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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 ре-

зультаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
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Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-6 управление 

контентом 

предприятия и 

Интернет-

ресурсов, про-

цессами созда-

ния и исполь-

зования ин-

формационных 

сервисов (кон-

тент-сервисов) 

знать: архитектуру 

приложений в обла-

ке, сценарии ис-

пользования облака; 

уметь: использо-

вать критерии оцен-

ки на соответствие 

требованиям обла-

ка; 

владеть: навыками 

выбора верной 

стратегии при ис-

пользовании облач-

ных технологий; 

1. Тенденции развития со-

временных инфраструктур-

ных решений.  

2. Основы Cloud Computing.  

3. Архитектура приложений 

в облаке. 

4. Технические возможности 

платформы Windows Azure. 

5. Обзор облачных платформ. 

6. Кризис доткомов.  

7. Стратегия развертывания 

облака. 

8. Основы работы с облач-

ными сервисами хранения 

данных на примере Dropbox. 

9. Работа на портале SaaS.ru. 

10. Офисные приложения в 

облаке.  

11. Создание интерактивных 

презентаций в облаке. 

11. Облачные CRM-системы. 

12. Облачные HRM-системы. 

13. Безопасность. Функцио-

нальность "облачных" при-

ложений. 

14. Недостаточное доверие 

потребителей облачных 

услуг. 

15. Рекомендации по мас-

штабированию данных. Пе-

ренос кода приложения в 

облако. 

Лекции, ла- 

бораторные 

работы, са- 

мостоятель- 

ная работа 

Тестирова-

ние, глос-

сарий, 

вопросы к 

зачету, 

выполне-

ние типо-

вых 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 

 

1. Модель обеспечения повсеместного и удобного сетевого доступа по требованию 

к общему пулу конфигурируемых вычислительных ресурсов? 

• онлайн технологии 

• облачные вычисления 



• интернет 

• виртуальные ресурсы 

2. Форма обработки данных, в которой компьютерные ресурсы предоставляются 

пользователю как интернет-сервис? 

• онлайн технологии 

• интернет-сервис 

• облачные технологии 

• виртуальные ресурсы 

3. Какие типы облаков существуют? 

• общие и собственные 

• частные и публичные 

• общие и частные 

• собственные и публичные 

4. Какие компании могут использовать облачные технологии? 

• крупные государственные компании 

• международные компании 

• небольшие частные предприятия 

• все вышеперечисленные компании 

5. С интернет-сервисом облачных технологий пользователь может? 

• просматривать собственные данные 

• может управлять сервисом 

• может изменять структуру сервиса 

• может изменять данные других пользователей 

6. Какая сфера относится к частному облаку? 

• крупные предприятия (индивидуальные решения) 

• частные лица (индивидуальные решения) 

• средний и малый бизнес (типовые решения) 

• государственные компании (типовые решения) 

7. Какая сфера относится к публичному облаку? 

• крупные предприятия (индивидуальные решения) 

• частные лица (индивидуальные решения) 

• средний и малый бизнес (типовые решения) 

• государственные компании (типовые решения) 

8. Какой вид облачных технологий широко распространен? 

• облачные ресурсы 

• онлайн-приложения 

• облачные ресурсы 

• база 

9. Что представляет собой сервис Dropbox? 

• программа для игровых прилождений 

• хранилище данных в сети интернет 

• сервис поддержки пользователей компании Erisson 

• интернет 

10. Какие сервисные модели существуют? 

• SaaS, PaaS, IaaS 

• PaaS, AaaS, RaaS 

• SaaS, PaaS, RaaS 

11. Сервисная модель SaaS — это? 

• платформа как сервис 

• ИТ-Инфраструктура как сервис 

• ПО как сервис 

• поддержка как сервис 



12. Среда для разработки приложений. Разработчики подключаются к платформе 

удаленно и для разработки используют инструменты, предоставленные провайдером? 

• SaaS 

• PaaS 

• RaaS 

• IaaS  

13. Сервисная модель PaaS — это? 

• платформа как сервис 

• ИТ-Инфраструктура как сервис 

• ПО как сервис 

• поддержка как сервис 

14. Среда для разработки приложений. Разработчики подключаются к платформе 

удаленно и для разработки используют инструменты, предоставленные провайдером? 

• SaaS 

• PaaS 

• RaaS 

• IaaS  

15. Услуги IaaS? 

• аренда виртуальной инфраструктуры 

• виртуальный хостинг серверов 

• виртуальный хостинг данных и ПО 

• все вышеперечисленные  

16. К сверхоблакам относятся? 

• Skylax и Yandex  

• Mizoon и Yandex 

• Google и Skylax 

 

Критерии оценки: 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных ва-

риантов тестовых заданий, содержащих 16 вопросов. На прохождение теста даётся 30 ми-

нут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 8 и более 

правильных ответов. 

От 0 до 8 правильных ответов – «не зачет». 

От 9 до 16 правильных ответов – «зачет». 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

 

Название глоссария: "Облачные" технологии цифровой экономики. 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   

Термины: ИТ-сервис, Облачные вычисления, Межоблачные вычесления, Облачные 

технологии, Облачные ресурсы, IaaS, PaaS, Сервис Dropbox, Частное облако, Публичное 

облако, Общественное облако, Гибридное облако, ИТ-Инфраструктура, Платформа 

ИСОТ, Оператор ИСОТ, Модель облачного размещения, Облачный сервер, Облачный 

клиент, Инфраструктура облачного сервера, Облачный клиент, облачный сервер и др. 

 

Критерии оценки: 

Раскрытие 0-9 терминов – «не зачет». 

Раскрытие более 10 терминов - «зачет». 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-6 управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами 

создания и использования информационных сервисов (контент-сервисов) 

Обучающийся знает: теоретическую основу управления процессами создания и 

использования информационных сервисов (контент-сервисов); 

1. Поясните понятие ИТ-менеджмента. 

2. Появление блэйд-систем. Преимущества Blade-серверов. 

3. Сети хранения данных. 

4. Топологии SAN 

5. Консолидация ИТ инфраструктуры 

6. Преимущества виртуализации 

7. Основные особенности виртуальных машин 

8. Виртуализация серверов 

9. Виртуализация приложений 

10. Виртуализация представлений 

11. Инфраструктура как сервис (IaaS) 

12. Платформа как сервис (PaaS) 

13. Программное обеспечение как сервис 

14. Достоинства облачных вычислений 

15. Недостатки и проблемы облачных вычислений 

16. Препятствия развитию облачных технологий в России. 

17. Коммуникация как Сервис (CaaS) 

18. Мониторинг как Сервис (MaaS) 

19. Мультитенантная архитектура 

20. Отличия серверных и облачных технологий 

21. Размещение приложений в облаке. Потребление сервисов из облака 

22. Перенос данных в облако. Рекомендации по масштабированию данных 

23. Перенос кода приложения в облако. Рекомендации по масштабированию сер-

висов 

24. Платформа Windows Azure : архитектура в общем виде 

25. Обзор классической «пирамиды» - IaaS, PaaS, SaaS 

26. CRM-системы в облаке 

27. HRM-системы в облаке 

28. Хранение данных в облаке 

29. Корпоративные облачные системы 

30. Использование облачных сервисов в управленческой деятельности 

31. Офисные приложения в облаке. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ 

РАБОТАМ 

 

ПК-6 управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами 

создания и использования информационных сервисов (контент-сервисов) 

Обучающийся умеет: использовать критерии оценки на соответствие требованиям 

рынка; 

Задание 1. Облачные технологии. Знакомство с Google Docs. 

1. Зарегистрируйте аккаунт Google. 



2. Создайте текстовый документ. Наберите текст (содержание на Ваше усмотре-

ние, но без нарушения законодательства РФ), объем текста - 1 страница. Отредактируйте 

текст всеми способами представленными инструментами Google Документ. Загрузить до-

кумент Google на свой компьютер в виде файла Word, OpenOffice, RTF, PDF, HTML или 

ZIP. Перевести документ на другой язык. Прикрепить документ к сообщению электрон-

ной почты. Предоставить совместный доступ для руководителя. 

3. Создайте таблицу. Заполните ячейки (минимум заполнение таблицы 20*20 яче-

ек). Используйте формулы. Экспортировать таблицу в формате Excel, CSV, TXT, ODS, 

PDF или HTML. Вставить график и диаграмму. Предоставить совместный доступ для пре-

подавателя. 

Задание 2. Оформление. Знакомство с Google Docs. 

1. Создайте презентацию. Используйте необходимые инструменты Google Docs. 

Экспортировать презентацию в формате PDF, PPT или TXT. Обязательно добавить в пре-

зентацию изображения и видео. Предоставить совместный доступ для преподавателя. 

2. Создайте рисунок. Используйте инструменты: Выделение цветом форматиро-

вания. Подгонка холста по размерам экрана. Инструмент «Лупа». Инструмент «Выделе-

ние». Вставка линий. Вставка фигур. Вставка текстового поля. Вставка изображения. 

Вставка гиперссылки. Предоставить совместный доступ для преподавателя. 

3. Создайте форму из любого шаблона, представленного в Google Docs. 

 Обучающийся владеет: навыками выбора верной стратегии при использовании 

облачных технологий; 

Задание 1.  

1. С помощью сервиса Документы Гугл создать анкету для учащихся, учителей или 

родителей, содержащую не менее семи вопросов, использовав все типы вопросов.  

2. Отправить форму по электронной почте, провести анкетирование, получить от-

веты (не менее 3 респондентов).  

3. Предоставить доступ к таблице с результатами анкетирования своему коллеге 

или по целевому назначению. 

Задание 2. Создание интерактивного листа. 

1. Создание интерактивного листа аналогично созданию формы опроса – с помо-

щью сервиса "Документы" (также можно войти через сервис "Диск"). 

2. Создайте новый документ, тип - "Рисунок". Сервис автоматически создаст заго-

товку для документа, в котором можно будет создавать графические элементы. 

3. Создаётся заготовка документа с именем "Рисунок без названия". 

4. Работа с рисунком аналогична работе с инструментами панели рисования в тек-

стовом редакторе «Word» либо в любом графическом редакторе. После создания графиче-

ского объекта на панели инструментов появляются дополнительные кнопки для измене-

ния (форматирования) объекта. Например, после создания линии со стрелками панель ин-

струментов выглядит так: 

Выделенную линию можно перекрасить, изменить её толщину, внешний вид (сде-

лать пунктирной), добавить стрелку в обратную сторону, изменить внешний вид самой 

стрелки. 

5. Для вставки изображения выберите соответствующий инструмент. Открывается 

окно, в котором можно загрузить рисунок как обычный файл (синяя кнопка «Выберите 

изображение для загрузки») или просто перетащить нужный графический файл из папки 

на поле вставки рисунка. 

 

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 

ПК-6 управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами создания и использования 

информационных сервисов (контент-сервисов) 

Знать: архитек-

туру приложе-

ний в облаке, 

сценарии ис-

пользования об-

лака 

не знает или имеет 

поверхностное, не-

полное представле-

ние об архитектуре 

приложений в об-

лаке, сценариев 

использования об-

лака 

плохо знает или 

имеет общие, но не 

структурированные 

знания  об архитек-

туре приложений в 

облаке, сценариев 

использования об-

лака 

хорошо знает или 

имеет сформиро-

ванные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания об 

архитектуре при-

ложений в облаке, 

сценариев исполь-

зования облака 

отлично знает или 

имеет сформиро-

ванные, система-

тические об архи-

тектуре приложе-

ний в облаке, сце-

нариев использо-

вания облака 

Уметь:  исполь-

зовать критерии 

оценки на соот-

ветствие требо-

ваниям облака 

не умеет  использо-

вать критерии 

оценки на соответ-

ствие требованиям 

облака 

плохо умеет  ис-

пользовать крите-

рии оценки на со-

ответствие требо-

ваниям облака 

хорошо умеет  ис-

пользовать крите-

рии оценки на со-

ответствие требо-

ваниям облака 

отлично умеет  

использовать кри-

терии оценки на 

соответствие тре-

бованиям облака 

Владеть:  навы-

ками выбора 

верной страте-

гии при исполь-

зовании облач-

ных технологий 

не владеет  навы-

ками выбора вер-

ной стратегии при 

использовании об-

лачных технологий 

недостаточно вла-

деет  навыками вы-

бора верной страте-

гии при использо-

вании облачных 

технологий 

хорошо владеет  

навыками выбора 

верной стратегии 

при использовании 

облачных техноло-

гий 

свободно владеет  

навыками выбора 

верной стратегии 

при использова-

нии облачных 

технологий 

 

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. 

 

 

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 дис-

циплины (модуля) Планируемые обра-
зовательные резуль-

таты 

Этапы форми-
рования компе-

тенции 

Способ форми-
рования компе-

тенции 

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 

Шифр ком-
петенции 

Наименование 
компетенции 

ПК-15 

умение проекти-
ровать архитекту-
ру электронного 

предприятия 

Знать: методы проек-
тирования web-сайта 
как динамичной ин-
формационной си-
стемы; 
Уметь: использовать 
графические про-
граммы для создания 
чертежей информа-
ционной архитектуры 
web-сайта 
Владеть: общей мето-
дикой дизайн-
проектирования web-
сайта; 

Тема 1 Понятие 
WEB дизайна. 
Этапы создания 
WEB Интернет 
сайта. 
 
Тема 2.  Каскад-
ные таблицы сти-
лей. 
 
 Тема 3. Основы 
верстки.   

Лекции, лабора-
торные работы, 
самостоятельная 

работа 

Тестирова-
ние, устный 
опрос, груп-
повое реше-
ние творче-
ских задач, 
глоссарий, 
контрольная 
работа, 
вопросы к 
зачету. 

 

ПК-16 

умение разраба-
тывать контент и 
ИТ-сервисы пред-
приятия и Интер-

нет-ресурсов 

Знать: программные 
средства стороны 
клиента и сервера, 
используемые для 
создания web-
страниц; 
Уметь: использовать 
объектно-
ориентированные 
технологии для со-
здания web-страниц; 
Владеть: технологией 
поддержки и сопро-
вождения web-сайтов; 

Тема 4. Совме-
стимость и адап-
тация WEB ди-
зайна Тема 5. 
Адаптивная 
верстка. 
Тема 6. SEO про-
движение сайтов . 
Тема  7. Примене-
ние CSS3 в WEB 
дизайне. 

Лекции, лабора-
торные работы, 
самостоятельная 

работа 

Тестирова-
ние, устный 
опрос, уча-
стие в кон-
ференции, 
вопросы к 

зачету. 

 
 
2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

ПРИМЕР ТЕСТА 
 

1. С помощью какого тега нужно задавать подписи к полям формы? 
• field   
• id   
• type   
• label   

 
2. Какое число заголовков первого уровня считается допустимым? 

• 1   
• 3   



 

• 4   
• 2   

 
3. С помощью какого атрибута можно задать текст для картинки, который будет отображен, ес-
ли её не удастся загрузить? 

• title   
• popup   
• alt   
• caption   

 
4. Как вставить картинку в HTML? 

• <image>http://site.com/image.jpg</image>   
• <img>http://site.com/image.jpg</img>   
• <img src="http://site.com/image.jpg">   
• <image source="http://site.com/image.jpg">   

 
5. Каким является следующий адрес ссылки: pages/page2.html 

• Относительным   
• Абсолютным   

 
6. С помощью какого атрибута задаётся ширина поля textarea? 

• rows   
• width   
• size   
• cols   

 
7. С помощью какого атрибута объединяются ячейки таблицы по горизонтали? 

• unity   
• union   
• rowspan   
• colspan   

 
8. Как вывести в HTML текст «как есть», чтобы отобразились все пробелы? 

• Поместить внутрь тега <pre>   
• Поместить внутрь тега <strong>   
• Поместить внутрь тега <p>   
• Поместить внутрь тега <h1>   

 
9. Как сделать картинку ссылкой? 

• <img link="https://webshake.ru/html-training-course" src="promo.png">   
• <img href="https://webshake.ru/html-training-course" src="promo.png">   
• <a href="https://webshake.ru/html-training-course"><img src="promo.png"></a>   

 
10. Как правильно создать вложенный список? 

• Внутрь тега <ul> поместить тег <li>, внутри него снова создать тег <ul>, а внутри него 
<li>   

• Внутри тега <ul> поместить ещё один тег <ul>, а внутри него добавлять теги <li>   
 
11. Какой тег при создании страницы не является обязательным? 

• strong   



 

• doctype   
• body   
• head   

 
12. Как правильно оформить цитату? 

• <blockquote>текст цитаты<cite>автор цитаты</cite></blockquote>   
• <blockquote>текст цитаты</blockquote><cite>автор цитаты</cite>   

 
13. Каких тегов в HTML не существует? 

• Парных   
• Одиночных   
• Тройных   

 
14. С помощью какого тега создаются поля формы? 

• parameter   
• input   
• form   
• field   

 
15. Для чего используется тег description? 

• Содержание страницы с основными пунктами для удобства пользователей   
• Описание страниц для поисковых систем   
• Описание картинок, если они не подгрузятся   

 
16. Для чего предназначен тег doctype? 

• Для указания версии HTML, которая используется в документе   
• Тег специально введён для медицинских сайтов для указания специальности доктора   
• Для прикрепления в форме документов с типом .doc   

 
17. Какой тег нужно использовать для названия таблицы? 

• head   
• body   
• name   
• caption   

 
18. С помощью какого атрибута объединяются ячейки таблицы по вертикали? 

• rowspan   
• union   
• unity   
• colspan   

 
19. Каким является следующий адрес ссылки: /page2.html 

• Абсолютным   
• Относительным   

 
20. С помощью какого свойства изменяется ширина таблицы? 

• size   
• width   
• length   
• count   



 

 
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: Адаптивная верстка. 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   
Термины: Каскадная таблица, стили класса, атрибут, тег. 

 
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. 
 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 
Задание 1. Создайте html-файл (кодировка utf-8) с заголовком "Задача 1", результат ко-

торого показан на рисунке. Используйте подходящий тег заголовков (<h1>-<h6>), теги <br>, 
<p>, <i>, <em>, <strong>, <b> (необязательно все перечисленные). Выясните различие тегов <b> 
и <strong>, тегов <i> и <em>. В html-код добавьте комментарии: дату решения данной задачи и 
ФИО. 
 



 

Задание 2. Создайте html-файл (кодировка utf-8) с заголовком "Задача 2", результат ко-
торого показан на рисунке. Используйте подходящий тег заголовков (h1-h6), теги <br>, <p>, 
<i>, <em>, <strong>, <b>, <hr>, <small> (необязательно все перечисленные). Обратите внима-
ние, что шрифт фамилии автора меньшего размера. Заметим, что тег <hr> в разных браузерах 
может отображаться по-разному. В html-код добавьте условие данной задачи в виде коммента-
риев. 
 

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

оценка 10 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») – 7-10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – 5-6 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-4 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 
 
 

ТЕМЫ  КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 

1. Разработка системы c web-интерфейсом для хранения и систематизации электронных 
публикаций. 

2. Создание персонального сайта для каталогизации цифровых фотографий с применением 
PHP и MySQL. 

3. Автоматизированное рабочее место переводчика, реализованное на основе web-
интерфейса. 

4. Создание электронного портала для исследовательской группы в области адаптивной оп-
тики. 

5. Разработка информационной системы для обслуживания салона проката видеофильмов. 
6. Создание биографической базы данных и веб-сайта "Who is who in CS and IT". 
7. Исследование возможности создания улучшенного механизма веб-поиска, 
8. учитывающего взаимное цитирование источников информации. 
9. Разработка универсального набора программных компонентов на языка PHP для облег-

чения создания элементов пользовательского интерфейса. 
10. Система хранения и представления ключевых исторических событий в пространственно-

временной взаимосвязи. 
11. Разработка веб-инфраструктуры для хранения геоинформационных данных. ("Электрон-

ная карта города/страны/планеты"). 
12. Создание системы базы данных проверочных заданий с интерфейсом пользователя для  

полуавтоматической подготовки тестовых наборов. 
13. Реализация системы автоматического отслеживания новых версий программного обес-

печения. 
14. Разработка веб-сайта для салона проката и продажи карнавальных костюмов. 
15. Разработка комплекса инструментальных средств для создания веб-страниц форумов и 

электронных досок объявления. 
16. Разработка веб-сайта для хранения и представления метеорологических данных. 
17. Создание веб-сайта для агентства недвижимости средствами PHP и MySQL. 
18. Сравнение возможностей и производительности современных многопользовательских 

СУБД в применении к созданию динамических  веб-сайтов 
19. Сравнительное исследование современных языков программирования, применяемых при 

разработке веб-приложений. 
20. Применение технологии "осмысленной сети" при разработка веб-сайтов 
21. Создание автоматизированной системы оценки деловых и личностных качеств персона-

ла средствами языка JavaScript. 



 

22. Создание инструментальной среды для проведения компьютерных тестовых испытаний 
средствами web-технологий. 

 
 

Критерии оценки: Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисци-
плине максимальная оценка за выполнение контрольной работы 10 баллов:  

оценка «зачтено» - 5-10 баллов;  
оценка «не зачтено» - менее 5 баллов.  
Критерии оценки задания: Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной 

дисциплине максимальная оценка за выполнение каждого пункта 5 баллов: 
 – обучающийся смог показать умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций 
– 5 баллов; 

 – обучающийся смог показать умение самостоятельно решать конкретные практические 
задачи, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных си-
туаций, но при решении допущены неточности – 4 балла; 

 – обучающийся смог показать умение самостоятельно решать конкретные практические 
задачи, но не умеет делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблем-
ных ситуаций – 3 балла; 

 – обучающийся смог показать умение самостоятельно решать конкретные практические 
задачи, но при решении допущены неточности, и он не умеет делать обоснованные выводы из 
результатов анализа конкретных проблемных ситуаций – 2 балла; 

 – неумение получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 
предусмотренных рабочей программой – 0 баллов. 

 
 

 
ПРИМЕР УСТНОГО ОПРОСА 

 
1. Стандарт CSS3.  
2. Синтаксис CSS3.  
3. Объектная модель браузера.  
4. Объектная модель документа. 
5. Работа с текстовыми файлами. 
6. Обработка входных данных. 
7. Доступ к базам данных. 
8. Способы управления сеансами. Работа с теневыми посылками. 
9. Функции управления сеансами. 

 
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 тео-

ретические 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 аксиоматич-
ный 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 аксиоматич-
ный 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 утвержде-
ний, не реагирует на наводящие вопросы – 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 АТТЕСТА-
ЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

ПК-15 умение проектировать архитектуру электронного предприятия 

 Обучающийся знает: основные принципы верстки HTML-документов; 
1. Синтаксис CSS. 
2. Верстка страниц при помощи CSS. 
3. Статические и динамические фильтры. 
4. Управление положением на странице (свойства left, top, z-index, position, visibility, 

overflow). 
5. JavaScript, назначение, размещение, основные операторы. 
6. Классы языка JavaScript. 
7. Класс Data. Пример использования. 
8. Класс String. Пример использования. 
9. Обращение к элементам формы из JavaScript. 

  
ПК-16 умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет-

ресурсов; 

 Обучающийся знает: протоколы и спецификации, используемые в Web-приложениях; 

 

1. Системы управление контентом (CMS). Назначение, функции. 



 

2. Классификация CMS. 
3. Схема функционирования CMS. Проблемы установки и использования CMS. 
4. Установка CMS WordPress. 
5. Настройка WordPress. Плагины, шаблоны. 
6. Способы программирования на php в WordPress. 

 

 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

ПК-15 умение проектировать архитектуру электронного предприятия  
 Обучающийся умеет: внедрять элементы языка CSS для переопределения стиля сайтов с 

помощью внешних, внутренних и внедренных таблиц; 

 

 Задание 1. Создайте три класса элементов для одного тега h1,h2,h3. 
  
 Задание 2. Создайте три класса элементов для одного тега a, img, table. 
 
 Обучающийся владеет: навыками создания статичных Web-страниц с использованием 

языков HTML и CSS; 

 

 Задание 1. Добавьте к блоку небольшие квадратные вырезы по углам, как это показано на 
рисунке ниже. Код должен корректно работать в IE8+ и современных браузерах. 
 
 Задание 2. Создайте страницу на HTML5 реализующую нумерацию в виде кнопок. Страни-
ца должна корректно смотреться в последних версиях Chrome, Safari и Firefox. 
 

 ПК-16 умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет-

ресурсов; 

 Обучающийся умеет: формировать и аргументировано отстаивать концепцию разраба-

тываемого web-ресурса; 

 

 Задание 1. Разработать собственный шаблон для системы управления контентом wordpress.  
 
 Задание 2. Разработать собственный шаблон для системы управления контентом Joomla. 
 
 Обучающийся владеет: навыками организации взаимодействия распределенных компо-

нент Web-приложения; 

 

 Задание 1. Разработать адаптивный шаблон интернет магазина для системы управления 
контентом wordpress. 
 
 Задание 2. Разработать модули социальных сетей для произвольной системы управления 
контентом. 
 
 

 
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-15 умение проектировать архитектуру электронного предприятия 
Знать: основные 

принципы верстки 
HTML-документов 

не знает или имеет 
поверхностное, не-
полное представле-

ние об основных 
принципах верстки 
HTML-документов  

плохо знает или име-
ет общие, но не 

структурированные 
знания об основных 
принципах верстки 
HTML-документов 

хорошо знает или 
имеет сформиро-
ванные, но содер-
жащие отдельные 
пробелы знания об 
основных принци-

пах верстки HTML-
документов 

отлично знает или 
имеет сформирован-
ные, систематиче-
ские знания об ос-
новных принципах 

верстки HTML-
документов  

Уметь:  внедрять 
элементы языка 

CSS для переопре-
деления стиля сай-

тов с помощью 
внешних, внутрен-
них и внедренных 

таблиц 

не умеет внедрять 
элементы языка CSS 
для переопределения 
стиля сайтов с помо-
щью внешних, внут-
ренних и внедренных 

таблиц 

плохо умеет внед-
рять элементы языка 
CSS для переопреде-
ления стиля сайтов с 
помощью внешних, 
внутренних и внед-

ренных таблиц 

хорошо умеет внед-
рять элементы язы-

ка CSS для пере-
определения стиля 
сайтов с помощью 
внешних, внутрен-
них и внедренных 

таблиц 

отлично умеет внед-
рять элементы языка 
CSS для переопре-
деления стиля сай-

тов с помощью 
внешних, внутрен-
них и внедренных 

таблиц 

владеть: навыками 
создания статичных 
Web-страниц с ис-
пользованием язы-
ков HTML и CSS 

не владеет навыками 
создания статичных 
Web-страниц с ис-

пользованием языков 
HTML и CSS 

недостаточно владе-
ет навыками созда-

ния статичных Web-
страниц с использо-

ванием языков 
HTML и CSS 

хорошо владеет 
навыками создания 

статичных Web-
страниц с использо-

ванием языков 
HTML и CSS  

свободно владеет 
навыками создания 

статичных Web-
страниц с использо-

ванием языков 
HTML и CSS 

ПК-16 умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет-ресурсов; 
Знать: протоколы и 
спецификации, ис-
пользуемые в Web-

приложениях 

не знает или имеет 
поверхностное, не-
полное представле-
ние о протоколах и 
спецификациях, ис-
пользуемые в Web-

приложениях 

плохо знает или име-
ет общие, но не 

структурированные 
знания о протоколах 

и спецификациях, 
используемые в 

Web-приложениях 

хорошо знает или 
имеет сформиро-
ванные, но содер-
жащие отдельные 
пробелы знания о 
протоколах и спе-
цификациях, ис-

пользуемые в Web-
приложениях 

отлично знает или 
имеет сформирован-
ные, систематиче-

ские знания о прото-
колах и специфика-
циях, используемые 
в Web-приложениях 

Уметь: формиро-
вать и аргументи-
ровано отстаивать 
концепцию разра-
батываемого web-

ресурса 

не умеет формиро-
вать и аргументиро-
вано отстаивать кон-
цепцию разрабатыва-

емого web-ресурса 

плохо умеет форми-
ровать и аргументи-
ровано отстаивать 

концепцию разраба-
тываемого web-

ресурса 

хорошо умеет фор-
мировать и аргу-

ментировано отста-
ивать концепцию 
разрабатываемого 

web-ресурса 

отлично умеет фор-
мировать и аргумен-
тировано отстаивать 
концепцию разраба-

тываемого web-
ресурса 

Владеть: навыками 
организации взаи-

модействия распре-
деленных компо-

нент Web-
приложения 

не владеет навыками 
организации взаимо-
действия распреде-
ленных компонент 
Web-приложения 

недостаточно владе-
ет  навыками орга-

низации взаимодей-
ствия распределен-

ных компонент Web-
приложения 

хорошо владеет  
навыками организа-
ции взаимодействия 

распределенных 
компонент Web-

приложения 

свободно владеет 
навыками организа-
ции взаимодействия 

распределенных 
компонент Web-

приложения 

 
 



 

 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представ-

лены в карте компетенций: 
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему более 50 баллов, означаю-

щих, что теоретическое содержание курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не но-
сят существенного характера,  необходимые компетенции и практические навыки работы с 
освоенным материалом сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоен-
ным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 
учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 50 баллов, означа-
ющих, что теоретическое содержание курса освоил 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 ра-
бот.  

 
№ 
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 (0,5 балла за занятие) 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 12 баллов 
3. Контрольная работа до 10 баллов 
4. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 
до 30 баллов 

 Выполнение лабораторных работ до 10 баллов 
 Устный опрос по тематике до 10 баллов 
 Составление глоссария до 10 баллов 
5. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 
до 30 баллов (дополнительно) 

 Выполнение творческого проекта до 10 баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 

 Выполнение дополнительного лабораторного за-
дания 

до 10 баллов 

 
Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 

дисциплины «Web-дизайн»  в течение 10 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 утвержден на заседании кафедры  
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1. В ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
ВПРОЦЕССЕ 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
 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 
компе-
тенции 

Наименование 
компетенции 

ОПК-3 способность 
работать с 
компьютером 
как средством 
управления 
информацией, 
работать с 
информацией 
из различных 
источников, в 
том числе 
глобальных в 
компьютерных 
сетях 
 
  
  
  
  
  
  
  

Знать: о 
назначении 
программ 
обработки 
данных 
методами 
математической 
статистики, об 
особенностях 
статистических 
программ 
  
Уметь: 
применять 
стандартные 
математические 
методы к 
решению 
типовых 
статистических 
задач с 
использованием 
информацион-
ных технологий 
  
Владеть: 
навыками 
обработки 
информации, 
представленной 
в различных 
формах  

Тема 1.1. Методы 
описательной 
статистики. 
Визуализация 
данных 
Тема 1.2. Анализ 
двумерной связи. 
Тема 2.1. 
Дисперсионный 
анализ 
Тема 2.2. 
Кластерный анализ 
Тема 2.3. 
Дискриминантный 
анализ 
Тема 2.4. Проверка 
многомерных 
гипотез 
 
 
 
 
 
 
 

Лекции, 
лабораторные 
работы, 
самостоятель
ная работа, 
контрольная 
аудиторная 
самостоятель
ная работа 

Тестирование, 
групповое 
решение задач, 
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. Канонические корреляции характеризуют  

a) Связь между парой показателей 



b) Связь между одним показателем и группой показателей 
c) Связь между множествами показателей 
 
2. Графическая визуализация кластеризации без обучения  
a) Только дендрограмма 
b) Только дерево 
с) И дендрограмма и дерево 
d) 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  

a) Линейную комбинацию изучаемых показателей 

b) Нелинейную комбинацию изучаемых показателей  
c) Логарифмическую связь изучаемых показателей 
d) 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 анализы 
Е) ни один из перечисленных анализов 

 
8. Выходная статистика дисперсионного анализа включает  

А) средние величины по группам  
Б) дисперсии 

В) F-критерий 
Г) число степеней свободы 
Д) все перечисленные анализы 
Е) ни один из перечисленных 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 

 

МОДУЛЬ 2 

 
1. В Многомерном корреляционном анализе изучается связь между группой признаков 
Х1,Х2...Хm. Между парами признаков рассчитываются коэффициенты ...  
2.  
1)Множественный коэффициент корреляции A Rj  

2)Выборочный множественный коэффициент B rij. 
детерминации    

3)Частный коэффициент корреляции C Rjj 

4) Алгебраическое дополнение Rij матрицы R D Rj 2 
5) Алгебраическое дополнение показателя Xjj    

     
3. Выбрать формулу для расчета числа степеней свободы при проверке значимости 
частного коэффициента корреляции.  
1)k= m-1  
2)k=n-2 
3)K=n-m 
4)k=n-m+2 
5)k=n(m-1) 
 
4. Вставить пропущенное слово  
Эмпирическое корреляционное отношение является показателем ____ точек 
корреляционного поля относительно эмпирической линии регрессии 
 
5. Сопоставить 

1  А  Межгрупповая вариация 
2 S2 Б  ЭКО 
3 S2

общ В  Коэффициент детерминации 

4 S̅2 Г Общая дисперсия 
Д Среднее арифметическое групповых дисперсий 

  
6. Посчитать эмпирическое корреляционное отношение если известно: Среднее 
арифметическое групповых дисперсий равно 533 Межгрупповая вариация равна 
306. Число округлить до тысячных. 

 
7. В проверке гипотез о равенстве вектора средних значений вектору µ 
используется ________ матрица ковариации.  
8. Сопоставьте обозначение и его название в проверке гипотез о равенстве вектора 
средних значений вектору µ:  
1) n1 A)Степени свободы 

2) n2 B)Количество испытаний во второй 
 матрице 



3) S-1 C)Количество испытаний в первой 
 матрице 

4) k1,k2 D)Обобщенная матрица ковариации 

 E)Обратная матрица ковариации 

 
9. Если в проверке многомерных гипотез о равенстве вектора средних значений 
вектору µ T2

набл = 26,9, а T2
кр = 6,9, то (выберите 2 верных ответа): 

1)верна гипотеза H1: xср≠µ 
2) вектор средних значений не равен вектору µ 3)верна 
гипотеза H1: xср = µ  
4) вектор средних значений равен вектору µ 
5) верна гипотеза H0: xср = µ 

 
10. В многомерном анализе при проверке гипотезы о равенстве 2х средних векторов для 
расчета Т2

набл используется _________ оценка обобщенной матрицы ковариации. 
 
11. Сопоставить: 

1) Степень свободы 1 А)α 

2)Матрица ковариации В) k1 

3) Уровень значимости С)S^-1 

  D)S 

 
12. При проверке многомерной гипотезы о равенстве средних значений число степеней 
свободы k1, k2 рассчитываются как (выберите 2 верных варианта): 
1) k2 = n-2 
2) k1 = m 
3) k2 = n-1  
4) k1 = n-m 
5) k2 = n1+n2-m-1  
 
13. Заполните пропуски: 
… - процедура перехода от совокупности наблюдений к последовательности их рангов.  
Номер, который получен этим наблюдением в упорядоченной совокупности всех данных 
после упорядочивания их согласно правилу - …  
 
14. Соотнесите обозначения с их названиями. 

1. Число инверсий А) Tx 

2. Коэффициент конкордации Б)  

3. Поправки на связанные ранги В) K 

4. Коэффициент ранговой Г)  
 корреляции Кенделла  

  Д) W  
 
15. Выбрать правильные суждения о согласовании рангов Кенделла. 
1) 0<=W>=1 
2) 2набл = m*W 
3) D = r2 
4) W= (10D2)/m*(n2-n)  
5) D= (r)-(m(n-1)/2) 

 
16.Показатель связи в случае линейной зависимости между переменными 
это_______________  
17.Соотнесите обозначения: 



а)                     1) Коэффициент парной корреляции  
б) r 2) Межгрупповая вариация  
в) 3) Параметр линейной регрессии   
г) 4) Дисперсия  

5) Ковариация 
 

18.Дайте название y=y̅-ByxX̅+ByxX: 
1) Эмпирическое корреляционное отношение; 
2) Уравнение регрессии Х по У; 
3) Индекс корреляции; 
4) Уравнение регрессии У по Х; 
5) Коэффициент детерминации. 

  
19. Вставить пропущенные слова через запятую:  

Цель метода множественных сравнений Шеффе – проверка гипотезы о 
принадлежности нескольких ______________ к одной генеральной совокупности или 
выделение групп ___________, принадлежащих одной совокупности. 

  
20. С помощью генератора случайных чисел сформирована выборка, для которой k1=5, 
k2=84. Чему равно количество групп ɭ и общий объем выборки nобщ? 

1: ɭ = 6 и nобщ = 89 
2: ɭ = 6 и nобщ = 85  
3: ɭ = 6 и nобщ = 90 
4: ɭ = 90 и nобщ  = 6 
5: ɭ = 85 и nобщ = 6  

21.Целью какого анализа является изучение влияния двух факторов на изучаемый 
показатель в случае повторяющихся значений?  
 
22.Сопоставить обозначения: переменной внутри отдельной ячейки 
А) M 1)общее среднее 
B)Xij 2) значение наблюдаемого показателя в ячейке i,j 
C)Fi 3) эффект, обусловленный влиянием i уровня фактора А 
D)Gj 4) эффект, обусловленный влиянием j уровня фактора B 
E)Iij 5) эффект, обусловленный взаимодействием двух факторов 
F)Eij 6) случайная компонента, обусловленная ваацией 

 
23. Для чего используется двухфакторный дисперсионный анализ? (3 правильных 
ответа): 
1.Для проверки гипотезы о статистическом значимом влиянии эффекта фактора А. 
2.Для проверки гипотезы о статистическом значимом влиянии эффекта фактора В. 
3.Для проверки гипотезы об отсутствии эффекта взаимодействия факторов А и В. 
4.Для ранжирования значений в выборке. 
5.Для выявления однородных по показателям групп. 
 
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 баллаов 
Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 
Вопросы для группового обсуждения 

 
Тема «Классификация без обучения» 

1. Цель классификации  
2. Нормализация и нормировка 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 бально-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 
ответов во время группового обсуждения до 2 баллов. 

Критерии оценки:  
- Владение базовым аппаратом дисциплины и основными терминам – 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. 

  
Перечень образцов контрольных работ 

 
Вариант 1  

Провести классификацию регионов, используя агломеративные методы с алгоритмами 
«ближайшего соседа», «дальнего соседа», «средней связи», «центроидного». Построить 
дендрограммы. Вычислить функционалы качества разбиения. Провести классификацию, 
используя дивизимный метод. Провести классификацию, используя взвешенную евклидову 
метрику методом «средней связи». Вес указан в таблице. 



Область Оплата труда (0,75) Доходы от собственности (0,25) 

Брянская 33,6 2,4 

Владимирская 44,2 3,0 

Ивановская 41,1 3,6 

Калужская 40,8 2,5 

Костромская 44,4 2,0 

Москва 17,6 11,7 

Московская 43,9 3,8 

 
Вариант 2  
Провести классификацию электоратов ведущих партий, используя агломеративные методы с 

алгоритмами «ближайшего соседа», «дальнего соседа», «средней связи», «центроидного». 
Построить дендрограммы. Вычислить функционалы качества разбиения. Провести 
классификацию, используя дивизимный метод. Провести классификацию, используя 
взвешенную евклидову метрику методом «ближайшего соседа». Вес указан в таблице.  
   Партии   

Индекс КПРФ ЛДПР ОВР Единство Яблоко СПС 

Настроение 0,8 0,9 2,3 1,9 1,8 2,9 
Удовлетворенность 

0,1 0,5 0,5 0,5 0,4 1,2 
жизнью (0,2)       

Оценка материального 
0,9 1,3 0,9 1,5 2 2,3 

положения семьи (0,05)       

Оценка материального       
положения в городе, сел. 0,5 0,7 0,9 1,2 0,8 2,9 

районе (0,03)       
Оценка экономического 

0,3 0,6 0,3 0,8 0,4 0,8 
положения в России (0,3)       

Отношение к реформам 
0,5 1,7 2,5 3,3 3,2 8,1 

(0,1)       
Оценка политической 

0,1 0,3 0,4 0,3 0,4 0,5 
обстановки (0,1)       

Прогноз политического 
1,3 1,9 4,3 6 3,1 4,8 

развития (0,125)       
Прогноз экономического 

1,3 1,9 3,1 4,1 2,5 6,3 
развития (0,125)       

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 

 
Провести дискриминацию многомерных данных по выбранной тематике. 

Результаты работы представить в виде презентации.  
Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за 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 

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. 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 

ОПК-3 способность работать с компьютером как средством управления  
информацией, работать с информацией из различных источников, в том 

числе в глобальных компьютерных сетях 
Обучающийся  знает: о назначении программ обработки данных методами  
математической статистики, об особенностях статистических программ Основы работы 

с пакетом Анализ данных EXCEL  
Начало работы с многомерными данными. Ввод данных. Создание исходного макета, основные 
вспомогательные возможности работы с данными. 
Методы описательной статистики. Визуализация данных.  
Одномерные частотные таблицы, абсолютные и относительные частоты (процент, доля), 
накопленная частота. Основные типы шкал и соответствующие им меры средней тенденции и 
меры разброса. Принципы графического представления одномерных данных. 
  
ОПК-3 способность работать с компьютером как средством управления 

информацией, работать с информацией из различных источников, в том  
числе в глобальных компьютерных сетях  
Обучающийся умеет применять стандартные математические методы к решению типовых 
статистических задач с использованием информационных технологий  
Дисперсионный анализ  



Формальная модель, заложенная в методе. Одномерный и многомерный дисперсионный 
анализ. Анализ дисперсионной статистики. Интерпретация результатов. Метод множественных 
сравнений Шеффе.  
Кластерный анализ  
Основные цели, решаемые 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.  
ОПК-3 способность работать с компьютером как средством управления 

информацией, работать с информацией из различных источников, в том 

числе в глобальных компьютерных сетях 
Обучающийся  владеет  навыками  обработки  информации, представленной в различных 
формах  
Анализ двумерной связи.  
Таблицы сопряженности. Условные и безусловные частоты. Коэффициенты парной связи для 
различных типов шкал. Критерий Хи-квадрат и основанные на нем коэффициенты. 
Коэффициенты ранговой корреляции. Коэффициент корреляции Пирсона.  
Работа с переменными в пакете Анализ данных EXCEL. Составление отчета.  
Вычисление новых переменных (Нормализация исходных данных). Агрегирование данных. 
Работа с файлами. Слияние нескольких файлов. Работа с окном выдачи результатов – Анализ 
данных EXCEL. Редактирование таблиц, графиков. Экспорт объектов в приложения MS Office.  
Дискриминантный анализ  
Классификация с обучением. Функция дискриминации. Линейный дискриминантный анализ.  
Проверка многомерных гипотез  
Проверка гипотезы о равенстве среднего вектору-константе, проверка гипотезы о равенстве 
средних значений. 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
ОПК-3 способность работать с компьютером как средством управления 

информацией, работать с информацией из различных источников, в том 

числе в глобальных компьютерных сетях 
Обучающийся знает: о назначении программ обработки данных методами 

математической статистики, об особенностях статистических программ 
 

1. В течение шести лет использовались пять различных технологий по выращиванию 
сельскохозяйственной культуры в различных регионах. Данные по эксперименту (в 
ц/га) приведены в таблице: 

 

Регион 
Вид технологии 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 

Регион 1 1,2 0,6 0,9 1,7 1 
Регион 2 1,1 1,1 0,6 1,4 1,4 

Регион 3 1,0 0,8 0,8 1,3 1,1 
Регион 4 1,3 0,7 1,0 1,5 0,9 

Регион 5 1,1 0,7 1,0 1,2 1,2 

Регион 6 0,8 0,9 1,1 1,3 1,5 
2. Необходимо на уровне значимости  = 0,05 установить влияние различных технологий на 
урожайность культуры и типа региона.  
Три различные группы из пяти испытуемых получают списки из десяти слов. Скорость 
предъявления списка имеет три градации: низкая – 1 слово в 5 секунд, средняя – 1 слово в 2 
секунды, высокая – 1 слово в 1 секунду. Результаты воспроизведения представлены в таблице: 

 



Номер Скорости предъявления 

испытуемого низкая средняя высокая 

1 8 7 4 

2 7 8 5 

3 9 5 3 

4 5 4 6 

5 6 6 2 

6 8 7 4  
 

Оцените с уровнями значимости  = 0,01 и  = 0,05 существенность влияния фактора – 
скорости предъявления. 
ОПК-3 способность работать с компьютером как средством управления  
информацией, работать с информацией из различных источников, в том 

числе в глобальных компьютерных сетях  
Обучающийся умеет применять стандартные математические методы к решению 

типовых статистических задач с использованием информационных технологий 
 

3.В таблице представлены результаты социологического исследования. Построить 
матрицу корреляций. Вычислить множественный и частные коэффициенты 
корреляции. Проверить гипотезы о статистической значимости данных 
коэффициентов.  

 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 

 
ОПК-3 способность работать с компьютером как средством управления информацией, 

работать с информацией из различных источников, в том числе в глобальных 

компьютерных сетях 
 

Обучающийся владеет навыками обработки информации, представленной в различных 
формах  
4.На опытных участках одинакового размера изучалась зависимость процентного 
содержания белка в зернах пшеницы (Y,%) от урожайности (X, т). Данные исследования 
представлены по двум группам урожайности в следующей таблице: 
 
 

1 группа 2 группа 
    

Урожайность Содержание Урожайность Содержание 
с 1-го участка белка с 1-го участка белка 

    



9,9 10,7 12,5 12,8 
    

10,2 10,8 12,8 12,4 
    

11,0 12,1 13,5 11,8 
    

11,6 12,5 14,3 10,8 
    

11,8 12,8 14,4 10,6 
    
Найти корреляционное отношение. Сделать вывод.  

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА  
 

 

федеральное государственное 38.03.05 Бизнес-информатика  

автономное образовательное (код и наименование направления подготовки) 

учреждение высшего образования 

«Самарский национальный        
исследовательский университет Бизнес-модели цифровой экономики 

имени академика С.П. Королева» (профиль (программа)) 

Институт экономики и управления    Анализ данных  

Кафедра математики и бизнес-    (дисциплина) 

информатики        
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 
1. Однофакторный дисперсионный анализ 
2. Линейная дискриминация 
3 Рассчитать коэффициент множественной корреляции 

 

 
Составитель 

 

 
____________________ 

 

 
к.ф.-м.н., доц. Трусова А.Ю. 

 
 
 

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 
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. 

 
- 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 работать с компьютером как средством управления информацией, работать с 
информацией из различных источников, в том числе в глобальных компьютерных сетях 
Знать: о 
назначении 
программ 
обработки данных 
методами 
математической 
статистики, об 
особенностях 
статистических 
программ 

не знает или 
имеет 
поверхностное, 
неполное 
представление о 
назначении 
программ 
обработки данных 
методами 
математической 
статистики, об 
особенностях 
статистических 
программ 

плохо знает 
или имеет 
общие, но не 
структурирован
ные знания о  
назначении 
программ 
обработки 
данных 
методами 
математической 
статистики, об 
особенностях 
статистических 
программ 

Хорошо знает 
или имеет 
сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания о 
назначении 
программ 
обработки 
данных методами 
математической 
статистики, об 
особенностях 
статистических 
программ 

отлично знает 
или имеет 
сформированные, 
систематические 
знания о 
назначении 
программ 
обработки 
данных методами 
математической 
статистики, 
об особенностях 
статистических 
программ 



Уметь: применять 
стандартные 
математические 
методы к 
решению 
типовых 
статистических 
задач с 
использованием 
информацион-
ных технологий 

не умеет 
применять 
стандартные 
математические 
методы к 
решению 
типовых 
статистических 
задач с 
использованием 
информационных 
технологий 

плохо умеет 
применять 
стандартные 
математические 
методы к 
решению 
типовых 
статистических 
задач с 
использованием 
информацион-
ных технологий 

хорошо умеет 
применять 
стандартные 
математические 
методы к 
решению 
типовых 
статистических 
задач с 
использованием 
информацион-
ных технологий 

отлично умеет 
применять 
стандартные 
математические 
методы к решению 
типовых 
статистических 
задач с 
использованием 
информационных 
технологий 

Владеть: 
навыками 
обработки 
информации, 
представленной в 
различных 
формах 

не владеет 
навыками 
обработки 
информации, 
представленной 
в различных 
формах 

недостаточно 
владеет 
навыками 
обработки 
информации, 
представленной 
в различных 
формах 

хорошо владеет 
навыками 
обработки 
информации, 
представленной в 
различных 
формах 

свободно владеет 
навыками 
обработки 
информации, 
представленной в 
различных формах 
 

  
 

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 обучающимися по дисциплине, закрываемой 
семестровой 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. 

 
№  Вид работ  Сумма в баллах 
п/п     

1. 

Активная познавательная работа во время занятий 
(конcпектирование 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   
 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 20 баллов 
3. Выполнение  заданий  по  дисциплине  в  течение до 20 баллов 

 семестра    
4. Выполнение дополнительных практико- до 20 баллов 

 ориентированных заданий  (дополнительно) 
 Выполнение индивидуального задания  до 30 баллов 
    

5. Ответ на экзамене  до 30 баллов 
     

 
Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 
дисциплины «Анализ данных» в течение семестра:  
- 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. 
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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 об-

разовательные ре-

зультаты 

Этапы форми-

рования компе-

тенции 

С
п
о
со

б
 ф

о
р
м

и
-

р
о
ва

н
и
я
 к

о
м

п
е-

те
н
ц
и
и

 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 Шифр 

компе-

тенции 

Наименование ком-

петенции 

ПК-12 Умение выполнять тех-

нико-экономическое 

обоснование проектов 

по совершенствованию 

и регламентацию биз-

нес-процессов и ИТ-

инфраструктуры пред-

приятия 

Знать: стандарты биз-

нес-процессов, прин-

ципы количественного 

измерения и анализа 

бизнес-процессов по 

критериям эффектив-

ности и результатив-

ности. 

Уметь: разрабатывать 

регламенты деятель-

ности предприятия, 

аргументировать по-

зицию при анализе и 

совершенствовании 

бизнес-процессов. 

Владеть: современ-

ными методиками раз-

работки совершен-

ствования и регламен-

тации бизнес-

процессов и ИТ-

инфраструктуры 

предприятия. 

Тема 1. Понятие, 

сущность и клас-

сификация биз-

нес-процессов. 

Тема 2. Реинжи-

ниринг бизнес-

процессов. 

Тема 3. Модели-

рование бизнес-

процессов. 

Тема 4. Анализ и 

ключевые показа-

тели бизнес-

процессов 

Тема 5. Методы 

оптимизации биз-

нес-процессов. 

Тема 6. Метод 

устранения вре-

менных разрывов 

Тема 7. Разработ-

ка нескольких ва-

риантов бизнес-

процесса 

Тема 8. Организа-

ция точек кон-

троля 

Тема 9. Метод па-

раллельного вы-

полнения работ 

Лекции, ла-

бораторные 

занятия, 

практиче-

ские заня-

тия, само-

стоятельная 

работа. 

Тестиро-

вание, 

пример 

кейса, 

практи-

ческие 

задания к 

лабора-

торным 

работам, 

глосса-

рий, 

написа-

ние ре-

фератов, 

вопросы 

к зачёту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

1 ВАРИАНТ 

 

1. Основное экономическое условие существования бизнес-процесса  

а) наличие продавца; 

б) наличие потребителя; 

в) наличие поставщиков; 

г) наличие сотрудников. 

2. Бизнес - процесс это: 

а) формализованный технологический порядок выполнения работ; 

б) совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности (ра-

бот), преобразующих входу в выходные результаты, которые имеют ценность для конкрет-

ного потребителя; 

в) совокупность действий, приносящих конкретный результат. 

3. Выберите то, что не относится к показателям удовлетворенности потребите-

ля: 

а) объем продаж; 

б) длительность деловых связей; 

в) количество (процент) постоянных клиентов; 

г) количество претензий, рекламаций, жалоб, замечаний; 

д) выручка; 

е) количество (процент) клиентов, потерянных за период времени 

бальной шкале. 

4. При внедрении процессного подхода для целей управления: 

а) должна быть создана система показателей для управления бизнес-процессами по 

всей системе процессов; 

б) должны быть определены KPI для сквозных бизнес-процессов; 

в) должны быть установлены цели развития организации в целом. 

5. Бизнес-процесс кросс-организационного масштаба это: 

а) бизнес-процесс, в который вовлечены работники отдела или производственного 

цеха; 

б) бизнес-процесс, в который вовлечены работники нескольких организаций; 

в) бизнес-процесс, в который вовлечены работники нескольких подразделений од-

ной  

организации. 

6. Функциональный подход: 

а) ориентирован на конечный продукт/результат, имеющие ценность для потребите-

ля; 

б) ориентирован на оптимизацию выполнения специализированных работ; 

в) ориентирует исполнителя на удовлетворение требований начальника. 

7. Вспомогательные бизнес-процессы ориентированы на: 

а) поддержку процессов принятия управленческих решений; 

б) поддержку внешних клиентов; 

в) обеспечение нормального функционирования основных БП. 

8. Входы бизнес-процесса это: 

а) информация (документы) и материальные объекты; 

б) сырье и материалы; 

в) регламентирующие процесс документы; 

г) распоряжения руководителя. 

9. Выходы бизнес-процесса это: 

а) отчетные документы; 



б) брак; 

в) результат выполнения бизнес-процесса -информация (документы) и материальные 

объекты; 

г) готовые изделия. 

10. Эффективность бизнес-процесса это: 

а) отношение фактического результата выполнения процесса к затраченным на его; 

б) получение ресурсам; 

в) сумма затрат на качество, отнесенная к общим затратам на выполнение процесса; 

г) процент дефектов продукции; 

д) себестоимость единицы изделия. 

11. Как определяется «модель» в терминах SADT? 

а) модель – это совокупность графических и текстовых описаний; 

б) модель есть модель системой S, если М отвечает на вопросы относительно S с не-

которой точностью А; 

в) модель – это макет системы, реализующий визуализацию производственных пока-

зателей; 

г) модель – это схема организации бизнес-процесса. 

12. На каком уровне структурной декомпозиции обеспечивается наибольшая 

детализация объекта моделирований? 

а) на первом; 

б) на втором; 

в) на среднем; 

г) на последнем; 

д) заказчик сам определяет, на каком уровне декомпозиции будет получено наиболее 

детальное описание моделируемого объекта. 

13. Как расшифровывается аббревиатура ФСА? 

а) функция, стоимость, анализ; 

б) функционально-системный анализ; 

в) финансово-стоимостной анализ; 

г) функционально-стоимостной анализ 

14. Укажите какие процессы относятся к основным процессам? 

а) те, на выполнение которых расходуются основные ресурсы организации; 

б) процессы, связанные с потребителями; 

в) процессы, связанные с поставщиком; 

г) те, которые непосредственно создают объекты затрат (обычно снабжение, произ-

водство, быт); 

д) те, на выполнение которых должно быть сосредоточено основное внимание руко-

водителя. 

15. Система бизнес-процессов состоит из: 

а) функций подразделений; 

б) процессов администрирования и управления; 

в) взаимодействующих процессов, увязанных в систему; 

г) бизнес-процессов, процессов, процедур, функций, работ, операций. 

16. Результативность бизнес-процесса это: 

а) среднее время выполнения процесса; 

Б) отношение фактического результата выполнения процесса к запланированному; 

В) производительность процесса; 

Г) соответствие результатов деятельности процесса целям организации. 

17. Показатели процесса должны включать следующие виды показателей: 

а) стоимостные, временные и технические показатели; 

б) показатели качества; 

в) показатели достижения стратегических целей компании; 

г) другие показатели. 

18. Нормальное значение показателя бизнес-процесса это: 

а) количественная величина, установленная документально в качестве планового; 

б) значения (норматива) показателя на заданный период; 



в) Значение показателя, не отличающееся более чем на 5% от планового значения; 

г) среднее значение показателя за определенный период. 

 

 

Критерии оценки: 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 18 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 25 ми-

нут. 

от 0 до 9 правильных ответов – «не зачтено»; 

от 10 до 18 правильных ответов – «зачтено». 

 

ПРИМЕР КЕЙСА 

Задание 1 

Сформируйте перечень основных и вспомогательных процессов для следующих ор-

ганизаций:  

1. Мебельная фабрика 

2. Страховая компания  

3. Рекламное агентство 

Задание 2 

Выделить критические факторы успеха в выбранной вами организации с учетом 

особенностей этой организации, а также цели, стоящие перед информационной системой 

организации. 

Задание 3 

Описать один из главных БП Вашей организации с помощью процессного подхода к 

моделированию. 

 

Критерии оценки:  
- приведен подробный анализ ситуации и составлен бизнес-план  –  «зачтено»; 

- приведен неполный анализ ситуации и бизнес-план составлен некорректно – «не за-

чтено». 

 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

ЗАДАНИЕ 1. Провести анализ трех организаций (мебельная фабрика, страховая ком-

пания, рекламное агентство) и выделить в них основные, вспомогательные и процессы 

управления.  

ЗАДАНИЕ 2.  

Выбрать (или придумать) предприятие и выполнить предпроектное обследование. 

Определить миссию предприятия, выделить критические факторы успеха и выявить струк-

турные проблемы.  

Миссия — это утверждение, раскрывающее смысл существования организации, в кото-

ром проявляется отличие данной организации от ей подобных. Миссия объясняет суть дея-

тельности, специфику бизнеса, основные цели и стратегию развития организации — все то, 

что отличает эту организацию от остальных в этой отрасли.  

Критические факторы успеха (КФУ) — это «вещи», необходимые для выполнения мис-

сии (не более 10). Список КФУ должен отражать ключевые составляющие компании и ее 

связи со средой существования. Следует пользоваться правилом необходимости и доста-

точности КФУ для выполнения миссии. Для проверки КФУ можно пользоваться вопросом: 

«Какой цели этот КФУ поможет достигнуть». 

Структурные проблемы предприятия — это проблемы, которые возникли в результате 

развития и изменения предприятия.  

ЗАДАНИЕ 3. С помощью выделенных Вами критических факторов успеха и миссии 

выделить цели, стоящие перед информационной системой организации. Цели, стоящие пе-

ред информационной системой (ИС), должны соответствовать миссии и списку КФУ пред-

приятия и, как правило, следуют из структурных проблем предприятия. ИС призвана 



устранить те проблемы, которые можно решить при помощи оптимизации информационно-

го аспекта деятельности предприятия. При формировании цели необходимо установить 

критерии, с помощью которых можно измерить эффективность решения или результата 

(время работы, количество операций и т.д.). В зависимости от задачи и сложности системы 

критерий может быть один (однокритериальная задача) или несколько (многокритериаль-

ная задача). В случае многокритериальной задачи один критерий сможет быть взят за осно-

ву, а остальные критерии могут быть переведены в ограничения. Рекомендуется предста-

вить задачу в виде аналитической формулы или уравнения, зависящих от значений пере-

менных (на базе выделенных критериев), входящих в нее, что позволит решать задачу оп-

тимизации и получить обоснованные оптимальные значения в пределах заданных ограни-

чений.  

ЗАДАНИЕ 4. Выбрать один из главных БП вашей организации и как можно подроб-

нее описать его с помощью процессного подхода к моделированию. Оформляется все в ви-

де блок-схемы. По возможности необходимо учитывать все возможные варианты развития 

событий.  

 

Критерии оценки: 

– 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 самостоя-

тельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить приме-

ры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся дает каче-

ственные и полные ответы на вопросы – «зачтено»; 

– обучающийся демонстрирует незнание процессов изучаемой предметной области, отли-

чается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, несформиро-

ванными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные от-

веты, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в со-

держании ответа – «не зачтено». 

 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ  

 

Название глоссария: Анализ, совершенствование и управление бизнес-процессами 

 

Структура глоссария 

 

Термин Определение Источник 

   

 

Термины: Анализ бизнес-процесса; Адаптация бизнес-процесса; Бизнес-процесс 

(БП); Владелец бизнес-процесса; Драйвер операций; Возобновляемость бизнес-процесса; 

Входы бизнес-процесса; Выходы бизнес-процесса (выходные результаты); Документообо-

рот; Драйвер затрат; Заказчик; Исполнитель бизнес-процесса; Показатели эффективности 

бизнес-процесса; Ресурсы бизнес-процесса; Драйвер ресурса; Функционально-стоимостный 

анализ; Затраты; Методология моделирования; Модель бизнес-процесса; Организация; 

Объект затрат; Показатели удовлетворённости клиента, потребителя; Потребитель бизнес-

процесса; Регламент бизнес-процесса;  Реорганизация бизнес-процесса; Эффективность 

бизнес-процесса. 

 

 

Критерии оценки: 

- раскрытие 6 и более терминов - «зачтено»; 

- раскрытие менее 6 терминов - «не зачтено» 

 

 

 



ПРИМЕРЫ РЕФЕРАТОВ 

 

1. Бизнес-процесс и его характеристика 

2. Принципы формирования бизнес процессов 

3. Место бизнес-процессов в организации 

4. Основы структурного анализа 

5. Методология SADT 

6. Управление бизнес-процессами 

7. Моделирование бизнес-процессов 

8. Реинжиниринг бизнес-процессов 

9. Управление качеством бизнес-процессов 

10. Управляющие бизнес-процессы 

11. Операционные бизнес-процессы 

12. Поддерживающие бизнес-процессы 

13. Стандарт BPMN 

14. Стандарт EPC 

15. Стандарт IDEF0 

16. Функциональные блоки IDEF0 

17. Интерфейсные дуги IDEF0 

18. Стандарт IDEF3 

19. Анализ бизнес-процессов 

20. Оптимизация бизнес-процессов 

21. Информатизация бизнес-процессов 

22. Процесс моделирования и его организация 

23. Роли участников моделирования бизнес-процесса 

24. Модели, регламенты и инструкции бизнес-процессов 

25. Результат бизнес-процесса 

 

 

Критерии оценки 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматрива-

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

раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, да-

ны правильные ответы на дополнительные вопросы – оценка «отлично»; 

- 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 оформ-

лении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы – оценка «хорошо»; 

- 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 – оценка «удовлетворительно»; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод или тема рефе-

рата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы – оценка «неудо-

влетворительно». 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ 

 

ПК-12 умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов по совер-

шенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия. 



Обучающийся знает: стандарты бизнес-процессов, принципы количественного из-

мерения и анализа бизнес-процессов по критериям эффективности и результативности. 

Тема 1. «Бизнес-процессы: понятие, сущность, классификация». 

1. Бизнес-процессы: понятие, сущность. 

2. Классификация бизнес-процессов в организации. 

3. Окружение бизнес-процессов. 

4. Типовые модели выделения бизнес-процессов. 

5. Основы структурного анализа. 

6. Технологические и экономические единицы организации. 

ПК-12 умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов по совер-

шенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия.  

Обучающийся умеет разрабатывать регламенты деятельности предприятия, аргу-

ментировать позицию при анализе и совершенствовании бизнес-процессов. 

Тема 2. «Моделирование бизнес-процессов». 

1. Необходимость моделирования бизнес-процессов. 

2. Способы описания и моделирования бизнес-процессов. 

3. Горизонтальное и вертикальное описание бизнес-процессов. 

4. Технология описания и моделирования бизнес-процессов предприятия. 

5. Правила по описанию бизнес-процессов. 

6. Последовательность разработки модели бизнес-процессов. 

ПК-12 умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов по совер-

шенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия. 

Обучающийся владеет современными методиками разработки совершенствования 

и регламентации бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия. 

Тема 3. «Анализ и ключевые показатели бизнес-процессов».  

1. Выбор приоритетных бизнес-процессов для оптимизации. 

2. Ключевые показатели бизнес процессов. 

3. Иерархия бизнес-процессов в организационной структуре. 

4. Элементы связи в стандарте IDEF3. 

5. Анализ добавленной ценности процесса. 

6. Ключевые показатели эффективности. 

 

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-12 умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов по совершенствованию и 

регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия. 

Знать: стандар-

ты бизнес-

процессов, 

принци-

пы количественн

ого измерения и 

анализа бизнес-

процессов по 

критери-

ям эффективнос

ти и результа-

тивности. 

Не знает или 

име-

ет поверхностн

ое, неполное 

представление 

об стандартах 

бизнес-

 процес-

сов, принципы 

количественно-

го измерения и 

анализа бизнес-

Плохо знает или 

имеет общие, но 

не структурирова

нные знания об 

стандар-

тах бизнес-

 процессов, прин-

ци-

пы количественн

ого измерения и а

нализа бизнес-

процессов 

Хорошо знает или 

име-

ет сформированны

е, но содержащие 

отдель-

ные пробелы зна-

ния об стандартах 

бизнес-

процес-

сов, принципы кол

ичественно-

го измерения и ана

Отлично знает 

или имеет сформ

ированные си-

стематически е 

зна-

ния об стандартах

 бизнес-

процессов, прин-

ци-

пы количественн

ого измерения и 

анализа бизнес-



процессов по 

критери-

ям эффективно

сти 

и результативн

ости. 

по критериям 

эффективности и 

результативно-

сти. 

лиза бизнес-

процессов по кри-

тери-

ям эффективности 

и результативно-

сти. 

процессов 

по критериям 

эффективности и 

результативно-

сти. 

Уметь: разраба-

тывать регла-

мен-

ты деятельности 

предприя-

тия, аргументир

овать позицию 

при анализе и 

совершенство-

вании бизнес-

процессов. 

Не умеет разраб

аты-

вать регламент

ы деятельности

 предприя-

тия, аргументи

ровать позицию 

при анализе и с

овершенство-

вании бизнес-

процессов. 

Пло-

хо умеет разрабат

ывать регламенты 

деятельности 

предприятия, ар-

гументировать 

позицию при 

анализе и совер-

шенствова-

нии бизнес-

процессов. 

   Хорошо умеет разра-

батывать регламен-

ты деятельности 

предприятия, аргу-

ментировать пози-

цию при анализе и 

совершенствовании 

бизнес-процессов. 

Отлич-

но умеет разрабат

ывать регламенты

 деятельности 

предприятия, ар-

гументировать 

позицию при 

анализе и совер-

шенствова-

нии бизнес-

процессов. 

Владеть: совре-

менными мето-

диками разра-

бот-

ки совершенство

вания и регла-

ментации биз-

нес-процессов и 

ИТ-

инфраструктуры 

предприятия. 

Не владеет со-

временными 

методиками 

разработки со-

вершенствова-

ния и регламен

тации бизнес-

процессов и 

ИТ-

инфраструкту-

ры предприя-

тия. 

Недостаточно вла-

де-

ет современными 

методиками раз-

работки совер-

шенствова-

ния и регламента

ции бизнес-

процессов и ИТ-

инфраструктуры 

предприятия. 

Хорошо владеет 

современными ме-

тодика-

ми разработки сов

ершенствова-

ния и регламентац

ии бизнес-

процессов и ИТ-

инфраструктуры 

предприятия. 

Свободно владеет 

современными 

методиками раз-

работки совер-

шенствова-

ния и регламента

ции бизнес-

процессов и ИТ-

инфраструктуры 

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 содер-

жание курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного 

характера, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным ма-

териалом сформированы, либо некоторые 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 со-

держание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный харак-

тер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях 

основных положений фактического материала. Выполнены не все предусмотренные 

программой учебные задания, либо некоторые виды заданий выполнены с существен-

ными ошибками. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые об-

разовательные ре-

зультаты 

Этапы форми-

рования компе-

тенции 

С
п
о
со

б
 ф

о
р
м

и
-

р
о
ва

н
и
я
 к

о
м

п
е-

те
н
ц
и
и

 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 Шифр 

компе-

тенции 

Наименование компе-

тенции 

ПК-8 Организация взаимодей-

ствия с клиентами и парт-

нерами в процессе реше-

ния задач управления жиз-

ненным циклом ИТ-

инфраструктуры предпри-

ятия 

Знать: основные тео-

ретические модели и 

практику изучения 

аудитории и поведе-

ния пользователя в 

коммерческих инфор-

мационных сетях. 

Уметь: решать опти-

мизационные задачи 

по управлению эффек-

тивностью бизнеса на 

основе анализа ключе-

вых финансовых и 

операционных про-

цессов. 

Владеть: представле-

ниями о закономерно-

стях формирования и 

характеристиках 

функционирования 

складывающихся вир-

туальных сообществ. 

Тема 1. Изучение 

потребительского 

поведения. Ос-

новные характе-

ристики общества 

потребления. 

Тема 2.  Потреб-

ление и стили 

жизни  

Тема 3. Потребле-

ние и социальная 

дифференциация. 

Формирование 

новой идентично-

сти в эпоху 

консюмеризма 

Тема 4. Мобиль-

ные коммуника-

ции и поведение 

потребителей  

Тема 5. Юзабили-

ти – дизайн и осо-

бенности проек-

тирования пользо-

вательских ин-

терфейсов  

Тема 6. Академи-

ческие ресурсы по 

анализу поведения 

потребителя в Ин-

тернет  

Тема 7. Поведение 

потребителя как 

процесс принятия 

решений. Иссле-

дования элек-

тронной коммер-

ции  

Лекции, 

лабора-

торные 

работы, 

самостоя-

тельная 

работа. 

Тестиро-

вание, 

глоссарий, 

реферат, 

защита 

проекта, 

научная 

статья, 

научная 

конферен-

ция, во-

просы 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 

 

Вариант 1. 

 

1. Что такое потребление с экономической точки зрения?  

а) физическое расходование (уничтожение) материальных благ; 

б) использование полезных свойств предметов или процессов, благодаря которым они 

приобретают характер блага; 

в) использование не всяких, а только ограниченных благ, в которые, вдобавок, вложе-

ны человеческие усилия, что отделяет эти блага от чистых продуктов природы. 

 

2. Какое положение не соответствует модели «экономического человека»?  

а) поведение человека определяется прежде всего личными эгоистическими интере-

сами;  

б) человек является членом множества социальных групп, нормы и традиции которых 

оказывают существенное влияние на его поведение;  

в) человек экономически рационален: он знает, в чем состоит его выгода, рассчитыва-

ет издержки, просчитывает варианты своего поведения;  

г) человек есть независимый в своем поведении индивид.  

 

3. Какое определение понятия «социально-возрастная стратификация» является 

верным?  

а) это совокупность упорядоченных друг относительно друга возрастных групп, кото-

рые занимают разные места в системе социального неравенства данного общества  

б) это соотношение различных возрастных групп в данном обществе  

в) это доля лиц определенного возраста в общей численности населения  

  

 

4. Проведите линии между правильными определениями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Дайте определение: 

Стратегия демонстративной праздности – __________________. 

Стратегия демонстративного потребления – ________________. 

 

6. Консюмеризм – это  

а) уклад общества, потакающий покупке товаров и услуг в больших количествах 

сверх всякой необходимости; 

Эффект присоединения к боль-

шинству 

состоящий в том, что нередко привлекатель-

ность блага не уменьшается, а возрастает вместе 

с ростом его цены и, соответственно (при про-

чих равных условиях), выбор совершается в 

пользу более дорогого, а не более дешевого то-

вара 

 

Эффект сноба когда спрос на товар возрастает в связи с тем, 

что его покупают другие люди 

 

Эффект Веблена человек не желает приобретать продукт или 

услугу именно потому, что это делают окружа-

ющие 

 



б) это способность материальных ценностей быстро и без проблем превращаться в де-

нежные средства, денежные активы для погашения долгов, проведения оплаты, сде-

лок или для собственных нужд; 

в) позиция, согласно которой существует несколько или множество независимых и 

несводимых друг к другу начал или видов бытия, оснований и форм знания, стилей 

поведения и пр. 

 

7. Какие признаки характеризуют общество потребления?           

а) дефицит потребительских благ;  

б) огромное разнообразие реализуемых товаров и услуг;  

в) ускоряющееся обновление предлагаемых товаров и услуг;  

г) жизнь на сбережения;   

д) развитие потребительского кредитования.  

8. Перечислите основные принципы классификации процесса потребления. 

9. Кем был введен термин макдональдизация  

а) Д. Ритцером; 

б) Х.Лейбенстайном; 

в) Т.Вебленом. 

10. Перечислите основные принципы макдональдизации. 

11. Закончите предложение:  

Макдональдизированные системы дают нам возможность делать очень многое из то-

го, что было невозможно в прошлом; однако, ______________. 

12. Электронная коммерция – это 

а) виртуальная экономическая среда в которой осуществляется электронный бизнес, 

электронные расчеты по средствам Интернет - банкинга и иная электронно-

экономическая деятельность с использование интерактивных возможностей; 

б) магазин, торгующий товарами посредством сети Интернет. Позволяет пользовате-

лям онлайн, в своём браузере, сформировать заказ на покупку, выбрать способ оплаты 

и доставки заказа, оплатить заказ, например, электронными деньгами; 

в) торговая и торгово-посредническая деятельность, участие в продаже или содей-

ствие продаже товаров и услуг. 

13. Перечислите основные рекламные носители. 

14. Закончите: 

ARPANET - была предназначена для выполнения ______________________________. 

MILNET - была предназначена для выполнения ________________________________. 

15. На какие два класса можно разделить услуги Интернета? 

16. Таргетинг – это _______. 

17. Какому рекламному носителю соответствует след. определение: «Минимизи-

рованная веб-страничка, раскрывающаяся в виде окошка поверх основного 

браузера»? 

18. Главный недостаток Макдональдизации. 
19. Юзабилити – это _________. 

20. Перечислите свойства пользовательского интерфейса. 

 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине мак-

симальная оценка 8 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») — 8 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») — 7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») — 5-6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») — 0-4 баллов. 



Представленные правильные ответы на:  

19-20 тестовых заданий — 8 баллов; 

16-18 тестовых заданий — 7 баллов; 

12-15 тестовых заданий — 6 баллов; 

9-11  тестовых заданий — 5 баллов; 

6-8 тестовых заданий — 4 балла; 

5 тестовых заданий — 3 балла.  

Менее 5 тестовых заданий — 0 баллов. 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

1. Анализ динамики роста аудитории интернет в России  

2. Анализ социально-демографического портрета пользователя интернет в России  

3. Анализ поведения интернет-потребителей 

4. Реклама в интернете, виды, особенности, инструменты рекламы, место рекламы 

в интернете в общей рекламной практике компании  

5. Связь использования различных видов рекламы и типа целевой аудитории  

6. Определение стратегии рекламных коммуникаций для различных продуктов и 

целевых групп  

7. Юзабилити – дизайн и особенности проектирования пользовательских интер-

фейсов  

8. Коммуникация в Интернете как составляющая бренд-коммуникации коммерче-

ской компании 

9. Моделирование поведения интернет-потребителей 

10. Модели зависимостей объемов продаж от затрат на рекламу и другие мероприя-

тия по стимулированию продаж  

 

 

Критерии оценки:  

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка выполненной лабораторной работы 10 баллов: 

6 баллов - в процессе выполнения лабораторной работы продемонстрированы неглу-

бокие знания предмета, задания выполнены с неточностями, неполно; 

8 баллов - в процессе выполнения лабораторной работы продемонстрированы недо-

статочно глубокие знания предмета, задания выполнены с незначительными неточностями; 

10 баллов – в процессе выполнения лабораторной работы продемонстрированы глу-

бокие знания предмета, грамотно и полно выполнены все задания. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

 

Название глоссария: Теория потребительского выбора 

Структура глоссария  

Термин Определение Источник 

    
 

Термины: Стиль жизни, социальная стратификация, статус, престиж, габитус, экономиче-

ский капитал, культурный капитал, потребление, эффект сноба, эффект присоединения к 

большинству, эффект Веблена, статусная дифференциация, демонстративная праздность, 

демонстративное потребление, подставной праздный класс. 

 

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») – 8-9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 5-7 баллов;  
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-4 баллов. 

- раскрытие более 10 терминов – 6 баллов;  
- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла. 

 

 

 ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Характеристики процесса потребления. Различие моделей поведения потребителя в 

экономике и социологии.  

2. Эволюция взглядов на потребление в основных экономических теориях.  

3. Эффект присоединения к большинству, эффект сноба и эффект Веблена в теории по-

купательского спроса (Х. Лейбенстайн).  

4. Символическая стоимость вещи (Ж. Бодрийяр) 

5.  Особенности производства и потребления в доиндустриальную и индустриальную 

эпоху 

6.  Основные характеристики общества изобилия 

7.  Потребление как форма социального контроля 

8.  Основные положения стратификационной теории К. Маркса 

9.  Дифференциация общества в работах М. Вебера 

10.  Социальная стратификация и понятие престижа в концепции Т. Парсонса 

11.  Стиль жизни и его стратифицирующая функция 

12.  Основные положения концепции стиля жизни П. Бурдье 

13.  Типология потребительских эффектов в теории Х. Лейбенстайна 

14.  Стратегии социальной дифференциации (Т. Веблен) 

15.  Формирование сообществ потребления во второй половине XIX в. (США) 

16.  Новые формы торговли (универмаг, супермаркет) и их роль в формировании сооб-

ществ потребления 

17.  Роль рекламы в развитии потребительского общества. Периодизация рекламы. 

18.  Гендерные различия в потребительском поведении 

19.  Мода и ее влияние на потребительское поведение 

20.  Особенности потребления в современном обществе (новый консюмеризм) 

21.  Преимущества и недостатки макдональдизации (Дж. Ритцер) 

22.  Особенности потребления в Интернете 
  

 

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 рас-

сматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 



выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внеш-

нему 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 ло-
гическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 
упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные от-
веты – 8 баллов;  
- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: 
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 проблемы – 

0 баллов. 

 

 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

 
1. Аудитория сайта. Способы сбора и анализа информации по аудитории ресурса.         

Методология и инструментарий.  
2. Реклама в интернете, виды, особенности, инструменты рекламы, место рекламы в 

интернете в общей рекламной практике компании 
3. Медийная реклама, виды, особенности, возможности использования, системы 

управления медийной рекламой  
4. Контекстная реклама, виды, особенности, возможности использования.  
5. Реклама в рассылках, виды, особенности, возможности использования  
6. Связь использования различных видов рекламы и типа целевой аудитории  
7. Определение стратегии рекламных коммуникаций для различных продуктов и це-

левых групп 
8. Юзабилити – дизайн и особенности проектирования пользовательских интерфей        

сов. 
9. Коммуникация в Интернете как составляющая бренд-коммуникации коммерче-

ской компании.  
10. Корпоративный сайт – типы, цели, целевая аудитория, бизнес – модели, техноло-

гия создания 
11. Качественные и количественные методы маркетинговых исследований потреби-

тельского поведения 
12. Социальное конструирование сетевых сообществ.  потребительские сетевые со-

общества 
13. Методы исследования потребительской мотивации 
14. Моделирование поведения интернет-потребителей 
15. Модели зависимостей объемов продаж от затрат на рекламу и другие мероприя-

тия по стимулированию продаж. 
16. Экономико-математические методы анализа потребительского спроса 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка разработанного проекта 10 баллов: 

- определение предмета проекта (наличие грамотного, развернутого ответа на постав-

ленный вопрос) – 2 балла; 

- обозначение круга научных понятий и теорий, понимание и правильное использова-

ние специальных терминов – 2 балла; 



- применение аппарата сравнительных характеристик – 2 балла; 

- сохранение логики рассуждений при переходе от одной части к другой – 2 балла; 

- умение делать промежуточные и конечные выводы – 2 балла. 

 

 

ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНОЙ СТАТЬИ 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов: 

- публикация тезисов – 4 балла; 

- публикация в сборнике научных статей – 6 баллов; 

- публикация статьи в сборнике научных статей РИНЦ – 10 баллов. 

 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка участия в конференции 10 баллов: 

- участие в конференции университета – 5 баллов; 

- призовое место в конференции университета – 5 баллов; 

- участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов. 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

ВОПРОСЫ И ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-8 организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения за-

дач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия. 

Обучающийся знает: основные теоретические модели и практику изучения аудито-

рии и поведения пользователя в коммерческих информационных сетях. 

 

1. Основные характеристики общества изобилия 

2. Понятие габитуса в концепции стиля жизни П. Бурдье 

3. Теория капиталов и социальная дифференциация (П. Бурдье) 

4. Стратегии социальной дифференциации (Т. Веблен) 

5. Формирование сообществ потребления во второй половине XIX в.  

6. Новые формы торговли (универмаг, супермаркет) и их роль в формировании              

сообществ потребления 

7. Основные тренды развития Интернет в России – динамика роста аудитории, ко-

личества доменных имен, инвестиции в Интернет, объем рекламного рынка 

8. Основные положения стратификационной теории К. Маркса. 

9. Дифференциация общества в работах М. Вебера. 

10. Социальная стратификация и понятие престижа в концепции Т. Парсонса. 

11. Социологический подход к изучению потребительского поведения 

12. Понятия – аудитория Интернет, пользователь, посетитель, сообщество пользова-

телей, аудитория РУНЕТ. 

13. Аудитория сайта. Способы сбора и анализа информации по аудитории ресурса. 



 

Обучающийся умеет: решать оптимизационные задачи по управлению эффективно-

стью бизнеса на основе анализа ключевых финансовых и операционных процессов. 

 

1. Исследование потребительского поведения в общественных науках: специфика 

подходов (экономический, социологический, психологический) 

2. Потребление как форма социального контроля 

3. Гендерные различия в потребительском поведении 

4. Преимущества и недостатки макдональдизации (Дж. Ритцер) 

5. Шоппинг в Интернете: особенности потребительского поведения 

6. Изучение аудитории СМИ как исследовательское и маркетинговое направление. 

Основные подходы и методы. 

7. Количественные и качественные характеристики мировой и российской сети.  

8. Методы изучения, исследовательские компании мировой и российской сети. 

9. Аудитория Интернет, аудитория отдельных сайтов.. 

10. Методология и инструментарий сбора и анализа информации по аудитории ре-

сурса.  

 

Обучающийся владеет: представлениями о закономерностях формирования и харак-

теристиках функционирования складывающихся виртуальных сообществ. 

 

1. Ограниченность экономического подхода к изучению потребительского поведе-

ния 

2. Особенности производства и потребления в доиндустриальную и индустриальную 

эпоху 

3. Стиль жизни и его стратифицирующая функция  

4. Взаимосвязь габитуса и стиля жизни (П. Бурдье) 

5. Типология потребительских эффектов в теории Х. Лебенстайна 

6. Роль рекламы в развитии потребительского общества.  

7. Периодизация рекламы. 

8. Мода и ее влияние на потребительское поведение 

9. Особенности потребления в современном обществе (новый консьюмеризм) 

10. Особенности потребления в Интернете 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
 

федеральное государственное автономное образо-

вательное учреждение высшего образования 

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Институт экономики и управления 

Кафедра математики и бизнес-информатики 

 

38.03.05 Бизнес-информатика 

(код и наименование направления подготовки) 

 

Бизнес-модели цифровой экономики  

(профиль (программа)) 

 

Анализ поведения потребителей в коммерческих ин-

формационных сетях 

 (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №3 

1. Стратегии социальной дифференциации (Т. Веблен) 

Шоппинг в Интернете: особенности потребительского поведения. 

Мода и ее влияние на потребительское поведение. 

 
 

2. 

3. 

 

Составитель 
 

  
 

к.п.н., доц. Борисова С.П. 

 

Заведующий кафедрой 

 

  

 

д.ф.-м.н., проф. Сараев Л.А 

   

«__»_ 20__г. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 30 баллов. На экзамене обучающемуся предлагается 3 вопроса, по каждому макси-

мальная оценка 10 баллов: 

-  наличие грамотного, развернутого ответа на поставленный вопрос – 2 балла; 

-  ответ структурирован, логичен и критичен – 2 балла; 

- умение делать промежуточные и конечные выводы – 2 балла; 

- иллюстрация научных понятий соответствующими практическими примерами – 2 

балла; 

- способность дать личную субъективную оценку по проблеме –  2 балла; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые образо-

вательные результаты 
Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

Шифр компетенции ПК-8 организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процес-

се решения задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия 

Знать: основные 

теоретические моде-

ли и практику изуче-

ния аудитории и по-

ведения пользовате-

ля в коммерческих 

информационных 

сетях. 

 

не знает или имеет 

поверхностное, не-

полное представле-

ние об основных 

теоретических мо-

делях и практики 

изучения аудитории 

и поведения поль-

зователя в коммер-

ческих информаци-

онных сетях. 

плохо знает 

или имеет об-

щие, но не 

структуриро-

ванные знания 

об основных 

теоретических 

моделях и 

практики изу-

чения аудито-

рии и поведе-

ния пользова-

теля в ком-

мерческих ин-

формацион-

ных сетях. 

хорошо знает 

или имеет сфор-

мированные, но 

содержащие от-

дельны е пробе-

лы знания об ос-

новных теорети-

ческих моделях и 

практики изуче-

ния аудитории и 

поведения поль-

зователя в ком-

мерческих ин-

формационных 

сетях. 

отлично знает или 

имеет сформиро-

ванные системати-

чески е знания об 

основных теорети-

ческих моделях и 

практики изучения 

аудитории и пове-

дения пользователя 

в коммерческих 

информационных 

сетях. 

Уметь: решать оп-

тимизационные за-

дачи по управлению 

эффективностью 

бизнеса на основе 

анализа ключевых 

финансовых и опе-

рационных процес-

сов. 

 

Не умеет решать 

оптимизационные 

задачи по управле-

нию эффективно-

стью бизнеса на ос-

нове анализа клю-

чевых финансовых 

и операционных 

процессов. 

Плохо умеет 

решать опти-

мизационные 

задачи по 

управлению 

эффективно-

стью бизнеса 

на основе ана-

лиза ключевых 

финансовых и 

операционных 

процессов. 

Хорошо умеет 

решать оптими-

зационные за-

дачи по управ-

лению эффек-

тивностью биз-

неса на основе 

анализа ключе-

вых финансо-

вых и операци-

онных процес-

сов. 

Отлично умеет ре-

шать оптимизаци-

онные задачи по 

управлению эффек-

тивностью бизнеса 

на основе анализа 

ключевых финан-

совых и операци-

онных процессов. 

Владеть: представ-

лениями о законо-

мерностях форми-

рования и характе-

ристиках функцио-

нирования склады-

вающихся вирту-

альных сообществ. 

Не владеет пред-

ставлениями о за-

кономерностях 

формирования и 

характеристиках 

функционирования 

складывающихся 

виртуальных сооб-

ществ. 

Недостаточно 

владеет пред-

ставлениями о 

закономерно-

стях форми-

рования и ха-

рактеристиках 

функциониро-

вания склады-

вающихся 

виртуальных 

сообществ. 

Хорошо владеет 

представлениями 

о закономерно-

стях формирова-

ния и характери-

стиках функцио-

нирования скла-

дывающихся 

виртуальных со-

обществ. 

Свободно вла-

деет представ-

лениями о за-

кономерностях 

формирования 

и характери-

стиках функ-

ционирования 

складываю-

щихся вирту-

альных сооб-

ществ. 

 



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 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. 

 

№  Вид работ  Сумма в баллах 

п/п     

1. 

Активная познавательная деятельность во 
время занятий (конспектирование допол-
нительной и специальной литературы; 
участие в оценке результатов обучения 
других и самооценка; участие в обсужде-
нии проблемных вопросов по теме занятия 
и т.д.)  до 2 баллов (1 балл за занятие) 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 8 баллов 

3. Выполнение  заданий  по  дисциплине  в  те-
чение семестра до 60 баллов  

 

Выполнение лабораторных работ по тема-
тике  

до 40 баллов (до 10 баллов за 1 лабо-
раторную работу) 

 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 

 Публикация статьи  до 10 баллов 
     



 
Участие в конференциях по учебной дисци-
плине до 10 баллов 

     

5. Ответ на экзамене до 30 баллов 
     

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Анализ поведения потребителей в коммерческих информационных 

сетях» 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 обсужден на заседании кафедры математики и бизнес-информатики  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВА-
НИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 
 

Перечень оценочных 
средств дисциплины  

(модуля) 

Планируемые образова-
тельные результаты 

Этапы форми-
рования компе-

тенции 

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 
компетенции 

ПК-4 проведение 
анализа инно-
ваций в эко-
номике, 
управлении и 
информаци-
онно-
коммуника-
тивных тех-
нологиях 

Знать: технологию 
проведения анализа 
инноваций в экономи-
ке, управлении ин-
формационно-
коммуникативных 
технологиях 
Уметь: проводить 
анализ инноваций в 
экономике, управле-
нии и информацион-
но-коммуникативных 
технологиях 
Владеть: навыком 
проведения анализа 
инноваций в экономи-
ке, управлении и ин-
формационно комму-
никативных техноло-
гиях 

Раздел 1. Риски 
в цифровой 
экономике.  
Раздел 2. Ма-
тематические 
методы и мо-
дели анализа 
рисков цифро-
вой экономики. 
Раздел 3. 
Управление 
рисками циф-
ровой эконо-
мики. 
Раздел 4. Ин-
формационные 
технологии 
анализа рисков 
цифровой эко-
номики. 

Лекции, 
лабора-
торные 
работы, 
самостоя-
тельная 
работа, 
контроли-
руемая 
самостоя-
тельная 
работа 

Тестиро-
вание, 
устный 

опрос, об-
зор науч-
ных ста-
тей, уча-

стие в 
конферен-

ции 

ПК-5 проведение 
обследования 
деятельности 
и ИТ-
инфраструк-
туры пред-
приятий 

Знать: методики про-
ведения обследования 
деятельности и ИТ-
инфраструктуры 
предприятий 
Уметь: выполнять об-
следование деятель-
ности и ИТ-
инфраструктуры 
предприятий 
Владеть: навыками 
проведения обследо-
вания деятельности и 
ИТ-инфраструктуры 
предприятий 

Раздел 1. Риски 
в цифровой 
экономике.  
Раздел 4. Ин-
формационные 
технологии 
анализа рисков 
цифровой эко-
номики. 

Лекции, 
лабора-
торные 
работы , 
самостоя-
тельная 
работа, 
контроли-
руемая 
самостоя-
тельная 
работа 

Тестиро-
вание, 
устный 
опрос, об-
зор науч-
ных ста-
тей, уча-
стие в 
конферен-
ции 

 
 
 
 

 



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. Риски в цифровой экономике 

1. К чему может привести реализация чистых рисков: 
a) только к убыткам; b) как к убыткам, так и к выигрышу; c) нет правильного ответа. 
 
2. К чему может привести реализация спекулятивных рисков  
 a) только к убыткам; b) как к убыткам, так и к выигрышу; c)  нет правильного ответа. 
 
3. Имущественные риски это всегда:   
a) чистые риски; спекулятивные риски; b) как чистые, так и  спекулятивные риски; 
c) нет правильного ответа. 
 
4. Финансовые риски это: 
a) чистые риски;  b) спекулятивные риски; c) как a) так и b); d) нет правильного ответа. 
 
5. Имущественные риски это возможность наличия: 
a) убытков, допускающих оценку в денежном выражении; b) события, обладающего при-
знаками вероятности и случайности; c) имущественного интереса; 
d) совокупность a),b),c); e) только a) и b); f) только a); g) нет правильного ответа. 
 
6. Какие требования определяют уровень зрелости электронных платёжных систем? 
a) конфиденциальность; b) целостность информации; c) Идентификация; d) все вышепере-
численное. 
 
7. К конфиденциальной информации не относится … 
a) служебная тайна;  b) персональные данные; c) государственная тайна; d) коммерческая 
тайна. 
 
8. Несанкционированный доступ – это … 
a) доступ или воздействие с нарушением правил доступа; b). воздействие на администра-
торскую базу паролей; c) доступ в обход системы защиты; d) взлом парольной базы дан-
ных системы. 
 
9. 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. 
 
10. 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. 
 
11. Что не относится к задачам информационной безопасности: 
a) целостность и секретность; b) электронная подпись и датирование; 
c) устойчивость связи и определение трафика; d) неотказуемость и анонимность. 
 
12. К методам обеспечения информационной безопасности не относятся: 
a) корпоративные; b) административные; c) правовые; d) технические. 



 
13. Какие методы не относятся к обеспечению информационной безопасности: 
a) принуждение и побуждение; b) управление доступом и регламентация; 
c) маскировка и препятствие; d) скрытый доступ и копирование сообщений. 
 
14. Попытка реализации угрозы – это … 
a) уязвимость; b) атака; c) конфиденциальность; d) взлом. 
 
15. Высококвалифицированного специалиста, стремящегося обойти защиту компьютер-
ной 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. 
 
16. 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 ин-
формации; c) хищение носителей информации; d) незаконное подключение специальной 
регистрирующей аппаратуры к устройствам связи. 
 
17. 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 управ-
ления базами данных. 
 
18. 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. 
 
19. Что не относится к принципам информационной безопасности: 
a) открытость алгоритмов и механизмов защиты; b) простота применения; 
c) разумная достаточность; d) организованность по уровням. 
 
20. Отношения «субъекты-объекты» представлены в виде матрицы доступа в … модели 
доступа. 
a) мандатной; b) модели Бита; c) дискреционной; d) распределённой. 
 
21. Основной целью административного уровня безопасности является: 
a) отладка монитора безопасности; b) формирование политики безопасности; 
c) реализация дискреционной модели; d) реализация мандатной модели. 
 
22. 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. 
 
23. Компьютерные вирусы, которые внедряются в программы и обычно активируются при 
их загрузке, называются … 



a) макровирусами; b) загрузочными; c) сетевыми; d) файловыми 
 

МОДУЛЬ 2. Математические методы и модели анализа рисков цифровой эко-
номики 
 
1. Пусть n - количество объектов риска, t  -период наблюдения, λ -интенсивность реали-
зации риска, q -вероятность наступления убытка для объекта, α - параметр распределе-
ния. Для биноминального процесса поступления убытков вероятность наступления k  
убытков задано распределением: 

a) ( ) ( ) knkk
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kqq
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t
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; d) правильный ответ отсутствует. 

 
2. Пусть n - количество объектов риска, t  -период наблюдения, λ -интенсивность реали-
зации риска, q -вероятность наступления убытка для объекта, α - параметр распределе-
ния. Процесс поступления убытков является процессом Пуассона, если вероятность 
наступления k  убытков задано распределением: 

a) ( ) ( ) knkk
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d) правильный ответ отсутствует. 
 
3.  Пусть n - количество объектов риска, t  -период наблюдения, λ -интенсивность реали-
зации риска, q -вероятность наступления убытка для объекта, α - параметр распределе-
ния. Процесс поступления убытков описывается отрицательно-биноминальным распреде-
лением, если вероятность наступления k  убытков задано распределением: 

a) ( ) ( ) knkk
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4. Случайная величина убытка Y по объекту имеет экспоненциальное распределение 
( ) ( )xxf ⋅−⋅= αα exp  с параметром α . Пусть среднее значение убытка равно 10, тогда па-

раметр α равен: 
a) 1/10; b) 10; c) 1/100; d) нет правильного ответа. 
 
5.  Случайная величина Y имеет распределение Парето с параметрами λα , , если ее плот-
ность дается формулой: 
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d) нет правильного ответа. 
 
6.  Случайная величина Y  имеет гамма-распределение с параметрами λα , , если ее плот-
ность дается формулой: 

a) ( )
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c) ( ) ( )xxf λα −⋅= exp ; =d) нет правильного 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 распределенных 

случайных величин со средним значением 10)( =XE  и дисперсией ( ) 90=XD .  
Считая квантиль стандартного нормального распределения 0,95 равным 645,1=z  найти 

значение 0S , такое что вероятность превышения которого не превысит 5%, то есть, что  

( ) 05,00 =≥ SSP . 

a) 110; b) 164,5; c) 149,35; d) нет правильного ответа. 
 
9. Дан портфель рисков. Пусть процесс поступления убытков vхарактеризуется 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 ++=  .  

a) ( ) =SE 150 ; ( )=SD 2500; b) ( ) =SE 100 ; ( )=SD 2650; 

c) ( ) =SE 250 ; ( )=SD 1250; d) нет правильного ответа. 
 
10. Совокупный размер убытков по портфелю рисков есть случайная величина S, имею-
щая нормальное распределение со значениями ( )SE =10000; ( ) 1000=SD .  Чему равняется 

значение 0S такое, что ( ) 95,00 =≤ SSP . 

a) 11929; b) 11645; c) 11877; d) нет правильного ответа. 
 
11. Однодневный VaR равен 100 тыс руб с доверительной вероятностью 90%. 
Чему равняется VaR на 9 дней с той же самой доверительной вероятностью. 
a) 128 тыс руб.; b) 256 тыс руб.; c) 300 тыс руб.; d) нет правильного ответа. 
 
12. Какой показатель служит для измерения рыночного риска портфеля при наличии ры-
ночного индекса. 
a) коэффициент бета; b) коэффициент альфа; c) коэффициент корреляции; 
d) коэффициент ковариации; e) нет правильного ответа. 
 
13.  Какой показатель служит для оценки риска несоответствия рыночной и фактической 
доходности актива. 
a) коэффициент бета; b) коэффициент альфа; c) коэффициент корреляции; 
d) коэффициент ковариации; e) нет правильного ответа. 
 
14. Инвестор формирует портфель из трех акций с доходностями 12%,16%,22%. Ковариа-
ционная 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 и риск  рыночного портфеля, если короткие продажи 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. 
 



15. Инвестор купил колл -опцион по цене P. Цена исполнения  опциона равна X, спот-цена 
актива на момент окончания контракта равна S.  Определить финансовый результат опе-
рации для инвестора. 
a) P-max(S-X,0); b) min(S-X,0)-P; c)  max(S-X,0)-P; d) нет правильного ответа. 
 
16. Инвестор купил пут- опцион по цене P. Цена исполнения  опциона равна X, спот-цена 
актива на момент окончания контракта равна S.  Определить финансовый результат опе-
рации для инвестора. 
a) P+max(S-X,0); b) min(S-X,0)-P; c)  max(X-S,0)-P; d) нет правильного ответа. 
 
17. Определить текущие стоимости европейских опционов колл и пут на бездивидендную 
акцию, цена исполнения которых 50=X  долларов, если 52=S  доллара, 3=T месяца, 
безрисковая процентная ставка при непрерывном начислении %12=r  и %30=σ . 
a) C= 4,780;P=3,342; b) C=3,255; P=2,321; c) C=5,057;P=1,580; 
d) нет правильного ответа. 
 
18. Формула Блэка-Шоулза для оценки стоимости европейского  колл опциона на акцию с 
непрерывной дивидендной доходностью q , ценой исполнения  X , сроком исполнения T  

имеет вид: ( ) ( ) ( )210 dNeXdNeSC rTqT −− ⋅−=  или  ( ) ( ) ( )( )21 dNXedNTSeC qTrT ⋅−⋅⋅= −− , где 

r - безрисковая процентная ставка, а ( )zN  есть кумулятивная функция нормального стан-

дартного распределения. Динамика поведения логарифма стоимости акции ( )tS  характе-

ризуется дисперсией в размере σ .  Выражения для 2,1d имеют вид: 

a) 
( ) ( ) TddTqr
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d σσ
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b) 
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T

TSX
d σσ

σ
−=+= 121 ;2/

/ln
; c) только a); d) только b); e) a) и b); f) нет пра-

вильного ответа. 
 
19. Какой из перечисленных методов оценки риска основан на расчетах и анализе стати-
стических показателей? 
a) вероятностный метод; b) построение дерева решений; c) метод сценариев; 
d) анализ чувствительности; e) учет рисков при расчете чистой приведенной стоимости; 
f) имитационное моделирование 

 
20. Какой из перечисленных методов оценки риска дает представление о наиболее крити-
ческих факторах инвестиционного проекта? 
a) построение дерева решений; b) метод сценариев; c) учет рисков при расчете чистой 
приведенной стоимости; d) вероятностный метод; e) анализ чувствительности; f) имита-
ционное моделирование 
 
21. Какой из перечисленных методов оценки риска реализуется путем введения поправки 
на риск или путем учета вероятности возникновения денежных потоков? 
a) построение дерева решений; b) метод сценариев; c) учет рисков при расчете чистой 
приведенной стоимости; d) анализ чувствительности; e) вероятностный метод; f) имита-
ционное моделирование 
 
22. Какой из перечисленных методов оценки риска используется в ситуациях, когда при-
нимаемые решения сильно зависят от принятых ранее и определяют сценарии дальнейше-
го развития событий? 



a) имитационное моделирование; b) вероятностный метод; c) учет рисков при расчете чи-
стой приведенной стоимости; d) построение дерева решений; e) анализ чувствительности; 
f) метод сценариев 

 
МОДУЛЬ 3. Управление рисками цифровой экономики  

 
1. Методы трансформации риска это: 
a) методы принятия мер, предшествующих наступлению рискового события; 
b) методы принятия мер, необходимых к выполнению в случае реализации события; 
c) методы передачи риска сторонним организациям; d) нет правильного ответа. 
 
2.  Методы финансирования риска это: 
a) методы принятия мер, предшествующих наступлению рискового события; 
b) методы принятия мер необходимых к выполнению в случае реализации события; 
c) методы передачи риска сторонним организациям; d) нет правильного ответа. 
 
3. Аутсорсинг риска 
a) отказ от риска; b) передача риска сторонним специализированным организациям; 
c) меры, направленные на снижение вероятности наступления риска и уменьшения ущер-
ба; d) нет правильного ответа. 
 
4. Страхование относится к методу … 
a) методу финансирования риска; b) методу трансформации риска. 
 
5. Принятие мер до наступления риска называется … 
a) методом финансирования риска; b) методом уклонения от риска; с)  методом трансфор-
мации риска. 
 
6. Инвестор приобрел 10 бездивидендных акций,  цена которых через 6 месяцев может 
подняться до 96 долл. или снизиться до 92 долл. Сколько шестимесячных европейских 
опционов колл на данную акцию с ценой исполнения 94 долл. следует купить или про-
дать, чтобы хеджировать исходную позицию. 
a) продать 20 европейских колл опционов; b) купить 20 европейских колл опционов; 
c) продать 10 европейских колл опционов; d) купить 10 европейских колл опционов; 
e) нет правильного ответа. 
 
7. В таблице приведены убытки портфеля коммерческих договоров нарастающим итогом. 

ijC - это убытки, сгруппированные по году их заключения i  и по году развития j . 

ijC  1 2 3 4 
iR  

1 30 80 120 140  
2 44 110 165 -  
3 65 165 - -  
4 65 - - -  

jm  “355/139” “285/190” “140/120” “1”  

 
Оценить размер резерва iR  для каждого года методом цепной лестницы 

a) 0;21,7;111,5;207,8; b) 20,0;38,5;121,5;215,7; 
 
8. 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% годовых. 



Определить средневзвешенную стоимость капитала WACC. 
a) 12,5%; b) 14%; c) 14,5%; d) нет правильного ответа. 
 
9. 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, соответ-
ственно. Стоимость привлекаемого капитала r=WACC =12,5%. 
Найти NPV - чистую приведенную стоимость проекта. 
a) 23,54 млн руб; b) 33,78 млн руб; c) 24,22 млн руб; d)  нет правильного ответа. 
 

МОДУЛЬ 4. Информационные технологии анализа рисков цифровой эконо-
мики 
 
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 цен-
ных 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) удоб-
ное манипулирование данными. 

 
5.  Что представляет собой база данных? 
а) систематизированную совокупность знаний предметной области, описанную с исполь-
зованием выбранной формы их представления;  b) проблемно-ориентированный интегри-
рованный, пополняемый со временем, но неизменный после фиксации набор данных, 
формируемых для поддержки принятия решений;  c) именованную совокупность структу-
рированных данных, отражающую состояние объектов и их отношений в рассматривае-
мой предметной области. 

 
6. Что представляет собой хранилище данных ? 



а) систематизированную совокупность знаний предметной области, описанную с исполь-
зованием выбранной формы их представления;  b) проблемно-ориентированный интегри-
рованный, пополняемый со временем, но неизменный после фиксации набор данных, 
формируемых для поддержки принятия решений;  c) именованную совокупность структу-
рированных данных, отражающую состояние объектов и их отношений в рассматривае-
мой предметной области. 

 
7.  Переход к клиент-серверной технологии (архитектуре) обусловлен стремлением к: 
a) повышению пропускной способности компьютерной сети; +b) увеличению числа одно-
временно работающих пользователей;  c) снижению сетевого трафика; г) улучшению 
пользовательского интерфейса. 
 
8. Электронный чек представляет собой: 
а) документ, в котором плательщик дает указание своему банку о перечислении денег; 
b) это персонифицированный платежный инструмент; в) являются электронным аналогом 
бумажных денег; c) все ответы верны. 
 
9. Форма бизнеса, при которой все стороны деловых отношений, включая продажи, мар-
кетинг, финансовый анализ, платежи, поиск сотрудников, поддержку клиентов и партне-
ров, перенесены в интернет-это 
a) электронный бизнес; b) офшорный бизнес; c) Деловой. 
 
10. К функциям электронной коммерции можно отнести 
a) Рекламу; b) представление товара; c) все вышеуказанное. 
 
11. Какой сектор предлагает покупателям широкий выбор товаров, начиная от коттеджей 
и заканчивая скрепками? 
a) розничный сектор; b) сектор В2В; c) сектор В2С. 
 
12. Какой сектор представляет собой широкий спектр взаимоотношений между корпора-
циями? 
a) розничный сектор; b) сектор В2В; c) сектор В2С. 
 
13. Карточка снабжённая ёмким и многоцелевым микропроцессором(чипом)- это? 
a) электронная банкнота; b) смарт карта; c) денежная купюра. 
 
14. Эти типы электронных площадок призваны свести вместе покупателей и продавцов? 
a) Площадки, управляемые покупателями; b) Площадки, управляемые продавцами; 
c) Площадки, управляемые третьей стороной. 
 
15. Какая платёжная система представляет собой документ, в котором плательщик дает 
указание своему банку о перечислении денег 
a) банковские карты; b) электронные чеки; c) цифровые деньги; d) нет верного ответа. 
 
16. Какая из платёжных систем представляет собой универсальную мультибанковскую 
интегрированную систему платежей в Интернете, которая обеспечивает весь спектр фи-
нансовых услуг? 
a) CyberPlat; b) Assist; c) ЭлИТ-Карт; d) нет верного ответа. 
 
17. Электронная торговая площадка, где цена регулируется спросом и предложением и 
может существенно меняться – это: 
a) Каталог on-line;b) Аукцион; c) Биржа; d) Сообщество. 



 
18… относится к многоплатформенным СУБД для ИС ЭК 
a) MySQL; b) Oracle; c) Sybase; d) DB2; e) MSSQL; f) Access. 
 
19. Идентификационные данные могут храниться … 
a) на сервере сессий; b) на браузере; c) СУБД; d) на сервере приложений; 
e) конфигурации веб сервера. 
 
20. Многоплатформенность поддерживают такие серверные технологии ИС ЭК, как… 
a) PHP; b) ASP(VB); c) ASP.NET; d) JSP; e) PERL; f) CGI. 
 
21. Информация о текущем HTTP сеансе может храниться … 
a) на маршрутизаторе; b) на веб сервере; c) на сервере сессий; 
d) в СУБД; e) на сервере приложений; f) на браузере. 
 
22. Стандарт SOAP подразумевает использование стандартов … 
a) UDDI; b) XML; c) HTML; d) JDBC; e) http. 
 
23. HTTP сессии могут быть организованы на основе … 
a) POST части HTTP запроса; b) Cookies; c) HTTP параметров; d) URL. 
 
24. Информационная система – это … 
a) набор программных и технических средств; 
b) упорядоченную совокупность документов и информационных технологий, реализую-
щих информационные процессы; 
c) упорядоченная совокупность документов, относящихся к определенной области; 
d) набор программных средств, относящихся к одной задаче. 
 
25. Компьютерная сеть, охватывающая сравнительно небольшую территорию или группу 
зданий, называется … 
a) региональной; b) персональной; c) глобальной; d) локальной. 
 
26. Стандартизованный способ записи адреса ресурса (файла) в сети Интернет выполняет-
ся на основе … 
a) E-mail адреса; b) URL-адреса; c) IP-адреса; d) MAC-адреса. 
 
27. Службой глобальной сети Интернет, предоставляющей доступ к гипертекстовой ин-
формационной системе, является … 
a) DNS; b) E-mail; c) WWW; d) FTP. 
 
28. В зависимости от используемой среды передачи данных в компьютерных сетях выде-
ляют типы сетей … 
a) проводные, беспроводные; b) ячеистая, кольцевая, общая шина, звезда; 
c) глобальные, региональные, локальные; d) одноранговые, многоранговые. 
 
29. Сетевой протокол IP (Internet Protocol) представляет собой … 
a) протокол, предназначенный для передачи файлов со специального файлового сервера 
на компьютер пользователя; 
b) протокол межсетевого взаимодействия, отвечающий за адресацию при передаче дан-
ных; 
c) протокол, предназначенный для передачи электронной почты в сетях; 
d) протокол передачи данных в виде гипертекстовых сообщений. 



 
30. Сжатие папки, файла или группы файлов без потери данных называется … 
a) шифрованием; b) разархивированием; c) формализацией; d) архивированием. 
 
31. При формировании ИТ инфраструктуры предприятия преследуются 
цели: 
a) Повысить эффективность использования вычислительных ресурсов за счёт формирова-
ния единого пространства эластичных виртуальных центров обработки данных 
b) Провести унификацию используемых прикладных решений 
c) Повысить зарплату обслуживающему персоналу 
d) Создать условия для перехода к арендной модели использования прикладного и си-
стемного программного обеспечения 
 
32. ИТ-инфраструктура предприятия включает в себя: 
a) систему хранения данных; 
b) сетевую службу каталогов, предназначенную для ведения каталогов сети, 
c) файловый сервер, предназначенный для совместного использования папок и хранения 
файлов ресурсов предприятия; 
d) cервер печати, используемый для управления доступом пользователей к принтерам 
предприятия; 
e) cистему резервного копирования 
 
33. Наиболее часто на начальных фазах разработки ИС допускаются следующие ошибки 
a) - неправильный выбор языка программирования 
b) - неправильный выбор СУБД 
c) - -ошибки в определении интересов заказчика 
d) - неправильный подбор программистов  
 
34. Основным назначением информационных систем является: 
a) - оперативное предоставление непротиворечивой, достоверной и структурированной 
информации для принятия управленческих решений. 
b) - передача данных в глобальную сеть Интернет. 
c) - обеспечение передачи сообщений между пользователями. 
 
Критерии оценки: 
Обучающимся выдается тест, состоящий из 20 заданий. 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 
оценка за тест 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: Анализ рисков в цифровой экономике. 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   
 
Термины:  
Большие данные; нейротехнологии и искусственный интеллект; системы распределенного 
реестра; квантовые технологии; новые производственные технологии; промышленный ин-
тернет; компоненты робототехники и сенсорика; технологии беспроводной связи; 
технологии виртуальной и дополненной реальностей; рынки и отрасли цифровой  эконо-
мики; платформы и технологии цифровой экономики;  среда для развития платформ и 
технологий цифровой экономики; среда для эффективного взаимодействия субъектов 
рынков и отраслей цифровой экономики; блокчейн -технологии, майнинг криптовалюты; 
ICO проекты; классификация рисков цифровой экономики; риски субъектов цифрой эко-
номики; макроэкономические риски цифровой экономики; информационные риски; 
модели риска; модели процесса поступления рисков; модели распределения убытков;   
метод моментов; метод максимального правдоподобия; модели индивидуального и кол-
лективного риска; метод Бейли – Саймона, метод цепной лестницы, метод маргинальных 
сумм; аппроксимации распределений; асимптотические распределения;  Производные фи-
нансовые инструменты;  финансовые риски цифровой экономики; метод Монте Карло; 
метод Марковица; CML и SML линии рынка ценных бумаг; Оптимизация портфеля рис-
ков; метод Value at Risk; принципы, стратегии, методы, системы управления рисками; ме-
тод  трансформации риска, метод финансирования риска,  аутсорсинг риска; страхование 
рисков; шифрование информации; инструментальные средства и ИТ анализа информации; 
базы данных в Microsoft Excel, Microsoft Access; интеллектуальный анализ данных на ос-
нове Data Mining; статистические пакеты Statistika, SSPS; ИС приложения Microsoft 
Office: SAS Risk Management,  Risk Prism,  риск-менеджмент системы SAP;ИТ в сфере 
криптовалют, блокчейна, майнинга; ИТ анализа, прогнозирования, моделирования рисков: 
SAS Risk Management (SAS), EGAR Focus (EGAR Technology), Pertmaster, Oracle EGAR 
Risk Systems, SPAN, Risk Metrics 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 УСТНОГО ОПРОСА 

 
1. большие данные цифровой экономики;  
2. нейротехнологии и искусственный интеллект;  



3. системы распределенного реестра;  
4. квантовые технологии;  
4. новые производственные технологии;  
5. промышленный интернет;  
6. компоненты робототехники и сенсорика;  
8. технологии беспроводной связи; 
9. технологии виртуальной и дополненной реальностей;  
10. рынки и отрасли цифровой  экономики;  
11. платформы и технологии цифровой экономики;   
12. среда для развития платформ и технологий цифровой экономики;  
13. среда для эффективного взаимодействия субъектов рынков и отраслей цифровой эко-
номики;  
14. блокчейн -технологии,  
15. майнинг криптовалюты;  
16. ICO проекты;  
17. классификация рисков цифровой экономики;  
18. риски субъектов цифрой экономики;  
19. макроэкономические риски цифровой экономики;  
20. информационные риски; 
21. модели риска;  
22. модели процесса поступления рисков;  
23. модели распределения убытков;   
24. метод моментов; метод максимального правдоподобия;  
25. модели индивидуального и коллективного риска;  
26. метод Бейли – Саймона, метод цепной лестницы, метод маргинальных сумм;  
27. аппроксимации распределений;  
28. асимптотические распределения;   
29. Производные финансовые инструменты;   
30. финансовые риски цифровой экономики;  
31. метод Монте Карло;  
32. Оптимизация портфеля рисков; метод Марковица;  
33. CML и SML линии рынка ценных бумаг;  
34. метод Value at Risk;  
35. принципы, стратегии, методы, системы управления рисками;  
36. метод  трансформации риска,  метод финансирования риска,   аутсорсинг риска;  
37. страхование рисков;  
38. шифрование информации;  
39. инструментальные средства и ИТ анализа информации;  
40. базы данных в Microsoft Excel, Microsoft Access;  
41. интеллектуальный анализ данных на основе Data Mining;  
42. статистические пакеты Statistika, SSPS;  
43. ИС приложения Microsoft Office: SAS Risk Management,  Risk Prism,  риск-менеджмент 
системы SAP;  
44. ИТ в сфере криптовалют, блокчейна, майнинга; 
45.  ИТ анализа, прогнозирования, моделирования рисков: SAS Risk Management (SAS), 
EGAR Focus (EGAR Technology), Pertmaster, Oracle EGAR Risk Systems, SPAN, Risk Met-
rics и  др. 
 
Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 
оценка устного опроса 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. большие данные цифровой экономики;  
2. нейротехнологии и искусственный интеллект;  
3. системы распределенного реестра;  
4. квантовые технологии;  
4. новые производственные технологии;  
5. промышленный интернет;  
6. компоненты робототехники и сенсорика;  
8. технологии беспроводной связи; 
9. технологии виртуальной и дополненной реальностей;  
10. рынки и отрасли цифровой  экономики;  
11. платформы и технологии цифровой экономики;   
12. среда для развития платформ и технологий цифровой экономики;  
13. среда для эффективного взаимодействия субъектов рынков и отраслей цифровой эко-
номики;  
14. блокчейн -технологии,  
15. майнинг криптовалюты;  
16. ICO проекты;  
17. классификация рисков цифровой экономики;  
18. риски субъектов цифрой экономики;  
19. макроэкономические риски цифровой экономики;  
20. информационные риски; 
21. модели риска;  
22. модели процесса поступления рисков;  
23. модели распределения убытков;   
24. метод моментов; метод максимального правдоподобия;  
25. модели индивидуального и коллективного риска;  
26. метод Бейли – Саймона, метод цепной лестницы, метод маргинальных сумм;  
27. аппроксимации распределений;  
28. асимптотические распределения;   
29. Производные финансовые инструменты;   
30. финансовые риски цифровой экономики;  



31. метод Монте Карло;  
32. Оптимизация портфеля рисков; метод Марковица;  
33. CML и SML линии рынка ценных бумаг;  
34. метод Value at Risk;  
35. принципы, стратегии, методы, системы управления рисками;  
36. метод  трансформации риска,  метод финансирования риска,   аутсорсинг риска;  
37. страхование рисков;  
38. шифрование информации;  
39. инструментальные средства и ИТ анализа информации;  
40. базы данных в Microsoft Excel, Microsoft Access;  
41. интеллектуальный анализ данных на основе Data Mining;  
42. статистические пакеты Statistika, SSPS;  
43. ИС приложения Microsoft Office: SAS Risk Management,  Risk Prism,  риск-менеджмент 
системы SAP;  
44. ИТ в сфере криптовалют, блокчейна, майнинга; 
45.  ИТ анализа, прогнозирования, моделирования рисков: SAS Risk Management (SAS), 
EGAR Focus (EGAR Technology), Pertmaster, Oracle EGAR Risk Systems, SPAN, Risk Met-
rics и  др. 
 
Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 
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 студенты по 4 человека в группе. Презентация должна со-

держать 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 следующим темам: 
 
1. Страхование рисков субъекта цифровой экономики. 
2. Создание интернет магазина предприятия цифровой экономики 
3. Интернет-маркетинг  организации цифровой экономики 
4. Кредитные системы и дебетовые системы  виртуального предприятия 
5. Интернет-банкинг 

 
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 бал-
ла; 
- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балл; 
- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, вклю-
ченность всех членов группы в защиту проекта – 0,5 балла; 
- наличие заключения и четкость выводов – 0,5 балла; 
- качество ответов на вопросы - 1 балл. 

 
ПРИМЕР КЕЙСОВ 

 
1. Рассчитать оценку экономической эффективности работы сайта субъекта цифровой 
экономики, если известно следующее: 
-        реализация проекта выполнялась в течение 2 лет; 
-        единовременные затраты на реализацию проекта составили: 200 000 руб.; 
-        эксплуатационные затраты на реализацию проекта составили: в первый год – 90 000 
руб., во второй год 85 000 руб.; 
-        доходы, полученные в результате реализации проекта составили: в первый год – 1 
500 000 руб., во второй год 2 000 000 руб. 
 
2. Рассчитать экономическую эффективность Интернет рекламы организации цифровой 
экономики, если известно следующее: 
-        месячное число хостов (уникальных IP) сайта составили 23 523; 
-        из них по рекламной ссылке перешли 3,28%; 
-        число хитов равно 123 406. 
 
3. Оптимизация затрат при разработке Веб- магазина субъекта цифровой экономики 

- Анализ рынка.  Выбор направления торговли; 
- проектирование ИА; 
- Программирование сайта; 
- Бесплатный Хостинг на "Народе". 
 

Критерии оценки: 
Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 
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 поставлен-
ные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 8 баллов; 



- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на три поставлен-
ных 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. 

 
ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 
1. Большие данные цифровой экономики;  
2. Нейротехнологии и искусственный интеллект в системе цифровой экономики;  
3. Системы распределенного реестра;  
4. Квантовые технологии цифровой экономики;  
4. Новые производственные технологии в промышленности.  
5. Промышленный интернет;  
6. компоненты робототехники и сенсорика;  
8. технологии беспроводной связи; 
9. технологии виртуальной и дополненной реальностей;  
10. рынки и отрасли цифровой  экономики;  
11. платформы и технологии цифровой экономики;   
12. среда для развития платформ и технологий цифровой экономики;  
13. среда для эффективного взаимодействия субъектов рынков и отраслей цифровой эко-
номики;  
14. блокчейн -технологии,  
15. майнинг криптовалюты;  
16. ICO проекты;  
17. классификация рисков цифровой экономики;  
18. риски субъектов цифрой экономики;  
19. макроэкономические риски цифровой экономики;  
20. информационные риски; 
21. модели риска;  
22. модели процесса поступления рисков;  
23. модели распределения убытков;   
24. метод моментов; метод максимального правдоподобия;  
25. модели индивидуального и коллективного риска;  
26. метод Бейли – Саймона, метод цепной лестницы, метод маргинальных сумм;  
27. аппроксимации распределений;  
28. асимптотические распределения;   
29. Производные финансовые инструменты;   
30. финансовые риски цифровой экономики;  
31. метод Монте Карло;  
32. Оптимизация портфеля рисков; метод Марковица;  
33. CML и SML линии рынка ценных бумаг;  
34. метод Value at Risk;  
35. принципы, стратегии, методы, системы управления рисками;  
36. метод  трансформации риска,  метод финансирования риска,   аутсорсинг риска;  
37. страхование рисков;  
38. шифрование информации;  
39. инструментальные средства и ИТ анализа информации;  
40. базы данных в Microsoft Excel, Microsoft Access;  
41. интеллектуальный анализ данных на основе Data Mining;  
42. статистические пакеты Statistika, SSPS;  



43. ИС приложения Microsoft Office: SAS Risk Management,  Risk Prism,  риск-менеджмент 
системы SAP;  
44. ИТ в сфере криптовалют, блокчейна, майнинга; 
45.  ИТ анализа, прогнозирования, моделирования рисков: SAS Risk Management (SAS), 
EGAR Focus (EGAR Technology), Pertmaster, Oracle EGAR Risk Systems, SPAN, Risk Met-
rics и  др. 
 
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 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 недо-
четы. 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. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗЦОВ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
Вариант 1. 
Процесс поступления нарушений информационной безопасности описывается процессом 
Пуассона с параметром L=500/год. Средний размер убытка порядка 500 руб в связи с за-
тратами рабочего времени на устранение нарушений и проверки систем защиты. Оценить 
совокупный размер убытка с вероятностью 95% в рамках нормальной аппроксимации. 



 
Вариант 3. 
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 оценку совокупного убытка компании в результате риска нару-
шения информационной безопасности. 
В таблице приведены данные по убыткам, связанные с нарушением информационной без-
опасности на основе данных за предшествующий год, - с разбивкой по группам риска 
(строки) и размеру убытка. В ячейке (i,j) дано количество нарушений за год: ( )jin , .  
Найти оценку совокупного убытка компании с вероятностью 95% на основе модели инди-
видуального риска. 
Вероятность Размер убытка, тыс руб 

q 1 2 3 4 5 
0,01 44 19 63 90 89 
0,03 32 14 12 24 29 
0,05 43 42 91 51 48 
0,07 95 14 73 83 97 
0,1 16 27 15 42 53 

 
 

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-4 - проведение анализа инноваций в экономике, управлении и информационно-
коммуникативных технологиях  
Обучающийся знает: технологию проведения анализа инноваций в экономике, управлении 

информационно-коммуникативных технологиях 

1. Основные понятия, термины, положения цифровой экономики; 
2. Описание рисков. Классификация рисков в цифровой экономике. 
3. Риски физических лиц, использующих платформы и информационные технологии циф-
ровой экономики при покупке, продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг. 
4. Риски юридических лиц,  использующих платформы и информационные технологии 
цифровой экономики в предпринимательской и хозяйственной деятельности. 
5. Предпринимательские риски физических лиц (индивидуальных предпринимателей) и 
юридических лиц при осуществлении ими деятельности по разработке, продажам, выпол-
нением работ, оказанием услуг, - связанных с платформами и информационными техноло-
гиями цифровой экономики; 
6. Риски гражданской и профессиональной ответственности физических лиц (индивиду-
альных предпринимателей) и юридических лиц при осуществлении ими деятельности по 
разработке, продажам, выполнением работ, оказанием услуг, - связанных с платформами и 
информационными технологиями цифровой экономики; 
7. Риски больших данных цифровой экономики. 
8. Риски юридических и физических лиц, связанные с нарушением безопасности в резуль-
тате киберугроз при использования ими  платформ и информационных технологий циф-
ровой экономики. 
11. Макро – и микроэкономические риски цифровой экономики: 
- угроза «цифровому суверенитету» страны; 
-  нарушение частной жизни / потенциальное наблюдение за гражданами; 
-  снижение уровня безопасности данных; 
-  уменьшение числа рабочих мест низкой и средней квалификации; 
-  повышение уровня сложности бизнес моделей и схем бизнес -взаимодействия; 
- усиление конкуренции во всех сферах экономики; 
- изменение в моделях поведения производителей и потребителей; 
12. Риски  цифровой экономики, связанные с  применением “цифровых денег”, крипото-
активов, криптовалют, блокчейн -технологий, майнинга и ICO проектов. 
13.  Анализ риска инвестиций и финансовых рисков субъектов цифровой экономики.  



14. Оптимизация рисков на основе моделей Марковица- Тобина, CML и SML линий рынка 
ценных бумаг.  
15. Метод Value at Risk для оценки финансовых  рисков субъектов цифровой экономики. 
16.  Риски цифровой экономики.  Имущественные риски, риски гражданской и професси-
ональной ответственности субъектов цифровой экономики.  
17. Предпринимательские и финансовые  риски субъектов цифровой экономики. 
18. Информационные  риски в цифровой экономике.   
19. Правовые риски цифровой экономики.   
 
ПК-4 - проведение анализа инноваций в экономике, управлении и информационно-
коммуникативных технологиях  
Обучающийся умеет: проводить анализ инноваций в экономике, управлении и информа-

ционно-коммуникативных технологиях 

1. Риск, его измерение, описание, моделирование.  
2. Модели процесса поступления рисков и распределения убытков.   
3. Оценка параметров и факторов риска на основе метода моментов и метода максималь-
ного правдоподобия.    
4. Модели индивидуального и коллективного риска.  
5. Оценки размера возможных убытков на основе методов Бейли – Саймона, цепной лест-
ницы, маргинальных сумм  и параметрических методов.   
6. Аппроксимации распределения совокупного размера убытков от портфеля рисков. 19. 
Асимптотические   распределения совокупного размера убытков от портфеля рисков. 
7. Анализ риска на основе производных финансовых инструментов.  
8. Опционы, фьючерсы, форварды и другие производные инструменты для оценки рисков 
цифровой экономики. 
9. Анализ риска инвестиций и финансовых рисков цифровой экономики.  
10. Иммунизация финансовых потоков.  
11. Оптимизация рисков на основе моделей Марковица- Тобина,  
12. CML и SML линий рынка ценных бумаг.  
13. Метод Value at Risk для оценки финансовых  рисков. 
14. Методы анализа больших данных цифровой экономики. 
15. Статистический и эконометрический анализ больших данных. Установление зависи-
мостей. Прогнозирование. 
 
ПК-4 - проведение анализа инноваций в экономике, управлении и информационно-
коммуникативных технологиях  
Обучающийся владеет: навыком проведения анализа инноваций в экономике, управлении 

и информационно коммуникативных технологиях 
 
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 
6.  Страхование как способ управления рисками цифровой экономики.  
7. Оценки эффективности страхования рисков цифровой экономики 
 
ПК-5 - проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий 
Обучающийся знает: методики проведения обследования деятельности и ИТ-

инфраструктуры предприятий 

1. Информационные технологии анализа рисков цифровой экономики.  



2. Инструментальные средства и информационные технологии  для  систематизации, об-
работки и анализа информации по рискам в цифровой экономике. 
3. Информационные технологии создания  базы данных на основе  Microsoft Excel, 
Microsoft Access и пр.  
4. Интеллектуальный анализ данных с применением информационный технологии Data 
Mining. 
5. Статистические пакеты (Statistika, SSPS, др. ) для обработки и анализа  базы данных о 
рисках цифровой экономики. 
6. Информационные системы, построенные на приложениях Microsoft Office и специали-
зированных приложениях: SAS Risk Management,  Risk Prism и риск-менеджмент прило-
жения системы SAP, применяемые при анализе рисков в цифровой экономике. 
7. Информационные технологии в сфере “цифровых денег. 
8. Информационные технологии для анализа, оценки, прогнозирования и моделирования 
рисков цифровой экономики: SAS Risk Management (SAS), EGAR Focus (EGAR 
Technology), Pertmaster, Oracle EGAR Risk Systems, SPAN, Risk Metrics и  др. 
 
ПК-5 - проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий 
Обучающийся умеет: выполнять обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры 

предприятий 

1. Управление рисками цифровой экономики.  
2. Принципы, стратегии, методы и системы управления рисками  цифровой экономики. 30. 
Управление рисками цифровой экономики на основе методов  трансформации, финанси-
рования и аутсорсинга риска.  
3. Процедуры разработки контроля и пересмотра программы  управления рисками. Оценка 
эффективности программы  УР. Ограничения системы УР.  
4. Методы и способы управления рисками цифровой экономики. 
5. Страхование как способ УР цифровой экономики.  
6. Определение размера фонда на покрытие убытков цифровой экономики в различных 
моделях процесса поступления убытков  и распределений размера убытков.  
7. Деление  и передача рисков цифровой экономики сторонним организациям как метод 
управления рисками.  
8. Оценка эффективности страхования рисков цифровой экономики.  
9. Методы управления  финансовыми рисками цифровой экономики  на основе финансо-
вых инструментов и производных финансовых инструментов.  
10. Шифрование информации как способ защиты от несанкционированного доступа. 
 
ПК-5 - проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий 
Обучающийся владеет: навыками проведения обследования деятельности и ИТ-

инфраструктуры предприятий 

 
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 рисками.  
4. Визуализация рисков, пороговые значения критериальных показателей, которые ис-
пользуются для измерения риска и оценки приемлемого риска 
5. Основные процедуры управления риском: отказ от риска, удержание риска, аутсорсинг 
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 использования 
займов.  
12. Метод покрытия убытков на основе самострахования и на основе страхования. 
13. Методы покрытия убытков на основе нестрахового пула, за счет передачи ответствен-
ности на основе договора, поддержки государственных и муниципальных органов, спон-
сорства.  
14. Разработка программы управления рисками. Контроль и пересмотр программы управ-
ления рисками. 
15. Информационные технологии анализа рисков компании в цифровой экономике. 
16. Методы оценки банкротства и финансовой устойчивости предприятия в цифровой 
экономике. 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 
ПК-4 - проведение анализа инноваций в экономике, управлении и информационно-
коммуникативных технологиях  
Обучающийся знает: технологию проведения анализа инноваций в экономике, управлении 

информационно-коммуникативных технологиях 

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% 

 
ПК-4 - проведение анализа инноваций в экономике, управлении и информационно-
коммуникативных технологиях 

Обучающийся умеет: проводить анализ инноваций в экономике, управлении и информа-

ционно-коммуникативных технологиях 

Задание. Для заданной безрисковой процентной ставки rf=8% найти структуру рыночного 
портфеля, доходность и риск.   Построить линию рынка капитала CLM. 
 
ПК-4 - проведение анализа инноваций в экономике, управлении и информационно-
коммуникативных технологиях 
Обучающийся владеет: навыком проведения анализа инноваций в экономике, управлении 

и информационно коммуникативных технологиях 

Задание. Найти альфа и бета для каждой ценной бумаги и рыночного портфеля. 
 
ПК-5 - проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий 
Обучающийся знает: методики проведения обследования деятельности и ИТ-

инфраструктуры предприятий 

Задание. В таблице  приведены данные по коммерческим договорам субъекта цифровой 
экономики, заключенным в годы 1,2,3,4 (год события) и имевшим место в эти и последу-



ющие годы (год развития). Оценить размер резерва iR  на покрытие убытков для каждого 

года методом цепной лестницы, методом 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   

 
ПК-5 - проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий 
Обучающийся умеет: выполнять обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры 

предприятий 

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. 
 
ПК-5 - проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий 
Обучающийся владеет: навыками проведения обследования деятельности и ИТ-

инфраструктуры предприятий 

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. 

 
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 

 
38.03.05 Бизнес-информатика 

(код и наименование направления подготовки) 
 

Бизнес-модели цифровой экономики  
(профиль (программа)) 

 
Анализ рисков в цифровой экономике 

(дисциплина) 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 
1. Риски цифровой экономики: имущественные риски, риски ответственности, предприни-

мательские риски, риски нарушения информационной безопасности.   
2. Показатели инвестиционных проектов: NPV,PI,DPP,IRR,MIRR 



3. Найти показатели инвестиционного проекта: NPV,PI,DPP,IRR,MIRR, если известно сле-
дующее: 
-        реализация проекта выполнялась в течение 2 лет; 
-        единовременные затраты на реализацию проекта составили: 200 000 руб.; 
-        эксплуатационные затраты на реализацию проекта составили: в первый год – 90 000 
руб., во второй год 85 000 руб.; 
-        доходы, полученные в результате реализации проекта составили: в первый год – 1 
500 000 руб., во второй год 2 000 000 руб. 
 

 
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») - 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 фактиче-
ского материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повы-
шенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 
выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 
20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать проч-
ные знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать 
конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентировать-
ся в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные ре-
зультаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 
10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся смог по-
казать знания основных положений фактического материала, умение получить с помощью 
преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмот-
ренных программой, 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 ма-
териала, 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-4: проведение анализа инноваций в экономике, управлении и информационно-коммуникативных 
технологиях. 

Знать: технологию 
проведения анализа 

инноваций в эко-
номике, управлении 

информационно-
коммуникативных 

технологиях. 

Не знает или име-
ет поверхностное, 

неполное пред-
ставление о тех-

нологии проведе-
ния анализа ин-

новаций в эконо-
мике, управлении 
информационно-
коммуникатив-

ных технологиях. 

Плохо знает или 
имеет общие, но 
не структуриро-
ванные знания о 
технологии про-
ведения анализа 
инноваций в эко-
номике, управле-
нии информаци-

онно-
коммуникатив-

ных технологиях. 

Хорошо знает или 
имеет сформиро-

ванные, но со-
держащие от-

дельные пробелы 
знания о техноло-

гии проведения 
анализа иннова-
ций в экономике, 
управлении ин-
формационно-
коммуникатив-

ных технологиях. 

Отлично знает 
или имеет сфор-
мированные, си-
стематические 

знания о техноло-
гии проведения 
анализа иннова-
ций в экономике, 
управлении ин-
формационно-
коммуникатив-

ных технологиях. 

Уметь: проводить 
анализ инноваций 

в экономике, 
управлении и ин-

формационно-
коммуникативных 

технологиях. 

Не умеет прово-
дить анализ инно-
ваций в экономи-
ке, управлении и 
информационно-
коммуникатив-

ных технологиях. 

Плохо умеет про-
водить анализ ин-
новаций в эконо-
мике, управлении 
и информацион-

но-
коммуникативных 

технологиях. 

Хорошо умеет 
проводить анализ 
инноваций в эко-
номике, управле-
нии и информаци-

онно-
коммуникативных 

технологиях. 

Отлично умеет 
проводить анализ 
инноваций в эко-
номике, управле-
нии и информа-

ционно-
коммуникатив-

ных технологиях. 

Владеть: навыком 
проведения анализа 

инноваций в эко-
номике, управлении 
и информационно 
коммуникативных 

технологиях. 

Не владеет навы-
ком проведения 
анализа иннова-
ций в экономике, 
управлении и ин-

формационно 
коммуникатив-

ных технологиях. 

Недостаточно 
владеет навыком 
проведения ана-

лиза инноваций в 
экономике, управ-
лении и информа-
ционно коммуни-
кативных техно-

логиях. 

Хорошо владеет 
навыком проведе-
ния анализа инно-
ваций в экономи-
ке, управлении и 
информационно 

коммуникативных 
технологиях. 

Свободно владеет 
навыком прове-
дения анализа 

инноваций в эко-
номике, управле-
нии и информа-

ционно коммуни-
кативных техно-

логиях. 

ПК-5: проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий. 

Знать: методики 
проведения обсле-
дования деятельно-

сти и ИТ-
инфраструктуры 

предприятий. 

Не знает или име-
ет поверхностное, 

неполное пред-
ставление о мето-
диках проведения 
обследования де-
ятельности и ИТ-
инфраструктуры 

предприятий. 

Плохо знает или 
имеет общие, но 
не структуриро-
ванные знания о 

методиках прове-
дения обследова-
ния деятельности 

и ИТ-
инфраструктуры 

предприятий. 

Хорошо знает или 
имеет сформиро-

ванные, но со-
держащие от-

дельные пробелы 
знания о методи-
ках проведения 

обследования де-
ятельности и ИТ-
инфраструктуры 

предприятий. 

Отлично знает 
или имеет сфор-
мированные, си-
стематические 

знания о методи-
ках проведения 

обследования де-
ятельности и ИТ-
инфраструктуры 

предприятий. 
 

Уметь: выполнять 
обследование дея-
тельности и ИТ-
инфраструктуры 

предприятий. 

Не умеет выпол-
нять обследова-

ние деятельности 
и ИТ-

инфраструктуры 
предприятий. 

Плохо умеет вы-
полнять обследо-
вание деятельно-

сти и ИТ-
инфраструктуры 

предприятий. 

Хорошо умеет 
выполнять обсле-
дование деятель-

ности и ИТ-
инфраструктуры 

предприятий. 

Отлично умеет 
выполнять об-

следование дея-
тельности и ИТ-
инфраструктуры 

предприятий. 



Владеть: навыками 
проведения обсле-
дования деятельно-

сти и ИТ-
инфраструктуры 

предприятий. 

Не владеет навы-
ками проведения 
обследования де-
ятельности и ИТ-
инфраструктуры 

предприятий. 

Недостаточно 
владеет навыками 

проведения об-
следования дея-
тельности и ИТ-
инфраструктуры 

предприятий. 

Хорошо владеет 
навыками прове-
дения обследова-
ния деятельности 

и ИТ-
инфраструктуры 

предприятий. 

Свободно владеет 
навыками прове-
дения обследова-
ния деятельности 

и ИТ-
инфраструктуры 

предприятий. 

 
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 обучающимся 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 

5. Ответ на экзамене до 30 баллов 

 
Распределение  баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 
дисциплины: 
• 100 баллов  распределяются  на учебный период (семестр), заканчивающийся проме-
жуточной аттестацией; 
• 100 баллов – активная познавательная работа  во время занятий и контрольные ме-
роприятия; возможность набора дополнительных 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 об-

разовательные ре-

зультаты 

Этапы форми-

рования компе-

тенции 

С
п
о
со

б
 ф

о
р
м

и
-

р
о
ва

н
и
я
 к

о
м

п
е-

те
н
ц
и
и

 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 Шифр 

компе-

тенции 

Наименование компе-

тенции 

ПК-8 Организация взаимодей-

ствия с клиентами и парт-

нерами в процессе реше-

ния задач управления жиз-

ненным циклом ИТ-

инфраструктуры предпри-

ятия 

Знать: основные тео-

ретические модели и 

практику изучения 

рыночного спроса в 

коммерческих инфор-

мационных сетях. 

Уметь: решать опти-

мизационные задачи 

по управлению эффек-

тивностью бизнеса на 

основе анализа ры-

ночного спроса. 

Владеть: представле-

ниями о закономерно-

стях формирования 

рыночного спроса в 

информационных се-

тях. 

Тема 1. Изучение 

потребительского 

поведения. Ос-

новные характе-

ристики общества 

потребления. 

Тема 2. Рыночный 

спрос и опреде-

ляющие его фак-

торы. 

Тема 3. Академи-

ческие ресурсы по 

анализу рыночно-

го спроса в Ин-

тернет. 

Тема 4. Теория и 

практика изучения 

аудитории Интер-

нета. Развитие 

Интернета и мо-

бильной связи в 

России и мире. 

Тема 5. Рыночный 

спрос как процесс 

принятия реше-

ний. Исследова-

ния электронной 

коммерции.  

 

Лекции, 

лабора-

торные 

работы, 

самостоя-

тельная 

работа. 

Тестиро-

вание, 

глоссарий, 

реферат, 

защита 

проекта, 

научная 

статья, 

научная 

конферен-

ция, во-

просы 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 

 

Вариант 1. 

 

1. Если предложение товара увеличивается, то при прочих равных условиях 

равновесная цена: 

а) увеличивается; 

б) уменьшается; 

http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/184088.html
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/184088.html
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/184088.html
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/184088.html


в) не изменяется. 

 

2. Какие личные факторы воздействуют на процесс принятия решения о покуп-

ке? 

 

3. Распределение рынка на четкие группы потребителей— это процесс: 

а) регулирование рынка; 

б) сегментация рынка; 

в) классификации рынка; 

г) позиционирование товара на рынке; 

  

4. Сегмент рынка характеризуется: 

а) стабильной конкурентоспособностью продукции; 

б) спросом потребителей, который является однородным по характеру; 

в) дифференцированным спросом потребителей; 

г) различными потребностями потребителей. 

 

5. Позиционирование товаров — это: 

а) обеспечение товара четко обособленного места на рынке и в сознании потребите-

лей;  

б) детальный анализ характеристик товаров и услуг, которые реализуют и предостав-

ляют конкуренты; 

в) технология выкладки товаров в розничной сети; 

г) определение конкурентоспособности товара. 

 

6. Несколько сегментов рынка, отобранных для деятельности фирмы, имеющие 

название: 

а) потребительская группа; 

б) рыночная ниша; 

в) рыночное окно; 

г) целевой рынок. 

 

7. Фирма предлагает косметику для разных возрастных групп женщин, то есть 

использует при сегментации: 

а) психографические признаки; 

б) демографические признаки; 

в) географические признаки; 

г) поведенческие признаки. 

 

8. В зависимости от поведения потребителей различают товары: 

а) повседневного спроса, предварительного выбора, особого спроса; 

б) потребительские, промышленного назначения; 

в) краткосрочного и длительного использования; 

г) услуги, постоянного спроса, импульсивного приобретения. 

 

9. Товары, ради приобретения которых потребители готовы приложить допол-

нительные усилия, имеют название: 

а) товары для экстренных случаев; 

б) товары длительного пользования; 

в) товары особого спроса; 

г) товары постоянного спроса. 

 



10. Этапы жизненного цикла товара имеют последовательность: 

а) рост, спад, зрелость, элиминация; 

б) рост, внедрение на рынок, зрелость, спад; 

в) внедрение на рынок, рост, зрелость, спад; 

г) внедрение на рынок, зрелость, спад, рост. 

 

11. Главной задачей производителя на этапе внедрения товара на рынок явля-

ются: 

а) повышение конкурентоспособности продукции, модификация товара; 

б) модификация товара, создание конкурентных преимуществ; 

в) формирование системы сбыта, информирование покупателей о товаре; 

г) напоминание о товаре, стимулирования спроса. 

 

12. Что такое потребление с экономической точки зрения?  

а) физическое расходование (уничтожение) материальных благ; 

б) использование полезных свойств предметов или процессов, благодаря которым они 

приобретают характер блага; 

в) использование не всяких, а только ограниченных благ, в которые, вдобавок, вложе-

ны человеческие усилия, что отделяет эти блага от чистых продуктов природы. 

 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине мак-

симальная оценка 8 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») — 8 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») — 7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») — 5-6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») — 0-4 баллов. 

Представленные правильные ответы на:  

12 тестовых заданий — 8 баллов; 

10-11 тестовых заданий — 7 баллов; 

8-9 тестовых заданий — 6 баллов; 

7  тестовых заданий — 5 баллов; 

6 тестовых заданий — 4 балла; 

5 тестовых заданий — 3 балла.  

Менее 5 тестовых заданий — 0 баллов. 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

1. Анализ рыночного спроса в виртуальном пространстве.  

2. Анализ электронной коммерции. 

3. Анализ результатов опроса потребителей по выявлению потребностей с исполь-

зованием различных методик. 

4. Изучение рыночного спроса как процесс принятия решений.  

5. Моделирование рыночного спроса.  

6. Социальное конструирование сетевых сообществ.  

7. Веб-аналитика: анализ информации о посетителях веб-сайтов.  

8.  Анализ Интернет-торговли в России.  

 

 

 



Критерии оценки:  

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка выполненной лабораторной работы 10 баллов: 

6 баллов - в процессе выполнения лабораторной работы продемонстрированы неглу-

бокие знания предмета, задания выполнены с неточностями, неполно; 

8 баллов - в процессе выполнения лабораторной работы продемонстрированы недо-

статочно глубокие знания предмета, задания выполнены с незначительными неточностями; 

10 баллов – в процессе выполнения лабораторной работы продемонстрированы глу-

бокие знания предмета, грамотно и полно выполнены все задания. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

 

Название глоссария: Теория потребительского выбора 

Структура глоссария  

Термин Определение Источник 

    
 

Термины: Рыночный спрос, эластичности спроса, периодизация рекламы, новый кон-

сьюмеризм, макдональдизациия, меновая стоимость, потребительная стоимость,. ценность, 

функции ценности, экономическая ценность вещи, деньги, роль денег, социальное значение 

денег, символическая природа стоимости, символическая природа обмена. 

 

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») – 8-9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 5-7 баллов;  
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-4 баллов. 

- раскрытие более 10 терминов – 6 баллов;  
- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла.  
 

 

 ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Особенности рыночного спроса в Интернете. 

2. Влияние эластичности спроса на выручку продавцов. 

3. Количественные характеристики мировой и российской сети. Методы изучения, 

исследовательские компании.  

4. Качественные характеристики мировой и российской сети. Методы изучения, 

исследовательские компании.  

5. Аудитория сайта. Способы сбора и анализа информации по аудитории ресурса. 

Методология и инструментарий. 

6. Характеристики процесса потребления. Различие моделей поведения потребителя в 

экономике и социологии. 

7. Эффект присоединения к большинству, эффект сноба и эффект Веблена в теории по-

купательского спроса (Х. Лейбенстайн) 

8. Символическая стоимость вещи (Ж. Бодрийяр) 

9. Основные характеристики общества изобилия 

10. Потребление как форма социального контроля 



11. Стиль жизни и его стратифицирующая функция 

12. Стратегии социальной дифференциации (Т. Веблен) 

13. Новые формы торговли (универмаг, супермаркет) и их роль в формировании рыноч-

ного спроса 

14. Роль рекламы в развитии рыночного спроса. Периодизация рекламы. 

15. Гендерные различия в потребительском поведении 

16.  Мода и ее влияние на потребительское поведение 

17.  Преимущества и недостатки макдональдизации (Дж. Ритцер) 

 

 

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

оценка за написание 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 рас-

сматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внеш-
нему 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 ло-
гическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 
упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные от-
веты – 8 баллов;  
- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: 
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 проблемы – 

0 баллов. 

 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

 

1. Характеристики рыночного спроса.  

2. Различие моделей рыночного спроса.  

3. Влияние рекламы на рыночный спрос. Периодизация рекламы. 

4. Влияние гендерных различий на рыночный спрос в информационных сетях. 

5. Влияние моды рыночный спрос в информационных сетях. 

6. Особенности потребления в современном обществе (новый консьюмеризм). 

7. Преимущества и недостатки макдональдизациии их влияние на рыночный спрос в 

информационных сетях (Дж. Ритцер). 

8. Количественные и качественные методы исследования аудитории Интернет. 

9. Количественные и качественные методы анализа рыночного спроса в 

информационных сетях. 

10. Особенности рыночного спроса в информационных сетях. 

 



 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка разработанного проекта 10 баллов: 

- определение предмета проекта (наличие грамотного, развернутого ответа на постав-

ленный вопрос) – 2 балла; 

- обозначение круга научных понятий и теорий, понимание и правильное использова-

ние специальных терминов – 2 балла; 

- применение аппарата сравнительных характеристик – 2 балла; 

- сохранение логики рассуждений при переходе от одной части к другой – 2 балла; 

- умение делать промежуточные и конечные выводы – 2 балла. 

 

 

ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНОЙ СТАТЬИ 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов: 

- публикация тезисов – 4 балла; 

- публикация в сборнике научных статей – 6 баллов; 

- публикация статьи в сборнике научных статей РИНЦ – 10 баллов. 

 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка участия в конференции 10 баллов: 

- участие в конференции университета – 5 баллов; 

- призовое место в конференции университета – 5 баллов; 

- участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов. 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

ВОПРОСЫ И ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-8 организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения за-

дач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия. 

Обучающийся знает: основные теоретические модели и практику изучения рыночно-

го спроса в коммерческих информационных сетях. 

 

1. Неценовые детерминанты спроса. 

2. Символическая стоимость вещи (Ж. Бодрийяр). 

3. Основные характеристики рыночного спроса в обществе изобилия. 

4. Основные положения стратификационной теории К. Маркса. 

5. Дифференциация общества в работах М. Вебера. 

6. Социальная стратификация и понятие престижа в концепции Т. Парсонса. 

7. Основные положения концепции стиля жизни П. Бурдье. 



8. Понятие габитуса в концепции стиля жизни П. Бурдье. 

9. Стратегии социальной дифференциации (Т. Веблен). 

10. Новые формы торговли (универмаг, супермаркет) и их роль в формировании ры-

ночного спроса.  

 

Обучающийся умеет: решать оптимизационные задачи по управлению эффективно-

стью бизнеса на основе анализа рыночного спроса. 

 

1. Влияние рекламы на рыночный спрос. Периодизация рекламы. 

2. Влияние гендерных различий на рыночный спрос в информационных сетях. 

3. Влияние моды на рыночный спрос в информационных сетях. 

4. Преимущества и недостатки макдональдизации (Дж. Ритцер), их влияние на ры-

ночный спрос в информационных сетях 

5. Шоппинг в Интернете: особенности потребительского поведения. 

6. Изучение аудитории СМИ как исследовательское и маркетинговое направление.             

Основные подходы и методы. 

7. Аудитория Интернет, аудитория отдельных сайтов. Понятия – аудитория Интер-

нет, пользователь, посетитель, сообщество пользователей, аудитория РУНЕТ. 

8. Аудитория сайта. Способы сбора и анализа информации по аудитории ресурса. 

Методология и инструментарий.  

9. Методы и методики исследования аудитории Интернет.  Количественные и каче-

ственные. 

10. Количественные и качественные характеристики мировой и российской сети. Ме-

тоды изучения, исследовательские компании 

 

Обучающийся владеет: представлениями о закономерностях формирования рыноч-

ного спроса в информационных сетях. 

 

1. Исследование рыночного спроса в общественных науках: специфика подходов 

(экономический, социологический, психологический). 

2. Типология потребительских эффектов в теории Х. Лебенстайна. 

3. Особенности рыночного спроса в Интернете. 

4. Особенности потребления в современном обществе (новый консьюмеризм). 

5. Основные тренды развития Интернет в России – динамика роста аудитории, коли-

чества доменных имен, инвестиции в Интернет, объем рекламного рынка. 

6. Реклама в интернете, виды, особенности, инструменты рекламы, место рекламы в 

интернете в общей рекламной практике компании. 

7. Медийная реклама, виды, особенности, возможности использования, системы 

управления медийной рекламой. 

8. Контекстная реклама, виды, особенности, возможности использования. 

9. Реклама в рассылках, виды, особенности, возможности использования. 

10. Связь использования различных видов рекламы и типа целевой аудитории. 
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Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 30 баллов. На экзамене обучающемуся предлагается 3 вопроса, по каждому макси-

мальная оценка 10 баллов: 

-  наличие грамотного, развернутого ответа на поставленный вопрос – 2 балла; 

-  ответ структурирован, логичен и критичен – 2 балла; 

- умение делать промежуточные и конечные выводы – 2 балла; 

- иллюстрация научных понятий соответствующими практическими примерами – 2 

балла; 

- способность дать личную субъективную оценку по проблеме –  2 балла; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемые образо-

вательные результаты 
Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

Шифр компетенции ПК-8 организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процес-

се решения задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия 

Знать: основные 

теоретические моде-

ли и практику изу-

чения рыночного 

спроса в коммерче-

ских информацион-

ных сетях  

не знает или имеет 

поверхностное, не-

полное представле-

ние об основных 

теоретических мо-

делях и практики 

изучения рыночно-

го спроса в ком-

мерческих инфор-

мационных сетях 

плохо знает 

или имеет об-

щие, но не 

структуриро-

ванные знания 

об основных 

теоретических 

моделях и 

практики изу-

чения рыноч-

ного спроса в 

коммерческих 

информацион-

ных сетях 

хорошо знает 

или имеет сфор-

мированные, но 

содержащие от-

дельны е пробе-

лы знания об ос-

новных теорети-

ческих моделях и 

практики изуче-

ния рыночного 

спроса в ком-

мерческих ин-

формационных 

сетях 

отлично знает или 

имеет сформиро-

ванные системати-

чески е знания об 

основных теорети-

ческих моделях и 

практики изучения 

рыночного спроса в 

коммерческих ин-

формационных се-

тях 

Уметь: решать опти-

мизационные задачи 

по управлению эф-

фективностью бизне-

са на основе анализа 

рыночного спроса 

Не умеет решать 

оптимизационные 

задачи по управле-

нию эффективно-

стью бизнеса на ос-

нове анализа ры-

ночного спроса 

Плохо умеет 

решать опти-

мизационные 

задачи по 

управлению 

эффективно-

стью бизнеса 

на основе ана-

лиза рыночно-

го спроса 

Хорошо умеет 

решать оптими-

зационные за-

дачи по управ-

лению эффек-

тивностью биз-

неса на основе 

анализа рыноч-

ного спроса 

Отлично умеет ре-

шать оптимизаци-

онные задачи по 

управлению эффек-

тивностью бизнеса 

на основе анализа 

рыночного спроса 

Владеть: представ-

лениями о законо-

мерностях форми-

рования рыночного 

спроса в информа-

ционных сетях 

Не владеет пред-

ставлениями о за-

кономерностях 

формирования ры-

ночного спроса в 

информационных 

сетях 

Недостаточно 

владеет пред-

ставлениями о 

закономерно-

стях форми-

рования ры-

ночного спро-

са в информа-

ционных се-

тях 

Хорошо владеет 

представлениями 

о закономерно-

стях формирова-

ния рыночного 

спроса в инфор-

мационных сетях 

Свободно вла-

деет представ-

лениями о за-

кономерностях 

формирования 

рыночного 

спроса в ин-

формационных 

сетях 

 



 

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 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. 

№  Вид работ  Сумма в баллах 

п/п     

1. 

Активная познавательная деятельность во 
время занятий (конспектирование допол-
нительной и специальной литературы; 
участие в оценке результатов обучения 
других и самооценка; участие в обсужде-
нии проблемных вопросов по теме занятия 
и т.д.)  до 2 баллов (1 балл за занятие) 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 8 баллов 

3. Выполнение  заданий  по  дисциплине  в  те-
чение семестра до 60 баллов  

 

Выполнение лабораторных работ по тема-
тике  

до 40 баллов (до 10 баллов за 1 лабо-
раторную работу) 

 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 

 Публикация статьи  до 10 баллов 
     



 
Участие в конференциях по учебной дисци-
плине до 10 баллов 

     

5. Ответ на экзамене до 30 баллов 
     

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Анализ рыночного спроса в информационных сетях» 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 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) 

Шифр 
компе-
тенции 

Наименование 
компетенции 

Планируемые 
образовательные 
результаты 

Этапы 

формирования 
компетенции 
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О
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ПК-12 умение выполнять 
технико-

экономическое 
обоснование 
проектов по 

совершенствованию 

и регламентацию 

бизнес-процессов и 

ИТ-инфраструктуры 

предприятия 

Знать: 
основы технико-

экономического 

обоснования проектов 
по 

совершенствованию 

бизнес-процессов и 

ИТ-инфраструктуры 

корпоративной 

информационной 

системы предприятия 
Уметь: 
выполнять технико-

экономическое 
обоснование проектов 
по 

совершенствованию и 

регламентацию 

бизнес-процессов и 

ИТ-инфраструктуры 

корпоративной 

информационной 

системы предприятия 
Владеть: 
методами 

совершенствования и 

регламентации 

бизнес-процессов и 

ИТ-инфраструктуры 

корпоративной 

информационной 

системы предприятия 

Тема 1.1. 

Введение. 
Основные понятия 
корпоративных 
информационных 

систем (КИС), 

стандарты КИС. 

Тема 1.2. Рынок 
программного 

обеспечения для 
автоматизации 

деятельности 

организации. 

Тема 1.3. 

Информационная 
безопасность КИС. 

Администрирова-
ние КИС. 

Тема 2.1. 

Структура и 

принципы работы 

КИС «Baan» и 1С. 

Тема 2.2. 

Стандарты и 

интерфейсы 

объединения баз 
данных в КИС. 

Тема 2.3. 

Программное 
обеспечение 
Oracle. 

Администрировани
е КИС на базе 
Oracle. 

Тема 2.4. Axapta. 

Реализация КИС на 
базе Axapta 

Реализация 
проекта 
«Управление 
гостиницей». 

Лекции, 
лаборатор-
ные 
занятия, 
самостоя-
тельная 
работа 

Тести-
рование, 
собесе- 
дование, 
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. Серия правил, директив и принципов, использующихся организацией для руководства 
процессом приобретения, построения, модификации, доставки и интеграции ресурсов 
информационных технологий на всем предприятии: 

a) Информационная инфраструктура 
b) Техническая архитектура предприятия 
c) Информационная система 
d) Бизнес-кейс 

 

2. Передача организацией, на основании договора, определённых бизнес-процессов или 

производственных функций на обслуживание другой компании, специализирующейся в 
соответствующей области. 

a) Аутсорсинг 
b) Инсорсинг 
c) Аутстаффинг 
d) Бизнес-поддержка 

 

3. Вывод сотрудника за штат компании-заказчика и оформление его в штат внешней 

организации, например компании-подрядчика: 
a) Инсорсинг 
b) Бизнес-поддержка 
c) Аутсорсинг 
d) Аутстаффинг 

 

4. Дополнительное использование внутренних ресурсов компании, который позволяет 
предприятиям снизить издержки неиспользуемой мощности: 

a) Инсорсинг 
b) Бизнес-поддержка 
c) Аутсорсинг 
d) Аутстаффинг 

 

5. Описание бизнес-объектов предприятия, связанные с ними стандарты, а также 
информационные потоки между приложениями и обрабатываемые приложениями бизнес-
данные: 

a) Информационная платформа предприятия 
b) Информационная архитектура предприятия 
c) Информационная система предприятия 
d) Информационная схема предприятия 

 

6. Показатели деятельности подразделения (предприятия), которые помогают организации 

в достижении стратегических и тактических (операционных) целей: 

a) Главные показатели эффективности 

b) Финансовые показатели эффективности 

c) Ключевые показатели эффективности 

d) Общие показатели эффективности 



 

7. Повседневные затраты компании для ведения бизнеса, производства продуктов и услуг: 
a) Организационные затраты 

b) Операционные затраты 

c) Капитальные затраты 

d) Стратегические затраты 

 

8. Цепь деловых операций (транзакций), выполнение которых опирается на ИТ-

приложения, функционирующие благодаря ИТ-инфраструктуре: 
a) Бизнес-сервис 
b) Бизнес-поддержка 
c) Бизнес-кейс 
d) Бизнес-процесс 

 

9. Определенный способ выполнения процесса: 
a) Поток процесса 
b) Нить процесса 
c) Процедура процесса 
d) Функция процесса 

 

10. Система элементов и методов (среда) для согласованного управления бизнес-
процессами, организационной единицей, приложениями, компонентами и аппаратными 

средствами, локальной и глобальной сетями, людскими ресурсами, операциями и 

проектами в соответствии с глобальной стратегией организации: 

a) Схема предприятия 
b) Архитектура предприятия 
c) Модель предприятия 
d) Структура предприятия 

 

11. Совокупность взаимосвязанных мероприятий или задач, направленных на создание 
определённого продукта или услуги для потребителей: 

a) Бизнес-идея 
b) Бизнес-план 

c) Бизнес-стратегия 
d) Бизнес-процесс 

 

12. Специфический тип работы (операций, действий), выполняемой над продуктами или 

услугами по мере их продвижения в бизнес-процессе: 
a) Бизнес-стратегия 
b) Бизнес-функция 
c) Бизнес-процедура 
d) Бизнес-алгоритм 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 
тестовых заданий, содержащих 12 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 

минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 7 и 

более правильных ответов. 
от 0 до 6 правильных ответов – не зачтено. 

от 7 до 12 правильных ответов – зачтено. 



ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

1. Понятие корпоративной информационной системы. Требования к КИС. 

2. Состояние рынка программного обеспечения по автоматизации деятельности 

организаций. 

3. Основные участники рынка информационных и информационных технологий. 

4. Информационное окружение веб-сервера. 
5. Уровни соответствия. 
6. Слабые места КИС. Возможность потерь информации. 

7. Защита базы данных на примере Oracle и MS SQL server. 

8. Oracle Suite. Основные функционалы. Требования при инсталляции Oracle 9i.   

9. Импорт и экспорт данных. Администрирование баз данных. 

10. Архитектура системы. Средства разработки MorphX. Постановка задачи: реализация 
проекта управления гостиницей. 

 

Критерии оценки для собеседования 

 
Критерием оценки результата собеседования является участие в дискуссии или дебатах, 

объяснение и расширение обсуждаемого вопроса, использование текста и опыта для обсуждения 
темы, а также демонстрация анализа на разных уровнях, отличных от собственного. 

Для получения оценки «зачтено» должно быть ясно, что обсуждаемый вопрос был понят 
студентом и проанализирован путём использования литературы.  Студент принимал активное 
участие в дискуссии или дебатах.  Студент активно использовал  текст и опыт для обсуждения 
темы, демонстрировал умение анализировать вопросы из предметной области.  

«Не зачтено» выставляется, если неясно, что обсуждаемый вопрос был студентом понят и 

проанализирован путём использования литературы. Студент пассивно участвовал в дискуссии или 

дебатах. Студент не использовал текст и опыт для обсуждения темы, демонстрировал не умение 
анализировать вопросы из предметной области. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-12 умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов по 

совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры 

предприятия 

Обучающийся знает основы технико-экономического обоснования проектов по 
совершенствованию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры корпоративной 

информационной системы предприятия 
Понятие корпоративной информационной системы. Требования к КИС. 

Состояние рынка программного обеспечения по автоматизации деятельности 

организаций. 

Основные участники рынка информационных и информационных технологий. 

Стандарты КИС: MRP, MRP II. 

Стандарты КИС: ERP, CSRP, ERP II. 

Критерии выбора корпоративной информационной системы. 

 

Обучающийся умеет выполнять технико-экономическое обоснование проектов по 

совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры 

корпоративной информационной системы предприятия 
Информационная безопасность КИС. Администрирование КИС. 

Принципы обеспечения безопасности КИС. Основы администрирования КИС. 

Слабые места КИС. Возможность потерь информации. 



Восстановление баз данных. Настройка параметров памяти базы данных. 

Архивирование информации. Стратегия резервного копирования. 
Информационное окружение веб-сервера. Уровни соответствия. 
Подсистема «БААН – Транспорт». Подсистема «БААН – Процесс».  

Подсистема «БААН – Проект». 

 

Обучающийся владеет методами совершенствования и регламентации бизнес-процессов 
и ИТ-инфраструктуры корпоративной информационной системы предприятия 
Программное обеспечение Oracle. 

Защита базы данных на примере Oracle и MS SQL server. 

Oracle Suite. Основные функционалы. Требования при инсталляции Oracle 9i.   

Импорт и экспорт данных. Администрирование баз данных. 

Axapta. Реализация КИС на базе Axapta. Реализация проекта «Управление гостиницей». 

Архитектура системы. Средства разработки MorphX.  

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

ПК-12 умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов по 

совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры 

предприятия 

Обучающийся знает основы технико-экономического обоснования проектов по 
совершенствованию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры корпоративной 

информационной системы предприятия 
Задание 1. Характеристика основных формул и методических рекомендаций 

определения коэффициента технической готовности корпоративной сети при ее 
эксплуатации различными способами. Исследование условий и основных способов 
эксплуатации изделия корпоративной сети. 

Задание 2. Топологии информационной корпоративной сети. Сетевые операционные 
системы. Адресация в компьютерных сетях. Подключение принтера к локальной сети.  

 

Обучающийся умеет выполнять технико-экономическое обоснование проектов по 

совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры 

корпоративной информационной системы предприятия 
Задание 3. Учитывая, что централизованное резервное копирование всех данных - 

одна из основных задач информационно-телекоммуникационной сети предприятия, 
определить перечень сервисов корпоративной вычислительной сети и сетевого трафика, 
которое генерируется пользователем. 

Задание 4. Описание структуры первичной и вторичной предложенных сетей. 

Разработка и отладка программы оптимизации топологии сети по критерию минимальной 

протяженности методом ветвей и границ. 

 

Обучающийся владеет методами совершенствования и регламентации бизнес-процессов 
и ИТ-инфраструктуры корпоративной информационной системы предприятия. 

Задание 5. Реализация проекта «Управление гостиницей». 

Рассмотреть основные принципы работы Axapta. Осуществить реализацию КИС на 
базе Axapta. 

Задание 6. Рассмотреть взаимодействие Axapta с базами данных и основные приемы 

разработки функциональности при реализации проекта «Управление гостиницей». 

 

 

 

 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Критерии оценивания результатов обучения, баллы Планируемые 

образовательные 

результаты 
2 3 4 5 

Шифр компетенции ПК-12 умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов 

по совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры 

предприятия 

Знать:  
основы технико-

экономического 

обоснования проектов 
по 

совершенствованию 

бизнес-процессов и 

ИТ-инфраструктуры 

корпоративной 

информационной 

системы предприятия 

не знает или 

имеет 
поверхностное, 
неполное 
представление 
об основах 

технико-

экономического 

обоснования 
проектов по 

совершенствова
нию бизнес-
процессов и ИТ-

инфраструктуры 

корпоративной 

информацион-

ной системы 

предприятия 

плохо знает или 

имеет общие, но 

не структуриро-

ванные знания 
об основах 

технико-

экономического 

обоснования 
проектов по 

совершенство-

ванию бизнес-
процессов и ИТ-

инфраструктуры 

корпоративной 

информацион-

ной системы 

предприятия 

хорошо знает или 

имеет сформиро -

ванные, но 

содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
об основах 

технико-

экономического 

обоснования 
проектов по 

совершенствова-
нию бизнес-
процессов и ИТ-

инфраструктуры 

корпоративной 

информационной 

системы 

предприятия 

отлично знает 
или имеет 
сформирован- 

ные, 
систематичес-
кие знания об 

основах 

технико-

экономическо-

го обоснования 
проектов по 

совершенствов
анию бизнес-
процессов и 

ИТ-

инфраструкту-
ры 

корпоративной 

информацион-

ной системы 

предприятия 

Уметь: 
выполнять технико-

экономическое 
обоснование проектов 
по 

совершенствованию и 

регламентацию 

бизнес-процессов и 

ИТ-инфраструктуры 

корпоративной 

информационной 

системы предприятия 

не умеет 
выполнять 
технико-

экономическое 
обоснование 
проектов по 

совершенство-

ванию и 

регламентацию 

бизнес-
процессов и ИТ-

инфраструктуры 

корпоративной 

информацион-

ной системы 

предприятия 

плохо умеет 
выполнять 
технико-

экономическое 
обоснование 
проектов по 

совершенство-

ванию и 

регламентацию 

бизнес-
процессов и ИТ-

инфраструктуры 

корпоративной 

информацион-

ной системы 

предприятия 

умеет 
выполнять 
технико-

экономическое 
обоснование 
проектов по 

совершенствова-
нию и 

регламентацию 

бизнес-процессов 
и ИТ-

инфраструктуры 

корпоративной 

информационной 

системы 

предприятия 

отлично умеет 
выполнять 
технико-

экономическое 
обоснование 
проектов по 

совершенство-

ванию и 

регламентацию 

бизнес-
процессов и 

ИТ-

инфраструкту-
ры 

корпоративной 

информацион-

ной системы 

предприятия 



Владеть: 
методами 

совершенствования и 

регламентации 

бизнес-процессов и 

ИТ-инфраструктуры 

корпоративной 

информационной 

системы предприятия 

не владеет 
методами 

совершенство-

вания и 

регламентации 

бизнес-
процессов и ИТ-

инфраструктуры 

корпоративной 

информацион-

ной системы 

предприятия 

недостаточно 
владеет 
методами 

совершенство-

вания и 

регламентации 

бизнес-
процессов и ИТ-

инфраструктуры 

корпоративной 

информацион-

ной системы 

предприятия 

хорошо владеет 
методами 

совершенствова-
ния и 

регламентации 

бизнес-процессов 
и ИТ-

инфраструктуры 

корпоративной 

информационной 

системы 

предприятия 

свободно 

владеет 
методами 

совершенство-

вания и 

регламентации 

бизнес-
процессов и 

ИТ-

инфраструкту-
ры 

корпоративной 

информацион-

ной системы 

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 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 дис-

циплины (модуля) Планируемые обра-
зовательные резуль-

таты 

Этапы форми-
рования компе-

тенции 

Способ форми-
рования компе-

тенции 

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 

Шифр ком-
петенции 

Наименование 
компетенции 

ПК-1 
проведение ана-

лиза архитектуры 
предприятия 

Знать: базовые поня-
тия построения архи-
тектуры предприятия 
Уметь: проводить 
анализ архитектуры 
предприятия 
Владеть: навыками 
работы по созданию 
архитектуры пред-
приятия 

Тема 1. Архи-
тектура пред-
приятия: 
основные опре-
деления 
 
Тема 2. Инте-
грированная 
концепция 
и уровни аб-
стракции 
 
Тема 3. Бизнес-
архитектура и 
архитектура 
данных 
 
 

Лекции, лабора-
торные работы, 
самостоятельная 

работа 

Тестирова-
ние, устный 
опрос, груп-
повое реше-
ние творче-
ских задач, 
глоссарий,  
вопросы к 
экзамену. 

 

ПК-15 

умение проекти-
ровать архитекту-
ру электронного 

предприятия 

Знать: основы проек-
тирования и совер-
шенствования архи-
тектуры электронного 
предприятия  
Уметь: проводить 
анализ организацион-
ной деятельности 
электронного пред-
приятия и его подраз-
делений 
Владеть: методами и 
инструментами моде-
лирования архитекту-
ры электронного 
предприятия 
 

Тема 4. Архи-
тектура прило-
жений 
 
 
Тема 5. Техно-
логическая ар-
хитектура, 
стандарты и 
шаблоны 
 
Тема 6. Процесс 
разработки ар-
хитектур. 
 

Лекции, лабора-
торные работы, 
самостоятельная 

работа 

Тестирова-
ние, устный 
опрос, груп-
повое реше-
ние творче-
ских задач,  
выступление 
на конфе-
ренции, 
глоссарий,  
вопросы к 
экзамену. 
 

 
 
2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

ПРИМЕР ТЕСТА 
 

 
1. IT-инфраструктурой будем называть технологический комплекс: 

• предоставляющий необходимый инструментарий для ведения 



 

• бизнеса; 
• сервис — набор IT-услуг, обеспечивающих бизнес-процесс; 
• IT-инфраструктура не должна мешать протеканию бизнес-процессов. 

2. Понятие «архитектура бизнеса» тесно связано: 
• планом развития предприятия; 
• со структурой предприятия; 
• его отраслевой принадлежностью; 
• производственной ориентацией; 
• стоимость владения IT должна включать и стоимость его 
• приобретения. 

3. Управленческая информация – это: 
• первичные документы 
• финансовые отчеты 
• доклады. 

4. Управленческая информация –это информация о структуре фирмы: 
• бизнес-процессы,  
• распределении обязанностей и ответственности за принятие 
• решений; 
• приказы по предприятию. 

5. Сбой информационных систем в компании влечет за собой: 
• существенные денежные потери; 
• изменения в кадровой политике; 
• смену руководящего состава. 

6. Первые системы управления ИТ-инфраструктурой: 
• обеспечивали мониторинг сетевой инфраструктуры по протоколу –SNMP; 
• поддерживали работоспособность сетевой среды предприятия; 
• обеспечивали мониторинг сетевой инфраструктуры по 
• протоколу –HTTP. 

7. Наиболее известные и популярные в настоящий момент методики в 
данной области: 

• «Управление ИТ-услугами»(IT Service Management, ITSM) 
• Библиотека инфраструктуры ИТ» (Information Technology 
• Infrastructure Library, ITIL). 
• EIS (Enterprisei Information system ). 

8. Под информационными технологиями в компаниях обычно понимают 
• набор информационных систем: 
• обеспечивающих поддержку бизнес-процессов; 
• автоматизацию существующих бизнес-процессов; 
• настройку существующих бизнес-процессов. 

9. Информационные технологии – это система организационных структур, 
обеспечивающих: 

• функционирование информационного пространства предприятия; 
• развитие информационного пространства предприятия; 
• эксплуатации средств информационного взаимодействия.  

10. В настоящий момент можно выделить следующую группу задач, 
решаемых ИТ-подразделением: 

• Обеспечение оперативности, доступности, конфиденциальности 
• обрабатываемой информации 
• Обеспечение эксплуатации ИТ-инфраструктуры 
• Предотвращение и устранение сбоев 



 

• Планирование кризисных ситуаций и управление ими 
• Обеспечение автоматического мониторинга работоспособности 
• ИТ 
• Обеспечение надежности функционирования ИТ-инфраструктуры 
• Обеспечение информационной безопасности 
• Модернизация оборудования 
• Минимизация расходов на поддержание ИТ-инфраструктуры 
• Кадровые перестановки. 

11. Под архитектурой предприятия (Enterprise Architecture, ЕА)обычно 
понимается: 

• полное описание (модель) структуры предприятия как системы, 
• включающее описание ключевых элементов этой системы; 
• связей между элементами этой системы, 
• взаимодействие между элементами этой системы. 

12. В более конкретных формулировках требования к IT выглядят 
следующим образом: 

• для непрерывного протекания бизнес-процессов компании 
• требуется бесперебойная работа IT-инфраструктуры; 
• изменение размеров бизнеса должно поддерживаться адекватной 
• скоростью расширения IT-инфраструктуры без ее перестройки; 
• изменение бизнес-процессов должно поддерживаться сервисами 
• IT-инфраструктуры. Если принято решение об изменениях, то они 
• должны реализовываться в кратчайшие сроки; 
• работа IT должна быть управляемой. Чем проще и прозрачнее 
• структура, тем проще управление, тем меньше ошибок и дешевле 
• обслуживание; 
• стоимость владения IT должна включать и стоимость его 
• приобретения, и стоимость последующего сопровождения. 
• стоимость владения IT должна включать и стоимость его 
• модернизации. 

13. Не все проблемы по сохранению информации можно решить с помощью дублирова-
ния сервисов. Например, оно: 

• не спасает от ошибок пользователя; 
• не спасает от ошибок сисадмина. 

14. Прозрачность и управляемость IT-инфраструктуры означает 
предсказуемый отклик IT на изменения бизнеса. Это возможность дает 
обоснованную оценку: способна ли инфраструктура поддержать 
необходимое изменений бизнеса, и если да, то: 

• в какие сроки 
• какой ценой 
• с какой прибылью. 

15. Прозрачность IT-инфраструктуры достигается путем сбора данных об 
информационной системе компании. Это могут быть: 

• отчеты о работе оборудования и программного обеспечения, 
• отчеты об архитектуре, 
• учет лицензий 
• все, что позволяет прогнозировать «поведение» IT при любых изменениях 
• отчет о кадровых перестановках. 

16. При объединении нескольких физических серверов в группу или 
кластер, повышается 



 

• отказоустойчивость 
• доступность к информации. 

17. Независимость виртуальных серверов от оборудования и возможность 
• добавлять физические серверы в кластер способствуют: 
• увеличению масштабируемости IT-инфраструктуры. 
• увеличению достоверности IT-инфраструктуры. 

18. Архитектура предприятия собственно и является: 
• планом развития предприятия (целевая архитектура) 
• документированной схемой того, что происходит в компании в 
• текущий момент (текущая архитектура) 
• перспективой производственного роста. 

19. Наиболее работоспособными IT-стратегиями являются те в которые: 
• заложены возможности для перемен в бизнесе 
• средства для их быстрой реализации перемен в бизнесе 
• защищены от пиратства. 

20. В первую очередь IT-инфраструктура не должна мешать протеканию 
бизнес-процессов. Сбои в работе происходят по двум причинам: 

• выход из строя оборудования 
• ошибки программного обеспечения 
• ошибки пользователя 

 
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. 
 

 
 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 
 

Название глоссария: Управление и контроль архитектурного процесса. 
Структура глоссария 

Термин Определение Источник 
   

Термины: динамика ИТ-бюджетов, Gap-анализ, Архитектура, ИТ-активы и ИТ-проекты. 
 

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. 
 



 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 
 
Задание № 1. «Формирование миссии и стратегии предприятия»  
По результатам работы составьте отчет.  
Выполнение задания состоит из трех этапов.    
I. Формирование общего представления о предприятии  
1) Изучите совокупность факторов, влияющих на организационную структуру исследуе-

мого Вами предприятия. См. список предприятий в конце задания. 
2) Охарактеризуйте продукцию, выпускаемую предприятием.  
3) Сформулируйте существующую стратегию предприятия. Попробуйте ответить на во-

прос: «Какой цели подчинялась работа предприятия в последние 4–5 лет?».  
II. Определение внутренних и внешних факторов, влияющих на развитие предприятия  
1) Определите мотивацию потребителей продукции Вашего предприятия.  
2) Определите доминирующую мотивационную характеристику персонала Вашего пред-

приятия. Попробуйте ответить на вопрос: «Для чего люди работают на данном предприятии?». 
Мотивация работника во многом определяет результативность его труда.  

3) Определите доминирующий мотив внешних инвесторов Вашего предприятия.  
4) Оцените макроэкономические тенденции, оказывающие влияние на деятельность Ва-

шего предприятия. В какой степени благополучие (неблагополучие) предприятия определяется 
общеэкономической конъюнктурой и политикой правительства?  

5) Определите положение Вашего предприятия на рынках сбыта и ресурсов. Является ли 
Ваше предприятие монополистом на своем рынке? Если нет — то ощущает ли  оно конкурен-
цию и с чьей стороны? Какие факторы ограничивают сбыт профильной продукции? 

III. Характеристика процессов, происходящих на предприятии 
1) Сформулируйте основные принципы политики Вашего предприятия по отношению к 

спросу (потребителям). Меняется ли что-то в политике производства, сбыта и цен, если проис-
ходят изменения на рынке сбыта. Каковы были Ваши шаги в ответ на рост или падение спроса? 

2) Сформулируйте основные принципы кадровой политики предприятия. Меняется ли 
что-то в кадровой политике предприятия, если происходят изменения на рынке и в производ-
стве? Важна ли для Вас производительность Вашего предприятия? Если на нем имеется избы-
точная рабочая сила, то чем это вызвано? 

3) Оцените направления структурных изменений, произошедших на Вашем предприя-
тии, за последние три-пять лет. Как изменение сбытовой политики в результате действия ры-
ночных факторов сказалось на структуре производимой предприятием продукции? Изменилось 
ли и как использование материальных ресурсов после падения загрузки производства? 

4) Охарактеризуйте применяемую на Вашем предприятии технологию. Получает ли Ва-
ше предприятие экономию на масштабах производства (т. е. растет ли прибыль на единицу 
продукции при увеличении объемов производства и сбыта)? Позволяет ли технология перейти с 
выпуска одного вида продукции на выпуск другого, с какими затратами и в какие сроки? 

5) Охарактеризуйте стиль управления на Вашем предприятии. Доверяете ли Вы своим 
подчиненным или предпочитаете быть постоянно в курсе их дел, чтобы застраховаться от их 
ошибок (непрофессионализма)? 

6) Оцените состояние капитала и инвестиционную привлекательность Вашего предприя-
тия. Попробуйте выбрать и классифицировать основные факторы, отрицательно влияющие на 
состояние и структуру капитала. Можно ли нейтрализовать эти факторы, и каким образом? 

7) Оцените возможные перспективы дальнейшего существования Вашего предприятия в 
рамках сложившейся стратегии. Достаточно ли жизнеспособна, с Вашей точки зрения, органи-
зационная структура, которая использовалась до сих пор на Вашем предприятии? Если нет, то, 
в каком направлении она может быть усовершенствована? Каковы основные проблемы, возни-
кающие в связи с этим? Что является результатом выполнения задания? 



 

 
Задание № 2. «Построение модели Бизнес-архитектуры предприятия» 
Для организации, рассмотренной в задании 1 составить модель Бизнес-архитектуры пу-

тем заполнения соответствующих ячеек матрицы Захмана. 
По результатам работы подготовить отчет. 

 
 
 первый уровень соответствует уровню интересов высшего руководства и собрания ак-

ционеров. В применении к деятельности предприятия — это верхняя строка таблицы, представ-
ляющая, по сути, контекст модели. На данной строке демонстрируется планирование бизнеса в 
целом (бизнес-модель). На этом уровне вводятся достаточно общие основные понятия, опреде-
ляющие бизнес (например, продукты и услуги, клиенты, расположение объектов бизнеса), а 
также формулируется бизнес-стратегия (колонка «Стратегия»). Данная строка определяет кон-
текст всех последующих строк;  

 второй уровень соответствует интересам бизнес-менеджеров и владельцев процессов, на 
нем определяется концептуальная модель, которая предназначена для описания в терминах 
бизнеса структуры организации, ключевых и вспомогательных бизнес-процессов. Две верхние 
строки соответствуют наиболее общим представлениям и достаточно широко описывают суще-
ствующее окружение, планы и цели;  

 третий уровень — уровень, на котором происходит организация «командной» работы 
бизнес-менеджеров, бизнес-аналитиков и менеджеров, отвечающих за разработку ИТ. Это уро-
вень логической модели, здесь бизнес-процессы описываются уже в терминах информационных 
систем, включая различные типы данных, правила их преобразования и обработки для выпол-
нения определенных на уровне 2 бизнес-функций;  

 четвертый уровень и последующие описывают детали, представляющие интерес для 
ИТ-менеджеров, проектировщиков, разработчиков. На нем определяются технологическая мо-
дель, включающая физическую модель и детали реализации, т. е. осуществляется привязка дан-
ных и операций над ними к выбранным технологиям реализации. Например, здесь может быть 
определен выбор реляционной СУБД, или средств работы с неструктурированными данными, 
или объектно-ориентированной среды;  

 пятый уровень соответствует детальной реализации системы, включая конкретные мо-
дели оборудования, топологию сети, производителя и версию СУБД, средства разработки и 
собственно готовый программный код. Многие из работ на данном уровне часто выполняются 
субподрядчиками;  



 

 шестой уровень описывает работающую систему. На этом уровне могут быть введены 
такие объекты, как инструкции для работы с системой, фактические базы данных.  

На каждом уровне участники рассматривают одни и те же категории вопросов, соответ-
ствующие столбцам (колонкам) таблицы, только с различным уровнем абстракции и детализа-
ции.  

 
Колонка «Данные» (ответ на вопрос «ЧТО») определяет используемые в системе данные.  
На верхнем уровне достаточным будет простое перечисление основных объектов, ис-

пользуемых в бизнесе.  
На втором уровне данные (объекты) объединяются в семантическую модель высокого 

уровня и обычно описываются в виде диаграммы «сущности-связи» с отражением основных 
связей и наиболее существенных бизнес-ограничений.  

На третьем уровне эта модель приводится к нормализованной форме, определяются все 
атрибуты и ключи.  

Четвертый уровень представляет собой физическую модель данных в системе (в объект-
но-ориентированном подходе — иерархию классов).  

Пятый уровень содержит описание модели на языке управления данными для формиро-
вания таблиц, готовые библиотеки классов, табличные пространства СУБД.  

Шестой уровень может описывать фактические наборы данных, в том числе такие харак-
теристики, как журналы доступа, размеры реально занимаемого дискового пространства, стати-
стику обращений и т. п. Можно отметить определенное несовершенство данной модели при ис-
пользовании объектно-ориентированного подхода — фактически модель предписывает раз-
дельное рассмотрение данных (свойств) и функций (методов) классов.  

Колонка «Функции» (ответ на вопрос «КАК») предназначена для описания последова-
тельной детализации способов реализации миссии предприятия на уровне отдельных операций. 
В частности, на первом уровне достаточным будет простое перечисление бизнес-процессов. 
Второй уровень будет содержать модель бизнес-процессов, которая впоследствии детализиру-
ется на третьем уровне в операции над данными и архитектуру приложений; на четвертом 
уровне — в методы классов; на пятом уровне содержится программный код и, наконец, испол-
няемые модули на шестом уровне. При этом, начиная с четвертого уровня, рассмотрение ведет-
ся уже не в рамках предприятия в целом, а по отдельным подсистемам или приложениям.  

Колонка «Сеть» (ответ на вопрос «ГДЕ») определяет пространственное распределение 
компонентов системы и сетевую организацию. На уровне планирования бизнеса здесь доста-
точно определить расположение всех производственных объектов. На втором уровне эти объек-
ты объединяются в модель со связями, характеризующими взаимодействие между собой, — 
будь то обмен информацией или поставки товаров. На третьем уровне системной архитектуры 
осуществляется привязка компонентов информационной системы к узлам сети. Четвертый уро-
вень служит для определения физической реализации в терминах аппаратных платформ и си-
стемного программного обеспечения, используемых для интеграции различных компонентов 
информационной системы между собой. Типичным примером могут являться брокеры запросов 
или средства обмена сообщениями. На пятом уровне определяются используемые протоколы и 
спецификации каналов связи. На шестом уровне описывается функционирование реализован-
ной сети.  

Колонка «Организации» (ответ на вопрос «КТО») определяет участников процесса. На 
уровне планирования бизнеса здесь представлен список подразделений предприятия и выпол-
няемые ими функции. На втором уровне приводится полная организационная диаграмма, а так-
же могут быть определены общие требования к информационной безопасности. Далее последо-
вательно определяются участники бизнес-процессов и их роли (уровень 3), требования к ин-
терфейсам пользователя и правила доступа к отдельным объектам (уровень 4), их физическая 
реализация на уровне кода или операторов определения доступа к таблицам в СУБД (уровень 
5). Шестой уровень описывает обученных пользователей системы. Колонка «Расписание» (от-
вет на вопрос «КОГДА») определяет временные характеристики бизнес-процессов и работы си-



 

стемы. Детализация осуществляется сверху вниз, начиная от списка важных событий (уровень 
1) и календарного плана (уровень 2), характеризующих выполнение бизнес-процессов (напри-
мер, требование ко времени оформления сделки). На третьем уровне определяются события, 
вызывающие изменение состояния информационных объектов и инициацию операций над ни-
ми (диаграммы зависимостей, последовательностей). На четвертом уровне эти события транс-
лируются в программные вызовы (триггеры) или передаваемые сообщения (диаграмма потоков 
управления). Пятый уровень определяет физическую реализацию обработки таких событий 
(определения интервалов, временные диаграммы), шестой уровень представляет фактическую 
историю функционирования системы.  

Колонка «Стратегии» (ответ на вопрос «ПОЧЕМУ») служит для определения мотивации 
и задает порядок перехода от задач бизнеса к требованиям и элементам ИС. Исходной точкой 
является бизнес-стратегия (уровень 1), которая затем последовательно транслируется в бизнес-
план (уровень 2), затем в правила и ограничения для реализации бизнес-процессов (уровень 3), 
а на четвертом уровне — в соответствующие приложения, необходимые для включения в со-
став информационных систем и в дальнейшем в их физическую реализацию.  

 
Таблица заполняется по следующим правилам:  

• каждая клетка таблицы независима от других, вместе они образуют функциональ-
но полное пространство для описания системы («базис»);  

• каждая клетка содержит соответствующее описание аспекта реализации системы 
в виде определенной модели или, возможно, простого описания (текстового до-
кумента);  

• порядок следования колонок несущественен;  
• базовые модели для каждой из колонок являются уникальными;  
• соответствующие модели в клетках каждого ряда в совокупности образуют пол-

ное описание системы с выбранной перспективы;  
• заполнение клеток должно проводиться последовательно «сверху вниз». 

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

оценка 20 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») – 17-20 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – 13-16 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») – 8-12 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 
 

 
ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 
1. Исторические аспекты архитектуры предприятия. 
2. Связь архитектуры предприятия с системным мышлением, бизнес 
кибернетикой и управлением знаниями. 
3. Архитектура TEAF. 
4. Архитектура FEAF. 
5. Архитектура DoDAF. 
6. Цикл разработки архитектуры. 
7. Процессы, управляющие процессами. Новые типы процессов - процессы 
соответствия. 
8. Актуальность разработки ИТ-стратегии и ИТ-архитектуры. 
9. Бизнес-стратегия и информационные технологии. Основные понятия ИТ инфраструк-

туры 
предприятия. 



 

10.Управление ИТ-портфелем. 
11.Элементы архитектуры предприятия. 
12. Понятие бизнес-архитектуры. Основные модели и инструменты описания 
бизнес-архитектуры. 
13. Понятие архитектуры информации. Основные модели и инструменты 
описания архитектуры информации. 
14. Понятие архитектуры приложений. Модели и инструменты управления 
портфелем приложений. Влияние архитектуры приложений на 
инфраструктуру. 
15. Основные понятия архитектуры инфраструктуры. Оценка состояния и 
требований к технологической инфраструктуре. Адаптивная технологическая 
инфраструктура. 
 
Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка устный опрос 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 тео-

ретические 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 аксиоматич-
ный 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 аксиоматич-
ный 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 утвержде-
ний, не реагирует на наводящие вопросы – 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 АТТЕСТА-
ЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ  
 

ПК-1 проведение анализа архитектуры предприятия; 
 Обучающийся знает: базовые понятия построения архитектуры предприятия; 

1. Сервис-ориентированная архитектура (SOA). 
2. Архитектура, управляемая моделями (MDA). 

 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 

ПК-1 проведение анализа архитектуры предприятия; 
Обучающийся умеет: проводить анализ архитектуры предприятия;  

 
1) Определите вид и объем необходимой информации, которая должна быть предостав-

лена для осуществления процессов происходящих на вашем предприятии ответственными за их 
выполнение сотрудниками.  

2) Покажите связь между понятиями «архитектура информации» и «архитектура дан-
ных».  

3) Постройте модели информации Вашего предприятия на различных уровнях абстрак-
ции.  
 
Обучающийся владеет: навыками работы по созданию архитектуры предприятия; 

 

1) Опишите имеющийся на Вашем предприятии портфель прикладных систем.  
2) Представьте планируемый портфель прикладных систем Вашего предприятия.  
3) Составьте план миграции прикладных систем.  
4) Приведите обоснование используемой Вами модели для построения архитектуры при-

ложений вашего предприятия.  
  
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ  
 

ПК-15 умение проектировать архитектуру электронного предприятия; 
 Обучающийся знает: основы проектирования и совершенствования архитектуры 

электронного предприятия; 
1.  Бизнес-архитектура. 
2. Построение системной архитектуры предприятия. 
3. Техническая архитектура. 
4. Концепция управления ИТ-службами. 
5. Библиотека ITIL. 

 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 

ПК-15 умение проектировать архитектуру электронного предприятия; 



 

Обучающийся умеет: проводить анализ организационной деятельности электронно-

го предприятия и его подразделений; 

 

1. Разработайте модель работы Вашего предприятия с использованием методологий струк-
турного анализа и проектирования IDEF. Постройте модель AS-IS (как есть).  

2. Оцените полезность использования методологий IDEF0, DFD, IDEF3 при построении мо-
дели Вашего предприятия.  

3. Приведите обоснование точки зрения, выбранной Вами при построении модели предпри-
ятия.  

4. Выберите наиболее важный или интересный бизнес-процесс в деятельности вашего пред-
приятия, нуждающийся в изменении. Обоснуйте свой выбор и точку зрения на процесс. 

 
 Обучающийся владеет: методами и инструментами моделирования архитектуры 

электронного предприятия. 
 

 1. Разработайте модель наиболее важного или интересного бизнес-процесса в деятельности 
Вашего предприятия, выбранного Вами в задании 3 с использованием методологий 
структурного анализа и проектирования IDEF. Постройте модель TO-BE (как должно 
быть).  

2. Оцените полезность использования методологий IDEF0, DFD, IDEF3 при построении мо-
дели данного процесса.  

3. Приведите обоснование точки зрения, выбранной Вами при построении модели процесса. 
Докажите необходимость предлагаемого Вами изменения. 
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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 фактиче-

ского 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 предусмотрен-
ных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе обучаю-
щегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического мате-
риала, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практи-
ческой 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 проведение анализа архитектуры предприятия 

 
 

Знать: базовые по-
нятия построения 
архитектуры пред-
приятия 

не знает или имеет 
поверхностное, не-
полное представле-
ние о базовых поня-
тиях построения ар-

хитектуры предприя-
тия 

плохо знает или име-
ет общие, но не 

структурированные 
знания о базовых 

понятиях построения 
архитектуры пред-

приятия 

хорошо знает или 
имеет сформиро-
ванные, но содер-
жащие отдельные 
пробелы знания о 
базовых понятиях 
построения архи-

тектуры предприя-
тия 

отлично знает или 
имеет сформирован-
ные, систематиче-
ские знания о базо-
вых понятиях по-

строения архитекту-
ры предприятия 

Уметь:  проводить 
анализ архитектуры 
предприятия 

не умеет проводить 
анализ архитектуры 

предприятия 

плохо умеет прово-
дить анализ архитек-

туры предприятия 

хорошо умеет про-
водить анализ архи-
тектуры предприя-

тия  

отлично умеет про-
водить анализ архи-
тектуры предприя-

тия 

Владеть: навыками 
работы по созда-

не владеет навыками 
работы по созданию 

недостаточно владе-
ет навыками работы 

хорошо владеет 
навыками работы по 

свободно владеет 
навыками работы по 



 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

нию архитектуры 
предприятия 

архитектуры пред-
приятия 

по созданию архи-
тектуры предприя-

тия 

созданию архитек-
туры предприятия 

созданию архитек-
туры предприятия 

 
ПК – 15 умение проектировать архитектуру электронного предприятия 

 
 

Знать: основы про-
ектирования и со-
вершенствования 
архитектуры элек-
тронного предприя-
тия 

не знает или имеет 
поверхностное, не-
полное представле-
ние об основах про-
ектирования и со-
вершенствования 
архитектуры элек-

тронного предприя-
тия 

плохо знает или име-
ет общие, но не 

структурированные 
знания об основах 
проектирования и 

совершенствования 
архитектуры элек-

тронного предприя-
тия 

хорошо знает или 
имеет сформиро-
ванные, но содер-
жащие отдельные 
пробелы знания об 
основах проектиро-
вания и совершен-
ствования архитек-
туры электронного 

предприятия 

отлично знает или 
имеет сформирован-
ные, систематиче-

ские знания об осно-
вах проектирования 
и совершенствова-
ния архитектуры 

электронного пред-
приятия 

Уметь:  проводить 
анализ организаци-
онной деятельности 
электронного пред-
приятия и его под-
разделений 

не умеет проводить 
анализ организаци-
онной деятельности 
электронного пред-
приятия и его под-

разделений 

плохо умеет прово-
дить анализ органи-
зационной деятель-
ности электронного 
предприятия и его 

подразделений 

хорошо умеет про-
водить анализ орга-
низационной дея-
тельности элек-

тронного предприя-
тия и его подразде-

лений 

отлично умеет про-
водить анализ орга-
низационной дея-

тельности электрон-
ного предприятия и 
его подразделений 

Владеть: методами 
и инструментами 
моделирования ар-
хитектуры элек-
тронного предприя-
тия 

не владеет методами 
и инструментами мо-

делирования архи-
тектуры электронно-

го предприятия 

недостаточно владе-
ет методами и ин-

струментами моде-
лирования архитек-
туры электронного 

предприятия 

хорошо владеет ме-
тодами и инстру-

ментами моделиро-
вания архитектуры 
электронного пред-

приятия 

свободно владеет 
методами и инстру-
ментами моделиро-
вания архитектуры 
электронного пред-

приятия 

 
 

 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. 
В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 

оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») осу-
ществляется 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, озна-
чающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые компетенции 
сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформирова-
ны недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, не-
которые 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 но-



 

сят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, необходимые практи-
ческие навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство 
предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполнен-
ных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 
баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробела-
ми, носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы. суще-
ственные 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 ра-
бот.  

 
№ 
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 (0,5 балла за занятие) 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 12 баллов 
3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 
до 40 баллов 

 Устный опрос по тематике до 10 баллов 
 Выполнение лабораторных работ до 20 баллов 
 Составление глоссария до 10 баллов 
4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 
до 30 баллов (дополнительно) 

 Выполнение творческого проекта до 10 баллов 

 Выполнение дополнительного лабораторного за-
дания 

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 «Архитектура предприятия»  в течение 5 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. 
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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 обра-
зовательные резуль-

таты 

Этапы форми-
рования компе-

тенции 

Способ форми-
рования компе-

тенции 

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 

Шифр ком-
петенции 

Наименование 
компетенции 

ОПК-1 

способностью 
решать стандарт-
ные задачи про-
фессиональной 
деятельности на 
основе информа-
ционной и биб-
лиографической 
культуры с при-

менением инфор-
мационно-

коммуникацион-
ных технологий и 
с учетом основ-
ных требований 

информационной 
безопасности 

Знать методы приме-
нения информацион-
но-
коммуникационных 
технологий при раз-
работке компьютер-
ных баз данных и 
основные требования 
информационной 
безопасности 
Уметь применять на 
практике информаци-
онно-
коммуникационные 
технологии и основ-
ные требования ин-
формационной без-
опасности при разра-
ботке компьютерных 
баз данных 

Владеть навыками 
использования ин-

формационно-
коммуникационных 
технологий и основ-
ных требований ин-
формационной без-

опасности при разра-
ботке компьютерных 

баз данных 

Тема 1.     Синтак-
сис языка SQL. 
 
Тема 2.  Операции 
над таблицами в 
СУБД MySQL. 
 
 Тема 3. Добавле-
ние данных в таб-
лицу.   

Лекции, лабора-
торные работы, 
самостоятельная 

работа 

Тестирова-
ние, устный 
опрос, груп-
повое реше-
ние творче-
ских задач, 
глоссарий, 
вопросы к 
экзамену. 

 

ОПК-3 

способностью 
работать с ком-
пьютером как 

средством управ-
ления информа-
цией, работать с 
информацией из 
различных источ-
ников, в том числе 

в глобальных 
компьютерных 

сетях 

Знать методы работы 
с компьютерными 
базами данных как 
средством управле-
ния информацией, 
методы работы с ин-
формацией из раз-
личных источников, в 
том числе в глобаль-
ных компьютерных 
сетях 
 Уметь работать с 
компьютерными ба-
зами данных как 
средством управле-
ния информацией, 
работать с информа-
цией из различных 
источников, в том 
числе в глобальных 

Тема 4. Выборка 
данных с исполь-
зованием запро-
сов. 
Тема 5. Создание 
представлений в 
базе данных. 
Тема 6. Доступ к 
базе данных. 
Тема  7. Техноло-
гия больших дан-
ных. NOMYSQL.  

Лекции, лабора-
торные работы, 
самостоятельная 

работа 

Тестирова-
ние, устный 
опрос, кон-
трольная 

работа, уча-
стие в кон-
ференции, 
вопросы к 
экзамену. 



 

компьютерных сетях 
Владеть практиче-
скими приемами ра-
боты с компьютер-
ными базами данных 
как средством управ-
ления информацией, 
работы с информаци-
ей из различных ис-
точников, в том числе 
в глобальных компь-
ютерных сетях 

 
 
2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

ПРИМЕР ТЕСТА 
 

1. База данных – это: 
1) информационные структуры, хранящиеся во внешней памяти, 
2) совокупность определенным образом организованной информации на какую либо 

тему в рамках некоторой предметной области, 
3) комплекс программных средств для создания баз данных, хранения и поиска в 

них необходимой информации 
4) программные средства, осуществляющие поиск информации 

 
2. База данных представлена в табличной форме. Запись образует… 

1) поле в таблице 
2) имя поля 
3) строку в таблице  
4) ячейку 

3. Главным ключом записи называется: 
1) совокупность полей  
2) числовое поле 
3) поле, отличающее записи друг от друга 

4. Что можно сделать с информацией  в БД средствами СУБД? 
1) заносить 
2) изменять 
3) удалять 
4) искать 
5) сортировать 

5. В реляционной БД информация организована в виде: 
1) сети, 
2) файла, 
3) иерархической структуры, 
4) прямоугольной таблицы, 
5) дерева. 
 

6. Количество полей в базе данных 

ФИО класс адрес Школа Оценка 



 

Индюков А.П. 9 Самара 3 4 

Фуркин И.А. 10 Уфа 44 5 

равно: 1) 3;                    2) 1;              3) 0;             4) 5;                 5) 2. 

 

7. Представлена база данных "Классы школы" 

Класс Кол_учеников Староста 

9а 27 Колесников 

10а 26 Андреев 

8б 30 Мухутдинов 

11а 18 Калимуллин 

10б 24 Чекмарев 

 

После сортировки в порядке возрастания по полю "Класс" сведения о 9а-классе переместятся 
на: 
1) 4 строки вниз;   2) 1 строку вниз;   3) 3 строки вниз;   4) 2 строки вниз;   5) 0 строк.  

8.  Система управления базами данных – это: 
1) комплекс программных средств для создания баз данных, хранения и поиска в 

них необходимой информации, 
2) совокупность определенным образом организованной информации на какую либо 

тему в рамках некоторой предметной области  
3)  программные средства, осуществляющие поиск информации 
4)  информационные структуры, хранящиеся во внешней памяти. 
 

     9.   Основным элементом базы данных является… 
1) поле                  2) форма 
3) таблица            4) запись  

10. Реляционная база данных – это: 
1) БД с табличной организацией данных, 
2) БД, работающая в компьютерной сети и хранящаяся на разных компьютерах 
3) комплекс программных средств для создания баз данных, хранения и поиска в 

них необходимой информации 
 

11. Выберите основные типы полей из данного списка: 
a. Числовой 
b.  текстовый 
c. поле МЕМО 



 

d. логический 
e. графический 
f. дата/время 
g. длинный целый 
h. поле OLE 

12. БД содержит информацию о собаках из клуба собаководства: кличка, порода, дата рож-
дения, пол, количество медалей за участие в выставках. Какого типа должны быть поля: 

a. текстовое, текстовое, числовое, текстовое, числовое, 
b. текстовое, текстовое, дата, текстовое, числовое, 
c. текстовое, текстовое, дата, логическое, числовое, 
d. текстовое, текстовое, числовое, логическое, числовое, 
e. текстовое, текстовое, дата, логическое, текстовое. 
 

13. Представлена база данных "Классы школы" 

Класс Кол_учеников Староста 

9а 27 Колесников 

10а 26 Андреев 

8б 30 Мухутдинов 

11а 18 Калимуллин 

10б 24 Чекмарев 

 

 После сортировки в порядке возрастания по полю "Класс" сведения о 8б-классе переместятся 
на: 
1) 1 строку вверх; 2) 1 строку вниз; 3) 2 строки вверх; 4) 2 строки вниз; 5) 0 строк.  

 
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. 
 

 
ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

 
Название глоссария: Распределенные базы данных. 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   
Термины: гомогенные и гетерогенные базы данных, локальная автономность, независи-

мость от фрагментации. 



 

 
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. 
 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 
 
Вариант 1. Фрагмент БД недвижимости. 
 
№1. Создание и заполнение отношений. 

• Отношение "Владельцы" (идентификатор, "Имя", "Телефон"). 
• Отношение "Станции метро" (идентификатор, "Название"). 
• Отношение "Квартиры" (основное): 

  
№2. Выборка данных. 

• Проверить, что для всех квартир общая площадь больше, чем жилая площадь 
плюс размер кухни.  

Создать упорядоченные списки: 
• трехкомнатных квартир, расположенных не на первом и последнем этажах, ин-

формация о которых поступила за последний месяц; 
• владельцев и их квартир (идентификатор квартиры и адрес); 
• квартир общей площадью не менее 80 м2 не дороже 60000, расположенных вбли-

зи станции метро "Китай–город". 
№3. Работа с представлениями. 
Создать представления: 

• "Двухкомнатные квартиры" (все поля отношения "Квартиры"). 
• "Владение квартирами" (имя владельца, количество квартир, общая площадь этих 

квартир). 
• "Владельцы однокомнатных квартир" (имя, телефон, площадь квартиры). 

 
Вариант 2. Фрагмент БД деканата (преподаватели). 
 
№1. Создание и заполнение отношений. 

• Отношение "Дисциплины" ("Шифр дисциплины", "Название"). 
• Отношение "Преподаватели" (идентификатор, "ФИО", "Кафедра"). 
• Отношение "Сессия" (основное): 

  
№2. Выборка данных. 

• Проверить уникальность комбинации "Аудитория", "Дата", "Время". Определить 
дисциплины, по которым нет экзаменов. 

Создать расписание экзаменов: 



 

• для преподавателей двух кафедр; 
• для одной произвольной группы. 

№3. Работа с представлениями. 
Создать представления: 

• "Количество экзаменов" (группа, количество экзаменов). 
• "Количество экзаменов для факультетов АВТ и ФПМ" (название дисциплины, ко-

личество экзаменов на АВТ, количество экзаменов на ФПМ). 
• "Преподаватели кафедры ВСиС" (ФИО преподавателя). 

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

оценка 20 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») – 17-20 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – 13-16 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») – 8-12 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 
 

 
ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ УСНОГО ОПРОСА 

 
1. Клиенты и серверы локальных сетей. 
2. Системная архитектура клиент-сервер. Удаленный вызов процедур. 
3. Сервера баз данных. 
4. Типичное распределение функций между клиентом и сервером. Распределенные базы 

данных. 
5. Создание и модификация базы данных в MS SQL Server. 
6. Сортировка и поиск данных в MS SQL Server. 
7. Язык T-SQL. Числовые и денежные типы данных. Типы данных для хранения информа-

ции о времени. 
8. Язык T-SQL. Символьные и текстовые типы данных. 

 
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 тео-

ретические 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 аксиоматич-
ный 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 аксиоматич-
ный 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 утвержде-
ний, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 
ПРИМЕР ТЕМАТИКИ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 
Вариант 1. Создайте базу данных, содержащую сведения об операциях с ценными бу-

магами на бирже. База данных должна содержать три таблицы «Брокер», «Вид ценной бума-
ги», «Операции». Создайте составную форму ввода данных об операции. Предусмотрите 
ввод вида ценной бумаги через поле со списком. Создайте запрос на операции суммой более 
$10000, данные отсортируйте по Ф.И.О. брокеров. Определите максимальную сумму. 

 
Вариант 2. Создайте базу данных учета движения документов в учреждении. База дан-

ных должна содержать таблицы: «Сотрудники», «Отделы», «Документы». Создайте состав-
ную форму ввода данных о документах. В таблицу «Сотрудники» включите поле со списком 
«Отдел». Создайте запрос для выборки документов, находящихся у конкретного исполните-
ля. Разработайте отчет, в котором бы приводились данные о распределении документов по 
отделам. 

 
Вариант 3. Разработайте базу данных итоговых оценок в вашей учебной группе. База 

данных должна содержать таблицы: «Студенты», «Предметы», «Оценки». Создайте состав-
ную форму ввода данных оценок для каждого студента. Предусмотрите контроль ввода в 
поле оценок. Ввод предмета предусмотрите как поле со списком. Создайте запрос на лиц, 
имеющих только отличные оценки. Разработайте отчеты, в которых итоговые оценки были 
бы сгруппированы по предметам или по студентам. 

 
Критерии оценки: Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисци-

плине максимальная оценка за выполнение контрольной работы 10 баллов:  
оценка «зачтено» - 5-10 баллов;  
оценка «не зачтено» - менее 5 баллов.  
Критерии оценки задания: Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной 

дисциплине максимальная оценка за выполнение каждого пункта 5 баллов: 
 – обучающийся смог показать умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций 
– 5 баллов; 

 – обучающийся смог показать умение самостоятельно решать конкретные практические 
задачи, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных си-
туаций, но при решении допущены неточности – 4 балла; 

 – обучающийся смог показать умение самостоятельно решать конкретные практические 
задачи, но не умеет делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблем-
ных ситуаций – 3 балла; 

 – обучающийся смог показать умение самостоятельно решать конкретные практические 
задачи, но при решении допущены неточности, и он не умеет делать обоснованные выводы из 
результатов анализа конкретных проблемных ситуаций – 2 балла; 

 – неумение получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 
предусмотренных рабочей программой – 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 АТТЕСТА-
ЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ  
 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением информацион-

но-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности 

 Обучающийся знает: методы применения информационно-коммуникационных технологий 
при разработке компьютерных баз данных и основные требования информационной безопасно-
сти; 

1. Опишите элементы реляционной модели БД: отношение, кортеж, 
2. атрибут, домен, значение атрибута, схема отношения, первичный ключ. 
3. Перечислите свойства отношений. Перечислите и охарактеризуйте виды связей между 

отношениями. 
4. Сравните понятия потенциальный, первичный и внешний ключ. 
5. Опишите процессы ограничения и каскадирования операции. 

 
ОПК-3 способностью работать с компьютером как средством управления информа-

цией, работать с информацией из различных источников, в том числе в глобальных ком-

пьютерных сетях; 

 Обучающийся знает: методы работы с компьютерными базами данных как средством 
управления информацией, методы работы с информацией из различных источников, в том чис-
ле в глобальных компьютерных сетях; 

 

1. Модель сервера приложений. Архитектура, компоненты, преимущества. 
2. Модели клиент-сервер в технологии распределенных баз данных. Основной принцип, 

группы. 
3. Основные понятия распределенной обработки данных. Режимы работы с базами данных. 

 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением информацион-

но-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности  



 

 Обучающийся умеет: применять на практике информационно-коммуникационные техно-

логии и основные требования информационной безопасности при разработке компьютерных 

баз данных; 

 Задание 1. Опишите процесс приведения БД к 1НФ.  
 Задание 2. Опишите процесс приведения БД к 2НФ. 
 Обучающийся владеет: навыками использования информационно-коммуникационных тех-

нологий и основных требований информационной безопасности при разработке компьютерных 

баз данных; 

 Задание 1. Создайте SQL-запрос, чтобы найти вторую самую высокую зарплату работника. 
 Задание 2. Создайте SQL-запрос, чтобы найти максимальную зарплату от каждого отдела. 
 ОПК-3 способностью работать с компьютером как средством управления информаци-

ей, работать с информацией из различных источников, в том числе в глобальных компью-

терных сетях; 
 Обучающийся умеет: работать с компьютерными базами данных как средством управ-

ления информацией, работать с информацией из различных источников, в том числе в гло-

бальных компьютерных сетях; 

 Задание 1. В СУБД MySQL Создайте и заполните отношения для базы данных библиотека и 
осуществите выборку данных по двум запросам.  
 Задание 2. В СУБД MySQL Создайте и заполните отношения для базы данных хобби и осу-
ществите выборку данных по двум запросам.. 
 Обучающийся владеет: практическими приемами работы с компьютерными базами дан-

ных как средством управления информацией, работы с информацией из различных источников, 

в том числе в глобальных компьютерных сетях; 

 Задание 1. Разработать базу данных в среде MySQL и с помощью web интерфейса осуще-
ствите вывод данных на веб сайте. 
 Задание 2. Разработать базу данных для интернет магазина в среде MYSQL. 
 
  
 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
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университет имени академика С.П. Королева» 

 
Институт экономики и управления                                  

  
38.03.05 Бизнес-информатика 

   (код и наименование направления подготовки) 

 
 

Бизнес-модели цифровой экономики 

(институт/факультет) 

Кафедра математики и бизнес-информатики 

(профиль (программа)) 

                         Базы данных 

(кафедра) (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
1. Синтаксис SQL. 
 
2. Типы данных в SQL. 
 
3. Разработайте базу данных «Склад». На складе хранятся товары бытового назначения, кото-
рые поступают от поставщиков и распределяются по сети магазинов. Один поставщик может 
поставлять несколько товаров (допустим, утюги, электрические чайники и т.п.). В то же время 
товар одного наименования может поставляться разными поставщиками. (Предполагаем, что 
товары производятся малоизвестными фирмами, и их цена определяется исключительно функ-



 

циональностью, а не «громким именем»). База данных позволяет «заказать» товар у поставщи-
ка, «отгрузить» товар в магазин (в том случае, если товар в запрашиваемом количестве присут-
ствует на складе).. 
 
Составитель                                                               ______________________/ Мантуленко А.В./  
 
Заведующий кафедрой                                      ___________________________/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 фактиче-

ского 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 предусмотрен-
ных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе обучаю-
щегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического мате-
риала, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практи-
ческой 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 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 
 

Знать: методы при-
менения информа-
ционно-
коммуникационных 

не знает или имеет 
поверхностное, не-
полное представле-

ние о методах приме-
нения информацион-

плохо знает или име-
ет общие, но не 

структурированные 
знания о методах 

применения инфор-

хорошо знает или 
имеет сформиро-
ванные, но содер-
жащие отдельные 
пробелы знания о 

отлично знает или 
имеет сформирован-
ные, систематиче-

ские знания о мето-
дах применения ин-



 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

технологий при 
разработке компь-
ютерных баз дан-
ных и основные 
требования инфор-
мационной без-
опасности 

но-
коммуникационных 
технологий при раз-
работке компьютер-

ных баз данных и 
основные требования 

информационной 
безопасности 

мационно-
коммуникационных 
технологий при раз-
работке компьютер-

ных баз данных и 
основные требова-
ния информацион-
ной безопасности  

методах применения 
информационно-

коммуникационных 
технологий при раз-
работке компьютер-

ных баз данных и 
основные требова-
ния информацион-
ной безопасности  

формационно-
коммуникационных 
технологий при раз-
работке компьютер-

ных баз данных и 
основные требова-
ния информацион-
ной безопасности  

уметь:  применять 
на практике ин-
формационно-
коммуникационные 
технологии и ос-
новные требования 
информационной 
безопасности при 
разработке компь-
ютерных баз дан-
ных 

не умеет применять 
на практике инфор-

мационно-
коммуникационные 
технологии и основ-
ные требования ин-
формационной без-

опасности при разра-
ботке компьютерных 

баз данных 

плохо умеет приме-
нять на практике 
информационно-

коммуникационные 
технологии и основ-
ные требования ин-
формационной без-
опасности при раз-

работке компьютер-
ных баз данных 

хорошо умеет при-
менять на практике 

информационно-
коммуникационные 

технологии и ос-
новные требования 
информационной 
безопасности при 

разработке компью-
терных баз данных 

отлично умеет при-
менять на практике 

информационно-
коммуникационные 
технологии и основ-
ные требования ин-
формационной без-
опасности при раз-

работке компьютер-
ных баз данных 

владеть: навыками 
использования ин-
формационно-
коммуникационных 
технологий и ос-
новных требований 
информационной 
безопасности при 
разработке компь-
ютерных баз дан-
ных 

не владеет навыками 
использования ин-

формационно-
коммуникационных 
технологий и основ-
ных требований ин-
формационной без-

опасности при разра-
ботке компьютерных 

баз данных 

недостаточно владе-
ет навыками исполь-
зования информаци-

онно-
коммуникационных 
технологий и основ-
ных требований ин-
формационной без-
опасности при раз-

работке компьютер-
ных баз данных 

хорошо владеет 
навыками использо-
вания информаци-

онно-
коммуникационных 

технологий и ос-
новных требований 
информационной 
безопасности при 

разработке компью-
терных баз данных 

свободно владеет 
навыками использо-
вания информаци-

онно-
коммуникационных 
технологий и основ-
ных требований ин-
формационной без-
опасности при раз-

работке компьютер-
ных баз данных 

ОПК-3 способностью работать с компьютером как средством управления информацией, рабо-
тать с информацией из различных источников, в том числе в глобальных компьютерных сетях; 

знать: методы рабо-
ты с компьютерны-
ми базами данных 
как средством 
управления инфор-
мацией, методы 
работы с информа-
цией из различных 
источников, в том 
числе в глобальных 
компьютерных се-
тях 

не знает или имеет 
поверхностное, не-
полное представле-

ние о методах работы 
с компьютерными 
базами данных как 
средством управле-
ния информацией, 

методы работы с ин-
формацией из раз-

личных источников, в 
том числе в глобаль-
ных компьютерных 

сетях 

плохо знает или име-
ет общие, но не 

структурированные 
знания о методах 
работы с компью-
терными базами 
данных как сред-
ством управления 

информацией, мето-
ды работы с инфор-

мацией из различных 
источников, в том 

числе в глобальных 
компьютерных сетях 

хорошо знает или 
имеет сформиро-
ванные, но содер-
жащие отдельные 
пробелы знания о 
методах работы с 
компьютерными 

базами данных как 
средством управле-
ния информацией, 
методы работы с 
информацией из 

различных источни-
ков, в том числе в 

глобальных компь-

отлично знает или 
имеет сформирован-
ные, систематиче-

ские знания о мето-
дах работы с компь-
ютерными базами 
данных как сред-
ством управления 

информацией, мето-
ды работы с инфор-
мацией из различ-
ных источников, в 

том числе в глобаль-
ных компьютерных 

сетях  



 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ютерных сетях  

уметь: работать с 
компьютерными 
базами данных как 
средством управле-
ния информацией, 
работать с инфор-
мацией из различ-
ных источников, в 
том числе в гло-
бальных компью-
терных сетях 

не умеет работать с 
компьютерными ба-

зами данных как 
средством управле-
ния информацией, 

работать с информа-
цией из различных 
источников, в том 

числе в глобальных 
компьютерных сетях 

плохо умеет рабо-
тать с компьютер-

ными базами данных 
как средством 

управления инфор-
мацией, работать с 

информацией из раз-
личных источников, 

в том числе в гло-
бальных компьютер-

ных сетях 

хорошо умеет рабо-
тать с компьютер-
ными базами дан-
ных как средством 
управления инфор-
мацией, работать с 

информацией из 
различных источни-

ков, в том числе в 
глобальных компь-

ютерных сетях  

отлично умеет рабо-
тать с компьютер-

ными базами данных 
как средством 

управления инфор-
мацией, работать с 

информацией из 
различных источни-

ков, в том числе в 
глобальных компью-

терных сетях 

владеть: практиче-
скими приемами 
работы с компью-
терными базами 
данных как сред-
ством управления 
информацией, ра-
боты с информаци-
ей из различных 
источников, в том 
числе в глобальных 
компьютерных се-
тях 

не владеет практиче-
скими приемами ра-
боты с компьютер-

ными базами данных 
как средством управ-
ления информацией, 
работы с информаци-
ей из различных ис-

точников, в том числе 
в глобальных компь-

ютерных сетях 

недостаточно владе-
ет практическими 

приемами работы с 
компьютерными ба-

зами данных как 
средством управле-
ния информацией, 
работы с информа-
цией из различных 
источников, в том 

числе в глобальных 
компьютерных сетях 

хорошо владеет  
практическими при-

емами работы с 
компьютерными 

базами данных как 
средством управле-
ния информацией, 
работы с информа-
цией из различных 
источников, в том 

числе в глобальных 
компьютерных се-

тях 

свободно владеет 
практическими при-
емами работы с ком-
пьютерными базами 

данных как сред-
ством управления 

информацией, рабо-
ты с информацией из 
различных источни-

ков, в том числе в 
глобальных компью-

терных сетях 

 
 

 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. 
В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 

оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачте-
но», «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, озна-
чающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые компетенции 
сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформирова-
ны недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, не-
которые 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 но-
сят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, необходимые практи-
ческие навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство 
предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполнен-
ных заданий выполнены с ошибками; 



 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 
баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробела-
ми, носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы. суще-
ственные 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 ра-
бот.  

 
№ 
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 (0,5 балла за занятие) 

2. Контрольная работа до 10 баллов 
3. Контрольные мероприятия (тестирование) до 12 баллов 
4. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 
до 40 баллов 

 Устный опрос по тематике до 10 баллов 
 Выполнение лабораторных работ до 20 баллов 
 Составление глоссария до 10 баллов 
5. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 
до 20 баллов (дополнительно) 

 Выполнение творческого проекта до 10 баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 

6. Ответ на экзамене до 30 баллов 

 
Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 

дисциплины «Базы данных»  в течение 4 семестра: 
• 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся проме-

жуточной аттестацией; 
• 100 баллов – посещение и контрольные мероприятия; возможность набора дополни-

тельных 20 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

е
н

о
ч

н
о

е 

ср
ед

с
т
в

о
 

Шифр 

компетенц

ии 

Наименование 

компетенции 
    

1 2 3 4 5 6 

ОК-9 способность 

использовать 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

знать:  
приемы первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

уметь:  
использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

владеть:  
навыками оказания 

первой помощи и 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

Тема 1. 

Введение в 

безопасность 

жизнедеятельности  

человека. Основные 

понятия и термины 

безопасности 

жизнедеятельности 

Тема 2. Обеспечение 

безопасных условий 

для жизни и 

деятельности 

человека 

Тема 3. 

Оказание первой 

помощи при травмах 

и несчастных 

случаях 

Тема 4. 

 Чрезвычайные 

ситуации 

природного и 

техногенного 

характера, методы 

защиты в условиях 

их реализации 

Тема 5. 

Чрезвычайные 

ситуации 

социального 

характера. 

Социальные 

опасности и защита 

от них. Терроризм. 

Секты 

Тема 6. Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Устный опрос, 

тестирование, 

реферат, 

творческий 

проект, 

выполнение 

разноуровневых 

заданий. 



Гражданская 

оборона. Структура, 

задачи. Эвакуация 

населения при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

Тема 7. 

 Чрезвычайные 

ситуации военного 

времени 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 ПРИМЕР ТЕСТА 

 

Тест 1 

 

1. «Любая деятельность потенциально опасна» – это … науки о безопасности 

жизнедеятельности: 

а) принцип; 

б) предмет; 

в) аксиома; 

г) объект; 

д) цель. 

 

2. Наука об опасностях окружающего мира – это …: 

а) ноксосфера; 

б) гомосфера; 

в) психология; 

г) ноксология; 

д) рискология. 

 

3. Условия деятельности и отдыха, вызывающие необратимые разрушения в природной 

среде: 

а) комфортные; 

б) допустимые; 

в) опасные; 

г) чрезвычайно опасные; 

д) неопасные. 

 

4. Первая помощь при отравлении угарным газом: 

а) вынести пострадавшего на свежий воздух; 

б) обильное промывание желудка; 

в) выпить 0,5 стакана раствора активированного угля; 

г) принять сердечные препараты; 

д) освободить пострадавшего от стягивающей одежды. 

 

5. Установите соответствие названия заболевания и его основного признака: 



1. Обморок                               А. Острое нарушение мозгового кровообращения 

2. Коллапс                              Б. Тяжелая форма ишемической болезни сердца 

3. Гипертонический криз       В. Внезапная кратковременная потеря сознания 

4. Инфаркт миокарда             Г. Резкая сосудистая недостаточность 

5. Инсульт                               Д. Внезапное повышение кровяного давления 

 

6. Первая помощь при гипогликемической коме: 

а) срочный вызов врача; 

б) дать кусочек сахара, шоколада или конфету; 

в) промыть желудок; 

г) дать успокаивающие средства; 

д) сделать инъекцию инсулина. 

 

7. ВИЧ-инфекцией можно заразиться через: 

а) сперму; 

б) рукопожатие; 

в) телефонную трубку; 

г) книги; 

д) кровь. 

 

8. Осложнения закрытого массажа сердца: 

а) попадание воздуха в желудок; 

б) разрыв легкого; 

в) травма легких, сердца; 

г) перелом ребер; 

д) перелом позвоночника. 

 

9. Признаки успешного проведения закрытого массажа сердца: 

а) сужение зрачков; 

б) появление зрачкового рефлекса; 

в) появление самостоятельного дыхания; 

г) появление пульса на сонной артерии во время массажа сердца; 

д) появление кашлевого рефлекса. 

 

10. Частота компрессий на грудную клетку взрослого при проведении закрытого массажа 

сердца составляет … в 1 минуту: 

а) 60–80; 

б) 70–90; 

в) 80–100; 

г) 90–110; 

д) 100–120. 

 

11. При поражении человека электрическим током в первую очередь необходимо: 

а) проверить пульс на сонной артерии; 

б) проверить наличие дыхания; 

в) приступить к закрытому массажу сердца; 

г) приступить к проведению искусственных вдохов; 

д) прекратить воздействие электрического тока. 

 

12. Признаки отморожения I степени: 

а) побледнение кожи; 

б) покраснение кожи; 



в) потеря чувствительности поврежденного участка кожи; 

г) пузыри с прозрачным желеобразным содержимым; 

д) длительный период заживления с образованием рубцов. 

 

13. Признаки перелома костей таза: 

а) «симптом пятки» – невозможность оторвать пятку от земли в положении лежа; 

б) судороги; 

в) тошнота, рвота; 

г) боль; 

д) головная боль. 

 

14. Признаки закрытого перелома ребер: 

а) локальная боль, усиливающаяся при вдохе, кашле, наклоне туловища; 

б) крепитация; 

в) кровотечение; 

г) мелкоточечные кровоизлияния на коже; 

д) учащенное сердцебиение. 

 

15. При открытом и клапанном пневмотораксах накладывают … повязку: 

а) асептическую; 

б) давящую; 

в) герметизирующую; 

г) корсетную; 

д) косыночную. 

 

16. Абсолютные признаки перелома кости: 

а) отек; 

б) нарушение функции поврежденной конечности; 

в) локальная боль; 

г) укорочение конечности; 

д) патологическая подвижность в месте перелома; 

е) крепитация; 

ж) удлинение конечности. 

 

17. Кровоостанавливающий жгут накладывают при ... кровотечении: 

а) венозном; 

б) артериальном;  

в) капиллярном; 

г) паренхиматозном; 

д) внутреннем. 

 

18. Симптомы артериального кровотечения: 

а) пульс ниже места кровотечения прощупывается; 

б) пульс ниже места кровотечения не прощупывается или ослаблен; 

в) образующаяся подкожная гематома пульсирует; 

г) образующаяся подкожная гематома не пульсирует; 

д) кровь вытекает как из губки. 

 

19. Симптомы столбняка: 

а) повышение температуры; 

б) симптом «географической карты»; 

в) крепитация; 



г) поврежденный участок имеет вид «вареного мяса»; 

д) судороги жевательных и мимических мышц («сардоническая улыбка»). 

 

20. По степени активности вулканы бывают: 

а) центральные; 

б) уснувшие; 

в) трещинные; 

г) действующие; 

д) дремлющие. 

 

21. При возникновении землетрясения во время движения в автомобиле необходимо: 

а) продолжить движение; 

б) остановиться вблизи дома, деревьев; 

в) остановиться на открытом месте, открыть двери, но из машины не выходить; 

г) остановиться на открытом месте, открыть двери, выйти из машины; 

д) остаться в машине с закрытыми дверцами. 

 

22. Временный поток смеси воды и обломков горных пород, внезапно возникающий в 

руслах горных рек и лощинах: 

а) оползень; 

б) вулкан; 

в) землетрясение; 

г) сель; 

д) лавина. 

 

23. Атмосферный вихрь со скоростью ветра до 120 км/ч (более 32,7 м/с): 

а) ураган; 

б) смерч; 

в) буря; 

г) метель; 

д) сильный ветер. 

 

24. При нахождении на открытом месте во время смерча необходимо двигаться ... его 

движению: 

а) параллельно; 

б) перпендикулярно; 

в) под углом в 45; 

г) зигзагообразно; 

д) короткими перебежками. 

 

25. Нормальные показатели естественного радиационного фона составляют … мкЗв/ч: 

а) 0,01–0,1; 

б) 0,1–0,2; 

в) 0,2–0,6; 

г) 0,6–1,2;  

д) 0,5–1,0. 

 

Правильные ответы: 1 в; 2 г; 3 г; 4 а,д; 5 - 1в, 2г, 3д, 4б, 5а; 6 а,б; 7 а,д; 8 в,г; 9 а,г; 10 д; 11 

д; 12 а,в; 13 а,г; 14 а,б; 15 в; 16 г,д,е; 17 б; 18 б,г; 19 а,д; 20 б,г,д; 21 в; 22 г; 23 а; 24 б; 25 б. 

 

Тест 2 

1. Фиксированная поза, принимаемая в критических ситуациях в самолетах: 



а) пристегнуться ремнем, согнуться, плотно сцепить руки под коленями, голову уложить 

на колени, ногами упереться в пол; 

б) надеть кислородную маску, согнуться, схватиться за лодыжки, голову уложить на 

колени; 

в) пристегнуться ремнем, надеть кислородную маску, голову спрятать между коленями, 

ногами упереться в пол; 

г) пристегнуться ремнем, ноги положить на сиденье, свернуться калачиком; 

д) спрятаться под сиденье. 

 

2. Симптомы венозного кровотечения: 

а) кровь ярко-алого цвета; 

б) кровь вишневого цвета; 

в) пульсирующий ток крови; 

г) ток крови не пульсирует; 

д) кровь вытекает в виде капель, как из губки. 

 

3. Установите порядок наложения жгута:  

а) Не ослабляя натяжения, наложить остальные туры жгута и закрепить его концы. 

б) Жгут слегка растянуть и в таком положении сделать 2–3 оборота вокруг конечности. 

в) Участок конечности, где будет лежать жгут, обернуть любой тканью. 

г) Под жгут поместить записку с указанием времени наложения. 

д) Конечность приподнять вверх. 

 

4. Признаки правильного наложения кровоостанавливающего жгута: 

а) побледнение кожи конечности; 

б) конечность приобретает багрово-синюшную окраску;  

в) уменьшение кровотечения;  

г) прекращение кровотечения;  

д) пульс на артерии ниже места повреждения не определяется;  

е) пульс на артерии ниже места повреждения очень слабого наполнения; 

ж) усиление кровотечения. 

 

5. Абсолютные признаки перелома кости: 

а) отек; 

б) нарушение функции поврежденной конечности; 

в) локальная боль; 

г) подкожное выпячивание; 

д) патологическая подвижность в месте перелома; 

е) деформация кости; 

ж) удлинение конечности. 

 

6. При ранении грудной клетки может возникнуть: 

а) анафилактический шок;  

б) плевропульмональный шок;  

в) плевральный шок; 

г) перитонит; 

д) гемоторакс. 

 

7. Признаки тяжелого сотрясения головного мозга: 

а) рвота; 

б) ретроградная амнезия; 

в) головная боль; 



г) потеря сознания более суток; 

д) кратковременная потеря сознания; 

е) нарушение функций мозга; 

ж) одышка. 

 

8. Первая помощь при общем переохлаждении: 

а) энергично растереть тело снегом;  

б) провести энергичное растирание (массаж) поверхности тела, можно водкой; 

в) накормить; 

г) поместить в ванну с температурой воды 36C; 

д) поместить в ванну с температурой воды 20-22C с постепенным ее повышением до 

30C. 

 

9. Установите правильную последовательность действий при оказании первой помощи 

при травматическом токсикозе: 

а) Возможно быстрое освобождение конечности от сдавления.  

б) Наложить жгут выше места сдавления до освобождения конечности. 

в) Придать возвышенное положение конечности. 

г) Провести иммобилизацию конечности. 

д) Обильное питье с добавлением питьевой соды. 

е) Срочная госпитализация для проведения комплексной терапии. 

ж) Наложение асептической повязки. 

 

10. Установите соответствие между характеристиками и видами травм: 

 

1. Повреждение тканей, сопровождающееся нарушением их 

целостности под воздействием тупого ранящего орудия 

большой массы 

А. Резаная рана 

2. Полное или частичное нарушение целостности кости без 

повреждения кожных покровов 

Б. Синдром сдавления 

3. Состояние, возникающее вследствие продолжительного 

нарушения сжатых мягких тканей 

В. Закрытый перелом 

4. Нарушение целостности кожи стеклом с повреждением 

структуры глубжележащих тканей 

Г. Ушибленная рана 

 

11. Продолжительность периода клинической смерти составляет ... минут: 

а) 5;  

б) 10; 

в) 15; 

г) 20; 

д) 30. 

 

12. Показания для проведения реанимационного пособия: 

а) внезапная остановка сердца вследствие удара мячом по грудной клетке; 

б) утопление; 

в) онкологические заболевания; 

г) тяжелая сердечная недостаточность; 

д) трупное окоченение; 

е) поражение электрическим током; 

ж) хроническая почечная недостаточность. 

 

13. Соотношение частоты компрессий к искусственным вдохам у взрослых составляет: 



а) 30:2; 

б) 30:3; 

в) 15:4; 

г) 1:5; 

д) 15:2. 

 

14. Особенности реанимации у детей первого года жизни: 

а) нельзя разгибать голову при проведении искусственных вдохов; 

б) искусственные вдохи проводят методом «изо рта в нос»; 

в) компрессии проводят на нижнюю часть грудины кончиками двух пальцев; 

г) компрессии проводят на нижнюю часть грудины одной рукой; 

д) объем искусственного вдоха составляет 500–600 мл. 

 

15. Причина смерти при холере: 

а) сердечно-сосудистая недостаточность; 

б) дыхательная недостаточность; 

в) печеночная кома; 

г) перитонит; 

д) обезвоживание организма. 

 

16. С целью раннего выявления туберкулеза проводят: 

а) вакцинацию; 

б) пробу Манту; 

в) флюорографическое исследование легких; 

г) рентгенологическое исследование желудка; 

д) анализ крови. 

 

17. Отрицательный результат теста на ВИЧ может быть:  

а) при наличии антител к ВИЧ в крови; 

б) если человек не заражен ВИЧ; 

в) в «период окна» (инкубационный период); 

г) в терминальную стадию СПИДа; 

д) в развернутую стадию СПИДа; 

е) в стадию первичных проявлений; 

ж) в стадию вторичных заболеваний. 

 

18. Первая помощь при гипертоническом кризе: 

а) голову опустить; 

б) голову приподнять; 

в) на голову холодный компресс; 

г) горчичники на затылочную область или икроножные мышцы; 

д) под язык – таблетку нитроглицерина. 

 

19. Гипогликемическая кома возникает при:  

а) передозировке инсулина; 

б) почечной колике; 

в) недостатке инсулина в организме; 

г) повышении содержания сахара в крови; 

д) резком понижении содержания сахара в крови. 

 

20. Оползни происходят на склонах, крутизна которых больше: 

а) 10º; 



б) 15º; 

в) 19º; 

г)  25º; 

д) 30º. 

 

21. Для йодопрофилактики применяют:  

а) йодомарин; 

б) унитиол; 

в) йод-актив; 

г) 5% настойку йода; 

д) калия йодид. 

 

22. Коэффициент ослабления радиации в средней части подвала многоэтажного дома 

здания, составляет …: 

а) 150–250; 

б) 300–400; 

в) 100–200; 

г) 450–700; 

д) 500–1000. 

 

23. Химические соединения, повышающие устойчивость организма к действию 

ионизирующего излучения, – это …: 

а) антидоты; 

б) сенсибилизаторы; 

в) адаптогены; 

г) радиопротекторы; 

д) иммуностимуляторы. 

 

24. При отравлении хлором категорически запрещается: 

а) давать теплое обильное питье;  

б) вызывать рвоту; 

в) делать искусственное дыхание; 

г) давать вдыхать кислород; 

д) выносить на свежий воздух; 

е) одевать противогаз; 

ж) промывать открытые участки тела проточной водой; 

е) накладывать повязки. 

 

25. При появлении первых признаков декомпрессии необходимо сделать в первую 

очередь: 

а) надеть кислородную маску на себя; 

б) прижать к лицу кислородную маску; 

в) прикрыть лицо носовым платком или шарфом; 

г) принять фиксированную позу; 

д) надеть кислородную маску на ребенка. 

 

Правильные ответы: 1 а; 2 б,г; 3 д,в,б,а,г; 4а,г,д;  5 г,д,е; 6 б,д; 7 б,г,е; 8 б,д; 9 б,а,ж,г,в,д,е; 

10 – 1г, 2а,3в,4г; 11 а; 12 а,б,е; 13 а; 14 а,в; 15 д; 16 б,в; 17 б,в,г; 18 б,г; 19 а,д; 20 в; 21 г,д; 

22 д; 23 г; 24 б,в,г; 25 а. 

 

 

 



Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путем раздачи обучающимся различных 

вариантов тестовых заданий, содержащих 25 вопросов. На прохождение теста 

обучающемуся дается 25 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 15 правильных ответов – не зачет. 

от 16 до 25 правильных ответов – зачет. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

Тема 1. Введение в безопасность жизнедеятельности  человека. Основные понятия 

и термины безопасности жизнедеятельности 

1. Виды опасностей: природные, антропогенные, техногенные, глобальные. 

Причины проявления опасности.  

2. Роль человеческого фактора в причинах реализации опасностей. 

3. Безопасность как одна из основных потребностей человека в современном мире. 

Понятие «безопасность». 

4. Основные положения «Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года». 

5. Безопасность здоровья человека. Здоровый образ жизни – условие 

государственной безопасности и развития общества 

 

Тема 2. Обеспечение безопасных условий для жизни и деятельности человека 

1. Безопасное питание. 

2. Взаимосвязь условий жизнедеятельности со здоровьем и производительностью 

труда. 

3. Основы экологии. Экологическая безопасность. 

4. Понятие психического здоровья. Факторы, влияющие на психическое здоровье.  

5. Влияние потребления психоактивных веществ на организм человека.  

6. Безопасный отдых и туризм. Понятие рекреации. 

 

Тема 3. Оказание первой помощи при травмах и несчастных случаях 

1.  Принципы оказания первой помощи. Оценка состояния пострадавшего. 

2. Состояния угрожаемые жизни и здоровью, причины и факторы их вызывающие. 

3.  Раневая инфекция (столбняк, бешенство, рожистое воспаление). Клинические 

проявления. Меры профилактики.   

4.  Кровотечение. Виды. Способы временной остановки. 

5. Травмы, виды. Переломы костей и позвоночника. Травмы головы, грудной 

клетки, органов брюшной полости. Симптомы. Неотложная помощь. 

6. Реанимация. Показания, противопоказания, методика проведения 

реанимационного пособия. 

7. Социальные болезни. Туберкулез как социальная болезнь. 

8. ВИЧ-инфекция. СПИД. Вирусные гепатиты. Источники инфекции, пути 

передачи, симптомы. Профилактика.  

9. Инородные тела  уха, носа, глаз и дыхательных путей, неотложные действия. 

10. Воздействие высоких и низких температур. Поражение электрическим током. 

Оказание первой помощи. 

11. Утопление. Виды, причины, первая помощь. 



12. Заболевания, эндемичные для Самарской области (бешенство, клещевой 

энцефалит, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом). Правила удаления клеща. 

Алгоритм действия при нападении собаки. 

 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, методы 

защиты в условиях их реализации 

1. Чрезвычайные ситуации. Основные понятия и определения. Классификация 

чрезвычайных ситуаций. Потенциально опасные объекты. Принципы оказания первой 

психологической помощи при чрезвычайных ситуациях. 

2. ЧС геологического характера: землетрясения, вулканы, оползень, сель, обвал, 

снежная лавина. Поражающие факторы. Меры защиты 

3. Природные пожары. Поражающие факторы. Меры защиты. 

4. Радиационная авария. Биологическое действие радиации на организм человека. 

Йодопрофилактика и ее применение. 

5. Химическая авария. Отравление хлором, аммиаком, ртутью. Отравления в быту 

(угарный газ, бензин). Оказание первой помощи. 

   6. Пожар. Причины возникновения пожаров. Неотложные действия при пожаре. 

Средства тушения пожаров.  

7. Безопасность на различных видах транспорта. 

 

Тема 5. Чрезвычайные ситуации социального характера. Социальные опасности и 

защита от них. Терроризм. Секты.  

1. Терроризм как глобальная опасность. Причины возникновения. Основные черты 

современного терроризма. Правила поведения при захвате террористами заложников. 

2. Деструктивно-тоталитарные секты.  

3. Правила поведения в городе при социальных опасностях. 

 

Тема 6. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Гражданская оборона. Структура, задачи. Эвакуация населения при 

возникновении чрезвычайных ситуаций  

1. Понятия РСЧС, гражданская оборона. Структура гражданской обороны и РСЧС. 

Задачи РСЧС и ГО. 

2. Организация эвакуации населения и персонала из зон чрезвычайных ситуаций. 

Виды эвакуации.  

3. Основы организации защиты населения и персонала в мирное и военное время, 

способы защиты, защитные сооружения их классификация. 

4. Средства индивидуальной защиты и порядок их использования. 

 

Тема 7. Чрезвычайные ситуации военного времени 

1. Ядерное оружие. Ядерный взрыв. Характеристика поражающих факторов 

ядерного взрыва. Меры защиты при ядерном взрыве. 

2. Химическое оружие. Классификация отравляющих веществ. Пути воздействия 

химических веществ на организм. Меры защиты при поражении отравляющими 

веществами. 

3. Биологическое оружие: особо опасные инфекции, виды. Клинические симптомы, 

меры профилактики. 

4. Новые виды оружия массового поражения. 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

Критерий Зачет Не зачет 



Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт 

для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ 

на разных уровнях, 

отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 

проанализирован путем 

использования 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 путем 

использования литературы. 

Пассивное участие в 

дискуссии или дебатах. Не 

использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы 

укрепить и усилить 

ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан 

несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) 

примерами. 

Каждый пункт не 

поддерживался фактами и 

статистическими данными.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ 

 

1. Безопасность как одна из основных потребностей человека в современном мире.  

2. Роль здорового образа жизни в жизнедеятельности человека.  

3. Демографические процессы в России, их влияние на национальную безопасность 

страны. Пути сохранения репродуктивного здоровья. 

4. Значение продуктов животного и растительного происхождения для 

жизнедеятельности человека.  

5. Эргономические и психофизиологические условия организации и безопасности 

труда. Особенности работы за компьютером, ноутбуком. 

6. Рациональная организация учебы и отдыха в период получения высшего 

образования. 

7. Зависимость здоровья людей от состояния атмосферного воздуха, почвы и воды. 

8. Социальные болезни современного мира. 

9. Потребление психоактивных веществ в Российской Федерации. Факторы риска 

наркотизации подростков. 

10. Юридические аспекты оказания и неоказания первой помощи в Российской 

Федерации. 

11. Безопасность на различных видах транспорта. 

12. Терроризм как глобальная опасность. Причины возникновения. Основные черты 

современного терроризма. 

13. Деструктивно-тоталитарные секты. 

14. Основы организации защиты населения и персонала в мирное и военное время. 

 

Критерии оценки рефератов 

 

Критерий Зачет Не зачет 

Соблюдение всех 

требований к написанию 

реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование 

ее актуальности, 

логичность в изложении 

Выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и 

обоснована ее актуальность, 

сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

Тема освоена лишь 

частично; допущены 

грубые ошибки в 

содержании реферата или 

при ответе на 

дополнительные вопросы; 



материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению реферата, 

наличие правильных 

ответов на 

дополнительные вопросы. 

рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная 

позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объем, 

соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

во время защиты 

отсутствует вывод. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ 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. Эргономические и психофизиологические условия организации и безопасности 

труда. Организация рабочего места.  

2. Виды современных наркотиков. Опасность их применения. Факторы риска 

наркотизации подростков. Признаки отравления и оказание первой помощи при 

передозировке наркотиками.  

3. Реанимация. Показания и противопоказания к ее проведению. Этапы оказания 

реанимационного пособия.  

4. Туберкулез как социальная болезнь. Профилактика.  

5. Безопасный отдых и туризм. Укусы ядовитых животных, змей, насекомых. 

Неотложная помощь. Меры профилактики. Правила поведения при нападении собаки.  

6. Природные пожары. Виды. Причины возникновения. Поражающие факторы. 

Меры защиты. Правила поведения в очаге природного пожара.  

7. Пожары. Причины возникновения пожаров. Классификация пожаров. 

Неотложные действия при пожаре. Средства тушения пожаров. Алгоритм действия при 

пожаре в домашних условиях, в общественных зданиях, в транспортных средствах.  

8. Социальные опасности. Терроризм. Причины возникновения. Основные черты 

современного терроризма. Правила поведения при захвате террористами заложников.  

9. Социальные опасности. Деструктивно-тоталитарные секты.  

10. Основы организации и защиты населения и персонала в мирное и военное 

время. Средства коллективной защиты.  

 

Критерии оценки проекта: 

Критерий Зачет Не зачет 

Соблюдение всех 

требований: раскрытие 

проблемы и обоснование 

ее актуальности, 

логичность в изложении 

материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению проекта, 

наличие правильных 

ответов на 

Выполнены все требования к 

подготовке и защите проекта: 

обозначена проблема и 

обоснована ее актуальность, 

сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная 

позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объем, 

Тема освоена лишь 

частично; допущены 

грубые ошибки в 

содержании проекта или 

при ответе на 

дополнительные вопросы; 

во время защиты 

отсутствует вывод. 



дополнительные вопросы. соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОК-9 способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

Обучающийся знает: приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

1. Понятие «опасность». Виды опасностей. Классификации опасностей.  

2. Состояния, угрожаемые жизни и здоровью, причины и факторы их вызывающие. 

Принципы оказания первой помощи пострадавшим.  

3. Внезапные состояния, угрожаемые жизни и здоровью. Патология сердечно-

сосудистой системы (обморок, коллапс, гипертонический криз, инфаркт миокарда, 

инсульт). Понятие «острый живот». Причины развития, симптомы, первая помощь.  

4. Раны, их виды. Первая помощь.  

5. Раневая инфекция (столбняк, бешенство, рожистое воспаление), симптомы, первая 

помощь, профилактика.  

6. Кровотечение: виды, способы временной остановки.  

7. Переломы костей таза и позвоночника, симптомы. Первая доврачебная помощь.  

8.  Растяжения связок, вывихи: симптомы, первая помощь. 

9.  Переломы костей: виды, симптомы, первая помощь. Понятие транспортной 

иммобилизации.  

10. Травматический шок. Синдром длительного сдавления. Симптомы, первая 

доврачебная помощь.  

11. Закрытая черепно-мозговая травма (сотрясение, ушиб, сдавливание головного 

мозга, перелом костей основания черепа). Симптомы.  

12. Травмы грудной клетки. Симптомы, неотложная помощь.  

13. Закрытые и открытые травмы живота. Симптомы. Неотложная помощь.  

14. Принципы оказания первой помощи при поражении электрическим током. 

15. Принципы оказания первой помощи при воздействии высоких и низких 

температур. 

16. Принципы оказания первой помощи при попадании инородных тел в уши, глаза, 

дыхательные пути. 

17.  Утопление, виды, причины смерти в первые минуты после спасения. Первая 

помощь. Признаки и неотложная помощь при начинающемся отеке легких.  

18. Безопасный отдых и туризм. Укусы ядовитых животных, змей, насекомых. 

Неотложная помощь. Меры профилактики. Правила поведения при нападении 

собаки.  

19. Базовая реанимация. Показания и противопоказания к ее проведению. Этапы 

оказания реанимационного пособия.  

20. Понятие об инфекционном процессе. Виды инфекций. Противоэпидемические 

мероприятия.  

21. Социальные болезни: ВИЧ-инфекция, СПИД, вирусные гепатиты В и С: источники 

заражения, пути передачи, симптомы, профилактика.    



22. Чрезвычайные ситуации. Классификация чрезвычайных ситуаций. Потенциально 

опасные объекты. Действие населения при возникновении чрезвычайных ситуаций 

различного характера. Первая психологическая помощь. 

23. Чрезвычайные ситуации геологического характера. Действие населения при 

возникновении чрезвычайной ситуации геологического характера.  

24. Чрезвычайные ситуации метеорологического характера. Действие населения при 

возникновении чрезвычайной ситуации метеорологического характера.  

25. Чрезвычайные ситуации гидрологического характера. Действие населения при 

возникновении чрезвычайной ситуации гидрологического характера.  

26. Социальные опасности. Терроризм. Причины возникновения. Основные черты 

современного терроризма. Правила поведения при захвате террористами 

заложников.  

27. Социальные опасности. Деструктивно-тоталитарные секты.  

28. Социальные опасности. Правила поведения в городе при социальных опасностях 

(уличные беспорядки, столкновения и т.д.).  

29. Природные пожары. Виды. Причины возникновения. Поражающие факторы. Меры 

защиты. Правила поведения в очаге природного пожара.  

30. Понятие АХОВ. Характеристика токсичности АХОВ. Химические аварии.  

31. Острые отравления. Пути поступления веществ в организм человека. Отравления 

угарным газом, концентрированными кислотами и щелочами, органическими 

растворителями, ртутью, аммиаком, хлором. Признаки отравления. Первая помощь.  

32. Радиационная авария. Биологическое действие радиации на организм человека. 

Понятие лучевой болезни, виды. Действие при радиационной опасности. 

Йодопрофилактика.  

33. Обеспечение безопасности на автомобильном транспорте.  

34. Обеспечение безопасности на железнодорожном транспорте и в метро.  

35. Обеспечение безопасности на воздушном и речном видах транспорта.  

36. Пожары. Причины возникновения пожаров. Классификация пожаров. Неотложные 

действия при пожаре. Средства тушения пожаров.  

37. Основы организации и защиты населения и персонала в мирное и военное время. 

Средства коллективной защиты.  

38. Организация эвакуации населения и персонала из зон чрезвычайных ситуаций. 

Средства индивидуальной защиты и порядок их использования.  

39. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, место и задачи в ней гражданской обороны. 

40. Основы национальной безопасности. 

 

ТИПОВЫЕ РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАЧИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

ОК-9 способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

Обучающийся умеет: использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Задание № 1. На улице обнаружен человек без признаков жизни: сознание 

отсутствует, движения грудной клетки не видны, пульс и реакция зрачков на свет не 

определяются. Роговица глаза влажная и прозрачная, симптом «кошачьего глаза» не 

выявлен. 

Обучающемуся предлагается, используя знания оценки состояния пострадавшего, 

определить, жив он или мертв, и разработать алгоритм первой помощи пострадавшему. 

Задание № 2.  В соседней квартире произошел взрыв, дверь на лестничную 

площадку завалена, отключен свет. 

Обучающемуся предлагается составить алгоритм поведения в данной ситуации. 

Задание № 3.  Познакомившись в соцсетях, парень с девушкой договариваются 



впервые встретиться в ночном клубе, предполагая и возможное продолжение знакомства в 

интимной обстановке. В процессе переписки у обоих сложилось приятное и 

доверительное отношение друг другу. 

Обучающемуся предлагается, используя знания о распространении и профилактике 

инфекций, передающихся половым путем, мотивировать каждого из участников к 

безопасному поведению. Предположить возможные риски посещения ночного клуба с 

малознакомыми людьми. 

 

Обучающийся владеет: навыками оказания первой помощи и защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Задание № 1. В результате падения с велосипеда и удара о бордюр женщина 

получила травму в средней трети голени. На голени имеется рана, из которой интенсивно 

вытекает кровь ярко-алого цвета. Из раны выступает участок кости. Необходимо 

определить вид травмы.  

Обучающийся в модельной ситуации должен оказать первую помощь в правильной 

последовательности с помощью имеющихся средств. 

Задание № 2.  Из квартиры этажом выше чувствуется сильный запах газа. На 

настойчивые звонки дверь никто не открывает. Известно, что здесь проживает пожилая 

женщина, которая самостоятельно плохо передвигается.  

Обучающийся в модельной ситуации в правильной последовательности должен 

продемонстрировать навыки применения методов защиты населения от возможных 

последствий аварий. 

Задание № 3.  В результате ДТП мужчина потерял сознание, оставаясь на 

водительском сидении. Предложено 2 варианта модельной ситуации: наличие угрозы 

пожара и взрыва автомобиля; отсутствие угрозы пожара и взрыва автомобиля. 

Обучающийся в модельных условиях должен оценить ситуации и в правильной 

последовательности для каждого случая провести осмотр пострадавшего, оценку 

состояния, оказание первой помощи, возможную эвакуацию из автомобиля. 

Задание № 4.  На территории N-ского края произошло наводнение вследствие 

сильных дождей. МЧС по радио предупредило о надвигающейся опасности жителей 

поселка этого края.  

Обучающийся в модельной ситуации в правильной последовательности должен 

продемонстрировать навыки применения методов защиты населения от возможных 

последствий чрезвычайной ситуации. 

 

 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

 

Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ОК-9 способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 
знать: приемы 

первой 

помощи, 

методы защиты 

в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

не знает или имеет 

поверхностное, 

неполное 

представление о 

приемах первой 

помощи, методах 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

плохо знает или 

имеет общие, но не 

структурированные 

знания приемов 

первой помощи, 

методов защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

хорошо знает или 

имеет 

сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания приемов 

первой помощи, 

методов защиты в 

отлично знает или 

имеет 

сформированные, 

систематические 

знания приемов 

первой помощи, 

методов защиты в 

условиях 



ситуаций 

 

ситуаций 

 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

чрезвычайных 

ситуаций 

уметь: 

использовать 

приемы первой 

помощи, 

методы защиты 

в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

не умеет  

использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

плохо умеет  

использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

хорошо умеет  

использовать приемы 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

отлично умеет  

использовать приемы 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

владеть: 

навыками 

оказания 

первой 

помощи и 

защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

не владеет 

навыками оказания 

первой помощи и 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

недостаточно 

владеет навыками 

оказания первой 

помощи и защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

хорошо владеет 

навыками оказания 

первой помощи и 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

свободно владеет 

навыками оказания 

первой помощи и 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

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 обсужден на заседании кафедры физиологии человека и животных. 

Протокол № 9 от «20» марта 2018 г. 

 

   

 

 



федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего  
образования «Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П. Королева» 
(Самарский университет) 

 

 
 
 
 

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Код плана  380305.62-2018-З-ПП-4г11м-74-А 

Основная профессиональная образо-
вательная программа высшего образо-
вания  по направлению подготовки  
(специальности) 

38.03.05 Бизнес-информатика 

Профиль (программа, специализация) Бизнес-модели цифровой экономики 

Квалификация (степень)  бакалавр 

Блок, в рамках которого происходит 
освоение дисциплины (модуля) 

Б1 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.10.01 

Институт (факультет) экономики и управления 

Кафедра математики и бизнес-информатики 

Форма обучения заочная 

Курс, семестр 5 курс, 10 семестр 

Форма промежуточной аттестации экзамен 
 

 

Самара, 2018 

 
 



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины (мо-
дуля) 

Планируемые образова-
тельные 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-3 выбор 
рациональных 
информационн
ых систем и 
информационн
о-
коммуникативн
ых технологий 
решения для 
управления 
бизнесом 

знать: теоретические 
основы современного 
бизнес-планирования; 
уметь: осуществлять 
бизнес-планирование 
элементов цифровой 
экономики с 
использованием 
прикладных 
программных средств; 
владеть: основными 
программными 
продуктами, 
используемыми в бизнес-
планировании 
 

Тема 1. Компьютерные 
программные продук-
ты, используемые при 
подготовке и анализе 
бизнес-планов инве-
стиционных проектов 
элементов цифровой 
экономики 
Тема 2. Методика оцен-
ки бизнес – планов 
Тема 3. Последователь-
ность разработки биз-
нес-плана. Основные 
элементы бизнес-плана 
Тема 4. Оценка эффек-
тивности финансовой 
деятельности предпри-
ятия на соответствие 
стратегическим целям 
бизнеса 

Лекции, 
лабора-
торные 
работы, 
само-
стоятель-
ная рабо-
та 

Тестирование,  
выполнение за-
даний к лабора-
торным работам, 
анализ кейсов, 
глоссарий, кон-
трольная работа, 
вопросы к экзаме-
ну 
 

ПК-4 проведение 
анализа 
инноваций в 
экономике, 
управлении и 
информационн
о-
коммуникативн
ых 
технологиях 

знать: особенности 
информационных и 
инновационных 
проектов; 
уметь: разрабатывать 
различные варианты 
развития проекта и 
определять наилучшие; 
владеть: навыками по 
проведению анализа 
эффективности  проекта 
с применением 
обоснованных критериев 
и показателей 

Тема 5. Особенности 
развития бизнес-
планирования в России 
Тема 6. Бизнес-
планирование элемен-
тов цифровой экономи-
ки: цели, задачи, прин-
ципы и виды 
Тема 7. Выбор альтер-
натив в инвестицион-
ном проектировании 
Тема 8. Сценарный 
анализ 
Тема 9. Особенности 
оценки эффективности 
проектов с участием 
иностранного капитала 

Лекции, 
лабора-
торные 
работы,, 
контро-

лируемая 
само-
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2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 
ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАК-
ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

ПРИМЕР ТЕСТА 

Вопрос 1. Назначение бизнес-плана состоит в следующем: 

a) верны все варианты. 
b) изучить перспективы развития будущего ранка сбыта 
c) обнаружить возможные опасности; 
d) определить критерии и показатели оценки бизнеса 
e) оценить затраты для изготовления и сбыта продукции 

Вопрос 2. Анализ финансовой устойчивости ориентирован на: 

a) оценку надежности предприятия с точки зрения его платежеспособности 
b) оценку конкурентоспособности предприятия 
c) создание и использование инструментария, позволяющего найти лучшее сочетание цены 

продукта, объема его выпуска и реально планируемых продаж 
d) характеристику платежеспособности предприятия 

Вопрос 3. Достаточный бизнес-план содержит: 

a) все ответы верны 
b) все разделы бизнес-плана по предлагаемому варианту и не обязательно включает под-

робные расчеты по альтернативным вариантам 
c) все расчеты, справки, свидетельства и другие материалы 
d) краткие выводы по каждому разделу без обоснования и расчетов 

Вопрос 4. Бизнес-план имеет следующие два направления: 

a) внутреннее и внешнее 
b) долгосрочное и краткосрочное 
c) стратегическое и тактическое. 
d) техническое и экономическое 

Вопрос 5. Анализ соотношения между совокупным доходом и совокупными издержками с це-
лью определения прибыльности при различных уровнях производства – это: 

a) анализ безубыточности 
b) анализ возможностей производства и сбыта 
c) анализ деятельности предприятия. 
d) анализ среды 

Вопрос 6. Для предпринимателя, который знает, что он действует на стабильном и насыщен-
ном рынке, лучшим решением будет направить свои маркетинговые усилия на: 

a) избирательный (специфический) спрос 
b) общие потребности (общий спрос) 



c) первичный спрос 
d) потенциальный спрос 

Вопрос 7. В соответствии со стандартами UNIDO, обычно в начале бизнес-плана находится 
раздел: 

a) цели и задачи 
b) резюме 
c) описание компании 
d) финансовый план 

Вопрос 8. Емкость рынка – это: 

a) все ответы верны 
b) объем реализованных на рынке товаров (услуг) в течение определенного периода време-

ни 
c) территория, на которой происходит реализация товаров (услуг) предприятия 
d) удельный вес продукции предприятия в совокупном объеме продаж товаров (услуг) на 

данном рынке 

Вопрос 9. Если фирма рискует тем, что в худшем случае произойдет покрытие всех затрат, а в 
лучшем – получит прибыль намного меньше расчетного уровня – эта область риска называет-
ся как: 

a) критического 
b) минимального 
c) недопустимого 
d) повышенного 

Вопрос 10. Изъятие существующих продуктов из производственной программы предприятия; 
прекращение производства товара; вывод товара с рынка как потерявшего конкурентоспособ-
ность на рынке и спрос – это... 

a) вариация имиджа товара 
b) вариация товара 
c) конкурентоспособность товара 
d) элиминация 

Вопрос 11. Инвестиции могут осуществляться в форме (укажите не менее 2-х вариантов отве-
тов): 

a) денежных средств; 
b) зданий, сооружений, машин, оборудования и другого имущества; 
c) информационной поддержки нематериальных активов, оцениваемых денежным эквива-

лентом; 

Вопрос 12. Ограниченная по масштабам, с резко очерченным числом потребителей сфера дея-
тельности, которая позволяет предприятию проявить свои личные качества и преимущества 
перед конкурентами называется: 

a) имидж 



b) позиционирование 
c) рыночная ниша 
d) сегментация 

Вопрос 13. Матрица стратегического положения и оценки действий (SPASE) включает сле-
дующие группы факторов: 

a) факторы макро- и микросреды, конкурентных преимуществ, промышленного потенциа-
ла, финансового потенциала. 

b) факторы макросреды, промышленного потенциала, конкурентных преимуществ 
c) факторы промышленного потенциала, конкурентных преимуществ, финансового потен-

циала; 
d) факторы стабильности обстановки, промышленного потенциала, конкурентных преиму-

ществ, финансового потенциала 

Вопрос 14. Используя модель Альтмана можно спрогнозировать банкротство на один год 
можно с точностью до (значение в процентах): 

a) 50 
b) 60 
c) 75 
d) 90 

Вопрос 15. Источниками инвестиций являются: 

a) ассигнование из бюджетов различных уровней, фондов поддержки предпринимательства 
b) все варианты верны. 
c) иностранные инвестиции в форме финансового или иного участия в уставном капитале и 

в форме прямых вложений 
d) нет верного ответа 
e) различные формы заемных средств 
f) собственные финансовые средства, иные виды активов (основные фонды, земельные 

участии, промышленная собственность и т. п.) и привлеченные средства 

Вопрос 16. Какая группа факторов составляет основу для позиционирования продукта? 

a) восприятие продуктов потребителями 
b) намерение потребителей совершить покупку. 
c) поведение покупателей после покупки; 
d) поведение покупателей при покупке 

Вопрос 17. Какая стратегия маркетинга требует от фирмы организации ее деятельности на не-
скольких сегментах со специально для них разработанными товарами и маркетинговыми про-
граммами… 

a) дифференцированного 
b) концентрированного 
c) недифференцированного 
d) поддерживающего 



Вопрос 18. Какие отчетные документы предлагает финансовый анализ (укажите не менее 2-х 
вариантов ответов): 

a) SWOT-анализ 
b) балансовый отчет; 
c) отчет о финансовых результатах; 
d) отчет об источниках и исполнении фондов; 

Вопрос 19. Каким показателем характеризуется экономика, если инфляция в месяц составляет 
11 %? 

a) галопирующей 
b) гиперинфляцией. 
c) ползучей 
d) стандартной инфляцией 

Вопрос 20. Метод, основанный на выработке решений, на основе совместного обслуживания 
проблемы экспертами называется: 

a) «мозговой штурм» 
b) метод Дельфи 
c) системный анализ. 
d) экстраполяция 

2 модуль 

Вопрос 1. Какой из нижеперечисленных показателей может наиболее полно выразить уровень 
технико-технологических, организационных, маркетинговых и других решений, принятых в 
проекте: 

a) производительность труда 
b) рентабельность 
c) себестоимость 
d) чистый дисконтированный доход. 

Вопрос 2. Коэффициент ликвидности показывает: 

a) активность использования собственного капитала. 
b) доходность фирмы 
c) платежеспособность фирмы 
d) эффективность использования долга 

Вопрос 3. Коэффициент маневренности собственных средств показывает: 

a) долю долгосрочных займов привлеченных для финансирования активов предприятия 
b) интенсивность высвобождения иммобилизованных в основных средствах и материаль-

ных активах средств. 
c) сколько заемных средств привлекло предприятие на 1 руб. вложенных в активы собст-

венных средств 
d) степень гибкости использования собственных средств предприятия 



Вопрос 4. Инновационные бизнес-проекты классифицируются следующим образом: 

a) нет верного варианта. 
b) социальные, организационные, коммерческие 
c) технические, коммерческие, социальные 
d) экономические, социальные, организационные 

Вопрос 5. Метод, который заключается в прогнозировании, например, уровня и структуры 
спроса путем принятия за эталон фактические данные отдельных рынков называется: 

a) аналогий 
b) корреляции трендов 
c) нормативный 
d) экономико-математического моделирования 

Вопрос 6. Какое из представленных определений инвестиционного проекта является верным: 

a) план вложения капитала в объекты предпринимательской деятельности с целью получе-
ния прибыли 

b) проектно-техническая документация по объему предпринимательской деятельности 
c) процесс, процедура, связанная с составлением плана маркетинга, с выбором стратегий 

маркетинга, нацеленных на рост объема продаж товара и максимизацию прибыли фирмы 
d) система технико-технологических, организационных, расчетно-финансовых и правовых 

материалов 

Вопрос 7. В чем состоит основная цель разработки инвестиционного проекта 

a) выбор оптимального варианта технического перевооружения предприятия 
b) обоснование технической возможности и целесообразности создания объекта предпри-

нимательской деятельности 
c) получение прибыли при вложении капитала в объект предпринимательской деятельно-

сти 
d) проведение финансового оздоровления 

Вопрос 8. Наука об обеспечении безопасности данных называется: 

a) брендинг 
b) криптография 
c) маркетинг 
d) сегментация 

Вопрос 9. Неэластичный спрос (превышает изменение цен) наблюдается при следующем вы-
ражении: 

a) Ер < 1 
b) Ер = 0 
c) Ер = 1 
d) Ер > 1 

Вопрос 10. Инвестиционный проект: 



a) может разрабатываться на базе бизнес-плана предприятия и рассматриваться как его со-
ставная часть 

b) это самостоятельный документ. 

Вопрос 11. Определить NPV проекта, если известно, что предприятие инвестировало на 
строительство объекта 200 млн руб. Ежегодные планируемые поступления от эксплуатации 
объекта составят по годам соответственно: 40, 70, 100, 130 млн руб. Норма доходности 12%. 

a) 0 
b) 140 
c) 245,3 
d) 45,3 

Вопрос 12. Определить индекс доходности проекта, если известно, что предприятие инвести-
ровало на строительство объекта 200 млн руб. Ежегодные планируемые поступления от экс-
плуатации объекта составят по годам соответственно: 40, 70, 100, 130 млн руб. Норма доход-
ности 12%. 

a) 0,82 
b) 1,12 
c) 1,23 
d) 1,70 

Вопрос 13. Особенностью экономических проектов является: 

a) главные цели предварительно намечаются, но требуют корректировки по мере прогресса 
проекта 

b) нет верного варианта. 
c) цели заранее определены, но результаты количественно и качественно трудно опреде-

лить 
d) цели только намечаются и должны корректироваться по мере достижения промежуточ-

ных результатов 

Вопрос 14. Поток реальных денег представляет собой: 

a) разность между притоком и оттоком денежных средств от инвестиционной и операцион-
ной деятельности на каждом шаге расчета; 

b) разность между притоком и оттоком денежных средств от инвестиционной, производст-
венной и финансовой деятельности на каждом шаге расчета 

c) чистый дисконтированный доход 
d) чистый поток реальных денег на стадии ликвидации объекта 

Вопрос 15. Предпосылки, увеличивающие вероятность и реальность наступления рисковых 
событий – это… 

a) количественный анализ риска 
b) охват риска 
c) степень риска 
d) факторы риска 



Вопрос 16. При какой величине нормы дохода чистый доход окажется равным чистому дис-
контированному доходу: 

a) Е = ВНД; 
b) Е > 1. 
c) при Е = 0 

Вопрос 17. При оценке стоимости предприятия и его элементов используются следующие 
подходы: 

a) затратный 
b) затратный, аналоговый, доходный. 
c) индексный 
d) ресурсно-технологический 

Вопрос 18. При расчетах показателей экономической эффективности на уровне фирмы в со-
став результатов проекта включаются: 

a) общественные результаты 
b) производственные и финансовые результаты 
c) производственные, а также социальные результаты, в части относящейся к работникам 

предприятия и членам их семей; 
d) только производственные результаты; 

Вопрос 19. Проект признан общественно значимым. Каков первый этап оценки экономиче-
ской эффективности такого проекта: 

a) оценка общественной эффективности. 
b) оценка социальной значимости 
c) оценка финансовой реализуемости проекта 
d) оценка эффективности собственного капитала 

Вопрос 20. Риск - это: 

a) вероятность возникновения условий, приводящим к негативным последствиям неполно-
та и неточность информации об условиях деятельности предприятия, реализации проек-
та 

b) нижний уровень доходности инвестиционных затрат 
c) обобщающий термин для группы рисков, возникающий на разных этапах кругооборота 

капитала в результате действий конкурентов. 
d) процесс выравнивания монетарным путем напряженности, возникшей в какой-либо со-

циально-экономической среде 
 
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») - 1-4 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 
Представленные правильные ответы на:  



38-40 тестовых заданий – 10 баллов; 
35-37 тестовых заданий – 9 баллов; 
34-36 тестовых заданий – 8 баллов; 
31-33 тестовых заданий – 7 баллов; 
28-30 тестовых заданий – 6 баллов; 
25-27 тестовых заданий – 5 баллов; 
24-26 тестовых заданий – 4 балла; 
21-23 тестовых заданий – 3 балла; 
18-20 тестовых заданий – 2 балла; 
15-17 тестовых заданий – 1 балл; 
Менее 15 тестовых заданий – 0 баллов. 
 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 
 
Название глоссария: Основные определения, понятия и показатели бизнес-планирования элементов 
цифровой экономики. 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   
Термины: Элементы цифровой экономики, «аналоговые дополнения» к цифровизации эконо-
мики, бизнес-план, динамика рынка, дисконтирование денежных потоков, доля рынка, инве-
стиции, инвестиционная деятельность, инвестиционная привлекательность, инвестиционный 
проект,  инвестор, индекс потребительских цен, инфляция,  IRR,  капитальные вложения,  кон-
курентная среда,  конкурентоспособность предприятия, NPV, маркетинг,  маркетинговое иссле-
дование,  налог , позиционирование товара на рынке, реклама, рентабельность инвестиций (PI), 
риск,  рынок, рыночная ниша, сегмент рынка, срок окупаемости инвестиций (простой), срок 
окупаемости инвестиций (дисконтированный), ставка дисконтирования, финансирование, фи-
нансовая реализуемость инвестиционного проекта, эффективность инвестиционного проекта. 

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 ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 
Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна содержать не 
менее 25 слайдов. Требуется разработать проект в соответствии с планом:  
 

1. Общие сведения об инвестиционном проекте (франшизе, бизнес- плане). SWOT анализ 
проекта.  

2. План сбыта. 
Содержит сведения об объеме продаж за месяц либо квартал, ценах, сезонности, инфляции, 

динамике продаж. 



3. Состав прямых затрат в разрезе материальных затрат, сдельной зарплаты, других издер-
жек. 

4. Стоимость закупаемых материалов, страховой запас, условия оплаты. 
5. Состав общехозяйственных, общепроизводственных и коммерческих расходов, связан-

ных с оплатой труда. 
6. Состав общехозяйственных, общепроизводственных и коммерческих расходов, связан-

ных с приобретением работ, услуг. 
7. Календарный план инвестиций и производства, параметры лизинговой сделки. 
8. Налоговое окружение. Состав налогов и ставки.  
9. Расчет ставки дисконта по методу САРМ.  
10. Расчет ставки дисконта по методу ССМ. 
11. Расчет ставки дисконта по методу WACC.  
12. Диаграмма график окупаемости (NPV) в основной валюте.  
13. Эффективность инвестиций. 
14. Точка безубыточности по видам продукции. Операционный рычаг. 
15. Денежные потоки учредителя и их эффективность. Распределение прибыли между ди-

видендами и резервным фондом по годам. Способы временного размещения свободных денеж-
ных средств амортизационного фонда.  

16. Денежные потоки кредитора и их эффективность. 
17. Анализ чувствительности срока окупаемости к объему продаж и ценам.  
18. Статистический анализ проекта по методу Монте-Карло. 
19. Мультипликаторы и оценка бизнеса.  
20. Оценка бизнеса по моделям: Гордона, методу чистых активов, методу ликвидационной 

стоимости, методу предполагаемой продажи, методу экспертной оценки.  
21 .Динамика структуры баланса - скриншот из MS Excel.  
22. What-If анализ проекта. 
Расчет инвестиционных показателей для пессимистического, оптимистического и наиболее 

вероятного сценария.  
 
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 инвестиционного проекта – 1 балл; 
- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 
- полнота 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, включен-
ность всех членов группы в защиту проекта – 0,5 балла; 
- наличие заключения и четкость выводов – 0,5 балла; 
- качество ответов на вопросы - 1 балл. 

 
ПРИМЕРЫ КЕЙСОВ 

Кейс 1 

Длительность проекта — 3 года. 



Требуется построить объем сбыта продукции исходя из прогноза емкости рынка (за период 
проекта емкость рынка линейно возрастет с 100 000 до 130 000 ед./мес.), текущей доли компа-
нии на рынке (25%) и прогнозируемой доли компании к концу проекта (70%). 

Руководство компании интересует общий объем реализации продукта при линейном и лога-
рифмическом нарастании доли компании на рынке. 

Подсчитать объем реализации в единицах при линейном и логарифмическом нарастании 
доли компании за период и определить, какова разница в объемах продаж за период. 
Пояснения к кейсу. 

В таблице пользователя рассчитывается доля компании на рынке в динамике по двум вари-
антом: линейный рост доли и логарифмический рост доли. 

Полученные данные используются в плане сбыта для моделирования объема продаж 
продуктов. 

 
Требуется проанализировать ситуацию и составить бизнес-план. 

 
Кейс 2 

Длительность проекта — 3 года. 
Число потенциальных потребителей на начало проекта составляет 20 000. Их число ежегод-

но возрастает на 15%. 
Объем продаж услуг ("услуга №Г и "услуга №2") зависит от количества потенциальных по-

требителей, и процента этих потребителей, пользующихся услугами. Объем оказания услуги 
№1 составляет 30% от числа потенциальных потребителей (при стоимости 200 руб. за услугу), а 
услуги №2 — 20% (при стоимости 100 руб. за услугу). Кроме того, продажа услуг носит сезон-
ный характер, в летние месяцы уменьшаются на 30%. 

 
Требуется проанализировать ситуацию и составить бизнес-план. 

Кейс 3 
Длительность проекта — 3 года. 
Предприятие имеет возможность увеличивать объем производства продукции на 20% в год 

(на начало проекта объем производства продукции составляет 80 000 шт.), но имеется опас-
ность того, что выпускаемая продукция не будет востребована. 

В последнем месяце каждого квартала имеет место рост продаж на 20 %. 
Емкость рынка продукции на начало проекта составляет 100 000 шт./мес. К концу проекта 

прогнозируется логарифмическое нарастание до 120 000 шт./мес. Имеется ежеквартальное се-
зонное увеличение сбыта на 20 % в конце каждого квартала.  

 
Требуется проанализировать ситуацию и составить бизнес-план. 

 
Кейс 4 

 
Начало проекта - 01.01.2007 г. Проект рассчитан на 3 года. Налоги не учитывать. Курс дол-

лара - 30 руб. Предприятие производит продукт в объеме 1000 ед. и продает его по цене 1000 
руб. за ед. Предполагается, что в течение этого периода темп роста цены составит 2% годовых. 

На производство продукта в соотношении 3:1 используется материал по цене 150 руб. за ед., 
при этом потери составляют 5%, ежегодный темп роста цен на материал составляет 2,5%. 
Сдельная зарплата рабочих равна 100 руб. за ед. 

В течение 3-х месяцев планируется закупить новое оборудование стоимостью 300 000 дол. 
США. Оплата за покупку оборудования должна производиться следующим образом: 50% - в 
начале, оставшуюся часть оплачивать равными долями в течение 2-х месяцев каждое 10-е чис-
ло. 

После закупки планируется начать монтаж оборудования, длительность монтажа 1 месяц, 
затратив на него 50 000 дол. США. Оплата за монтаж производится в конце. Амортизация - 5 



лет. После монтажа оборудования в течение 61 дня предполагается стадия апробирования обо-
рудования в технологическом цикле, стоимостью 60 000 дол. США с ежемесячной выплатой. 

Введение нового оборудования позволит увеличить объем производства до 2000 ед. в месяц. 
В случае возникновения дефицита денежных средств у предприятия есть возможность по-

лучения ссуды по ставке 30% годовых с ежеквартальной выплатой процентов за кредит и вы-
платой кредита в конце (с учетом ставки рефинансирования). 
Требуется проанализировать ситуацию и составить бизнес-план. 

  
Кейс 5 

Длительность проекта — 3 года. 
На начало проекта цена продукции на внешнем рынке (100 USD) с учетом курса валют (1 

USD = 28 руб.) превышает цену внутреннего рынка (2500 руб.). Имеется тенденция увеличения 
цены на внутреннем рынке (25% в год) и тенденция снижения мировых цен (7% в год). 

Тенденция изменения курсов валют — 10% в первый год и по 5% в остальные периоды.  
Требуется проанализировать ситуацию и составить бизнес-план. 
 

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») – 5 баллов; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 балла; 
- приведен подробный анализ ситуации и составлен подробный бизнес-план – 10 баллов; 
- приведен подробный анализ ситуации и составлен бизнес-план, подробный кроме одного-двух 
пунктов – 7 баллов; 
- приведен достаточно подробный анализ ситуации, но бизнес-план составлен в краткой форме 
– 5 баллов; 
- приведен неполный анализ ситуации и бизнес-план составлен некорректно – 0 баллов. 
 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
 

1. Роль предпринимательской идеи в повышении эффективности деятельности фирмы.  
2. Особенности бизнес-плана для малого предприятия. 
3. Роль бизнес-планирования при организации нового предприятия. 
4. Формы планирования на российских предприятиях. 
5. Бизнес-план как инструмент выживания фирмы в российской экономике. 
6. Достоинства и недостатки бизнес-планов, разрабатываемых на российских предприяти-

ях. 
7. Виды исходной информации для составления бизнес-плана. 
8. Конкурентная ситуация на российском рынке в условиях цифровизации экономики. 
9. Достоинства и недостатки бизнес-планов, разрабатываемых на российских предприяти-

ях. 
10. Анализ маркетинговой среды предприятия. 
11. Роль аутсорсинга в составлении разделов бизнес-плана. 
12. Виды маркетинговых стратегий, применяемых при планировании бизнеса. 
13. Финансовое состояние российских предприятий. 
14. Организационные проблемы создания предприятий. 
15. Особенности бизнес-плана инвестиционного проекта. 

 
Критерии оценки: 



Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка за 
написание и защиту 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 обоснова-
на её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую про-
блему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта пол-
ностью, 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 последова-
тельность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в оформлении; на до-
полнительные вопросы при защите даны неполные ответы – 8 баллов; 
- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема ос-
вещена 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 отве-
те на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 балла; 
- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы – 0 баллов. 
 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 
 

1. Проанализируйте данные бизнес-планы на корректность их составления. Исправьте 
ошибки. 

2. Проведите анализ рынка. 
3. Оцените инвестиционные затраты. 
4. Проанализируйте альтернативы в инвестиционном проектировании. 
5. Проведите сбор информации из различных источников для анализа бизнес-плана. 
6. Расчитайте экономическую эффективность бизнес-проекта с учетом плана его осуществ-

ления. 
7. Рассчитайте и проанализируйте интегральные показатели эффективности. 
8. Проведите экспертные процедуры отбора и оценки инвестиционных проектов. 
9. Примите решение об инвестировании. 

10. Рассчитайте показатели экономической эффективности бизнес-планов. Сделайте выво-
ды. 

11. Проведите анализ безубыточности. 
12. Проведите анализ чувствительности. 
13. Проведите сценарный анализ. 
14. Проведите анализ группы проектов. 

Критерии оценки: 
Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка за 
практическое задание к лабораторной работе  3 балла: 
оценка 5 баллов («отлично») – 3 балла; 
оценка 4 балла («хорошо») - 2 балла; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 1 балл; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 
– обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой предметной облас-
ти; 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 ло-



гичность и последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на 
вопросы – 3 балла; 
– обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой предметной облас-
ти; 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 ло-
гичность и последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе – 
2 балла;  
– обучающийся показывает основные знания процессов изучаемой предметной области, его от-
вет отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, слабо сформированы на-
выки анализа явлений, процессов; недостаточное умение давать аргументированные ответы и 
приводить примеры; слабо наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допуска-
ется несколько ошибок в содержании ответа – 1 балл; 
– обучающийся демонстрирует незнание процессов изучаемой предметной области, отличается 
неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, несформированными на-
выками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные ответы, отсутстви-
ем логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа – 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 очным/заочным докладом – 5 баллов; 
участие в конференции университета – 3 баллов; 
отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 
 

 
ПРИМЕР КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Теоретическое задание 

 
1. Финансовый план как инструмент реализации бизнес-плана. 
2. Выбор источников информации для анализа бизнес-плана. 
3. Оценка эффективности финансовой деятельности предприятия на соответствие стратегиче-
ским целям бизнеса. 
4. Описание и оценка предпринимательских рисков в бизнес – плане. 
5. Экспертиза влияния реализации бизнес-плана на глобальные факторы. 
 

Практическое задание 
 

Задача 1. Предприятие анализирует два инвестиционных проекта: проект А стоимостью 1,6 
млн руб. и проект В стоимостью 1,7 млн руб. Процентная ставка равна 14%. Оценка чистых де-
нежных поступлений приведена в таблице: 



 
Сравнить эти проекты, используя эквивалентные годовые денежные потоки. Какой из этих 

двух проектов предпочтительнее? 
Задача 2. Компания рассматривает вопрос о строительстве фабрики. Возможны три вариан-

та действий. 
A. Построить большую фабрику стоимостью M1 = 610 тыс. долларов. При этом варианте 

возможны большой спрос (годовой доход в размере R1 = 240 тыс. долларов в течение сле-
дующих 5 лет) с вероятностью p1 = 0,75 и низкий спрос (ежегодные убытки R2 = 40 тыс. долла-
ров) с вероятностью р2 = 0,25. 

Б. Построить маленькую фабрику стоимостью М2 = 340 тыс. долларов. При этом варианте 
возможны большой спрос (годовой доход в размере R1 = 140 тыс. долларов в течение сле-
дующих 5 лет) с вероятностью p1 = 0,75 и низкий спрос (ежегодные убытки R2 = 15 тыс. долла-
ров) с вероятностью р2 = 0,25. 

B. Отложить строительство фабрики на один год для сбора дополнительной информации, 
которая может быть позитивной или негативной с вероятностью р3 = 0,85 и р4 = 0,15 соответст-
венно. В случае позитивной информации можно построить фабрику по указанным выше рас-
ценкам, а вероятности большого и низкого спроса меняются на р5 = 0,92 и р6, = 0,08 соответст-
венно. Доходы на последующие четыре года остаются прежними. В случае негативной инфор-
мации компания фабрику строить не будет. 

Все расчеты выражены в текущих ценах и не должны дисконтироваться. Нарисовать дерево 
решений. Определить наиболее эффективную последовательность действий, основываясь на 
ожидаемых доходах. Какова ожидаемая стоимостная оценка наилучшего решения? 
Задача 3. Для инвестиций в оборудование действует скидка списания в размере 25% от остав-
шейся балансовой стоимости оборудования. Ставка корпоративного налога равна 35%. Пред-
приятие рассматривает вопрос о покупке оборудования за 2,9 млн руб., которое обеспечит в те-
чение четырех лет дополнительные чистые поступления денежных средств в размере 860 тыс. 
руб./год. Ожидается, что в конце четвертого года это оборудование будет продано по стоимости 
списания, которая пойдет на уплату налога за предыдущий год. Отсрочка в уплате налога равна 
одному году. Процентная ставка равна 14%. Определить чистую приведенную стоимость инве-
стиционного проекта. Целесообразна ли замена оборудования? 

Задача 4. У предприятия, которое реализует свой товар на одном из десяти рынков региона, 
появились две конкурирующие фирмы, каждая из которых планирует выйти на один из этих 
рынков. Известно, что при конкуренции предприятия одновременно с двумя фирмами оно 
обанкротится. Какова вероятность банкротства предприятия, если вероятности выбора конку-
рентами рынков одинаковы?  

Задача 5. Вероятности реализации пяти факторов риска такова: p1= 0,07; р2 = 0,10; рз = 0,08; 
р4 = 0,05; p5 = 0,03. При этом известно, что реализация хотя бы одного из факторов риска при-
ведет к потере инвестиций, которые равны 100 млн руб. В то же время известно, что, если ни 
один из факторов риска не реализуется, то инвестор получит прибыль в 80 млн руб. в год. Ка-
кова ожидаемая стоимостная оценка инвестиции? Стоит ли инвестировать такое рискованное 
дело, если норма дисконта составляет 11 %?  

 
Критерии оценки: 
Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка за 
выполнение контрольной работы  50 баллов: 



 
оценка «зачтено» - 30-50 баллов; 
оценка «не зачтено» - менее 30 баллов.  
 
Критерии оценки теоретического задания:  
Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка за 
выполнение каждого пункта теоретического задания 5 баллов: 
- выполнены все требования к ответу на теоретический вопрос контрольной работы: тема рас-
крыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 
правильные ответы на дополнительные вопросы – 5 баллов; 
- основные требования к ответу на теоретический вопрос контрольной работы выполнены, но 
при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; от-
сутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем; имеются упущения 
в оформлении; на дополнительные вопросы даны неполные ответы – 4 балла; 
- имеются существенные отступления от требований к ответу на теоретический вопрос кон-
трольной работы. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки 
в содержании работы или при ответе на дополнительные вопросы – 3 балла; 
- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании работы или при ответе 
на дополнительные вопросы; отсутствует вывод – 2 балла; 
- тема не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы – 0 баллов. 
 
Критерии оценки практического задания:  
Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка за 
выполнение каждого пункта практического задания 5 баллов: 
 
– обучающийся смог показать умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 
делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций – 5 
баллов; 
– обучающийся смог показать умение самостоятельно решать конкретные практические задачи,  
умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций, 
но при решении допущены неточности – 4  балла; 
– обучающийся смог показать умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 
но не умеет делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных си-
туаций – 3  балла; 
– обучающийся смог показать умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 
но при решении допущены неточности, и он не умеет делать обоснованные выводы из резуль-
татов анализа конкретных проблемных ситуаций – 2  балла; 
– неумение получить правильное решение конкретной практической задачи из числа преду-
смотренных рабочей программой – 0 баллов. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
ПК-3 выбор рациональных информационных систем и информационно-коммуникативных 

технологий решения для управления бизнесом  

Выпускник знает: теоретические основы современного бизнес-планирования; 



1. Особенности развития бизнес-планирования в условиях цифровизации экономики.  
2. Бизнес-план и его роль в развитии предпринимательства.  
3. Цели бизнес –планирования, задачи, исполнители.  
4. Принципы бизнес – планирования.  
5. Функции бизнес – планов: внутренние и внешние.  
6. Методика разработки бизнес-плана.  
7. Нормативное бизнес - планирование.  
8. Процесс бизнес–планирования и последовательность разработки бизнес-плана.  
9. Особенности отраслевого бизнес-планирования (производство продукции, работы, ус-

луги) 
10. Общее описание фирмы, цели фирмы.  
11. Оценка и анализ внутренней и внешней среды фирмы. 
12. Формирование целей и задач фирмы, назначение бизнес-планов. 
13. Товары и услуги: формирование ассортимента товаров и услуг; товарная политика 

фирмы. 
14. Жизненный цикл товара и его влияние на товарную и маркетинговую политику фир-

мы. 
15. Типы конкурентных преимуществ и формирование стратегии конкурентоспособности; 

описание товаров и услуг в бизнес–плане. 
16. Оценка рынка сбыта: конкретизация рынка сбыта; оценка потенциальной емкости 

рынка. 
17. Методы прогнозирования спроса 
18. Прогноз объема продаж; описание рынка сбыта в бизнес-плане. 
19. Конкуренция: методы изучения конкурентов; описание конкуренции в бизнес-плане. 
20. Оценка конкурентоспособности фирмы, ее сильных и слабых сторон. 
21. Маркетинг план и его роль: планирование маркетинга. 
22. Стратегия маркетинга; установление цен на товары; распространение товаров; про-

движение товара. 
23. Содержание плана маркетинга бизнес–плана. 
24. Производственный план: производственная программа фирмы; расчет потребности в 

материальных ресурсах; расчет потребности в персонале и заработной плате; расчет на 
производство и сбыт продукции; определение себестоимости конкретных изделий (ус-
луг). 

25. Управление и организации: управленческая команда; организационная структура 
управления; кадровая политика и стратегия. 

26. Финансовый план: план финансовых результатов производственно-хозяйственной дея-
тельности фирмы; план движения денежных средств; баланс активов и пассивов, оцен-
ка текущего и перспективного финансового состояния фирмы; стратегия финансиро-
вания. 

27. Коммерческая эффективность мероприятий бизнес-плана (проекта). 
28. Описание предпринимательских рисков в бизнес–плане, оценка рисков, пути сниже-

ния рисков. 
29. Методика оценки бизнес – планов.  
30. Финансовый план как инструмент реализации бизнес-плана.  
31. Экономическая эффективность бизнес-планов. Оценка эффективности финансовой 

деятельности предприятия на соответствие стратегическим целям бизнеса. 
 
 

ПК-4 проведение анализа инноваций в экономике, управлении и информационно-

коммуникативных технологиях 

Выпускник знает: особенности информационных и инновационных проектов; 



1. Виды бизнес-планирования. 
2. Компьютерные программные продукты, используемые при подготовке и анализе биз-

нес-планов инвестиционных проектов. 
3. Система инвестиционных бизнес-проектов и их классификация. Отличительные при-

знаки инвестиционного бизнес - проекта.  
4. Бизнес-идея как инновационная основа бизнес – планирования и инвестиционного 

проектирования.  
 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-3 выбор рациональных информационных систем и информационно-коммуникативных 

технологий решения для управления бизнесом  

Выпускник умеет: осуществлять бизнес-планирование элементов цифровой экономики с использова-
нием прикладных программных средств; 
Задание 1. Корректно ли рассчитывается НДС на представленном рисунке?  Аргументируйте 
ответ. 

 
Задание 2. Объясните алгоритм построения плана прибылей и убытков проекта, представ-

ленного на рисунке.  

 
Выпускник владеет: основными программными продуктами, используемыми в бизнес-
планировании; 
Задание 1. Опишите программные продукты, применяемые в бизнес-планировании. Дайте им 
сравнительную характеристику. 
Задание 2. По графику, построенному в MS Excel, определите период окупаемости проекта. 
Обоснуйте ответ.  



 
  
ПК-4 проведение анализа инноваций в экономике, управлении и информационно-

коммуникативных технологиях 

Выпускник умеет: разрабатывать различные варианты развития проекта и определять наилучшие; 
Задание 1. Выбрать вариант проекта по критерию максимума годового чистого дохода. 

 

Задание 2. Определитель эффективность замены старого здания новым простым (статиче-
ским) метолом. Старое здание было продано по балансовой стоимости, которая составила в ну-
левом году 80 млн руб. Нулевой год определяет момент, когда капиталовложение осуществле-
но. Уплаченная наличность за новое здание в нулевом году составила 300 млн руб. Срок износа 
новых фондов равен восьми годам, применяется равномерный метод начисления амортизации. 
В нулевой год старые активы использовались бы еще восемь лет, и эго был бы их срок износа. 
Доходы и расходы скорректированы с учетом инфляции. Денежные средства приводятся на ко-
нец года. Остаточная стоимость новых активов в конце срока их полезной службы составляет 
140 млн руб. В четвертом году предусмотрен капитальный ремонт стоимостью 40 млн руб. На-
лог составляет 40% дохода. Данные о доходах и расходах по всем годам эксплуатации здания (с 
первого по восьмой) приведены в таблице. 

 

 
Выпускник владеет: навыками по проведению анализа эффективности  проекта с применением обос-
нованных критериев и показателей. 
 



Задание 1. Компания желает сравнить два проекта, используя 16% годовых. Проект А: 
инвестировать 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. 

Задание 2. Предприятие намерено купить компьютерную технику, расход на приобрете-
ние которой составляет 2 млн руб., а срок эксплуатации — восемь лет. Остаточная стоимость в 
конце срока эксплуатации предполагается равной 400 000 руб. Ожидается, что чистый ежегод-
ный доход до списания составит 380 000 руб.  
Сделать упрощенный расчет внутренней нормы доходности. 
 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
 

федеральное государственное автономное образова-
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(код и наименование направления подготовки) 
 

Бизнес-модели цифровой экономики  
(профиль (программа)) 

 
Бизнес-планирование элементов цифровой экономики 

(дисциплина) 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 
 

1.  Особенности развития бизнес-планирования в условиях цифровизации экономики. 
2. По графику, построенному в MS Excel, определите период окупаемости проекта. Обос-

нуйте ответ.  

 
3. Выбрать вариант проекта по критерию максимума годового чистого дохода. 
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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 – (традиционная оценка 5 баллов («отлично»)) обучающийся смог показать прочные 
знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкрет-
ные практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литера-
туру, 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 конкрет-
ные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомен-
дованной 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 преподава-
теля 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 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 обра-

зовательные ре-
зультаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ПК-3 выбор рациональных информационных систем и информационно-коммуникативных технологий решения для 
управления бизнесом 

Знать: теоретиче-
ские основы совре-
менного бизнес-
планирования; 

не знает или имеет 
поверхностное, непол-
ное представление о 
теоретических основах 
современного бизнес-
планирования 

плохо знает или имеет 
общие, но не структу-
рированные знания о 
теоретических осно-
вах современного биз-
нес-планирования 

хорошо знает или 
имеет сформиро-
ванные, но содер-
жащие отдельные 
пробелы знания о 
теоретических ос-
новах современного 
бизнес-
планирования 

отлично знает или 
имеет сформиро-
ванные, система-
тические знания о 
теоретических 
основах совре-
менного бизнес-
планирования 

Уметь: осуществ-
лять бизнес-
планирование эле-
ментов цифровой 
экономики с ис-
пользованием при-
кладных программ-
ных средств; 

не умеет осуществлять 
бизнес-планирование 
элементов цифровой 
экономики с использо-
ванием прикладных 
программных средств 

плохо умеет осущест-
влять бизнес-
планирование элемен-
тов цифровой эконо-
мики с использовани-
ем прикладных про-
граммных средств  

хорошо умеет осу-
ществлять бизнес-
планирование эле-
ментов цифровой 
экономики с ис-
пользованием при-
кладных программ-
ных средств 

отлично умеет 
осуществлять 
бизнес-
планирование 
элементов цифро-
вой экономики с 
использованием 
прикладных про-
граммных средств 

Владеть: основны-
ми программными 
продуктами, ис-
пользуемыми в 
бизнес-
планировании 

не владеет основными 
программными про-
дуктами, используе-
мыми в бизнес-
планировании 

недостаточно владеет 
основными программ-
ными продуктами, 
используемыми в биз-
нес-планировании 

хорошо владеет ос-
новными программ-
ными продуктами, 
используемыми в 
бизнес-
планировании 

свободно владеет 
основными про-
граммными про-
дуктами, исполь-
зуемыми в биз-
нес-планировании 

ПК-4 проведение анализа инноваций в экономике, управлении и информационно-коммуникативных технологиях 
Знать: особенности 
информационных и 
инновационных 
проектов; 

не знает или имеет 
поверхностное, непол-
ное представление об 
особенностях инфор-
мационных и иннова-
ционных проектов 

плохо знает или имеет 
общие, но не структу-
рированные знания об 
особенностях инфор-
мационных и иннова-
ционных проектов  

хорошо знает или 
имеет сформиро-
ванные, но содер-
жащие отдельные 
пробелы знания об 
особенностях ин-
формационных и 
инновационных 
проектов  

отлично знает или 
имеет сформиро-
ванные, система-
тические знания 
об особенностях 
информационных 
и инновационных 
проектов 

Уметь: разрабаты-
вать различные ва-
рианты развития 
проекта и опреде-
лять наилучшие; 

не умеет разрабаты-
вать различные вари-
анты развития проекта 
и определять наилуч-
шие 

плохо умеет разраба-
тывать различные ва-
рианты развития про-
екта и определять 
наилучшие 

хорошо умеет раз-
рабатывать различ-
ные варианты раз-
вития проекта и 
определять наилуч-
шие 

отлично умеет 
разрабатывать 
различные вари-
анты развития 
проекта и опреде-
лять наилучшие 



Владеть: навыками 
по проведению ана-
лиза эффективности  
проекта с примене-
нием обоснованных 
критериев и показа-
телей 

не владеет навыками 
по проведению анали-
за эффективности  
проекта с применени-
ем обоснованных кри-
териев и показателей 

недостаточно владеет 
навыками по проведе-
нию анализа эффек-
тивности  проекта с 
применением обосно-
ванных критериев и 
показателей 

хорошо владеет на-
выками по проведе-
нию анализа эффек-
тивности  проекта с 
применением обос-
нованных критериев 
и показателей 

свободно владеет 
навыками по про-
ведению анализа 
эффективности  
проекта с приме-
нением обосно-
ванных критериев 
и показателей 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации. 
В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему оцен-
ки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») осуществля-
ется следующим образом: 
– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 рейтинговых бал-
лов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые ком-
петенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все преду-
смотренные программой обучения учебные задания выполнены; 
– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, означающих, 
что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые компетенции сформиро-
ваны, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недос-
таточно, 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 су-
щественного характера, необходимые компетенции сформированы, необходимые практические 
навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмот-
ренных 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, нося-
щими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы. существенные 
пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 
Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой семестро-
вой (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 занятий 
(конспектирование дополнительной и специальной 
литературы; участие в оценке результатов обуче-
ния других и самооценка; участие в обсуждении 
проблемных вопросов по теме занятия и т.д.) 

до 17 баллов  

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 10 баллов 
3. Выполнение заданий к лабораторным работам в 

течение семестра 
до 3 баллов 

 Контрольная работа  до 50 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 конференции по учебной дисциплине до 10 баллов 

5. Ответ на экзамене до 30 баллов 

 
Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению дисцип-
лины «Бизнес-планирование элементов цифровой экономики» в течение 10 семестра: 
• 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся промежуточ-
ной аттестацией; 
• 100 баллов – активная познавательная работа во время занятий и контрольные мероприя-
тия; возможность набора дополнительных 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

е
н

о
ч

н
о
е 

с
р

е
д
ст

в
о
 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование компетенции     

1 2 3 4 5 6 

ПК-2 Проведение исследования и 

анализа рынка 

информационных систем и 

информационно-
коммуникативных 

технологий. 

Знать: математические 

методы обработки 

данных; 

Уметь: выполнять 
исследования процессов 

создания, накопления и 

обработки информации, 

включая анализ и 

создание моделей 

данных и знаний, языков 

их описания и 

манипулирования; 

Владеть: новыми 

методами исследования 

и обработки данных и их 

применению в 
самостоятельной 

научно-

исследовательской 

деятельности. 

Глава 1. Технология 

хранения и 

обработки Больших 

данных.  
1.1 Введение в 

большие данные.  

1.2 Модель 

вычислений 

MapReduce.  

1.3 Основы Hive. 

Глава 3. Аналитика 

в больших данных. 

3.1 Обзор задач и 

методов машинного 

обучения и 

интеллектуального 
анализа больших 

данных.  

3.2 Интерактивное 

исследование 

данных с помощью 

SAS VA/VS.  

3.3 Построение 

моделей с помощью 

IMSTAT в SAS 

LARS сервере.  

3.4 Интеллек-
туальный анализ 

данных с SAS 

Enterprise Miner. 

Глава 4. Аналити-

ческая обработка 

сложно-структу-

рированных 

больших данных. 

4.1 Обработка 

текстов в SAS Text 

Miner.   

4.2 Анализ 
временных рядов в 

SAS Forecast Studio.  

4.3 Анализ 

взаимосвязей с 

помощью SAS SNA.  

4.4 Решение 

оптимизационных 

задач в SAS/OR. 

 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельна
я работа. 

Устный 

опрос, 

тестиров

ание, 
реферат, 

решение 

типовых 

практиче

ских 

задач, 

выполне

ние 

разноуро

вневых 

заданий. 



ПК-5 Проведение обследования 

деятельности и ИТ-

инфраструктуры 

предприятий. 

Знать: методы и 

средства системного 

анализа, оптимизации, 

управления, принятия 

решений и обработки 

информации; 

Уметь: разрабатывать 

методы проектирования 

и анализа алгоритмов, 
программ; 

Владеть: современными 

методами исследования 

и информационно-

коммуникационными 

технологиями. 

Глава 2. Програм-

мирование 

обработки и 

загрузки Больших 

данных в SAS. 

2.1 Основы языка 

SAS Base.  

2.2 Макропроцессор 

SAS.  
2.3 SAS SQL. 

2.4 Обзор SAS Date 

Loader for Hadoop.  

2.5 Взаимодействие 

SAS и Hadoop.  

2.6 Основы 

программирования 

на SAS Date Step 2. 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельна

я работа. 

Устный 

опрос, 

тестиров

ание 

решение 

типовых 

практиче

ских 

задач, 
выполне

ние 

разноуро

вневых 

заданий. 

 

 

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. Компонентный анализ позволяет: 

1) сортировать;  

2) группировать;  

3) ранжировать; 

4) упорядочивать. 

2. Дихотомическая шкала это: 

1) состоящая из «да» и «нет»;  

2) состоящая из «истины» и «ложь»;  

3) состоящая из двух чисел; 

4) состоящая из двух рангов. 

3. К нечисловым шкалам относятся: 

1) номинальная;  

2) интервалов;  

3) абсолютная; 

4) ранговая. 

4. Существует шкал для описания данных: 

1) 4;  

2) 5;  

3) 6; 

4) 7. 

5. Количество наблюдений - это: 

1) размерность;  

2) объём выборки;  

3) ширина; 

4) поверхность выборки. 

6. Элементы таблицы сопряжённости называются: 

1) координаты;  

2) длины;  

3) скорости; 



4) частоты. 

7. Методы анализа таблиц сопряжённости: 

1) Критерий Розенбаума;  

2) Критерий Колмогорова-Смирнова;  

3) хи-квадрат; 

4) критерий Фишера. 

8. В ходе анализа таблицы сопряжённости выполняется: 

1) проверка на соответствие;  

2) проверка на монотонность;  

3) проверка на непротиворечивость; 

4) проверка на значимость. 

9. Максимальная размерность таблицы сопряжённости может быть: 

1) 3;  

2) 10;  

3) 5; 

4) какая угодно. 

10. Вычисляемое значение критерия хи-квадрат называется: 

1) Численное значение;  

2) экспериментальное значение;  

3) реальное значение; 

4) эмпирическое значение. 

11. Вычисляемое значение хи-квадрат сравнивается с: 

1) критическим значением;  

2) эталонным значением;  

3) предельным значением; 

4) граничным значением. 

12. То, с чем сравнивается вычисляемое значение хи-квадрат, вычисляется в EXCEL 

функцией: 

1) ХИ2РАСП;  

2) ХИ2ОБР;  

3) ХИ2ТЕСТ; 

4) ХИ2. 

13. К коэффициентам связи относятся: 

1) коэффициент контингенции;  

2) Коэффициент Чупрова-Крамера;  

3) коэффициент ассоциации; 

4) коэффициент коллигации. 

14. К разновидности критерия хи-квадрат относятся: 

1) критерий Вилкоксона;  

2) критерий Джонкира;  

3) информационный критерий; 

4) критерий максимального правдоподобия. 

15. Выявление вкладов, вносимых каждой клеткой таблицы, называется: 

1) разбиение хи-квадрат;  

2) анализ хи-квадрат;  

3) локализация хи-квадрат; 

4) сортировка хи-квадрат. 

16. Лог-линейный анализ - это: 

1) анализ синтеза таблиц;  

2) статистический анализ связи таблиц;  

3) анализ достоверности таблиц; 

4) анализ разброса таблиц. 



Модуль 2 

 

1. Принятый способ представления данных: показатели должны быть: 

   1) по строкам; 

   2) по столбцам; 

   3) по ячейкам; 

   4) по диагонали. 

2. Интервальные данные – это (подчеркните правильные ответы): 

   1) данные с интервалом; 

   2) данные об интервалах; 

   3) количество измерений в каждом интервале; 

   4) количество интервалов в каждом измерении. 

3. Среди ниже приведённых нечисловые данные следующие: 

   1) баллы;  

   2) дихотомические; 

   3) ранги; 

    4) рейтинги. 

4. Среди ниже приведённых нечисловые данные следующие: 

   1) баллы;  

   2) дихотомические;  

   3) ранги; 

   4) рейтинги. 

5. Простейшие статистические характеристики – это: 

   1) среднее;  

   2) математическое ожидание;  

   3) с.к.о.; 

   4) дисперсия. 

6. Приведение к нормальной форме - это: 

   1) деление на с.к.о.;  

   2) округление;  

   3) деление на среднее; 

   4) деление на константу интегрирования. 

7. Какие функции Excel имеют отношение к оцифровке: 

   1) РАНГ;  

   2) КОРРЕЛ;  

   3) СЧЁТЕСЛИ; 

   4) СУММЕСЛИ. 

8. Многомерность в статистике - это: 

   1) переменных больше одной;  

   2) переменных больше двух;  

  3) измерений больше 10; 

  4) измерений больше 5. 

9. Следующие программы являются специализированными статистическими 

пакетами: 

  1) EXCEL;  

  2) SPSS;  

  3) GRAPHER; 

  4) STATISTICA. 

10. Проверка статистической гипотезы включает в себя: 

  1) ранжирование;  

  2) принятие уровня значимости;  

3) вычисление эмпирического значения; 



4) вычисление критического значения. 

11. Кластерный анализ предназначен для: 

  1) группировки объектов;  

  2) группировки показателей;  

3) ранжирования объектов; 

4) ранжирования показателей. 

12. Опции кластерного анализа: 

1) расстояние межу группами;  

2) расстояние межу показателями;  

3) расстояние межу объектами; 

4) расстояние между телами. 

13. Кластерный анализ реализован в программах: 

1) EXCEL;  

2) AGRAPHER;  

3) SPSS; 

4) STATISTICA. 

14. Снижение размерности это: 

1) уменьшение числа измерений;  

2) уменьшение числа объектов;  

3) уменьшение числа показателей; 

4) уменьшение числа знаков. 

15. Компонентный анализ реализован в программах: 

1) EXCEL;  

2) AGRAPHER;  

3) SPSS; 

4) STATISTICA. 

16. Методы, относящиеся к снижению размерности: 

1) факторный анализ;  

2) компонентный анализ;  

3) регрессия; 

4) корреляция. 

 

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: Большие данные, Система больших данных, Прием данных, Пакетная 

обработка, Визуализация данных, Кластеризованные вычисления, Озеро данных, Добыча 

данных, Хранилище данных, ETL (extract, transform, и load), Hadoop, Вычисления в 

памяти, Машинное обучение, Map reduce (не путать с MapReduce от Hadoop), NoSQL, 

Потоковая обработка. 

 

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. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Показатели и объекты (измерения). 

2.  Интервальные данные.  

3. Нечисловые данные. 

4. Простейшие статистические характеристики.  

5. Приведение к нормальной форме. 

6. Оцифровка нечисловых данных. 

7. Предмет и содержание раздела «Многомерные статистические методы».  

8. Роль и сущность многомерных статистических методов в экономике, управлении, 

финансах, социальных науках: постановка основных задач, примеры практического 

использования в социально-экономических исследованиях. 

9. Программа Excel.  

10. Программа Statistica 

11. SPSS.  

12. Приведите пример других программ. 

13. Многомерное нормальное распределение как основная модель современных 

многомерных статистических методов.  

14. Практическое применение многомерных методов в финансовых, 

экономических и социальных исследованиях. 

15. Методы статистического оценивания многомерных параметров и проверки 

гипотез. 

16. Особенности анализа количественных и качественных признаков. Методы 

шкалирования. 

17. Постановка основных прикладных задач классификации многомерных 

наблюдений.  

18. Классификация с обучением и без обучения.  



19. Сущность методов классификации.  

20. Меры однородности объектов.  

21. Расстояния между объектами.  

22. Расстояния между кластерами.  

23. Реализация методов кластерного анализа в современных пакетах 

прикладных программ. 

24. Кластерный анализ финансовой деятельности предприятий.  

25. Кластерный анализ мировой демографической статистики.  

26. Кластерный анализ социологических опросов. 

27. Кластерный анализ результатов аттестации персонала компании.  

28. Зависимость выбора метода классификации от цели исследования. 

29. Компонентный анализ.  

30. Математическая модель главных компонент. 

31. Геометрическая интерпретация главных компонент.  

32. Формирование названий главных компонент. 

33. Экономическая интерпретация главных компонент.  

34. Реализация методов компонентного анализа в современных пакетах 

прикладных программ.  

35. Использование компонентного анализа в экономических и социальных 

исследованиях. 

36. Линейная модель факторного анализа.  

37. Различие предпосылок компонентного и факторного анализа.  

38. Экономическая интерпретация. 

39. Реализация методов факторного анализа в современных пакетах прикладных 

программ.  

40. Использование факторного анализа в экономических и социальных 

исследованиях. 

41. Роль и сущность статистики нечисловой информации в экономике, 

управлении, финансах, социальных науках.  

42. Числовые (интервальная, отношений и абсолютная) и нечисловые 

(номинальная и порядковая) шкалы измерений.  

43. Дихотомическая шкала. 

44. Формы представления данных: таблицы сопряженности разного вида, 

кодирование. 

45. Методы первичной обработки данных.  

46. Навыки работы со статистическими таблицами. 

47. Понятие о технологии Data Mining.  

48. Реализация в пакетах прикладных программ. 

49. Сетевые технологии Data Mining.  

50. Примеры применения в социологии и экономике.  

51. Реляционные базы данных.  

52. Параллельные базы данных. 

53. Распределённые файловые системы.  

54. NoSQL СУБД.  

55. Технология Map-Reduce. 

56. Технология GOOGLE BIGTABLE.  

57. Технология MapReduce. 

58. Обычный поиск.  

59. Полнотекстовый поиск.  

60. Параллельные запросы. 

61. Технология поиска и интеграции.  

62. Программные средства.  



63. ETL процесс по обработке отчётов.  

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка устного опроса 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 13-20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 8-12 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3-7 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. 

 

ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТА 

 

1. Настоящее и будущее операционных систем Data Mining 

2. Методы оцифровки 

3. Формы представления данных: таблицы сопряженности разного вида, кодирование. 

4. Методы первичной обработки данных. Навыки работы со статистическими 

таблицами. 

5. Понятие о технологии Data Mining. 

6. Примеры реализации в пакетах прикладных программ. 

7. Сетевые технологии Data Mining. 

8. Примеры применения в социологии и экономике. 

9. Понятие о базах данных 

10. Реляционные базы данных 

11. Параллельные базы данных. 

12. Новые технологии обработки и хранения больших данных 
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13. Распределённые файловые системы. NoSQL СУБД. 

14. Технология Map-Reduce. 

15. Технология GOOGLE BIGTABLE. 

16. Технология MapReduce. 

17. Технологии поиска 

18. Обычный поиск. 

19. Полнотекстовый поиск. 

20. Параллельные запросы. 

21. Интеграция данных из различных источников. 

22. Технология поиска и интеграции. 

23. ETL процесс по обработке отчётов. 



 

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 

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. 

 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

Модуль 1 

Задание 1. Представить социальную сеть в виде графа, доказать свой ответ. 

Администрация социальной сети ВКонтакте решила создать сообщество «Всех тех, у 

кого меньше половины друзей состоит в этом сообществе». Для этого им нужно включить 

в сообщество пользователей так, чтобы в итоге: 

- у всех, кто в этом сообществе, меньше половины друзей были в нем же; 

- у всех, кто не в этом сообществе, не меньше половины друзей были в нем. 

Всегда ли им удастся создать такое сообщество? 

(Предполагается, что пользователи не сами вступают в сообщество, а распределяются 

администрацией социальной сети) 

Задание 2. Найти вероятность попадания в руки комиссии не позже чем на 6 секунде. 

Незадачливый космонавт Иннокентий почувствовал себя плохо после центрифуги и 

не может определить направление, он находится в 5 метрах от комиссии и движется по 

прямой. Каждую секунду он с равной вероятностью либо приближается на метр к ней, 

либо отдаляется. Если он дошел до комиссии, то больше уже никуда не идет.  

 

Модуль 2 

Задание 1. Составить программу по условию.  

В некоторых клетках квадратной доски 4×4 находятся четырёхгранные игральные 

кости. Кость снимается с поля, если количество соседних по стороне непустых клеток 

совпадает с числом, выпавшем на кости. Все кости, для которых выполняется это 

свойство, снимаются с поля одновременно. Если после снятия костей появляются новые 

кости, которые можно снять, то они снимаются по тем же правилам. 



Нужно переставить одну кость так, чтобы снялось максимальное количество костей. 

Задание 2. Составить программу по условию. 

Есть чёрный ящик с двумя вещественными входами и одним бинарным выходом. 

Нужно по заданному набору входных и выходных данных максимально точно предсказать 

ответы чёрного ящика на данные из другой выборки входных данных. 

Формат входных данных: 

В первой строке дано число N — количество входных данных, для которых известны 

ответы. В следующих N строках дано по два вещественных и одному натуральному числу, 

разделённых пробелами — входные параметры и ответ чёрного ящика, 

соответственно. 

В следующей строке дано число M — количество входных данных, для которых 

нужно узнать ответ. В следующих M строках даны по два вещественных числа, 

разделённых пробелом — сами входные данные. 

Формат выходных данных: 

В ответ нужно вернуть M чисел — предполагаемые ответы чёрного ящика. 

 

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, 

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 КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Задание 1. Автобус едет из пункта А в пункт В. При этом в любой момент времени он 

движется вправо, чтобы приближаться к пункту В иногда вправо вверх, иногда вправо 

вниз. Найдите количество способов доехать. На картинке приведена схема дорог между 

городами. 



 
Задание 2. Незадачливый космонавт Иннокентий почувствовал себя плохо после 

центрифуги и не может определить направление, он находится в 5 метрах от комиссии и 

движется по прямой. Каждую секунду он с равной вероятностью либо приближается на 

метр к ней, либо отдаляется. Если он дошел до комиссии, то больше уже никуда не идет. 

Найдите вероятность попадания в руки комиссии не позже чем на 6 секунде. 

Задание 3. Есть чёрный ящик с двумя вещественными входами и одним бинарным 

выходом. Нужно по заданному набору входных и выходных данных максимально точно 

предсказать ответы чёрного ящика на данные из другой выборки входных данных. 

Формат входных данных: 

В первой строке дано число N — количество входных данных, для которых известны 

ответы. В следующих N строках дано по два вещественных и одному натуральному числу,  

разделённых пробелами — входные параметры и ответ чёрного ящика, соответственно. 

В следующей строке дано число M — количество входных данных, для которых нужно 

узнать ответ. В следующих M строках даны по два вещественных числа, разделённых 

пробелом — сами входные данные. 

Формат выходных данных: 

В ответ нужно вернуть M чисел — предполагаемые ответы чёрного ящика. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-2 Проведение исследования и анализа рынка информационных систем и 

информационно-коммуникативных технологий. 

Обучающийся знает: математические методы обработки данных. 

1. Понятие о больших данных: показатели и объекты (измерения), 

интервальные данные, нечисловые данные. 

2. Технические сложности работы с большими данными.  

3. Распределенная файловая система HDFS.  

4. Базовая идея модели MapReduce, пример использования MapReduce. 

5. Модель вычислений MapReduce.  

6. Реализация MapReduce в Hadoop.  

7. Основы Java API.  

8. Планирование вычислений. YARN. 

9. Примеры реализации алгоритмов на MapReduce (включая умножение 

матриц, операции реляционной алгебры).  

10. Колоночные форматы хранения (на примере ORC).  

11. Основы Hive. 

12. Аналитические методы, применимые к большим объёмам данных.  

13. Многомерные связи, ассоциации, корреляции.  

14. Непрерывность поступающих обновлений как характерная черта анализа 

больших данных. 

15. Примеры обработки неструктурированных данных.  

16. Понятия неоднозначности и недостоверности данных. 

17. Примеры визуализаций базового статистического анализа, доступных в SAS 

VA/VS.  



18. Агрегирование и частотный анализ.  

19. Диаграммы переходов в системах с процессами.  

20. Кластеризация и факторный анализ. 

21. Базовая диагностика моделей.  

22. Пример проекта – добавление данных, дизайн визуализаций. 

23. Обзор аналитического сервера in-memory аналитики SAS LASR.  

24. Загрузка данных на LASR сервер.  

25. Исследование данных.  

26. Подготовка данных.  

27. Обзор алгоритмов машинного обучения в IMSTAT. 

28. Базовый функционал SAS EM - определение простого проекта, загрузка и 

изменение данных.  

29. Регрессионные модели и деревья решений.  

30. Поиск стандартных путей по истории процессов, частотный анализ и 

выявление отклонений.  

31. Диагностика и оценка качества моделей.  

32. Примеры: кредитные модели и оценка рисков. 

33. Понятие операционализации моделей. 

34.  Постановка моделей на регламентное переобучение и применение. 

35. Мониторинг качества моделей.  

36. Создание шаблонов построения моделей.  

37. Автоматическое построение моделей по сегментам данных.  

38. Экспорт и применение моделей в СУБД. 

39. Применения технологий текстовой аналитики: обогащение информации по 

клиентам компаний, мониторинг потоков сообщений.  

40. Принципы статистического анализа текста (Text Mining): лингвистическая 

предобработка текста, статистическая фильтрация текста, автоматическое выявление 

тематик, кластеризация текстов. 

41. Использование интерактивного интерфейса SAS Forecast Studio для 

создания и использования прогнозных моделей для временных рядов, в том числе для 

автоматического создания и построения прогнозных моделей для данных большого 

объёма, содержащих временные ряды. 

ПК-5 Проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры 

предприятий. 
Обучающийся знает: методы и средства системного анализа, оптимизации, 

управления, принятия решений и обработки информации. 

1. Изучение основ программирования на языке SAS: структуры языка, запуска 

и отладки программы, простейших аналитических процедур и приёмов для 

трансформации данных. 

2. Понятие о технологии Data Mining. Реализация в пакетах прикладных 

программ. 

3. Изучение основ программирования на языке SAS Macro: использование 

макропрограмм и макропеременных для написания программ SAS со сложной структурой 

и логикой 

4. Hadoop как технология хранения и обработки больших данных.  

5. Способы загрузки данных в Hadoop. 

6. Базовые операции с данными.  

7. Профилирование, дедупликация. 

8. Выполнение процессов Data Quality внутри Hadoop.  

9. Интеграция с SAS In-Memory Analytics Server. 

10. Обзор взаимодействия SAS и HADOOP. 

11. Интерфейс SAS ACCESS в HADOOP (HIVE). 



12. Выполнение выражений Pig, HDFS, Map Reduce через PROC HADOOP. 

13. Интерфейс SAS ACCESS в HADOOP (Impala). 

14. Изучаются основы программирования на языке DS2, который является 

специализированным языком программирования четвёртого поколения и используется в 

SAS для работы с данными. 

ТИПОВЫЕ РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАЧИ К СЕМИНАРУ 

 

ПК-2 Проведение исследования и анализа рынка информационных систем и 

информационно-коммуникативных технологий. 

Обучающийся умеет: выполнять исследования процессов создания, накопления и 

обработки информации, включая анализ и создание моделей данных и знаний, языков их 

описания и манипулирования. 

Задание 1. Администрация социальной сети ВКонтакте решила создать сообщество 

«Всех тех, у кого меньше половины друзей состоит в этом сообществе». Для этого им 

нужно включить в сообщество пользователей так, чтобы в итоге: 

- у всех, кто в этом сообществе, меньше половины друзей были в нем же; 

- у всех, кто не в этом сообществе, не меньше половины друзей были в нем. 

Всегда ли им удастся создать такое сообщество? 

(Предполагается, что пользователи не сами вступают в сообщество, а 

распределяются администрацией социальной сети) 

Задание 2. Найти вероятность попадания в руки комиссии не позже чем на 6 

секунде. 

Незадачливый космонавт Иннокентий почувствовал себя плохо после центрифуги 

и не может определить направление, он находится в 5 метрах от комиссии и движется по 

прямой. Каждую секунду он с равной вероятностью либо приближается на метр к ней, 

либо отдаляется. Если он дошел до комиссии, то больше уже никуда не идет. 

Обучающийся владеет: новыми методами исследования и обработки данных и их 

применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности. 

Задание 1. Расставить количество способов доехать до каждой вершины.  

Автобус едет из пункта А в пункт В. При этом в любой момент времени он 

движется вправо, чтобы приближаться к пункту В иногда вправо вверх, иногда вправо 

вниз. Найдите количество способов доехать. На картинке приведена схема дорог между 

городами. 

 
Задание 2. На координатной плоскости задан график функции y=kx+b. 

 
Рассмотрите точки пересечения графика этой функции с графиком функции 

y=kx2+bx. Выберите из этих точек точку с наименьшей абсциссой и выведите в ответе, 

чему равна эта абсцисса. 



 

ПК-5 Проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры 

предприятий. 

Обучающийся умеет: разрабатывать методы проектирования и анализа алгоритмов, 

программ. 

Задание 1. Составить программу по условию.  

В некоторых клетках квадратной доски 4×4 находятся четырёхгранные игральные 

кости. Кость снимается с поля, если количество соседних по стороне непустых клеток 

совпадает с числом, выпавшем на кости. Все кости, для которых выполняется это 

свойство, снимаются с поля одновременно. Если после снятия костей появляются новые 

кости, которые можно снять, то они снимаются по тем же правилам. 

Нужно переставить одну кость так, чтобы снялось максимальное количество костей. 

Задание 2. Составить программу по условию. 

Есть чёрный ящик с двумя вещественными входами и одним бинарным выходом. 

Нужно по заданному набору входных и выходных данных максимально точно предсказать 

ответы чёрного ящика на данные из другой выборки входных данных. 

Формат входных данных: 

В первой строке дано число N — количество входных данных, для которых известны 

ответы. В следующих N строках дано по два вещественных и одному натуральному числу,  

разделённых пробелами — входные параметры и ответ чёрного ящика, 

соответственно. 

В следующей строке дано число M — количество входных данных, для которых 

нужно узнать ответ. В следующих M строках даны по два вещественных числа, 

разделённых пробелом — сами входные данные. 

Формат выходных данных: 

В ответ нужно вернуть M чисел — предполагаемые ответы чёрного ящика. 

Обучающийся владеет: современными методами исследования и информационно-

коммуникационными технологиями. 

Задание 1. Составить программу по условию. 

На плоскости проведена прямая, проходящая через начало координат. Также на 

плоскости выбрано N точек, для каждой известно, с какой стороны от прямой она лежит. 

И M точек, для которых нужно ответить на аналогичный вопрос. 

Формат входных данных: 

В первой строке дано натуральное число N — число точек, для которых известно, с 

какой стороны прямой они лежат (1≤N≤100000). В следующих N строках идёт описание 

этих точек. Каждая строка состоит из трёх целых чисел, разделённых пробелом — 

координаты точки и указание, с какой стороны лежит точка. Все точки, для которых 

третье число равно нулю лежат по одну сторону от прямой, а единице — с другой. Других 

значений третьего параметра нет. 

В следующей строке дано число M — число точек, для которых нужно указать 

сторону (1≤M≤100000). В следующих M строках пары целых чисел — координаты точек. 

Координаты всех точек не превышают 1000000 по абсолютному значению. Гарантируется, 

что ни одна из точек не лежит на прямой. 

Задание 2. Составить программу по условию. 

Дан следующий вариационный ряд  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 2 2 4 4 4 5 5 5 

Требуется:  

1) Построить полигон распределения 

2) Вычислить выборочную среднюю, дисперсию, моду, медиану. 

3) Построить выборочную функцию распределения 

4) Найти несмещенные оценки математического ожидания и дисперсии. 
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1. Понятие о больших данных: показатели и объекты (измерения), интервальные данные, 
нечисловые данные. 

2. Понятие о технологии Data Mining. Реализация в пакетах прикладных программ. 

3 Составить программу по условию.  
На плоскости проведена прямая, проходящая через начало координат. Также на плоскости 

выбрано N точек, для каждой известно, с какой стороны от прямой она лежит. И M точек, для 

которых нужно ответить на аналогичный вопрос. 
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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, 

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. 

 

 

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 Проведение исследования и анализа рынка информационных систем и информационно-

коммуникативных технологий 

Знать: 

математические 

методы 

обработки 

данных 

не знает или имеет 

поверхностное, не 

полное 

представление об 

теории больших 

данных, 
математических 

методов обработки 

данных 

плохо знает или имеет 

общие, но не 

структурированные 

знания об теории 

больших данных, 

математических 
методов обработки 

данных 

хорошо знает или 

имеет 

сформированные, 

но содержательные 

знания об теории 

больших данных, 
математических 

методов обработки 

данных 

отлично знает или 

имеет сформированные, 

систематические знания 

об теории больших 

данных, 

математических 
методов обработки 

данных 

Уметь: 

выполнять 

исследования 

процессов 

создания, 

накопления и 

обработки 

информации, 

включая анализ и 
создание моделей 

данных и знаний, 

языков их 

описания и 

манипулировани

я 

не умеет выполнять 

исследования 

процессов создания, 

накопления и 

обработки 

информации, 

включая анализ и 

создание моделей 

данных и знаний, 
языков их описания 

и манипулирования 

плохо умеет 

выполнять 

исследования 

процессов создания, 

накопления и 

обработки 

информации, включая 

анализ и создание 

моделей данных и 
знаний, языков их 

описания и 

манипулирования 

хорошо умеет 

выполнять 

исследования 

процессов создания, 

накопления и 

обработки 

информации, 

включая анализ и 

создание моделей 
данных и знаний, 

языков их описания 

и манипулирования 

отлично умеет 

выполнять 

исследования 

процессов создания, 

накопления и обработки 

информации, включая 

анализ и создание 

моделей данных и 

знаний, языков их 
описания и 

манипулирования 

Владеть: новыми 

методами 

исследования и 

обработки 

данных и их 

применению в 

самостоятельной 
научно-

исследовательско

й деятельности  

 

не владеет 

методами 

исследования и 

обработки данных и 

их применению в 

самостоятельной 

научно-
исследовательской 

деятельности  

не достаточно владеет 

новыми методами 

исследования и 

обработки данных и 

их применению в 

самостоятельной 

научно-
исследовательской 

деятельности  

 

хорошо владеет 

новыми методами 

исследования и 

обработки данных и 

их применению в 

самостоятельной 

научно-
исследовательской 

деятельности  

 

свободно владеет 

новыми методами 

исследования и 

обработки данных и их 

применению в 

самостоятельной 

научно-
исследовательской 

деятельности  

 

ПК-5 Проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий 

Знать: методы и 

средства 

системного 

анализа, 

оптимизации, 

управления, 

принятия 

решений и 
обработки 

информации 

не знает или имеет 

поверхностное, не 

полное 

представление об 

методах и средствах 

системного анализа, 

оптимизации, 

управления, 
принятия решений 

и обработки 

информации 

плохо знает или имеет 

общие, но не 

структурированные 

знания об методах и 

средствах системного 

анализа, оптимизации, 

управления, принятия 

решений и обработки 
информации 

хорошо знает или 

имеет 

сформированные, 

но содержательные 

знания об методах и 

средствах 

системного анализа, 

оптимизации, 
управления, 

принятия решений и 

обработки 

отлично знает или 

имеет сформированные, 

систематические знания 

об методах и средствах 

системного анализа, 

оптимизации, 

управления, принятия 

решений и обработки 
информации 



информации 

Уметь: 

разрабатывать 

методы 

проектирования 

и анализа 

алгоритмов, 

программ 

не умеет 

разрабатывать 

методы 

проектирования и 

анализа 

алгоритмов, 

программ 

плохо умеет 

разрабатывать методы 

проектирования и 

анализа алгоритмов, 

программ 

хорошо умеет 

разрабатывать 

методы 

проектирования и 

анализа 

алгоритмов, 

программ 

отлично умеет 

разрабатывать методы 

проектирования и 

анализа алгоритмов, 

программ 

Владеть: 

современными 

методами 
исследования и 

информационно-

коммуникационн

ыми 

технологиями 

не владеет 

современными 

методами 
исследования и 

информационно-

коммуникационны

ми технологиями 

не достаточно владеет 

современными 

методами 
исследования и 

информационно-

коммуникационными 

технологиями 

хорошо владеет 

современными 

методами 
исследования и 

информационно-

коммуникационным

и технологиями 

свободно владеет 

современными 

методами исследования 
и информационно-

коммуникационными 

технологиями 

 

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 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 (тестирование) до 12 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 40 баллов 

 Устный опрос по тематике до 20 баллов  

 Составление глоссария до 10 баллов 

 Написание реферата до 10 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов (дополнительно) 

5. Ответ на экзамене до 30 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Большие данные» 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. 
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ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины (мо-
дуля) 

Планируемые образова-
тельные результаты 

Этапы формирования 
компетенции 

Способ 
форми-
рования 
компе-
тенции 

Оценочное 
средство Шифр 

компе-
тенции 

Наименование 
компетенции 

ОПК-1 способностью 
решать стан-
дартные зада-
чи професси-
ональной дея-
тельности на 
основе ин-
формацион-
ной и библио-
графической 
культуры с 
применением 
информаци-
онно-
коммуника-
ционных тех-
нологий и с 
учетом ос-
новных тре-
бований ин-
формацион-
ной безопас-
ности 

знать: методы приме-
нения информацион-
но-коммуникационных 
технологий бухгалтер-
ского и управленче-
ского учета и основ-
ные требования ин-
формационной без-
опасности; 
уметь: практически 
применять информа-
ционно-
коммуникационные 
технологии бухгалтер-
ского и управленче-
ского учета на основе 
требований информа-
ционной безопасности; 
владеть: навыками 
применения информа-
ционно-
коммуникационных 
технологий бухгалтер-
ского и управленче-
ского учета и алгорит-
мов информационной 
безопасности 

Тема 1. Теоретиче-
ские основы бухгал-
терского учета. Фи-
нансовый учет. 
Тема 2. Управленче-
ский учет. 
Тема 3. Организация 
ведения бухгалтер-
ского учета 
Тема 4. Финансовый 
учет объектов бух-
галтерского учета 
Тема 5. Управленче-
ский учет как способ 
решения организаци-
онно-управленческих 
задач 
 

Лекции, 
лабора-
торные 
занятия, 
самосто-
ятельная 
работа, 
КСР 

Тестирова-
ние, глосса-
рий, эссе, ре-
ферат, 
контрольная 
работа, под-
готовка науч-
ной статьи, 
участие в 
научной кон-
ференции,  
вопросы к 
зачету 
 

ОПК-2 

способностью 
находить ор-
ганизацион-
но-
управленче-
ские решения 
и готов нести 
за них ответ-
ственность; 
готов к ответ-
ственному и 
целеустрем-
ленному ре-
шению по-
ставленных 
профессио-

знать: методы разра-
ботки организационно-
управленческих реше-
ний профессиональ-
ных задач на основе 
данных бухгалтерско-
го и управленческого 
учета во взаимодей-
ствии с обществом, 
коллективом, партне-
рами; 
уметь: разрабатывать 
и реализовывать орга-
низационно-
управленческие реше-
ния  профессиональ-

Тема 1. Теоретиче-
ские основы бухгал-
терского учета. Фи-
нансовый учет. 
Тема 2. Управленче-
ский учет. 
Тема 3. Организация 
ведения бухгалтер-
ского учета 
Тема 4. Финансовый 
учет объектов бух-
галтерского учета 
Тема 5. Управленче-
ский учет как способ 
решения организаци-
онно-управленческих 

Лекции, 
лабора-
торные 
занятия, 
самосто-
ятельная 
работа, 
КСР 

Тестирова-
ние, глосса-
рий, эссе, ре-
ферат, кон-
трольная ра-
бота, подго-
товка науч-
ной статьи, 
участие в 
научной кон-
ференции,  
вопросы к 
зачету 
 



нальных за-
дач во взаи-
модействии с 
обществом, 
коллективом, 
партнерами 

ных задач на основе 
данных бухгалтерско-
го и управленческого 
учета во взаимодей-
ствии с обществом, 
коллективом, партне-
рами; 
владеть: навыками 
разработки и реализа-
ции организационно-
управленческих реше-
ний  профессиональ-
ных задач на основе 
данных бухгалтерско-
го и управленческого 
учета во взаимодей-
ствии с обществом, 
коллективом, партне-
рами 

задач 
 

 
 

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. Каким образом разграничиваются в бухгалтерском учете основные средства и 

материалы? 
1) по стоимости 
2) по скорости оборачиваемости 
3) по назначению 
4) произвольно 

2. Каковы основные функции бухгалтерского учета? 
1)  информационная 
2)  регулирующая 
3)  контрольная 
4)  распределительная 

3. Какие факторы влияют на выбор учетной политики предприятия? 
1) хозяйственная ситуация в стране  
2) взаимоотношения с системой налогообложения  
3) вид деятельности  
4) стратегия финансово-хозяйственного развития 

4. Являются ли методами бухгалтерского учета: 
1) инвентаризация  
2) документация  
3) двойная запись  
4) оценка 

5. В чьих интересах производится управленческий учет? 
1) менеджеров предприятия  
2) аудиторов  
3) кредиторов  
4) инвесторов 



6. В каких случаях производится обязательная инвентаризация? 
1) при смене материально-ответственного лица  
2) в конце финансового года  
3) при изменении темпов инфляции  
4) при смене формы собственности 

7. В чем состоят коренные различия между управленческим и финансовым учетом? 
1) в различных пользователях бухгалтерской информации  
2) в различных используемых для учета счетах  
3) в различных методах учета  
4) в различных целях учета 

8. Какие виды расчетов используются предприятиями при поставках товаров? 
1) аккредитивная  
2) наличными денежными средствами  
3) инкассовая (платежные требования) 
4) вексельная  

9. Какой метод оценки расхода запасов материально-производственных ресурсов 
целесообразно выбрать в условиях высокой инфляции? 

1) ФИФО  
2) Средней себестоимости 

10. В соответствии с Законом РФ «О бухгалтерском учете» ответственность за его 
организацию в хозяйствующих субъектах и соблюдение законодательства воз-
ложены на 

 1) главных бухгалтеров  
2) руководителей организации  
3) финансовых директоров  
4) Министерство финансов РФ 

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

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

 
Пример вопросов для подготовки к лабораторным занятиям 

 
Тема 1. Организация ведения бухгалтерского учета.  
1. Законодательные основы ведения бухгалтерского учета. 
2. Учетная политика организации.  
3. Качественные характеристики учетной информации. 
4. Принципы и методы бухгалтерского учета. 
5. Учетный цикл. 
6. Формирование бухгалтерской отчетности. 



 
1. Открыть программу 1С: Предприятие. 
2. Открыть Конфигуратор 1С и ознакомиться с ним. 
3. Создать пользователя. 
4. Ввести сведения об организации: 
Название организации: ОАО «Дверь». 
Юридический адрес: 125623, Москва, ул. Бабакина, д. 10, офис 34. 
Телефон: (499)875-21-04. 
ИНН: 1123223778. 
Вид деятельности: производство и продажа металлических дверей. 
Организационно–правовая форма: открытое акционерное общество. 
Номер счета: 14000256008904785003. 
Наименование банка организации: ПАО «Свой Банк». 
Корреспондентский счет банка организации: 30146324800000000700. 
БИК банка организации: 041125700. 
5. Добавить новую константу «Заместитель руководителя». 
6. Добавить в программу данные о сотрудниках организации, заполнить справоч-

ник сотрудников. 
7. Закрыть Конфигуратор и зайти в программу 1С: Предприятие. 
8. Ознакомиться с интерфейсом программы. 
9. Ввести данные по банку организации, поставщику, покупателю и их банкам. 
10. Ознакомиться с оборотно-сальдовой ведомостью. 
11. Ознакомиться с отчетными формами Ф-1 и Ф-2. 
  

Тема 2. Финансовый учет объектов бухгалтерского учета. 
1. Учет основных средств. 
2. Учет нематериальных активов. 
3. Учет производственных запасов. 
4. Учет расчетов организации. 
5. Учет денежных средств и финансовых вложений. 
6. Учет собственного капитала организации. 
7. Учет кредитов и займов. 
8. Учет труда и заработной платы. 
 
В программе 1С:Предприятие выполнить ввод данных по хозяйственным операци-

ям: 
1. Приобретение объектов основных средств и ввод их в эксплуатацию. 
2. Приобретение материалов у поставщиков. 
3. Отпуск материалов в производство. 
4. Начисление зарплаты производственным рабочим и работникам складского хо-

зяйства. 
5. Выпуск продукции. 
6. Реализация продукции покупателям. 
7. Получение оплаты поставленной продукции. 
8. Уплата налогов. 
9. Выплата зарплаты. 
10. Оплата поставленных материалов. 
Сформировать оборотно-сальдовую ведомость и бухгалтерский баланс. 

 
Тема 3. Управленческий учет как способ решения организационно-

управленческих задач. 
1. Цели и задачи управленческого учета. 



2. Классификация затрат для целей управления организацией. 
3. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. 
4. Факторы и условия, влияющие на выбор метода учета затрат и калькулирования 

себестоимости. 
 
На основании исходных данных о деятельности предприятия предложить способ 

распределения косвенных затрат предприятия. 
Исходные данные: 
Предприятие производит изделия «А» и «Б» в равных количествах. Данные по за-

тратам на производство данных изделий и их стоимости реализации приведены в таблице 
ниже. 

 
Таблица. Затраты на производство продукции 

Наименование Сумма, тыс. руб. 

А Б 

Заработная плата основных производственных рабочих (сдельная) 
Отчисления в социальные фонды от фонда оплаты труда основ-
ных производственных рабочих 
Затраты основных материалов 
Затраты энергоресурсов, связанные с непосредственным произ-
водством изделий 

400 
 

120 
350 

 
90 

700 
 

210 
230 

 
130 

Заработная плата вспомогательного персонала 
Отчисления в социальные фонды от фонда оплаты труда вспомо-
гательного персонала 
Амортизация оборудования  
Амортизация здания цеха 
Затраты энергоресурсов, признанные общепроизводственными и 
общехозяйственными расходами 

350 
 

105 
110 
70 

 
80 

Объем реализации 1650 1840 
 
Известно, что при производстве изделий «А» не требуется высокая квалификация 

рабочих, в отличие от производства изделий «Б». При этом времени на изготовление из-
делий «А» требуется вдвое меньше, чем на изготовление изделий «Б». 

Как изменится распределение косвенных затрат, если времени на изготовление из-
делий «А» потребуется еще вдвое меньше, а количество произведенных изделий пропор-
ционально возрастет, однако это повлечет увеличение амортизации оборудования до 180 
тыс. руб. в связи с его заменой на более производительное. Стоимость реализации одного 
изделия «А» при этом остается прежней. 

Решение необходимо произвести с использованием соответствующего программно-
го обеспечения. 

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

мальная оценка выполнения лабораторного задания 4 балла: 
оценка 5 баллов («отлично») - 4 балла; 
оценка 4 балла («хорошо») - 3 балла; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 
- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет применять необхо-

димые методы анализа; логично и четко формирует собственные выводы и может их 



обосновать; последовательно и логично излагает материал; грамотно и в соответствии с 
требованиями оформляет результаты работы  – 4 балла; 

- демонстрирует недостаточно полное знание некоторых основных категорий и по-
нятий; умеет применять необходимые методы анализа; логично, но недостаточно четко 
формирует собственные выводы и может их обосновать; достаточно логично излагает ма-
териал; при оформлении работы имеются незначительные ошибки – 3 балла; 

- демонстрирует фрагментарное знание основных категорий и понятий; выполне-
ние работы схематично; умеет применять не все необходимые методы анализа; формиро-
вание выводов недостаточно логично и не имеет достаточного теоретического  обоснова-
ния; оформление работы не полностью соответствует требованиям и имеет несуществен-
ные ошибки – 2 балла; 

- не понимает сути задания; пытается ответить на вопрос не по теме либо подме-
нить анализ и расчеты общими рассуждениями; не способен привести обоснования в за-
щиту собственных утверждений; не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 
 
Подготовка глоссария 

Глоссарий по дисциплине должен содержать не менее 30 терминов по направлению 
«Бухгалтерский и управленческий учет» с обязательным указанием источника информа-
ции (ссылка на использованный источник). 

Название глоссария: «Категориальный аппарат финансового и управленческого 
учета». 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   
Примеры терминов: основные средства, аккредитив, учетная политика, счет бух-

галтерского учета и т.п.  
 

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

мальная оценка глоссария 4 балла: 
оценка 5 баллов («отлично») – 4 балла; 
оценка 4 балла («хорошо») – 3 балла; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») – 1-2 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 
- раскрытие не менее 10 терминов – 1 балл; 
- полное соответствие выбранных терминов тематике курса – 1 балл; 
- разнообразие представленных определений не менее 2 при общем количестве ис-

пользованных источников не менее 5 – 1 балл; 
- высокий уровень систематизации и соблюдение требований оформления – 1 балл. 
 
 

Примерная тематика рефератов 

 

1. Расчеты с бюджетом и их отражение в бухгалтерском учете. 
2. Система и виды хозяйственного учета. 
3. Системы и формы оплаты труда, их отражение в бухгалтерском учете.  
4. Место и роль бухгалтерского учета в организациях.  
5. Задачи и функции бухгалтерского учета.  
6. Учет расчетов с учредителями при разных организационно-правовых фор-

мах ведения бизнеса.  



7. Предмет и объекты бухгалтерского учета.  
8. Учет кассовых операций.  
9. Методы бухгалтерского учета и их значение для организации.  
10. Учет денежных документов и денежных средств в пути. 
11. Бухгалтерский баланс и его значение.  
12. Порядок заготовления, получения и оприходования материалов.  
13. Учет материалов на складе и в бухгалтерии. 
14. Анализ финансовой отчетности организации.  
15. Синтетический и аналитический учет материалов. 
16. Классификация счетов бухгалтерского учета. 
17. Классификация и учет личного состава предприятия.  
18. Организация заработной платы, нормирование труда, исчисление заработка. 
19. Документация и документооборот.  
20. Классификация документов в бухгалтерском учете.  
21. Инвентаризация как метод бухгалтерского учета.  
22. Учет коммерческих расходов производственных предприятий.  
23. Учет управленческих расходов организации. 
24. Учетная политика предприятия и ее обеспечение.  
25. Организация бухгалтерской службы.  
26. Бухгалтерская отчетность и ее значение.  
27. Классификация и оценка основных средств.  
28. Понятие бухгалтерского управленческого учета.  
29. Сравнение управленческого и финансового учета.  
30. Классификация затрат в управленческом учете.  
31. Понятие и принципы калькулирования.  
32. Методы учета затрат и калькулирования.  
33. Калькулирование полной и производственной себестоимости. 
34. Калькулирование по объектам учета.  
35. Бюджетирование и контроль затрат. 
 

 
Критерии оценки: 
Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка за реферат 8 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») - 8 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 6 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») – 4 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-3 балла. 
- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема 

и обоснована ее актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассмат-
риваемую проблему, сформулированы краткие выводы, тема раскрыта полностью, вы-
держан объем, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы 
на дополнительные вопросы – 8 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 – 6 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 – 4 балла; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата 
или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 1 балл; 



- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание пробле-
мы – 0 баллов. 
 
 

Примерная тематика эссе 

 
1. Законодательное  регулирование бухгалтерского учета и его значение. 
2. Значение основных принципов бухгалтерского учета для хозяйственной дея-

тельности организации. 
3. Типы хозяйственных операций и их влияние на бухгалтерский баланс. 
4. Виды счетов бухгалтерского учета и их значение. 
5. План счетов бухгалтерского учета.  
6. Учетный цикл как технология ведения учета. 
7. Цели использования разных способов учета отгрузки и реализации продукции. 
8. Ошибки в бухгалтерских документах и их исправление. 
9. Различия в организации бухгалтерской службы на малых, средних и крупных 

предприятиях. 
10. Понятие финансовых результатов деятельности организации. 
11. Международные стандарты финансовой отчетности и их использование. 
12. Значение переоценки основных средств для предприятия. 
13. Формирование резервного капитала и его значение. 
14. Особенности учета затрат при ремонте основных средств. 
15. Фактический и нормативный методы учета затрат и калькулирования, области 

их применения. 
16. Консолидированная отчетность и ее особенности. 
17. Учет кредитов банков и операций с процентами по ним. 
18. Учет расчетов с филиалами и его особенности. 
19. Необходимость наличия кассы организации. 
20. Особенности учета валютных операций. 
21. Организация учета использования рабочего времени. 
22. Учет финансовых вложений и его особенности. 
23. Причины возникновения отложенных налоговых активов организации. 
24. Причины возникновения отложенных налоговых обязательств организации. 
25. Учет выпуска собственных акций организации при вторичной эмиссии. 

 
Критерии оценки: 
Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка за эссе 6 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») - 6 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 5 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-4 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 балла. 
− соответствие текста эссе заявленной теме (раскрытие темы) -  2 балла; 
− при анализе поставленной проблемы использованы понятия и концепции 

учебной дисциплины – 1 балл; 
− сформулирована аргументированная авторская позиция по рассматриваемой 

проблеме – 2 балла; 
− текст логичный, структурированный, последовательный, грамотный, работа 

правильно оформлена – 1 балл; 
− тема эссе не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание пробле-

мы – 0 баллов. 
 



 
Активная познавательная работа во время занятий 

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

мальная оценка одного элемента познавательной работы во время учебного занятия со-
ставляет 1 балл. 
 
 

Подготовка научной статьи 

 
Обучающийся самостоятельно выбирает тему исследования в соответствии с со-

держанием дисциплины. 
 
Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине, макси-

мальная оценка 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; 
- публикация научной статьи в журналах перечня ВАК  - 15 баллов; 
- подготовка и передача в печать научной статьи в журналах перечня ВАК – 10 

баллов; 
- публикация научной статьи в прочих научных изданиях – 7 баллов; 
-  подготовка и передача в печать научной статьи в прочие научные издания – 5 

баллов; 
- отсутствие подготовленной статьи – 0 баллов. 

 
 

Участие в научной конференции 

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

мальная оценка 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; 
участие в конференции всероссийского и международного уровня – 15 баллов; 
призовое место в конференции университета – 10 баллов 
участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 5 баллов; 
отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

Пример контрольной работы 

 
Контрольная работа имеет одну тему: «Формирование учетной политики организа-

ции, ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности». 
Задание является индивидуальным и делается по вариантам в зависимости от двух 

последних цифр студенческого билета. 
Исходные данные: 



Создается новое предприятие (общество с ограниченной ответственностью).  
Общая схема деятельности организации следующая: 
Учредителями в соответствии с учредительными документами вносятся в счет 

уставного капитала основные средства и денежные средства. В течение первого отчетного 
периода (для учебных целей введем допущение, что это первый месяц работы) организа-
ция закупает материалы либо товары, учитывает НДС по приобретенным материальным 
ценностям, ведет основную деятельность (списывает материалы, начисляет зарплату пер-
соналу, начисляет амортизацию основных средств, начисляет отчисления в ФСС, начис-
ляет НДФЛ, ведет выпуск продукции или оказание услуг), ведет реализацию продукции 
или услуг, определяет финансовый результат деятельности, производит выплаты постав-
щикам, работникам, в бюджет и во внебюджетные фонды, производит распределение по-
лученной прибыли и составляет регламентированную финансовую отчетность. 

Общая схема выполнения работы: 
Вначале формируется учетная политика в сокращенном варианте, исходя из вида 

деятельности организации и других данных. Далее, в соответствии с учетным циклом и 
следуя сформированной учетной политике, определяются хозяйственные операции, соот-
ветствующие им первичные документы и учетные регистры. Хозяйственные операции 
выполняются исходя из вида деятельности организации и других данных (см. табл. 1, 2, 3, 
4 и дополнительные данные) в соответствии с их логической последовательностью и тре-
бованиями стандартов учета. В процессе выполнения хозяйственных операций проводится 
калькулирование себестоимости выпуска продукции / оказания услуг. Работа завершается 
составлением форм №№1, 2, 4 регламентированной отчетности и анализом финансового 
состояния организации (платежеспособности и финансовой устойчивости). 

Дополнительные данные: 
Количество персонала 125 человек. Из них 70 заняты в основной деятельности, из 

которых 50 работают сдельно. 
Средняя зарплата занятых основной деятельностью (рабочих и обслуживающего 

персонала) 25 тыс. руб. Средняя зарплата специалистов и управленческого персонала 30 
тыс. руб. 

У персонала Х детей, при этом У детей – третий и более ребенок (см. табл. 3). 
Ставка НДФЛ 13% (за вычетом суммы 1400 руб. на 1-го и 2-го ребенка в месяц и 

суммы 3000 руб. на 3-го и последующих детей, которая НДФЛ не облагается). 
Ставку по взносам в ФСС принять равной 30% (22%, 5,1%, 2,9%). 
Ставку НДС по непродовольственным товарам и материалам принять 18%, по про-

довольственным - 10%, по предоставленным услугам – 18%. 
Ставка налога на прибыль 20%. 
Ставка отчислений в резервный фонд 5%. 
Видов деятельности, облагаемых ЕНВД, у организации нет. 
Упрощенная система налогообложения не применяется. 
Ставку торговой наценки для всех видов продукции и услуг принять 25% от пол-

ной себестоимости (включая коммерческие и управленческие расходы). 
Рабочий план счетов при переходе на упрощенную систему налогообложения со-

ставляется на основании счетов, используемых для записи проводок по хозяйственным 
операциям в ходе выполнения задания. Прочие счета плана счетов в кейсе не рассматри-
ваются. 

При выполнении работы операции, связанные с составлением баланса-нетто, сле-
дует поместить в конце журнала операций в логической последовательности закрытия 
счетов. 

Амортизация основных средств производится линейным методом, срок полезного 
использования принять 8 лет. Сумма амортизации в конце отчетного периода не списыва-
ется со счета 02 операцией, а учитывается при составлении баланса-нетто (в процессе ре-
формации баланса). 



Списание материалов и реализация продукции/услуг/работ должны производиться 
не менее двух раз за отчетный период работы. 

Величины запасов в конце отчетного периода должны быть нулевыми (т.е. на веде-
ние деятельности истрачены все материалы, проданы все товары, нет НЗП и запасов гото-
вой продукции). Дебиторская задолженность равна нулю. В кассе денег оставаться также 
не должно. 

Расчеты вести по общим правилам округления. При определении расчетных сумм 
округлять их до рублей и в таком виде ставить в учетные регистры. В отчетных формах 
округлять до тысяч рублей. 

 
Таблица 1. Вид деятельности организации 

Номер последней цифры студ. би-
лета 

Вид деятельности организации 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 

Выпуск непродовольственной продукции 
Выпуск продовольственной продукции 
Оказание транспортных услуг 
Оказание торговых услуг (непродовольственные 
товары) 
Оказание торговых услуг (продовольственные то-
вары) 
Выпуск непродовольственной продукции 
Оказание торговых услуг (непродовольственные 
товары) 
Оказание торговых услуг (продовольственные то-
вары) 
Оказание транспортных услуг 
Выпуск продовольственной продукции 

 
Таблица 2. Основные суммы, тыс. руб. (взносы в УК и приобретаемые ТМЦ у по-

ставщиков) 
Взнос учредителей 
в т.ч. основные средства 
           денежные средства 
приобретенные материалы 
   продовольственные 
        в т.ч. молоко цельное 
                  закваска кефирная 
   непродовольственные для производства 
        в т.ч. бумага упаковочная полиэтиленированная 
                 краска для нанесения маркировки 
   непродовольственные для оказания транспортных услуг: 
        в т.ч. бензин 
                 смазочные материалы 
приобретенные товары для оптовой перепродажи 
   продовольственные (кефир) 
   непродовольственные (упаковка «тетрапак») 

10000 
4000 
6000 

 
 

4500 
500 

 
3200 
1800 

 
4200 

800 
 

5400 
5400 

 
Внимание! Выбирать материалы и товары из таблицы 2. следует в соответствии с 

видом деятельности организации. 
 
Таблица 3. Количество детей работников, в т.ч. из многодетных семей 

Предпоследняя цифра студенческого билета Х У 



 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 

250 
234 
257 
242 
256 
287 
244 
253 
261 
258 

14 
22 
15 
21 
19 
18 
12 
13 
20 
23 

 
 Таблица 4. Коррекция основных сумм, % 

Наименование 
 

Последняя цифра студенческого билета 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Взносы учредителей +3 +5 +8 +1 -3 -5 -8 -1 +7 -2 

Наименование Предпоследняя цифра студенческого билета 
 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Хозяйственные операции  +8 -5 -1 +3 0 -7 -2 +5 -4 +2 

 
 
Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка за контрольную работу 18 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») - 18 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 13 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 9 баллов; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-5 баллов. 
- выполнены все требования к написанию и защите контрольной работы: данные 

четко классифицированы и систематизированы в зависимости от их вида; все расчеты 
произведены в верной последовательности и полностью раскрыты; каждый этап выполне-
ния работы проиллюстрирован графически соответствующим образом; на основании про-
веденного анализа сделаны обоснованные выводы о финансовом состоянии организации и 
внесены предложения по их развитию; работа сделана в соответствии с требованиями 
оформления, внутренне логично, с использованием необходимой научной терминологии и 
нормативно-справочных материалов  – 18 баллов; 

- основные требования к контрольной работы и его защите выполнены, но при этом 
допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсут-
ствует логическая последовательность в приведенных расчетах; графические материалы 
не полностью соответствуют формам их представления; имеются упущения в оформле-
нии; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы – 13 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к выполнению контрольной 
работы. В частности: расчеты приведены лишь частично; графические материалы недо-
статочны или частично неверно оформлены; допущены фактические ошибки в содержа-
нии контрольной работы или при ответе на дополнительные вопросы – 9 баллов; 

- работа выполнена лишь частично; допущены грубые ошибки в расчетах, отсут-
ствует часть графических иллюстраций, часть ответов на дополнительные вопросы невер-
на или отсутствует; во время защиты отсутствует вывод – 5 баллов; 

- контрольная работа по существу не сделана, обнаруживается существенное непо-
нимание темы – 0 баллов. 

 



Методические указания по написанию контрольной работы 
 
Контрольная работа это самостоятельная научно-исследовательская работа, в кото-

рой студент  раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а 
также собственные взгляды на нее, производит необходимые вычисления и делает соот-
ветствующие выводы. Содержание материала должно быть логичным, изложение матери-
ала носит проблемно-поисковый и расчетно-графический характер. 

Право выбора темы контрольной работы предоставляется самому студенту, но тема 
в любом случае должна быть согласована с преподавателем.    

 
Этапы работы над контрольной работой: 
− подбор и изучение основных источников литературы (как правило, не менее 

15).  
− обработка и систематизация информации.  
− разработка плана контрольной работы.  
− написание контрольной работы.  
− публичное выступление с результатами контрольной работы. 
             
Содержание контрольной работы: 
− знание современного состояния проблемы;  
− использование известных результатов и фактов, нормативно-правовых до-

кументов;  
− полнота цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, занимающихся 

данной проблемой;  
− актуальность поставленной проблемы;  
− материал, подтверждающий научное, либо практическое значение в настоя-

щее время.  
 
Компоненты содержания контрольной работы 
Титульный лист.  
− План-оглавление (в нем последовательно излагаются название пунктов кон-

трольной работы, указываются страницы, с которых начинается каждый пункт).  
− Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, определяется ее зна-

чимость и актуальность, указываются цель и задачи контрольной работы, дается анализ 
использованной литературы).  

− Основная часть (каждый раздел логически является продолжением преды-
дущего, даются все необходимые расчеты, теоретические рассуждения, исследования ав-
тора или его изучение проблемы).  

− Заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по контроль-
ной работы).  

− Список литературы (в соответствии со стандартами). 
 
Требования к оформлению контрольной работы 
− Работа оформляется на белой бумаге (формат А-4) на одной стороне листа.  
− На титульном листе указывается Ф.И.О. автора, название вуза, тема кон-

трольной работы, Ф.И.О. научного руководителя.  
− Обязательно в контрольной работе должны быть ссылки на используемую 

литературу.  
− Графический материал является составной частью контрольной работы и 

входит в ее общий объем.  
Объем работы: 15-20 листов текста (кегль 14, междустрочный интервал 1.5 строки), 

список используемых в контрольной работе источников - не менее 15. 



 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Вопросы и задания для подготовки к зачету 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности  

Обучающийся знает: методы применения информационно-коммуникационных 
технологий бухгалтерского и управленческого учета и основные требования информаци-
онной безопасности. 

1.Место и роль бухгалтерского учета в организациях.  
2.Система и виды хозяйственного учета. 
3.Законодательное  регулирование бухгалтерского учета.  
4.Задачи и функции бухгалтерского учета.  
6.Основные принципы бухгалтерского учета.  
7.Предмет бухгалтерского учета.  
8.Программа реформирования бухгалтерского учета в РФ.  
9.Метод бухгалтерского учета.  
10.Бухгалтерский баланс.  
11.Типы хозяйственных операций и их влияние на бухгалтерский баланс. 
12.Счета бухгалтерского учета и их виды.  
13.Счета синтетического и аналитического бухгалтерского учета.  
15.Анализ финансовой отчетности.  
16.Классификация счетов  бухгалтерского учета. 
17.План счетов бухгалтерского учета.  
18.Учетный цикл.  
19.Документация и документооборот.  
20.Классификация документов.  
21.Учетные регистры. 
22.Ошибки в бухгалтерских документах и их исправление.  
23.Инвентаризация.  
24.Понятие формы бухгалтерского учета.  
25.Мемориально-ордерная форма бухгалтерского учета.  
26.Журнально-ордерная форма бухгалтерского учета.  
27.Автоматизированная форма бухгалтерского учета. 
28.Упрощенная форма бухгалтерского учета.  
29.Учетная политика предприятия и ее обеспечение.  
30.Организация бухгалтерской службы.  
31.Бухгалтерская отчетность.  
32.Формы бухгалтерской отчетности.   
33.Сводная бухгалтерская отчетность.  
34.Международные стандарты финансовой отчетности.  
35.Классификация и оценка основных средств. Документальное оформление и ана-
литический учет поступления и выбытия основных средств. 
36.Переоценка основных средств.  
37.Синтетический учёт приобретения и  выбытия основных средств.  
38.Амортизация основных средств. 
39.Учет затрат на ремонт основных средств.  
40.Учет инвестиций в основные средства. 
41.Учет нематериальных активов. 
42.Хозяйственные связи и расчетные отношения предприятий.  



43.Учет расчетов по товарным операциям, услугам и работам.  
44.Безналичные расчеты.  
45.Учет расчетов с бюджетом. 
46.Учет расчетов с работниками предприятия.  
47.Учет расчетов по страхованию.  
48.Учет расчетов с учредителями.  
49.Учет расчетов с вышестоящими организациями и с филиалами, выделенными на 
самостоятельный баланс.  
50.Учет операций по расчетному и валютному счетам.  
51.Учет кассовых операций.  
52.Учет операций по специальным счетам, учет денежных документов и де-
нежных средств в пути. 
53.Учет ценных бумаг и финансовых вложений.  
54.Порядок заготовления, получения и оприходования материалов.  
55.Учет материалов на складе и в бухгалтерии. 
56.Оценка материалов в текущем учете.  
57.Синтетический и аналитический учет материалов. 
58. Классификация и учет личного состава предприятия.  
59.Организация учета использования рабочего времени.  
60.Организация заработной платы, нормирование труда, исчисление заработка. 
61.Оформление расчетов с работниками и выплата заработной платы. Синтетиче-
ский и аналитический учет расчетов с работниками по заработной плате. 
62.Учет готовой продукции.  
63.Учет отгрузки и реализации готовой продукции.  
64.Учет коммерческих расходов производственных предприятий.  
65.Понятие финансовых результатов деятельности организаций 
66.Учет финансовых результатов от основной деятельности.  
67.Учет операционных, внереализационных и чрезвычайных доходов и расходов. 
68. Учет нераспределенной прибыли.  
69.Учет уставного капитала.  
70.Формирование и учет резервного и добавочного капитала.  
71.Учет целевого финансирования и специальных фондов и резервов. 
72.Учет кредитов банков и заемных средств.  
73.Понятие бухгалтерского управленческого учета.  
74.Сравнение управленческого и бухгалтерского учета.  
75.Классификация затрат производственного предприятия.  
76.Понятие калькулирования. Принципы калькулирования.  
77.Методы учета затрат и калькулирования. Фактический и нормативный методы 
учета затрат и калькулирования.  
78.Калькулирование полной и производственной себестоимости. 
79. Калькулирование по объектам учета.  
80.Система бухгалтерского учета затрат.  
82.Принятие управленческих решений.  
83.Бюджетирование и контроль затрат. 

 

Обучающийся умеет: практически применять информационно-
коммуникационные технологии бухгалтерского и управленческого учета на основе требо-
ваний информационной безопасности; 

 
Задание 1.  



Малое предприятие приобрело программный продукт для перевода ведения бух-
галтерского учета в автоматизированную форму. Какие требования информационной без-
опасности должны при этом соблюдаться? 

 
Задание 2. 
На предприятии установлен факт недостачи по вине материально ответственного 

лица в сумме 300 руб. Составьте проводки по списанию недостачи материальных ценно-
стей на виновное лицо. Кто должен производить данные операции и как защитить данную 
информацию от несанкционированного доступа к ней? 

 
Задание 3.  
Составьте план счетов для организации учета на малом предприятии, занимающем-

ся переработкой продуктов и производством продуктов питания. Кто должен этим зани-
маться на предприятии?  

 

Задание 3. 
Основные средства с восстановительной стоимостью 10 млн.руб. и начисленной 

амортизацией 2 млн.руб. переданы филиалу предприятия, находящемуся на самостоятель-
ном балансе. Приведите корреспонденцию счетов. Каким образом будет отражена эта 
операция в сводном балансе предприятия? Какие документы надо при этом составить? 

 
Задание 5. 
Дайте оценку платежеспособности предприятия, если по балансу его денежные 

средства составляют 50 тыс.руб., дебиторская задолженность 2000 тыс.руб., запасы 2000 
тыс.руб., внеоборотные активы 20000 тыс.руб., долгосрочные пассивы 2000 тыс.руб., кре-
диторская задолженность 1000 тыс.руб., краткосрочные кредиты банков 1000 тыс.руб. Как 
изменится платежеспособность предприятия  при увеличении денежных средств до 3000 
тыс.руб. за счет краткосрочных  кредитов банка? За счет прибыли? Каким образом защи-
тить полученную расчетную информацию от несанкционированного доступа? 

 
Обучающийся владеет: навыками применения информационно-

коммуникационных технологий бухгалтерского и управленческого учета и алгоритмов 
информационной безопасности. 

 
Задание 1.  
Опишите основные принципы бухгалтерского учета. Какой принцип служит со-

блюдению информационной безопасности в организации? 
 
Задание 2.  
При автоматизированном учете информация бухгалтерского учета должна быть 

защищена от несанкционированного доступа. Каким образом это реализуется на предпри-
ятии? 

 
Задание 3. 
Опишите, что такое график документооборота и зачем он нужен предприятию? Ка-

ким образом он может способствовать защите информации бухгалтерского учета? 
 
Задание 4. 
Каким образом учетный цикл бухгалтерского учета препятствует появлению не-

верной информации о хозяйственных операциях? 
 
Задание 5. 



Каким образом исправляются ошибки при проведении бухгалтерского учета? Что 
при этом делается для устранения неверных записей? Приведите пример с использовани-
ем программного продукта для бухгалтерского учета. 

 

ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения и го-

тов нести за них ответственность; готов к ответственному и целеустремленному 

решению поставленных профессиональных задач во взаимодействии с обществом, 

коллективом, партнерами 

Обучающийся знает: методы разработки организационно-управленческих реше-
ний профессиональных задач на основе данных бухгалтерского и управленческого учета 
во взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами 

1.Место и роль бухгалтерского учета в организациях.  
2.Система и виды хозяйственного учета. 
3.Законодательное  регулирование бухгалтерского учета.  
4.Задачи и функции бухгалтерского учета.  
6.Основные принципы бухгалтерского учета.  
7.Предмет бухгалтерского учета.  
8.Программа реформирования бухгалтерского учета в РФ.  
9.Метод бухгалтерского учета.  
10.Бухгалтерский баланс.  
11.Типы хозяйственных операций и их влияние на бухгалтерский баланс. 
12.Счета бухгалтерского учета и их виды.  
13.Счета синтетического и аналитического бухгалтерского учета.  
15.Анализ финансовой отчетности.  
16.Классификация счетов  бухгалтерского учета. 
17.План счетов бухгалтерского учета.  
18.Учетный цикл.  
19.Документация и документооборот.  
20.Классификация документов.  
21.Учетные регистры. 
22.Ошибки в бухгалтерских документах и их исправление.  
23.Инвентаризация.  
24.Понятие формы бухгалтерского учета.  
25.Мемориально-ордерная форма бухгалтерского учета.  
26.Журнально-ордерная форма бухгалтерского учета.  
27.Автоматизированная форма бухгалтерского учета. 
28.Упрощенная форма бухгалтерского учета.  
29.Учетная политика предприятия и ее обеспечение.  
30.Организация бухгалтерской службы.  
31.Бухгалтерская отчетность.  
32.Формы бухгалтерской отчетности.   
33.Сводная бухгалтерская отчетность.  
34.Международные стандарты финансовой отчетности.  
35.Классификация и оценка основных средств. Документальное оформление и ана-
литический учет поступления и выбытия основных средств. 
36.Переоценка основных средств.  
37.Синтетический учёт приобретения и  выбытия основных средств.  
38.Амортизация основных средств. 
39.Учет затрат на ремонт основных средств.  
40.Учет инвестиций в основные средства. 
41.Учет нематериальных активов. 
42.Хозяйственные связи и расчетные отношения предприятий.  



43.Учет расчетов по товарным операциям, услугам и работам.  
44.Безналичные расчеты.  
45.Учет расчетов с бюджетом. 
46.Учет расчетов с работниками предприятия.  
47.Учет расчетов по страхованию.  
48.Учет расчетов с учредителями.  
49.Учет расчетов с вышестоящими организациями и с филиалами, выделенными на 
самостоятельный баланс.  
50.Учет операций по расчетному и валютному счетам.  
51.Учет кассовых операций.  
52.Учет операций по специальным счетам, учет денежных документов и де-
нежных средств в пути. 
53.Учет ценных бумаг и финансовых вложений.  
54.Порядок заготовления, получения и оприходования материалов.  
55.Учет материалов на складе и в бухгалтерии. 
56.Оценка материалов в текущем учете.  
57.Синтетический и аналитический учет материалов. 
58. Классификация и учет личного состава предприятия.  
59.Организация учета использования рабочего времени.  
60.Организация заработной платы, нормирование труда, исчисление заработка. 
61.Оформление расчетов с работниками и выплата заработной платы. Синтетиче-
ский и аналитический учет расчетов с работниками по заработной плате. 
62.Учет готовой продукции.  
63.Учет отгрузки и реализации готовой продукции.  
64.Учет коммерческих расходов производственных предприятий.  
65.Понятие финансовых результатов деятельности организаций 
66.Учет финансовых результатов от основной деятельности.  
67.Учет операционных, внереализационных и чрезвычайных доходов и расходов. 
68. Учет нераспределенной прибыли.  
69.Учет уставного капитала.  
70.Формирование и учет резервного и добавочного капитала.  
71.Учет целевого финансирования и специальных фондов и резервов. 
72.Учет кредитов банков и заемных средств.  
73.Понятие бухгалтерского управленческого учета.  
74.Сравнение управленческого и бухгалтерского учета.  
75.Классификация затрат производственного предприятия.  
76.Понятие калькулирования. Принципы калькулирования.  
77.Методы учета затрат и калькулирования. Фактический и нормативный методы 
учета затрат и калькулирования.  
78.Калькулирование полной и производственной себестоимости. 
79. Калькулирование по объектам учета.  
80.Система бухгалтерского учета затрат.  
82.Принятие управленческих решений.  
83.Бюджетирование и контроль затрат. 
 
Обучающийся умеет: разрабатывать и реализовывать организационно-

управленческие решения  профессиональных задач на основе данных бухгалтерского и 
управленческого учета во взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами; 

 
Задание 1. 
Предприятие заключает сделку по реализации продукции. Покупатель находится в 

пункте, значительно удаленном от места нахождения продавца.  



К какому виду расчетов целесообразно прибегнуть в данном случае, если продавец 
заинтересован в скорейшем получении денежных средств, а покупатель способен удовле-
творить эту необходимость немедленно по получении его банком документов об отгруз-
ке? 

 
Задание 2. 
Основные средства с восстановительной стоимостью 10 млн. руб. и начисленной 

амортизацией 2 млн. руб. переданы филиалу предприятия, находящемуся на самостоя-
тельном балансе.  

Приведите корреспонденцию счетов. Каким образом будет отражена эта операция в 
сводном балансе предприятия? 

 
Задание 3. 
Предприятие реализовало основные средства первоначальной стоимостью 15 млн. 

руб. и амортизацией 6 млн. руб. на сумму 12 млн. руб. и передало в качестве взноса в 
уставный капитал дочернего предприятия  основные средства с первоначальной стоимо-
стью 20 млн. руб. и амортизацией 8 млн. руб. и денежные средства в размере 5 млн. руб. 

Составьте проводки, отражающие эти операции и схему корреспонденции счетов. 
 
 
Обучающийся владеет: навыками разработки и реализации организационно-

управленческих решений профессиональных задач на основе данных бухгалтерского и 
управленческого учета во взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами. 

 
Задание 1. 
Разработайте учетную политику для малого предприятия, занимающегося оказани-

ем услуг в сфере дополнительного образования (обучение хореографии, актерскому ма-
стерству, вокалу). 

 
Задание 2.  
Отразите корреспонденцию счетов при получении предприятием дохода по начис-

лению за отгруженную продукцию в сумме 12 млн. руб., причем на сумму 10 млн. руб. 
получены векселя, а на сумму 2 млн. зачтен авансовый платеж. 

 
Задание 3.  
Предприятие закупило автомобиль стоимостью 250000 руб. Предполагаемая вели-

чина пробега – 250000 км.  
Какой метод начисления амортизации необходимо использовать в этом случае? Ка-

кова норма амортизации и ежемесячная величина амортизации? Приведите количествен-
ный пример списания стоимости автомобиля в течение срока эксплуатации. 

 
Задание 4. 
Первоначальная стоимость основного средства 280000 руб., полезный срок исполь-

зования – 3 года. 
При каком методе начисления амортизации (линейном, уменьшаемого остатка или 

метода списания по сумме лет) имеют место наибольшие суммы начислений амортизации 
в первом году? Приведите количественный пример.  

 
 



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 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информаци-
онной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности 

Знать: методы 
применения ин-
формационно-

коммуникацион-
ных технологий 

бухгалтерского и 
управленческого 
учета и основные 
требования ин-
формационной 
безопасности 

не знает или имеет 
поверхностное, 
неполное пред-

ставление о мето-
дах применения 
информационно-

коммуникационных 
технологий бухгал-
терского и управ-

ленческого учета и 
основных требова-
ниях информацион-
ной безопасности 

плохо знает или 
имеет общие, но 
не структуриро-
ванные знания о 
методах примене-
ния информаци-

онно-
коммуникацион-
ных технологий 

бухгалтерского и 
управленческого 
учета и основных 
требованиях ин-
формационной 
безопасности 

хорошо знает или 
имеет сформиро-
ванные, но содер-
жащие отдельные 
пробелы знания о 
методах примене-
ния информацион-

но-
коммуникационных 
технологий бухгал-
терского и управ-

ленческого учета и 
основных требова-
ниях информацион-
ной безопасности 

отлично знает 
или имеет сфор-
мированные, си-
стематические 

знания о методах 
применения ин-
формационно-

коммуникацион-
ных технологий 

бухгалтерского и 
управленческого 
учета и основных 
требованиях ин-
формационной 
безопасности 

Уметь: практиче-
ски применять 

информационно-
коммуникацион-
ные технологии 

бухгалтерского и 
управленческого 
учета на основе 
требований ин-
формационной 
безопасности 

не умеет практиче-
ски применять ин-

формационно-
коммуникационные 
технологии бухгал-
терского и управ-

ленческого учета на 
основе требований 
информационной 

безопасности 

плохо умеет прак-
тически приме-

нять информаци-
онно-

коммуникацион-
ные технологии 

бухгалтерского и 
управленческого 
учета на основе 
требований ин-
формационной 
безопасности 

хорошо умеет 
практически приме-
нять информацион-

но-
коммуникационные 
технологии бухгал-
терского и управ-

ленческого учета на 
основе требований 
информационной 

безопасности 

отлично умеет 
практически при-
менять информа-

ционно-
коммуникацион-
ные технологии 

бухгалтерского и 
управленческого 
учета на основе 
требований ин-
формационной 
безопасности 

Владеть: навы-
ками применения 
информационно-
коммуникацион-
ных технологий 

бухгалтерского и 
управленческого 
учета и алгорит-
мов информаци-
онной безопасно-

сти 

не владеет навыка-
ми применения ин-

формационно-
коммуникационных 
технологий бухгал-
терского и управ-

ленческого учета и 
алгоритмов инфор-
мационной безопас-

ности 

недостаточно 
владеет навыками 

применения ин-
формационно-

коммуникацион-
ных технологий 

бухгалтерского и 
управленческого 
учета и алгорит-
мов информаци-
онной безопасно-

сти 

хорошо владеет 
навыками примене-
ния информацион-

но-
коммуникационных 
технологий бухгал-
терского и управ-

ленческого учета и 
алгоритмов инфор-
мационной безопас-

ности 

свободно владеет 
навыками приме-

нения информаци-
онно-

коммуникацион-
ных технологий 

бухгалтерского и 
управленческого 
учета и алгорит-
мов информаци-
онной безопасно-

сти 

ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения и готов нести за них ответствен-
ность; готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных профессиональных задач во 



Планируемые об-
разовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами 

Знать: методы 
разработки орга-

низационно-
управленческих 

решений профес-
сиональных задач 
на основе данных 
бухгалтерского и 
управленческого 
учета во взаимо-
действии с обще-
ством, коллекти-
вом, партнерами 

не знает или имеет 
поверхностное, 
неполное пред-

ставление о мето-
дах разработки ор-

ганизационно-
управленческих 

решений професси-
ональных задач на 

основе данных бух-
галтерского и 

управленческого 
учета во взаимодей-
ствии с обществом, 
коллективом, парт-

нерами 

плохо знает или 
имеет общие, но 
не структуриро-
ванные знания о 
методах разработ-
ки организацион-

но-
управленческих 

решений профес-
сиональных задач 
на основе данных 
бухгалтерского и 
управленческого 
учета во взаимо-
действии с обще-
ством, коллекти-
вом, партнерами 

хорошо знает или 
имеет сформиро-
ванные, но содер-
жащие отдельные 
пробелы знания о 
методах разработки 

организационно-
управленческих 

решений професси-
ональных задач на 

основе данных бух-
галтерского и 

управленческого 
учета во взаимодей-
ствии с обществом, 
коллективом, парт-

нерами 

отлично знает 
или имеет сфор-
мированные, си-
стематические 

знания о методах 
разработки орга-

низационно-
управленческих 

решений профес-
сиональных задач 
на основе данных 
бухгалтерского и 
управленческого 
учета во взаимо-
действии с обще-
ством, коллекти-
вом, партнерами 

Уметь: разраба-
тывать и реализо-
вывать организа-

ционно-
управленческие 

решения  профес-
сиональных задач 
на основе данных 
бухгалтерского и 
управленческого 
учета во взаимо-
действии с обще-
ством, коллекти-
вом, партнерами 

не умеет разраба-
тывать и реализо-

вывать организаци-
онно-

управленческие ре-
шения  профессио-
нальных задач на 

основе данных бух-
галтерского и 

управленческого 
учета во взаимодей-
ствии с обществом, 
коллективом, парт-

нерами 

плохо умеет раз-
рабатывать и реа-
лизовывать орга-

низационно-
управленческие 

решения  профес-
сиональных задач 
на основе данных 
бухгалтерского и 
управленческого 
учета во взаимо-
действии с обще-
ством, коллекти-
вом, партнерами 

хорошо умеет раз-
рабатывать и реали-
зовывать организа-

ционно-
управленческие ре-
шения  профессио-
нальных задач на 

основе данных бух-
галтерского и 

управленческого 
учета во взаимодей-
ствии с обществом, 
коллективом, парт-

нерами 

отлично умеет 
разрабатывать и 
реализовывать 

организационно-
управленческие 

решения  профес-
сиональных задач 
на основе данных 
бухгалтерского и 
управленческого 
учета во взаимо-
действии с обще-
ством, коллекти-
вом, партнерами 

Владеть: навы-
ками разработки и 
реализации орга-

низационно-
управленческих 

решений  профес-
сиональных задач 
на основе данных 
бухгалтерского и 
управленческого 
учета во взаимо-
действии с обще-
ством, коллекти-
вом, партнерами 

не владеет навыка-
ми разработки и 

реализации органи-
зационно-

управленческих 
решений  професси-
ональных задач на 

основе данных бух-
галтерского и 

управленческого 
учета во взаимодей-
ствии с обществом, 
коллективом, парт-

нерами 

недостаточно 
владеет навыками 
разработки и реа-
лизации организа-

ционно-
управленческих 

решений  профес-
сиональных задач 
на основе данных 
бухгалтерского и 
управленческого 
учета во взаимо-
действии с обще-
ством, коллекти-
вом, партнерами 

хорошо владеет 
навыками разработ-

ки и реализации 
организационно-
управленческих 

решений  професси-
ональных задач на 

основе данных бух-
галтерского и 

управленческого 
учета во взаимодей-
ствии с обществом, 
коллективом, парт-

нерами 

свободно владеет 
навыками разра-
ботки и реализа-
ции организаци-

онно-
управленческих 

решений  профес-
сиональных задач 
на основе данных 
бухгалтерского и 
управленческого 
учета во взаимо-
действии с обще-
ством, коллекти-
вом, партнерами 

 



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 рейтин-

говых 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 большин-
ство 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 осуществ-
ляется по балльно-рейтинговой системе. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрывае-
мой семестровой (итоговой) аттестацией (зачет), равна 100. 

 
№ 
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 6 баллов  

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 10 баллов  
3. Выполнение заданий по дисциплине в течение семестра  до 54 баллов 
 Выполнение лабораторных работ до 12 баллов  

 Составление глоссария до 4 баллов  

 Подготовка реферата до 8 баллов  

 Написание эссе до 12 баллов 

 Подготовка контрольной работы до 18 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-ориентированных 
заданий 

до 30 баллов (до-
полнительно) 

 Подготовка научной статьи до 15 баллов 

 Участие в научной конференции до 15 баллов 

 Итого: 100 баллов 

 
Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изуче-

нию дисциплины «Бухгалтерский и управленческий учет» в течение 5 семестра: 
• 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. 
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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 обра-
зовательные резуль-

таты 

Этапы форми-
рования компе-

тенции 

Способ фор-
мирования 

компетенции 

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 

Шифр ком-
петенции 

Наименование 
компетенции 

ОК-7 

способность к 
самоорганизации 
и самообразова-

нию 

Знать: методы науч-
ной организации тру-
да и разработки обра-
зовательных траекто-
рий в сфере бизнес-
информатики; 
Уметь: организовы-
вать профессиональ-
ную деятельность в 
сфере бизнес-
информатики на ос-
нове современных 
достижений науки и 
разрабатывать соб-
ственные образова-
тельные траектории; 
Владеть: навыками 
организации профес-
сиональной деятель-
ности  в сфере биз-
нес-информатики на 
основе современных 
достижений науки и 
разработки собствен-
ных образовательных 
траекторий. 

Тема 1. Основ-
ные понятия, 
определения 
информацион-
ной экономики. 
Тема 2. Пробле-
мы безопасности 
экономической 
информации. 
Тема 3. Инфор-
мация как товар. 
Тема 4. Инфор-
мационные про-
цессы в логи-
стике. 
Тема 5. Инфор-
мационные про-
цессы в марке-
тинге. 

Лекции, 
практические 
занятия, са-
мостоятель-
ная работа, 

контролиру-
емая ауди-

торная само-
стоятельная 

работа 

Групповое ре-
шение задач, 

отчет по само-
стоятельной 

работе, выпол-
ненная кон-
тролируемая 
аудиторная 

самостоятель-
ная работа, 

вопросы и за-
дания к зачету. 

 
 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

ПРИМЕР ТЕСТА 
Вариант 1 

1. Ситуация, в которой сталкиваются интересы двух (или нескольких) противоположных 
по интересам сторон – это… 

а) игра б) конфликт в) стратегия г) спор 

2. Нижняя цена игры называется 

а) минимаксом б) минимином  в) максимином  г) максимаксом 

3. Определить, имеет ли данная игра, описанная платежной матрицей, точку равновесия  



 В1 В2 В3 

А1 4 3 2 

А2 2 1 1 

А3 0 -1 -2 

 

а) имеет б) не имеет  в) не достаточно данных для от-
вета   

г) подобные задачи точек равно-
весия не имеют 

4. Минимальное время, к которому необходимо завершить все работы, 
предшествующие событию –это… 

а) ранний срок; б) поздний срок; в) свободный резерв; г) полный резерв. 

5. По tп(j) – tp(i) – tij  формуле рассчитывается… 
а) ранний срок; б) поздний срок; в) свободный резерв; г) полный резерв. 

6. Поздний срок окончания работы (i,j) рассчитывается по формуле 
 а) tп(j); б) tп(j) – tij ; в) tр(i)+ tij; г) tр(i). 

7. Удовлетворение, которое получает потребитель от приобретения определенного 
набора единиц товара или услуг – это… 

а) предельная полезность; 

б) общая полезность; 

в) кривая безразличия; 

г) предельная норма замещения. 

8. Игры, в которых суммарный выигрыш равен нулю, называются играми… 

а) с неопределенностями б) с нулевой суммой в) без выигрыша г) без выигравшего 

 

9. Математическая модель для исследования конфликтных ситуаций со строго оговорен-
ными правилами – это… 

а) игра б) конфликт в) стратегия г) спор 

10. Определить, имеет ли данная игра, описанная матрицей выигрышей, точку равновесия 

 В1 В2 В3 

А1 9 7 5 

А2 1 4 3 

А3 2 -3 -5 



 

а) имеет б) не имеет  в) не достаточно данных для от-
вета   

г) подобные задачи точек равно-
весия не имеют 

 

11. Максимальное количество времени, на которое можно перенести начало работ или 
увеличить ее продолжительность без изменения общего срока проекта tкр –это... 

а) ранний срок; б) поздний срок; в) свободный резерв; г) полный резерв. 

12. По формуле { }ijp

jUi

tjt +
+∈

)(max  рассчитывается… 

а) ранний срок соверше-
ния события; 

б) поздний срок соверше-
ния события; 

в) свободный 
резерв; 

г) полный 
резерв. 

13. Ранний срок начала работы (i, j) рассчитывается по формуле 
 а) tп(j); б) tп(j) – tij ; в) tр(i)+ tij; г) tр(i). 

14. По формуле х1р1+ х2р2= I (х1, х2 – объем потребления первого и второго благ) 
определяется … 

а) линия бюджетного ограничения; 

б) функция полезности; 

в) кривая безразличия; 

г) предельная норма замещения. 

 

Вариант 2 

1. Величина ij
njmi

a
,1,1

minmax
==

=α  является 

а) нижней ценой б) верхней ценой  в) нижней границей 
игры  

г) верхней границей 
игры 

2. Точку равновесия матричной игры называют также… 

а) хорошей точкой б) игровой точкой  в) наилучшей точкой  г) седловой точкой 

3. Определить, имеет ли данная игра, описанная матрицей выигрышей, точку равновесия 

 В1 В2 В3 

А1 1 2 1 

А2 2 3 0 

А3 5 -3 -5 

 



а) имеет б) не имеет  в) не достаточно данных для от-
вета   

г) подобные задачи точек равно-
весия не имеют 

 

1. Максимально допустимый срок наступления события, не требующий увеличения 
времени на осуществление всего проекта –это… 

а) ранний срок; б) поздний срок; в) свободный резерв; г) полный резерв. 

2. По формуле { }ijп

iUj

tjt −
−∈

)(min  рассчитывается… 

а) ранний срок соверше-
ния события; 

б) поздний срок соверше-
ния события; 

в) свободный 
резерв; 

г) полный 
резерв. 

3. Поздний срок начала работы (i, j) рассчитывается по формуле 
 а) tп(j); б) tп(j) – tij ; в) tр(i)+ tij; г) tр(i). 

4. Линия, соединяющая потребительские наборы (х1, х2), имеющие один и тот же 
уровень полезности – это… 
а) предельная полезность; 

б) функция полезности; 

в) кривая безразличия; 

г) предельная норма замещения. 

 

5. Любое возможное для игрока действие в рамках заданных правил игры – это… 

а) игра б) конфликт в) стратегия г) спор 

6. . Верхняя цена игры называется 
а) минимаксом б) минимином  в) максимином  г) максимаксом 

7. . Определить, имеет ли данная игра, описанная матрицей выигрышей, точку 
равновесия 

 В1 В2 В3 

А1 9 7 4 

А2 -1 3 0 

А3 -2 -3 -5 

 

а) имеет б) не имеет  в) не достаточно данных для от-
вета   

г) подобные задачи точек равно-
весия не имеют 



11.  Запас времени, на который можно перенести начало работы или увеличить ее про-
должительность (при условии, что работа начата в свой ранний срок) без изменения ран-
него срока начала последующих работ –это 

а) ранний срок; б) поздний срок; в) резерв; г) свободный резерв. 

12. По формуле tп(j) – tp(i) – tij рассчитывается… 

а) ранний 
срок; 

б) поздний 
срок; 

в) свободный ре-
зерв; 

г) полный ре-
зерв. 

13. Ранний срок окончания работы (i, j) рассчитывается по формуле 
 а) 

tп(j); 
б) tп(j) – 

tij ; 
в) 

tр(i)+ tij; 
г) 

tр(i). 

14. В задаче потребительского выбора роль ограничения играет… 
а) доход потребителя; 

б) полезность потребителя; 

в) фантазия потребителя; 

г) ограниченный выбор продуктов потребления. 

Вариант 3 

1. Если выполняется условие αβ ===
====

ij
njmi

ij
minj

aa
,1,1,1,1

minmaxmaxmin , то игра называется… 

а) седловой  б) оптимальной  в) равновесной г) равной  

2. Величина ij
minj

a
,1,1

maxmin
==

=β  является 

а) нижней ценой б) верхней ценой  в) нижней границей 
игры  

г) верхней границей 
игры 

3. Определить, имеет ли данная игра, описанная матрицей выигрышей, точку равновесия 

 В1 В2 В3 

А1 18 14 9 

А2 -2 5 0 

А3 -5 -7 -11 

 

а) имеет б) не имеет  в) не достаточно данных для от-
вета   

г) подобные задачи точек равно-
весия не имеют 

4.  Путь наибольшей длины между исходными и завершающими событиями называется … 



а) ранним; б) поздним; в) критическим; г) полным. 

5. По формуле tр(j) – tp(i) – tij рассчитывается… 
а) ранний срок; б) поздний срок; в) свободный резерв; г) резерв. 

6. Полный резерв рассчитывается по формуле 
 а) tп(i) – tp(i); б) tп(j) – tp(i) – tij; в) tр(j) – tp(i) – tij; г) tп(j) – tij. 

7. Зависимость между объемами (х1, х2) потребленных товаров (или услуг) и 
количественно выраженной степенью удовлетворения потребителя U описывает… 
а) предельная полезность; 

б) функция полезности; 

в) линия бюджетного ограничения; 

г) предельная норма замещения. 

 

8. Выгода, получаемая одной из сторон и зависящая от поведения другой стороны, - это… 

 

а) доход б) прибыль в) выигрыш г) результат 

9. Стратегии, соответствующие седловой точке в матричной игре, называются… 

а) хорошими б) оптимальными  в) наилучшими  г) седловыми 

10. Определить, имеет ли данная игра, описанная матрицей выигрышей, точку равновесия  

 В1 В2 В3 

А1 9 5 3 

А2 3 2 2 

А3 0 -2 -4 

 

а) имеет б) не имеет  в) не достаточно данных для от-
вета   

г) подобные задачи точек равно-
весия не имеют 

11.  Количество времени, на которое может задержаться свершение события i без измене-
ния общего срока выполнения работ tкр - это 

а) поздний срок окончания 
работы; 

б) резерв вре-
мени; 

в) поздний срок начала 
работы; 

г) ресурс вре-
мени. 

12.По формуле tп(j) – tp(i) – tij рассчитывается… 
а) ранний срок начала б) поздний срок окончания в) полный ре- г) свободный ре-



работы; работы; зерв; зерв . 

13. Свободный резерв рассчитывается по формуле 
 а) tп(i) – tp(i); б) tп(j) – tp(i) – tij; в) tр(j) – tp(i) – tij; г) tп(j) – tij. 

14. Множество линий безразличия, изображенных в одной плоскости, называется … 
а) семейством линий безразличия 

б) картой линий безразличия 

в) множеством линий безразличия 

г) планом линий безразличия 

Критерии оценки задания 
оценка 5 баллов «отлично» - 12-14  верных ответов, 
оценка 4 баллов «хорошо» - 10-11 верных ответов,  
оценка 3 баллов «удовлетворительно» - 7-9 верных ответов 
оценка 2 балла «неудовлетворительно» - менее 7 верных ответов.  

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 
Тема 1. Основные понятия, определения информационной экономики. 
Найти в интернете и литературных источниках информацию по следующим темам. 

1. Объект, предмет, методы и задачи информационной экономики. 
2. Разница в понятиях «данные», «информация» и «знания». 
3. Определение понятий «экономическая информация» и «информационные техноло-

гии». 
4. Определение понятия «информационные системы». 

 
Тема 2. Проблемы безопасности экономической информации. 
Найти в интернете и литературных источниках информацию по следующим темам. 

1. Определение понятия «угроза безопасности». 
2. Различие между пассивными и активными угрозами. 
3. Перечислите, что относится к основным угрозам безопасности экономической информа-

ции. 
4. Перечислите средства реализации угрозы раскрытия информации. 
5. Перечислите основные типовые пути несанкционированного доступа к информации. 
6. Определение понятия «компьютерный вирус». 
7. Перечислите организационные мероприятия  и процедуры, используемые для защиты 

информации. 
8. Какие технические средства используются для защиты информации. 

 
Тема 3. Информация как товар. 
Найти в интернете и литературных источниках информацию по следующим темам. 

1. Что является информационным продуктом. 
2. Определение понятия «коммерческая тайна». 
3. Определение понятия «служебная тайна». 
4. Определение понятия «профессиональная тайна». 
5. Определение понятия «ноу-хау». 
6. Перечислите цели использования коммерческой информации. 
7. Охарактеризуйте цель владения коммерческой информацией. 
8. Определение понятия «информационный рынок». 



9. Перечислите участников информационного рынка 
 

Тема 4. Информационные процессы в логистике 

1. В граф добавьте дуги <v8 ,v7> весом 6 единиц и <v9 ,v7> весом 3 единицы. 
Определить для нового графа следующие показатели: tр(6), tп(3), R(4). 

 

2. В граф добавьте дугу <v8 ,v9> весом 5 единиц. Определить для нового графа 
следующие показатели: tр(6), tп(4), R(3). 

 
3. В граф добавьте дугу <v8 ,v9> весом 4 единицы и убрать вершину v7 с 

инцидентной ей дугой. Определить для нового графа следующие показатели: 
tр(5), tп(2), R(6). 

 

4. В граф добавьте дугу <v8 ,v9> весом 5 единиц и уберите вершину v5 с инцидент-
ными ей дугами. Определить для нового графа следующие показатели: tр(4), 
tп(6), R(3). 

 



5. В граф добавьте дугу <v6 ,v8> весом 4 единиц и дугу <v3 ,v6> весом 7 единиц. 
Определить для нового графа следующие показатели: tр(3), tп(5), R(2). 

 

 

Тема 5. Информационные процессы в маркетинге 

1. Функция полезности потребителя описывается логарифмической функцией с 
параметрами А=1, а1=0,5, а2=0,7, х10=3, х20=4. Определить как изменится 
уровень удовлетворения данного потребителя, если вместо потребляемых ранее 
6 единиц первого товара он приобретет 8 единиц, а потребление второго товара 
останется прежним – 10 единиц. 

2. Постройте таблицу межотраслевого баланса, определите матрицу 
коэффициентов прямых затрат, матрицу коэффициентов полных затрат, если 
х11=20, х12=50, х21=70, х22=30, х1=120, х2=130. Рассчитайте как изменится 
конечный продукт, если валовый продукт первой отрасли увеличится на 30, 
второй отрасли – на 20. 

3. Потребитель приобретает каждый месяц 12 единиц первого товара и при этом 
уровень его удовлетворения составляет 20 единиц. Определить сколько единиц 
второго товара должен приобрести потребитель, если его функция полезности – 
степенная с параметрами А=2, b1=0,4, b2=0,8, x10=4, x20=5. 

4. Постройте таблицу межотраслевого баланса, определите матрицу 
коэффициентов прямых затрат, матрицу коэффициентов полных затрат, если 
х11=130, х12=170, х21=150, х22=100, х1=520, х2=430. Рассчитайте как изменится 
валовый продукт, если конечный продукт первой отрасли увеличится на 80, 
второй отрасли – на 90. 

5. Определить сколько потребитель должен потреблять первого продукта, если 
количество приобретаемого второго продукта составляет 12 единиц и уровень 
полезности равен 33. Функция полезности потребителя – функция с постоянной 
эластичностью с параметрами: А=1,5, b1=0,5, b2=0,5, x10=2, x20=1. 

15. Постройте таблицу межотраслевого баланса, определите матрицу 
коэффициентов прямых затрат, матрицу коэффициентов полных затрат, если 
х11=70, х12=90, х21=50, х22=80, х1=210, х2=230. Рассчитайте как изменится 
конечный продукт, если валовый продукт первой отрасли увеличится на 50, 
второй отрасли – на 40. 

16. Функция полезности потребителя описывается логарифмической функцией с 
параметрами  а1=0,3, а2=0,5, х10=2, х20=1. Определить как изменится уровень 
удовлетворения данного потребителя, если вместо потребляемых ранее 5 единиц 
первого товара он приобретет 8 единиц, а потребление второго товара останется 
прежним – 3 единиц. 



17. Составьте таблицу межотраслевого баланса, определите матрицу 
коэффициентов прямых затрат, матрицу коэффициентов полных затрат, если 
х11=230, х12=270, х21=250, х22=200, х1=620, х2=530. Рассчитайте как изменится 
валовый продукт, если конечный продукт первой отрасли увеличится на 100, 
второй отрасли – на 90. 

18. Потребитель приобретает каждый месяц 18 единиц первого товара и при этом 
уровень его удовлетворения составляет 48 единиц. Определить сколько единиц 
второго товара должен приобрести потребитель, если его функция полезности – 
степенная с параметрами А=1, b1=0,5, b2=0,5, x10=2, x20=3. 

19. Постройте таблицу межотраслевого баланса, определите матрицу 
коэффициентов прямых затрат, матрицу коэффициентов полных затрат, если 
х11=140, х12=200, х21=170, х22=210, х1=400, х2=420. Рассчитайте как изменится 
конечный продукт, если валовый продукт первой отрасли увеличится на 90, 
второй отрасли – на 80. 

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, необ-
ходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформи-
рованы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформи-
рованы недостаточно; 
оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, ответившему менее, чем на 60% во-
просов и решившему 60% заданий и более, - это означает, что теоретическое содержание 
темы освоено со значительными пробелами, носящими существенный характер, необхо-
димые компетенции не сформированы, присутствуют существенные пробелы в знаниях 
основных положений фактического материала. 

 
 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛИРУЕМОЙ АУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

1. В граф добавьте дуги <v5 ,v7> весом 4 единицы и <v7 ,v8> весом 3 единицы. 
Определить для нового графа следующие показатели: tр(4), tп(5), R(2). 

 

 
2. Функция полезности потребителя описана логарифмической функцией с 

параметрами: А=1, а1=0,9, а2=0,6, x10=4, x20=9. На сколько изменится общая 
полезность при увеличении потребления первого продукта на единицу, если 
первый потреблялся в количестве 10 единиц, а второй – 11 единиц. 

3. Постройте таблицу межотраслевого баланса, определите матрицу коэффициентов 
прямых затрат, матрицу коэффициентов полных затрат, если х11=260, х12=210, 



х21=190, х22=200, х1=520, х2=430. Рассчитайте как изменится валовый продукт, если 
конечный продукт первой отрасли увеличится на 90, второй отрасли – на 110. 

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, необ-
ходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформи-
рованы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформи-
рованы недостаточно; 
оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, ответившему менее, чем на 60% во-
просов и решившему 60% заданий и более, - это означает, что теоретическое содержание 
темы освоено со значительными пробелами, носящими существенный характер, необхо-
димые 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 конспек-

том лекции (обработка текста); аналитическая работа с фактическим материалом (учебни-
ка, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); составле-
ние 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. Перечислите объект, предмет информационной экономики. 
2. Перечислите методы и задачи информационной экономики. 
3. Охарактеризуйте понятия «данные», «информация» и «знания». 
4. Охарактеризуйте понятие «экономическая информация». 
5. Дайте определение понятия «информационные технологии». 
6. Перечислите составляющие информационных технологий. 
7. Охарактеризуйте понятие «информационные системы». 
8. Охарактеризуйте понятие «угроза безопасности». 
9. Сравните пассивные и активные угрозы. 
10. Перечислите основные угрозы безопасности экономической информации. 
11. Охарактеризуйте и сравните средства реализации угрозы раскрытия информации. 
12. Охарактеризуйте и сравните основные типовые пути несанкционированного досту-

па к информации. 
13. Охарактеризуйте понятие «компьютерный вирус».  
14. Перечислите наиболее известные вирусы и принцип их действия. 
15. Охарактеризуйте и сравните организационные мероприятия  и процедуры, исполь-

зуемые для защиты информации. 
16. Охарактеризуйте и сравните технические средства,  используемые для защиты ин-

формации. 
17. Охарактеризуйте понятие «информационный продукт». 
18. Перечислите свойства информационного продукта. 
19. Классификация информационных бизнес-продуктов. 
20. Охарактеризуйте понятие «функциональная способность информации». 
21. Перечислите и охарактеризуйте типы компьютеризированных информационных 

систем. 
22.  Перечислите цели использования коммерческой информации. 



23. Охарактеризуйте цель владения коммерческой информацией. 
24. Охарактеризуйте понятие «информационный рынок». 
25. Перечислите участников информационного рынка 

 
 

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% во-
просов, - это означает, что теоретическое содержание темы освоено со значительными 
пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформиро-
ваны, присутствуют существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 
материала. 

 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию. 
 
Обучающийся знает: методы научной организации труда и разработки образовательных 
траекторий в сфере бизнес-информатики. 

1. Применение теории графов для решения логистических задач информационной 
экономики. 

2. Применение методов сетевого планирования для решения задач управления 
проектами. 

3. Графическая интерпретация рыночного равновесия при решении задач информаци-
онных процессов в маркетинге. 

4. Применение аппарата матриц к решению экономических задач при решении задач 
информационных процессов в маркетинге. 

5. Применение основ теории игр к решению задач в информационной экономике. 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 
ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию. 
 
Обучающийся умеет: организовывать профессиональную деятельность в сфере бизнес-
информатики на основе современных достижений науки и разрабатывать собственные об-
разовательные траектории. 
Задания: 

1. Потребитель приобретает каждый месяц 18 единиц первого товара и при этом 
уровень его удовлетворения составляет 48 единиц. Определить сколько единиц 
второго товара должен приобрести потребитель, если его функция полезности – 
степенная с параметрами А=1, b1=0,5, b2=0,5, x10=2, x20=3. 

2. Постройте таблицу межотраслевого баланса, определите матрицу коэффициентов 
прямых затрат, матрицу коэффициентов полных затрат, если х11=140, х12=200, 



х21=170, х22=210, х1=400, х2=420. Рассчитайте как изменится конечный продукт, 
если валовый продукт первой отрасли увеличится на 90, второй отрасли – на 80. 

Обучающийся владеет: навыками организации профессиональной деятельности  в сфере 
бизнес-информатики на основе современных достижений науки и разработки собственных 
образовательных траекторий 
Задания: 

1. Дайте определение понятия «свободный резерв» и поясните что он показывает в зада-
чах сетевого планирования. 

2. По формуле какой формуле рассчитывается полный резерв. 

 
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-7: способность к самоорганизации и самообразованию 
знать: методы 
научной организа-
ции труда и разра-
ботки образова-
тельных траекто-
рий в сфере биз-
нес-информатики 

не знает или имеет 
поверхностное, 
неполное пред-
ставление о мето-
дах научной орга-
низации труда и 
разработке образо-
вательных траек-
торий в сфере биз-
нес-информатики 

плохо знает или 
имеет общие, но не 
структурированные 
знания о  методах 
научной организа-
ции труда и разра-
ботке образова-
тельных траекто-
рий в сфере бизнес-
информатики 

хорошо знает или 
имеет сформиро-
ванные, но содер-
жащие отдельные 
пробелы знания о  
методах научной 
организации труда 
и разработке обра-
зовательных тра-
екторий в сфере 
бизнес-
информатики 

отлично знает или имеет 
сформированные системати-
ческие знания о методах 
научной организации труда и 
разработке образовательных 
траекторий в сфере бизнес-
информатики 

уметь: организо-
вывать профессио-
нальную деятель-
ность в сфере биз-
нес-информатики 
на основе совре-
менных достиже-
ний науки и разра-
батывать соб-
ственные образо-
вательные траек-
тории 

не умеет организо-
вывать профессио-
нальную деятель-
ность в сфере биз-
нес-информатики 
на основе совре-
менных достиже-
ний науки и разра-
батывать соб-
ственные образо-
вательные траек-
тории 

плохо умеет орга-
низовывать про-
фессиональную 
деятельность в 
сфере бизнес-
информатики на 
основе современ-
ных достижений 
науки и разрабаты-
вать собственные 
образовательные 
траектории 

хорошо умеет ор-
ганизовывать про-
фессиональную 
деятельность в 
сфере бизнес-
информатики на 
основе современ-
ных достижений 
науки и разраба-
тывать собствен-
ные образователь-
ные траектории 

отлично умеет организовы-
вать профессиональную дея-
тельность в сфере бизнес-
информатики на основе со-
временных достижений 
науки и разрабатывать соб-
ственные образовательные 
траектории 

владеть: навыками 
организации про-
фессиональной 
деятельности  в 
сфере бизнес-
информатики на 
основе современ-
ных достижений 
науки и разработки 
собственных обра-
зовательных тра-
екторий 

не владеет навы-
ками организации 
профессиональной 
деятельности  в 
сфере бизнес-
информатики на 
основе современ-
ных достижений 
науки и разработки 
собственных обра-
зовательных тра-
екторий 

недостаточно вла-
деет навыками 
организации про-
фессиональной 
деятельности  в 
сфере бизнес-
информатики на 
основе современ-
ных достижений 
науки и разработки 
собственных обра-
зовательных траек-
торий 

хорошо владеет 
навыками органи-
зации профессио-
нальной деятель-
ности  в сфере биз-
нес-информатики 
на основе совре-
менных достиже-
ний науки и разра-
ботки собственных 
образовательных 
траекторий 

свободно владеет навыками 
организации профессиональ-
ной деятельности  в сфере 
бизнес-информатики на ос-
нове современных достиже-
ний науки и разработки соб-
ственных образовательных 
траекторий 



 
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. 
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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 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-3  

 

способностью 

работать с 

компьютером как 

средством 

управления 

информацией, 

работать с 

информацией из 

различных 

источников, в том 

числе в глобальных 

компьютерных сетях 

 

 

Знать: 

Фундаментально- 

теоретическую базу в 

области новых 

информационных 

технологий 

обработки 

экономической  

информации на 

персональных 

компьютерах (ПК). 

Уметь:  

Использовать 

аппаратные средства 

компьютера при 

решении 

экономических задач.  

Владеть:  

Информационными 

технологиями 

компьютерных сетей.  

Тема 1.1.  

Системы счисления. 

Форматы представления 

данных в ЭВМ.  

 Тема 1.2.  

Архитектура ЭВМ Дж. Фон 

Неймана. Функциональная и 

структурная организация 

ЭВМ и вычислительных 

систем. Классы ЭВМ. 

История появления и 

развития вычислительной 

техники. 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа 

Тестирование, 

устный опрос, 

глоссарий, 

выполнение 

заданий к 

лабораторным 

работам, 

вопросы к 

зачету.   

    

ПК-3 

выбор рациональных 

информационных 

систем и 

информационно-

коммуникативных 

технологий решения 

для управления 

бизнесом 

 

Знать:  

Принципы 

построения, состав 

аппаратного 

обеспечения 

компьютера,  

особенности 

компьютеров 

различных 

поколений и классов;  

основные топологии, 

архитектуру, 

протоколы и 

интерфейсы для 

компьютерных сетей 

различного вида 

(локальных, 

региональных, 

глобальных). 

 Уметь:   

Работать в качестве 

пользователя 

персонального 

Тема 2.1. 

 Структурная схема 

персонального компьютера 

(ПК). Блоки ПК 

(центральный процессор, 

системная плата и чипсет, 

интерфейсная система, 

запоминающие устройства).   

Тема 2.2.  

Внешние устройства ЭВМ 

(монитор, внешнее 

запоминающее устройство, 

принтер, сканер, 

мультимедиаустройства). 

Портативные ПК.    

Тема 3.1.  

Принцип программного 

управления работой ЭВМ. 

Элементы 

программирования. 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа 

Тестирование,  

устный опрос, 

выполнение 

заданий к 

лабораторным 

работам, 

вопросы к 

зачету.  



компьютера (ПК). 
Владеть:   

Навыками анализа и 

оценки архитектуры 

вычислительных 

сетей и ее 

компонентов.  

 

ПК-17 

способность 

использовать 

основные методы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности для 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

 

знать:  
Возможности средств 

и 

систем 

телекоммуникаций. 

уметь: 

Произвести оценку 

технико-

эксплуатационных 

возможностей 

средств 

вычислительной 

техники, 

эффективности 

различных режимов 

работы ЭВМ и 

вычислительных 

систем.  

владеть:  

Методами оценки  

показателей качества 

и  

эффективности  

функционирования  

вычислительных 

систем.  

Тема 4.1.  

Компьютерные сети, 

протоколы и интерфейсы. 

Виды компьютерных сетей 

(глобальные, региональные, 

локальные), сетевые 

технологии, службы и 

сервисы.   

  

Тема 5.1.  

Основные виды 

телекоммуникационных  

систем. Технические 

комплексы системы  

телекоммуникаций. 

 Тема 5.2.  

Каналы связи.  

 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа 

Тестирование, 

устный опрос, 

выполнение 

заданий к 

лабораторным 

работам, 

написание и 

защита  
реферата, 
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 

 

Модуль 1 

1. Информация в компьютерных сетях передается по каналам связи в виде 

отдельных: 

a) сообщений;   

b) данных;   

c) посланий;   

d) пакетов.  

 



2.  Для современных вычислительных сетей что характерно?   

a) Объединение многих ЭВМ и сети вычислительных систем   

b) Все, вместе взятые   

c) Объединение широкого спектра периферийного оборудования   

d) Применение средств связи   

e) Наличие операционной системы   

 

3. Задан адрес электронной почты в сети Интернет: user_name@mtu-net.ru. Каково 

имя домена верхнего уровня?   

a) ru ;   

b) mtu-net.ru;   

c) mtu-net;   

d) user-name.   

 

4.  Совокупность ЭВМ, программного обеспечения, периферийного оборудования, 

средств связи с коммуникационной подсетью вычислительной сети, выполняющих 

прикладные процессы – это   

a) абонентская система   

b) коммуникационная подсеть   

c) прикладной процесс   

d) телекоммуникационная система   

e) смешанная система   

5.  Как называется узловой компьютер в сети:   

a) терминал   

b) модем   

c) хост-компьютер   

d) браузер.   

 

6. Брандмауэр – это:   

a) встроенный межсетевой экран;   

b) устройство подключения компьютера к телефонной сети;   

c) устройство внешней памяти;   

d) компьютер-сервер.   

 

7. Сетевой шлюз это:   

a) встроенный межсетевой экран;   

b) устройство подключения компьютера к телефонной сети;   

c) устройство внешней памяти;   



d) аппаратный маршрутизатор или программное обеспечение для сопряжения компьютерных 

сетей, использующих разные протоколы.   

 

8. Сервер, служащий для хранения файлов, которые используются всеми рабочими 

станциями называется:   

a) сервер телекоммуникаций;   

b) дисковый сервер;   

c) файловый сервер;  

d) почтовый сервер.   

9. Международная организация по стандартизации ISO подготовила проект эталонной 

модели взаимодействия открытых информационных сетей. Она была принята в 

качестве международного стандарта и имеет несколько уровней, сколько их?   

 

a) 6 уровней   

b) 5 уровней   

c) 3 уровня   

d) 4 уровня   

e) 7 уровней   

  

10. Фиксированный набор информации, называемый пакетом, независимо от типа ЛВС 

включает в себя   

a) адрес получателя   

b) адрес отправителя   

c) контрольная сумма   

d) данные   

e) все перечисленное   

 

 Модуль 2 

 

1. Все множество видов ЛВС, разделяется   

a) на 4 группы  

b) на 3 группы  

c) на 2 группы   

d) на 5 групп   

e) на 6 групп   

 

 

 

 



2. Модем это…   

a) устройство передачи информации от одного компьютера к другому посредством 

использования телефонных линий;   

b) устройство передачи информации от сервера к рабочей станции;   

c) устройство передачи информации только в нутрии локальной сети; 

d) устройство передачи аналоговых сигналов от рабочей станции к серверу.    

  

3. Управлением доступа к среде называют:   

a) взаимодействие станции (узла сети) со средой передачи данных для обмена 

информацией с другими станциями;   

b) взаимодействие станции со средой передачи данных для обмена информацией с друг с 

другом;   

c) это установление последовательности, в которой станции получают доступ к среде 

передачи данных;  

d) это установление последовательности, в которой серверы получают доступ к среде 

передачи данных.   

  

4. Типичная среда передачи данных в ЛВС это…   

a) отрезок (сегмент) коаксиального кабеля;   

b) сетевой адаптер подключенный к витой паре;   

c) маршрутизатор связанный с контроллером; 

d) среда распространения Wi Fi.   

5. Аналоговая модуляция это…   

a) процесс представления цифровой информации в дискретной форме;   

b) передача дискретных данных по каналам связи   

c) на основе последовательности прямоугольных импульсов;  

d) передача дискретных данных по каналам связи   

e) на основе синусоидального несущего сигнала;  

f) процесс представления аналоговой информации в дискретной форме.   

  

6. Программа,   взаимодействующая  с  сетевым  адаптером называется:  

a) сетевой драйвер   

b) передающая среда   

c) мультиплексор   

d) сетевой адаптер   

 

 



 7. Доступом к сети называют: 

a) взаимодействие станции (узла сети) со средой передачи данных для обмена 

информацией с другими станциями; 

b) взаимодействие станции со средой передачи данных для обмена информацией с друг с 

другом; 

c) это установление последовательности, в которой станции получают доступ к среде 

передачи данных; 

d) это установление последовательности, в которой серверы получают доступ к среде 

передачи данных. 

  

8. Алгоритм маршрутизации это…   

a) это правило назначения выходной линии связи данного узла связи ТКС для передачи 

пакета, базирующегося на информации, содержащейся в заголовке пакета (адреса 

отправителя и получателя), и информации о загрузке этого узла (длина очередей пакетов) и, 

возможно, ТКС в целом;   

b) это процесс передачи данных с одного ПК на другой ПК, когда эти ПК находятся в 

разных сетях;   

c) это последовательность маршрутизаторов, которые должен пройти пакет от 

отправителя до пункта назначения;   

d) специализированный сетевой компьютер, имеющий как минимум один сетевой 

интерфейс и пересылающий пакеты данных между различными сегментами сети, 

связывающий разнородные сети различных архитектур, принимающий решения о 

пересылке на основании информации о топологии сети и определённых правил, заданных 

администратором.   

  

9. Какие методы маршрутизации существуют:   

a) прямая, децентрализованная, адаптивная;   

b) адаптивная, децентрализованная, смешанная;   

c) прямая, фиксированная, смешанная; 

d) простая, фиксированная, адаптивная.   

 

 10. Основными требованиями, предъявляемыми к алгоритму маршрутизации 

являются:   

a) оптимальность выбора маршрута, простота реализации, устойчивость, быстрая 

сходимость, гибкость реализации;   

b) прямой маршрут, помехоустойчивость;   

c) передача пакета в узел связи, передача пакета в направлении, не приводящем к 

минимальному времени его доставки;  

d) время доставки пакетов адресату, нагрузка на сеть, затраты ресурса в узлах связи.   

 

 

 



Модуль 3 

 

1. Для соединения компьютеров в сетях используются кабели различных типов. По 

какому из них передаётся информация, закодированная в пучке света.   

a) витая пара;   

b) телефонный;   

c) коаксиальный; 

d) оптико – волоконный.   

 

    2. Какие схемы коммутации абонентов в сетях существуют:   

a) коммутация каналов, сообщений, серверов;   

b) коммутация каналов, ячеек, сообщений, пакетов;   

c) коммутация каналов, ячеек, рабочих станций, пакетов; 

d) коммутация каналов, ячеек, рабочих станций, серверов, пакетов.   

    3. При уплотнении по поляризации происходит:   

a) передача информации в цифровом виде;   

b) процесс распространения оптического излучения в многомодовом оптическом волокне;   

c) увеличения пропускной способности систем передачи информации;   

d) уплотнение потоков информации с помощью оптических несущих, имеющих линейную 

поляризацию.   

  

   4. Байт-ориентированные протоколы обеспечивают:   

a) передачу пакетов данных, поступающих от протоколов верхних уровней, узлу 

назначения, адрес которого также указывает протокол верхнего уровня;   

b) возможность представления информации 8-битным расширенным двоичным кодом 

EBCDIC;   

c) управление передачей данных, представляемых байтами;   

d) уплотнение потоков информации с помощью оптических несущих, имеющих линейную 

поляризацию.   

 

   5. Базовая коммуникационная сеть?   

a) Совокупность коммуникационных систем   

b) Магистраль каналов связи   

c) Совокупность ЭВМ   

d) Совокупность шин   

e) Совокупность коммуникационных систем и магистральных каналов связи 

обеспечивающих предоставление пользователем сквозных транспортных соединений 

для обмена информации   

  

    6. В модели «Клиент-Сервер» созданной на основе ПЭВМ предлагается, следуя из её …   

a) Система реализуется в виде открытой архитектуры, объединяющей ЭВМ различных 

классов   



b) Пользователь системы освобождён от необходимости знать, где находится требуемая 

ему информация   

c) Сеть содержит значительное количество серверов и клиентов   

d) Основу вычислительной системы составляет рабочие станции   

e) Все перечисленное   

  

7. Модель файл-сервер обеспечивает доступ …   

a) К файлам базы данных   

b) К стандартным программам   

c) К внешним устройствам   

d) К удалённым техническим средствам   

 

      8. Коммуникационный протокол описывающий формат пакета данных называется: 

a) TCP|IP 

b) ТСP 

c) UPD 

d) IP 

    9. Компьютерная сеть это … 

a) группа компьютеров связанных между собой с помощью витой пары; 

b) группа компьютеров связанных между собой; 

c) система связи компьютеров или вычислительного оборудования (серверы, 

маршрутизаторы и другое оборудование); 

d) группа компьютеров обменивающихся информацией. 

   10.  Сервер-это? 

a) сетевая программа, которая ведёт диалог одного пользователя с другим; 

b) мощный компьютер, к которому подключаются остальные компьютеры; 

c) компьютер отдельного пользователя, подключённый в общую сеть; 

d) стандарт, определяющий форму представления и способ пересылки сообщения. 

 

Критерии оценки:  

Представленные правильные ответы на:   

12 тестовых заданий – 12 баллов;  

11 тестовых заданий – 11 баллов;  

10 тестовых заданий – 10 баллов;  

9 тестовых заданий – 9 баллов;  

8 тестовых заданий – 8 баллов;  

7 тестовых заданий – 7 баллов;  

6 тестовых заданий – 6 баллов;  

5 тестовых заданий – 5 баллов;  

Менее 5 тестовых заданий – 0 баллов.  



ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

 

 Структура глоссария  

Термин  Определение  Источник  

      

  

Термины:  

Указатель - переменная, хранящая в качестве значения адрес в памяти.   

Класс - тип данных, включающий в себя элементы-данные и элементы-функции (методы).  

Объект - переменная, созданная как представитель класса, то есть имеющая соответствующий 

классу тип.   

Инкапсуляция - способ ограничения доступа к данным объекта. Если данные объекта 

инкапсулированы, то доступ к ним имеют лишь функции – методы класса.   

  

Термины: корпоративная информационная система, коммуникация в локальной 

сети, конфиденциальность, анонимность, аутентификация, авторизация, локализация, роль 

пользователя, права пользователя, ненадежный пароль, распространение персональных 

данных.  

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

глоссария 10 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 УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Понятия информационной сети   

2. Типовые топологии.   

3. Маршрутизация.   

4. Internet-протоколы.   

5. Организация сетей Интернет/Интранет.   

6. Безопасность сетей передачи данных.   

7. Типовые атаки на службы и протоколы современных сетей и методы противодействия.  

  

Критерии оценки:  

Согласно  балльно-рейтинговой  системе  по  данной 

 учебной  дисциплине максимальная оценка 10 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.  

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

1. Эволюции вычислительных систем и/или сетей, принципов их устройства и их 

параметров.  

2. Обзор регионального рынка персональных компьютеров с классификацией их по 

различным параметрам по региону, выбранному студентом самостоятельно.  

3. Подробное описание состава, структуры и конструкции персонального 

компьютера-десктопа или ноутбука от вендора, выбранного студентом 

самостоятельно.  

4. Внешних устройств ПК. Обзор некоторого класса внешних устройств ПК по 

выбору студента. Классификация, параметры, способы подключения к ПК. Обзор 

рынка выбранного класса устройств. Перспективы развития таких устройств.  

5. Компьютерной сети. Классификации сетей. Модель открытых систем OSI/ISO. 

Протоколы семейства TCP/IP. IP-адресация и IP-сети. Интернет как пример 

глобальной IP-сети. Выбор направления темы студент делает самостоятельно.  

6. Параметры и классификация каналов связи. Кабельные соединения.  

Классификация и параметры кабелей. Локальные вычислительные кабельные сети 

(ЛВС). Топологии ЛВС. Структурированные кабельные сети. Выбор направления 

темы студент делает самостоятельно.  

7. Активных сетевых устройств проводных локальных сетей: повторители, 

концентраторы, коммутаторы, маршрутизаторы, шлюзы. Физическое и логическое 

структурирование IP-сетей. Выбор направления темы студент делает 

самостоятельно.  

8. Беспроводные сети: виды современных беспроводных технологий связи, 

классификация сетей, активные устройства беспроводных локальных 

компьютерных сетей, специфика беспроводных локальных компьютерных сетей. 

Выбор направления темы студент делает самостоятельно.  



Критерии оценки:  

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 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:  

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 30 баллов; 

участие в конференции университета с очным докладом и занятием призового 

места в конференции университета – 25 баллов; 

участие в конференции университета с очным докладом без занятия призового 

места – 20 баллов; 

участие в конференции университета с заочным докладом – 15 баллов;  

не участие в конференции – 0 баллов.  

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОПК-3: способностью работать с компьютером как средством управления информацией, 

работать с информацией из различных источников, в том числе в глобальных 

компьютерных сетях.  



Обучающийся знает: Фундаментально- теоретическую базу в области новых 

информационных технологий обработки экономической информации на персональных 

компьютерах (ПК). 

 

1. Основные этапы развития ЭВМ и его программного обеспечения. Поколения ЭВМ.  

2. Понятие интерфейса. Примеры интерфейсов. Что лежит в основе понятия интерфейс.  

3. Классификация средств вычислительной техники. Основные характеристики 

вычислительных систем различных классов. Понятия о семействах ЭВМ.  

4. Общие принципы построения современных персональных компьютеров. Структурная 

схема и основные компоненты современного ПК.  

5. Понятие канала связи. Какие бывают каналы связи и среды передачи.  

 

ПК-3: выбор рациональных информационных систем и информационно-коммуникативных 

технологий решения для управления бизнесом.  

Обучающийся знает: принципы построения, состав аппаратного обеспечения компьютера,  

особенности компьютеров различных поколений и классов;  

основные топологии, архитектуру, протоколы и интерфейсы для компьютерных сетей 

различного вида (локальных, региональных, глобальных). 

 

1. Понятие вычислительной сети. Классификация вычислительных сетей.  

2. Локальные вычислительные сети. Типы ЛВС. Передающие среды ЛВС.  

3. Архитектуры и топологии ЛВС. Краткий сравнительный анализ различных архитектур 

и топологий.  

4. Серверы и рабочие станции – роль в сети, виды серверов, подключение серверов к сети.  

5. Одноранговые сети. Адресация компьютеров в такой сети. Протоколы, используемые в 

одноранговых сетях.  

6. Топологическая схема одноранговой сети. Используемые среды передачи информации 

и сетевое оборудование.  

 

ПК-17: способность использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования. 

Обучающийся знает: Возможности средств и систем телекоммуникаций. 

 

1. Стек протоколов Интернет и базовые протоколы Интернет  

2. Стек протоколов TCP/IP. Описание процесса взаимодействия протоколов  

3. Структуры пакетов протоколов IP. Свойства протокола IP. Когда его используют.  

4. Структуры пакетов протоколов TCP. Свойства протокола TCP. Когда его используют.  

5. IP-адрес. Структура адреса и ее связь со структуризацией сетей. Понятие маски адреса.  

6. Понятие маршрута и маршрутизации Принцип марщрутизации, при исполнении какого 

протокола реализуется маршрутизация, какими техническими средствами реализуется 

маршрутизация.  

7. Параметры USB-порта в современном стандарте. Возможность построения сети на основе 

USB-соединений (топология, кол-во узлов, масштабы).  

  



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

ОПК-3: способностью работать с компьютером как средством управления информацией, 

работать с информацией из различных источников, в том числе в глобальных 

компьютерных сетях.  

Обучающийся умеет: Использовать аппаратные средства компьютера при решении 

экономических задач.  

 

Выбрать топологию ЛВС (обосновать выбор). Построить функциональную схему ЛВС и 

составить перечень аппаратных средств, а также определить необходимое сетевое и 

пользовательское программное обеспечение. 

1. Коммерческий банк. 

2. Отделение почтовой связи. 

3. Учебное заведение. 

ПК-3: выбор рациональных информационных систем и информационно-коммуникативных 

технологий решения для управления бизнесом.  

Обучающийся умеет: Работать в качестве пользователя персонального компьютера (ПК). 

Провести разработку топологии сети и отобразить доступными графическими средствами: 

 а) Логическую; б) Физическую. 

1. Коммерческий банк. 

2. Отделение почтовой связи. 

3. Учебное заведение. 

ПК-17: способность использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования. 

Обучающийся умеет: Произвести оценку технико-эксплуатационных возможностей средств 

вычислительной техники, эффективности различных режимов работы ЭВМ и вычислительных 

систем.  

Для заданных IP-адресов классов А, В и С и предложенных масок (см. варианты заданий) 

определить:  

- класс адреса;  

- максимально возможное количество подсетей, которое можно образовать с 

использованием данной маски;  

- диапазон изменения адресов подсетей; 

- максимальное число узлов в подсетях.  

  

1  

Адрес  

214.147.120.38  

  

Маска  

11111111.11111111.11111111.11110000  



2  

Адрес  

176.72.82.62  

  

Маска  

11111111.11111111.11111111.10000000  

3  

Адрес  

82.67.174.114  

  

Маска  

11111111.11000000.00000000.00000000  

  

Результаты вычислений оформить в электронном виде.  

 

ОПК-3: способностью работать с компьютером как средством управления информацией, 

работать с информацией из различных источников, в том числе в глобальных 

компьютерных сетях.  

Обучающийся владеет: Информационными технологиями компьютерных сетей.  

Определить и отобразить доступными графическими средствами схему внутренних и внешних 

информационных потоков организации. 

1. Коммерческий банк. 

2. Отделение почтовой связи. 

3. Учебное заведение. 

ПК-3: выбор рациональных информационных систем и информационно-коммуникативных 

технологий решения для управления бизнесом.  

Обучающийся владеет: Навыками анализа и оценки архитектуры вычислительных сетей и ее 

компонентов.  

Провести анализ прикладной области, для которой должна быть создана ЛВС, определить 

количество и функциональное назначение рабочих мест, построить план помещений. 

1. Коммерческий банк. 

2. Отделение почтовой связи. 

3. Учебное заведение. 

 

ПК-17: способность использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования. 

Обучающийся владеет: Методами оценки показателей качества и эффективности 

функционирования вычислительных систем. 

 
  Выполнить расчет затрат на организацию и обслуживание локальной компьютерной сети. 

 

1. Коммерческий банк. 

2. Отделение почтовой связи. 



3. Учебное заведение. 
 

 

 

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  способностью работать с компьютером как средством управления информацией, работать с информацией 

из различных источников, в том числе в глобальных компьютерных сетях 

Знать:  

Фундаментально- 

теоретическую 

базу в области 

новых 

информационных 

технологий 

обработки 

экономической  

информации на 

персональных 

компьютерах 

(ПК). 

 

не знает или не 

имеет способы о 

фундаментально- 

теоретической 

базе в области 

новых 

информационных 

технологий 

обработки 

экономической  

информации на 

персональных 

компьютерах 

(ПК). 

 

удовлетворительно 

знает или имеет 

общие, но не  

структурированные 

знания  о 

фундаментально- 

теоретической базе в 

области новых 

информационных 

технологий 

обработки 

экономической  

информации на 

персональных 

компьютерах (ПК). 

 

хорошо знает или имеет 

сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания  о 

фундаментально- 

теоретической базе в 

области новых 

информационных 

технологий обработки 

экономической  

информации на 

персональных 

компьютерах (ПК). 

 

отлично знает или 

имеет сформирован- 

ные, систематические 

знания  использования   

фундаментально- 

теоретической базы в 

области новых 

информационных 

технологий обработки 

экономической  

информации на 

персональных 

компьютерах (ПК). 

 

Уметь:  

Использовать 

аппаратные 

средства 

компьютера при 

решении 

экономических 

задач.  

 

не умеет  

использовать 

аппаратные 

средства 

компьютера при 

решении 

экономических 

задач.  

 

плохо умеет 

использовать  

аппаратные средства 

компьютера при 

решении 

экономических 

задач.  

 

хорошо умеет 

использовать 

аппаратные средства 

компьютера при 

решении 

экономических задач.  

  

 

отлично умеет 

использовать  

аппаратные средства 

компьютера при 

решении 

экономических задач.  

 

Владеть:  

Информационны

ми технологиями 

компьютерных 

сетей.  

 

 

не владеет  

способностью 

использовать  

информационные 

технологии 

компьютерных 

сетей.  

 

недостаточно 

владеет  

способностью 

использовать  

информационные 

технологии 

компьютерных 

сетей.  

 

 

хорошо  

владеет  способностью 

использовать  

информационные 

технологии 

компьютерных сетей.  

 

свободно владеет 

способностью 

использовать  

информационные 

технологии 

компьютерных сетей.  

 

ПК-3  Выбор рациональных информационных систем и информационно-коммуникативных технологий решения 

для управления бизнесом 



Знать:  

принципы 

построения, 

состав 

аппаратного 

обеспечения 

компьютера,  

особенности 

компьютеров 

различных 

поколений и 

классов;  

основные 

топологии, 

архитектуру, 

протоколы и 

интерфейсы для 

компьютерных 

сетей различного 

вида (локальных, 

региональных, 

глобальных). 

  

 

не знает или 

имеет 

поверхностное, 

неполное  

представление о  

принципах 

построения, 

состав 

аппаратного 

обеспечения 

компьютера,  

особенности 

компьютеров 

различных 

поколений и 

классов;  

основные 

топологии, 

архитектуру, 

протоколы и 

интерфейсы для 

компьютерных 

сетей различного 

вида (локальных, 

региональных, 

глобальных). 

  

 

удовлетворительно 

знает или имеет 

общие, но не  

структурированные 

знания  о  принципах 

построения, состав 

аппаратного 

обеспечения 

компьютера,  

особенности 

компьютеров 

различных 

поколений и 

классов;  

основные топологии, 

архитектуру, 

протоколы и 

интерфейсы для 

компьютерных сетей 

различного вида 

(локальных, 

региональных, 

глобальных). 

  

 

хорошо знает или имеет 

сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания о  

принципах построения, 

состав аппаратного 

обеспечения 

компьютера,  

особенности 

компьютеров 

различных поколений и 

классов;  

основные топологии, 

архитектуру, протоколы 

и интерфейсы для 

компьютерных сетей 

различного вида 

(локальных, 

региональных, 

глобальных). 

  

 

отлично знает или 

имеет сформирован- 

ные, систематические 

знания  о  принципах 

построения, состав 

аппаратного 

обеспечения 

компьютера,  

особенности 

компьютеров 

различных поколений и 

классов;  

основные топологии, 

архитектуру, протоколы 

и интерфейсы для 

компьютерных сетей 

различного вида 

(локальных, 

региональных, 

глобальных). 

  

 

Уметь:   

Работать в 

качестве 

пользователя 

персонального 

компьютера 

(ПК). 

не умеет 

работать в 

качестве 

пользователя 

персонального 

компьютера 

(ПК). 

плохо умеет  

работать в качестве 

пользователя 

персонального 

компьютера (ПК). 

хорошо умеет  работать 

в качестве 

пользователя 

персонального 

компьютера (ПК). 

отлично умеет  

работать в качестве 

пользователя 

персонального 

компьютера (ПК). 

Владеть:   

Навыками 

анализа и оценки 

архитектуры 

вычислительных 

сетей и ее 

компонентов.  

 

не владеет   

навыками 

анализа и оценки 

архитектуры 

вычислительных 

сетей и ее 

компонентов.  

 

недостаточно 

владеет   навыками 

анализа и оценки 

архитектуры 

вычислительных 

сетей и ее 

компонентов.  

 

 

хорошо  

владеет   навыками 

анализа и оценки 

архитектуры 

вычислительных сетей 

и ее компонентов.  

 

свободно владеет 

навыками анализа и 

оценки архитектуры 

вычислительных сетей 

и ее компонентов.  

 

ПК-17 Способность использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности для теоретического и экспериментального исследования 

знать:  
Возможности 

средств и 

систем 

телекоммуникаци

й 

  

не знает или 

имеет 

поверхностное, 

неполное 

представление  о 

возможностях 

средств и 

систем 

телекоммуникаци

й 

 

Удовлетворительно 

знает или имеет 

общие, но не 

структурированные  

знания о 

возможностях 

средств и 

систем 

телекоммуникаций 

 

 

хорошо знает или имеет  

сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания  о 

возможностях средств и 

систем 

телекоммуникаций 

 

отлично знает или 

имеет сформирован- 

ные, систематические 

знания    о 

возможностях средств и 

систем 

телекоммуникаций 

 



 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Оценка «зачтено» по дисциплине, по которой в данном семестре нет экзамена, 

выставляется обучающему, 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. 

Менее 50 баллов незачет. 

Баллы, характеризующие успеваемость студента по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов 

работ.   

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине "Вычислительные 

системы. Сети. Телекоммуникации", закрываемой семестровой (промежуточной) аттестацией 

(зачет) равна 100. 

 

1. Активная познавательная деятельность во 

время занятия (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 32 баллов 

 Тестирование  до 12 баллов 

уметь: 

Произвести 

оценку технико-

эксплуатационны

х возможностей 

средств 

вычислительной 

техники, 

эффективности 

различных 

режимов работы 

ЭВМ и 

вычислительных 

систем.  

 

не умеет 

использовать  

оценку технико-

эксплуатационны

х возможностей 

средств 

вычислительной 

техники, 

эффективности 

различных 

режимов работы 

ЭВМ и 

вычислительных 

систем.  

 

плохо умеет 

использовать  

технико-

эксплуатационных 

возможностей 

средств 

вычислительной 

техники, 

эффективности 

различных режимов 

работы ЭВМ и 

вычислительных 

систем.  

 

хорошо умеет 

использовать  технико-

эксплуатационные 

возможности средств 

вычислительной 

техники, эффективности 

различных режимов 

работы ЭВМ и 

вычислительных 

систем.  

 

отлично умеет 

использовать  технико-

эксплуатационные 

возможности средств 

вычислительной 

техники, эффективности 

различных режимов 

работы ЭВМ и 

вычислительных 

систем.  

 

владеть:  

Методами 

оценки  

показателей 

качества и  

эффективности  

функционирован

ия  

вычислительных 

систем.  

не владеет    

методами оценки  

показателей 

качества и  

эффективности  

функционирован

ия  

вычислительных 

систем.  

недостаточно 

владеет   методами 

оценки  

показателей качества 

и  

эффективности  

функционирования  

вычислительных 

систем.  

 

хорошо  

владеет    методами 

оценки  

показателей качества и  

эффективности  

функционирования  

вычислительных 

систем. 

свободно владеет   

методами оценки  

показателей качества и  

эффективности  

функционирования  

вычислительных 

систем.  



 Глоссарий до 10 баллов 

 Устный опрос до 10 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 20 баллов 

 Написание реферата  до 10 баллов 

 Выполнение заданий до 10 баллов 

4. Участие в конференции по дисциплине до 30 баллов 
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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 образова-
тельные результаты 

Этапы формирования 
компетенции 

Способ фор-
мирования 

компетенции 

Оценочное 
средство Шифр 

компетен-
ции 

Наименование 
компетенции 

ОК-7 способность к са-
моорганизации и 
самообразованию 

Знать: базовую термино-
логию дискретной мате-
матики и основные зако-
номерности, их матема-
тическую формулировку. 
Уметь: решать задачи по 
дискретной математике. 
Владеть: навыками ис-
пользования приобре-
тенных знаний и умений 
для понимания и крити-
ческого осмысления тех-
нической и экономиче-
ской информации.  

Тема 1. Множества. От-
ношения. Отображение. 
Тема 1.2. Элементы ком-
бинаторного анализа. 
Тема 2.1. Алгебра логики. 
Тема 2.2. Логика предика-
тов. 
Тема 3.1. Элементы тео-
рии графов. 
Тема 4.1. Алгоритмы  

Лекции, 
практические 
занятия, са-
мостоятель-
ная работа 

Тестирование, 
групповое ре-
шение задач, 
вопросы к экза-
мену. 

 
2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУ-

ЩЕЙ ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

МОДУЛЬ 1 

1. Для множества А={1.5,2.5,¾,0,∅} справедливы утверждения:  
1. (1.5+2.5)=А  
2. 3/2∈А  
3. ∅∈Α 
4. (1.5+0)∈Α  
5. (¾)∈Α 

2. Предложение «Элемент a не принадлежит множеству В» можно записать:  
1. a∈Β 
2. a⊆Β  
3. a⊂Β 
4. a⊄Β  
5. a∉Β 

3. Запись a∉Β означает 
1. множество а строго включается в множество B 
2. множество B является надмножеством множества а 
3. элемент а не принадлежит В 
4. множество а нестрого включается в множество B 
5. множество а не эквивалентно множеству В 

 



4. Даны произвольные конечные множества А В и С. Истинными являются утверждения: 
1. A⊂Β&Β⊂С⇔Α=С  

2. Α⊂Β⇒Α=Β  
3. Α⊆Β&Β⊆С⇒Α⊂С 
4. Α⊆Β&Β⊆Α⇔Α=Β  
5.Α⊆Β&Β⊆Α⇔Α=Β 

 

5. .Для множеств A = {x | x∈ Z & - 1 ≤ x ≤ 9}; B = {3,4,5,6}; C = {x | (∃y) (y∈Ν&3< y < 
9&Χ=2y)}, где N - множество натуральных чисел, Z – множество целых чисел, истин-
ными являются выражения:  

1. C\B ≠ B 
2. С\B = C 
3. С\B = B  
4. B∪C = ∅ 

1. С\B ≠ C 

6. Для множеств A B и C: А = { 0,1,2,3 }, B = { 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21}, C = { 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 
2.5, 3} истинными являются выражения:  

1. A∪B= ∅ 
2. A\B = ∅  
3. B∩C = B 
4. Α∩B ≠ A  
5. B\A ≠ B 

7. Для множества А={<1,a>,<1,b>,<2,a>,<2,b>} ложны утверждения …  
1. <b,2>∈Α 

2. ∅∈Α 
3. < 2, b>∈ А¨¹  
4. {<1, b>}∈Α 
5. < a,1>∈ А¨¹ 

8. Для множества. А={<a,1>,<a,∅><∅,1>,<∅,∅>} истинны утверждения… 

 

1. А¨¹={<1,a>,<∅, a>,<1,∅>,<∅,∅>} 
2. А¨¹={<∅,∅>}  
3. А¨¹={<1,∅>,<∅,∅>,<∅, a>,<1,a>} 
4. А¨¹={<1,a>,<∅,1>,<a,∅> <∅,∅>} 
5. А¨¹={<1,a>,<∅, a>,<1,∅>} 

9. Задано множество  Χ={1,2}, тогда Χ³ равно : 
1. {<1,1,1>;<1,1,2>;<1,2,1>:<1,2,2>;<2,1,1>;<2,1,2>;<2,2,1>; <2,2,2>} 

2. {{<1,1,1>;<1,2,1>:<2,1,2><2,2,2>}} 

3. {<2,1,1>;<2,1,2>;<2,2,1>; <2,2,2>} 

4. {<1,1>:<1,2>;<2,1>;<2,2>} 

5. {<1,1,1>;<1,1,2>;<1,2,1>:<1,2,2>}  
10.Заданно множество, Χ, состоящее из двух элементов. Множество Χⁿ при n=3 будет 
содержать …. элементов  

1. 27 
2. 4 
3. 8 
4. 9 
5. 3  



11. Если существуют элементы x∈Χ которым соответствует более одного элемента из 
множества Υ. то график соответствия Γ=<Χ,Υ,F> называется: 

 

1. инъективным 
2. функциональным 
3. антифункциональным 
4. нефункциональным 
5. антиинъективным 

 

МОДУЛЬ 2  
12. Функция называется … если любому элементу х ∈ Χ соответствует хотя бы одно-

му у ∈ Υ:  
1. биективной 
2. всюду определжнной 
3. определжнной 
4. тождественной 
5. константной 

13. Правильными вариантами ответа являются: 
1. Ни одно антитождественное отношение не является рефлексивным 
2. Ни всякое рефлексивное отношение является тождественным 
3. Любое транзитивное отношение является связным. 
4. Любое асимметричное отношение не является рефлексивным. 
5. Всякое симметричное отношение является транзитивным. 

14. Истинными высказываниями являются:  
1. объединение бесконечного множества А и конечного множества В эк-
вивалентно множеству А.  
2. Разность бесконечного несчѐтного множества А и конечного 
множества В эквивалентна множеству А  
3. Объединение бесконечного множества А и конечного мно-
жества В не эквивалентно множеству А  
4. Объединение счетных множеств является счетным множеством  
5. Разность бесконечного несчѐтного множества А и счетного 
множества В эквивалентна множеству В  

15. Основными видами частей графа являются: 
1. Дополнение 
2. Сечение 
3. Разрез 
4. Суграф 
5. Подграф  

16. Графы, образованные вершинами и ребрами правильных многогранников 
называются:  

1. Регулярными 
2. Циклическими 
3. Полными 
4. Платоновыми 
5. Кубическими 

17. Максимальное число ребер соединяющих две вершины графа G называется: 
 

1. Числом компонент связности. 
2. числом внутренней устойчивости. 



3. Мультичислом графа. 
4. Хроматическим числом. 
5. локальной степенью вершины.  

18. Согласно теореме Эйлера, граф, содержащий Эйлерову цепь может иметь только … 
вершины с нечетной локальной степенью.  

1. 3 
2. n 
3. 0 
4. 1 
5. 2  

19. Ориентированный граф называется … если его любые две вершины взаимно до-
стижимы.  

1. Связным 
2. Полным 
3. Неразделимым 
4. Блоком 
5. Сильно связным  

20. Сложность алгоритмов обычно оценивается по времени их работы. Тогда в за-
висимости от времени работы алгоритмы разделяются на …  

1. эмпирическими 
2. эвристические 
3. экспоненциальные 
4. полиномиальные 
5. детерминированные  

21. Перечень операторов алгоритма, пронумерованных в порядке их выполнения, 
называется … 

 
1. словесным описанием 
2. алгоритмом Ван - Хао 
3. граф – схемой 
4. алгоритмом Маркова 
5. структурной схемой 

 
22.При минимизации булевых функций могут использоваться: 

 
1. метод неопределенных коэффициентов 
2. метод группировки 
3. метод Квайна – Мак – Класски 
4. метод Блейка – Порецкого. 

 
23. Отношение эквивалентности удовлетворяет условиям 

А Рефлексивность 

Б Симметричность 

В Транзитивность 

Г Иррефлесивность 

Д Антисимметричность 
  

 
     24. Найдите соответствие между понятиями и описанием их отдельных элементов: 

А Линейность 
Значение функции на нулевом наборе равно 
нулю, на единичном наборе равно единице 



Б Монотонность 
Младшему набору  соответствует меньшее значение  
функции 

В Самодвойственность 
Полином Жегалкина не содержит конъюнкции пере-
менных 

Г Сохранение константы 
Значение функции равно значению отрицания функ-
ции  на противоположных наборах  

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

ная 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») – 0-2 балла. 
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. 

 

Вопросы для группового обсуждения 
 

1.Общие понятия о формальных системах и методах формализации. Понятие вывода в 
формальной системе. Логические исчисления и аксиоматические системы.  
2.  Метод  аналитических  таблиц  для  исчисления  высказываний  и  логики  предикатов 

первого порядка. Неклассические логики.  
3. Планарность и укладка графов. Жорданова кривая на плоскости. Теорема Жордана. Го-
меоморфность графа.  
4. Теорема Понтрягина-Куратовского. Грани плоского графа. Формула Эйлера.  
5. Раскраска графов. Хроматическое число. Правильная раскраска. Хроматические числа 
некоторых графов. Деревья и сети. Укладка корневого дерева.  
6. Общее понятие алгоритма. Требования к алгоритмам. Тезис Черча. Машины Тьюринга.  

7. Универсальная машина Тьюринга. Понятие рекурсии. Рекурсивные функции. Со-
гласно бально-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка от-
ветов во время группового обсуждения до 2 баллов.  

Критерии оценки: 
• Владение базовым аппаратом дисциплины и  основными терминами – 0,5 балла;  
• Четкость ответа, логичность, связность, доказательность, воспроизведение кон-

кретных фактов - 0,5 балла;  
• Владение научным и специальным аппаратом, использование общенаучных и спе-

циальных терминов – 0,5 балла;  
• 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 балл;  

- 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. 

 
Перечень образцов контрольных работ 

 
Образец контрольной работы №1 

  
1. На одной из кафедр университета работают 13 человек, причем каждый из них зна-

ет хотя бы один иностранный язык. 10 человек знают английский, 7 – немецкий, 6 – 
французский, 5 – английский и немецкий, 4 – английский и французский, 3 – 
немецкий и французский. Сколько человек знают: 1) все три языка; 2) ровно два 
языка; 3) только английский язык?  

2. U={1,2,3,4,5,6}; A={1,3,4}; B={1,3,5,6}; C={4,5,6}. Найти: 1) B\C; 2) A\B; 3) B∩A’; 
4) (C∪A)\(C∩A).  

3. Даны множества A, B, C, которые попарно не пересекаются и A∪B∪C=U. 
Доказать, что C’=A∪B.  

4. Доказать справедливость A= (A∪B)∩( A∪B’)=( A∩ B) ∪( A∩ B). 
5. Найти множества: 1) ∅∩{∅}; 2) {∅}∩{∅}; 3) {∅,{∅}}\∅; 4) {∅,{∅}}\{∅}; 5) 

{∅,{∅}}\{{∅}}.  
6. U={a,b,1,2}. Найти B(U) и |B(U)|.  
7. Какие утверждения справедливы: 1) 3∈{1,2,3,4}; 2) {1,2}∉{{1,2,3},{2,3},1,2}; 3) 

∅{1,2,3}; 4) |{∅}|≠0?  
8. Даны произвольные множества A и B такие, что A∩ B=∅. Что представляет собой 

множество B\A?  
9. Доказать, что из A∪B=U следует, что A’⊂B и следует, что A’∩B’=∅.  
10. Даны множества A, B, C, причем С⊂B. Доказать, что 1) A∪С⊂ A∪B; 2) B’\A⊂C’\A.  
11. На множестве натуральных чисел, не превосходящих 1800, найти количество 

чисел, которые не делятся на 3, 6 , 8 и 12.  
12. Упростить: 1) ( A∩ B∩C) ∪(A’∩ B); 2) (X’∩Y∩Z) ∪( X∩Y∩Z’) ∪(X∩Y∩Z); 3) (X 

∪ Y ∪ Z)’ ∪ (X’∩Y’∩Z) ∪(( X ∪ Y)’ ∩Z). 
 

Образец контрольной работы №2 
 

1. Сколько имеется пятизначных чисел, у которых все цифры нечетные? 
2. Сколькими способами можно выбрать согласную и гласную из слова «здание»?  
3. В корзине лежат 12 яблок и 10 апельсинов. Ваня выбирает либо яблоко, либо 

апельсин, после чего Надя выбирает из оставшихся фруктов и яблоко и апельсин. 
Сколько возможно таких выборов?  

4. Сколькими способами можно разложить 12 различных деталей по трем ящикам? 
5. Имеется набор из 16 карточек. На четырех из них написана буква «А», на четырех  



– буква «Б», на четырех – буква «В», на четырех – буква «Г». Сколько различных 
комбинаций букв можно получить, выбирая из набора 4 карточки и располагая их в 
некотором порядке?  

6. В цехе работают 8 токарей. Сколькими способами можно поручить трем из них 
изготовление трех различных видов деталей (по одному виду на каждого)?  

7. Сколькими способами можно обить 6 стульев тканью, если имеются ткани шести 
различных цветов и все стулья должны быть одного цвета?  

8. На собрании должны выступить 5 человек: А, Б, В, Г, Д. Сколькими способами 
можно расположить их в списке ораторов, если Б должен выступить сразу после А? 

9. Сколько слов можно получить, переставляя буквы слова «парабола»?  
10. Сколькими способами можно переставить буквы слова «обороноспособность», 

чтобы две буквы «о» не шли подряд?  
11. Для премий по математической олимпиаде выделено 3 экземпляра одной книги, 4 

экземпляра другой и 8 экземпляров третьей. Сколькими способами могут быть 
распределены эти премии между 30 участниками олимпиады, если каждому вру-
чается не более одной книги?  

12. Сколькими способами можно разложить k одинаковых шаров по m различным 
ящикам? 

 

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 1 
1) Справедливо ли в общем случае утверждение: если A∈B и B ⊆ С и C ⊆ D и A∈D?  
2) Может ли при некоторых A,B,C,D выполняться набор условий A∈B и B ⊆ С и  

C ⊆ D и A∈D? 
Задание 2 
Для универсального множества U= {− 5,−4,−4,−3,−2,−1,1,2,3,4,5 } , множества А, заданно-

го списком, и для B, являющегося множеством корней уравнения x4 +αx
3 + βx

2 + γx + δ = 0  
1) Найти множества: A ∪ B, B ∩ A, A\B, B\A, A ∆ B, B , C=(A ∆ B) ∆ A  
2) Выяснить, какая из пяти возможностей выполнена для множества A и C: A ⊂ C, или  

C ⊂ A, или A=C, или A ∩ C= ∅  
3) Найти P(B) и  P(B)   

Задание 3  
Решить систему уравнений относительно множества X и указать условие условия 
совместимости системы или доказать еѐ несовместимость.  
B ∪ X = C∆ A  
X \ A = C ∪ X 
  
C ∩ X = A \ B  
Задание 4 

1) Проверить справедливость равенства α для множества  



A= {1,2 }, В= {2,3 }, C= {1,3 }.  
2) Выяснить, верно ли неравенство α для произвольных A, B, C. 
B × ( A ∪C) = (B × ( A \ C)) ∪ (B ×C)  

Задание 5 
Сколько натуральных чисел от 1 до 10000 не делиться ни на α , ни на β , ни на γ , 
ни на δ ?  
Если α =2, β =5, γ =4, δ =17  
Задание 6 
Проверить что для любых множеств A, B, C выполнение включения α влечѐт 
выполнение включения β .  
Если α : A ∪ B ⊆ C , β : A∆C ⊆ C \ A  
Задание 7 
Для произвольных множеств А, В, Н проверить, является ли  выполнение включения  
α необходимым и достаточным условием выполнения равенства β .  
Если α : A ⊆ B ∩ H , β : A ∩ B = ( A \ B) ∪ ( A ∩ H )  
Задание 8 
Для данного графика P найти:  
P 

−1
 , P P , P 

−1 P, пр2 (P
−1 P) × пр1 (P P) 

Если P : (ƒ,d), (b,d), (d,d), (с,b), (ƒ,с)  
Задание 9 
1 Выяснить каким свойством обладает отношение R заданное на множестве А 
2 Придумать отношение, имеющее противоположные свойства  
Задание 10 
Построить таблицу истинности данной булевой функции f(х,y,z)  

 

 

Задание 11 
Найти фиктивные и существенный переменные функции  

 
 

Задание 12 
1 Для каждой функции получить СКНФ и СДНФ  
2 Получить для f1 ДНФ и КНФ 

f1=        f2=          f3=  

Задание 13 
1 Получить СБНФ 

2 Получить двумя способами полином Жегалкина  
 

Задание 14  
Для функции f(x,y,z) и g(x,y,z) выяснить вопрос об их принадлежности к классам P0 ,Р, L,  
M, S:  

 
 

g(11010100)  
Задание 15  
Сколькими способами можно расставить 20 разных книг в книжном шкафу с 5 полками, 
если каждая полка может вместить все 20 книг?  
Задание 16  



Сколькими способами из колоды карт в 36 листов можно выбрать неупорядоченный набор 
из 5 карт так, чтобы в этом наборе было бы точно: 1 король, 1 дама и 1 крестовая карта 
Задание 17  
Сколько различных слов можно получить перестановкой букв слова передел, при улови: в 
начале и в конце слова стоит согласная буква. 
Задание 18  
Подсчитать количество различных перестановок цифр данного числаα , при которых 
никакие n одинаковых цифр не идут друг за другом. 
α = 352366 n = 2  
Задание 19  
Сколькими способами можно распределить n различных открыток в k различных 
конвертов при условии: 1 допустим пустые конверты, 2 все не пустые  
n=12 k=3  
Задание 20  
Сколькими способами можно распределить n различных открыток в k различных 
конвертов при условии: конверты не различные и все не пустые 
n=12 k=3 

 

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

мальная оценка индивидуального домашнего задания 20 баллов. За каждую задачу по 
одному баллу.  
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 балла;  

 

 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУ-
ЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  
Обучающийся знает: базовую терминологию дискретной математики и основные зако-
номерности, их математическую формулировку Способы задания множеств. Операции 
над множествами.  
Декартово произведение множеств. Графическое представление отношений. Аксиоматика 
Цермеля-Френкеля. Прообразы и образы. Соответствия и их свойства. Взаимно-
однозначные соответствия. Основное правило комбинаторики. Правило суммы. Основные 
понятия логики: высказывания и рассуждения. Основные логические связки. Алгебра вы-
сказываний. Логика предикатов. Предметная область и предметные переменные. Кванторы 
общности и существования. Свободные и связанные переменные. Определение графов и 
их разновидности. Лемма о рукопожатии. Разновидности графов. Общее понятие алгорит-
ма. Требования к алгоритмам.  
 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

Обучающийся умеет: решать задачи по дискретной математике  
Свойства операций над множествами. Способы задания отношений. Замыкание отноше-
ний. Отношение порядка Способы задания отображений. Инъекция. Сюръекция. Биекция. 



Принцип биекции. Мощности бесконечных множеств. Число различных к-элементных 
подмножеств n-элементного множества. Геометрическая интерпретация. Формула симмет-
рии. Формула сложения. Свойство числа сочетаний. Число подмножеств данного множе-
ства. Перестановки и размещение упорядоченных множеств. Перестановки  
с повторениями. Размещение элементов множества. Логические функции и способы их за-
дания - таблицы и формулы. Алгебраический подход к логике. Эквивалентные соотноше-
ния в логике предикатов. Общезначимые и противоречивые формулы. Запись утверждений 
естественного языка в логике предикатов. Общие понятия о формальных системах и мето-
дах формализации. Понятие вывода в формальной системе. Логические исчисления и ак-
сиоматические системы. Логическое следование, вывод, доказательство. Изоморфизм гра-
фов. Подграфы. Операции над графами. Свойства графов. Эйлеровы графы. Задача Эйлера 
для кѐнигсбергских мостах. Теорема Флери. Гамильтоновы графы. Некоторые свойства 
гамильтоновых графов. Матрицы графов. Деревья и лес. Тезис Черча. Машины Тьюринга. 
Универсальная машина Тьюринга.  
 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  
Обучающийся владеет: навыками использования приобретенных знаний и умений для по-
нимания и критического осмысления технической и экономической информации Операции 
над отношениями. Примеры отношений. Операции из теории множеств, удовлетворяющие 
отношению эквивалентности Комбинации элементов с повторениями. Бином Ньютона. 
Полиномиальная теорема.  
Свойства биномиальных коэффициентов. Свойства биномиальных коэффициентов. Метод 
рекуррентных соотношений. Метод включений и исключений. Функциональная полнота. 
Булева алгебра и ее законы. Дизъюнктивные и конъюнктивные нормальные формы. Ал-
гебра Жегалкина. Линейные и монотонные функции. Теорема о функциональной полноте. 
Интерпретации и модели. Непротиворечивость, полнота и разрешимость логических ис-
числений. Логические теории. Метод резолюции для логики предикатов первого порядка. 
Различные стратегии метода резолюций. Метод аналитических таблиц для исчисления вы-
сказываний и логики предикатов первого порядка. Неклассические 
логики. Покрывающее дерево связного графа. Планарность и укладка графов. Жорданова 
кривая на плоскости. Теорема Жордана. Гомеоморфность графа. Теорема Понтрягина-
Куратовского. Грани плоского графа. Формула Эйлера. Раскраска графов. Хроматическое 
число. Правильная раскраска. Хроматические числа некоторых графов. Деревья и сети. 
Укладка корневого дерева. Понятие рекурсии. Рекурсивные функции. Алгоритмические 
неразрешимости. Разрешимые и перечислимые множества. Иерархия неразрешимостей. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  
Обучающийся знает: базовую терминологию дискретной математики и основные зако-
номерности, их математическую формулировку  

1. Пусть U={1,2,3,4}, A={1,3,4}, B={2,3}, C={1,4}. Найти: 1) A ∪ B ; 2) A ∩ B ; 3)   
A ∩ B ; 4) (B \ A) ∪ C .   

2. Пусть U={1,2,3,4,5,6}, A={1,3,4}, B={1,3,5,6}, C={4,5,6}. Найти: 1) A\C; 2) B\C; 
 

3) C\B; 4) A\B; 5) A ∪ B ; 6) B ∩ A ; 7) A ∪ C ; 8) (C ∪ A) \ (C ∩ A) . 
 

3. Данымножества       

. Найти: а)   ; б)   ; в) 



г) . 
 

4. Коллектив лаборатории состоит из 14 человек, каждый из которых знает хотя бы 
один из иностранных языков. 10 человек знают английский, 7 – французский, 7 – немец-

кий, 5 – английский и французский, 4 – английский и немецкий, 3 – французский и немец-

кий. Сколько человек знают: 1) все три языка; 2) ровно два; 3) ровно один; 4) только ан-
глийский? 

 
5. 80% студентов читают журнал А, 50% – журнал В, 50% – журнал С, 30% – жур-

налы А и В, 20% – журналы В и С, 40% – журналы А и С, 10% – все три журнала. Сколько 
в процентах студентов: 1) не читают ни одного журнала; 2) читает в точности два журнала; 
3) читает не менее двух журналов; 4) читает один или два журнала? 

 
6. Даны множества А={a, b, c, d} и В={1,2,3}. Задать декартово произведение A×B  

и B×A. Вычислить мощности | A×B| и | B×A|. 
 

7. Найти число целых положительных чисел, не превосходящих 1000 и не 
делящихся ни на одно из чисел 3, 5 и 7. 

8. Доказать равенства: а) ;  

9. Упростить выражения: а) ; б)   
; 

 
ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  
Обучающийся умеет: решать задачи по дискретной математике 

10. Упростить выражения: а) ;  

б) ; в) ;  
в) 
. 
 

11. Пусть  Найти множество , удовлетворяющее уравнению 

.  
12. Решить систему уравнений относительно множества Х и указать условия 

совместности системы или доказать еѐ несовместность: а) 

 
, .  

 

 
Даны множества A={1,2}, B={2,3}, C={1,3}. Проверить справедливость 

равенства: а) ; 2.  
 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  
Обучающийся владеет: навыками использования приобретенных знаний и умений для по-
нимания и критического осмысления технической и экономической информации  

1. На множестве М={1;2;3;5;7;9;11} задается отношение R=«быть не больше». За-
дайте данное отношение R путем перечисления всех его элементов, таблицей отношения и 
изобразите граф отношения. 



 
2. Пусть R – отношение на множестве натуральных чисел: R={(a, b): a>b} – «быть 

больше». Выполнить операции:1) R ∪ R , 2) R ∩ R , 3) R \ R , 4) R −1 , 5) R , 6) найти ре-

флексивное, симметричное и транзитивное замыкания. 

3. Пусть   на   множестве   М={1;2;3;4;5;6}   определено   отношение   
R=«бытьменьше». Охарактеризовать отношение. Задать отношения R −1  и R .   
Найти композицию R R . 

 
4. Отношение  R  задано  матрицей  отношений.  Какими  свойствами  

обладает данное отношение? Задайте отношение перечислением пар.  
R a b c      

a 0 1 0 Выполнить операции:1) R ∪ R , 2) R ∩ R , 3) R \ R , 4) R −1 , 5) 
 

,
 

R  
b 1 0 0      

c 0 1 0      
 

6) найти рефлексивное, симметричное и транзитивное замыкания. 
 

5. Пусть отношения R и S определены на М, где М – множество всех людей, следу-
ющим образом: R ={(a, b): a является отцом b}, S={(a, b): a дочь  
b}. Описать следующие отношения: 1) R(2) ; 2) S(2) ; 3) R S ; 4) S R ; 5) S R−1 ; 6) R−1 S; 7) R−1 
S−1 ; 8) S−1 R ; 9) S−1 S−1 ; 10) R−1 R−1 . 

6. Пусть отношение R задано матрицей отношения. Составить матрицы 
 

обратного отношения R −1 , дополнения R , рефлексивное, симметричное и транзитив-
ное замыкания, если:   
 

R 
 

1 2 3 4 
 

   
          

 1  0 1 0 0   

1) 2  0 0 0 1 ;  

 3  1 1 0 0   

 3  0 1 0 0   
 

Булева алгебра 
 

1. Построить таблицы функций: 1) ; 2)  

;  
2. Выяснить, эквивалентны ли формулы: 1) 

;  
3. Используя законы булевой алгебры, доказать эквивалентность формул: 

1) ; 2)  
4. Выяснить, является ли функция g двойственной к функции f: 

 
 

5. Найти двойственные функции к заданным функциям: 1) 



 2)  
6. Указать существенные и фиктивные переменные для функций: 1) 

 2)  
7. С помощью эквивалентных преобразований построить ДНФ для функций: 

1)   
8. С помощью эквивалентных преобразований построить КНФ для функций: 

1)  

9. Записать СДНФ и СКНФ для функций: 1)   
10. Представить следующие функции в виде полинома Жегалкина: 1) 

 
 

11. Исследовать на монотонность следующие булевы функции: 1) 

;  
12. Исследовать на линейность следующие функции: 1) 

;  
13. Выяснить, является ли линейной функция f, заданная векторно: 1)  

; 
14. Выяснить, является ли полной система функций: 1) 

; Выделить базис.  
 

КОМБИНАТОРИКА 
  

1. Общество из n членов выбирает открытым голосованием из своего состава од-
ного представителя. Сколькими способами могет произойти голосование, если каждый голо-
сует за одного человека (быть может, и за себя)? Та же задача, но голосование «тайное», учи-
тывается лишь число голосов, полученных каждым кандидатом, но неизвестно, кто за него 
голосовал.  

2. Бросают n игральных костей. Результат – n чисел от 1 до 6 (на каждой кости 
нанесены 1, 2, 3, 4, 5, 6 очков). Сколько может получиться различных результатов, если ре-
зультаты, отличающиеся друг от друга лишь порядком очков, считаются одинаковыми?  

3. Сколькими способами можно расположить в 9 лузах 7 белых и 2 чѐрных шара? 
Часть луз может быть пустой, а лузы считаются различными.  

4. Сколькими способами можно разделить 12 различных марок между 3 мальчика-
ми, если каждый берѐт по 4 марки?  

5. Сколькими способами можно разложить 10 книг на 5 бандеролей по 2 книги в 
каждой (порядок бандеролей не принимается во внимание)? 
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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 фактического материала, умение 
самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной сложности, сво-
бодно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из результа-
тов 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 по-
мощью 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 обуча-
ющегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактиче-



ского 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 обра-
зовательные резуль-

таты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

Шифр компетенции ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

Знать: базовую 
терминологию 
дискретной мате-
матики и основные 
закономерности, 
их математиче-
скую формулиров-
ку 

не знает или имеет 
поверхностное, не-
полное представле-
ние о базовой тер-
минологии дискрет-
ной математики и 
основных законо-
мерностях, их мате-
матической форму-
лировки 

плохо знает или имеет 
общие, но не структу-
рированные знания о 
базовой терминологии 
дискретной математи-
ки и основных зако-
номерностях, их мате-
матической формули-
ровки 

хорошо знает или 
имеет сформиро-
ванные, но содер-
жащие отдельные 
пробелы знания ба-
зовой терминологии 
дискретной матема-
тики и основных за-
кономерностях, и 
математической 
формулировки 

отлично знает или 
имеет сформиро-
ванные, системати-
ческие знания о ба-
зовой терминологии 
дискретной матема-
тики и основных за-
кономерностях, их 
математической 
формулировки 

Уметь: решать за-
дачи по дискрет-
ной математике 

не умеет решать за-
дачи по дискретной 
математике 

плохо умеет решать 
задачи по дискретной 
математике 

хорошо умеет ре-
шать задачи по дис-
кретной математике 

отлично умеет ре-
шать задачи по дис-
кретной математике 

Владеть: навыками 
использования 
приобретенных 
знаний и умений 
для понимания и 
критического 
осмысления техни-
ческой и экономи-
ческой информа-
ции 

не владеет навыка-
ми использования 
приобретенных зна-
ний и умений для 
понимания и крити-
ческого осмысления 
технической и эко-
номической инфор-
мации 

недостаточно владеет 
навыками использова-
ния приобретенных 
знаний и умений для 
понимания и критиче-
ского осмысления 
технической и эконо-
мической информации 

хорошо владеет 
навыками использо-
вания приобретен-
ных знаний и уме-
ний для понимания 
и критического 
осмысления техни-
ческой и экономи-
ческой информации 

свободно владеет 
навыками использо-
вания приобретен-
ных знаний и уме-
ний для понимания 
и критического 
осмысления техни-
ческой и экономи-
ческой информации 

 

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, необходи-
мые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформирова-
ны, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены;  
– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, озна-
чающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые компе-
тенции 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, некото-
рые 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 обучающимися по дисциплине, закрываемой 
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 ви-
дов работ. 

 

№ 

п/п 
Вид работ Сумма в баллах 

1. 

Активная познавательная работа во время занятий (кон-
спектирование дополнительной и специальной литера-
туры; участие в оценке результатов обучения других и 
самооценка; участие в обсуждении проблемных вопро-
сов по теме занятия и т.д.) до 10  баллов   

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 12 баллов 

3. 
Выполнение  заданий  по  дисциплине  в  течение 
семестра до 30 баллов 

4. 
Выполнение дополнительных практико-
ориентированных заданий 

до 28 баллов 
(дополнительно) 

5. Выполнение индивидуального задания до 20 баллов 

6. Ответ на экзамене до 30 баллов 

 
Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 
дисциплины «Дискретная математика» в течение семестра:  
• 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся про-
межуточной аттестацией;  
• 72 балла – активная познавательная работа во время занятий и контрольные мероприя-
тия; возможность набора дополнительных 28 баллов за практико-ориентированные зада-
ния. 
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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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Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-7 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

основные методы 

логического 

построения решения 

дифференциальных и 

разностных уравнений 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять 

теоретические и 

практические задания 

теории 

дифференциальных и 

разностных уравнений 

Владеть: 

основными 

принципами 

логического 

построения решения 

дифференциальных и 

разностных уравнений 

Тема 1. 

Обыкновенные 

дифференциальные 

уравнения первого 

порядка. 

Тема 2. 

Обыкновенные 

дифференциальные 

уравнения высших 

порядков. 

Тема 3. 

Применение 

дифференциаль-

ных моделей в 

различных 

областях, в том 

числе в экономике. 

Тема 4. Разностные 

уравнения. 

Лекции, 

практичес-

кие занятия, 

самостоя-

тельная 

работа 

Тестиро
вание, 
груп-
повое 
обсужде
ние, 
вопросы 

к экзаме-

ну 

 

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. Дифференциальным уравнением называется уравнение, в которое неизвестная 

функция входит 

 под знаком интеграла 

 под знаком производной или дифференциала 

 под знаком логарифма 

 в неявном виде 



2. Решением дифференциального уравнения  называется 

функция , если она 

 удовлетворяет начальным условиям 

 n раз дифференцируема на промежутке I 

 монотонна на промежутке I 

 обращает при подстановке уравнение в тождество 

3. Общим интегралом дифференциального уравнения  является 

семейство функций вида 

  

  

  

  

4. Задачу Коши для дифференциального уравнения первого порядка , 

формулируют следующим образом (укажите правильные варианты ответа): 

 Найти решение y(x) такое, что  

 Найти решение y(x) такое, что  

 Найти интегральную кривую, проходимую через заданную точку (x0, y0) 

 Найти семейство интегральных кривых вида  

5. Для приближенного построения интегральных кривых используется метод 

 изотерм 

 Эйлера 

 неопределенных коэффициентов 

 изоклин 

6. Уравнение семейства изоклин для дифференциального уравнения  

 имеет вид: 

  

  



  

  

7. Выбрать решение дифференциального уравнения  среди 

предложенных функций: 

  

  

  

  

8. Функция  является решением уравнения: 

  

  

  

  

9. Уравнениями с разделяющимися переменными являются уравнения вида: 

  

  

  

  

10.  Укажите уравнения с разделяющимися переменными: 

  

  

  

  

11. Найдите общий интеграл уравнения : 

  

  



  

  

12. Найдите общий интеграл уравнения : 

  

  

  

  

13.  Найдите частное решение дифференциального уравнения 

  при начальном условии y(1)=1 

  

  

  

  

14.  Найдите частное решение дифференциального уравнения , при 

начальном условии  

  

  

  

  

15.  Однородным дифференциальным уравнением первого порядка называется 

уравнение вида: 

  

  

  

  

16.  К однородным дифференциальным уравнениям можно привести уравнения вида 



  

  

  

  

17.  Выберите правильную замену для решения однородного дифференциального 

уравнения: 

  

  

  

  

18.  Решите дифференциальное уравнение  и выберите верное 

общее решение. 

  

  

  

  

19.  Линейным дифференциальным уравнением первого порядка называется уравнение 

вида: 

  

  

  

  

20.  Интегрировать линейное неоднородное дифференциальное уравнение можно 

методами: 

 вариаций постоянной 

 Коши 

 Бернулли 

 Подбора 



21.  Выберите замену Бернулли для решения линейного дифференциального 

уравнения: 

  

  

  

  

22.  Выберите общее решение дифференциального уравнения  

  

  

  

  

23.  Решение линейного неоднородного уравнения  находят методом 

вариации, полагая y=c(x)x . Найдите и выберите c(x). 

  

  

  

  

24.  Дифференциальные уравнения вида:  называются 

уравнением в полных дифференциалах, если существует такая функция  

, полный дифференциал который имеет вид: 

  

  

  

  

25.  Пусть функции , непрерывны в односвязной 

области D. Тогда для того, чтобы уравнение  было 

уравнением в полных дифференциалах, выполнение тождества  

является условием: 



 необходимым 

 достаточным 

 необходимым и достаточным 

 желательным 

26.  Пусть уравнение  является уравнением в полных 

дифференциалах и для функции U(x,y) справедливо , тогда 

общий интеграл уравнения задается формулой: U(x,y) =    
c

 

 

27.  Решите уравнение  и укажите правильный 

ответ: 

  

  

  

  

28.  Решите задачу Коши  и 

укажите правильный ответ: 

  

  

  

  

29.  Решите задачу Коши   и 

укажите правильный ответ: 

  

  

  

  

30.  Выберите среди приведенных μ(x) интегрирующий множитель для уравнения:  

 



  

  

  

  

31.  Выберите среди приведенных μ(x) интегрирующий множитель для 

уравнения:  

  

  

  

  

32.  Найдите интегрирующий множитель и решите уравнение:  

 

  

  

  

  

33.  Указать верную замену для решения уравнения  

  

  

  

  

  

 верный ответ отсутствует 

34.  Указать частное решение дифференциального уравнения , 

удовлетворяющее начальным условиям : 

  



  

  

  

 верный ответ отсутствует 

35. Указать частные решения уравнения : 

  

  

  

  

 верный ответ отсутствует 

36.  Общим решением уравнения  является функция: 

  

  

  

 верный ответ отсутствует 

  

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста студенту даѐтся 15 

минут. Критерием зачѐта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 6 и 

более правильных ответов. 

от 0 до 5 правильных ответов – не зачтено. 

от 6 до 10 правильных ответов – зачтено. 

 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ ГРУППОВОГО ОБСУЖДЕНИЯ 

 

1. Понятие уравнения n -ого порядка. Решение уравнения, интегральная кривая. 

2. Некоторые уравнения допускающие понижение порядка. 

3. Линейное однородное уравнение n-ого порядка с переменными коэффициентами. 

4. Линейная зависимость решения от начальных данных. Определитель Вронского.  

5. Построение фундаментальной системы решений линейного однородного 

уравнения n-ого порядка по корням характеристического уравнения (метод Эйлера). 

 

Критерии оценки для группового обсуждения 



 

Критерием оценки результата собеседования является участие в дискуссии или 

дебатах, объяснение и расширение обсуждаемого вопроса, использование текста и опыта 

для обсуждения темы, а также демонстрация анализа на разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Для получения оценки «зачтено» должно быть ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят студентом и проанализирован путѐм использования литературы.  Студент принимал 

активное участие в дискуссии или дебатах.  Студент активно использовал  текст и опыт 

для обсуждения темы, демонстрировал умение анализировать вопросы из предметной 

области.  

«Не зачтено» выставляется, если неясно, что обсуждаемый вопрос был студентом 

понят и проанализирован путѐм использования литературы. Студент пассивно участвовал 

в дискуссии или дебатах. Студент не использовал текст и опыт для обсуждения темы, 

демонстрировал не умение анализировать вопросы из предметной области. 

 

ПРИМЕР КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
1. Найти общее решение или общий интеграл данных дифференциальных уравнений. 

1. 2'
2

2


x

y
y  

2. 1
21

'
2




 y
x

x
y  

3. 0)2(  dyyexdxe yy
 

 

2. Найти частное решение дифференциального уравнения, удовлетворяющее данным 

начальным условиям: 

yyxy lnsin'  , ey
x


 2

 

3. Найти общее решение линейного неоднородного дифференциального уравнения: 

xeyyy 2'''2   

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

Обучающийся знает основные методы логического построения решения  

дифференциальных и разностных уравнений 

1. Определение дифференциальных уравнений. Порядок дифференциального 

уравнения. Виды дифференциальных уравнений.  

2. Примеры применений дифференциальных уравнений в различных областях. 

3. Область применения дифференциальных уравнений для различных экономических 

специальностей. Примеры. 

4. Определение решения дифференциального уравнения. 

5.  Общий вид дифференциального уравнения I порядка. Дифференциальные 

уравнения I порядка, разрешѐнные относительно старшей производной. 

6. Теорема Коши для ДУ I порядка. Замечания о еѐ достаточных условиях. 

7. Геометрический смысл теоремы Коши. Виды условий в теореме Коши. 

8. Понятия общего и частного решений и интегралов ДУ. 

9. Дифференциальные уравнения с разделѐнными переменными. Способ его решения 



и пример. 
 

Обучающийся умеет самостоятельно выполнять теоретические и практические 

задания теории дифференциальных и разностных уравнений 

1. Уравнение в полных дифференциалах. 

2. Уравнения с разделенными и разделяющимися переменными.  

3. Однородное уравнение. 

4. Линейное уравнение. Метод Бернулли, метод вариации постоянной. 

5. Примеры дифференциальных уравнений, описывающих динамику некоторых 

экономических систем. 

6. Понятие уравнения n -ого порядка. Решение уравнения, интегральная кривая. 

7. Некоторые уравнения допускающие понижение порядка. 

8. Линейное однородное уравнение n-ого порядка с переменными коэффициентами. 

9. Линейная зависимость решения от начальных данных. Определитель Вронского.  

10. Построение фундаментальной системы решений линейного однородного уравнения 

n-ого порядка по корням характеристического уравнения (метод Эйлера). 

 

Обучающийся владеет основными принципами логического построения решения 

дифференциальных и разностных уравнений 

1. Разностные уравнения высших порядков в нормальной форме. 

2. Линейное разностное уравнение n-ого порядка.  

3. Принцип суперпозиции для линейного однородного уравнения.  

4. Построение фундаментальной системы решений линейного разностного уравнения 

с постоянными коэффициентами. 

5. Структура общего решения линейного неоднородного уравнения. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

Обучающийся знает основные методы логического построения решения 

дифференциальных и разностных уравнений 

Задание 1. Сформулировать определение дифференциальных уравнений, порядка 

дифференциального уравнения. Перечислить виды дифференциальных уравнений. 

Примеры применений дифференциальных уравнений в различных областях. 

Задание 2. Привести общий вид дифференциального уравнения I порядка.  Привести 

примеры дифференциальных уравнений I порядка, разрешѐнные относительно старшей 

производной. 
 

Обучающийся умеет самостоятельно выполнять теоретические и практические 

задания теории дифференциальных и разностных уравнений 

Задание 3. Найти общее решение или общий интеграл однородного 

дифференциального уравнения 
x

y
ey x

y

' . 

Задание 4. Найти общее решение или общий интеграл дифференциального 

уравнения второго порядка 
y

y
4

1
''  . 

 

Обучающийся владеет основными принципами логического построения решения 

дифференциальных и разностных уравнений 

Задание 5. Найти частное решение дифференциального уравнения, удовлетворяющее 

данным начальным условиям: 



dxxydyxy sincoscossin  , 
40


x
y  

Задание 6. Найти общее решение линейного неоднородного дифференциального 

уравнения: 

329'6'' 2  xxyyy  

 

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-7: способность к самоорганизации и самообразованию 

Знать:  

основные методы 

логического 

построения решения 

дифференциальных и 

разностных уравнений 

не знает или 

имеет 

поверхностное, 

неполное 

представление 

об основных 

методах 

логического 

построения 

решения 

дифференциаль

ных и 

разностных 

уравнений 

плохо знает или 

имеет общие, но 

не 

структурирован

ные знания об 

основных 

методах 

логического 

построения 

решения 

дифференциаль

ных и 

разностных 

уравнений 

хорошо знает или 

имеет 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

об основных 

методах 

логического 

построения 

решения 

дифференциальны

х и разностных 

уравнений 

отлично знает 

или имеет 

сформированн

ые, 

систематически

е знания об 

основных 

методах 

логического 

построения 

решения 

дифференциаль

ных и 

разностных 

уравнений 

Уметь: 

самостоятельно 

выполнять 

теоретические и 

практические задания 

теории 

дифференциальных и 

разностных уравнений 

не умеет 

самостоятельно 

выполнять 

теоретические и 

практические 

задания теории 

дифференциаль

ных и 

разностных 

уравнений 

плохо умеет 

самостоятельно 

выполнять 

теоретические и 

практические 

задания теории 

дифференциаль

ных и 

разностных 

уравнений 

умеет 

самостоятельно 

выполнять 

теоретические и 

практические 

задания теории 

дифференциальны

х и разностных 

уравнений 

отлично умеет 

самостоятельно 

выполнять 

теоретические 

и практические 

задания теории 

дифференциаль

ных и 

разностных 

уравнений 

Владеть: 

основными 

принципами 

логического 

построения решения 

дифференциальных и 

разностных уравнений 

не владеет 

основными 

принципами 

логического 

построения 

решения 

дифференциаль

ных и 

разностных 

уравнений 

недостаточно 

владеет 

основными 

принципами 

логического 

построения 

решения 

дифференциаль

ных и 

разностных 

уравнений 

хорошо владеет 

основными 

принципами 

логического 

построения 

решения 

дифференциальны

х и разностных 

уравнений 

свободно 

владеет 

основными 

принципами 

логического 

построения 

решения 

дифференциаль

ных и 

разностных 

уравнений 

 

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 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 

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 

ПК-17  способность 

использовать 

основные 

методы 

естественнон

аучных 

дисциплин в 

профессионал

ьной 

деятельности 

для 

теоретическог

о и 

эксперимента

льного 

исследования 

 

знать: структуру 

имитационных 

моделей, порядок и 

правила их 

разработки 

уметь: выделять 

основные элементы и 

процессы 

моделируемой 

системы, алгоритмы 

ее 

функционирования в 

изменяющихся 

условиях внешней 

среды 

владеть: методами 

планирования и 

проведения 

вычислительных 

экспериментов, 

обработки 

результатов 

имитационного 

моделирования 

экономических 

систем и 

формулирования 

выводов 

Тема 1. Основные 

понятия 

имитационного 

моделирования. Типы 

моделей и задач.  

Тема 2. Структура, 

этапы разработки, 

требования к модели. 

Тема 3. Модельное 

время, способы 

реализации. 

Тема 4. Метод 

Монте-Карло. 

Моделирование 

случайных величин, 

событий, процессов. 

Тема 5. 

Вычислительный 

эксперимент: 

планирование, 

проведение, 

обработка 

результатов 

Лекции, 

практическ

ие занятия, 

самостояте

льная 

работа, 

контролиру

емая 

самостояте

льная 

работа 

Тестиров

ание, 

устный 

опрос, 

задания 

для 

практиче

ских 

занятий, 

вопросы 

и 

разноуро

вневые 

задачи 

для 

подготов

ки к 

экзамену 

ПК-18 способность 

использовать 

соответствую

щий 

математическ

ий аппарат и 

инструментал

ьные средства 

для 

обработки, 

анализа и 

систематизац

ии 

информации 

по теме 

исследования 

знать: 

математический 

аппарат и 

инструментальные 

средства 

имитационного 

моделирования 

уметь: создавать 

имитационные 

модели 

экономических 

систем и 

реализовывать их с 

помощью 

инструментальных 

средств и языков 

Тема 6. 

Инструментальные 

средства 

имитационного 

моделирования 

Тема 7. 

Моделирование 

макро-

экономических 

процессов. 

Тема 8. 

Имитационное 

моделирование 

систем массового 

обслуживания. 

Тема 9. 

Лекции, 

практическ

ие занятия, 

самостояте

льная 

работа, 

контролиру

емая 

самостояте

льная 

работа 

Тестиров

ание, 

устный 

опрос, 

задания 

для 

практиче

ских 

занятий, 

вопросы 

и 

разноуро

вневые 

задачи 

для 

подготов



программирования 

владеть: навыками 

использования 

инструментальных 

средств для 

разработки и 

реализации 

имитационных 

моделей 

экономически систем 

Имитационное 

моделирование 

процессов 

управления запасами. 

Тема 10. 

Имитационное 

моделирование в 

задачах управления 

проектами 

ки 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 

 

Тест 1 

1. Модель отражает 

а)  все существующие признаки объектов  

б) некоторые из всех существующих  

в) существенные признаки в соответствии с целью моделирования  

г) некоторые существенные признаки объекта 

 

2. Модель системы: 

а) идентична исходной системе; 

б) подобна исходной системе по конечному множеству признаков, выделенных в 

соответствии с целью моделирования; 

в) подобна исходной системе по некоторым из всех существующих признаков 
 

3. Имитационная модель – это: 

а) аналитическое описание системы и ее функционирования; 

б) информация о системе, описывающая ее свойства, состояние, и связи с внешней 

средой; 

в) совокупность аналитических, алгоритмических и информационных моделей и 

реализующей их программы, позволяющие имитировать деятельность 

моделируемой системы; 

 

4. Компьютерное моделирование – это: 

а) процесс построения модели компьютерными средствами; 

б) процесс исследования объекта с помощью компьютерной модели; 

в) построение модели на экране компьютера; 

г) решение конкретной задачи с помощью компьютера. 

 
5. компьютерный эксперимент – это: 

а) решение задачи на компьютере; 

б) исследование модели с помощью компьютерной программы; 

в) подключение компьютера для обработки физических экспериментов; 

г) автоматизированное управление физическим экспериментом. 

 

6. Как называются переменные, которые вводятся в модель извне? 

а) агрегированные 

б) экзогенные; 



в) дополнительные; 

г) эндогенные. 

 

7. Как называются переменные, изменение которых происходит внутри 

моделируемой системы?  

а) зависимые; 

б) эндогенные; 

в) агрегированные 

г) экзогенные. 

 

8. Какие модели описывают процессы в которых отсутствуют всякие случайные 

величины. 

а) детерминированные;    

б) стохастические;  

в) физические.  

 

9. Метод Монте-Карло  это:  

а) численный метод решения математических задач при помощи моделирования 

случайных величин; 

б) метод моделирования игры в рулетку; 

в) метод анализа поведения системы с помощью многократного повторения 

вычислительных экспериментов при случайно формируемых параметрах системы и 

среды. 

 

10. Методом Монте-Карло нельзя: 

а) приближенно вычислить значение числа π; 

б) приближенно вычислить площадь фигуры; 

в) найти сумму ряда. 

Тест 2 

1. Стационарный поток событий  это: 

а) поток, для которого вероятность появления событий на любом промежутке 

времени зависит только от числа событий и от длительности промежутка и не 

зависит от его положения на временной оси; 

б) поток, в котором события появляются в строго определенные моменты времени; 

в) вероятность появления событий на любом промежутке времени не зависит от 

того, появлялись или не появлялись события в предшествующие моменты.  

 

2.  Метод обратной функции в статистическом моделировании  это: 

а) метод решения алгебраических уравнений; 

б) метод решения дифференциальных уравнений; 

в) метод моделирования случайных величин. 

 

3. Система массового обслуживания  это: 

а) предприятие сферы обслуживания; 

б) социально-экономическая система 

в) система, предназначенная для многократного выполнения однотипных 

операций. 

4. Пусть автобусы двигаются интервалом в 10 минут. Каково среднее время ожидания 

транспорта на остановке при наличии одного маршрута: 

  а) 10 мин; 

  б) 0 мин; 

  в) 5 мин; 

  г) не определено. 



 

5.  Что не включается в имитационную модель предприятия массового обслуживания: 

а) модель входного потока клиентов; 

б) дисциплина обслуживания очереди; 

в) должностная инструкция оператора; 

г) модель времени обслуживания. 

 

6. Метод рулетки в имитационном моделировании  это: 

а) метод анализа азартных игр; 

б) метод моделирования случайных событий с заданной вероятностью;  

в) вариант метода случайного поиска. 

 

7. Интенсивность пуассоновского потока 12 событий час. Тогда среднее время между 

последовательными событиями равно: 

а) 10 мин; 

  б) 5 мин; 

  в) 12 мин; 

  г) 6 мин. 

 

8. Верификация имитационной модели  это 

а) проверка правильности компьютерной реализации концептуальной модели; 

б) модификация программного кода для повышения эффективности 

моделирующей программы; 

в) распараллеливание вычислительного алгоритма для повышения эффективности 

моделирующей программы. 

 

9. Валидация имитационной модели  это 

а) уточнение границ изменения числовых параметров; 

б) содержательная интерпретация результатов моделирования; 

в) проверка соответствия данных, получаемых в процессе машинной имитации, 

реальному ходу явлений, для описания которых создана модель. 

 

10. Идентификация имитационной модели  это 

а) определение значений параметров модели; 

б) определение класса модели; 

в) проверка правильности работы моделирующей программы. 
 

Критерии оценки теста: 

Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи обучающимся различных 

вариантов тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста 

обучающемуся даѐтся 20 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 

от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
 

1. Понятие модели. 

2. Основы теории подобия и моделирования 

3. В каких ситуациях прибегают к моделированию? 

4. Что понимается под адекватностью модели. 

5. Элементы системного подхода 

6. Определение системы, подсистема, надсистема 



7. Состояние и поведение системы. 

8. Классификация систем. 

9. Классификация моделей. 

10. Этапы построения модели. 

11. Требования к модели 

12. Имитационное моделирование. Основные понятия. 

13. Области применения имитационного моделирования. 

14. Вычислительный эксперимент: цели, задачи, планирование. 

15. Статистическое моделирование. Метод Монте-Карло. 

16. Анализ результатов статистического моделирования. 

17. Генераторы случайных чисел. 

18. Моделирование случайных событий с заданной вероятностью. Метод рулетки. 

19. Моделирование поной системы случайных событий. 

20. Моделирование случайных величин с различными законами распределения. Метод 

обратной функции. 

21. Моделирование случайных величин. Метод ступенчатой аппроксимации. 

22. Потоки событий. Моделирование случайных потоков. 

23. Общая структура имитационной модели системы. 

24. Системное (модельное) время. Пошаговое и пособытийное моделирование 

времени. 

25. Система имитационного моделирования GPSS WORLD. Назначение, принципы 

работы, язык. 

26. Имитационное моделирование в среде EXCEL. 

27. Моделирование макроэкономических процессов. Экономический рост. 

28. Моделирование макроэкономических процессов. Экономические циклы. 

29. Системы массового обслуживания. СМО как модель экономической системы. 

30. Основные понятия теории массового обслуживания. Показатели эффективности 

СМО. 

31. Имитационное моделирование СМО в среде EXCEL. 

32.  Имитационное моделирование СМО в GPSS WORLD. 

33. Задачи и модели управления запасами. 

34. Имитационное моделирование процессов управления запасами. 

35. Сетевые модели управления проектами. Основные понятия сетевого планирования. 

36. Имитационное моделирование времени выполнения проекта при случайных 

возмущениях длительности работ. 

37. Имитационное моделирование бизнес-процессов. 

38. Имитационная модель бизнес-процесса "Прием сотрудника на работу". 

 

Критерии оценки для устного опроса: 

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. 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Задание 1. Пусть N=8 (планирование на восемь месяцев), K=400, h=4. Объем 

спроса, заданный помесячно, приведен в таблице. 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 

rn 120 110 95 80 100 110 80 110 

Опираясь на теорему о горизонте планирования, найти график поставок. 

 

Задание 2. Используя датчик, генерирующий равномерно распределенные в 

промежутке [0; 1) псевдослучайные числа, получите последовательность, элементы 

которой — целые числа, равномерно распределенные от 0 до 9. Длину 

последовательности задайте самостоятельно.  

  Задание 3. Постройте численную реализацию модели города с начальными 

данными из табл. 3.3 и параметрами из табл. 3.4 при управлении k = 0,5% и z = 0,5 на 

протяжении 20 лет.  

Задание 4. Постройте численную реализацию детерминированной паутинообразной 

модели с управлением с параметрами из табл. 3.10 с начальным значением P = 50, если 

известно, что в предыдущий период цена продукта составила 60, с целью определения 

равновесной цены (если это возможно). Следует обратить внимание на влияние запаса на 

цену в текущем периоде. 

 

Критерии оценки практических заданий  

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 МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-17 способность использовать основные методы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности для теоретического и 

экспериментального исследования 

 Обучающийся знает:  структуру имитационных моделей, порядок и правила их 

разработки 

1. Понятие модели. 

2. Основы теории подобия и моделирования 

3. В каких ситуациях прибегают к моделированию? 

4. Что понимается под адекватностью модели. 

5. Элементы системного подхода 

6. Определение системы, подсистема, надсистема 

7. Состояние и поведение системы. 

8. Классификация систем. 

9. Классификация моделей. 

10. Этапы построения модели. 

11. Требования к модели 

12. Имитационное моделирование. Основные понятия. 

13. Области применения имитационного моделирования. 

 

ПК-18 способность использовать соответствующий математический 

аппарат и инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования 

 Обучающийся знает: математический аппарат и инструментальные средства 

имитационного моделирования 

1. Вычислительный эксперимент: цели, задачи, планирование. 

2. Статистическое моделирование. Метод Монте-Карло. 

3. Анализ результатов статистического моделирования. 

4. Генераторы случайных чисел. 

5. Моделирование случайных событий с заданной вероятностью. Метод рулетки. 

6. Моделирование поной системы случайных событий. 

7. Моделирование случайных величин с различными законами распределения. Метод 

обратной функции. 

8. Моделирование случайных величин. Метод ступенчатой аппроксимации. 

9. Потоки событий. Моделирование случайных потоков. 

10. Общая структура имитационной модели системы. 

11. Системное (модельное) время. Пошаговое и пособытийное моделирование 

времени. 

12. Система имитационного моделирования GPSS WORLD. Назначение, принципы 

работы, язык. 

13. Имитационное моделирование в среде EXCEL. 

14. Моделирование макроэкономических процессов. Экономический рост. 

15. Моделирование макроэкономических процессов. Экономические циклы. 

16. Системы массового обслуживания. СМО как модель экономической системы. 

17. Основные понятия теории массового обслуживания. Показатели эффективности 

СМО. 



18. Имитационное моделирование СМО в среде EXCEL. 

19.  Имитационное моделирование СМО в GPSS WORLD. 

20. Задачи и модели управления запасами. 

21. Имитационное моделирование процессов управления запасами. 

22. Сетевые модели управления проектами. Основные понятия сетевого планирования. 

23. Имитационное моделирование времени выполнения проекта при случайных 

возмущениях длительности работ. 

24. Имитационное моделирование бизнес-процессов. 

25. Имитационная модель бизнес-процесса "Прием сотрудника на работу". 

 

ТИПОВЫЕ РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАЧИ К СЕМИНАРУ 

 

ПК-17 способность использовать основные методы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности для теоретического и 

экспериментального исследования 

Обучающийся умеет: выделять основные элементы и процессы моделируемой 

системы, алгоритмы ее функционирования в изменяющихся условиях внешней среды 

Задание №1. Моделируемая система  небольшой магазин с одним продавцом. 

Необходимо определить тип системы, класс модели, основные параметры состояния 

системы и внешней среды. 

 

ПК-17 способность использовать основные методы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности для теоретического и 

экспериментального исследования 

Обучающийся владеет: методами планирования и проведения вычислительных 

экспериментов, обработки результатов имитационного моделирования экономических 

систем и формулирования выводов 

Задание №1. Выполнено 50 вычислительных экспериментов с моделью сетевого 

планирования при случайных длительностях работ. Получена выборка значений времени 

выполнения проекта. Оценить: среднее время выполнения проекта, его дисперсию и 

вероятность того, что фактическое время выполнения будет отклоняться от среднего не 

более, чем на 20%. 

 

ПК-18 способность использовать соответствующий математический 

аппарат и инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования 
Обучающийся умеет: создавать имитационные модели экономических систем и 

реализовывать их с помощью инструментальных средств и языков программирования 

Задание №1. описать модель Солоу без технического прогресса в дискретном времени и 

указать функции, которыми она может быть реализована в MS EXCEL 

ПК-18 способность использовать соответствующий математический 

аппарат и инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования 
Обучающийся владеет: навыками использования инструментальных средств для 

разработки и реализации имитационных моделей экономически систем 

Задание №1. Длительность обслуживания заявок в СМО имеет экспоненциальное 

распределение с интенсивностью 8 заявок в час. Найти длительность обслуживания (в 

минутах) первых 5 заявок, если генератор случайных чисел сформировал равномерно 

распределѐнную на отрезке [0, 1] последовательность: {0,78; 0,66; 0,77;0,42;0,19; 0,59;

 0,65; 0,60; 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

1. Методы генерация случайных чисел с равномерным законом распределения. 

 

2. Вычисление определенного интеграла методом Монте-Карло.  

 

3 Алгоритм генерирует псевдослучайные числа, равномерно распределенные на отрезке [3, 

7]. Преобразовать их к псевдослучайные числа, равномерно распределенные на отрезке [0, 

1]. 

 

 

Составитель  

 

_______________________ 

 

к.ф.-м.н., доц. Монтлевич В.М. 

 

 

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 

ПК-17  способность использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности для теоретического и экспериментального исследования 

знать: структуру 

имитационных 

моделей, 

порядок и 

правила их 

разработки 

не знает или 

имеет 

поверхностное, 

неполное 

представление о 

структуре 

имитационных 

моделей, порядке 

и правилах их 

разработки 

плохо знает или 

имеет общие, но 

не структуриро-

ванные знания о 

структуре 

имитационных 

моделей, 

порядке и 

правилах их 

разработки 

хорошо знает или 

имеет 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

структуре 

имитационных 

моделей, порядке 

и правилах их 

разработки 

отлично знает или 

имеет 

сформированные, 

систематические 

знания о 

структуре 

имитационных 

моделей, порядке 

и правилах их 

разработки 

уметь: выделять 

основные 

элементы и 

не умеет 

выделять 

основные 

плохо умеет 

выделять 

основные 

хорошо умеет 

выделять 

основные 

отлично умеет 

выделять 

основные 



процессы 

моделируемой 

системы, 

алгоритмы ее 

функциониро-

вания в 

изменяющихся 

условиях 

внешней среды 

элементы и 

процессы 

моделируемой 

системы, 

алгоритмы ее 

функциониро-

вания в 

изменяющихся 

условиях 

внешней среды 

элементы и 

процессы 

моделируемой 

системы, 

алгоритмы ее 

функционирова-

ния в 

изменяющихся 

условиях 

внешней среды 

элементы и 

процессы 

моделируемой 

системы, 

алгоритмы ее 

функциониро-

вания в 

изменяющихся 

условиях внешней 

среды 

элементы и 

процессы 

моделируемой 

системы, 

алгоритмы ее 

функционирова-

ния в 

изменяющихся 

условиях внешней 

среды 

владеть: 

методами 

планирования и 

проведения 

вычислительных 

экспериментов, 

обработки 

результатов 

имитационного 

моделирования 

экономических 

систем и 

формулирования 

выводов 

не владеет 

методами 

планирования и 

проведения 

вычислительных 

экспериментов, 

обработки 

результатов 

имитационного 

моделирования 

экономических 

систем и 

формулирования 

выводов  

недостаточно 

владеет 

методами 

планирования и 

проведения 

вычислительных 

экспериментов, 

обработки 

результатов 

имитационного 

моделирования 

экономических 

систем и 

формулирования 

выводов  

хорошо владеет 

методами 

планирования и 

проведения 

вычислительных 

экспериментов, 

обработки 

результатов 

имитационного 

моделирования 

экономических 

систем и 

формулирования 

выводов  

свободно владеет 

методами 

планирования и 

проведения 

вычислительных 

экспериментов, 

обработки 

результатов 

имитационного 

моделирования 

экономических 

систем и 

формулирования 

выводов  

ПК-18 способность использовать соответствующий математический аппарат и инструментальные 

средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования 

знать: 

математический 

аппарат и 

инструменталь-

ные средства 

имитационного 

моделирования 

не знает или 

имеет 

поверхностное, 

неполное 

представление о 

математическом 

аппарате и 

инструменталь-

ных средствах 

имитационного 

моделирования 

плохо знает или 

имеет общие, но 

не 

структурирован-

ные знания о 

математическом 

аппарате и 

инструменталь-

ных средствах 

имитационного 

моделирования 

хорошо знает или 

имеет 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

математическом 

аппарате и 

инструменталь-

ных средствах 

имитационного 

моделирования 

отлично знает или 

имеет 

сформированные, 

систематические 

знания о 

математическом 

аппарате и 

инструменталь-

ных средствах 

имитационного 

моделирования 

уметь: создавать 

имитационные 

модели 

экономических 

систем и 

реализовывать 

их с помощью 

инструменталь-

ных средств и 

языков програм-

мирования 

не умеет 

создавать 

имитационные 

модели 

экономических 

систем и 

реализовывать их 

с помощью 

инструменталь-

ных средств и 

языков програм-

мирования 

плохо умеет 

создавать 

имитационные 

модели 

экономических 

систем и 

реализовывать 

их с помощью 

инструменталь-

ных средств и 

языков програм-

мирования 

хорошо умеет 

создавать 

имитационные 

модели 

экономических 

систем и 

реализовывать их 

с помощью 

инструменталь-

ных средств и 

языков програм-

мирования 

отлично умеет 

создавать 

имитационные 

модели 

экономических 

систем и 

реализовывать их 

с помощью 

инструменталь-

ных средств и 

языков програм-

мирования 

владеть: 

навыками 

использования 

инструменталь-

ных средств для 

разработки и 

не владеет 

навыками 

использования 

инструменталь-

ных средств для 

разработки и 

недостаточно 

владеет 

навыками 

использования 

инструменталь-

ных средств для 

хорошо владеет 

навыками 

использования 

инструментальных 

средств для 

разработки и 

свободно владеет 

навыками 

использования 

инструментальных 

средств для 

разработки и 



реализации 

имитационных 

моделей 

экономических 

систем 

реализации 

имитационных 

моделей 

экономических 

систем 

разработки и 

реализации 

имитационных 

моделей 

экономических 

систем 

реализации 

имитационных 

моделей 

экономических 

систем 

реализации 

имитационных 

моделей 

экономических 

систем 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации: 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем заданий. 

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. 

Протокол № 8 от «22» марта 2018 г. 
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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 

Способ 
формирования 
компетенции 

Оценочное 
средство 

Шифр 
компетен 

ции 

Наименование 

компетенции 

ОК -5 Способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 
межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

ЗНАТЬ: 

Грамматическую 

систему 

иностранного 

языка на уровне, 

позволяющем 

осуществлять 

речевую 

деятельность 

УМЕТЬ: читать, 

понимать и 

использовать в 

своей учебной и 

учебно-научной 

работе 

оригинальную 

иноязычную 

литературу по 

Самарский университет. 
Времена английского глагола. 

С.П. Королёв. Пассивный залог в 
английском языке 
Россия. Степени сравнения в 
английском языке. 
Великобритания. Модальные 

глаголы в английском языке. 
Подготовка презентации на тему 
"Высшее образование в 

Великобритании" 
Подготовка эссе на тему 
"Выдающиеся американские 
астронавты" 
Подготовка к дискуссии на тему 

"Преимущества и недостатки 
экономических систем" 

Проверка домашнего чтения. 
Основы рыночной экономики. 
Система предлогов английского 
языка. 
Основы маркетинга. Типы 

вопросов в английском языке. 
Методы рекламы и продвижения 

товаров. Типы условных 
предложений. 

Связи с общественностью. 
Реальное и нереальное условие. 
Подготовка презентации по теме 
"Реклама" 
Основы менеджмента. 
Структуры для обозначения 

повторяющихся прошлых 
действий. 
Управление персоналом. 
Герундий и инфинитив. 

лабораторные 

занятия, 

самостоятельн 

ая работа 

Лексико- 

грамматически 

й тест, защита 

выпускной 

квалификацио 

нной работы  

на         

иностранном 

языке, участии 
в дискуссии по 

проблемам 

выбранного 

научного 

направления 

переводы, 

аннотация 

специальности; 

ВЛАДЕТЬ: 

Навыками 

понимания на 

слух 

оригинальной 

монологической 

и диалогической 

речи по 

специальности, 

навыками 

диалогической 

речи. 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Задания к зачёту 1-3 семестр: 

1. Лексико-грамматический тест, содержащий материал изученных тем. 

2. Письменный перевод в объёме 1200 печатных знаков. 

 
Пример лексико-грамматического теста. 

Тема: Общенаучная лексика. Грамматические особенности. 
 

 

Подставьте 
слова из 

предложенного 

списка. 

a)aerospace 

 

b) ambitious c) controversy 
 

d) coordinating e) liaison 
 

f) mission 

 g) probe h) stepping-stone i) to foster j) venture  

 

Dennis: What do you do for a living, Frank? 

Frank: I am an  (1) engineer. I have been working for NASA for over fifteen years. 

Dennis: Wow,that sounds fascinating. What projects have you been involved in? 

Frank:  Well,  until recently,  I was heavily involved  in the Cassini  (2). I  don't 

know if you're familiar with  it  or not  - it's  one of NASA's mostexpensive and   (3) 

projects. We are sending a (4) to explore Saturn and itsmoons. 

Dennis: That sounds really interesting. Are you in any way involved in the construction of the 

International Space Station? 

Frank: Actually, that's what  I'm working on now. I'm  currently a technical  (5) 

between NASA and several European space agencies. It's an interesting job, but it can be a 

bit  too  much at  times.  The International Space  Station is  probably  the  largest 

international     (6) 

ever attempted, and I am constantly dealing with technical difficulties, budget problems, and 

delays. It's not easy (7) the efforts of all those countries. I have been to Europe three times 

in the last month, and I have to go to Kazakhstan next week. 

Dennis:  I  understand there's some  (8) surrounding the space station. Don't 

some people worry that NASA is spending too much money on the project? 

Frank: Many experts have complained that the project has grown out of control and 

become far too expensive. But I look at it as more than a space station; I believe  it's  

helping  (9) international scientific cooperation. It's nice to see the scientists of the 

world working together to create a  (10) to the future. 

11. The Swedish aircraft DC-9 will pass by you … 

a) now b) in 3 minutes c) 3 minutes ago 

12. The planes are refueled before departure …. 

a. last month b. usually c. next week 

13. The message was transmitted … 



a. now b. in 5 minutes c. 2 minutes ago 

14. Our crew flies abroad ….. 

a. every month b. last year c. next week 

15. Refueling system will be put in operation …. 

a. 30 minutes ago b. Soon c. 

sometimes 16.We are being 

hijacked by terrorists … 

a. in 5 minutes b. 5 minutes ago c. now 

17. The fire has not been extinguished …. 

a. 30 minutes ago b. in 30 minutes c. yet 

18. In such a complex situation as this mistakes happen occasionally. a) are bound to b) bound to 

c) to bound 

19. If the decision before he arrived, he would have been furious. 

a) was taken b) was being taken c) had been taken 

20. Are you going to read the report? No, I I already know what it says. 

21. a) mustn’t b) shouldn’t, c) needn’t 
 

1-a 

2-f 

3-b 

4-g 

5-e 

6-j 

7-d 

8-c 

9-i 

10-h 

11-b 

12-b 

13-c 

14-b 

15-b 

16-c 

17-c 

18-a 

19-c 

20-c 

 
 

Критерии оценки лексико-грамматического теста: 

Оценка 5 баллов (отлично) – не более10 % неверных ответов (20-18 

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

(17-16 баллов) 

Оценка 3 балла (удовлетворительно) - не более 35 % неверных ответов (15- 13 

баллов) Оценка 2 балла (неудовлетворительно) более 35 % неверных ответов (12 

баллов и менее) За каждый правильный ответ выставляется 1 балл. 

Задания к экзамену 4 семестр: 

1. Чтение и письменный перевод с использованием подготовленного терминологического 



словаря на русский язык текста по специальности объемом 2000 печатных знаков. Время 

выполнения 45 мин. 

2. Подготовка письменной аннотации текста по специальности объемом 2000 печатных 

знаков. Время выполнения 30 мин. 

3. Презентация доклада, ответы на вопросы аудитории. 

 
Образец текста для письменного перевода. 

Designing executable business processes as a programming paradigm 

1. Despite the fact that the first analogues of modern business process management 

systems (at that time they were called workflow systems) appeared more than fifteen 

years ago, until recently, most of the process management works were limited by the 

study of production activity of enterprises, identification of repetitive chains of actions, 
formalization and integration of these chains into completed business processes, analysis 

of selected business processes, and development of recommendations for changes in 

business processes so that at the same time the operating efficiency of the enterprise 

increased. This did not imply automated execution of business processes. 

2. The use of computer systems was limited only to business process modeling. That 

is, after the development or modification of a business process it was introduced to 

organizations by administrative methods, which are long, clumsy and expensive. In 

recent years, quality changes occurred in this field. Currently, enterprises have been 

actively implementing computer systems directly executing business processes in the 

computer environment which are called the business process management system 

(BPMS). These systems distribute tasks to the executors and monitor their 

implementation. The sequence of tasks is determined by the business process diagram. 

Control points move across the diagram; in the design modes control points generate tasks for  

the executors. 

3. Thus, at an office-type enterprise, an analogue of the production line appears: this 

mechanism makes it possible to exclude routine operations from the employees’ actions, 

inefficient procedures related to information search and transmission, and significantly 

to increase the rate of employee interaction. This is due to the fact that by using BPMS, 

employees accomplish received tasks sticking to receiving data required for task 

execution from other employees; they transmit the results of their work to other 

employees; and they study the job descriptions. All information needed to perform the 

task appears on the employee’s computer screen. 

Критерии оценки письменного перевода: 

1. Перевод выполнен полно, без купюр. 

2. Перевод соответствует нормам русского языка и сочетаемости. 

3. Перевод демонстрирует знание грамматических особенностей языка оригинала 

 
Пример текста для составления аннотации 

Business Informatics and Information Systems 

1. Simultaneously with the discussion on key capabilities of IS graduates, there is an ongoing debate 
regarding the nature and identity of information systems as a discipline. Most of the debate is focused on 

whether information systems is informed by the business discipline or if it can be rooted in other domains,  

like healthcare or public administration. Indeed the current model curricula for IS undergraduate studies has 

clearly identified business as the domain in which IS is located. Although ongoing curricula revision extends 

this view and recognizes that information systems is a discipline that integrates technology  and 

organizational processes with domain expertise, domain knowledge and business knowledge is still seen as 

fundamental to the information systems discipline. 

2. Almost isolated from the broader discussion among the international IS community, a growing 

number of universities in continental Europe, foremost in German-speaking countries, offer and discuss study 

programs in business informatics. In 2006 a panel at the 14th European Conference on Information Systems 
(ECIS 06) discussed grand challenges in common across Europe concerning education and research in 

business informatics. The discussion was focused on the importance of core subjects, teaching mode, and 

research topics within the discipline from a management, information systems, and informatics perspective. 

The discussion showed that education in information systems is very diverse, with different streams in 

information systems; on the one hand a technology-, engineering- and method-orientated perspective and on 



the other hand a business- and management-orientated focus. At the 16th European Conference on 

Information Systems (ECIS 08) a meeting with academics from various countries was held discussing aspects 

of business informatics. The discussion emphasized the engineering characteristics of business informatics in 

contrast to the managerial oriented stream of information systems. 

3. Within the business informatics community, broad agreement exists that business informatics 

shows numerous similarities to the discipline of information systems; however, there are some particular 

characteristics that make business informatics a discipline in its own right. First emerging in the 1970s as a 

technology-oriented course in business, over the last decade it became an accepted field of research and  

study. As a stream of information systems, business informatics focuses on business information systems as 

socio-technical systems comprising both machines and humans. 

4. However, business informatics combines and complements explicitly the domains of informatics 

and business studies. Informatics is primarily concerned with the technology of information and 

communication systems, while business studies focuses on management functions. Business informatics aims 

to support business functions by applying informatics principles and technologies. 

5. Business informatics is concerned with the concept, development, implementation, maintenance 

and utilization of business information systems. Business informatics also includes the management of 
information systems while it emphasizes the relationship between humans, business functions, information 

and communication systems, and technology. Defined as a science discipline, business informatics is 

generally categorized as 
•  applied science that studies real world phenomena, 
•  formal science that creates and applies formal description methods and models, 
•  engineering discipline that systematically designs and constructs information 

and communication systems. Therefore business informatics is an interdisciplinary subject .It can 
be summarized as a socio- 

technological and business-oriented subject with engineering penetration. 

 

Критерии оценки аннотации: 

Требования к аннотации: 

1. Освещает основную тему статьи, не отвлекаясь на детали, избегая повторов. 

2. Во вводных предложениях делает ссылку на автора (если указан) и источник. 

3. Перефразирует автора, не искажая смысла. 

4. Написанная аннотация представляет собой логически правильно построенный 

текст, в котором правильно используются средства связи. 

5. Соблюдает правила грамматики. 

6. Объем аннотации не превышает 10-12 предложений. 

 
Оценка «отлично» соответствует пунктам 1-6. 

Оценка «хорошо» соответствует пунктам 1-4, но превышает количество 

предложений, излишне цитирует автора, допускает 1-3 грамматические ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» соответствует пунктам 2,3,5, нелогично излагает 

статью, слишком много заимствует текста из статьи, допускает более 3 

грамматических ошибок. 

Оценка «неудовлетворительно» соответствует пунктам 2, 6, не раскрывает главной 

темы статьи, не перефразирует автора, при изложении статьи нарушает логику, 

количество грамматических ошибок более 3. 

Темы для устного сообщения: 

1. Самарский университет. 

2. С.П. Королёв. 

3. Россия 

4. Великобритания. 

5. Основы рыночной экономики 

6. Основы маркетинга. 

7. Реклама. 

8. Продвижение товаров. 



9. Связи с общественностью. 

10. Функции менеджмента. 

11. Управление персоналом. 

12. Подбор кадров. 

13. Теории мотивации. 

14. Понятие о бизнес-информатике. 

15. Инструменты бизнес-информатики. 

16. Управление бизнес-процессами. 

17. Базы данных. 
18. Бизнес-информатика и подбор персонала. 

19. Управление бизнес-процессами 

20. Использование баз данных в бизнес-информатике 
21. Использование инструментов бизнес-информатики в рабочих процессах 

Критерии оценки устного сообщения: 

1. Сообщение является полным и длится не менее 3 минут непрерывного звучания. 

2. Сообщение не содержит ошибок, препятствующих пониманию. 

3. Отвечающий демонстрирует понимание излагаемого материала и способен 

ответить на уточняющие вопросы. 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

Компетенция :ОК-5 Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Обучающийся  знает: Грамматическую систему иностранного  языка на уровне, 

позволяющем осуществлять речевую деятельность. 

1. Морфологический строй (части речи, правила их образования и употребление) 

2. Синтаксические конструкции, структуры предложений разного типа. 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ЗАЧЕТУ 

Компетенция :ОК5 - Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

 

Обучающийся умеет: читать, понимать и использовать в своей учебной и учебно-научной 
работе оригинальную иноязычную литературу по специальности. 

 

Задания : Прослушайте текст и задайте вопросы 

Business Informatics and Information Systems 

6. Simultaneously with the discussion on key capabilities of IS graduates, there is an ongoing debate 
regarding the nature and identity of information systems as a discipline. Most of the debate is focused on 

whether information systems is informed by the business discipline or if it can be rooted in other domains, like 

healthcare or public administration. Indeed the current model curricula for IS undergraduate studies has clearly 

identified business as the domain in which IS is located. Although ongoing curricula revision extends this view 
and recognizes that information systems is a discipline that integrates technology and organizational processes 

with domain expertise, domain knowledge and business knowledge is still seen as fundamental to the 

information systems discipline. 

7. Almost isolated from the broader discussion among the international IS community, a growing 
number of universities in continental Europe, foremost in German-speaking countries, offer and discuss study 

programs in business informatics. In 2006 a panel at the 14th European Conference on Information Systems 

(ECIS 06) discussed grand challenges in common across Europe concerning education and research in business 

informatics. The discussion was focused on the importance of core subjects, teaching mode, and research topics 
within the discipline from a management, information systems, and informatics perspective. The discussion 

showed that education in information systems is very diverse, with different streams in information systems; on 

the one hand a technology-, engineering- and method-orientated perspective and on the other hand a business- 
and management-orientated focus. At the 16th European Conference on Information Systems (ECIS 08) a 



meeting with academics from various countries was held discussing aspects of business informatics. The 

discussion emphasized the engineering characteristics of business informatics in contrast to the managerial 

oriented stream of information systems. 
8. Within the business informatics community, broad agreement exists that business informatics 

shows numerous similarities to the discipline of information systems; however, there are some particular 

characteristics that make business informatics a discipline in its own right. First emerging in the 1970s as a 

technology-oriented course in business, over the last decade it became an accepted field of research and study. 
As a stream of information systems, business informatics focuses on business information systems as socio- 

technical systems comprising both machines and humans. 

 

Компетенция :ОК-5 Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

 

Обучающийся владеет: навыками понимания на слух оригинальной монологической и 

диалогической речи по специальности, навыками диалогической речи. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

Задания : Прослушайте текст и задайте вопросы. 

Designing executable business processes as a programming paradigm 

4. Despite the fact that the first analogues of modern business process  management 
systems (at that time they were called workflow systems) appeared more than fifteen years ago, until 
recently, most of the process management works were limited by the study of production activity of 

enterprises, identification of repetitive chains of actions, formalization and integration of these chains 
into completed business processes, analysis of selected business processes, and development of 
recommendations for changes in business processes so that at the same time the operating efficiency  

of the enterprise increased. This did not imply automated execution of business processes. 
5. The use of computer systems was limited only to business process modeling. That is, after the 

development or modification of a business process it was introduced to organizations by administrative 

methods, which are long, clumsy and expensive. In recent years, quality changes occurred in this field. 

Currently, enterprises have been actively implementing computer systems directly executing business processes 
in the computer environment which are called the business process management system (BPMS). These 

systems distribute tasks to the executors and monitor their implementation. The sequence  oftasks  is  

determined by the business process diagram. Control points move across the diagram; in the design modes 
control points generate tasks for the executors. 

6. Thus, at an office-type enterprise, an analogue of the production line appears: this 

mechanism makes it possible to exclude routine operations from the employees’ actions, inefficient 

procedures related to information search and transmission, and significantly to increase the rate of 

employee interaction. This is due to the fact that by using BPMS, employees accomplish received 

tasks sticking to receiving data required for task execution from other employees; they transmit the 

results of their work to other employees; and they study the job descriptions. All information needed 

to perform the task appears on the employee’s computer screen. 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«САМАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
имени академика С.П. КОРОЛЁВА 

 

Экзаменационный билет (з/о) 
 

Семестр IV институт экономики и управления 

Структура экзаменационного билета по английскому языку. 

1. Письменный перевод со словарем на русский язык текста по специальности объемом 1000 печатных 

знаков. Время выполнения 45 мин. 

2. Фонетическое чтение текста по специальности. 

3. Подготовленное монологическое высказывание по пройденным темам, ответы на вопросы 

экзаменатора. 
 

Структура билета 

рассмотрена и утверждена 

на заседании кафедры 

иностранных языков и РКИ 
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Заведующий кафедрой ин.яз и РКИ Л.П. Меркулова 

Составитель Ю.Е. Плотницкий 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ОК-5 Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Знать: 
Грамматическую 

систему 
английского языка 

на уровне, 

позволяющем 

осуществлять 

речевую 

деятельность 

не знает или имеет 

поверхностное, 

неполное 

представление о 

грамматической 

системе 

иностранного языка 

на уровне, 

позволяющей 

осуществлять речевую 

деятельность 

плохо знает или 

имеет общие, но 

не 

структурирован

ные знания о 

грамматической 

системе 

иностранного 

языка на уровне, 

позволяющей 

осуществлять речевую 

деятельность 

хорошо знает или 

имеет 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

грамматической 

системе 

иностранного языка 

на уровне, 

позволяющей 

осуществлять речевую 

деятельность 

отлично знает или 

имеет 

сформированные, 

систематические 

знания о 

грамматической 

системе 

иностранного языка 

на уровне, 

позволяющей 

осуществлять речевую 

деятельность 

Уметь: читать, 
понимать и 

использовать в 
своей научной 

работе 
оригинальную 
иноязычную 

литературу по 
специальности 

не умеет исследовать 
и читать, 

понимать и 
использовать в 
своей научной 

работе 
оригинальную 
иноязычную 

литературу по 
специальности 

плохо умеет 
исследовать и 

читать, 
понимать и 

использовать в 
своей научной 

работе 
оригинальную 
иноязычную 

литературу по 
специальности 

хорошо умеет 
исследовать и читать, 

понимать и 
использовать в 
своей научной 

работе 
оригинальную 
иноязычную 

литературу по 
специальности 

отлично умеет 
исследовать и читать, 

понимать и 
использовать в 
своей научной 

работе 
оригинальную 
иноязычную 

литературу по 
специальности 

Владеть: 
навыками 

понимания на 
слух 

оригинальной 
монологическо 

й и 
диалогической 

речи по 
специальности, 

навыками 
диалогической 

речи. 

не владеет 
навыками 

понимания на 
слух 

оригинальной 
монологическо 

й и 
диалогической 

речи по 
специальности, 

навыками 
диалогической 

речи. 

недостаточно 
владеет навыками 

понимания на 
слух 

оригинальной 
монологическо 

й и 
диалогической 

речи по 
специальности, 

навыками 
диалогической 

речи. 

хорошо владеет 
навыками 

понимания на 
слух 

оригинальной 
монологическо 

й и 
диалогической 

речи по 
специальности, 

навыками 
диалогической 

речи. 

свободно владеет 
навыками 

понимания на 
слух 

оригинальной 
монологическо 

й и 
диалогической 

речи по 
специальности, 

навыками 
диалогической 

речи. 

 

 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в устной и письменной форме в виде 

контрольных работ, устных опросов и т.д. 

Промежуточный контроль в первом и третьем семестрах проводится в виде зачета. К зачету 

допускаются студенты, выполнившие все задания и мероприятия, предусмотренные рабочей 

программой, и в процессе текущего контроля получившие положительные оценки. Объектом 

контроля являются коммуникативные умения, ограниченные тематикой и проблематикой 

изучаемых разделов курса и достижение заданного уровня владения иноязычной 

коммуникативной компетенцией. 

Зачет проводится в два этапа: зачетная письменная работа (контрольный перевод текста по 

специальности) и устный зачет (фонетическое чтение, монологическое высказывание и беседа с 

преподавателем по одной из изученных в семестре тем). 



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» 

Критерии экзаменационной оценки 
 

Оценка Критерии 

Отлично 1. Письменный перевод текста по специальности выполнен в 

полном объеме, стилистически грамотно с точным подбором 

адекватных лексических, терминологических и 

грамматических средств. 

2. При подготовке аннотации продемонстрировано умение 

анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

извлеченную из текста по специальности. 

3. Демонстрируется свободная иноязычная речь без 

затруднений и с подбором нужных слов, без фонетических 

ошибок; речь логически стройная и связная; присутствует 
гибкость речи. 

Хорошо 1. Письменный перевод текста по специальности выполнен в 

полном объеме, но с небольшими стилистическими и лексико-

грамматическими неточностями. 

2. При подготовке аннотации продемонстрировано умение 

анализировать иноязычный текст, но не в полном объеме 

интерпретируется информация, извлеченная из текста по 

специальности. 

3. Демонстрируется хорошее понимание иноязычной речи; 

уверенно излагается материал, но испытываются затруднения 

при подборе нужных слов; допускаются грамматические и 

коммуникативные ошибки. 

Удовлетворительно 1. Письменный перевод текста по специальности выполнен не 

в полном объеме, с небольшими стилистическими и лексико- 

грамматическими неточностями. 

2. При подготовке аннотации продемонстрировано умение 

анализировать иноязычный текст, но частично искажается 

информация, извлеченная из текста по специальности. 

3. Демонстрируется понимание иноязычной речи, но 

испытываются затруднения при подборе нужных слов; 
допускаются грамматические и коммуникативные ошибки. 

Неудовлетворительно 1. Письменный перевод текста по специальности выполнен не 

в полном объеме, с большими стилистическими и лексико- 

грамматическими неточностями, ведущими к искажению 

понимания содержания иноязычного текста. 

2. При подготовке аннотации продемонстрированы 

нарушения в анализе иноязычного текста по специальности; 

последовательности изложения и искажение информации. 

3. Демонстрируется непонимание иноязычной речи. 

 
ФОС обсужден на заседании кафедры иностранных языков и РКИ 
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Заведующий кафедрой иностранных языков и РКИ 
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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 

Способ 

формирования 
компетенции 

Оценочное 
средство 

Шифр 
компетен 

ции 

Наименование 

компетенции 

ОК -5 Способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 
русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

ЗНАТЬ: 

Грамматическую 

систему 

иностранного 

языка на уровне, 

позволяющем 

осуществлять 

речевую 

деятельность 

УМЕТЬ: читать, 

понимать и 

использовать в 

своей учебной и 

учебно-научной 

работе 

оригинальную 

иноязычную 

литературу по 

Самарский университет. 
Времена английского глагола. 

С.П. Королёв. Пассивный залог в 
английском языке 
Россия. Степени сравнения в 
английском языке. 

Великобритания. Модальные 

глаголы в английском языке. 
Подготовка презентации на тему 
"Высшее образование в 
Великобритании" 
Подготовка эссе на тему 
"Выдающиеся американские 
астронавты" 

Подготовка к дискуссии на тему 
"Преимущества и недостатки 
экономических систем" 
Проверка домашнего чтения. 
Основы рыночной экономики. 

Система предлогов английского 
языка. 

Основы маркетинга. Типы 
вопросов в английском языке. 
Методы рекламы и продвижения 
товаров. Типы условных 
предложений. 
Связи с общественностью. 
Реальное и нереальное условие. 

Подготовка презентации по теме 
"Реклама" 
Основы менеджмента. 
Структуры для обозначения 
повторяющихся прошлых 
действий. 
Управление персоналом. 
Герундий и инфинитив. 

лабораторные 

занятия, 

самостоятельн 

ая работа 

Лексико- 

грамматически 

й тест, защита 

выпускной 

квалификацио 
нной работы 

на        

иностранном 

языке, участии 

в дискуссии по 

проблемам 

выбранного 

научного 

направления 

переводы, 

анотация 

специальности; 

ВЛАДЕТЬ: 

Навыками 

понимания на 

слух 

оригинальной 

монологической 

и диалогической 

речи по 

специальности, 

навыками 

диалогической 

речи. 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Задания к зачёту 1-3 семестр: 

1. Лексико-грамматический тест, содержащий материал изученных тем. 

2. Письменный перевод в объёме 1200 печатных знаков. 

 
Пример лексико-грамматического теста. 

Тема: Общенаучная лексика. Грамматические особенности. 

 
CONSIGNE: pour chaque vide numéroté indiquez la bonne réponse en 

entourant la lettre correspondante. 

Dans son travail, Marc trouva une nouvelle énergie. Depuis deux années, il (1) 

 

le correspondant d’une grande agence photographique à Paris. Lorsqu’un fait divers, dans sa 

région, pouvait revêtir (2) 

  importance nationale, il prévenait aussitôt le bureau central 

et on luienvoyait un photographe. 

(3) ce job, il (4) des reporters majeurs. Des hommes qui necessaient de  

voyager, qui vivaient (5) une autre échelle 

du 

réel. Marc leur proposa une collaboration – le fameux tandem journaliste- photographe –, 

appliquée à   l’échelle du   monde.On lui fit (6)  confiance. Il 

voyagea, traita des dizaines de sujets. Ethnies lointaines, milliardaires délirants, guerres des 

gangs: (7) y passait. (8) une seule condition:  de  l’inédit,  de  l’extraordinaire,  de  

l’adrénaline, garantis sur (9)  papier 

glacé. Ses revenus (10) . Ses prises de risques aussi. Il vendit sa maison de Sommières 

pour revenir à Paris. Sophie, sa fiancée, le suivait, bien sûr – d’ailleurs, tout cela lui 

(11) destiné. 

Paradoxalement,  il  effectuait  ces  voyages pour (12)  d’elle, pour 

nourrir leur 

quotidien d’un 

matériau incandescent*. (13)  sa beauté, il ne  pouvait (14)   

  devenir un héros.Question d’équilibre. À la fin de 1992, 

Marc se lança dans un reportage important sur la mafia sicilienne. Son périple 

comportait (15) 

  villes: Palerme, Messine, Agrigente. Il persuada Sophie de le(16)    

à la fin du parcours, à Catane, au pied de l’Etna. C’est là-bas, dans la ville volcanique, 

que le drame eut lieu.  Sophie disparut (17)  14 novembre 1992. Jamaisil 

(18) 

  cette date. Quand il découvrit son corps, il perdit (19) connaissance et 

sombra dans un sommeil sans rêve. Il se réveilla dans un hôpital parisien. On lui expliqua, 

avec (20)  de précaution, (21)  était arrivé. Marc ne 

pouvait plus parler. Il fallut attendre deux semaines pour qu’il se (22) .Un mois(23) 

  ,  ses  idées  se  remirent  (24)  place.  Il   comprit  qu’il  (25) tout perdu. 

Non seulement Sophie, mais aussi le dernier souvenir de Sophie. 

 
1. a) avait été b) fut 



2. a) une b) l’ 

3. a) à cause de b) grace à 

4. a) trouvait b) heurtait 

5. a) sur b) dans 

6. a) -- b) une 

7. a) cela b) tout 

8. a) pour b) d’apres 

9. a) le b) un 

10. a) augmenterent b) venaient d’augmenter 

11. a) fut b) soit 

12. a) se reprocher b) approcher 

13. a) à cote de b) pres de 

14. a) que b) pas 

15. a) plusieurs b) certain nombre de 

16. a) joindre b) rejoindre 

17. a) au b) en 

18. a) n’oubliera b) n’oublie 

19. a) la b) – 

20. a) beaucoup b) peu 

21. a) ce qu’ b) ce qui 

22. a) s’était levé b) se levait 
 

 

23. a) plus tard 
24. a) sur 

25. a) était 

 
Ответы: 

 b) ensuite 
b) à sa 

b) s’était 

  

1c 2a 3b 4d 5a 

6a 7b 8c 9d 10a 

11c 12d 13c 14a 15a 

16b 17d 18c 19b 20a 
21b 22c 23a 24d 25d 

 

Критерии оценки лексико-грамматического теста: 

Оценка 5 баллов (отлично) – не более10 % неверных ответов (20-18 

баллов) Оценка 4 балла (хорошо) – не более 20% неверных ответов (17- 16 

баллов) 

Оценка 3 балла (удовлетворительно) - не более 35 % неверных ответов (15- 13 

баллов) Оценка 2 балла (неудовлетворительно) более 35 % неверных ответов (12 

баллов и менее) За каждый правильный ответ выставляется 1 балл. 

Образец текста для письменного перевода. 

Utilisation des moteurs au cours d’un vol. 

Les moteurs sont aussi bien utilisés pour la propulsion en l’air qu’au sol. Au roulage (c’est à  

dire quand l’avion roule au sol), les pilotes jouent sur les faibles régimes des moteurs pour  faire  

rouler l’avion jusqu’à la piste : il n’y a pas de moteurs sur les roues d’un avion ! 

Au décollage, les pilotes mettent généralement plein gaz pour faire décoller l’avion le plus vite 

possible, mais quand la piste est longue et que l’avion est peu chargé, le décollage s’effectue souvent 

avec une puissance légèrement réduite, de façon à diminuer la consommation et l’usure des moteurs. 

Après le décollage, durant la montée, on procède en général à une diminution de la puissance 

des moteurs, car la pleine puissance n’est plus nécessaire (et entrainerait une consommation élevée). 



En croisière, la puissance est encore réduite, de façon à avoir le meilleur compromis 

consommation/vitesse. 

Lors de la descente, il est fréquent que les moteurs soient au ralenti, la perte d’altitude  faisant  

prendre naturellement de la vitesse à l’avion, de plus, en dessous de 3300m d’altitude, la vitesse des 

avions civils est limitée à 250 nœuds (environ 450km/h), gare donc aux excès de vitesse ! 

Au moment de l’approche finale, les pilotes ajustent la puissance de façon à avoir  une bonne pente  

de descente vers la piste, ainsi qu’une bonne vitesse. 

 
Критерии оценки письменного перевода: 

1. Перевод выполнен полно, без купюр. 

2. Перевод соответствует нормам русского языка и сочетаемости. 

3. Перевод демонстрирует знание грамматических особенностей языка оригинала 

 
Задания к экзамену 4 семестр: 

1. Чтение и письменный перевод с использованием подготовленного терминологического словаря 

на русский язык текста по специальности объемом 2000 печатных знаков. Время выполнения 45 мин. 

2. Подготовка письменной аннотации текста по специальности объемом 2000 печатных 

знаков. Время выполнения 30 мин. 

3. Устное сообщение по одной из изученных тем. 

Образец текста для письменного 

перевода. Les moteurs d’avion – 

Généralités 

Pour voler, un avion a besoin de vitesse. Celle-ci est obtenue grâce aux moteurs, qui sont des 

pièces d’horlogerie utilisant des technologies toujours plus innovantes. Mais leur principe de 

fonctionnement est simple à comprendre comme nous allons le découvrir. 

Il faut savoir que les avionneurs (les constructeurs d’avions comme Airbus, Boeing…) ne 

fabriquent pas eux-mêmes les moteurs pour leurs avions : ce sont des sous-traitants spécialisés  

(qu’on appelle des motoristes) qui s’en chargent. Vous avez certainement déjà entendu parler des  

plus célèbre d’entre eux : Rolls-Royce, Pratt & Whitney,General Electric,Snecma 

Il en existe d’autres mais ceux-ci sont les principaux fournisseurs de moteurs pour les  avions  

de ligne modernes. 

Les moteurs: une question de vitesse 
Grâce aujourd’hui à des moteurs puissants et économiques en carburant, les avions de ligne 

filent à des vitesses comprises entre 800 et 1000km/h pour les  avions à réaction, et de 500 à 700  

km/h pour les avions à hélices. 

Notons que ces vitesses sont indicatives car très dépendantes du vent. En altitude, les vents 

peuvent en effet atteindre 300km/h (on appelle ça les Jet Stream). Comprenez qu’avec  un  vent 

venant de l’arrière, un avion peut considérablement augmenter sa vitesse par rapport au sol ! 

Les réacteurs d’aujourd’hui sont conçus pour fonctionner sous la pluie, la neige, par des 

températures très basses (en altitude de croisière, la température descend à environ -56°C). Les plus 

grands dangers pour les moteurs restent la grêle intense, les nuages de cendres  ou  les  oiseaux, 

chaque année responsables d’extinctions en vol de moteurs (à l’image de l’Airbus  A320  qui  a 

amerrit sur l’Hudson River en janvier 2009… la perte de ses moteurs était due à  une  collision avec 

un banc d’oiseaux). 

Petit conseil à titre préventif 

Ne vous promenez jamais autour d’un réacteur en marche… Même lancé à 50%  de  sa 

puissance maximale, un turboréacteur pourrait vous aspirer si vous vous trouviez à moins de quinze 

mètres de ce dernier et ainsi vous transformer en véritable hachi parmentier. Evitez aussi de vou s 

mettre derrière un réacteur à pleine puissance car son souffle atteint facilement une vitesse de 

plusieurs centaines de kilomètres par heure ainsi que des températures de l’ordre de 500°C ! 



Критерии оценки письменного перевода: 

1. Перевод выполнен полно, без купюр. 

2. Перевод соответствует нормам русского языка и сочетаемости. 

3. Перевод демонстрирует знание грамматических особенностей языка оригинала. 

 
Пример текста для составления 

аннотации Les moteurs: une 

question de vitesse 

Grâce aujourd’hui à des moteurs puissants et économiques en carburant, les avions de ligne filent à 
des vitesses comprises entre 800 et 1000km/h pour les avions à réaction, et de 500 à 700 km/h 

pour les avions à hélices. 

Notons que ces vitesses sont indicatives car très dépendantes du vent. En altitude, les vents 

peuvent en effet atteindre 300km/h (on appelle ça les Jet Stream). Comprenez qu’avec  un vent  

venant de l’arrière, un avion peut considérablement augmenter sa vitesse par rapport au sol ! 

Les réacteurs d’aujourd’hui sont conçus pour fonctionner sous la pluie, la neige, par des 

températures très basses (en altitude de croisière, la température descend à environ -56°C). Les plus 

grands dangers pour les moteurs restent la grêle intense, les nuages de cendres  ou  les  oiseaux, 

chaque 

année responsables d’extinctions en vol de moteurs (à l’image de l’Airbus A320 qui a amerrit sur 

l’Hudson River en janvier 2009… la perte de ses moteurs était due à une collision avec un banc 

d’oiseaux). 

Petit conseil à titre préventif 

Ne vous promenez jamais autour d’un réacteur en marche… Même lancé à 50% de  sa  

puissance maximale, un turboréacteur pourrait vous aspirer si vous vous trouviez à moins de quinze 

mètres de ce dernier et ainsi vous transformer en véritable hachi parmentier. Evitez aussi de vous 

mettre derrière un réacteur à pleine puissance car son souffle atteint facilement une vitesse de 

plusieurs centaines de kilomètres par heure ainsi que des températures de l’ordre de 500°C ! 

Comment fonctionnent ces merveilleux engins 

Il existe deux types de moteurs montés de nos jours sur les avions de transport  :Le 

turboréacteur : avions dits «à réaction »→ Le turbopropulseur : avions dits « à hélices » 

A noter que ces deux moteurs fonctionnent sur un même principe, celui de la turbine : que ce 

soit un turboréacteur ou un turbopropulseur, le cœur du moteur est le turbomoteur de base. 

Pour faire simple, de l’air est aspiré par l’avant du moteur puis refoulé à grande vitesse et à 

haute température derrière le moteur. C’est un peu comme un sèche-cheveux. Dans la pratique l’air 

est aspiré, compressé, brulé, puis enfin recraché pour fournir une force propulsive. 

Compresseur : c’est une sorte d’hélice à pales très rapprochées et nombreuses. En tournant, ces 

pales vont aspirer de l’air dans le moteur. Les différents étages d’un compresseur vont permettre 

d’augmenter la pression de l’air dans le moteur. 

Le moteur a ensuite une forme convergente destinée à accélérer l’air provenant du compresseur. 

L’étape suivante consiste à brûler l’air avec du carburant pour lui fournir de l’énergie, c’est à dire 

pour l’accélérer : lacombustion. 

Turbine : l’air va passer dans une turbine (sorte d’hélice, comme le compresseur) qui va se 

mettre en rotation. Cette turbine est reliée par un arbre au  compresseur et va donc l’entrainer dans  

son mouvement. Le compresseur va donc aspirer de l’air qui va à son tour faire tourner la turbine qui  

va faire tourner le compresseur et ainsi de suite… C’est un mouvement perpétuel rendu possible par 

l’accélération de l’air en amont de la turbine, grâce au convergent et à la combustion. 

Remarquez qu’un réacteur n’est autre qu’un moteur à quatre temps, comme le moteur à 

pistons de votre voiture : admission, compression, combustion, puis détente/échappement. 

 

Критерии оценки аннотации: 

Требования к аннотации: 

1. Освещает основную тему статьи, не отвлекаясь на детали, избегая повторов. 

2. Во вводных предложениях делает ссылку на автора (если указан) и источник. 



3. Перефразирует автора, не искажая смысла. 

4. Написанная аннотация представляет собой логически правильно построенный 

текст, в котором правильно используются средства связи. 

5. Соблюдает правила грамматики. 

6. Объем аннотации не превышает 10-12 предложений. 

 
Оценка «отлично» соответствует пунктам 1-6. 

Оценка «хорошо» соответствует пунктам 1-4, но превышает количество 

предложений, излишне цитирует автора, допускает 1 -3 грамматические ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» соответствует пунктам 2,3,5, нелогично излагает 

статью, слишком много заимствует текста из статьи, допускает более 3 

грамматических ошибок. 

Оценка «неудовлетворительно» соответствует пунктам 2, 6, не раскрывает главной темы 

статьи, не перефразирует автора, при изложении статьи нарушает логику, количество 

грамматических ошибок более 3. 

Темы для устного сообщения: 

1. Самарский университет. 

2. С.П. Королёв. 

3. Россия 

4. Великобритания. 

5. Основы рыночной экономики 

6. Основы маркетинга. 

7. Реклама. 

8. Продвижение товаров. 

9. Связи собщественностью. 

10. Функции менеджмента. 

11. Управление персоналом. 

12. Подбор кадров. 

13. Теории мотивации. 

14. Понятие о бизнес-информатике. 

15. Инструменты бизнес-информатики. 

16. Управление бизнес-процессами. 

17. Базы данных. 

18. Бизнес-информатика и подбор персонала. 

19. Управление бизнес-процессами 

20. Использование баз данных в бизнес-информатике 
21. Использование инструментов бизнес-информатики в рабочих процессах 

Критерии оценки устного сообщения: 

1. Сообщение является полным и длится неменее 3 минут непрерывного звучания. 

2. Сообщение не содержит ошибок, препятствующих пониманию. 

3. Отвечающий демонстрирует понимание излагаемого материала и способен 

ответить на уточняющие вопросы. 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

Компетенция :ОК-5 Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 



Обучающийся знает: Грамматическую систему иностранного языка на уровне, позволяющем 

осуществлять речевую деятельность. 

1. Морфологический строй (части речи, правила их образования и употребление) 

2. Синтаксические конструкции, структуры предложений разного типа. 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ЗАЧЕТУ 

Компетенция :ОК5 - Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

 
Обучающийся умеет: читать, понимать и использовать в своей учебной и учебно-научной работе 

оригинальную иноязычную литературу по специальности. 

 

Задания : Прослушайте текст и задайте вопросы. 

Les moteurs: une question de vitesse 

Grâce aujourd’hui à des moteurs puissants et économiques en carburant, les avions de ligne filent à des 

vitesses comprises entre 800 et 1000km/h pour les avions à réaction, et de 500 à 700 km/h 

pour les avions à hélices. 

Notons que ces vitesses sont indicatives car très dépendantes du vent. En altitude, les vents 

peuvent en effet atteindre 300km/h (on appelle ça les Jet Stream). Comprenez qu’avec  un vent  

venant de l’arrière, un avion peut considérablement augmenter sa vitesse par rapport au sol ! 

Les réacteurs d’aujourd’hui sont conçus pour fonctionner sous la pluie, la neige, par des 

températures très basses (en altitude de croisière, la température descend à environ -56°C). Les plus 

grands dangers pour les moteurs restent la grêle intense, les nuages de cendres  ou  les  oiseaux, 

chaque année responsables d’extinctions en vol de moteurs (à l’image de l’Airbus  A320  qui  a 

amerrit sur l’Hudson River en janvier 2009… la perte de ses moteurs était  due à  une collision avec  

un banc d’oiseaux). 

Petit conseil à titre préventif 
Ne vous promenez jamais autour d’un réacteur en marche… Même lancé à 50% de sa 

puissance maximale, un turboréacteur pourrait vous aspirer si vous vous trouviez à moins de quinze 

mètres de ce dernier et ainsi vous transformer en véritable hachi parmentier. Evitez aussi de vous 

mettre derrière un réacteur à pleine puissance car son souffle atteint facilement une vitesse de 

plusieurs centaines de kilomètres par heure ainsi que des températures de l’ordre de 500°C ! 

Comment fonctionnent ces merveilleux engins 

Il existe deux types de moteurs montés de nos jours sur les avions de transport  :Le 

turboréacteur : avions dits «à réaction »→ Le turbopropulseur : avions dits « à hélices » 

A noter que ces deux moteurs fonctionnent sur un même principe, celui de la turbine : que ce 

soit un turboréacteur ou un turbopropulseur, le cœur du moteur est le turbomoteur de base. 

Pour faire simple, de l’air est aspiré par l’avant du moteur puis refoulé à grande vitesse et à 

haute température derrière le moteur. C’est un peu comme un sèche-cheveux. Dans la pratique l’air 

est aspiré, compressé, brulé, puis enfin recraché pour fournir une force propulsive. 

Compresseur : c’est une sorte d’hélice à pales très rapprochées et nombreuses. En tournant, ces 

pales vont aspirer de l’air dans le moteur. Les différents étages d’un compresseur vont permettre 

d’augmenter la pression de l’air dans le moteur. 

Le moteur a ensuite une forme convergente destinée à accélérer l’air provenant du compresseur. 

L’étape suivante consiste à brûler l’air avec du carburant pour lui fournir de l’énergie, c’est à dire 

pour l’accélérer : lacombustion. 

Turbine : l’air va passer dans une turbine (sorte d’hélice, comme le compresseur) qui va se 

mettre en rotation. Cette turbine est reliée par un arbre au  compresseur et va donc l’entrainer dans  

son mouvement. Le compresseur va donc aspirer de l’air qui va à son tour faire tourner la turbine qui  

va faire tourner le compresseur et ainsi de suite… C’est un mouvement perpétuel rendu possible par 

l’accélération de l’air en amont de la turbine, grâce au convergent et à la combustion. 

Remarquez qu’un réacteur n’est autre qu’un moteur à quatre temps, comme le moteur à 

pistons de votre voiture : admission, compression, combustion, puis détente/échappement. 

 

Компетенция :ОК-5 Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 



Обучающийся владеет: навыками понимания на слух оригинальной монологической и 

диалогической речи по специальности, навыками диалогической речи. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

Задания: Прочитайте и составьте аннотацию к тексту. 

Les moteurs d’avion – Généralités 

Pour voler, un avion a besoin de vitesse. Celle-ci est obtenue grâce aux moteurs, qui sont des 

pièces d’horlogerie utilisant des technologies toujours plus innovantes. Mais leur principe de 

fonctionnement est simple à comprendre comme nous allons le découvrir. 

Il faut savoir que les avionneurs (les constructeurs d’avions comme Airbus, Boeing…) ne 

fabriquent pas eux-mêmes les moteurs pour leurs avions : ce sont des sous-traitants  spécialisés  

(qu’on appelle des motoristes) qui s’en chargent. Vous avez certainement déjà entendu parler des  

plus célèbre d’entre eux : Rolls-Royce, Pratt & Whitney,General Electric,Snecma 

Il en existe d’autres mais ceux-ci sont les principaux fournisseurs de moteurs pour les  avions  

de ligne modernes. 

Les moteurs: une question de vitesse 
Grâce aujourd’hui à des moteurs puissants et économiques en carburant, les avions de ligne 

filent à des vitesses comprises entre 800 et 1000km/h pour les  avions à réaction, et de 500 à 700  

km/h pour les avions à hélices. 

Notons que ces vitesses sont indicatives car très dépendantes du vent. En altitude, les vents 

peuvent en effet atteindre 300km/h (on appelle ça les Jet Stream). Comprenez qu’avec  un  vent 

venant de l’arrière, un avion peut considérablement augmenter sa vitesse par rapport au sol ! 

Les réacteurs d’aujourd’hui sont conçus pour fonctionner sous la pluie, la neige, par des 

températures très basses (en altitude de croisière, la température descend à environ -56°C). Les plus 

grands dangers pour les moteurs restent la grêle intense, les nuages de cendres  ou  les  oiseaux, 

chaque année responsables d’extinctions en vol de moteurs (à l’image de l’Airbus  A320  qui  a 

amerrit sur l’Hudson River en janvier 2009… la perte de ses moteurs était due  à une collision avec 

un banc d’oiseaux). 

Petit conseil à titre préventif 

Ne vous promenez jamais autour d’un réacteur en marche… Même lancé à 50% de  sa  

puissance maximale, un turboréacteur pourrait vous aspirer si vous vous trouviez à moins de quinze 

mètres de ce dernier et ainsi vous transformer en véritable hachi parmentier. Evitez aussi de vous 

mettre derrière un réacteur à pleine puissance car son souffle atteint facilement une vitesse de 

plusieurs centaines de kilomètres par heure ainsi que des températures de l’ordre de 500°C ! 

 
ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«САМАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
имени академика С.П. КОРОЛЁВА 

 

Экзаменационный билет (з/о) 
 

Семестр IV институт экономики и управления 

Структура экзаменационного билета по французскому языку. 

1. Письменный перевод со словарем на русский язык текста по специальности объемом 1000 печатных 

знаков. Время выполнения 45 мин. 

2. Фонетическое чтение текста по специальности. 

3. Подготовленное монологическое высказывание по пройденным темам, ответы на вопросы 

экзаменатора. 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Планируемы

е 

образователь

ные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ОК-5 Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Знать: 
Грамматическую 

систему 
английского языка 

на уровне, 

позволяющем 

осуществлять 

речевую 

деятельность 

не знает или имеет 

поверхностное, 

неполное 

представление о 

грамматической 

системе 

иностранного языка 

на уровне, 

позволяющей 

осуществлять речевую 

деятельность 

плохо знает или 

имеет общие, но 

не 

структурирован

ные знания о 

грамматической 

системе 

иностранного 

языка на уровне, 

позволяющей 

осуществлять речевую 

деятельность 

хорошо знает или 

имеет 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

грамматической 

системе 

иностранного языка 

на уровне, 

позволяющей 

осуществлять речевую 

деятельность 

отлично знает или 

имеет 

сформированные, 

систематические 

знания о 

грамматической 

системе 

иностранного языка 

на уровне, 

позволяющей 

осуществлять речевую 

деятельность 

Уметь: читать, 
понимать и 

использовать в 
своей научной 

работе 
оригинальную 
иноязычную 

литературу по 

специальности 

не умеет исследовать 
и читать, 

понимать и 
использовать в 
своей научной 

работе 
оригинальную 
иноязычную 

литературу по 
специальности 

плохо умеет 
исследовать и 

читать, 
понимать и 

использовать в 
своей научной 

работе 
оригинальную 
иноязычную 

литературу по 
специальности 

хорошо умеет 
исследовать и читать, 

понимать и 
использовать в 
своей научной 

работе 
оригинальную 
иноязычную 

литературу по 
специальности 

отлично умеет 
исследовать и читать, 

понимать и 
использовать в 
своей научной 

работе 
оригинальную 
иноязычную 

литературу по 
специальности 

Владеть: 
навыками 

понимания на 
слух 

оригинальной 
монологическо 

й и 
диалогической 

речи по 
специальности, 

навыками 
диалогической 

речи. 

не владеет 
навыками 

понимания на 
слух 

оригинальной 
монологическо 

й и 
диалогической 

речи по 
специальности, 

навыками 
диалогической 

речи. 

недостаточно 
владеет навыками 

понимания на 
слух 

оригинальной 
монологическо 

й и 
диалогической 

речи по 
специальности, 

навыками 
диалогической 

речи. 

хорошо владеет 
навыками 

понимания на 
слух 

оригинальной 
монологическо 

й и 
диалогической 

речи по 
специальности, 

навыками 
диалогической 

речи. 

свободно владеет 
навыками 

понимания на 
слух 

оригинальной 
монологическо 

й и 
диалогической 

речи по 
специальности, 

навыками 
диалогической 

речи. 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в устной и письменной форме в виде 

контрольных работ, устных опросов и т.д. 

Промежуточный контроль в первом и третьем семестрах проводится в виде зачета. К зачету 

допускаются студенты, выполнившие все задания и мероприятия, предусмотренные рабочей 

программой, и в процессе текущего контроля получившие положительные оценки. Объектом контроля 

являются коммуникативные умения, ограниченные тематикой и проблематикой 

изучаемых разделов курса и достижение заданного уровня владения иноязычной 

коммуникативной компетенцией. 

Зачет проводится в два этапа: зачетная письменная работа (контрольный перевод текста по 

специальности) и устный зачет (фонетическое чтение, монологическое высказывание и беседа с 

преподавателем по одной из изученных в семестре тем). 

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» 

 



Критерии экзаменационной оценки 
 
 

Оценка Критерии 

Отлично 1. Письменный перевод текста по специальности выполнен в 

полном объеме, стилистически грамотно с точным подбором 

адекватных лексических, терминологических и 

грамматических средств. 

2. При подготовке аннотации продемонстрировано умение 

анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

извлеченную из текста по специальности. 

3. Демонстрируется свободная иноязычная речь без 

затруднений и с подбором нужных слов, без фонетических 

ошибок; речь логически стройная и связная; присутствует 

гибкость речи. 

Хорошо 1. Письменный перевод текста по специальности выполнен в 

полном объеме, но с небольшими стилистическими и лексико-

грамматическими неточностями. 

2. При подготовке аннотации продемонстрировано умение 

анализировать иноязычный текст, но не в полном объеме 

интерпретируется информация, извлеченная из текста по 

специальности. 

3. Демонстрируется хорошее понимание иноязычной речи; 

уверенно излагается материал, но испытываются затруднения 

при подборе нужных слов; допускаются грамматические и 

коммуникативные ошибки. 

Удовлетворительно 1. Письменный перевод текста по специальности выполнен не 

в полном объеме, с небольшими стилистическими и лексико- 

грамматическими неточностями. 

2. При подготовке аннотации продемонстрировано умение 

анализировать иноязычный текст, но частично искажается 

информация, извлеченная из текста по специальности. 

3. Демонстрируется понимание иноязычной речи, но 

испытываются затруднения при подборе нужных слов; 

допускаются грамматические и коммуникативные ошибки. 

Неудовлетворительно 1. Письменный перевод текста по специальности выполнен не 

в полном объеме, с большими стилистическими и лексико- 

грамматическими неточностями, ведущими к искажению 

понимания содержания иноязычного текста. 

2. При подготовке аннотации продемонстрированы 

нарушения в анализе иноязычного текста по специальности; 

последовательности изложения и искажение информации. 

3. Демонстрируется непонимание иноязычной речи. 

ФОС обсужден на заседании кафедры иностранных языков и РКИ 

Протокол № _8_ от «29 марта_2018 г 

Заведующий кафедрой иностранных языков и РКИ 

  Л.П. Меркулова 

«  »  20  г. 
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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 

Способ 

формирования 
компетенции 

Оценочное 

средство 

Шифр 
компетен 

ции 

Наименование 
компетенции 

ОК -5 Способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 
русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

ЗНАТЬ: 

Грамматическую 

систему 

иностранного 

языка на уровне, 

позволяющем 

осуществлять 

речевую 

деятельность 

УМЕТЬ: читать, 

понимать и 

использовать в 

своей учебной и 

учебно-научной 

работе 

оригинальную 

иноязычную 

литературу по 

Самарский университет. 

Времена английского глагола. 

С.П. Королёв. Пассивный залог в 
английском языке 
Россия. Степени сравнения в 
английском языке. 
Великобритания. Модальные 
глаголы в английском языке. 
Подготовка презентации на тему 

"Высшее образование в 
Великобритании" 
Подготовка эссе на тему 
"Выдающиеся американские 
астронавты" 
Подготовка к дискуссии на тему 
"Преимущества и недостатки 
экономических систем" 
Проверка домашнего чтения. 

Основы рыночной экономики. 
Система предлогов английского 

языка. 
Основы маркетинга. Типы 
вопросов в английском языке. 
Методы рекламы и продвижения 
товаров. Типы условных 

предложений. 
Связи с общественностью. 
Реальное и нереальное условие. 
Подготовка презентации по теме 
"Реклама" 
Основы менеджмента. 
Структуры для обозначения 
повторяющихся прошлых 

действий. 
Управление персоналом. 
Герундий и инфинитив. 

лабораторные 

занятия, 

самостоятельн 

ая работа 

Лексико- 

грамматически 

й тест, защита 

выпускной 

квалификацио 
нной работы 

на       

иностранном 

языке, участии 

в дискуссии по 

проблемам 

выбранного 

научного 

направления 

переводы, 

аннотация 

специальности; 

ВЛАДЕТЬ: 

Навыками 

понимания на 

слух 

оригинальной 

монологической 

и диалогической 

речи по 

специальности, 

навыками 

диалогической 

речи. 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Задания к зачёту 1-3 семестр: 

1. Лексико-грамматический тест, содержащий материал изученных тем. 

2. Письменный перевод в объёме 1200 печатных знаков. 

 
Пример лексико-грамматического теста. 

Тема: Общенаучная лексика. Грамматические особенности. 

Подставьте слова из предложенного списка. 

1) Wählen Sie die richtige grammatische Form. 

1.... ihr lange in der Universität ... ? 

a) seid ... geblieben b) sind ... geblieben c) werden….bleiben 2.Ich 

... nach Hause .... 

a) läufst b) habe ... gelaufen c) bin ..... gelaufen 

3. Der Text ... bald … … . 

a) wird übersetzt werden b) ist übersetzt worden c) wurde 

übersetzt 4 Nachdem die Äpfel …, wurde Tee getrunken. 

a) gegessen worden sind b) gegessen worden waren c) gegessen worden sind 

5. Unsere Mannschaft .... das Spiel. 

a) gewinne b) gewonne 

c) gewann 6.ihr heute 

spazieren? 

a) geht b) gehen c) gingen 

7. Der Tisch ... schon .... 

a) werde decken b) ist gedeckt c)hat …gedeckt 

8. Die Gedichten ... von uns ... . 

a) werden gelesen b) werden lest c) haben …gelesen 

9. Nach dem Frühstuck ... ich in die Schule … . 

a) wird gehen b) werde gehe c) waren … gegangen 

10. Nachdem er die Arbeit…ging er nach Hause. 

a) gemacht habe b) machen werde c) gemacht hatte 

11. Wann ....du ? 

a) bist …angekommen b) hast … angekommen c) ist 

angekommen 12.Im Sommer ... wir viel … . 

a) wird. schwimmen b) werden … schwimmen c) werde schwimmen 

13. - Heute regnet es, es auch gestern ? 

a) hat geregnet b) wurde … regen c)wird …regnen 

14. Wir als erste ans Zielgekommen. 

a) haben b) sind c) werden 

 
 

1 – a 

2 – c 

3 – a 

4 – b 

5 – c 



6 – a 

7 – b 

8 – a 

9 – a 

10 – c 

11 – a 

12 – b 

13 – a 

14 – b 

 
 

2) Ergänzen Sie die Lücken. 
 

Die grundlegende Technik …1… (einen, einer, eines) Triebwerks ist schnell erklärt: 

Angesaugte 

…2…(Luft, Turbine, Partikeln) wird komprimiert, es wird Treibstoff …3… (abgeholt, 

zurückgekehrt, eingespritzt). Der …4… (verbrennt, verbrinnt, verbrand) und der 

Abgasstrahltritt 
…5… (draußen, hinten, vorne) wieder aus. Der technische Trick besteht …6… (damit, 

darin, 

daran), dass …7… (ins, im, in die) Abgasstrahl ein Rad mit Schaufeln angetrieben 
…8… (wird, werdet, war) - die eigentliche …9… (Antrieb, Base, Turbine), die 

wiederum den …10… (Tragwerk, Schubdüse, Kompressor) am Triebwerkseingang 

antreibt. 
 

Der Kompressor selbst besteht …11… (in, aus, auf) mehreren Stufen, die jeweils den 
…12… (Eingang, Druck, Temperatir) der Luft erhöhen. Jede Stufe besteht dabei aus 

jeweils einem 

…13… (Leitwerk, Tabelle, Rotor), also einem Schaufelrad, und einem …14… (Rotor, 

Statorrad, Turbine) einem fest stehenden Kranz aus Schaufeln oder Leitblechen. 

Gleiches …15… (geltend, geltet, gilt) für den Turbinenteil, der ebenso …16… 

(aufbauen, aufgebaut, aufbaute) ist. Je nach Triebwerk …17…(wird, werden, sind) 

heute bereits zwischen 8 und 14 …18… (Flugzeuge, 

Energie, Stufen) verbaut, …19… (die, der, das) den Druck erhöhen. Moderne 

Triebwerke erreichen dabei Kompressionen von dem 45-fachen …20… (der, 

des,das) Eingangsdrucks. 

1 - eines 

2 – Luft 

3 - eingespritzt 

4 – verbrennt 

5 – hinten 

6 – darin 

7 - im 

8 – wird 

9 – Turbine 

10 - Kompressor 

11 – aus 

12 – Druck 

13 – Rotor 

14 –Statorrad 

15 – gilt 

16 – aufgebaut 

17 – werden 

18 – Stufen 

19 –die 

20 -des 



Критерии оценки лексико-грамматического теста: 

Оценка 5 баллов (отлично) – не более10 % неверных ответов (20- 

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

ответов (17-16 баллов) 

Оценка 3 балла (удовлетворительно) - не более 35 % неверных ответов (15- 13 

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

(12 баллов и менее) За каждый правильный ответ выставляется 1 балл. 

Образец текста для письменного 

перевода. Vom Getriebefan zum 

Open Rotor 

Schon in den vergangenen Jahren gab es bereits deutliche Verbesserungen in der 

Triebwerkstechnik, die zu deutlichen Einsparungen geführt haben. Aber das ist noch 

nicht der Gipfel des Machbaren: Es gibt dabei verschiedene Konzepte, wie die Effizienz 

von Triebwerken weiter verbessert werden soll. 

Ein erster Ansatz ist die Veränderung der durchgesetzten Luftmenge. Klar, je mehr Luft 

durch das Triebwerk beschleunigt wird, desto mehr Schub liefert es. Wichtig ist dabei 

auch, dass der Unterschied in der Geschwindigkeit zwischen Schubstrahl und 

Fluggeschwindigkeit nicht zu groß 

ist. 

Im Idealfall schiebt ein Triebwerk eine sehr große Menge Luft sehr "langsam" nach 

hinten. Um dies zu erreichen, wird der Fan umgestaltet und von den Triebwerkswellen 

abgekoppelt. Die neuen Triebwerksentwürfe beispielsweise für die neue Bombardier 

CSeries, den Airbus A350, den A320neo und andere Muster haben ein Getriebe 

zwischengeschaltet, dass eine noch niedrigere Drehzahl des Fans erlaubt, den 

sogenannten Getriebefan. 

Denkt man in diese Richtung weiter, ist man bald wieder beim klassischen Propeller. 

Diese Ideen laufen unter dem Schlagwort "Open Rotor Concept". Aber taugt ein 

Propeller für ein großes Verkehrsflugzeug? Neben der Einbaugröße, die eine Montage 

am Flügel zumindest schwierig (wenn nicht unmöglich) macht, sind es vor allem auch 

Lärm-Aspekte, die zunehmend wichtiger werden. Daher könnten Flugzeuge zukünftig 

ganz anders aussehen, mit riesigen Propellermotoren auf dem Dach. 

 
Критерии оценки письменного перевода: 

1. Перевод выполнен полно, без купюр. 

2. Перевод соответствует нормам русского языка и сочетаемости. 

3. Перевод демонстрирует знание грамматических особенностей языка оригинала 

 
Задания к экзамену 4 семестр: 

1. Чтение и письменный перевод с использованием подготовленного 

терминологического словаря на русский язык текста по специальности объемом 

2000 печатных знаков. Время выполнения 45 мин. 

2. Подготовка письменной аннотации текста по специальности объемом 2000 

печатных знаков. Время выполнения 30 мин. 

3. Устное сообщение по одной из 

изученных тем. 



4. Образец текста для письменного 

перевода. Vom Getriebefan zum Open 

Rotor 

Schon in den vergangenen Jahren gab es bereits deutliche Verbesserungen in der 

Triebwerkstechnik, die zu deutlichen Einsparungen geführt haben. Aber das ist noch 

nicht der Gipfel des Machbaren: Es gibt dabei verschiedene Konzepte, wie die Effizienz 

von Triebwerken weiter verbessert werden soll. 

 
Ein erster Ansatz ist die Veränderung der durchgesetzten Luftmenge. Klar, je mehr Luft 

durch das Triebwerk beschleunigt wird, desto mehr Schub liefert es. Wichtig ist dabei 

auch, dass der Unterschied in der Geschwindigkeit zwischen Schubstrahl und 

Fluggeschwindigkeit nicht zu groß ist. 
 

Im Idealfall schiebt ein Triebwerk eine sehr große Menge Luft sehr "langsam" nach 

hinten. Um dies zu erreichen, wird der Fan umgestaltet und von den Triebwerkswellen 

abgekoppelt. Die neuen Triebwerksentwürfe beispielsweise für die neue Bombardier 

CSeries, den Airbus A350, den A320neo und andere Muster haben ein Getriebe 

zwischengeschaltet, dass eine noch niedrigere Drehzahl des Fans erlaubt, den 

sogenannten Getriebefan. 

 
Denkt man in diese Richtung weiter, ist man bald wieder beim klassischen Propeller. 

Diese Ideen laufen unter dem Schlagwort "Open Rotor Concept". Aber taugt ein 

Propeller für ein großes Verkehrsflugzeug? Neben der Einbaugröße, die eine Montage 

am Flügel zumindest schwierig (wenn nicht unmöglich) macht, sind es vor allem auch 

Lärm-Aspekte, die zunehmend wichtiger werden. Daher könnten Flugzeuge zukünftig 

ganz anders aussehen, mit riesigen Propellermotoren auf dem Dach. 

 
Критерии оценки письменного перевода: 

1. Перевод выполнен полно, без купюр. 
2. Перевод соответствует нормам русского языка и сочетаемости. 
3. Перевод демонстрирует знание грамматических особенностей языка 

оригинала. 

 

Пример текста для составления аннотации 

Warum ist Vulkanasche gefährlich für Flugtriebwerke? 

22. April 2010 
 

Moderne Flugtriebwerke benötigen hohe Luftmassenströme, um damit den benötigten 

Vortrieb zu erzeugen. So liegt beispielsweise die durchgesetzte Luftmenge eines großen 

Triebwerks bei circa 1000 Kubikmeter pro Sekunde. Etwa 80 Prozent der Luftmenge 

verlässt das Triebwerk über den sogenannten Nebenstromkanal, während etwa 170 

Kubikmeter in der Sekunde ins Kerntriebwerk eintreten und damit den 

Hochdruckverdichter, die Brennkammer und die Turbine durchströmen. 

Damit werden auch in der Luft befindliche Partikel wie Sand oder Vulkanasche in die 

Triebwerke eingetragen. Bei einer konstanten Konzentration von nur einem 

Milligramm Aschepartikel pro Kubikmeter Luft werden bereits etwa zehn Gramm 

Vulkanasche pro Minute ins Triebwerk gelangen. 

 
Aufgrund der hohen Luftmassenströme können auch bei kleinen Partikeln und 

geringeren Konzentrationen Schädigungen auftreten. Ein Grund hierfür ist die 

Erosion durch Feststoffpartikel, welche die Triebwerkskomponenten (insbesondere 

die Oberflächen der Verdichter- und Turbinenschaufeln) schädigt und dadurch zu 

einem dauerhaften Wirkungsgradverlust führt. Kritischer sind hingegen 

Ablagerungen von Vulkanasche an Brennerdüsen und auf Turbinenschaufeln, dies 



kann zu einer Fehlfunktion der Brennkammern und zum Triebwerksausfall führen. 

 
Geschmolzene Asche im Triebwerk 

 

Aufgrund der hohen Temperatur in der Brennkammer, die mit über 1400 Grad Celsius 

deutlich über dem Schmelzpunkt der Vulkanasche (circa 1100 Grad Celsius) liegt, 

schmelzen die Aschepartikel in der Brennkammer und setzen sich auf den kühleren 

Turbinenschaufeln ab. 

Diese Ablagerungen stören die Aerodynamik und vermindern die Kühlung. Dadurch 

kommt es zu einem Leistungsverlust, einer stetigen Erhöhung der 

Turbineneintrittstemperatur und einem Druckanstieg im Verdichter, der schließlich 

zur Fehlfunktion des Triebwerks und zur Abschaltung führen kann. 

 
Viele Faktoren spielen eine Rolle 

 

Die Flugzeuge passieren die belasteten Schichten in der Regel in wenigen Minuten, 

Bei wiederholten Starts und Landungen kann es zu einem stetigen Anwachsen von 

Ablagerungen kommen, so dass erst nach mehrmaligem Durchfliegen der 

Aschewolke Probleme auftreten können. 

 
Zudem können bereits sehr kleine Ansammlungen von Vulkanasche im 
Kühlluftsystem dazu führen, dass Kühlluftöffnungen verstopfen. Hierdurch würde 
die Kühlung der thermisch sehr 

hoch belasteten Turbinenschaufeln beeinträchtigt. Da auch dies ein Langzeiteffekt 

ist, werden die Schaufeln stetig schlechter gekühlt, können dadurch überhitzen und 
müssen eventuell vorzeitig ausgetauscht werden. 

Критерии оценки аннотации: 

Требования к аннотации: 

1. Освещает основную тему статьи, не отвлекаясь на детали, избегая повторов. 

2. Во вводных предложениях делает ссылку на автора (если указан) и источник. 

3. Перефразирует автора, не искажая смысла. 

4. Написанная аннотация представляет собой логически правильно 

построенный текст, в котором правильно используются средства связи. 

5. Соблюдает правила грамматики. 

6. Объем аннотации не превышает 10-12 предложений. 

 
Оценка «отлично» соответствует пунктам 1-6. 

Оценка «хорошо» соответствует пунктам 1-4, но превышает количество 

предложений, излишне цитирует автора, допускает 1-3 грамматические 

ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» соответствует пунктам 2,3,5, нелогично излагает 

статью, слишком много заимствует текста из статьи, допускает более 3 

грамматических ошибок. 

Оценка «неудовлетворительно» соответствует пунктам 2, 6, не раскрывает 

главной темы статьи, не перефразирует автора, при изложении статьи нарушает 

логику, количество грамматических ошибок более 3. 

Темы для устного сообщения: 

1. Самарский университет. 

2. С.П. Королёв. 



3. Россия 

4. Великобритания. 

5. Основы рыночной экономики 

6. Основы маркетинга. 

7. Реклама. 

8. Продвижение товаров. 

9. Связи с общественностью. 

10. Функции менеджмента. 

11. Управление персоналом. 

12. Подбор кадров. 

13. Теории мотивации. 

14. Понятие о бизнес-информатике. 

15. Инструменты бизнес-информатики. 

16. Управление бизнес-процессами. 

17. Базы данных. 

18. Бизнес-информатика и подбор персонала. 

19. Управление бизнес-процессами 

20. Использование баз данных в бизнес-информатике 
21. Использование инструментов бизнес-информатики в рабочих процессах 

Критерии оценки устного сообщения: 

1. Сообщение является полным и длится не менее 3 минут непрерывного звучания. 

2. Сообщение не содержит ошибок, препятствующих пониманию. 

3. Отвечающий демонстрирует понимание излагаемого материала и способен 

ответить на уточняющие вопросы. 

 
ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«САМАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
имени академика С.П. КОРОЛЁВА 

 

Экзаменационный билет (з/о) 

 

Семестр IV институт экономики и управления 

Структура экзаменационного билета по немецкому языку. 

1. Письменный перевод со словарем на русский язык текста по специальности объемом 1000 

печатных знаков. Время выполнения 45 мин. 

2. Фонетическое чтение текста по специальности. 

3. Подготовленное монологическое высказывание по пройденным темам, ответы на вопросы 

экзаменатора. 

 

Структура билета 

рассмотрена и утверждена 

на заседании кафедры 

иностранных языков и РКИ 

«29» марта 2018г. 
 

Заведующий кафедрой ин.яз и РКИ Л.П. Меркулова 

Составитель О.Н. Мартынова 

 

 
 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

Компетенция :ОК-5 Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 



русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Обучающийся знает: Грамматическую систему иностранного языка на уровне, 
позволяющем осуществлять речевую деятельность. 

1. Морфологический строй (части речи, правила их образования и употребление) 

2. Синтаксические конструкции, структуры предложений разного типа. 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ЗАЧЕТУ 

Компетенция :ОК5 - Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

 
Обучающийся умеет: читать, понимать и использовать в своей учебной и учебно-научной 
работе оригинальную иноязычную литературу по специальности. 

 

Задания : Прослушайте текст и задайте вопросы. 

Moderne Flugtriebwerke benötigen hohe Luftmassenströme, um damit den benötigten Vortrieb zu 

erzeugen. So liegt beispielsweise die durchgesetzte Luftmenge eines großen Triebwerks bei circa 

1000 Kubikmeter pro Sekunde. Etwa 80 Prozent der Luftmenge verlässt das Triebwerk über den 

sogenannten Nebenstromkanal, während etwa 170 Kubikmeter in der Sekunde ins Kerntriebwerk 

eintreten und damit den Hochdruckverdichter, die Brennkammer und die Turbine durchströmen. 

Damit werden auch in der Luft befindliche Partikel wie Sand oder Vulkanasche in die Triebwerke 

eingetragen. Bei einer konstanten Konzentration von nur einem Milligramm Aschepartikel pro 

Kubikmeter Luft werden bereits etwa zehn Gramm Vulkanasche pro Minute ins Triebwerk 

gelangen. 

 
Aufgrund der hohen Luftmassenströme können auch bei kleinen Partikeln und geringeren 

Konzentrationen Schädigungen auftreten. Ein Grund hierfür ist die Erosion durch 

Feststoffpartikel, welche die Triebwerkskomponenten (insbesondere die Oberflächen der 

Verdichter- und Turbinenschaufeln) schädigt und dadurch zu einem dauerhaften 

Wirkungsgradverlust führt. Kritischer sind hingegen Ablagerungen von Vulkanasche an 

Brennerdüsen und auf Turbinenschaufeln, dies kann zu einer Fehlfunktion der Brennkammern 

und zum Triebwerksausfall führen. 

 

Компетенция :ОК-5 Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

 

Обучающийся владеет: навыками понимания на слух оригинальной монологической и 

диалогической речи по специальности, навыками диалогической речи. 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

Задания: Прочитайте и составьте аннотацию к тексту. 

Schon in den vergangenen Jahren gab es bereits deutliche Verbesserungen in der Triebwerkstechnik, 

die zu deutlichen Einsparungen geführt haben. Aber das ist noch nicht der Gipfel des Machbaren: Es 

gibt dabei verschiedene Konzepte, wie die Effizienz von Triebwerken weiter verbessert werden soll.  

 

Ein erster Ansatz ist die Veränderung der durchgesetzten Luftmenge. Klar, je mehr Luft durch das 

Triebwerk beschleunigt wird, desto mehr Schub liefert es. Wichtig ist dabei auch, dass der 

Unterschied in der Geschwindigkeit zwischen Schubstrahl und Fluggeschwindigkeit nicht zu 

großist. 
 

Im Idealfall schiebt ein Triebwerk eine sehr große Menge Luft sehr "langsam" nach hinten. Um dies 

zu erreichen, wird der Fan umgestaltet und von den Triebwerkswellen abgekoppelt. Die neuen 

Triebwerksentwürfe beispielsweise für die neue Bombardier CSeries, den Airbus A350, den 

A320neo und andere Muster haben ein Getriebe zwischengeschaltet, dass eine noch niedrigere 



Drehzahl des Fans erlaubt, den sogenannten Getriebefan. 

Denkt man in diese Richtung weiter, ist man bald wieder beim klassischen Propeller. Diese Ideen 

laufen unter dem Schlagwort "Open Rotor Concept". Aber taugt ein Propeller für ein großes 

Verkehrsflugzeug? Neben der Einbaugröße, die eine Montage am Flügel zumindest schwierig (wenn 

nicht unmöglich) macht, sind es vor allem auch Lärm-Aspekte, die zunehmend wichtiger werden. 

Daher könnten Flugzeuge zukünftig ganz anders aussehen, mit riesigen Propellermotoren auf dem 

Dach. 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 

И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ОК-5 Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Знать: 
Грамматическую 

систему 

английского языка 

на уровне, 

позволяющем 

осуществлять 

речевую 

деятельность 

не знает или имеет 

поверхностное, 

неполное 

представление о 

грамматической 

системе 

иностранного языка 

на уровне, 

позволяющей 

осуществлять речевую 

деятельность 

плохо знает или 

имеет общие, но 

не 

структурирован

ные знания о 

грамматической 

системе 

иностранного 

языка на уровне, 

позволяющей 

осуществлять речевую 

деятельность 

хорошо знает или 

имеет 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

грамматической 

системе 

иностранного языка 

на уровне, 

позволяющей 

осуществлять речевую 

деятельность 

отлично знает или 

имеет 

сформированные, 

систематические 

знания о 

грамматической 

системе 

иностранного языка 

на уровне, 

позволяющей 

осуществлять речевую 

деятельность 

Уметь: читать, 
понимать и 

использовать в 
своей научной 

работе 
оригинальную 
иноязычную 

литературу по 
специальности 

не умеет исследовать 
и читать, 

понимать и 
использовать в 
своей научной 

работе 
оригинальную 
иноязычную 

литературу по 
специальности 

плохо умеет 
исследовать и 

читать, 
понимать и 

использовать в 
своей научной 

работе 
оригинальную 
иноязычную 

литературу по 
специальности 

хорошо умеет 
исследовать и читать, 

понимать и 
использовать в 
своей научной 

работе 
оригинальную 
иноязычную 

литературу по 
специальности 

отлично умеет 
исследовать и читать, 

понимать и 
использовать в 
своей научной 

работе 
оригинальную 
иноязычную 

литературу по 
специальности 

Владеть: 
навыками 

понимания на 
слух 

оригинальной 
монологическо 

й и 
диалогической 

речи по 
специальности, 

навыками 
диалогической 

речи. 

не владеет 
навыками 

понимания на 
слух 

оригинальной 
монологическо 

й и 
диалогической 

речи по 
специальности, 

навыками 
диалогической 

речи. 

недостаточно 
владеет навыками 

понимания на 
слух 

оригинальной 
монологическо 

й и 
диалогической 

речи по 
специальности, 

навыками 
диалогической 

речи. 

хорошо владеет 
навыками 

понимания на 
слух 

оригинальной 
монологическо 

й и 
диалогической 

речи по 
специальности, 

навыками 
диалогической 

речи. 

свободно владеет 
навыками 

понимания на 
слух 

оригинальной 
монологическо 

й и 
диалогической 

речи по 
специальности, 

навыками 
диалогической 

речи. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
Текущий контроль осуществляется в течение семестра в устной и письменной форме в 
виде контрольных работ, устных опросов и т.д. 

Промежуточный контроль в первом и третьем семестрах проводится в виде зачета. К 

зачету допускаются студенты, выполнившие все задания и мероприятия, предусмотренные 

рабочей программой, и в процессе текущего контроля получившие положительные оценки. 

Объектом контроля являются коммуникативные умения, ограниченные тематикой и 

проблематикой изучаемых разделов курса и достижение заданного уровня владения 

иноязычной коммуникативной компетенцией. 

Зачет проводится в два этапа: зачетная письменная работа (контрольный перевод текста по 

специальности) и устный зачет (фонетическое чтение, монологическое высказывание и 



беседа с преподавателем по одной из изученных в семестре тем). 

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» 

.Критерии экзаменационной оценки 

 
Оценка Критерии 

Отлично 1. Письменный перевод текста по специальности выполнен в 

полном объеме, стилистически грамотно с точным подбором 

адекватных лексических, терминологических и 

грамматических средств. 

2. При подготовке аннотации продемонстрировано умение 

анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

извлеченную из текста по специальности. 

3. Демонстрируется свободная иноязычная речь без 

затруднений и с подбором нужных слов, безфонетических 
ошибок; речь логически стройная и связная; присутствует 

гибкость речи. 

Хорошо 1. Письменный перевод текста по специальности выполнен в 

полном объеме, но с небольшими стилистическими и лексико- 

грамматическими неточностями. 

2. При подготовке аннотации продемонстрировано умение 

анализировать иноязычный текст, но не в полном объеме 

интерпретируется информация, извлеченная из текста по 

специальности. 
3. Демонстрируется хорошее понимание иноязычной речи; 
уверенно излагается материал, но испытываются затруднения 

при подборе нужных слов; допускаются грамматические и 
коммуникативные ошибки. 

Удовлетворительно 1. Письменный перевод текста по специальности выполнен не 

в полном объеме, с небольшими стилистическими и лексико- 

грамматическими неточностями. 

2. При подготовке аннотации продемонстрировано умение 

анализировать иноязычный текст, но частично искажается 

информация, извлеченная из текста по специальности. 

3. Демонстрируется понимание иноязычной речи, но 
испытываются затруднения при подборе нужных слов; 
допускаются грамматические и коммуникативные ошибки. 

Неудовлетворительно 1. Письменный перевод текста по специальности выполнен не 
в полном объеме, с большими стилистическими и лексико- 

грамматическими неточностями, ведущими к искажению 

понимания содержания иноязычного текста. 

2. При подготовке аннотации продемонстрированы 

нарушения в анализе иноязычного текста по специальности; 

последовательности изложения и искажение информации. 

3. Демонстрируется непонимание иноязычной речи. 
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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 

ОК-3 способностью 
использовать 
основы эконо-
мических зна-
ний в различ-
ных сферах де-
ятельности 

Знать: основные по-
нятия и категории 
экономической тео-
рии, в том числе 
принципы институ-
циональной эконо-
мики; 
Уметь: использовать 
основы экономиче-
ских знаний и прин-
ципов институцио-
нальной экономики в 
различных сферах 
деятельности; 
Владеть: навыками 
применения основ-
ных положений и 
закономерностей ин-
ституциональной 
экономики в различ-
ных сферах деятель-
ности. 

Тема 1. Институты и 
их роль в экономике 
Тема 2. 
Транзакционные из-
держки 
Тема 3. 
Экономическая тео-
рия прав собственно-
сти 
Тема 4. 
Институциональная 
теория государства 
Тема 5. 
Институциональные 
теории фирмы 
Тема 6. 
Теория институцио-
нальных изменений 
Тема 7. Контрактные 
отношения 
Тема 8. Эволюция 
институциональных 
систем 
Тема 9. Особенности 
институционального 
развития России 

Лекции, 
практи-
ческие 
занятия, 
само-
стоя-
тельная 
работа 

Тестирование, 
собеседование, 
анализ кейсов, 
глоссарий, об-
зор научных 
статей, вопро-
сы 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. Неоклассическая теория при анализе экономических явлений: 

А) абстрагируется от существования трансакционных издержек 
Б) учитывает трансакционные издержки 
В) не учитывает производственные издержки 
Г) использует модель иррационального выбора 
2. Неоинституциональные концепции модифицируют: 

А) «жесткое ядро» неоклассики 



Б) «защитную оболочку неоклассики» 
В) «жесткое ядро» марксизма 
Г) «защитную оболочку» кейнсианской теории  
3. Представителем классического («старого») институционализма является: 

А) А. Маршалл 
Б) Т. Веблен 
В) О. Уильямсон 
Г) Д. Норт 
4. Модель «человека экономического» (“homo oeconomicus”) не предполагает: 

А) рационального выбора 
Б) свободы человека в выборе собственных целей 
В) утилитарности предпочтений 
Г) институционального детерминизма 
5. Основателем неоинституциональной исследовательской программы считается: 

А) У. Митчелл 
Б) Л. Вальрас 
В) Р. Коуз 
Г) Р. Буайе 
6. Какая теория не относится к неоинституциональному направлению? 

А) теория прав собственности 
Б) новая экономическая история 
В) теория трансакционных издержек 
Г) теория конвергенции 
7. Применение неоклассической методологии к анализу неэкономических сфер получило 

название: 

А) экономического империализма 
Б) ограниченной рациональности 
В) «институциональной ловушки» 
Г) эффекта Веблена 
8. Неоклассический принцип равновесия критикуется в рамках: 

А) теории игр 
Б) теории трансакционных издержек 
В) теории спроса и предложения 
Г) теории оптимального контракта 
9. Новая институциональная экономика подвергает критике: 

А) только «защитную оболочку» неоклассической теории 
Б) «жесткое ядро» неоклассики 
В) «жесткое ядро» классического институционализма 
Г) «жесткое ядро» исторической школы 
10. Теория неполной рациональности предлагает заменить неоклассический принцип оп-

тимизации на принцип: 

А) удовлетворительности 
Б) методологического индивидуализма 
В) абсолютной рациональности 
Г) доверия 
11. Центрально место в исследованиях У. Митчелла занимала проблема: 

А) деловых циклов 
Б) поиска компромисса между организованным трудом и крупным капиталом 
В) трансакционных издержек 
Г) типологизации капитализма 
12. В рамках неоинституционализма: 

А) частная собственность выступает абсолютной предпосылкой рыночного обмена 



Б) анализируется широкий спектр форм собственности 
В) вопросы собственности не рассматриваются 
Г) собственность рассматривается как отношение между собственниками средств производства 
и непосредственными производителями  
13. Основные положения теоремы Коуза изложены в статье Р. Коуза: 

А) «Теория праздного класса» 
Б) «Институты, институциональные изменения и функционирование экономики» 
В) «Природа социальных издержек» 
Г) «Основания теоремы Коуза» 
14. Классический институционализм вобрал в себя многие идеи: 

А) исторической школы 
Б) неоклассического направления 
В) маржинализма 
Г) неоинституционализма 
15. «Дилемма заключенных»: 

А) иллюстрирует неоклассический принцип равновесия 
Б) подтверждает гипотезу о «человеке экономическом» 
В) иллюстрирует теорему Коуза 
Г) опровергает неоклассический принцип равновесия 
16. Современный институционализм: 

А) является однородным направлением экономической мысли 
Б) представляет собой современный экономический «мэйнстрим» 
В) использует тот же методологический инструментарий, что и неклассическая теория 
Г) занимается разработкой экономических проблем, не решенных неоклассиками 
17. Какое действие в институциональной экономике осуществляется посредством контракта: 

А) вознаграждение за оказание информационно-консалтинговых услуг 
Б) доверительное управление имуществом собственника 
В) наем / увольнение работника 
Г) передача прав собственности на блага 
Д) различные финансовые сделки 
18. Какой тип контракта не различает институциональная экономика: 

А) гибридный 
Б) классический 
В) неоклассический 
Г) обязательственный 
Д) отношенческий 
19. Какой характер носит классический контракт: 

А) конкретный 
Б) несовершенный 
В) обезличенный 
Г) персонифицированный 
Д) совершенный 
20. Институциональная теория фирмы позволяет трактовать ее экономическую природу как: 

А) проблему выбора оптимальной структуры трансакционных издержек 
Б) проблему выбора оптимальной формы контракта 
В) проблему минимизации внешних издержек 
Г) проблему спецификации прав собственности 
Д) проблему спецификации ресурсов 
 

Ключ к тесту: 
№ вопроса Ответ № вопроса Ответ 

1.  А 11.  А 
2.  Б 12.  Б 
3.  Б 13.  В 
4.  Г 14.  А 



5.  В 15.  Г 
6.  Г 16.  Г 
7.  А 17.  Г 
8.  А 18.  Г 
9.  Б 19.  В 
10.  А 20.  Б 

 
Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов те-
стовых заданий, содержащих 12 вопросов. На прохождение теста обучающемуся даётся 20 ми-
нут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 7 и более пра-
вильных ответов. 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 
от 7 до 12 правильных ответов – зачет. 

 
ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

 
Название глоссария: Институциональная экономика  

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   
Термины: Вертикальная интеграция. Внешние эффекты. Вывод активов. Выкуп акций работни-
ками и менеджерами. Гибридные соглашения. Горизонтальная интеграция. Дуализм норм. Ин-
ститут. Институционализм, или институциональная экономика. Институциональная ловушка. 
Институциональное равновесие. Институциональные соглашения. Институциональная среда, 
или конституция. Институциональное изменение. Исключительное правомочие собственности. 
Классический контракт. Контракт. Неоинституционализм. Неоклассический. Неформальные 
институты. Общественные блага. Оппортунистическое поведение. Потребительский внешний 
эффект. Рынок. Селективные стимулы. Сетевой рынок. Сеть. Собственность инсайдеров (аут-
сайдеров). Социальный капитал. Социальный контракт. Специфический актив. Старый инсти-
туционализм. Теорема Коуза. Теорема Познера. Теория общественного выбора. Технологиче-
ский внешний эффект. Трансакционные издержки. Трансакционный сектор. Трансакция. 
Трансформационный сектор.  
 

Критерии оценки составленного глоссария 

 

Критерий Зачёт Не зачёт 

Количество раскрытых терми-
нов, разнообразие представлен-
ных определений (разнообразие 
источников) 

Раскрыто более 10 терминов, присут-
ствует разнообразие представленных 
определений (разнообразие источников)  

Раскрыто менее 6 терминов, 
отсутствует разнообразие пред-
ставленных определений (раз-
нообразие источников) 

систематизация и оформление; 
наличие собственных идей и 
определений 

Наличие в работе собственных идей и 
определений, высокий уровень система-
тизации 

Отсутствие в работе собствен-
ных идей и определений, невы-
сокий уровень систематизации 

 
ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. На каких основных принципах базируется институциональная экономическая теория? 
2. Чем отличается новый институционализм от традиционного институционализма? 
3. Дайте определение институту как стереотипу мышления и поведения. 
4. Чем отличаются конвенциальные и межличностные роли? 
5. Дайте определение институту как способу решения проблем человеческого общежития. 
6. Чем отличаются институты от норм? 



7. Опишите основные методы общественного принуждения. 
8. Перечислите подходы к исследованию институтов. 
9. Основные различия в подходах традиционных и новых институционалистов к понятию «институт». 
10. Что такое базовые убеждения? Приведите примеры. 
11. Что такое стереотипы мышления и поведения? Приведите примеры. 
12. Что такое социальные роли? Приведите примеры. 
13. Что такое рутина? В чем отличие технологических и отношенческих рутин? 
14. Что такое ментальная модель? Как возникают общие ментальные модели? Под воздействием каких 
механизмов они изменяются? 
15. Перечислите основные компоненты ментальных моделей. Приведите примеры. 
16. Дайте определение понятию «правила». Правила координации, кооперации и распределения. 
17. Чем владение отличается от собственности? 
18. Охарактеризуйте режим свободного доступа к благам. 
19. Охарактеризуйте режим коммунальной собственности. 
20. Охарактеризуйте режим государственной собственности. 
21. Охарактеризуйте режим частной собственности. 
22. Дайте характеристику собственности как этической норме. 
23. Дайте характеристику собственности как юридической категории. 
24. Дайте характеристику собственности как пучку правомочий. 
25. Каковы основные типы и характеристики трансакционных издержек? 
26. Дайте определение понятию специфические активы. Приведите примеры различных типов специфи-
ческих 
27. активов. 
28. Как специфичность активов влияет на выбор оптимальной формы управления трансакциями? 
29. Какие факторы влияют на величину трансакционных издержек? 
30. Теорема Коуза. 
31. Как асимметрия информации влияет на оппортунистическое поведение? 
32. Опишите базовые предположения и основные черты классического котракта. 
33. Опишите основания возникновения и способ управления неоклассическим контрактом. 
34. Опишите условия применения и способы управления отношенческим контрактом. 
35. Неблагоприятный отбор и возможности его преодоления 
36. Способы противодействия моральному риску и вымогательству 
37. Опишите основные положения теории происхождения фирмы как формы подчинение труда капита-
лу. 
38. Опишите основные положения неоклассической теории происхождения фирмы. 
39. Опишите основные положения теории происхождения фирмы Ф. Найта. 
40. Опишите основные положения теории происхождения фирмы Р. Коуза. 
41. Опишите основные положения неоинституциональной теории происхождения фирмы. 
42. Каковы основные характеристики капиталистического предприятия (фирмы) по мнению М. Вебера? 
43. Достоинства и недостатки унитарной формы ведения бизнеса. 
44. По каким критериям можно классифицировать дивизиональные структуры? 
45. Достоинства и недостатки адхократической формы ведения бизнеса. 
46. Сетевая форма ведения бизнеса. Достоинства и недостатки. 
47. Модульная форма ведения бизнеса. Достоинства и недостатки. 
48. Что такое корпоративная культура? 
49. Какие уровни корпоративной культуры выделяет Э.Шейн? 
50. Дайте характеристику бюрократической культуре. 
51. Дайте характеристику рыночной культуре. 
52. Дайте характеристику клановой культуре. 
53. Основные черты культуры власти. 
54. Дайте характеристику адхократической культуре. 
55. В чем достоинства и недостатки типологизации культуры? 
56. Что такое культурное пространство корпорации? 
 

Критерии оценки для устного опроса 

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 ТЕМАТИКИ ДЛЯ ОБЗОРА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 
1. Виды оппортунистического поведения и их проявление в российской экономике 
2. Юридический и экономический подход к анализу контрактов 
3. Влияние трансакционных издержек и специфических активов на принятие хозяйственных 
решений 
4. Соотношение методологического индивидуализма и истории хозяйств 
5. Роль трансформационных и трансакционных издержек в формировании границ организации 
6. Фирма как форма существования хозяйственной организации 
7. Влияние этапа развития отрасли на организационное строение корпораций 
8. Владельческий контроль и гибридные формы сделок как альтернативные способы интегра-
ции 
9. Формы интеграции бизнеса в российской экономике 
10. Культура как подсистема внутренней институциональной среды компании 

 

Критерии оценки обзора научных статей: 
 

Критерий Зачет Не зачёт 

Участие в дискуссии или де-
батах. 
Объясняет и расширяет об-
суждаемый вопрос. Исполь-
зует текст статьи 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 статьи для 
обсуждения темы. Демонстрирует 
умение анализировать вопросы из 
научной статьи. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 
был понят и проанализирован пу-
тём использования литературы. 
Пассивное участие в дискуссии 
или дебатах. Не использует текст 
статьи для обсуждения темы. Де-
монстрирует не умение анализиро-
вать вопросы из научной статьи. 

Использование фактов и ста-
тистического материала что-
бы 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 аналитическими или 
публикационными данными.  

 
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. Институты и общественная стратификация 
2. Институт как ролевая система коллективного действия 
3. Исторический подход как альтернатива «естественным законам» экономики 
4. Роль ментальных моделей в выработке стратегий развития и реформирования экономики 



5. Национальные различия в ценностях и убеждениях и их влияние на развитие национальных 
экономик 
6. Неэффективные рутины, присущие российской хозяйственной практике 
7. Собственность-присвоение и собственность-отчуждение: два взгляда на одну проблему 
8. Собственность как атрибут порабощения труда капиталом и собственность как способ осво-
бождения индивида от роевой общности 
9. Взаимосвязь понятий собственность, имущество, капитал 
 

Критерии оценки творческого проекта: 
 

Критерий Зачет Не зачёт 

Актуальность темы исследо-
вания и постановка проблемы 
- наличие сформулированных 
целей и задач работы  
- новизна и оригинальность 
решения поставленных задач 

Выбрана актуальная тема для со-
ставления бизнес-плана, четко 
сформулированы цели, поставлены 
задачи, проанализирован рынок, 
производственные и организацион-
ные возможности предприятия, со-
держатся конкретные экономиче-
ские расчеты, подтверждающие эф-
фективность бизнес плана 

Выбрана неактуальная тема для со-
ставления бизнес-плана, нечетко 
сформулированы цели ,не  поставлены 
задачи, не проанализирован рынок, 
производственные и организационные 
возможности предприятия, несодер-
жатся конкретные экономические рас-
четы, подтверждающие эффектив-
ность бизнес плана 

теоретическая, практическая 
значимость результатов и 
полнота раскрытия - ориги-
нальность демонстрационно-
го материала наличие заклю-
чения и четкость выводов 

Каждый основной пункт был хоро-
шо поддержан несколькими соответ-
ствующими фактами, статистикой и 
(или) примерами. демонстрацион-
ный материал четкий, наглядный 
аргументированный   

Каждый пункт не поддерживался фак-
тами и аналитическими или публика-
ционными данными. демонстрацион-
ный материал  нечеткий, ненаглядный 
неаргументированный   

 
 

ПРИМЕР КЕЙСА 
Практическое занятие 1. 
Задание 1 
1. Работникам пассажирского автотранспортного предприятия г. Сыктывкара был задан следу-
ющий вопрос: «Чьи интересы выражает ваша профсоюзная организация?» Ответы распредели-
лись следующим образом:  
• интересы рабочих — 10,7%,  
• администрации — 38,4,  
• не защищает ничьи интересы — 16,4,  
• затруднились ответить — 25,3,  
• не ответили — 9,3%.  
К какому типу предприятий, вероятнее всего, относится данное ПАТП? Обоснуйте ответ. 
A. Фирма А. 
Б. Предприятие К. 
B. Предприятие П. 
Г. Фирма J. 
Задание 2.  
В региональный военный конфликт вовлечены четыре страны:  
А — с рыночной экономикой,  
Б — с командной экономикой,  
В — с переходным типом экономики (от командной к рыночной)  
Г — с корпоративным типом экономики, близким по своим параметрам к японской.  
Учитывая, что ВНП всех четырех стран примерно равен и создание между ними военно-
политических блоков исключено, какая страна сможет наиболее эффективно переориентиро-



вать экономических агентов на защиту своих интересов в региональном конфликте? Обоснуйте 
ответ. 
Практическое занятие 2. 
Задание 1. 
Предположим, что вы владелец сети коммерческих киосков в разных частях города. Для работы 
в них вы нанимаете продавцов, в основном семейных женщин, причем их альтернативная зара-
ботная плата на рынке труда низкая. Каким образом лучше мотивировать продавцов в увеличе-
нии товарооборота — именно в этом заключаются ваши интересы как владельца киосков? 
Обоснуйте ответ. 
A.  Чаще посещать торговые точки, контролируя добросовестность продавцов. 
Б. Увязывать оплату продавцов с торговой выручкой. 
B.  Сдавать киоски в аренду продавцам. 
Г. Премировать только тех продавцов, которые обеспечили наибольший товарооборот. 
Д. Сделать продавцов совладельцами торгового предприятия. 
Задание 2. 
В городе N появилось новое высшее учебное заведение. Учитывая высокую потребность регио-
нального рынка труда в кадрах, которые собирается готовить вуз, а также поддержку регио-
нальных властей, ряда международных организаций, прием в него и номенклатура специально-
стей ежегодно увеличиваются. Какую организационную структуру вы могли бы предложить 
ректору нового вуза, учитывая, что основная часть обучающихся учится в нем бесплатно? 
Обоснуйте ответ. 
А. Деление на факультеты, обладающие широкой автономией, в том числе в финансовых во-
просах. 
Б. Деление на факультеты, не обладающие финансовой самостоятельностью. 
В. Избежание создания факультетов: все важные текущие и перспективные вопросы решает 
ректорат. 
Г. Деление на факультеты с разной степенью автономии. 
 

Критерии оценки кейса: 
 

Критерий Зачет Не зачёт 

Анализ ситуации  
Приведен подробный анализ пред-
ложенной ситуации 

Не приведен анализ предложенной 
ситуации 

Ответы на все поставленные 
вопросы с приведением дока-
зательной базы выбранной 
точки зрения 

Даны исчерпывающие ответы на все 
поставленные вопросы с приведени-
ем доказательной базы выбранной 
точки зрения 

 Не даны исчерпывающие ответы 
на все поставленные вопросы, нет 
доказательной базы выбранной 
точки зрения 

 
 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
1. Основные понятия теории игр 
2. Проблема измерения транзакционных издержек 
3. Теория «оседлого бандита» М. Олсона 
4. Формирование институциональной матрицы 
5. Возникновение прав собственности. 
6. Квазирынки: сущность и причины функционирования. 
7. Индивидуализм и холизм в экономической теории. 
8. Модель человека в институциональной экономике. 
9. Институциональные аспекты рынка труда. 
10. Теория институциональных матриц. 
11. Сущность и функции институтов в различных направлениях современного институциона-
лизма. 



12. Теория игр и институты. 
13. Мягкие бюджетные ограничения в российской экономике. 
14. Бартер и его роль. 
15. Теорема Коуза, ее критика и роль в экономической науке. 
16. Транзакционные издержки и их измерение. 
17. Эволюция собственности в постсоветский период. 
18. Сущность и условия развития саморегулирования. 
19. Институциональный анализ коррупции. 
20. Экономика рэкета. 
21. Неполные контракты и теория фирмы. 
22. Эволюционная теория фирмы и теория транзакционных издержек: общность и различия. 
23. Институциональный анализ вертикальной интеграции. 
24. Институциональные особенности современной корпорации. 
25. Теория групп. 
26. Контрактные отношения малого и крупного бизнеса.  
27. Институциональный анализ домашних хозяйств. 
28. Институциональная теория развития. 
29. Институциональные особенности аграрного сектора. 
30. Государственная промышленная политика. 
31. Конкурентная политика. 
32. Типология государств. 
33. Институциональные ловушки в Российской Федерации. 
34. Импорт институтов. 
35. Эволюционная макроэкономическая теория. 
 

Критерии оценки рефератов 

 

Критерий Зачёт Не зачёт 

Соблюдение всех требований к 
написанию реферата, раскрытие 
проблемы и обоснование ее ак-
туальности, логичность в изло-
жении материала, наличие выво-
дов, соблюдение требований к 
внешнему оформлению рефера-
та, наличие правильных ответов 
на дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к написанию 
и защите реферата: обозначена пробле-
ма и обоснована её актуальность, сделан 
краткий анализ различных точек зрения 
на рассматриваемую проблему и логич-
но изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскры-
та полностью, выдержан объём, соблю-
дены требования к внешнему оформле-
нию, даны правильные ответы на до-
полнительные вопросы. 

Тема освоена лишь частично; 
допущены грубые ошибки в 
содержании реферата или при 
ответе на дополнительные во-
просы; во время защиты отсут-
ствует вывод. 

 
  



2. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ И ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности  

Выпускник знает: основные понятия и категории экономической теории, в том числе принци-
пы институциональной экономики; 
1. Эволюция взглядов на мотивацию и стимулирование трудовой деятельности с развитием 
теории управления персоналом. 
2. Традиционный (старый) и новый институционализм. 
3. Исследовательская программа новой институциональной теории.  
4. Поведенческие предпосылки новой институциональной теории.  
5. Ограниченная и органическая рациональность.  
6. Оппортунистическое поведение: сущность и основные проявления. 
7. Ситуации, в которых возникают институты: «дилемма заключенных»; 
8. Институциональная структура общества.  
9. Институты формальные и неформальные.  
10. Взаимодействие формальных и неформальных институтов. 
11. Механизмы принуждения к соблюдению правил.  
12. Спецификация прав собственности, расщепление прав собственности и пучок прав соб-
ственности, размывание прав собственности.  
13. Внешние эффекты и несостоятельность рынка.  
14. Альтернативные способы интернализации внешних эффектов.  
15. Общедоступная собственность, коллективная собственность, частная и государственная 
собственность.  
16. Теории возникновения и изменения прав собственности: наивная теория, теория групп дав-
ления, теория максимизации прибыли. 
17. Основные понятия теории прав собственности.  
18. Определения права собственности в экономике и в праве. 
19. Концепция внешних эффектов и теорема Коуза.  
20. Различные режимы прав собственности: частная, коллективная, государственная собствен-
ность, собственность открытого доступа.  
21. Сравнительные преимущества различных режимов прав собственности.  
22. Наивная теория и теория групп интересов формирования прав собственности.  
23. Роль государства в функционировании системы прав собственности. 
24. Неоклассическая теория государства Норта.  
25. Модель стационарного бандита МакГира – Олсона.  
26. Теория насилия, теория социального контракта. 
27. Контрактный и иерархический подходы к объяснению фирмы. 
28. Границы фирмы по Коузу и Уильямсону. 
29. Сравнительный анализ выгод и издержек альтернативных форм координации экономиче-
ской деятельности. 
30. Формы деловых предприятий и распределение прав собственности в них; сравнительные 
преимущества и недостатки этих форм   
31. Приватизация в России и странах Восточной Европы и проблемы контроля над управляю-
щими. 
32. Основные источники институциональных изменений.  
33. Теория институциональных изменений Норта. 
34. Зависимость от пути развития. Формы зависимости от пути развития. 
35. Понятие институционального равновесия.  
36. Основные источники институциональных изменений.  



37. Централизованные и стихийные институциональные изменения.  
38. Роль государства в процессе институциональных изменений.  
39. Институциональные преобразования в современной России. 
 

Выпускник умеет: использовать основы экономических знаний и принципов институциональ-
ной экономики в различных сферах деятельности; 
Задание 1.  
Вы пытаетесь осуществить инвестиции в страну N. Выгоды от осуществления проекта состав-
ляют – 35 млн. у. е., а потери в случае оппортунистического поведения – 5 млн. у. е. Социоло-
гические исследования позволили вам оценить уровень доверия в этой стране. Какие показате-
ли вероятности того, что людям можно доверять будут приемлемыми для осуществления инве-
стиционного проекта, а какие – нет. Какие инвестиционные проекты будут Вам доступны? 
Приведите примеры. На существование каких неформальных институтов Вы обратили бы вни-
мание при осуществлении проекта. Обоснуйте свой ответ.  
Задание 2.  
Чему должно быть равно изменение издержек для обеспечения производства коллективного 
блага при производстве оптимального количества группового блага, если часть общей выгоды, 
которая достается индивиду, равна 0,2, а функция выгоды группы Vg = 12,5T 2+ 100?  
Задание 3.  
Найдите функцию издержек для обеспечения производства коллективного блага при производ-
стве оптимального количества группового блага, если часть общей выгоды, которая достается 
индивиду, равна 0,1, а выгода группы выражена формулой Vg = 20T 2 + 10T + 3. Известно, что 
при оптимуме Vg = 553.  
 
Выпускник владеет: навыками применения основных положений и закономерностей институ-
циональной экономики в различных сферах деятельности. 
Задание 1.  
Определите значение ценности блага для индивида Vi при оптимальном количестве производ-
ства группового блага, если Vg = 100T2 – 50, а С = 10T 2 + 25 = 115. Значение Vg = 850 (при оп-
тимуме).  
Задание 2 
Используя в качестве примера ситуацию с фермером и скотоводом, рассмотренную Р. Коузом, 
определите наиболее выгодный вариант решения спора между целлюлозно-бумажным комби-
натом (ЦБК) и рыбоводческим хозяйством при условии, что 1 т продукции ЦБК стоит 5000 
руб., а 1 т. рыбы – 15 000 руб., используя следующие данные: 

 

Кол-во продукции 
ЦБК, т. 

Потравлено рыбы, т. 
Потравлено рыбы на дополнительные 100 т 

продукции ЦБК 

100 30 30 
200 30 0 
300 60 30 
400 150 90 
500 300 150 

 



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 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 
Знать: основные 
понятия и катего-
рии экономической 
теории, в том числе 
принципы инсти-
туциональной эко-
номики 

не знает или имеет 
поверхностное, 
неполное пред-
ставление об ос-
новных понятиях и 
категориях эконо-
мической теории, в 
том числе принци-
пах институцио-
нальной экономики 

плохо знает или 
имеет общие, но не 
структурированные 
знания об основных 
понятиях и катего-
риях экономической 
теории, в том числе 
принципах институ-
циональной эконо-
мики 

хорошо знает или 
имеет сформирован-
ные, но содержащие 
отдельные пробелы 
знаний основных по-
нятиях и категориях 
экономической тео-
рии, в том числе 
принципах институ-
циональной экономи-
ки 

отлично знает или 
имеет сформиро-
ванные, системати-
ческие знания об 
основных понятиях 
и категориях эко-
номической теории, 
в том числе прин-
ципах институцио-
нальной экономики 

Уметь: использо-
вать основы эко-
номических знаний 
и принципов ин-
ституциональной 
экономики в раз-
личных сферах 
деятельности 

не умеет использо-
вать основы эко-
номических знаний 
и принципов ин-
ституциональной 
экономики в раз-
личных сферах де-
ятельности 

плохо умеет исполь-
зовать основы эко-
номических знаний 
и принципов инсти-
туциональной эко-
номики в различных 
сферах деятельно-
сти 

хорошо умеет ис-
пользовать основы 
экономических зна-
ний и принципов ин-
ституциональной 
экономики в различ-
ных сферах деятель-
ности 

отлично умеет ис-
пользовать основы 
экономических 
знаний и принци-
пов институцио-
нальной экономики 
в различных сферах 
деятельности 

Владеть: навыками 
применения основ-
ных положений и 
закономерностей 
институциональной 
экономики в раз-
личных сферах 
деятельности 

не владеет навыка-
ми применения 
основных положе-
ний и закономер-
ностей институци-
ональной экономи-
ки в различных 
сферах деятельно-
сти 

недостаточно владе-
ет навыками приме-
нения основных 
положений и зако-
номерностей инсти-
туциональной эко-
номики в различных 
сферах деятельно-
сти 

хорошо владеет 
навыками примене-
ния основных поло-
жений и закономер-
ностей институцио-
нальной экономики в 
различных сферах 
деятельности 

свободно владеет 
навыками примене-
ния основных по-
ложений и законо-
мерностей инсти-
туциональной эко-
номики в различ-
ных сферах дея-
тельности 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представ-

лены в карте компетенций: 
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  необходи-
мые 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 факти-
ческого материала. 
 

ФОС обсужден на заседании кафедры экономики инноваций 

Протокол №9 от «16» марта 2018 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 об-

разовательные ре-

зультаты 

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 

ОПК-1 способность ре-

шать стандарт-

ные задачи про-

фессиональной 

деятельности на 

основе информа-

ционной и биб-

лиографической 

культуры с при-

менением ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий и 

с учетом основ-

ных требований 

информационной 

безопасности 

Знать: современные 

направления разви-

тия информационно-

коммуникационных 

технологий, основ-

ные понятия и со-

временные принци-

пы работы с инфор-

мацией, необходи-

мой для решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности; 

Уметь: выбирать 

средства информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий для ре-

шения стандартных 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти; 

Владеть: техниче-

скими и программ-

ными средствами 

информационно-

коммуникационных 

технологий для ре-

шения стандартных 

профессиональных 

задач. 

Раздел 1. Информа-

тика как наука. Ос-

новные понятия и 

методы теории ин-

форматики и ко-

дирования. 

Раздел 2. Техниче-

ские средства реали-

зации информаци-

онных процессов. 

Раздел 5. Алгорит-

мизация и модели 

решения функцио-

нальных и вычисли-

тельных задач. 

Лекции, лабо-

раторные 

работы, само-

стоятельная 

работа 

Отчет по ла-

бораторным 

работам, уст-

ный опрос, 

тестирование, 

реферат, зачет 

ОПК-3 способность ра-

ботать с компью-

тером как сред-

ством управления 

информацией, 

работать с ин-

формацией из 

различных ис-

точников, в том 

числе в глобаль-

ных компьютер-

ных сетях 

Знать: виды и фор-

мы информации и 

информационных 

ресурсов и структу-

ру, назначение, 

принципы функцио-

нирования компью-

терных сетей; 

Уметь: выбирать 

источники информа-

ции для получения 

профессиональной 

информации, в том 

числе в глобальных 

компьютерных се-

тях; 

Владеть: программ-

но-техническими 

Раздел 3. Программ-

ные средства реали-

зации информаци-

онных процессов. 

Раздел 4. Локальные 

и глобальные сети 

эвм. Защита инфор-

мации в сетях. 

Лекции, лабо-

раторные 

работы, само-

стоятельная 

работа 

Отчет по ла-

бораторным 

работам, уст-

ный опрос, 

тестирование, 

реферат, зачет 



средствами, исполь-

зуемыми для сбора, 

анализа и обработки 

информации, в том 

числе в глобальных 

компьютерных се-

тях, необходимой 

для решения профес-

сиональных задач. 

 

 

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. Информатика - это наука о 

1) расположении информации на технических носителях; 

2) информации, ее хранении и сортировке данных; 

3) информации, ее свойствах, способах представления, методах сбора, обработки, 

хранения и передачи; (*) 

4) применении компьютера в учебном процессе. 

 

2. Папирус, книги и дискеты позволяют… 

1) хранить информацию; (*) 

2) преобразовывать информацию; 

3) перерабатывать информацию; 

4) создавать информацию. 

 

3. Что понимают под информацией? 

1. Это свойство объекта. 

2. Часть окружающего нас мира. 

3. Это сведения о чем-либо. (*) 

 

4. Какое утверждение неверно? 

1. Информация может быть текстовая. 

2. Информация может быть звуковая. 

3. Информация не может быть в графическом виде. (*) 

 

5. Какое утверждение верно? 

1. Информацию нельзя хранить и передавать. 

2. Информацию можно преобразовывать и передавать. (*) 

3. Информация - часть окружающего нас мира. 

 

6. Какую форму информации человек уже научился долговременно хранить? 

1) зрительные образы; (*) 

2) осязательные образы;  

3) вкусовые образы; 

4) обонятельные образы. 

 

7. Каналы связи (телефонные, оптоволоконные, спутниковые и т. д.) Позволяют… 



1) хранить информацию; 

2) передавать информацию; (*) 

3) перерабатывать информацию; 

4) создавать информацию. 

 

8. В информатике необходимо уметь определять количество информации. Какой 

подход к определению понятия "информация" для этого используется? 

1) обыденный, информация является синонимом слов: сообщение, сведения; 

2) философский, информация соотносится с понятиями: отражение, познание; 

3) кибернетический, информация понимается как сигнал обратной связи в системе 

управления; 

4) вероятностный, информация является мерой уменьшения неопределённости (*) 

 

9. В информатике количество информации определяется как 

1) достоверность информации; 

2) скорость передачи информации; 

3) мера уменьшения неопределённости; (*) 

4) объём оперативной памяти. 

 

10. Как записывается десятичное число 2 в двоичной системе счисления? 

1) 00;  

2) 10; (*)  

3) 01;  

4) 11. 

 

11. Процессор обрабатывает информацию… 

1) в десятичной системе счисления 

2) в двоичном коде (*) 

3) на языке Бейсик 

4) в текстовом виде 

 

12. Сколько бит в слове ИНФОРМАТИКА? 

1) 11  

2) 88 (*) 

3) 44  

4) 1 

 

13. Как записывается десятичное число 5 в двоичной системе счисления? 

1) 101 (*) 

2) 110  

3) 111  

4) 100 

 

14. За минимальную единицу измерения количества информации принят 

1) 1 бод; 

2) 1 бит; (*) 

3) 1 байт; 

4) 1 Кбайт. 

 

15. Чему равен 1 Мбайт… 

1) 1 000 000 бит;  

2) 1 000 000 байт;  



3) 1024 Кбайтам; (*) 

4) 1024 байтам. 

 

16. 1 бит - это такое количество информации, когда неопределённость… 

1) увеличивается в два раза; 

2) уменьшается в два раза; (*) 

3) не изменяется; 

4) уменьшается в восемь раз. 

 

17. Что называется алгоритмом? 

1) последовательность команд, которую может выполнить исполнитель (*) 

2) система команд исполнителя 

3) нумерованная последовательность строк 

4) ненумерованная последовательность строк 

 

18. Что такое исполнитель алгоритма? 

1. Это список команд для решения поставленной задачи. 

2. Это программа, составленная по заданному алгоритму. 

3. Это объект, который способен понимать и исполнять команды, указанные в ал-

горитме. (*) 

 

19. Какой алгоритм называется циклическим? 

1. Алгоритм, в котором команды работают последовательно одна за другой. 

2. Алгоритм, в котором команда или несколько команд работают многократно. (*) 

3. Алгоритм, который работает либо по одной ветви, либо по другой, в зависимости 

от выполнения условия. 

 

20. Какой алгоритм называется линейным? 

1. Алгоритм, в котором команды работают последовательно одна за другой. (*) 

2. Алгоритм, в котором команда или несколько команд работают многократно. 

3. Алгоритм, который работает либо по одной ветви, либо по другой, в зависимости 

от выполнения условия. 

 

21. Какой алгоритм называется алгоритмом ветвления? 

1. Алгоритм, в котором команды работают последовательно одна за другой. 

2. Алгоритм, в котором команда или несколько команд работают многократно. 

3. Алгоритм, который работает либо по одной ветви, либо по другой, в зависимости 

от выполнения условия.(*) 

 

22. Модель есть замещение изучаемого объекта другим объектом, который отража-

ет… 

1) все стороны данного объекта 

2) некоторые стороны данного объекта 

3) существенные стороны данного объекта (*) 

4) несущественные стороны данного объекта 

 

23. Модель содержит информации… 

1) столько же, сколько и моделируемый объект 

2) меньше, чем моделируемый объект (*) 

3) больше, чем моделируемый объект 

4) не содержит информации 

 



Модуль 2 

 

24. Каковы основные этапы обработки информации компьютером? 

1. Ввод и вывод информации. 

2. Ввод, преобразование, хранение, вывод информации. * 

3. Сохранение информации в файле. 

 

25. Какой этап решения задачи на компьютере отсутствует в следующей цепочке: 

объект - … - исследование модели на компьютере - анализ результатов и корректировка 

модели? 

1) построение информационной модели (*) 

2) кодировка алгоритма на языке программирования 

3) анализ полученных данных 

4) разработка алгоритма 

 

26. Свойством алгоритма является: 

1) Результативность; (*) 

2) Цикличность; 

3) Возможность изменения последовательности выполнения команд; 

4) Возможность выполнения алгоритма в обратном порядке; 

5) Простота записи на языках программирования. 

 

27. Свойство алгоритма, заключающиеся в том, что каждое действие и алгоритм в 

целом должны иметь возможность завершения, называется 

1) Дискретность; 

2 )Определенность; 

3) Конечность; 

4) Массовость; 

5) Результативность. (*) 

 

28. Свойство алгоритма, заключающиеся в том, что алгоритм должен состоять из 

конкретных действий, следующих в определенном порядке, называется 

1) Дискретность; (*) 

2) Детерминированность; 

3) Конечность; 

4) Массовость; 

5) Результативность. 

 

29. Свойство алгоритма, заключающиеся в том, что один и тот же алгоритм можно 

использовать с разными исходными данными, называется 

1) Дискретность; 

2) Определенность; 

3) Конечность; 

4) Массовость; (*) 

5) Результативность. 

 

30. Свойство алгоритма, заключающиеся в том, что любое действие должно быть 

строго и недвусмысленно определено в каждом случае, называется 

1) Дискретность; 

2) Определенность; (*) 

3) Конечность; 

4) Массовость;  



5) Результативность. 

31. Выберите верное представление арифметического выражения на алго-

ритмическом языке: 

1) X + 3y / 5xy 

2) X + 3*y / 5*x*y 

3) (x + 3y) / 5xy 

4) (x + 3*y) / (5*x*y) (*) 

5) X + 3*y / (5*x*y) 

 

32. Алгоритм, записанный на «понятном» компьютеру языке программирования, 

называется 

1) Исполнителем алгоритмов; 

2) Программой; (*) 

3) Листингом; 

4) Текстовкой; 

5) Протоколом алгоритма. 

 

33. Операторы присваивания выполняют следующие действия 

1) задают значение переменных; (*) 

2) меняют значения констант; 

3) разветвляют алгоритмы и организуют их выполнение по одной из ветвей; 

4) организуют выполнение повторяемых действий; 

5) организуют безусловные переходы в алгоритме; 

6) осуществляют вывод информации на экран монитора 

 

34. Условные операторы выполняют следующие действия 

1) задают значение переменных; 

2) меняют значения констант; 

3) разветвляют алгоритмы и организуют их выполнение по одной из ветвей; (*) 

4) организуют выполнение повторяемых действий 

5) организуют безусловные переходы в алгоритме; 

6) соотносят переменным некоторые множества допустимых значений. 

 

35. Операторы цикла выполняют следующие действия 

1) задают значение переменных; 

2) меняют значения констант; 

3) разветвляют алгоритмы и организуют их выполнение по одной из ветвей; 

4) организуют выполнение повторяемых действий; (*) 

5) организуют безусловные переходы в алгоритме; 

6) осуществляют вывод информации на экран монитора 

 

36. Тройками из нулей и единиц можно закодировать … различных символов. 

1) 6; 

2) 8; (*) 

3) 5; 

4) 9. 

 

37. Файлом называется: 

1) набор данных для решения задачи; 

2) поименованная область на диске или другом машинном носителе; (*) 

3) программа на языке программирования для решения задачи; 



4) нет верного ответа. 

 

38. В каком файле может храниться рисунок? 

1) TEST.EXE; 

2) ZADAN.TXT; 

3) COMMAND.COM; 

4) CREML.BMP. (*) 

 

39. Могут ли два каталога 2-го уровня иметь одинаковые имена? 

1) Нет; 

2) да; 

3) да, если они принадлежат разным каталогам 1-го уровня; (*) 

4) затрудняюсь ответить. 

 

40. Что такое система счисления? 

1) Цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 

2) правила арифметических действий; 

3) компьютерная программа для арифметических вычислений; 

4) это знаковая система, в которой числа записываются по определенным прави-

лам, с помощью знаков некоторого алфавита, называемых цифрами. (*) 

 

41. Какие системы счисления не используются специалистами для общения с 

ЭВМ? 

1) Десятичная; 

2) троичная; (*) 

3) двоичная; 

4) шестнадцатеричная. 

 

42. Что называется основанием системы счисления?» 

1) Количество цифр, используемых для записи чисел; 

2) отношение значений единиц соседних разрядов; (*) 

3) арифметическая основа ЭВМ; 

4) сумма всех цифр системы счисления. 

 

43. Все системы счисления делятся на две группы: 

1) римские и арабские; 

2) двоичные и десятичные; 

3) позиционные и непозиционные; (*) 

4) целые и дробные. 

 

44. Переведите число 27 из десятичной системы счисления в двоичную. 

1) 11011; (*) 

2) 1011; 

3) 1101; 

4) 11111. 

 

45. Почему в ЭВМ используется двоичная система счисления? 

A) Потому что составляющие технические устройства могут надежно сохранять и 

распознавать только два различных состояния; (*) 

B) потому что за единицу измерения информации принят 1 байт; 

C) потому что ЭВМ умеет считать только до двух; 



D) потому что человеку проще общаться с компьютером на уровне двоичной си-

стемы счисления. 

 

46. Алгоритм — это: 

A) некоторые истинные высказывания, которые должны быть направлены на до-

стижение поставленной цели; 

B) отражение предметного мира с помощью знаков и сигналов, предназначенное 

для конкретного исполнителя; 

C) понятное и точное предписание исполнителю совершить последовательность 

действий, направленных на решение поставленной задачи или цели; (*) 

D) инструкция по технике безопасности. 

 

47. Свойство алгоритма — дискретность — обозначает: 

A) что команды должны следовать последовательно друг за другом; 

B) что каждая команда должна быть описана в расчете на конкретного исполните-

ля; 

C) разбиение алгоритма на конечное число простых шагов; (*) 

D) строгое движение как вверх, так и вниз. 

 

48. Какое из перечисленных значений может быть только целым? 

A) Среднее значение трех чисел; 

B) первая космическая скорость; 

C) расстояние между городами; 

D) количество этажей в доме. (*) 
 

Критерии оценки: 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных ва-

риантов тестовых заданий, содержащих 48 вопросов. На прохождение теста даётся 60 ми-

нут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 29 и бо-

лее правильных ответов. 

От 0 до 28 правильных ответов – «не зачет». 

От 29 до 48 правильных ответов – «зачет». 

 

 
ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

 

Название глоссария: информатика. 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   

Термины: Алгоритм, Бит, Байт, Драйвер, Конфигурация ПК, Модем, Операционная 

система, Память, Программное обеспечение, Процессор, Сети компьютерные, Тактовая 

частота, Утилита, Internet, Microsoft, Pentium.и др. 

 

Критерии оценки: 

Полностью раскрыты более раскрытие более 10 терминов, представлено разнооб-

разие источников – «зачет». 

Полностью раскрыты более раскрытие менее 10 терминов – «не зачет». 

 

 
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 



1. Информатизация. Роль информатики в жизни общества. 

2. Информационная культура человека. 

3. Этические и правовые нормы информационной деятельности человека. 

4. Информационная безопасность. 

5. Этика сетевого общения. 

6. История развития компьютерной техники. Перспективы развития компьютер-

ных систем. 

7. Архитектуры современных компьютеров. Основные принципы организации 

компьютера. 

8. Устройства памяти. 

9. Периферийные устройства компьютера. Устройства ввода информации. 

10. Периферийные устройства компьютера. Устройства вывода информации. 
11. Компьютерные телекоммуникации. 

12. Информационные сервисы глобальной сети Интернет. 

13. Аппаратные и программные средства организации компьютерных сетей. 

14. Информационные ресурсы. 

15. Веб-страница как гипертекстовый документ. Структура адреса веб-страницы. 

16. Организация поиска информации. 

17. Технология поиска информации в Интернете. 

 

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 правиль-

ных 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 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 – «зачет»; 

Тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – «не 

зачет». 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Основные понятия теории информации и кодирования (понятие сообщения и 

кода, характеристики информации и меры количества информации). 

2. Позиционные системы счисления (основные понятия, римская система счисле-

ния, десятичная система счисления, двоичная система счисления, преобразование чисел из 

одной системы счисления в другую). 

3. Кодирование данных (представление чисел, кодирование текстовых и сим-

вольных данных, графических данных и звуковой информации).  

4. Технические средства реализации информационных процессов ( история раз-

вития ЭВМ, понятие и основные виды архитектуры ЭВМ). 

5. Устройства обработки и хранения информации. 

6. Устровйства ввода и вывода информации. 

7. Программное обеспечение ЭВМ. 

8. Операционные системы. 

9. Файловая структура операционных систем. 

10. Операции с файлами. 

11. Моделирование как метод познания. 

12. Классификация и формы представления моделей. 



13. Аналитические и имитационные методы моделирования. 

14. Средства моделирования систем. 

15. Сетевые технологии обработки данных. 

16. Эволюция вычислительных систем. 

17. Классификация компьютерных сетей. 

18. Технологии обработки данных в сетях. 

19. Принципы построения вычислительных сетей. 

20. Основы компьютерной коммуникации. 

21. Основные топологии вычислительных сетей. 

22. Адресация узлов сети. 

23. Сетевой сервис и сетевые стандарты.  

24. Архитектура компьютерной сети. 

25. Глобальная сеть Интернет (возникновение сети, адресация в сети, службы се-

ти). 

26. Методы обеспечения защиты информации. 

27. Компьютерные вирусы и меры защиты информации от них. 

28. Криптографические методы защиты данных. 

 

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 КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Вариант 1 

 

1. Получено сообщение, информационный объём которого равен 172032 бита. 

Чему равен этот объём в Кбайтах? 

2. Считая, что каждый символ кодируется одним байтом, оцените информаци-

онный объем следующего предложения: 

«Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку занемог, он уважать себя за-

ставил и лучше выдумать не мог» 

3. Переведите числа из десятичной системы счисления в двоичную, восьме-

ричную и шестнадцатеричную системы счисления. 

a)  949; 

b)  763. 

4. Переведите числа в десятичную систему счисления. a) 1110001112; 

b) 1001001,0112; 

c) 3358; d) 14C16. 

5. Выполните сложение чисел. 



a) 111101002+1101000012; 

b) 11011102+1010010002; 

6. Выполните вычитание чисел 10000001002-1010100012. 

7. Выполните умножение чисел 10010112*10101102. 

8. Флэш-карта имеет объем 512 Мбайт. Рукопись автора содержит 2000 стра-

ниц. На каждой странице 80 строк, в каждой строке 100 символов. Каждый символ коди-

руется шестнадцатью битами. Кроме того, рукопись содержит 80 иллюстраций, объемом 5 

Мбайт каждая. Поместится ли рукопись на флэш-карту в несжатом виде и каков ее объем 

в мегабайтах? 

9. Определите требуемый объем видеопамяти для различных графических ре-

жимов экрана монитора. Заполните таблицу. 

Разрешающая 

способность экрана 

Глубина цвета 

(битов на точку) 

4 8 1
6 

2
4 

3
2 

640 х 480      

800 х 600      

1024 х 768      

1280 х 1024      

10. Оцените информационный объем стереоаудиофайла длительностью звуча-

ния 1 мин, если 

«глубина» кодирования 16 бит, а частота дискретизации звукового сигнала 8 кГц. 

11. Определите количество информации в своей фамилии, при условии, что для 

кодирования фамилий будет использоваться 32-символьный алфавит. 

12. Построить таблицу истинности для высказывания 

. 

 
Вариант 2 

 
1. Получено сообщение, информационный объём которого равен 155648 бита. 

Чему равен этот объём в Кбайтах? 

2. Считая, что каждый символ кодируется двумя байтами, оцените информацион-

ный объем следующего предложения: 

«Я помню чудное мгновенье: передо мной явилась ты, как мимолетное виденье, как 

гений чистой красоты» 

3. Переведите числа из десятичной системы счисления в двоичную, восьмерич-

ную и шестнадцатеричную системы счисления. 

a)  563; 

b)  264. 

4. Переведите числа в десятичную систему счисления. a) 11000100102; 

b) 10110111,012; 

c) 4168; 

d) 21516. 

5. Выполните сложение чисел. 

a) 10001000012+10111001102; 

b) 11011100112+1110001012; 

6. Выполните вычитание чисел 10000010012-1111101002. 

7. Выполните умножение чисел 1111012*10101112. 

8. Игра "Zavr In The Sky" требует для установки на жесткий диск 4 Гбайта сво-



бодного места. На жестком диске сейчас 800 Мбайт свободного места. Какое целое коли-

чество флэш-карт по 512 Мбайт понадобится, чтобы освободить недостающее простран-

ство? 

9. Определите требуемый объем видеопамяти для различных графических режи-

мов экрана монитора. Заполните таблицу. 

Разрешающая 

способность экрана 

Глубина цвета 

(битов на точку) 

4 8 1

6 

2

4 

3

2 

640 х 480      

800 х 600      

1024 х 768      

1280 х 1024      

10. Оцените информационный объем моноаудиофайла длительностью звучания 3 

мин, если 

«глубина» кодирования 16 бит, а частота дискретизации звукового сигнала 24 кГц. 

11. Определите количество информации в своей фамилии, при условии, что для 

кодирования фамилий будет использоваться 32-символьный алфавит. 

12. Построить таблицу истинности для высказывания 

. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и библиографической культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований ин-

формационной безопасности. 

Обучающийся знает: современные направления развития информационно-

коммуникационных технологий, основные понятия и современные принципы работы с 

информацией, необходимой для решения стандартных задач профессиональной деятель-

ности. 

1. Основные понятия теории информации и кодирования (понятие сообщения и 

кода, характеристики информации и меры количества информации) 

2. Позиционные системы счисления (основные понятия, римская система счисле-

ния, десятичная система счисления, двоичная система счисления, преобразование чисел из 

одной системы счисления в другую). 

3. Кодирование данных (представление чисел, кодирование текстовых и сим-

вольных данных, графических данных и звуковой информации).  

4. Технические средства реализации информационных процессов ( история раз-

вития ЭВМ, понятие и основные виды архитектуры ЭВМ) 

5. Устройства обработки и хранения информации. 

6. Устровйства ввода и вывода информации. 

7. Программное обеспечение ЭВМ 

8. Операционные системы 

9. Файловая структура операционных систем 

10. Операции с файлами 

11. Моделирование как метод познания 

12. Классификация и формы представления моделей 



13. Аналитические и имитационные методы моделирования 

14. Средства моделирования систем 

ОПК-3: способность работать с компьютером как средством управления ин-

формацией, работать с информацией из различных источников, в том числе в гло-

бальных компьютерных сетях. 

Обучающийся знает: виды и формы информации и информационных ресурсов и 

структуру, назначение, принципы функционирования компьютерных сетей. 

1. Сетевые технологии обработки данных 

2. Эволюция вычислительных систем  

3. Классификация компьютерных сетей 

4. Технологии обработки данных в сетях  

5. Принципы построения вычислительных сетей 

6. Основы компьютерной коммуникации 

7. Основные топологии вычислительных сетей 

8. Адресация узлов сети 

9. Сетевой сервис и сетевые стандарты.  

10. Архитектура компьютерной сети 

11. Глобальная сеть Интернет (возникновение сети, адресация в сети, службы се-

ти). 

12. Методы обеспечения защиты информации 

13. Компьютерные вирусы и меры защиты информации от них 

14. Криптографические методы защиты данных 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ 

РАБОТАМ 

 

ОПК-1: способность решать стандартные задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и библиографической культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований ин-

формационной безопасности. 

Обучающийся умеет: выбирать средства информационно-коммуникационных 

технологий для решения стандартных задач профессиональной деятельности. 

Задание 1: Переведите числа в десятичную систему счисления 11012 , 11102 . 

Задание 2: Заполните таблицу коэффициентов перевода производных единиц от 

байта 
 

 Байт Кило-

байт 

Мега-

байт 

Гигабайт Терабайт 

б  
    

Кб      

Мб      

Гб      

Тб      

 

Обучающийся владеет: техническими и программными средствами информаци-

онно-коммуникационных технологий для решения стандартных профессиональных задач. 

Задание 1: Запишите число 3445 в двоичной и восьмеричной системе счисления. 

Задание 2: Подготовьте бланк заказа для магазина, если известно:  

- продукты(хлеб, мука, макаронные изделия и т.д., не менее 10 наименований); 

- цена каждого продукта - количество заказанного каждого продукта. 

Рассчитайте на какую сумму заказано продуктов. Усовершенствуйте бланк заказа, 

добавив скидку (например 10%), если стоимость купленных продуктов будет более 5000 



руб. Постройте диаграмму (гистограмму) стоимости заказанного товара. 

ОПК-3: способность работать с компьютером как средством управления ин-

формацией, работать с информацией из различных источников, в том числе в гло-

бальных компьютерных сетях. 

Обучающийся умеет: выбирать источники информации для получения професси-

ональной информации, в том числе в глобальных компьютерных сетях. 

Задание 1: Фирме требуется 500 тыс. руб. через три года. Определить, какую сумму 

необходимо внести фирме сейчас, чтобы к концу третьего года вклад увеличился до 500 

тыс. руб., если процентная ставка составляет 12% годовых. 

Задание 2: Клиент заключает с банком договор о выплате ему в течение 5 лет еже-

годной ренты в размере 5 тыс. руб. в конце каждого года. Какую сумму необходимо вне-

сти клиенту в начале первого года, чтобы обеспечить эту ренту, исходя из годовой про-

центной ставки 20%? 

Обучающийся владеет: программно-техническими средствами, используемыми 

для сбора, анализа и обработки информации, в том числе в глобальных компьютерных се-

тях, необходимой для решения профессиональных задач. 

Задание 1: Спланируйте расходы на бензин для ежедневных поездок из п. Поло-

винка в г. Урай на автомобиле. Если известно: 

- расстояние м/д населёнными пунктами в км. (30 км. в одну сторону); 

- расход бензина (8 литров на 100 км.); 

- количество поездок в месяц разное (т.к. разное количество рабочих дней.); 

- цена 1 литра бензина ( n рублей за литр.); 

- ежемесячный прогнозируемый рост цены на бензин - k% в месяц. 

Рассчитайте ежемесячный и годовой расход на бензин. Постройте график измене-

ния цены бензина и график ежемесячных расходов.   

Задание 2: На заводе "Прогресс" каждому сотруднику зарплату за месяц выдают 

дважды: сначала часть оклада в виде аванса, а по истечении месяца - остальную часть 

оклада. При этом при окончательном расчете удерживают также подоходный и пенсион-

ный налоги и профсоюзный взнос. 

 
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 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и биб-

лиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных тре-

бований информационной безопасности 

знать: современные 

направления разви-

тия информацион-

но-

коммуникационных 

технологий, основ-

ные понятия и со-

временные прин-

ципы работы с ин-

формацией, необ-

ходимой для реше-

ния стандартных 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти 

не знает или имеет 

поверхностное, не-

полное представле-

ние о современном 

направлении разви-

тия информационно-

коммуникационных 

технологий, основ-

ных понятий и со-

временных принци-

пах работы с инфор-

мацией, необходи-

мой для решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности 

плохо знает или имеет 

общие, но не структу-

рированные знания о 

современном направ-

лении развития ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий, основных 

понятий и современ-

ных принципах работы 

с информацией, необ-

ходимой для решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности 

хорошо знает или 

имеет сформирован-

ные, но содержащие 

отдельные пробелы 

знания о современ-

ном направлении 

развития информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий, основ-

ных понятий и со-

временных принци-

пах работы с инфор-

мацией, необходи-

мой для решения 

стандартных задач 

отлично знает или 

имеет сформирован-

ные, систематиче-

ские знания о совре-

менном направлении 

развития информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий, основ-

ных понятий и со-

временных принци-

пах работы с инфор-

мацией, необходи-

мой для решения 

стандартных задач 

профессиональной 



профессиональной 

деятельности 

деятельности 

уметь: выбирать 

средства информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий для 

решения стандарт-

ных задач профес-

сиональной дея-

тельности. 

не умеет выбирать 

средства информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий для ре-

шения стандартных 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти 

плохо умеет выбирать 

средства информаци-

онно-

коммуникационных 

технологий для реше-

ния стандартных задач 

профессиональной 

деятельности 

хорошо умеет выби-

рать средства ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий для ре-

шения стандартных 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти 

отлично умеет выби-

рать средства ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий для ре-

шения стандартных 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти 

владеть: техниче-

скими и программ-

ными средствами 

информационно-

коммуникационных 

технологий для 

решения стандарт-

ных профессио-

нальных задач 

не владеет техниче-

скими и программ-

ными средствами 

информационно-

коммуникационных 

технологий для ре-

шения стандартных 

профессиональных 

задач  

недостаточно владеет 

техническими и про-

граммными средства-

ми информационно-

коммуникационных 

технологий для реше-

ния стандартных про-

фессиональных задач  

хорошо владеет тех-

ническими и про-

граммными сред-

ствами информаци-

онно-

коммуникационных 

технологий для ре-

шения стандартных 

профессиональных 

задач  

свободно владеет 

техническими и про-

граммными сред-

ствами информаци-

онно-

коммуникационных 

технологий для ре-

шения стандартных 

профессиональных 

задач  

ОПК-3: способность работать с компьютером как средством управления информацией, работать с информацией из 

различных источников, в том числе в глобальных компьютерных сетях 

знать: виды и фор-

мы информации и 

информационных 

ресурсов и структу-

ру, назначение, 

принципы функци-

онирования ком-

пьютерных сетей 

не знает или имеет 

поверхностное, не-

полное представле-

ние о видах и фор-

мах информации и 

информационных 

ресурсах и структу-

рах, назначениях, 

принципах функци-

онирования компь-

ютерных сетей 

плохо знает или име-

ет общие, но не 

структурированные 

знания о видах и 

формах информации 

и информационных 

ресурсах и структу-

рах, назначениях, 

принципах функци-

онирования компью-

терных сетей 

хорошо знает или 

имеет сформиро-

ванные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания о 

видах и формах ин-

формации и инфор-

мационных ресурсах 

и структурах, назна-

чениях, принципах 

функционирования 

компьютерных се-

тей 

отлично знает или име-

ет сформированные, 

систематические знания 

о видах и формах ин-

формации и информа-

ционных ресурсах и 

структурах, назначени-

ях, принципах функци-

онирования компью-

терных сетей 

уметь: выбирать 

источники инфор-

мации для получе-

ния профессио-

нальной информа-

ции, в том числе в 

глобальных ком-

пьютерных сетях. 

не умеет  выбирать 

источники инфор-

мации для получе-

ния профессиональ-

ной информации, в 

том числе в глобаль-

ных компьютерных 

сетях 

плохо умеет  выби-

рать источники ин-

формации для полу-

чения профессио-

нальной информа-

ции, в том числе в 

глобальных компью-

терных сетях 

хорошо умеет  вы-

бирать источники 

информации для 

получения профес-

сиональной инфор-

мации, в том числе в 

глобальных компь-

ютерных сетях 

отлично умеет  выби-

рать источники инфор-

мации для получения 

профессиональной ин-

формации, в том числе 

в глобальных компью-

терных сетях 

владеть: программ-

но-техническими 

средствами, ис-

пользуемыми для 

сбора, анализа и 

обработки инфор-

мации, в том числе 

в глобальных ком-

пьютерных сетях, 

необходимой для 

решения професси-

ональных задач 

не владеет  про-

граммно-

техническими сред-

ствами, используе-

мыми для сбора, 

анализа и обработки 

информации, в том 

числе в глобальных 

компьютерных се-

тях, необходимой 

для решения про-

фессиональных за-

дач 

недостаточно владе-

ет  программно-

техническими сред-

ствами, используе-

мыми для сбора, 

анализа и обработки 

информации, в том 

числе в глобальных 

компьютерных се-

тях, необходимой 

для решения профес-

сиональных задач 

хорошо владеет  

программно-

техническими сред-

ствами, используе-

мыми для сбора, 

анализа и обработки 

информации, в том 

числе в глобальных 

компьютерных се-

тях, необходимой 

для решения про-

фессиональных за-

дач 

свободно владеет  про-

граммно-техническими 

средствами, используе-

мыми для сбора, анали-

за и обработки инфор-

мации, в том числе в 

глобальных компью-

терных сетях, необхо-

димой для решения 

профессиональных за-

дач 

 

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. 

 

 

ФОС утвержден 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 

ко
м

п
ет

ен
ц
и

и
 

О
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о
ч
н

о
е 

ср
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во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименовани

е 

компетенции 

ОПК-1 способностью 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональ

ной 

деятельности 

на основе 

информационн

ой и 

библиографиче

ской культуры 

с применением 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий и с 

учетом 

основных 

требований 

информационн

ой 

безопасности 

знать: базовый 

понятийный аппарат в 

области 

информационной 

безопасности; 

уметь: разрабатывать и 

оформлять нормативно-

методические материалы 

по регламентации 

процессов обработки, 

хранения и защиты 

конфиденциальных 

документов; 

владеть: базовыми 

методами защиты 

информации. 

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 4. Организация 

реагирования на 

чрезвычайные ситуации 

(инциденты). 

Лекции, 

лаборато

рные 

работы, 

самостоя

тельная 

работа  

Тестирование, 

собеседование, 

групповое 

решение 

творческих задач, 

анализ кейсов, 

глоссарий, 

собеседование, 

обзор научных 

статей 

ПК-9 организация 

взаимодействи

я с клиентами 

и партнерами в 

процессе 

решения задач 

управления 

информационн

ой 

безопасностью 

ИТ-

инфраструктур

ы предприятия 

знать: принципы 

обработки и передачи 

персональных данных. 

уметь: реализовывать на 

практике принцип 

управления 

информационной 

безопасностью. 

владеть: методами 

взаимодействия с 

третьими лицами при 

обработке 

конфиденциальной 

информации. 

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. 

Лекции, 

лаборато

рные 

работы, 

контроли

руемая 

самостоя

тельная 

работа 

Тестирование, 

собеседование, 

обзор научных 

статей, участие в 

конференции, 

глоссарий, 

собеседование, 

выполнение 

лабораторных 

работ, анализ 

кейса 

 



 

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 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 

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. 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 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Обучающийся знает: базовый понятийный аппарат в области информационной 

безопасности; 

1. Основные понятия и определения.  

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.  

 

ПК-9 организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения 

задач управления информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры предприятия 

Обучающийся знает: принципы обработки и передачи персональных данных; 

1. Определение и классификация угроз. 

2. Классификация угроз и методы минимизации последствий.  

3. Классификация нарушителей: пользователи, хакеры, специальные агентства  

4. Непосредственные и косвенные каналы утечки.  

5. Характеристика атак. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

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: базовыми методами защиты информации; 

Задание. Проанализируйте данные о количестве инцидентов по нарушению 

информационной безопасности в компании. Дайте ответ, какие методы защиты информации не 

работают на предприятии. Обоснуйте ответ. 

 
ПК-9 организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения 

задач управления информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры предприятия  

Обучающийся умеет: реализовывать на практике принцип управления 

информационной безопасностью 

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 действия или мероприятия необходимо произвести, чтобы исправить 

сложившееся положение дел? 

2. Какие дополнительные доработки помогли бы не допустить обозначенные ошибки? 



 

 

Обучающийся владеет: методами взаимодействия с третьими лицами при обработке 

конфиденциальной информации. 

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 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

Знать: базовый 

понятийный 

аппарат в области 

информационной 

безопасности 

не знает базовый 

понятийный аппарат 

в области 

информационной 

безопасности 

плохо знает базовый 

понятийный аппарат 

в области 

информационной 

безопасности 

хорошо знает 

базовый понятийный 

аппарат в области 

информационной 

безопасности 

отлично знает базовый 

понятийный аппарат в 

области 

информационной 

безопасности 

Уметь: 

разрабатывать и 

оформлять 

нормативно-

методические 

материалы по 

регламентации 

процессов 

обработки, 

хранения и защиты 

конфиденциальных 

документов 

не умеет 

разрабатывать и 

оформлять 

нормативно-

методические 

материалы по 

регламентации 

процессов 

обработки, хранения 

и защиты 

конфиденциальных 

документов 

плохо умеет 

разрабатывать и 

оформлять 

нормативно-

методические 

материалы по 

регламентации 

процессов 

обработки, 

хранения и защиты 

конфиденциальных 

документов 

хорошо умеет 

разрабатывать и 

оформлять 

нормативно-

методические 

материалы по 

регламентации 

процессов 

обработки, 

хранения и защиты 

конфиденциальных 

документов 

отлично умеет 

разрабатывать и 

оформлять 

нормативно-

методические 

материалы по 

регламентации 

процессов обработки, 

хранения и защиты 

конфиденциальных 

документов 

Владеть: базовыми 

методами защиты 

информации 

 

не владеет базовыми 

методами защиты 

информации 

 

недостаточно владеет 

базовыми методами 

защиты 

информации 

 

хорошо владеет 

базовыми 

методами защиты 

информации 

свободно владеет 

базовыми методами 

защиты информации 

 

ПК-9 организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения задач управления 

информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры предприятия 

Знать: принципы 

обработки и 

передачи 

персональных 

данных 

не знает принципы 

обработки и 

передачи 

персональных 

данных 

плохо знает 

принципы 

обработки и 

передачи 

персональных 

данных 

хорошо знает 

принципы 

обработки и 

передачи 

персональных 

данных 

отлично знает принципы 

принципов обработки и 

передачи персональных 

данных 

Уметь: 

реализовывать на 

практике принцип 

управления 

информационной 

безопасностью 

не умеет 

реализовывать на 

практике принцип 

управления 

информационной 

безопасностью 

плохо умеет 

реализовывать на 

практике принцип 

управления 

информационной 

безопасностью 

хорошо умеет 

реализовывать на 

практике принцип 

управления 

информационной 

безопасностью 

отлично умеет 

реализовывать на 

практике принцип 

управления 

информационной 

безопасностью 

Владеть: методами 

взаимодействия с 

третьими лицами 

при обработке 

конфиденциальной 

информации 

не владеет методами 

взаимодействия с 

третьими лицами 

при обработке 

конфиденциальной 

информации 

недостаточно владеет 

методами 

взаимодействия с 

третьими лицами 

при обработке 

конфиденциальной 

информации 

хорошо владеет 

методами 

взаимодействия с 

третьими лицами 

при обработке 

конфиденциальной 

информации 

свободно владеет 

методами 

взаимодействия с 

третьими лицами при 

обработке 

конфиденциальной 

информации 

 

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. 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 (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 «Информационная безопасность» 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 

Протокол № 8 от «22» марта 2018 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) 

Шифр 
компе-
тенции 

Наименование 
компетенции 

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

 

ПК-1 проведение анализа 
архитектуры 

предприятия  

Знать: 
методы проведение 
информационного 

анализа архитектуры 

предприятия 
Уметь: 
проводить 
информационный 

анализ архитектуры 

предприятия 
Владеть: 
методами проведения 
информационного 

анализа архитектуры 

предприятия 

Тема 1.1. Введение 
в информационно- 

аналитические 
системы. 

Тема 1.2. 

Технологии сбора 
и хранения 
данных. 

Концепция 
информационного 

хранилища. 
Тема 2.1. 

Понятие 
интеллектуального 

анализа данных 

(Data Mining) 

Лекции, 
лаборатор-
ные 
занятия, 
самостоя-
тельная 
работа 

Тести-
рование, 
собесе- 
дование, 
вопросы 
к зачету 

ПК-5 проведение 
обследования 
деятельности и 

ИТ-

инфраструктуры 

предприятий 

Знать: 
методы 

информационной 

бизнес-аналитики 

необходимые для 
проведения 
обследования 
деятельности и ИТ-

инфраструктуры 

предприятий 

Уметь: 
проводить 
обследования 
деятельности и ИТ-

инфраструктуры 

предприятий 

Владеть: 
методами 

информационной 

бизнес-аналитики 

необходимыми для 
проведения 
обследования 
деятельности и ИТ-

инфраструктуры 

предприятий 

Тема 1.3. 

Методы и модели 

анализа данных и 

извлечения знаний. 

ИС и бизнес – 

процессы.  

Тема 2.2. 

Технологии 

извлечения, 
преобразования и 

загрузки данных 

(ETL), организация 
хранилищ данных. 

Тема 2.3. 

Примеры 

использования 
систем 

оперативного 

анализа данных в 
логистике и 

управлении цепью 

поставок 

Лекции, 
лаборатор-
ные занятия, 
самостоя-
тельная 
работа 

Тести-
рование, 
собесе- 
дование, 
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 

МОДУЛЬ 1 

1. Аналитик это … 

а)специалист в области анализа имоделирование 
b) специалист в предметной области; 

c)человек, решающий определенные задачи; 

d) человек, который имеет опыт в программировании. 

2. Эксперт это … 

а) специалист в области анализа и моделирование; 
b) специалист в предметной области; 

c) человек, решать определенные задачи; 

d) человек, который имеет опыт в программировании. 

3. Классификация — … 

а) некоторый набор операций над базой данных, который рассматривается как 
единственное завершено, с точки зрения пользователя, действие над некоторой 

информацией, обычно связано с обращением к базе данных; 

b) разновидность систем хранения, ориентирована на поддержку процесса анализа данных 

целостность, обеспечивает, непротиворечивость и хронологию данных, а также высокую 

скорость выполнения аналитических запросов; 
c) высокоуровневые средства отражения информационной модели и описания структуры 

данных; 

d) это установление зависимости дискретной выходной переменной от 
входных переменных. 

4. Задача классификации сводится к … 

а) нахождения частых зависимостей между объектами или событиями; 

b) определения класса объекта по его характеристиками; 

c) определение по известным характеристиками объекта значение некоторого его 

параметра; 
d) поиска независимых групп и их характеристик в всем множестве анализируемых 

данных. 

5. Регрессия — … 

а) это установление зависимости непрерывной выходной переменной от входных 

переменных; 

b) эта группировка объектов (Наблюдений, событий) на основе данных, описывающих 

свойства объектов; 
c) выявление закономерностей между связанными событиями; 

d) это установление зависимости дискретной выходной переменной от входных 

переменных. 

6. Задача регрессии сводится к … 

а) нахождения частых зависимостей между объектами или событиями; 

b) определения класса объекта по его характеристиками; 

c) определение по известным характеристиками объекта значение некоторого его 

параметра; 
d) поиска независимых групп и их характеристик в всем множестве анализируемых 

данных. 

7. Кластеризация — … 

а) это установление зависимости непрерывной выходной переменной от входных 

переменных; 



b) эта группировка объектов (Наблюдений, событий) на основе данных, описывающих 

свойства объектов; 
c) выявление закономерностей между связанными событиями; 

d) это установление зависимости дискретной выходной переменной от входных 

переменных. 

8. Задача кластеризации заключается в … 

а) нахождения частых зависимостей между объектами или событиями; 

b) определения класса объекта по его характеристиками; 

c) определение по известным характеристиками объекта значение некоторого его 

параметра; 
d) поиска независимых групп и их характеристик в всем множестве анализируемых 

данных. 

9. Консолидация — … 

а) комплекс методов и процедур, направленных на устранение 
причин, мешающих корректной обработке: аномалий, пропусков, дубликатов, 
противоречий, шумов и т.д.; 

b) процесс дополнения данных некоторой информацией, позволяющей повысить 
эффективность развязку аналитических задач; 

c) объект, содержащий структурированные данные, которые могут оказаться полезными 

для развязку аналитического задачи; 

d) комплекс методов и процедур, направленных на извлечение данных из различных 

источников, обеспечение необходимого уровня их информативности и качества, 
преобразования в единый формат, в котором они могут быть загружены в хранилище 
данных или аналитическую систему. 
10. Целью поиска ассоциативных правил является … 

а) нахождения частых зависимостей между объектами или событиями; 

b) определения класса объекта по его характеристиками; 

c) определение по известным характеристиками объекта значение некоторого его 

параметра; 
d) поиска независимых групп и их характеристик в всем множестве анализируемых 

данных. 

МОДУЛЬ 2 

11. До предполагаемых моделей относятся такие модели данных: 

а) модели классификации и последовательностей; 

b) регрессивные, кластеризации, исключений, итоговые и ассоциации; 

c) классификации, кластеризации, исключений, итоговые и ассоциации;  

d) модели классификации, последовательностей и исключений. 

 12. В описательных моделей относятся следующие модели данных: 

а) модели классификации и последовательностей; 

b) регрессивные, кластеризации, исключений, итоговые и ассоциации; 

c) классификации, кластеризации, исключений, итоговые и ассоциации; 

d) модели классификации, последовательностей и исключений. 

13. Модели классификации описывают … 

а) правила или набор правил в соответствии с которыми можно отнести описание любого 
нового объекта к одному из классов; 
b) функции, которые позволяют прогнозировать изменения непрерывных числовых 

параметров; 
c) функциональные зависимости между зависимыми и независимыми показателями и 

переменными в понятной человеку форме; 
d) группы, на которые можно разделить объекты, данные о которых подвергаются 
анализа. 
14. Модели последовательностей описывают … 



а) правила или набор правил в соответствии с которыми можно 

отнести описание любого нового объекта к одному из классов; 
b) функции, которые позволяют прогнозировать изменения непрерывных 

числовых параметров; 
c) функциональные зависимости между зависимыми и независимыми показателями и 

переменными в понятной человеку форме; 
d) группы, на которые можно разделить объекты, данные о которых подвергаются 
анализа. 
15. Регрессивные модели описывают … 

а) правила или набор правил в соответствии с которыми можно отнести описание любого 
нового объекта к одному из классов; 
b) функции, которые позволяют прогнозировать изменения непрерывных 

числовых параметров; 
c) функциональные зависимости между зависимыми и независимыми показателями и 

переменными в понятной человеку форме; 
d) группы, на которые можно разделить объекты, данные о которых подвергаются анализа 
16. Транзакция — … 

а) некоторый набор операций над базой данных, который рассматривается как 
единственное завершено, с точки зрения пользователя, действие над некоторой 

информацией, обычно связано с обращением к базе данных 

b) разновидность систем хранения, ориентирована на поддержку процесса 
анализа данных целостность, обеспечивает, непротиворечивость и 

хронологию данных, а также высокую скорость выполнения аналитических 

запросов 
c) высокоуровневые средства отражения информационной модели и описания структуры 

данных 

d) это установление зависимости дискретной выходной переменной от входных 

переменных. 

17. Метаданные — … 

а) некоторый набор операций над базой данных, который рассматривается как 
единственное завершено, с точки зрения пользователя, действие над некоторой 

информацией, обычно связано с обращением к базе данных; 

b) разновидность систем хранения, ориентирована на поддержку процесса анализа данных 

целостность, обеспечивает, непротиворечивость и хронологию данных, а также высокую 

скорость выполнения аналитических запросов; 
c) высокоуровневые средства отражения информационной модели и описания структуры 

данных; 

d) это установление зависимости дискретной выходной переменной от входных 

переменных. 

18. Аналитическая платформа — … 

а) специализированный программный решение (или набор решений), который включает в 
себя все инструменты для извлечения закономерностей из сырых данных; 

b) эта группировка объектов (Наблюдений, событий) на основе данных, описывающих 

свойства объектов; 
c) набор данных, каждая запись которого представляет собой учебный пример, 

содержащего заданный входной влияние, что и отвечает ему правильный выходной 

результат; 
d) подразделение искусственного интеллекта изучающий методы построения алгоритмов, 
способных обучаться на данных. 

19. Обучающая выборка — … 

а) эта группировка объектов (Наблюдений, событий) на основе данных, описывающих 

свойства объектов; 



b) набор данных, каждая запись которого представляет собой учебный пример, 

содержащего заданный входной влияние, и соответствующий ему правильный выходной 

результат; 
c) набор данных, каждая запись которого представляет собой учебный пример, 

содержащего заданный входной влияние, что и отвечает ему правильный выходной 

результат; 
d) выявление в сырых данных ранее неизвестных, нетривиальных, практически полезных 

и доступных интерпретации знаний, необходимых для принятия решений в различных 

сферах человеческой деятельности. 

20. Ошибка обучения — … 

а) это ошибка, допущенная моделью на учебной множества; 
b) это ошибка, полученная на тестовых примерах, то есть, что вычисляется по тем же 
формулам, но для тестовой множества; 
c) имена, типы, метки и назначения полей исходной выборки данных; 

d) набор данных, каждая запись которого представляет собой учебный пример, 

содержащего заданный входной влияние, и соответствующий ему правильный выходной 

результат. 
Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 
тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 

минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 7 и 

более правильных ответов. 
от 0 до 11 правильных ответов – не зачтено. 

от 12 до 20 правильных ответов – зачтено. 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

1. Введение в информационно- аналитические системы. 

2. Базовые информационно-аналитические технологии. 

3. Технологии сбора и хранения данных. Концепция информационного хранилища. 
4. Технологии оперативного анализа и визуализации данных. 

5. Методы и модели анализа данных и извлечения знаний. 

6. Информационные системы и бизнес – процессы. 

7. Модель Эванса, как модель анализа данных. 

8. Модель Солоу, как модель анализа данных. 

9. Модель освоения производственных мощностей, как модель анализа данных. 

10. Системы показателей.  Концепция информационных хранилищ. 

 

Критерии оценки для собеседования 

 

Критерием оценки результата собеседования является участие в дискуссии или 

дебатах, объяснение и расширение обсуждаемого вопроса, использование текста и опыта 
для обсуждения темы, а также демонстрация анализа на разных уровнях, отличных от 
собственного. 

Для получения оценки «зачтено» должно быть ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят студентом и проанализирован путём использования литературы.  Студент принимал 
активное участие в дискуссии или дебатах.  Студент активно использовал  текст и опыт 
для обсуждения темы, демонстрировал умение анализировать вопросы из предметной 

области.  

«Не зачтено» выставляется, если неясно, что обсуждаемый вопрос был студентом 

понят и проанализирован путём использования литературы. Студент пассивно участвовал 



в дискуссии или дебатах. Студент не использовал текст и опыт для обсуждения темы, 

демонстрировал не умение анализировать вопросы из предметной области. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-1 проведение анализа архитектуры предприятия 

Обучающийся знает методы проведение информационного анализа архитектуры 

предприятия 
Введение в информационно- аналитические системы. 

Базовые информационно-аналитические технологии. 

Технологии сбора и хранения данных.  

 

Обучающийся умеет проводить информационный анализ архитектуры предприятия 
Концепция информационного хранилища. 
Технологии оперативного анализа и визуализации данных. 

Методы и модели анализа данных и извлечения знаний. 

 

Обучающийся владеет методами проведения информационного анализа архитектуры 

предприятия 
Информационные системы и бизнес – процессы. 

Системы показателей.  Концепция информационных хранилищ. 

Задачи и содержание оперативного анализа данных. 

Системы визуализации и оперативного анализа данных. 

 

ПК-5 проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры 

предприятий 

Обучающийся знает: методы информационной бизнес-аналитики необходимые для 
проведения обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий 

Понятие интеллектуального анализа данных (Data Mining). 

Методы и средства стратегического управления. 
Информатизация корпоративного управления и стратегического менеджмента.  
 

Обучающийся умеет проводить обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры 

предприятий 

Иерархическая структура управления предприятием, особенности реализации и 

информационное взаимодействие в процессе управления деятельностью организации. 

Технологические ограничения трансакционных систем для решения аналитических задач.  

Технологии извлечения, преобразования и загрузки данных (ETL). 

Организация хранилищ данных. 

 

Обучающийся владеет методами информационной бизнес-аналитики необходимыми для 
проведения обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий 

Концепция управления эффективностью бизнеса (BPM). 

Интегрированные информационные системы стратегического управления, предпосылки 

создания и эволюция. 
Примеры использования систем оперативного анализа данных в логистике и управлении 

цепью поставок. 
 

 

 



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

ПК-1 проведение анализа архитектуры предприятия 

Обучающийся знает методы проведение информационного анализа архитектуры 

предприятия 
Задание 1. Повторить и сформулировать основные методы проведение 

информационного анализа архитектуры предприятия. 
Задание 2. Сформулировать основные требования, предъявляемые к аналитику в 

области информационных технологий. 

  

Обучающийся  умеет проводить информационный анализ архитектуры предприятия 
Задание 3. По предоставленным данным, в том числе статистическим, провести 

информационный анализ деятельности предприятия, например компании-

авиаперевозчика. 
Задание 4. Составить программу, обеспечивающую хранение и обработку большого 

массива данных. Написать программу, которая обеспечивает автоматизированную 

продажу авиабилетов на месяц вперед. Программа проверяет правильность каждой даты, 

делает возможным менять расписание. В файлах (raspisan, client) хранятся входные 
данные: номера рейсов, маршруты, количество свободных мест, дата вылета, ФИО. При 

введении нового пункта расписания не разрешается вводить прошедшую дату (дата на 
данный момент времени высвечивается). При покупке билета также проверяется дата и 

номер рейса. Не разрешается покупать билеты более чем на месяц вперед. 

 

Обучающийся владеет методами проведения информационного анализа архитектуры 

предприятия. 
Задание 5. Задача освоения производственных мощностей. 

Выполнить информационный анализ предоставленных статистических данных. 

Пусть 500=n  – производственная мощность некоторого предприятия, ( )ty  – 

фактическое производство, основанное на этой мощности в момент времени t , 

начальными условиями для этого производства является соотношение ( ) 1000 =y . 

Если считать коэффициент пропорциональности равным единице, а постоянное 
число 3≈e , найти: объём фактического производства по истечению времени 4=t ;  

каким должен быть коэффициент γ , чтобы ( ) nty ≈  через период времени 5=∆t ; 

Рассмотрев 3-4 значения времени t , показать, что при ∞→t  nty →)( . 

Задание 6. Динамическая модель Кейнса. 
Спрогнозировать рост или падение национального продукта при  коэффициенте 

склонности к потреблению 5.0=a , непроизводственном потреблении 150=b ,  

государственных расходах ( ) 250=tE и норме акселерации ( ) .5.0=tk  Проиллюстрировать 
свой прогноз схематичным графиком. 

 

ПК-5 проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры 

предприятий 

Обучающийся знает: методы информационной бизнес-аналитики необходимые для 
проведения обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий 

Задание 7. Повторить и сформулировать основные методы информационной бизнес-
аналитики необходимые для проведения обследования деятельности и ИТ-

инфраструктуры предприятий. 

Задание 8. Сформулировать основные требования, предъявляемые к аналитику в 
области информационных технологий. 

  

Обучающийся умеет проводить обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры 



предприятий 

Задание 9. По предоставленным данным, в том числе статистическим, провести 

информационный анализ деятельности предприятия, например компании-

авиаперевозчика. 
Задание 10. Составить программу, обеспечивающую хранение и обработку большого 

массива данных. Написать программу при условии, что имеется сеть магазинов, которые 
получают продукцию со склада. Информация храниться в файле РАСХОД: потребитель; 
наименование продукции; количество единиц отпущено; сумма; дата. 

Программа следит за движением продукции со склада, обеспечивает ввод, просмотр 

и удаление информации, каждому потребителю выдает счет-накладную. 

 

Обучающийся владеет методами информационной бизнес-аналитики необходимыми для 
проведения обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий. 

Задание 11.  Модель Эванса установления равновесной цены. 

Выполнить информационный анализ предоставленных статистических данных. 

Трехкратное увеличение цены ведет к падению спроса, а четырехкратное к 
увеличению предложения. Каковы могут быть функции спроса и предложения? Каково 
значение равновесной цены? Какой будет цена по истечению времени 2=∆t  при 

условии, что ( ) 00 =p , коэффициент пропорциональности равен единице. 
Задание 12. Задача освоения производственных мощностей. 

Выполнить информационный анализ предоставленных статистических данных. 

Пусть n=1000 – производственная мощность некоторого предприятия, ( )ty  – 

фактическое производство, основанное на этой мощности в момент времени t , 

начальными условиями для этого производства является соотношение ( ) 1000 =y . 

Если считать коэффициент пропорциональности равным единице, а постоянное 
число 3≈e , найти: объём фактического производства по истечению времени 4=t ;  

каким должен быть коэффициент γ , чтобы ( ) nty ≈  через период времени 5=∆t ; 

Рассмотрев несколько значений времени t , показать, что при ∞→t  nty →)( . 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Критерии оценивания результатов обучения, баллы Планируемые 

образовательные 

результаты 
2 3 4 5 

Шифр компетенции ПК-1 проведение анализа архитектуры предприятия 

Знать:  
методы проведение 
информационного 

анализа архитектуры 

предприятия 

не знает или 

имеет 
поверхностное, 
неполное 
представление о 

методах 

проведения 
информационно
го анализа 
архитектуры 

предприятия 

плохо знает или 

имеет общие, но 

не структуриро-

ванные знания о 

методах 

проведения 
информационно
го анализа 
архитектуры 

предприятия 

хорошо знает или 

имеет сформиро -

ванные, но 

содержащие 
отдельные 
пробелы знания о 

методах 

проведения 
информационного 

анализа 
архитектуры 

предприятия 

отлично знает 
или имеет 
сформирован- 

ные, 
систематичес-
кие знания о 

методах 

проведения 
информационн
ого анализа 
архитектуры 

предприятия 



Уметь: 
проводить 
информационный 

анализ архитектуры 

предприятия 

не умеет 
проводить 
информацион-

ный анализ 
архитектуры 

предприятия 

плохо умеет 
проводить 
информацион-

ный анализ 
архитектуры 

предприятия 

умеет 
проводить 
информационный 

анализ 
архитектуры 

предприятия 

отлично умеет 
проводить 
информацион-

ный анализ 
архитектуры 

предприятия 

Владеть: 
методами проведения 
информационного 

анализа архитектуры 

предприятия 

не владеет 
методами 

проведения 
информацион-

ного анализа 
архитектуры 

предприятия 

недостаточно 
владеет 
методами 

проведения 
информацион-

ного анализа 
архитектуры 

предприятия 

хорошо владеет 
методами 

проведения 
информационного 

анализа 
архитектуры 

предприятия 

свободно 

владеет 
методами 

проведения 
информацион-

ного анализа 
архитектуры 

предприятия 
Шифр компетенции ПК-5 проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры 

предприятий 

Знать: 
методы 

информационной 

бизнес-аналитики 

необходимые для 
проведения 
обследования 
деятельности и ИТ-

инфраструктуры 

предприятий 

не знает или 

имеет 
поверхностное, 
неполное 
представление о  

методах 

информацион-

ной бизнес-
аналитики 

необходимые 
для проведения 
обследования 
деятельности и 

ИТ-

инфраструктуры 

предприятий 

плохо знает или 

имеет общие, но 

не структуриро-

ванные знания о 

методах 

информацион-

ной бизнес-
аналитики 

необходимые 
для проведения 
обследования 
деятельности и 

ИТ-

инфраструктуры 

предприятий 

хорошо знает или 

имеет сформиро- 

ванные, но 

содержащие 
отдельные 
пробелы знания о 

методах 

информационной 

бизнес-аналитики 

необходимые для 
проведения 
обследования 
деятельности и 

ИТ-

инфраструктуры 

предприятий 

отлично знает 
или имеет 
сформирован- 

ные, 
систематичес-
кие знания о 

методах 

информацион-

ной бизнес-
аналитики 

необходимые 
для проведения 
обследования 
деятельности и 

ИТ-

инфраструкту-
ры 

предприятий 

 

Уметь: 
проводить 
обследования 
деятельности и ИТ-

инфраструктуры 

предприятий 

не умеет 
проводить 
обследования 
деятельности и 

ИТ-

инфраструктуры 

предприятий 

плохо умеет 
проводить 
обследования 
деятельности и 

ИТ-

инфраструктуры 

предприятий 

умеет проводить 
обследования 
деятельности и 

ИТ-

инфраструктуры 

предприятий 

отлично умеет 
проводить 
обследования 
деятельности и 

ИТ-

инфраструкту-
ры 

предприятий 

Владеть: 
методами 

информационной 

бизнес-аналитики 

необходимыми для 
проведения 
обследования 
деятельности и ИТ-

инфраструктуры 

предприятий 

не владеет 
методами 

информацион-

ной бизнес-
аналитики 

необходимыми 

для проведения 
обследования 
деятельности и 

ИТ-

инфраструктуры 

предприятий 

недостаточно 
владеет 
методами 

информацион-

ной бизнес-
аналитики 

необходимыми 

для проведения 
обследования 
деятельности и 

ИТ-

инфраструктуры 

предприятий 

хорошо владеет 
методами 

информационной 

бизнес-аналитики 

необходимыми 

для проведения 
обследования 
деятельности и 

ИТ-

инфраструктуры 

предприятий 

свободно 

владеет 
методами 

информацион-

ной бизнес-
аналитики 

необходимыми 

для проведения 
обследования 
деятельности и 

ИТ-

инфраструкту-
ры 

предприятий 



 

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 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 

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 

OПК-2 способностью 
находить 
организационно-
управленческие 
решения и готов 
нести за них 
ответственность; 
готов к 
ответственному и 
целеустремленном
у решению 
поставленных 
профессиональных 
задач во 
взаимодействии с 
обществом, 
коллективом, 
партнерами 

Знать: современный 
уровень 
автоматизации задач 
управления 
предприятием                  
Уметь: выбирать 
методологию и 
технологию 
автоматизации                 
Владеть: 
математическими 
методами и 
программными 
средствами решения 
задач 
экономического 
анализа и управления 
производственными 
системами 

Тема 1. Основные типы 
структур управления 
предприятием с точки 
зрения их соответствия 
идеям современного 
менеджмента качества 
Тема 2. Основные цели 
объединения 
предприятий в 
корпорации, процесс 
функционирования 
Тема 3. Основные 
производственные 
системы – обширный 
класс информационных 
систем оперативного 
управления и 
оптимизации 
производственных 
процессов 
Тема 4. Корпоративная 
информационная 
система, являющаяся 
основой системы 
планирования ресурсов 
предприятий 

Лекции, 
лаборато

рные 
работы, 

самостоя
тельная 
работа 

Тестирование,  
выполнение 
заданий к 
лабораторным 
работам,  
глоссарий, вопросы 
к экзамену 
 

ПК-6 управление 
контентом 
предприятия и 
Интернет-
ресурсов, 
процессами 
создания и 
использования 
информационных 
сервисов (контент-
сервисов) 

Знать: требования к 
внедряемым на 
производственных 
предприятиях 
системам и 
технологиям  
Уметь: проводить 
обследования 
деятельности и ИТ-
инфраструктуры 
предприятия 
Владеть: навыками 
выявления 
информационных 
потребностей 
пользователей, 
осуществления и 
обоснования выбора 
проектных решений 
по видам 
обеспечения 
информационных 
систем 

Тема 5. Понятие 
информационная 
система. 
Тема 6. Управления 
хозяйственной 
деятельностью 
предприятия.  
Объекты и системы. 
Тема 7.Классификаторы 
информации, их 
применение для 
автоматизированной 
обработки информации. 
Разработка локальных 
(корпоративных) 
классификаторов 
информации.  
Тема 8. Состав задач 
управления 
производством.  

Лекции, 
лаборато

рные 
работы, 

контроли
руемая 

самостоя
тельная 
работа 

Тестирование, 
выполнение 

заданий к 
лабораторным 

работам   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 №1 

1) Можно ли сказать, что «информация» и «управление» это одно и тоже 

А) да  

Б)нет  

2) Существует ли в настоящее время мера ценности информации, не зависящая от ее 
индивидуального приемника  

А) да  

Б) нет  

3) Если рассматривать поток информации от уровня к уровню, то количество информации, 
выраженное в числе символов с повышением уровня иерархии управления 

А) уменьшается  

Б)  увеличивается  

В)  остается неизменным  

4) Процесс управления – это целенаправленное воздействие управляющей системы на 
управляемую, ориентированное на достижение определенной цели и использующее главным 
образом  

А) информационный поток  

Б) управляющие воздействия  

В) различного рода ресурсы  

5) Верно ли утверждение, что информационная система управление – это:  

А) совокупность информационных потоков (прямой и обратный)  

Б) совокупность средств обработки, передачи и хранения данных  

В) совокупность сотрудников аппарата упралвения, выполняющих операции по переработке 
данных  

Г) совокупность первых трех совокупностей  

6) Новая информационная технология предоставляет возможность для  

А) управления процессом в режиме реального времени  

Б) снижения трудоемкости при формировании отчетности  

7) Технология, согласно которой база данных хранится на специальном, выделенном для этих 
целей компьютере, а компьютер пользователя используется как интерфейсный называется  

А) файл – серверной технологией 

Б) клиент – серверной технологией  

В) объектно – ориентированной технологией  

8) Особенностью систем организационного управления является то, что управляемым 
объектом в них является  

А) экономические системы  

Б) компьютеры  



В) коллектив людей  

9) Информационные системы в которой процессы хранения и обработки данных отделены 
друг от друга называются  

А) системами DPS  

Б) системами MIS  

В) системами DSS  

10) В качестве основного элемента экономической информации выступают  

А) показатель  

Б) реквизит  

В) информационная база  

11) Наименьшей физической структурой данных является  

А) поле  

Б) символ  

В) запись  

Г) файл  

12) Какой метод не используется для классификации экономической информации  

А) иерархический  

Б) сетевой  

В) фасетный 

Критерии оценки задания: 
оценка 5 баллов («отлично») - 11-12 тестовых заданий ; 
оценка 4 балла («хорошо») - 9-10 тестовых заданий ; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 6-8 тестовых заданий ; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-5 тестовых заданий. 

 

ПРИМЕР ТЕСТА №2 

1. Критерий эффективности автоматизированных технологий в настоящее время 
формулируется как 

А)  выявление затрат на машинную обработку информации 

Б)  оперативное принятие решений  

В)  степень адекватности аналитических данных реальным процессом  

Г) возможность использования экономико – математических методов и моделей для анализа 
конкретных финансово – производственных ситуаций  

Д) совокупность первых трех факторов  

Е) совокупность факторов со второго по четвертый  

2. Как называется процесс записи ранее формализованных профессиональных знаний в форме, 
готовой для непосредственного воздействия на машины и механизмы 

А) актуализация  

Б) генерация  

В) программирование 

Г) протоколирование  



3. Может ли автоматизированная информационная технология управлять производственным 
или технологическим процессом  

А) да 

 Б) нет 

4.   Основными характеристиками гибкой производственной системы являются  

А) способность работать автономно или некоторое ограниченное время без участия человека 

Б) автоматическое выполнение всех основных и вспомогательных операций  

В) гибкость, удовлетворяющая требованиям мелкосерийного производства  

Г) простота наладки, а также простота управления отказов основного оборудования и систем 
управления  

Д) совместимость с оборудованием традиционного и гибкого производства  

Е) все пять характеристик  

5. Автоматизированное рабочее место – это совокупность информационно – программно – 
технических ресурсов, обеспечивающих конечному пользователю обработку данных и 
автоматизацию управленческих функций в конкретной предметной области  

А) да  

Б) нет  

6.  С помощью АРМ усиливается интеграция управленческих функций, и каждое более или 
менее «интеллектуальное» рабочее место обеспечивает работу в многофункциональном 
режиме 

А) да  

Б) нет  

7. Какая программная компонента 1С используется для изменения структуры метаданных  

А) 1С:Предприятие  

Б) Конфигуратор  

В) Монитор  

Г) Отладчик  

8. Понятие «вид субконто» в системе 1С используется для 

А) ведения аналитического учета  

Б) ведения синтетического учета 

9. Системное программное обеспечение – это …  

A) операционные системы 

Б) системы программирования  

В) программы технического  

Г) обслуживания система управления базами данных,  

Д) экспертные системы 

Е) совокупность универсальных пакетов прикладных программ 

Ж) система обработки данных  

З) операционная система система программирования 
 
  



10.   Информационные ресурсы  -  это …  

A) совокупность данных любой природы 

Б) файлы данных носители данных  

В) операционные системы базы данных 

 

Критерии оценки задания 
оценка 5 баллов («отлично») - 9-10 тестовых заданий; 
оценка 4 балла («хорошо») - 7-8 тестовых заданий; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5-6 тестовых заданий; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-4 тестовых заданий  

 
 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 
 
Название глоссария: Основные определения, понятия и показатели управления производственной 
компанией 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   
Термины: Интероперабельность. Интерфейс. Интранет. Информационная система. 
Информационная система. Информационная технология. Искусственный интеллект. 
Классификатор. Консигнация. Контур функциональный. Корпорация. Лимитно-заборная карта  
(ЛЗК). Масштабируемость. Метаданные. Мобильный клиент. Модель данных. Модуль 
функциональный. Оперативный уровень управления. Пользовательская классификация. 
Репликация. Центр ответственности. Штатное расписание. Closed Loop MRP (планирование 
потребности в материалах в замкнутом цикле) . 

Критерии оценки: 
Оценка глоссария: раскрытие десяти и  более терминов при разнообразие представленных 
определений (разнообразие источников) – зачтено; 
низкий уровень систематизации и оформления – не зачтено; 
 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 
 

1. Обосновать расчёты огранизационно-производственных параметров, производственной 
структуры предприятия.  

2. Построить оперативно-календарный план участка серийного производства за месяц, 
построить стандарт-план работы прерывно-поточной линии. 

3. Оценить характеристики ERP-системы. 
4.  Описать модуль по ведению информации о технологических маршрутах производства. 
5. Описать механизм планирования и производства изделий ERP-системы.  
6. Разработать структуру информации для реализации производственной задачи (по выбору 

студента) 
Варианты производственных задач: формирование производственной программы; расчет 

калькуляции затрат на производство; планирование потребности в производственных запасах; 
планирование потребности в основных средствах; учет и контроль движения материалов на 
складе; контроль качества произведенной продукции; контроль продаж готовой продукции; 
планирование потребности в персонале; управление технологическими процессами; годовое 
планирование закупок сырья и материалов; 



Критерии оценки: 
оценка 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 ; 
оценка 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 ; 
оценка 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 ; 
оценка 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 МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность; готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных 

профессиональных задач во взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами 
Выпускник знает: современный уровень автоматизации задач управления предприятием          ; 
1. Виды, назначение, взаимодействие информационных систем производственного 

предприятия. 
2. Бизнес-процессы производственного предприятия и сопровождающие их документы.  
3. Рынок, сфера применения российских и зарубежных MRPII/ERP-систем.  
4. Функциональная структура MRPII/ERP-систем.  
5. Выбор MRPII/ERP-системы для производственного предприятия.  
6. Состав, организация ведения НСИ производственного предприятия.  
7. Общероссийские, отраслевые, корпоративные (локальные) классификаторы 

информации, их применение для автоматизированной обработки информации.  
8. Информационное обеспечение управления закупками.  
9. Документооборот при закупках ТМЦ.  
10. Технология обработки данных о поступлении ТМЦ.  
11. Автоматизации учета закупок ТМЦ и контроля выполнения заказов поставщиками. 

Особенности развития бизнес-планирования в условиях цифровой экономики.  
 

ПК-6 управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами создания и 

использования информационных сервисов (контент-сервисов) проведение анализа 

инноваций в экономике, управлении и информационно-коммуникативных технологиях 



Выпускник знает: требования к внедряемым на производственных предприятиях системам и 
технологиям  

1. Автоматизация учета и контроля запасов ТМЦ для производства. 
2. Информационное обеспечение управления производством. 
3. Состав, содержание НСИ для планирования и управления производством. 
4. Спецификации, их использование в планировании производства продукции, решении 

других задач. 
5. Автоматизация планирования выпуска продукции. 
6. Автоматизация оперативного планирования производства. Технологические 

(маршрутные) карты. 
7. Формирование первичных учетных документов, отчетов в производстве. 
8. Автоматизация учета в производстве. 
9. Информационное обеспечение управления продажами. Документооборот при продаже 

продукции. 
10. Технология формирования первичных учетных документов при продаже продукции. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ  ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения и готов нести за 

них ответственность; готов к ответственному и целеустремленному решению 

поставленных профессиональных задач во взаимодействии с обществом, коллективом, 

партнерами 
Выпускник умеет: выбирать методологию и технологию автоматизации; 
Задание 1.  Описать модель управленческой информационной системы (management information 
systems - MIS) 
Задание 2. Описать функциональную структуру базовой программной системы класса ERP. 

Выпускник владеет: математическими методами и программными средствами решения задач 
экономического анализа и управления производственными системами; 

Задание 1. В чем практическая значимость автоматизации расчетов в задачах эконометрики?  
Аргументируйте ответ. 
Задание 2. Объясните  постановку задачи межотраслевого баланса. 
 

ПК-6 управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами создания и 

использования информационных сервисов (контент-сервисов) 
Выпускник умеет:  проводить обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятия 
Задание 1. Описать модель автоматизированного принятия решений.  
Задание 2. Определитель принципы подбора информации для информационно-справочных 
систем. 

Выпускник владеет: навыками выявления информационных потребностей пользователей, 
осуществления и обоснования выбора проектных решений по видам обеспечения 
информационных систем 

Задание 1. Опишите физической уровень Структуры базовой информационной технологии 
управления производством. 
Задание 2. Объясните  постановку задачи межотраслевого баланса. 
 

 

 



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 

 
38.03.05 Бизнес-информатика 

(код и наименование направления 
 Бизнес-модели цифровой экономики 

(профиль (программа)) 
 

Информационные системы управления производственной 
компанией 

(дисциплина) 

 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

 

 

   1.  Информационное обеспечение управления закупками.   

   2. Выбор MRPII/ERP-системы для производственного предприятия.   

   3.  Общероссийские, отраслевые, корпоративные (локальные) классификаторы 
информации, их применение для автоматизированной обработки информации.  

 

 
Составитель  

 
___________________________ 

 
к.ф.-м.н., Волынская М.Г. 
 

 
Заведующий кафедрой 

 
___________________________ 

 
д.ф.-м.н., проф. Сараев Л.А. 
 

   
«__»__________________20__г 
 

 
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. 
 

 

 

 

 



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-2 способностью находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 
ответственность; готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных профессиональных 
задач во взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами 

Знать: 
современный 
уровень 
автоматизации 
задач управления 
предприятием             
 

 

не знает или имеет 
поверхностное, 
неполное 
представление о 
современном уровне 
автоматизации задач 
управления 
предприятием                 

плохо знает или имеет 
общие, но не 
структурированные 
знания о  современном 
уровне автоматизации 
задач управления 
предприятием 

хорошо знает или 
имеет 
сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания о  
современном 
уровне 
автоматизации 
задач управления 
предприятием 

отлично знает или 
имеет 
сформированные, 
систематические 
знания о  
современном 
уровне 
автоматизации 
задач управления 
предприятием 

Уметь: выбирать 
методологию и 
технологию 
автоматизации  

не умеет выбирать 
методологию и 
технологию 
автоматизации  

плохо умеет выбирать 
методологию и 
технологию 
автоматизации  

хорошо умеет 
выбирать 
методологию и 
технологию 
автоматизации  

отлично умеет 
выбирать 
методологию и 
технологию 
автоматизации  

Владеть: 
математическими 
методами и 
программными 
средствами 
решения задач 
экономического 
анализа и 
управления 
производственны
ми системами 

не владеет 
математическими 
методами и 
программными 
средствами решения 
задач 
экономического 
анализа и 
управления 
производственными 
системами 

недостаточно владеет 
математическими 
методами и 
программными 
средствами решения 
задач экономического 
анализа и управления 
производственными 
системами 

хорошо владеет 
математическими 
методами и 
программными 
средствами 
решения задач 
экономического 
анализа и 
управления 
производственны
ми системами 

свободно владеет 
математическими 
методами и 
программными 
средствами 
решения задач 
экономического 
анализа и 
управления 
производственны
ми системами 

ПК-6 управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами создания и использования 
информационных сервисов (контент-сервисов) проведение анализа инноваций в экономике, управлении и 
информационно-коммуникативных технологиях 

Знать: требования 
к внедряемым на 
производственных 
предприятиях 
системам и 
технологиям  
 

 

не знает или имеет 
поверхностное, 
неполное 
представление о 
требованиях к 
внедряемым на 
производственных 
предприятиях 
системам и 
технологиям  

 

плохо знает или имеет 
общие, но не 
структурированные 
знания о требованиях к 
внедряемым на 
производственных 
предприятиях системам 
и технологиям  

хорошо знает или 
имеет 
сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания о 
требованиях к 
внедряемым на 
производственны
х предприятиях 
системам и 
технологиям  

отлично знает или 
имеет 
сформированные, 
систематические 
знания о 
требованиях к 
внедряемым на 
производственных 
предприятиях 
системам и 
технологиям  

Уметь: проводить не умеет проводить плохо умеет проводить хорошо умеет отлично умеет 



обследования 
деятельности и 
ИТ-
инфраструктуры 
предприятия 

обследования 
деятельности и ИТ-
инфраструктуры 
предприятия 

обследования 
деятельности и ИТ-
инфраструктуры 
предприятия  

проводить 
обследования 
деятельности и 
ИТ-
инфраструктуры 
предприятия 

проводить 
обследования 
деятельности и 
ИТ-
инфраструктуры 
предприятия 

Владеть: 
навыками 
выявления 
информационных 
потребностей 
пользователей, 
осуществления и 
обоснования 
выбора проектных 
решений по видам 
обеспечения 
информационных 
систем 

не владеет навыками 
навыками выявления 
информационных 
потребностей 
пользователей, 
осуществления и 
обоснования выбора 
проектных решений 
по видам 
обеспечения 
информационных 
систем 

недостаточно владеет 
навыками выявления 
информационных 
потребностей 
пользователей, 
осуществления и 
обоснования выбора 
проектных решений по 
видам обеспечения 
информационных 
систем 

хорошо владеет 
навыками 
выявления 
информационных 
потребностей 
пользователей, 
осуществления и 
обоснования 
выбора 
проектных 
решений по видам 
обеспечения 
информационных 
систем 

свободно владеет 
навыками 
выявления 
информационных 
потребностей 
пользователей, 
осуществления и 
обоснования 
выбора проектных 
решений по видам 
обеспечения 
информационных 
систем 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации. 
Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  
К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных работ. 
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 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирова

ния 

компетенц

ии 

Оценочное 

средство 
Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-1 

способность 

решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографическо

й культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационны

х технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Знать: теоретические 

основы построения и 

функционирования 

информационных систем, 

сущность информацион-

ных технологий, систем и 

ресурсов, понятие и совре-

менное состояние инфор-

мационных технологий. 

Уметь: использовать для 

решения стандартных за-

дач профессиональной де-

ятельности современные 

технические средства и 

информационные 

технологии. 

Владеть: способностью 

применять информацион-

но-коммуникационные те-

хнологии в профес-

сиональной деятельности 

с видением их взаимо-

связей и перспектив ис-

пользования. 

Тема 1. Органи-

зация и средства 

информационны

х технологий 

обеспечения 

управленческой 

деятельности. 

Тема 4. Решение 

экономических 

задач с помощью 

электронных 

таблиц. 

Лекции 

Лаборатор

ные 

работы 

Самосто-

ятельная 

работа 

Глоссарий 

Реферат 

Тестирован

ие 

Отчет по 

лаборатор-

ным 

работам 

ОПК-3 

способностью 

работать с 

компьютером как 

средством 

управления 

информацией, 

работать с 

информацией из 

различных 

источников, в том 

числе в глобальных 

компьютерных 

сетях 

Знать: современный 

уровень и направления 

развития информацион-

ных технологий как 

совокупности средств и 

методов сбора, обработки 

и передачи данных. 

Уметь: самостоятельно 

выбирать и применять 

информационные техно-

логии для сбора, 

хранения, обработки и 

анализа информации из 

различных  источников. 

Владеть: навыками 

работы с компьютером 

как средством управления 

информацией, способен 

работать с информацией в 

глобальных компьютер-

ных сетях. 

Тема 5. Создание 

пользовательски

х систем для 

анализа данных. 

Тема 7. Дополни-

тельные возмож-

ности электрон-

ных таблиц. 

Связь электрон-

ных таблиц с 

другими  прило-

жениями. 

Тема 8. Компью-

терные техноло-

гии подготовки 

документов. 

 

Лекции 

Лаборато-

рные 

работы 

Самосто-

ятельная 

работа 

Глоссарий 

Реферат 

Тестирован

ие 

Отчет по 

лаборатор-

ным 

работам 



 

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 

В о п р о с ы  т е с т а 
1. В Word основными свойствами абзаца являются… 

а. Гарнитура (шрифт), кегль (размер), начертание 

б. Поля, ориентация, вертикальное выравнивание 

в. Отступы, интервал, выравнивание, положение на странице 

г. Стиль, шаблон 

 

2. Для чего в Word используется кнопка ? 

а. Для перехода в начало следующей строки 

б. Для включения и выключения режима отображения непечатаемых знаков 

в. Для печати на принтере текста вместе с непечатаемыми знаками 

г. Вместо нажатия клавиши Enter 

 

3. Гарнитурой шрифта называется … 

а. Семейство начертаний шрифта, имеющее собственное наименование 

б. Оптимальная пропорция шрифта 

в. Совокупность элементов, из которых строится буква 

г. Расстояние между нижним и верхним краями символа 

 

4. Клавишу Enter в Word нажимают … 

а. В конце каждой строки 

б. В конце предложения 

в. Для проверки правописания 

г. В конце абзаца 

 

5. Что такое раздел документа в Word? 

а. Это часть документа от одного разрыва до следующего или до конца документа 

б.Это часть текста от одного заголовка до следующего 

в. Это часть документа, имеющая одинаковое форматирование абзацев 

г. Это несколько выделенных абзацев на одной или нескольких страницах 

 

6. Что следует сделать в Word для выделения одного слова в строке текста?  

а. Дважды щелкнуть правой кнопкой мыши по слову 

б. Дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по слову 

в. Трижды щелкнуть левой кнопкой мыши по слову 

г. Щелкнуть левой кнопкой мыши по слову 

 

7. Какой список в Word называется маркированным? 

а. Каждая строка помечена цифрой и имеет отступ слева 

б. Каждая строка выровнена по центру 

в. Такого списка нет 

г. Каждая строка начинается с определенного символа 

 

8. Какую команду Word следует выполнить для печати документа в нескольких экземплярах? 

а. Кнопка Office → Печать 

б. Кнопка Office → Отправить 

в. Кнопка Office → Опубликовать 

г. Кнопка Office → Печать → Быстрая печать 

 

9. На какой вкладке в Word находятся инструменты для изменения размера бумаги, на которой будет напечатан 

документ? 

а. Главная 

б. Разработчик 

в. Разметка страницы 

г. Вид 

 



 

10. В какой вкладке Word находятся инструменты для добавления столбцов в таблицу? 

а. Вставка 

б. Макет 

в. Разметка страницы 

г. Конструктор 

 

11. В какой вкладке Word находятся инструменты для расстановки переносов в тексте документа? 

а. Вставка 

б. Ссылки 

в. Разметка страницы 

г. Рецензирование 

 

12. Какой параметр свойств шрифта в Word нужно изменить, чтобы получить разрядку текста (увеличить 

расстояние между буквами)? 

а. Масштаб 

б. Смещение 

в. Кернинг 

г. Интервал 

 
13. Куда переместится курсор в Word после нажатия клавиши End на клавиатуре? 

а. В конец строки 

б. В конец документа 

в. В конец страницы 

г. В конец раздела документа 

 

14. Какую единицу измерения используют для определения размера шрифта (кегля)? 

а. Миллиметр 

б. Типографский пункт 

в. Сантиметр 

г. Пиксель 

 

15. Что следует сделать для выделения одной строки текста в Word? 

а. Дважды щелкнуть левой кнопкой мыши в любом месте строки 

б. Щелкнуть левой кнопкой мыши в любом месте строки 

в. Щелкнуть левой кнопкой мыши слева от строки 

г. Щелкнуть правой кнопкой мыши справа от строки 

 

16. Какой параметр устанавливается в указанном раскрывающемся списке? 

 
а. Интервал между абзацами 

б. Интервал между страницами 

в. Интервал между строками 

г. Интервал между символами текста 

 

17. Если в Word включен режим отображения знаков форматирования (нажата кнопка Отобразить все знаки на 

вкладке Главная в группе Абзац), то значок  в конце строки текста документа обозначает...   

а. Принудительный разрыв строки внутри абзаца 

б. Конец абзаца 

в. Конец текущего раздела 

г. Ничего не обозначает 



 

д. Неразрывный пробел 

 

18. Если в Word включен режим отображения знаков форматирования (нажата кнопка Отобразить все знаки на 

вкладке Главная в группе Абзац), то значок  в конце строки текста документа обозначает...   

а. Принудительный разрыв строки внутри абзаца 

б. Конец абзаца 

в. Конец текущего раздела 

г. Ничего не обозначает 

д. Неразрывный пробел 

 

19. Если в Word включен режим отображения знаков форматирования (нажата кнопка Отобразить все знаки на 

вкладке Главная в группе Абзац), то значок  в тексте документа обозначает...   

а. Принудительный разрыв строки внутри абзаца 

б. Неразрывный пробел 

в. Конец текущего раздела 

г. Ничего не обозначает 

д. Конец абзаца 

 

20. Для того, чтобы в Word в редактируемый документ вставить неразрывный пробел (например, для того, чтобы 

фамилия и инициалы не оказались на разных строках) нужно одновременно нажать... 

а. клавишу Ctrl + клавишу Пробел 

б. клавишу Shift + клавишу Пробел 

в. клавишу Ctrl + клавишу Shift + клавишу Пробел 

г. клавишу Alt + клавишу Пробел 

д. клавишу Ctrl + клавишу Alt + клавишу Delete 

 

21. Можно ли переименовать рабочий лист Excel и как это сделать? 

а. Перейти в контекстное меню листа и выбрать команду Переименовать 

б. В диалоговом окне Параметры страницы на вкладке Лист нужно изменить свойства рабочего листа 

в. Выделить на рабочем листе одну ячейку, нажать правую кнопку мыши и выбрать пункт Имя диапазона… 

г. Переименовать рабочий лист нельзя 

 

 

22. Можно ли скрыть рабочий лист Excel и как это сделать? 

а. В диалоговом окне Параметры страницы на вкладке Лист нужно изменить свойства рабочего листа 

б. Перейти в контекстное меню листа и выбрать команду Скрыть 

в. Выделить на рабочем листе одну ячейку, нажать правую кнопку мыши и выбрать пункт Удалить… 

г. Скрыть рабочий лист нельзя 

 

 

23. Каким образом можно начать запись макроса в Excel? 

а. На вкладке Разработчик в группе Код щелкнуть по кнопке Макросы 

б. На вкладке Разработчик в группе Элементы управления щелкнуть по кнопке Вставить 

в. На вкладке Разработчик в группе Код щелкнуть по кнопке Запись макроса 

г. На вкладке Вставка в группе Текст щелкнуть по кнопке Объект 

 

 

24. Рабочая книга в Excel - это… 

а. Основное окно Excel 

б. Отдельный лист Excel, содержащий данные представленные в табличном виде 

в. Файл, предназначенный для хранения электронных таблиц 

г. Рабочий лист Excel, содержащий одну сводную таблицу 

 

25. Группу ячеек в Excel, образующих прямоугольную область называют… 

а. Диапазоном ячеек 

б. Прямоугольником ячеек 

в. Списком ячеек 

г. Массивом ячеек 

 



 

26. Заголовки столбцов в Excel обозначаются… 

а. Арабскими цифрами 

б. Римскими цифрами 

в. Латинскими буквами и цифрами 

г. Греческими буквами 

д. Латинскими буквами 

 

27. Имена листов рабочей книги Excel указаны... 

а. В заголовочной строке 

б. В строке состояния 

в. В нижней части окна 

г. В строке имени 

 

28. Строки в рабочей книге Excel обозначаются… 

а. Римскими цифрами 

б. Арабскими цифрами 

в. Русскими буквами 

г. Латинскими буквами 

д. Греческими буквами 

 

29. Чтобы выделить две несмежные ячейки на рабочем листе Excel, нужно… 

а. Выделить первую ячейку, затем при нажатой клавише ALT выделить вторую ячейку 

б. Выделить первую ячейку, затем при нажатой клавише SHIFT выделить вторую ячейку 

в. Выделить первую ячейку, затем дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по второй ячейке 

г. Выделить первую ячейку, затем при нажатой клавише CTRL выделить вторую ячейку 

 

30. Что нужно сделать для выделения диаграммы Excel? 

а. Щелкнуть левой кнопкой мыши по заголовку любой строки, на которой находится диаграмма 

б. Щелкнуть левой кнопкой мыши в любом месте диаграммы 

в. Щелкнуть левой кнопкой мыши по заголовку любого столбца, на котором находится диаграмма 

г. Выделить диапазон ячеек рабочего листа, на котором находится диаграмма 

 

31. При удалении диаграммы в Excel, построенной по числовым значениям некоторой таблицы… 

а. Исходная таблица никак не изменится 

б. Значения в исходной таблице будут обнулены 

в. Значения в исходной таблице будут удалены, а также будут удалены значения во всех зависимых ячейках 

г. Появится сообщение “Для удаления диаграммы необходимо сначала удалить исходный диапазон!” 

Критерии оценки 

В тесте 15 вопросов (которые выбираются случайно) на которые надо ответить 

максимум за 25 минут. 

- оценка 5 баллов («отлично») – 13-15 правильных ответов; 

- оценка 4 балла («хорошо») - 10-12 правильных ответов; 

- оценка 3 балла («удовлетворительно») - 7-9 правильных ответов; 

- оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-6 правильных ответов. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Информационные технологии. 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   



 

Термины: Microsoft Office, табличный процессор, Microsoft Excel, текстовый процессор,  

Microsoft  Word, форматирование данных, абсолютная адресация, относительная адресация, 

табулирование функции, надстройки Excel, инструмент Поиск решения, аппроксимация 

функций,  обработка списков, сортировка списков, фильтрация данных, автофильтр, 

расширенный фильтр, сводные таблицы, несвязанная консолидация, связанная консолидация, 

подведение итогов, макросы, элементы управления,  и др. 

Критерии оценки 

Оценка 5 («отлично») выставляется студенту, если: содержание глоссария соответствует 

заданной теме, выдержаны все требования к его оформлению; 

Оценка 4 («хорошо») выставляется студенту, если: основные требования к оформлению 

глоссария соблюдены, но при этом допущены недочеты, например: неточно и некорректно 

подобраны слова и дано их толкование, имеются упущения в оформлении; 

Оценка 3 («удовлетворительно») выставляется студенту, если: основные требования к 

оформлению глоссария не соблюдены, допущены существенные недочеты; 

Оценка2 («неудовлетворительно») выставляется студенту, если работа не выполнена или 

содержит материал не по вопросу. 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Понятие информации. 

2. Информационные революции. 

3. Информационное общество. 

4. Количественные характеристики информации. 

5. Свойства информации. 

6. Определение информационной технологии. 

7. Инструментарий информационной технологии. 

8. Информационная технология и информационная система. 

9. Классификация видов информационных технологий. 

10. Основные понятия и классификация систем управления базами данных (СУБД). 

11. Модели организации баз данных. 

12. Защита информации в информационных системах. 

13. Возможности текстового процессора Microsoft Word для работы с документами. 

14. Электронные таблицы. Назначение и основные возможности. 

15. Возможности табличного процессора Microsoft Excel для работы с данными. 

16. Методы адресации Microsoft Excel. 

17. Использование инструмента Поиск решения для поиска корней уравнения. 

18. Виды аппроксимация функций. 

19. Обработка списков в Microsoft Excel. 

20. Виды сортировок списков в Microsoft Excel. 

21. Виды фильтрация данных в Microsoft Excel. 

22. Использование сводных таблиц в Microsoft Excel. 

23. Использование несвязанной и связанной консолидации в Microsoft Excel. 

24. Подведение промежуточных итогов в Microsoft Excel. 

25. Использование макросов и элементов управления в Microsoft Excel. 



 

Критерии оценки 

Защита реферата происходит в виде презентации. Критерии оценки: 

оценка 5 («отлично») - выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована ее 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; 

оценка 4 («хорошо») - 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; 

оценка 3 («удовлетворительно») - 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; 

оценка 2 («неудовлетворительно») - тема освоена лишь частично; допущены грубые 

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

отсутствует вывод. 

 



 

ПРИМЕР КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ТЕМЕ «ГРАФИЧЕСКОЕ И ТОЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ НЕЛИНЕЙНОГО УРАВНЕНИЯ ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ» 

Режим значений 

 

условие f1(x)=f2(x)

x0 -2

xk 2

n 15

dx 0,2857

a 2

b 3

c 1

h 0,5

k 1

x f1(x) f2(x) f1(x)-f2(x)

-2,00 3,0000 1,0000 2,0000

-1,71 1,7347 1,1530 0,5817

-1,43 0,7959 1,3256 -0,5297

-1,14 0,1837 1,5152 -1,3316

-0,86 -0,1020 1,7174 -1,8195

-0,57 -0,0612 1,9253 -1,9865

-0,29 0,3061 2,1297 -1,8236

0,00 1,0000 2,3198 -1,3198

0,29 2,0204 2,4839 -0,4635

0,57 3,3673 2,6108 0,7566

0,86 5,0408 2,6910 2,3498

1,14 7,0408 2,7183 4,3225

1,43 9,3673 2,6905 6,6769

1,71 12,0204 2,6098 9,4106

2,00 15,0000 2,4826 12,5174

Первый корень

-1,575 1,2350 1,2350 0,0000

Второй корень

0,405 2,5419 2,5419 0,0000

Коэффициент функции f2(x)

-2

2

Ограничения

Коэффициенты функции f1(x)

Количество значений x

Шаг по x

Исходные данные

Начальное значение x

Конечное значение x

Решению уравнения соответствуют значения x, при которых выполняется

Лабораторная работа N 1

Графическое решение уравнений
Выполнил : Андреев Д.А., гр.7202

Решение
Представим уравнение в виде левой и правой частей:

Решение уравнения

-4,00

-2,00

0,00
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f1(x)

f2(x)

f1(x)-f2(x)

)sin(2 )(
2

      ,)(
1

khxexfcbxaxxf 

)sin(2 khxecbxax 

Решить графически заданное уравнение. Для этого построить таблицу и графики 

функций, затем, изменяя начальное и конечное значения x , выделить графически 

один из корней. Используя  дополнение ПОИСК РЕШЕНИЯ, найти точные 

значения всех корней.

 



 

Режим формул 

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

A B C D E

x0 -2

xk 2

n 15

dx =(E19-E18)/(E20-1)

a 2

b 3

c 1

h 0,5

k 1

x f1(x) f2(x) f1(x)-f2(x)

=E18 =$E$22*A29̂ 2+$E$23*A29+$E$24 =EXP(SIN($E$25*A29+$E$26)) =B29-C29

=A29+$E$21 =$E$22*A30̂ 2+$E$23*A30+$E$24 =EXP(SIN($E$25*A30+$E$26)) =B30-C30

=A30+$E$21 =$E$22*A31̂ 2+$E$23*A31+$E$24 =EXP(SIN($E$25*A31+$E$26)) =B31-C31

=A31+$E$21 =$E$22*A32̂ 2+$E$23*A32+$E$24 =EXP(SIN($E$25*A32+$E$26)) =B32-C32

=A32+$E$21 =$E$22*A33̂ 2+$E$23*A33+$E$24 =EXP(SIN($E$25*A33+$E$26)) =B33-C33

=A33+$E$21 =$E$22*A34̂ 2+$E$23*A34+$E$24 =EXP(SIN($E$25*A34+$E$26)) =B34-C34

=A34+$E$21 =$E$22*A35̂ 2+$E$23*A35+$E$24 =EXP(SIN($E$25*A35+$E$26)) =B35-C35

=A35+$E$21 =$E$22*A36̂ 2+$E$23*A36+$E$24 =EXP(SIN($E$25*A36+$E$26)) =B36-C36

=A36+$E$21 =$E$22*A37̂ 2+$E$23*A37+$E$24 =EXP(SIN($E$25*A37+$E$26)) =B37-C37

=A37+$E$21 =$E$22*A38̂ 2+$E$23*A38+$E$24 =EXP(SIN($E$25*A38+$E$26)) =B38-C38

=A38+$E$21 =$E$22*A39̂ 2+$E$23*A39+$E$24 =EXP(SIN($E$25*A39+$E$26)) =B39-C39

=A39+$E$21 =$E$22*A40̂ 2+$E$23*A40+$E$24 =EXP(SIN($E$25*A40+$E$26)) =B40-C40

=A40+$E$21 =$E$22*A41̂ 2+$E$23*A41+$E$24 =EXP(SIN($E$25*A41+$E$26)) =B41-C41

=A41+$E$21 =$E$22*A42̂ 2+$E$23*A42+$E$24 =EXP(SIN($E$25*A42+$E$26)) =B42-C42

=A42+$E$21 =$E$22*A43̂ 2+$E$23*A43+$E$24 =EXP(SIN($E$25*A43+$E$26)) =B43-C43

Коэффициент функции f2(x)

Коэффициенты функции f1(x)

Количество значений x

Шаг по x

Исходные данные

Начальное значение x

Конечное значение x

 

Поиск решения 

 

 

Критерии оценки 

Контрольная работа для каждого варианта оформляется в соответствии с общими 

требованиями к учебным текстовым документам и распечатывается на листах формата А4.  



 

Результаты проверки домашней контрольной работы проставляются на титульном листе 

работы словами «зачет» (при условии правильности выполнения контрольной работы в объеме 

не менее 75%), «не зачет» - если контрольная работа, выполнена не в полном объеме, не по 

заданному варианту, небрежно оформлена. 

При проверке контрольной работы обращается внимание на степень самостоятельности 

выполнения работы, полноту изложения, качество и точность выполнения практических 

заданий. 

Проверенная работа подписывается преподавателем и датируется на титульном листе. 

К промежуточной аттестации по дисциплине студент допускается только при наличии 

зачтенной контрольный работы. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОПК-1: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

Обучающийся знает: теоретические основы построения и функционирования 

информационных систем, сущность информационных технологий, систем и ресурсов, понятие 

и современное состояние информационных технологий. 

Вопросы: 

 Информация. Общие понятия. Определения.  

 Информационные революции.  

 Информационное общество. Отличительные черты информационного общества.  

 Количественные характеристики информации.  

 Основные свойства информации.  

 Новые информационные (компьютерные) технологии. Определение. Что такое 

“дружественный” интерфейс?  

 Структура управления организацией. Уровни управления.  

 Классификация видов информационных технологий.  

 Типичные применения информационных технологий, применяемых в управленческой 

системе предприятия.  

 Информационная технология обработки данных. Основные компоненты.  

 Информационная технология управления. Основные компоненты.  

 Автоматизация офисной деятельности. Электронный офис. Основные компоненты.  

 Информационная технология поддержки принятия решений. Основные компоненты.  

 Основные понятия и классификация систем управления базами данных (СУБД).  

 Модели организации баз данных.  

 Реляционная модель организации данных. Первичный ключ.  

 Безопасность информационной системы. Угрозы безопасности информации. Виды 

угроз.  

 Виды вредоносных программ. Способы защиты от вредоносных программ. 

 

ОПК-3: способность работать с компьютером как средством управления 

информацией, работать с информацией из различных источников, в том числе в 

глобальных компьютерных сетях.  

 

Обучающийся знает: современный уровень и направления развития информационных 



 

технологий как совокупности средств и методов сбора, обработки и передачи данных. 

Вопросы: 

 Данные и информация. Общие понятия. Определения. Сходства и различия.  

 Информационные ресурсы. Общие понятия и определения информационных ресурсов. 

Классы информационных ресурсов.  

 Информационная технология. Общие понятия и определения информационных 

технологий. Виды информационных технологий.  

 Инструментарий информационной технологии. Определение.  

 Информационная технология и информационная система. Определения. 

 Шрифт. Основные характеристики шрифта.  

 Использование стилей в MS Word.  

 Абсолютная и относительная адресация в MS Excel.  

 Решение системы линейных уравнений в MS Excel.  

 Обработка списков или использование электронных таблиц как баз данных. 

Необходимые условия.  

 Сортировка списков. Виды сортировки. Сравнение фильтрации и сортировки. 

 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

ОПК-1: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

Обучающийся умеет: использовать для решения стандартных задач профессиональной 

деятельности современные технические средства и информационные технологии. 

Задания: 

 Выполнить графическое решение нелинейного уравнения одной переменной, 

изменяющейся в заданном диапазоне, с заданными функциями и коэффициентами (Таблица 1). 



 

a b c g k m p q r

1 2 2 3 1 0,5 1 - - - -

2 2 1 -3 0,1 0,5 2 - - - -

3 2 2 2 -1 1 5 - - - -

4 2 2 -0,5 -1 2 4 - - - -

5 2 -4 1 1 3 3 - - - -

6 2 -4 -2 1 4 2 - - - -

7 2 -5 -3 5 5 1 - - - -

8 2 -4 2 4 1 1 - - - -

9 2 2 3 1 2 2 - - - -

10 2 2 2 -1 4 4 - - - -

11 2 -4 1 1 - - -1 1 -2 -5

12 2 -4 -2 1 - - -1 1 -2 -5

13 2 -5 -3 -1 - - -1 1 -2 -5

14 2 -4 2 -1 - - -1 1 -2 -5

15 3 2 3 1 - - 2 1 -3 1

16 3 2 2 -5 - - 2 1 -3 -5

17 2 -4 1 1 - - 2 1 -3 -5

18 3 -4 -2 1 - - 2 1 -3 -5

19 2 -5 -3 -1 - - 2 1 -3 -5

20 2 -4 2 -1 - - 2 1 -3 -5

21 2 - - - 2 5 -1 -5 -2 3

22 3 - - - 2 4 -3 -2 2 3

23 3 - - - 3 3 -5 3 10 -5

24 2 - - - 5 1 -1 6 -2 -5

25 2 - - - 1 1 -1 3 5 -5

26 2 - - - 2 2 2 5 -3 -5

27 3 - - - 4 4 3 1 -3 2

28 3 - - - 5 5 2 1 -3 2

29 3 - - - -2 1 2 1 -4 -1

30 2 - - - -5 4 -1 4 4 -5

Найти решение уравнения вида f1(x)=f2(x), f1(x)=f3(x) или f2(x)=f3(x) в диапазоне -2 <= x <= 2

f 2 (x)=e
sin(gx+k)

f 3 (x)=mx
3
+px

2
+qx+r

Вариант

К
о

л
и

ч
. 

к
о

р
н

е
й f 1 (x)=ax

2
+bx+c

 

Таблица 1. Варианты заданий для лабораторных работ 1, 2 и 3. 

ОПК-1: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

Обучающийся владеет: способностью применять информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив ис-

пользования 
 

 Для диаграммы любой функции из предыдущего задания построить две линии тренда, 

используя допустимые виды аппроксимации.  

 Создать имена для исходных данных и использовать их при создании таблицы 

значений функции. 

 Рассчитать коэффициенты интерполирующих функций. Добавить к таблице значений 

исходной функции столбцы для значений интерполирующих функций и погрешностей. 

 Вычислить значения интерполирующих функций и погрешностей. Построить 

диаграммы всех функций. 

ОПК-3: способность работать с компьютером как средством управления 

информацией, работать с информацией из различных источников, в том числе в 

глобальных компьютерных сетях.  

Обучающийся умеет: самостоятельно выбирать и применять информационные 

технологии для сбора, хранения, обработки и анализа информации из различных источников. 

Задания: 

 Скопировать из методических указаний к лабораторным работам заданную таблицу 

для своего варианта. Ввести формулы в необходимые ячейки таблицы. 



 

 Произвести нормализацию таблицы, чтобы обеспечить работу с ней как с базой 

данных. 

 По данным таблицы построить диаграмму и гистограмму.  

 В полученной таблице выполнить различные виды простой фильтрация данных. 

 Выполнить различные виды фильтрации данных, используя расширенный фильтр.  

 Использовать одноуровневые сортировки таблицы по полям различных типов. 

 Выполнить многоуровневую сортировку таблицы по двум полям разного типа. При 

необходимости добавить в таблицу дополнительные записи. 

ОПК-3: способность работать с компьютером как средством управления 

информацией, работать с информацией из различных источников, в том числе в 

глобальных компьютерных сетях.  

Обучающийся владеет: навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

Задания: 

 Сделать две копии полученной в результате предыдущих заданий таблицы. 

Произвольно изменить некоторые числовые данные в скопированных таблицах. Использовать 

полученные таблицы для следующих заданий. 

 Выполнить несвязанную и связанную консолидацию исходных таблиц. 

 Использовать инструмент Промежуточный итог для анализа данных. 

 Построить сводную таблицу по одному диапазону значений.  

 Построить сводную таблицу по нескольким диапазонам значений. 

 Элементы управления. Создание пользовательского интерфейса. 

 Создать макросы для всех операций с таблицей, выполненных в предыдущих заданиях. 

 Разработать элементы управления для создания пользовательского интерфейса. 

Привязать созданные макросы к элементам управления и отладить взаимодействие всех 

элементов.  

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.  
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

1. Типичные  применения  информационных  технологий, применяемых  в  

управленческой  системе  предприятия.  

2. Обработка списков или использование электронных таблиц как баз данных. 

Необходимые условия. 

3. Тест на знание программных продуктов Microsoft Office. 
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Заведующий кафедрой                                     __________________________/Сараев Л.А./  

 

«__»__________________20__г 

 

 

Критерии оценки 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать отличные 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.  

 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 

ОПК-1 Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

Знать:  

теоретические 

основы построения 

и 

функционирования 

информационных 

систем, сущность 

информационных 

технологий, систем 

и ресурсов, понятие 

и современное 

состояние 

информационных 

технологий 

не знает или имеет 

поверхностное, 

неполное 

представление об 

основах построения 

и функционирования 

информационных 

систем 

плохо знает или 

имеет общие, но не 

структурированные 

знания об основах 

построения и 

функционирования 

информационных 

систем 

хорошо знает или 

имеет 

сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания об основах 

построения и 

функционирования 

информационных 

систем 

отлично знает или 

имеет 

сформированные, 

систематические 

знания об основах 

построения и 

функционирования 

информационных 

систем 

Уметь:  

использовать для 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности 

современные 

технические 

средства и 

информационные 

технологии 

не умеет  

использовать для 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности 

современные 

технические 

средства и 

информационные 

технологии 

плохо умеет  

использовать для 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности 

современные 

технические 

средства и 

информационные 

технологии 

хорошо умеет  

использовать для 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности 

современные 

технические 

средства и 

информационные 

технологии 

отлично умеет  

использовать для 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности 

современные 

технические 

средства и 

информационные 

технологии 

Владеть:  

способностью 

применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности с 

видением их 

взаимосвязей и 

перспектив 

использования 

не владеет  

способностью 

применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности с 

видением их 

взаимосвязей и 

перспектив 

использования 

недостаточно 

владеет  

способностью 

применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности с 

видением их 

взаимосвязей и 

перспектив 

использования 

хорошо владеет  

способностью 

применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности с 

видением их 

взаимосвязей и 

перспектив 

использования 

свободно владеет  

способностью 

применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности с 

видением их 

взаимосвязей и 

перспектив 

использования 

ОПК-3 Способность работать с компьютером как средством управления информацией, работать с информацией из различных 

источников, в том числе в глобальных компьютерных сетях 

Знать:  

современный 

уровень и 

направления 

развития 

информационных 

технологий как 

совокупности 

средств и методов 

сбора, обработки и 

передачи данных 

не знает или имеет 

поверхностное, 

неполное 

представление о 

современном уровне 

и направлении 

развития 

информационных 

технологий как 

совокупности 

средств и методов 

сбора, обработки и 

передачи данных 

плохо знает или 

имеет общие, но не 

структурированные 

знания о 

современном уровне 

и направлении 

развития 

информационных 

технологий как 

совокупности 

средств и методов 

сбора, обработки и 

передачи данных 

хорошо знает или 

имеет 

сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания о 

современном уровне 

и направлении 

развития 

информационных 

технологий как 

совокупности 

средств и методов 

отлично знает или 

имеет 

сформированные, 

систематические 

знания о 

современном уровне 

и направлении 

развития 

информационных 

технологий как 

совокупности 

средств и методов 

сбора, обработки и 



 

сбора, обработки и 

передачи данных 

передачи данных 

Уметь:  

самостоятельно 

выбирать и 

применять 

информационные 

технологии для 

сбора, хранения, 

обработки и 

анализа 

информации из 

различных 

источников 

не умеет  

самостоятельно 

выбирать и 

применять 

информационные 

технологии для 

сбора, хранения, 

обработки и анализа 

информации из 

различных 

источников 

плохо умеет  

самостоятельно 

выбирать и 

применять 

информационные 

технологии для 

сбора, хранения, 

обработки и анализа 

информации из 

различных 

источников 

хорошо умеет  

самостоятельно 

выбирать и 

применять 

информационные 

технологии для 

сбора, хранения, 

обработки и анализа 

информации из 

различных 

источников 

отлично умеет  

самостоятельно 

выбирать и 

применять 

информационные 

технологии для 

сбора, хранения, 

обработки и анализа 

информации из 

различных 

источников 

Владеть:  навыками 

работы с 

компьютером как 

средством 

управления 

информацией, 

способен работать с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных 

сетях 

не владеет  

навыками работы с 

компьютером как 

средством 

управления 

информацией, 

способен работать с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных сетях 

недостаточно 

владеет  навыками 

работы с 

компьютером как 

средством 

управления 

информацией, 

способен работать с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных сетях 

хорошо владеет  

навыками работы с 

компьютером как 

средством 

управления 

информацией, 

способен работать с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных сетях 

свободно владеет  

навыками работы с 

компьютером как 

средством 

управления 

информацией, 

способен работать с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных сетях 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

По итогам освоения курса должно быть решено 2 промежуточных теста, сдан отчет о 

выполнении лабораторных работ, оформлен глоссарий. Также должна быть подготовлена и 

представлена презентация, глубоко раскрывающая одну из тем курса.  

При успешном выполнении всех названных критериев обучающийся получает допуск к 

экзамену. При отсутствии какого-либо из перечисленных критериев, обучающийся до экзамена 

не допускается. 

Критерии оценивания приведены ниже. 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать отличные 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. Результат 

итогового теста – «отлично».  

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. Результат итогового теста – «хорошо» 

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. 

Результат итогового теста – «удовлетворительно». 

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. Результат итогового теста – «неудовлетворительно». 
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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) 

Шифр 
компе-
тенции 

Наименование 
компетенции 

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

 

ПК-1 проведение анализа 
архитектуры 

предприятия  

Знать: 
методы проведение 
информационного 

анализа архитектуры 

предприятия 
Уметь: 
проводить 
информационный 

анализ архитектуры 

предприятия 
Владеть: 
методами проведения 
информационного 

анализа архитектуры 

предприятия 

Тема 1.1. 

Распределенные 
(виртуальные) 
организации. 

Тема 1.2. Модель 
оптимизации 

информационной 

инфраструктуры. 

Тема 2.1. 

Интеллектуальные 
многоагентные 
системы 

Лекции, 
лаборатор-
ные 
занятия, 
самостоя-
тельная 
работа 

Тести-
рование, 
собесе- 
дование, 
вопросы 
к зачету 

ПК-5 проведение 
обследования 
деятельности и 

ИТ-

инфраструктуры 

предприятий 

Знать: 
методы проведения 
обследования 
деятельности и ИТ-

инфраструктуры 

предприятий 

Уметь: 
проводить 
обследования 
деятельности и ИТ-

инфраструктуры 

предприятий 

Владеть: 
методами проведения 
обследования 
деятельности и ИТ-

инфраструктуры 

предприятий 

Тема 1.3. 

От виртуализации в 
IT к сервис-
ориентированной 

архитектуре. 
Подход 

Software+Services. 

Тема 2.2. 

Введение в 
программирование 
многоагентных 

систем. 

Тема 2.3. 

Проектирование и 

внедрение 
компонентов ИТ-

инфраструктуры 

предприятия, 
обеспечивающих 

достижение 
стратегических 

целей и поддержку 
бизнес-процессов. 

Лекции, 
лаборатор-
ные занятия, 
самостоя-
тельная 
работа 

Тести-
рование, 
собесе- 
дование, 
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 

МОДУЛЬ 1 

1. Сколько классов интеллектуальных многоагентных систем выделяют: 
а) 2 

b) 3 

c) 4 

d) 5 

2. К какому классу многоагентных систем относятся интеллектуальные базы данных: 

a) экспертные системы 

b) самообучающиеся системы 

c) системы с интеллектуальным интерфейсом 

3. К какому классу многоагентных систем относятся нейронные сети: 

a) адаптивные системы 

b) самообучающиеся системы 

c) системы с интеллектуальным интерфейсом 

4. Установите соответствие определений логического вывода 

от общего к частному  (c) 

от частного к общему  (a) 

от частного к частному  (b) 

Варианты: 

a) индуктивный вывод 

b) абдуктивный вывод 

c) дедуктивный вывод 

5. Основным методом вывода экспертной системы является: 
a)дедуктивнй вывод 

b) индуктивный вывод 

c) абдуктивный вывод 

6. Установите соответствие: 
Комбинирование значений аргументов посылки правила Æ(а) 
Независимое рассмотрение аргументов, определяющих целевую переменную Æ(b) 

Варианты: 

a) классификационный подход 

b) рейтинговый подход 

7. В многоагентной системе для решения задач возможно использование: 
a)ресурсов всех агентов 
b)только локальных ресурсов 
c)ресурсов рабочей станции 

d)ресурсов операционной системы 

8. В многоагентной системе для решения задач возможно использование ресурсов всех 

агентов: 
a)верно 

b)неверно 

9. В многоагентной системе для решения задач возможно использование только 
локальных ресурсов: 
a)верно 

b)неверно 



10. В многоагентной системе для решения задач возможно использование только ресурсов 
рабочей станции: 

a)верно 

b)неверно 

 

МОДУЛЬ 2 

11. Более гибким к построению правил является: 
a) классификационный подход 

b) рейтинговый подход 

12. 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 

13. Конфликтный набор – это множество правил, каждое из которых может быть 
выполнено в данный момент времени 

a) верно 

b) неверно 

14. Критерием выбора правил из конфликтного набора является: 
a) приоритет 
b) стоимость 
c) надежность 
d) трудоемкость 
e)стоимость и трудоемкость 
f)приоритет и надежность 
g)приоритет, стоимость, надежность, трудоемкость 
15. Для чего предназначены классифицирующие экспертные системы? 

а) для решения задач с не польностью определенными данными и знаниями 

b) для генерации и проверки гипотез 
c) для решения задач распознавания ситуаций 

d) для распределенного решения задач 

16. В каких из перечисленных систем решение задач выполняется на основе аналогий? 

а) в индуктивных системах 

b) в системах, основанных на прецедентах 

c) в нейронных сетях 

d) во всех перечисленных системах. 

17. В многоагентной системе для решения задач возможно использование только ресурсов 
операционной системы: 

a)верно 

b)неверно 

18. 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 

19. 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 



20. В состав многоагентной системы входят: 
a)база данных 

b)CASE-технология 
c)онтология 
d)телекоммуникационные средства 
e)RAD-технология. 
 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 
тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 

минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 12 и 

более правильных ответов. 
от 0 до 12 правильных ответов – не зачтено. 

от 12 до 20 правильных ответов – зачтено. 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

1. Понятие агента. Основные свойства агентов. 
2. Классификация агентов. 
3. Понятие многоагентной системы. 

4. Понятия корпоративной системы. Требования, предъявляемые к корпоративным 

системам. 

5. Самоорганизация и кооперация в компании. 

6. Процесс самоорганизации в многоагентной системе. 
7. Основы WEB-технологий. Структура HTML –документа. 
8. Назначение и применение JavaScript, общие сведения. 
9. Архитектура и интерфейс многоагентной системы. 

10. Примеры применения многоагентной системы. 

 

Критерии оценки для собеседования 

 

Критерием оценки результата собеседования является участие в дискуссии или 

дебатах, объяснение и расширение обсуждаемого вопроса, использование текста и опыта 
для обсуждения темы, а также демонстрация анализа на разных уровнях, отличных от 
собственного. 

Для получения оценки «зачтено» должно быть ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят студентом и проанализирован путём использования литературы.  Студент принимал 
активное участие в дискуссии или дебатах.  Студент активно использовал  текст и опыт 
для обсуждения темы, демонстрировал умение анализировать вопросы из предметной 

области.  

«Не зачтено» выставляется, если неясно, что обсуждаемый вопрос был студентом 

понят и проанализирован путём использования литературы. Студент пассивно участвовал 

в дискуссии или дебатах. Студент не использовал текст и опыт для обсуждения темы, 

демонстрировал не умение анализировать вопросы из предметной области. 

 

ПРИМЕР КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Задание 1.  «Разработка информационной многоагентной системы на примере 
«сахарной модели». Описать метаболизм, преимущества и правила действия агентов-
жуков»  

Форма отчетности – письменная работа объемом 5 – 8 печатных страниц.  



Критерии оценки:  

Для получения оценки «зачтено» должно быть ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят студентом и проанализирован путём использования литературы.  Студент 
разработал модель и провел анализ ее функционирования.  Студент активно использовал  
текст и опыт для обсуждения темы, демонстрировал умение анализировать вопросы из 
предметной области.  

«Не зачтено» выставляется, если неясно, что обсуждаемый вопрос был студентом 

понят и проанализирован путём использования литературы. Студент не разработал модель 
и не провел анализ ее функционирования.  Студент не использовал текст и опыт для 
обсуждения темы, демонстрировал не умение анализировать вопросы из предметной 

области. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-1 проведение анализа архитектуры предприятия 

Обучающийся знает методы проведение информационного анализа архитектуры 

предприятия 
 

Понятие агента.  
Основные свойства агентов. 
Классификации агентов. 
 

Обучающийся  умеет проводить информационный анализ архитектуры предприятия 
 

Архитектура агента. 
Способы представление знаний в многоагентных системах. 

Механизмы поиска.  
Механизмы коммуникации. 

 

Обучающийся  владеет методами проведения информационного анализа архитектуры 

предприятия 
 

Принятие решений в условиях неопределѐнности.  

Стандарты построения многоагентных систем.  

Распределѐнные представления знаний.  

 

ПК-5 проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры 

предприятий 

Обучающийся знает: методы проведения обследования деятельности и ИТ-

инфраструктуры предприятий 

 

Понятие онтологии. 

Формализмы и языки для представления онтологий.  

Дескриптивные логики для представления онтологических знаний. 

 

Обучающийся умеет проводить обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры 

предприятий 

 

Синтаксис и семантика. 
Языки представления знаний на базе дескриптивных логик. 



Семейства дескриптивных логик.  
Подходы к извлечению знаний при разработке онтологий.  

 

Обучающийся владеет методами проведения обследования деятельности и ИТ-

инфраструктуры предприятий. 

 

Алгоритмы поиска для решения задач.  

Информационный поиск на предприятии. 

Современные гибридные поисковые системы. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

ПК-1 проведение анализа архитектуры предприятия 

Обучающийся знает методы проведение информационного анализа архитектуры 

предприятия 
Задание 1. Повторить и сформулировать основные понятия архитектуры 

предприятия. 
Задание 2. Выполнить информационный анализ архитектуры предложенного 

предприятия. Изучить методологию агентного моделирования. Создать новый проект для 
будущей модели и сохраните его в своей папке. 
 

Обучающийся умеет проводить информационный анализ архитектуры предприятия 
Задание 3. Разработать основные требования, предъявляемые к информационной 

многоагентной системе рассматриваемого предприятия. Первым шагом при создании 

агентной модели является создание агентов. Для каждого агента задается набор правил, 

согласно которым он взаимодействует с другими агентами; это взаимодействие и 

определяет общее поведение системы.  

Задание 4. Определить набор правил, согласно которым агент взаимодействует с 
другими агентами в предложенной многоагентной системе. 

 

Обучающийся владеет методами проведения информационного анализа архитектуры 

предприятия 
Задание 5. Составить рекомендации по внедрению информационной многоагентной 

системы предприятия. 
Задание 6. Разработать принципы действия дружественного  интерфейса 

информационной многоагентной системы.  

 

ПК-5 проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры 

предприятий 

Обучающийся знает: методы проведения обследования деятельности и ИТ-

инфраструктуры предприятий 

Задание 7. Повторить и сформулировать основные понятия многоагентной системы. 

Задание 8. Ознакомиться с методологиями и инструментальными средствами 

проектирования агентов и многоагентных систем. Ознакомиться с методами 

проектирования агентов на основе подхода «ресурсы-действия-операции». 

 

Обучающийся умеет проводить обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры 

предприятий 

Задание 9. Построить классификацию агентов и выбрать соответствующие 
формальные средства их описания с помощью тройки критериев: тип среды, уровень 

«свободы воли» и уровень развития социальных отношений. Для простейших замкнутых 

сред достаточно агентов автоматного уровня сложности (модели коллективного 



поведения автоматов), а в случае более сложных замкнутых сред необходимы с агенты, 

основанные на конечных наборах правил и сценариев их применения (например, нечеткие 
регуляторы). Агенты, основанные на правилах, активно используются в компьютерных 

сетях, работая в рамках «клиент-серверного» подхода.  
Задание 10. Построить классификацию агентов и выбрать соответствующие 

формальные средства их описания с помощью тройки критериев: тип среды, уровень 

«свободы воли» и уровень развития социальных отношений. Построить тип агентов 
необходимых для открытой среды. Для открытых сред требуется переход к семиоти-

ческому моделированию. 

 

Обучающийся владеет методами проведения обследования деятельности и ИТ-

инфраструктуры предприятий 

Задание 11. Составить рекомендации по внедрению информационной многоагентной 

системы предприятия. Выявить возможные достоинства и недостатки функционирования 
предлагаемой информационной многоагентной системы. 

Задание 12. Разработать дружественный  интерфейс информационной многоагентной 

системы на доступном языке программирования.  
 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Критерии оценивания результатов обучения, баллы Планируемые 

образовательные 

результаты 
2 3 4 5 

Шифр компетенции ПК-1 проведение анализа архитектуры предприятия 

Знать:  
методы проведение 
информационного 

анализа архитектуры 

предприятия 

не знает или 

имеет 
поверхностное, 
неполное 
представление о 

методах 

проведения 
информационно
го анализа 
архитектуры 

предприятия 

плохо знает или 

имеет общие, но 

не структуриро-

в анные знания 
о методах 
проведения 
информационно
го анализа 
архитектуры 

предприятия 

хорошо знает или 

имеет сформиро -

ванные, но 

содержащие 
отдельные 
пробелы знания о 

методах 

проведения 
информационного 

анализа 
архитектуры 

предприятия 

отлично знает 
или имеет 
сформирован- 

ные, 
систематически 

е знания о 

методах 

проведения 
информационн
ого анализа 
архитектуры 

предприятия 

Уметь: 
проводить 
информационный 

анализ архитектуры 

предприятия 

не умеет 
проводить 
информационны
й анализ 
архитектуры 

предприятия 

плохо умеет 
проводить 
информационны
й анализ 
архитектуры 

предприятия 

умеет 
проводить 
информационный 

анализ 
архитектуры 

предприятия 

отлично умеет 
проводить 
информацион-

ный анализ 
архитектуры 

предприятия 

Владеть: 
методами проведения 
информационного 

анализа архитектуры 

предприятия 

не владеет 
методами 

проведения 
информационно
го анализа 
архитектуры 

предприятия 

недостаточно 
владеет 
методами 

проведения 
информационно
го анализа 
архитектуры 

предприятия 

хорошо владеет 
методами 

проведения 
информационного 

анализа 
архитектуры 

предприятия 

свободно 

владеет 
методами 

проведения 
информационн
ого анализа 
архитектуры 

предприятия 



Шифр компетенции ПК-5 проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры 

предприятий 

Знать: 
методы проведения 
обследования 
деятельности и ИТ-

инфраструктуры 

предприятий 

не знает или 

имеет 
поверхностное, 
неполное 
представление о  

методах 

проведения 
обследования 
деятельности и 

ИТ-

инфраструктуры 

предприятий 

плохо знает или 

имеет общие, но 

не структуриро-

ванные знания о 

методах 

проведения 
обследования 
деятельности и 

ИТ-

инфраструктуры 

предприятий 

хорошо знает или 

имеет сформиро- 

ванные, но 

содержащие 
отдельные 
пробелы знания о 

методах 

проведения 
обследования 
деятельности и 

ИТ-

инфраструктуры 

предприятий 

отлично знает 
или имеет 
сформирован- 

ные, 
систематичес-
кие знания о 

методах 

проведения 
обследования 
деятельности и 

ИТ-

инфраструкту-
ры 

предприятий 

Уметь: 
проводить 
обследования 
деятельности и ИТ-

инфраструктуры 

предприятий 

не умеет 
проводить 
обследования 
деятельности и 

ИТ-

инфраструктуры 

предприятий 

плохо умеет 
проводить 
обследования 
деятельности и 

ИТ-

инфраструктуры 

предприятий 

умеет проводить 
обследования 
деятельности и 

ИТ-

инфраструктуры 

предприятий 

отлично умеет 
проводить 
обследования 
деятельности и 

ИТ-

инфраструкту-
ры 

предприятий 

Владеть: 
методами проведения 
обследования 
деятельности и ИТ-

инфраструктуры 

предприятий 

не владеет 
методами 

проведения 
обследования 
деятельности и 

ИТ-

инфраструктуры 

предприятий 

недостаточно 
владеет 
методами 

проведения 
обследования 
деятельности и 

ИТ-

инфраструктуры 

предприятий 

хорошо владеет 
методами 

проведения 
обследования 
деятельности и 

ИТ-

инфраструктуры 

предприятий 

свободно 

владеет 
методами 

проведения 
обследования 
деятельности и 

ИТ-

инфраструкту-
ры 

предприятий 

 

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 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 дис-

циплины (модуля) 

Планируемые образователь-

ные результаты 

Этапы формиро-

вания компетен-

ции 

С
п
о
со

б
 ф

о
р
м

и
р
о
ва

-

н
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 компе-

тенции 

ПК-4 проведение анализа 

инноваций в эконо-

мике, управлении и 

информационно-

коммуникативных 

технологиях 

Знать: технологию прове-

дения анализа инноваций в 

экономике, управлении 

информационно-

коммуникативных техно-

логиях. 

Уметь: проводить анализ 

инноваций в экономике, 

управлении и информаци-

онно-коммуникативных 

технологиях. 

Владеть: навыком прове-

дения анализа инноваций в 

экономике, управлении и 

информационно коммуни-

кативных технологиях. 

1. Риски пред-

приятия. Иму-

щественные, 

предпринима-

тельские, ин-

формационные 

риски и риски 

ответственности 

предприятия  

2. Математиче-

ские методы и 

модели анализа 

рисков предпри-

ятия  

3. Управление 

рисками пред-

приятия  

Лекции, ла-

бораторные 

работы , са-

мостоятель-

ная работа, 

контролиру-

емая само-

стоятельная 

работа 

Тестирова-

ние, собе-

седование, 

обзор 

научных 

статей, 

участие в 

конферен-

ции 

ПК-5 проведение обсле-

дования деятельно-

сти и ИТ-

инфраструктуры 

предприятий 

Знать: методики проведе-

ния обследования деятель-

ности и ИТ-

инфраструктуры предпри-

ятий. 

Уметь: выполнять обсле-

дование деятельности и 

ИТ-инфраструктуры пред-

приятий. 

Владеть: навыками прове-

дения обследования дея-

тельности и ИТ-

инфраструктуры предпри-

ятий. 

4. Информаци-

онные техноло-

гии анализа рис-

ков предприятия  

Лекции, ла-

бораторные 

работы , са-

мостоятель-

ная работа, 

контролиру-

емая само-

стоятельная 

работа 

Тестирова-

ние, собе-

седование, 

групповое 

решение 

творческих 

задач, ана-

лиз кейсов, 

глоссарий 

 

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. Риски предприятия. Имущественные, финансовые, информацион-

ные риски и риски ответственности. 
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1. К чему может привести реализация чистых рисков: 

a) только к убыткам; b) как к убыткам, так и к выигрышу; c) нет правильного ответа. 

 

2. К чему может привести реализация спекулятивных рисков  

 a) только к убыткам; b) как к убыткам, так и к выигрышу; c)  нет правильного ответа. 

 

3. Имущественные риски это всегда:   

a) чистые риски; спекулятивные риски; b) как чистые, так и  спекулятивные риски; 

c) нет правильного ответа. 

 

4. Финансовые риски это: 

a) чистые риски;  b) спекулятивные риски; c) как a) так и b); d) нет правильного ответа. 

 

5. Имущественные риски это возможность наличия: 

a) убытков, допускающих оценку в денежном выражении; b) события, обладающего призна-

ками вероятности и случайности; c) имущественного интереса; 

d) совокупность a),b),c); e) только a) и b); f) только a); g) нет правильного ответа. 

 

6. Страхование предпринимательских рисков это: 

а) имущественное страхование, b) страхования ответственности по договору, c) страхование 

ответственности за причинение вреда. 

  

7. По договору страхования предпринимательского риска страхователем может быть: 

a) Только сам предприниматель, b) контрагент предпринимателя, c) выгодоприобретатель, d) 

любое лицо. 

 

8. Несанкционированный доступ – это … 

a) доступ или воздействие с нарушением правил доступа; b) воздействие на администратор-

скую базу паролей; c) доступ в обход системы защиты; d) взлом парольной базы данных си-

стемы. 

 

9. 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. 

 

10. Что не относится к задачам информационной безопасности: 

a) целостность и секретность; b) электронная подпись и датирование; 

c) устойчивость связи и определение трафика; d) неотказуемость и анонимность. 

 

11. К методам обеспечения информационной безопасности не относятся: 

a) корпоративные; b) административные; c) правовые; d) технические. 

 

12. Какие методы не относятся к обеспечению информационной безопасности: 

a) принуждение и побуждение; b) управление доступом и регламентация; 
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c) маскировка и препятствие; d) скрытый доступ и копирование сообщений. 

 

13. Попытка реализации угрозы – это … 

a) уязвимость; b) атака; c) конфиденциальность; d) взлом. 

 

14. Высококвалифицированного специалиста, стремящегося обойти защиту компьютерной 

системы, вне зависимости от того, получает ли он от этого коммерческую выгоду, и пресле-

дуются ли по закону его действия, называют: 

a) FREEker; b) HACKer; c) SLASHer;d) CRACKer. 

 

15. К каналам, предполагающим изменение элементов информационной структуры относит-

ся: 

a) намеренное копирование файлов и носителей информации; 

b) маскировка под других пользователей, путём похищение идентифицирующей их инфор-

мации; c) хищение носителей информации; d) незаконное подключение специальной реги-

стрирующей аппаратуры к устройствам связи. 

 

16. 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 управле-

ния базами данных. 

 

17. 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. 

 

18. Что не относится к принципам информационной безопасности: 

a) открытость алгоритмов и механизмов защиты; b) простота применения; 

c) разумная достаточность; d) организованность по уровням. 

 

19. Основной целью административного уровня безопасности является: 

a) отладка монитора безопасности; b) формирование политики безопасности; 

c) реализация дискреционной модели; d) реализация мандатной модели. 

 

20. Наиболее распространенными методами несанкционированного доступа в операционной 

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. 
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21. Компьютерные вирусы, которые внедряются в программы и обычно активируются при их 

загрузке, называются … 

a) макровирусами; b) загрузочными; c) сетевыми; d) файловыми 

 

МОДУЛЬ 2. Математические методы и модели анализа рисков предприятия 

 

1. Пусть n - количество объектов риска, t  -период наблюдения,  -интенсивность реализа-

ции риска, q -вероятность наступления убытка для объекта,  - параметр распределения. Для 

биноминального процесса поступления убытков вероятность наступления k  убытков задано 

распределением: 

a)     knkk

n qqCkvP


 1 ; b)  
 
 

kqq
kГ

kГ
kvP 




)1(

!



 ;  

c)  
  t

k

e
k

t
kvP  

!
; d) правильный ответ отсутствует. 

 

2. Пусть n - количество объектов риска, t  -период наблюдения,  -интенсивность реализа-

ции риска, q -вероятность наступления убытка для объекта,  - параметр распределения. 

Процесс поступления убытков является процессом Пуассона, если вероятность наступления 

k  убытков задано распределением: 

a)     knkk

n qqCkvP


 1 ; b)  
 
 

kqq
kГ

kГ
kvP 




)1(

!



 ; c)  

  t

k

e
k

t
kvP  

!
;  

d) правильный ответ отсутствует. 

 

3.  Пусть n - количество объектов риска, t  -период наблюдения,  -интенсивность реализа-

ции риска, q -вероятность наступления убытка для объекта,  - параметр распределения. 

Процесс поступления убытков описывается отрицательно-биноминальным распределением, 

если вероятность наступления k  убытков задано распределением: 

a)     knkk

n qqCkvP


 1 ; b)  
 
 

kqq
kГ

kГ
kvP 




)1(

!



 ;  

c)  
  t

k

e
k

t
kvP  

!
; d) правильный ответ отсутствует. 

 

4. Случайная величина убытка Y по объекту имеет экспоненциальное распределение 

   xxf   exp  с параметром  . Пусть среднее значение убытка равно 10, тогда пара-

метр  равен: 

a) 1/10; b) 10; c) 1/100; d) нет правильного ответа. 

 

5.  Случайная величина Y имеет распределение Парето с параметрами , , если ее плот-

ность дается формулой: 

a) 

1

)(

























x
xf ; b)    xxf   exp ; =c)  

 












 


2

2

2
exp

2

1







x
xf ;  
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d) нет правильного ответа. 

 

6.  Случайная величина Y  имеет гамма-распределение с параметрами , , если ее плот-

ность дается формулой: 

a)  
 

 xx
Г

xf 


 


  exp1
; b) 

1

)(

























x
xf ;  

c)    xxf   exp ; =d) нет правильного ответа. 

7. Случайная величина X  имеет логнормальное распределение, если ее функция распреде-

ления имеет вид: 

a)  
 













 


2

2

2
exp

2

1



mx
xf ; b)  

 
x

mx
xf

1

2
exp

2

1
2

2













 



; 

c)  
 

x

mx
xf

1

2

ln
exp

2

1
2

2













 



; 

 

8.  Пусть 1021 ... XXXS   есть сумма 10-и независимых одинаково распределенных 

случайных величин со средним значением 10)( XE  и дисперсией   90XD .  

Считая квантиль стандартного нормального распределения 0,95 равным 645,1z  найти зна-

чение 0S , такое что вероятность превышения которого не превысит 5%, то есть, что  

  05,00  SSP . 

a) 110; b) 164,5; c) 149,35; d) нет правильного ответа. 

 

9. Дан портфель рисков. Пусть процесс поступления убытков v характеризуется математиче-

ским 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   .  

a)  SE 150 ;  SD 2500; b)  SE 100 ;  SD 2650; 

c)  SE 250 ;  SD 1250; d) нет правильного ответа. 

 

10. Совокупный размер убытков по портфелю рисков есть случайная величина S, имеющая 

нормальное распределение со значениями  SE =10000;   1000SD .  Чему равняется значе-

ние 0S такое, что   95,00  SSP . 

a) 11929; b) 11645; c) 11877; d) нет правильного ответа. 

 

11. Однодневный VaR равен 100 тыс руб с доверительной вероятностью 90%. 

Чему равняется VaR на 9 дней с той же самой доверительной вероятностью. 

a) 128 тыс руб.; b) 256 тыс руб.; c) 300 тыс руб.; d) нет правильного ответа. 

 

12. Какой показатель служит для измерения рыночного риска портфеля при наличии рыноч-

ного индекса. 

a) коэффициент бета; b) коэффициент альфа; c) коэффициент корреляции; 
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d) коэффициент ковариации; e) нет правильного ответа. 

 

13.  Какой показатель служит для оценки риска несоответствия рыночной и фактической до-

ходности актива. 

a) коэффициент бета; b) коэффициент альфа; c) коэффициент корреляции; 

d) коэффициент ковариации; e) нет правильного ответа. 

 

14. Инвестор формирует портфель из трех акций с доходностями 12%,16%,22%. Ковариаци-

онная 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 и риск  рыночного портфеля, если короткие продажи 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. 

 

15. Инвестор купил колл -опцион по цене P. Цена исполнения  опциона равна X, спот-цена 

актива на момент окончания контракта равна S.  Определить финансовый результат опера-

ции для инвестора. 

a) P-max(S-X,0); b) min(S-X,0)-P; c)  max(S-X,0)-P; d) нет правильного ответа. 

 

16. Инвестор купил пут- опцион по цене P. Цена исполнения  опциона равна X, спот-цена 

актива на момент окончания контракта равна S.  Определить финансовый результат опера-

ции для инвестора. 

a) P+max(S-X,0); b) min(S-X,0)-P; c)  max(X-S,0)-P; d) нет правильного ответа. 

 

17. Определить текущие стоимости европейских опционов колл и пут на бездивидендную 

акцию, цена исполнения которых 50X  долларов, если 52S  доллара, 3T месяца, без-

рисковая процентная ставка при непрерывном начислении %12r  и %30 . 

a) C= 4,780;P=3,342; b) C=3,255; P=2,321; c) C=5,057;P=1,580; 

d) нет правильного ответа. 

 

18. Формула Блэка-Шоулза для оценки стоимости европейского  колл опциона на акцию с 

непрерывной дивидендной доходностью q , ценой исполнения  X , сроком исполнения T  

имеет вид:      210 dNeXdNeSC rTqT    или        21 dNXedNTSeC qTrT  
, где r - 

безрисковая процентная ставка, а  zN  есть кумулятивная функция нормального стандарт-

ного распределения. Динамика поведения логарифма стоимости акции  tS  характеризуется 

дисперсией в размере  .  Выражения для 2,1d имеют вид: 

a) 
    TddTqr
X

S

T
d 
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2

1 ;/
0

ln
1

; 

b) 
  

TddT
T

TSX
d 


 121 ;2/

/ln
; c) только a); d) только b); e) a) и b); f) нет пра-

вильного ответа. 
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19. Какой из перечисленных методов оценки риска основан на расчетах и анализе статисти-

ческих показателей? 

a) вероятностный метод; b) построение дерева решений; c) метод сценариев; 

d) анализ чувствительности; e) учет рисков при расчете чистой приведенной стоимости; 

f) имитационное моделирование 

 

20. Какой из перечисленных методов оценки риска дает представление о наиболее критиче-

ских факторах инвестиционного проекта? 

a) построение дерева решений; b) метод сценариев; c) учет рисков при расчете чистой приве-

денной стоимости; d) вероятностный метод; e) анализ чувствительности; f) имитационное 

моделирование 

 

21. Какой из перечисленных методов оценки риска реализуется путем введения поправки на 

риск или путем учета вероятности возникновения денежных потоков? 

a) построение дерева решений; b) метод сценариев; c) учет рисков при расчете чистой приве-

денной стоимости; d) анализ чувствительности; e) вероятностный метод; f) имитационное 

моделирование 

 

22. Какой из перечисленных методов оценки риска используется в ситуациях, когда прини-

маемые решения сильно зависят от принятых ранее и определяют сценарии дальнейшего 

развития событий? 

a) имитационное моделирование; b) вероятностный метод; c) учет рисков при расчете чистой 

приведенной стоимости; d) построение дерева решений; e) анализ чувствительности; f) метод 

сценариев 

 

МОДУЛЬ 3. Управление рисками предприятия 

 

1. Методы трансформации риска это: 

a) методы принятия мер, предшествующих наступлению рискового события; 

b) методы принятия мер, необходимых к выполнению в случае реализации события; 

c) методы передачи риска сторонним организациям; d) нет правильного ответа. 

 

2.  Методы финансирования риска это: 

a) методы принятия мер, предшествующих наступлению рискового события; 

b) методы принятия мер необходимых к выполнению в случае реализации события; 

c) методы передачи риска сторонним организациям; d) нет правильного ответа. 

 

3. Аутсорсинг риска 

a) отказ от риска; b) передача риска сторонним специализированным организациям; 

c) меры, направленные на снижение вероятности наступления риска и уменьшения ущерба; 

d) нет правильного ответа. 

 

4. Страхование относится к методу … 

a) методу финансирования риска; b) методу трансформации риска. 
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5. Принятие мер до наступления риска называется … 

a) методом финансирования риска; b) методом уклонения от риска; с)  методом трансформа-

ции риска. 

 

6. Инвестор приобрел 10 бездивидендных акций,  цена которых через 6 месяцев может под-

няться до 96 долл. или снизиться до 92 долл. Сколько шестимесячных европейских опционов 

колл на данную акцию с ценой исполнения 94 долл. следует купить или продать, чтобы 

хеджировать исходную позицию. 

a) продать 20 европейских колл опционов; b) купить 20 европейских колл опционов; 

c) продать 10 европейских колл опционов; d) купить 10 европейских колл опционов; 

e) нет правильного ответа. 

 

7. В таблице приведены убытки портфеля коммерческих договоров нарастающим итогом. ijC

- это убытки, сгруппированные по году их заключения i  и по году развития j . 

ijC  1 2 3 4 
iR  

1 30 80 120 140  

2 44 110 165 -  

3 65 165 - -  

4 65 - - -  

jm  “355/139” “285/190” “140/120” “1”  

 

Оценить размер резерва iR  для каждого года методом цепной лестницы 

a) 0;21,7;111,5;207,8; b) 20,0;38,5;121,5;215,7; 

 

8. 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% годовых. 

Определить средневзвешенную стоимость капитала WACC. 

a) 12,5%; b) 14%; c) 14,5%; d) нет правильного ответа. 

 

9. Рассматривается инвестиционный проект  с инвестициями в 100 млн руб в начальный мо-

мент времени и поступлениями в конце 1,2,3 года в размерах 40,50,70 млн руб, соответ-

ственно. Стоимость привлекаемого капитала r=WACC =12,5%. 

Найти NPV - чистую приведенную стоимость проекта. 

a) 23,54 млн руб; b) 33,78 млн руб; c) 24,22 млн руб; d)  нет правильного ответа. 

 

МОДУЛЬ 4 Информационные технологии анализа рисков предприятия 

 

1.  Информационная система –это: 

а) взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, обеспечивающих 

хранение, передачу, обработку и выдачу информации пользователем в интересах поставлен-

ной цели; b) совокупность компьютерных средств, используемых для обмена информацией 
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между компонентами системы, а также системы с окружающей средой;  c) совокупность 

средств, используемых для реализации управленческого контроля поддерживающего и уско-

ряющего процесс принятия решений; +d) сложный информационно-технологический и про-

граммный комплекс,  обеспечивающий информационные и вычислительные потребности 

специалистов в их профессиональной работе. 

 

2.  Информационная технология –это: 

а) совокупность внешних и внутренних  потоков прямой и обратной информационной 

связи экономического объекта, методов, средств и специалистов,  участвующих в процессе 

обработке информации;  +b) системно-организованная для решения задач управления сово-

купность методов и средств реализации  операций сбора, регистрации, передачи, накопле-

ния, обработки и защиты информации на базе применения программного обеспечения, 

средств связи и компьютерной техники; c) совокупность информации, экономико-

математических методов и моделей, технических, программных, технологических средств  и 

специалистов, предназначенных для обработки информации и принятия решений.  

 

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 бу-

маг 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 использо-

ванием выбранной формы их представления;  b) проблемно-ориентированный интегриро-

ванный, пополняемый со временем, но неизменный после фиксации набор данных, форми-

руемых для поддержки принятия решений;  c) именованную совокупность структурирован-

ных данных, отражающую состояние объектов и их отношений в рассматриваемой предмет-

ной области. 

 

6. Что представляет собой хранилище данных ? 

а) систематизированную совокупность знаний предметной области, описанную с использо-

ванием выбранной формы их представления;  b) проблемно-ориентированный интегриро-

ванный, пополняемый со временем, но неизменный после фиксации набор данных, форми-

руемых для поддержки принятия решений;  c) именованную совокупность структурирован-

ных данных, отражающую состояние объектов и их отношений в рассматриваемой предмет-

ной области. 

 

7.  Переход к клиент-серверной технологии (архитектуре) обусловлен стремлением к: 
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a) повышению пропускной способности компьютерной сети; +b) увеличению числа одно-

временно работающих пользователей;  c) снижению сетевого трафика; г) улучшению поль-

зовательского интерфейса. 

 

8. Электронный чек представляет собой: 

а) документ, в котором плательщик дает указание своему банку о перечислении денег; 

b) это персонифицированный платежный инструмент; в) являются электронным аналогом 

бумажных денег; c) все ответы верны. 

 

9. Форма бизнеса, при которой все стороны деловых отношений, включая продажи, марке-

тинг, финансовый анализ, платежи, поиск сотрудников, поддержку клиентов и партнеров, 

перенесены в интернет-это 

a) электронный бизнес; b) офшорный бизнес; c) Деловой. 

 

10. К функциям электронной коммерции можно отнести 

a) Рекламу; b) представление товара; c) все вышеуказанное. 

 

11. Какой сектор предлагает покупателям широкий выбор товаров, начиная от коттеджей и 

заканчивая скрепками? 

a) розничный сектор; b) сектор В2В; c) сектор В2С. 

 

12. Какой сектор представляет собой широкий спектр взаимоотношений между корпорация-

ми? 

a) розничный сектор; b) сектор В2В; c) сектор В2С. 

 

13. Карточка снабженная емким и многоцелевым микропроцессором(чипом)- это? 

a) электронная банкнота; b) смарт карта; c) денежная купюра. 

 

14. Эти типы электронных площадок призваны свести вместе покупателей и продавцов? 

a) Площадки, управляемые покупателями; b) Площадки, управляемые продавцами; 

c) Площадки, управляемые третьей стороной. 

 

15. Какая платёжная система представляет собой документ, в котором плательщик дает ука-

зание своему банку о перечислении денег 

a) банковские карты; b) электронные чеки; c) цифровые деньги; d) нет верного ответа. 

 

16. Какая из платежных систем представляет собой универсальную мультибанковскую инте-

грированную систему платежей в Интернете, которая обеспечивает весь спектр финансовых 

услуг? 

a) CyberPlat; b) Assist; c) ЭлИТ-Карт; d) нет верного ответа. 

 

17. Электронная торговая площадка, где цена регулируется спросом и предложением и мо-

жет существенно меняться – это: 

a) Каталог on-line;b) Аукцион; c) Биржа; d) Сообщество. 
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18… относится к многоплатформенным СУБД для ИС ЭК 

a) MySQL; b) Oracle; c) Sybase; d) DB2; e) MSSQL; f) Access. 

 

19. Идентификационные данные могут храниться … 

a) на сервере сессий; b) на браузере; c) СУБД; d) на сервере приложений; 

e) конфигурации веб сервера. 

 

20. Многоплатформенность поддерживают такие серверные технологии ИС ЭК, как… 

a) PHP; b) ASP(VB); c) ASP.NET; d) JSP; e) PERL; f) CGI. 

 

21. Информация о текущем HTTP сеансе может храниться … 

a) на маршрутизаторе; b) на веб сервере; c) на сервере сессий; 

d) в СУБД; e) на сервере приложений; f) на браузере. 

 

22. Стандарт SOAP подразумевает использование стандартов … 

a) UDDI; b) XML; c) HTML; d) JDBC; e) http. 

 

23. HTTP сессии могут быть организованы на основе … 

a) POST части HTTP запроса; b) Cookies; c) HTTP параметров; d) URL. 

 

24. Информационная система – это … 

a) набор программных и технических средств; 

b) упорядоченную совокупность документов и информационных технологий, реализующих 

информационные процессы; 

c) упорядоченная совокупность документов, относящихся к определенной области; 

d) набор программных средств, относящихся к одной задаче. 

 

25. Компьютерная сеть, охватывающая сравнительно небольшую территорию или группу 

зданий, называется … 

a) региональной; b) персональной; c) глобальной; d) локальной. 

 

26. Стандартизованный способ записи адреса ресурса (файла) в сети Интернет выполняется 

на основе … 

a) E-mail адреса; b) URL-адреса; c) IP-адреса; d) MAC-адреса. 

 

27. Службой глобальной сети Интернет, предоставляющей доступ к гипертекстовой инфор-

мационной системе, является … 

a) DNS; b) E-mail; c) WWW; d) FTP. 

 

28. В зависимости от используемой среды передачи данных в компьютерных сетях выделяют 

типы сетей … 

a) проводные, беспроводные; b) ячеистая, кольцевая, общая шина, звезда; 

c) глобальные, региональные, локальные; d) одноранговые, многоранговые. 
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29. Сетевой протокол IP (Internet Protocol) представляет собой … 

a) протокол, предназначенный для передачи файлов со специального файлового сервера на 

компьютер пользователя; 

b) протокол межсетевого взаимодействия, отвечающий за адресацию при передаче данных; 

c) протокол, предназначенный для передачи электронной почты в сетях; 

d) протокол передачи данных в виде гипертекстовых сообщений. 

 

30. Сжатие папки, файла или группы файлов без потери данных называется … 

a) шифрованием; b) разархивированием; c) формализацией; d) архивированием. 

 

31. При формировании ИТ инфраструктуры предприятия преследуются 

цели: 

a) Повысить эффективность использования вычислительных ресурсов за счёт формирования 

единого пространства эластичных виртуальных центров обработки данных 

b) Провести унификацию используемых прикладных решений 

c) Повысить зарплату обслуживающему персоналу 

d) Создать условия для перехода к арендной модели использования прикладного и системно-

го программного обеспечения 

 

32. ИТ-инфраструктура предприятия включает в себя: 

a) систему хранения данных; 

b) сетевую службу каталогов, предназначенную для ведения каталогов сети, 

c) файловый сервер, предназначенный для совместного использования папок и хранения 

файлов ресурсов предприятия; 

d) cервер печати, используемый для управления доступом пользователей к принтерам пред-

приятия; 

e) cистему резервного копирования 

 

33. Наиболее часто на начальных фазах разработки ИС допускаются следующие ошибки 

a) - неправильный выбор языка программирования 

b) - неправильный выбор СУБД 

c) - -ошибки в определении интересов заказчика 

d) - неправильный подбор программистов  

 

34. Основным назначением информационных систем является: 

a) - оперативное предоставление непротиворечивой, достоверной и структурированной ин-

формации для принятия управленческих решений. 

b) - передача данных в глобальную сеть Интернет. 

c) - обеспечение передачи сообщений между пользователями. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оцен-

ка 12 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10-12 баллов; 
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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: Информационные технологии управления риском на предприятии 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   

 

Термины: Риск, Неопределенность, Факторы риска, параметры риска, риск конфликтов, 

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 рисков, распре-

деления убытков, Метод моментов, метод максимального правдоподобия, Индивидуальная 

модель рисков, Коллективная модель рисков, Смешанные распределения, Моделирование 

риска, аппроксимация риска, дискретизация риска, Рекуррентные схемы Панджера и де При-

ла, Склонность к риску, рискофилы, рискофобы и рисконейтралы, Неравенство Йенсена, 

функция полезности, Производящая функция распределений, Производящая функция мо-

ментов, Метод анализа иерархий, Критерии выбора, Дерево решений, Метод сценариев, 

Матричные игры, Опционы, Активы, ценные бумаги, производные ценных бумаг, облига-

ции, ставка без риска, Процентный  риск, риск реинвестирования, Модель Марковица, мо-

дель Тобина, рыночный портфель, модель Блэка Шоулза, Инвестпроекты, Параметры ин-

вестпроектов, NPV, DPP, PI, IRR, MIRR, Спот ставки, форвардные ставки, доходность к по-

гашению, Дюрация, выпуклость, Модель САРМ, бета-актива, альфа актива. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оцен-

ка 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; 
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- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ 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 максимального 

правдоподобия.    

3. Модели индивидуального и коллективного риска. Модели разорения и устойчивости.  

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 частич-

ной передаче и/или его приеме.   

7. Оптимизация портфеля рисков за счет частичной передачи рисков. Деление и передача 

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. Эффективность управ-

ления 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 проектов. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оцен-

ка 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 теорети-

ческие положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной термино-

логией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку зрения, 

решает типовые задачи – 8 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не спо-

собен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматич-

ный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не спо-

собен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматич-

ный стиль изложения – 2 балла; 
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- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить ответ 

общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных утвержде-

ний, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

 

ПРИМЕР ТЕМАТИКИ ДЛЯ ОБЗОРА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

 

1. Риск, его измерение, описание, моделирование. Оценка параметров и факторов рис-

ка. Модели процесса поступления рисков. 

2. Общие принципы построения моделей риска и группы рисков. Неопределенность, 

риск и прибыль.  

3. Модели процесса поступления числа убытков. Модели Пуассона, биноминального 

и отрицательно - биноминального процессов поступления.  

4. Моделирование размера индивидуальных убытков.  

5. Метод моментов, метод максимального правдоподобия для оценки параметров рас-

пределений 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 распре-

делением. 

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 Йен-

сена.  

16. Классы функций полезности (линейные, квадратичные, логарифмические, показа-

тельные, степенные).  

17. Страхование от риска. Безрисковый эквивалент и премия за риск. Спрос на риско-

вый актив.  

18. Принятие решений в условиях полной неопределенности. Критерии выбора (кри-

терий Лапласа, Гурвица, Вальда, Сэвиджа, Ходжи Лемана, произведений).  29. Принятие ре-

шений 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.  Формирование 

портфеля.   
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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) – «сум-

мы 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) проекта 

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 нормаль-

ным распределением. 

50. Аппроксимация совокупных размеров требований по портфелю рисков трехпара-

метрическим гамма распределением. 

51. Нормально –степенная аппроксимация совокупных размеров требований по порт-

фелю 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 порт-

фель.  

58. Модель оценки финансовых активов (CAPM). Оценка бета- коэффициентов риско-

ванных активов.  

 

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

ка 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 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 (комментари-

ев) и реальных примеров (картинок). 

 

Создать презентацию по следующим темам: 

 

1. Риски инвестиционного проектирования. 

2. Методы оценки информационных рисков.   

3. Принятие решений в условиях неопределенности и риска. 

4. Хеджирование финансовых рисков предприятия  на основе производных фи-

нансовых инструментах. 

5. Страхование имущественных рисков предприятия. 

 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оцен-

ка 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; 
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- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, вклю-

ченность всех членов группы в защиту проекта – 0,5 балла; 

- наличие заключения и четкость выводов – 0,5 балла; 

- качество ответов на вопросы - 1 балл. 

 

ПРИМЕР КЕЙСОВ 

 

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 эксплуата-

ции 5 лет. Норма амортизации 25%. Ставка налога на прибыль 30%. Найти чистый денежный 

поток инвестпроекта, по данным таблицы и вычислить основные показатели инвестиционно-

го проекта:NPV,DPP,IRR,PI,MIRR. При расчете MIRR считать ставку реинвестирования рав-

ной 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 максимальная оцен-

ка 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 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; 
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- даны ответы на два поставленных вопроса, при этом доказательная база содержит ряд про-

цедурных 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. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ 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 предприятия. 

5. Методы уклонения от риска и его компенсации. 

6. Методы управления финансовым риском. 

7. Классификация рисков предприятия по разным основаниям. 

8. Страхование рисков предприятия как метод управления рисками. 

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 нормальным рас-

пределением. 

20. Аппроксимация совокупных размеров требований по портфелю рисков трехпараметриче-

ским 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 максимизации ожида-

емой 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.  
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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 активов и оп-

ционов.  

38. Оценивание опционов в биноминальной модели и модели Блэка–Шоулза.  

39. Альфа и бета ценных бумаг финансового портфеля предприятия. 

40. Инструментальные средства и ИТ анализа информации.  

41. Базы данных в Microsoft Excel, Microsoft Access;  

42. Интеллектуальный анализ данных на основе Data Mining;  

43. Статистические пакеты Statistika, SSPS;  

44. ИС приложения Microsoft Office: SAS Risk Management,  Risk Prism,  риск-менеджмент 

системы SAP;  

45.  ИТ анализа, прогнозирования, моделирования рисков. 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оцен-

ка 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 обос-

нована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскры-

та полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны пра-

вильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недоче-

ты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая после-

довательность 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 бал-

лов. 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оцен-

ка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 
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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 таблице  приведены убытки предприятия 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 

      

Вариант 2. 

Процесс поступления нарушений информационной безопасности предприятия описывается 

процессом Пуассона с параметром L=500/год. Средний размер убытка порядка 500 руб в свя-

зи с затратами рабочего времени на устранение нарушений и проверки систем защиты. Оце-

нить совокупный размер убытка с вероятностью 95% в рамках нормальной аппроксимации. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оцен-

ка 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 оценку совокупного убытка компании в результате риска наруше-

ния информационной безопасности. 
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В таблице приведены данные по убыткам, связанные с нарушением информационной без-

опасности на основе данных за предшествующий год, - с разбивкой по группам риска (стро-

ки) и размеру убытка. В ячейке (i,j) дано количество нарушений за год:  jin , .  

Найти оценку совокупного убытка компании с вероятностью 95% на основе модели индиви-

дуального риска и модели коллективного риска. 

 

Вероятность Размер убытка, тыс руб 

q 1 2 3 4 5 

0,01 44 19 63 90 89 

0,03 32 14 12 24 29 

0,05 43 42 91 51 48 

0,07 95 14 73 83 97 

0,1 16 27 15 42 53 

 

 

Результаты работы представить 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 резуль-

татов – 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-4 - проведение анализа инноваций в экономике, управлении и информационно-

коммуникативных технологиях  
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Обучающийся знает: технологию проведения анализа инноваций в экономике, управлении 

информационно-коммуникативных технологиях 

1. Имущественные, финансовые, предпринимательские, информационные риски и риски  

ответственности предприятия . 

2. Показатели эффективности инвестиционного проекта в условиях риска. 

3. Методы оценки рисков предприятия.  

4. Методы управления рисками предприятия. 

5. Методы управления и оценки финансовых рисков предприятия на основе производных 

финансовых инструментов. 

6. Информационные технологии анализа рисков предприятия. 

7. Информационные технологии управления рисками предприятия. 

 

ПК-4 - проведение анализа инноваций в экономике, управлении и информационно-

коммуникативных технологиях  

Обучающийся умеет: проводить анализ инноваций в экономике, управлении и информаци-

онно-коммуникативных технологиях 

1. Риск, его измерение, описание, моделирование.  

2. Модели процесса поступления рисков и распределения убытков.   

3. Оценка параметров и факторов риска на основе метода моментов и метода максимального 

правдоподобия.    

4. Модели индивидуального и коллективного риска.  

5. Оценки размера возможных убытков на основе методов Бейли – Саймона, цепной лестни-

цы, маргинальных сумм  и параметрических методов.   

6. Аппроксимации распределения совокупного размера убытков от портфеля рисков пред-

приятия.  

19. Асимптотические   распределения совокупного размера убытков от портфеля рисков 

предприятия. 

7. Анализ рисков и управление рисками  на основе производных финансовых инструментов.  

8. Опционы, фьючерсы, форварды и другие производные инструменты для оценки рисков и 

управления рисками предприятия. 

9. Анализ риска инвестиций и финансовых рисков предприятия.  

10. Иммунизация финансовых потоков предприятия.  

11. Оптимизация финансовых рисков предприятия  на основе моделей Марковица- Тобина,  

12. CML и SML линий рынка ценных бумаг.  

13. Метод Value at Risk для оценки финансовых  рисков. 

14. Методы анализа больших данных предприятия. 

15. Статистический и эконометрический анализ больших данных предприятия. Установление 

зависимостей. Прогнозирование. 

 

ПК-4 - проведение анализа инноваций в экономике, управлении и информационно-

коммуникативных технологиях  

Обучающийся владеет: навыком проведения анализа инноваций в экономике, управлении и 

информационно коммуникативных технологиях 

1. Оценка текущей стоимости предприятия в безрисковой и рисковой ситуациях.  
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2. Оценка перспективности инвестиционного проекта предприятия  с учетом риска.  

3. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов предприятия.  

4. Показатели эффективности инвестиционного проекта: NPV, PI, IRR,DPP, MIRR. 

5. Методы учета влияния рисков на показатели инвестиционного проекта. 

6.  Страхование как способ управления рисками предприятия.  

7. Оценки эффективности страхования рисков предприятия. 

 

ПК-5 - проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий 

Обучающийся знает: методики проведения обследования деятельности и ИТ-

инфраструктуры предприятий 

1. Информационные технологии анализа рисков предприятия.  

2. Инструментальные средства и информационные технологии  для  систематизации, обра-

ботки и анализа информации по рискам предприятия. 

3. Информационные технологии создания  базы данных на основе  Microsoft Excel, Microsoft 

Access и пр.  

4. Интеллектуальный анализ данных с применением информационный технологии Data 

Mining. 

5. Статистические пакеты (Statistika, SSPS, др. ) для обработки и анализа  базы данных о рис-

ках предприятия. 

6. Информационные системы, построенные на приложениях Microsoft Office и специализи-

рованных приложениях: SAS Risk Management,  Risk Prism и риск-менеджмент приложения 

системы SAP, применяемые при анализе рисков предприятия. 

7. Информационные технологии для анализа, оценки, прогнозирования и моделирования 

рисков предприятия: SAS Risk Management (SAS), EGAR Focus (EGAR Technology), 

Pertmaster, Oracle EGAR Risk Systems, SPAN, Risk Metrics и  др. 

 

ПК-5 - проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий 

Обучающийся умеет: выполнять обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры пред-

приятий 

1. Управление рисками предприятия.  

2. Принципы, стратегии, методы и системы управления рисками  предприятия.  

3. Управление рисками  предприятия на основе методов  трансформации, финансирования и 

аутсорсинга риска.  

3. Процедуры разработки контроля и пересмотра программы  управления рисками. Оценка 

эффективности программы  УР. Ограничения системы УР.  

4. Методы и способы управления рисками предприятия. 

5. Страхование как способ  управления рисками предприятия.  

6. Определение размера фонда на покрытие убытков предприятия в различных моделях про-

цесса поступления убытков  и распределений размера убытков.  

7. Деление  и передача рисков сторонним организациям как метод управления рисками.  

8. Оценка эффективности страхования рисков  предприятия.  

9. Методы управления  рисками предприятия  на основе финансовых инструментов и произ-

водных финансовых инструментов.  

10. Шифрование информации как способ защиты от несанкционированного доступа. 
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ПК-5 - проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий 

Обучающийся владеет: навыками проведения обследования деятельности и ИТ-

инфраструктуры предприятий 

1. Основные принципы информационного обеспечения системы управления риском. 

2. Характеристика внутренних и внешних источников информации, необходимой для управ-

ления риском. 

3. Характеристика подсистемы сбора и обработки информации по управлению рисками.  

4. Визуализация рисков, пороговые значения критериальных показателей, которые исполь-

зуются для измерения риска и оценки приемлемого риска 

5. Основные процедуры управления риском: отказ от риска, удержание риска, аутсорсинг 

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 использования зай-

мов.  

12. Метод покрытия убытков на основе самострахования и на основе страхования. 

13. Методы покрытия убытков на основе нестрахового пула, за счет передачи ответственно-

сти на основе договора, поддержки государственных и муниципальных органов, спонсор-

ства.  

14. Разработка программы управления рисками. Контроль и пересмотр программы управле-

ния рисками. 

15. Информационные технологии анализа рисков предприятия. 

16. Методы оценки банкротства и финансовой устойчивости предприятия. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-4 - проведение анализа инноваций в экономике, управлении и информационно-

коммуникативных технологиях  

Обучающийся знает: технологию проведения анализа инноваций в экономике, управлении 

информационно-коммуникативных технологиях 

Задание.  По страхованию имущества предприятий от огня была проведена обработка раз-

мера убытков. Все убытки были распределены по классам ];[ 1ii cc .  В таблице приведена 

нижняя граница интервалов ic , количество убытков in , попадающих в интервал ];[ 1ii cc  и 

средний размер убытка im  для класса ];[ 1ii cc . 

ic  in  im  ic  in  im  

0 305 0,23 12 112 13,5 

0,5 259 0,74 15 111 17,6 

1 374 1,47 20 141 25 

2 264 2,47 30 147 39 
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3 199 3,49 50 152 71,1 

4 163 4,51 100 93 136 

5 125 5,54 200 64 310 

6 178 7,01 500 20 705 

8 139 9,04 1000 13 2346 

10 98 11 5000 4 8317 

12 112 13,5 Итого 2961 47,63693 

 

Оценить методом моментов параметры трех распределений для описания размера убытков: 

гамма –распределение, распределение Парето  и логнормального распределения. Проверить 

соответствие фактических и теоретических частот на основе критерия хи - квадрат.  

 

ПК-4 - проведение анализа инноваций в экономике, управлении и информационно-

коммуникативных технологиях 

Обучающийся умеет: проводить анализ инноваций в экономике, управлении и информаци-

онно-коммуникативных технологиях 

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% 

 

ПК-4 - проведение анализа инноваций в экономике, управлении и информационно-

коммуникативных технологиях 

Обучающийся владеет: навыком проведения анализа инноваций в экономике, управлении и 

информационно коммуникативных технологиях 

Задание. Для заданной безрисковой процентной ставки rf=8% найти структуру рыночного 

портфеля, доходность и риск.   Построить линию рынка капитала CLM. 

 

ПК-5 - проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий 

Обучающийся знает: методики проведения обследования деятельности и ИТ-

инфраструктуры предприятий 

Задание. В таблице  приведены данные по коммерческим договорам предприятия, заклю-

ченным в годы 1,2,3,4 (год события) и имевшим место в эти и последующие годы (год разви-



 28 

тия). Оценить размер резерва iR  на покрытие убытков для каждого года методом цепной 

лестницы, методом 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   

 

ПК-5 - проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий 

Обучающийся умеет: выполнять обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры пред-

приятий 

Задание. Рассматривается инвестиционный проект  с инвестициями в 100 млн руб в началь-

ный момент времени и поступлениями в конце 1,2,3 года в размерах 40,50,70 млн руб, соот-

ветственно. Стоимость привлекаемого капитала r=WACC =12,5%. Ставка реинвестирования 

поступлений от проекта g=10%. Найти 5 показателей инвестиционного проекта: NPV –

чистая приведенная стоимость проекта,PI индекс доходности проекта ,DPP –срок окупаемо-

сти проекта, IRR – внутреннюю доходность проекта, MIRR –модифицированную внутрен-

нюю доходность проекта. 

 

ПК-5 - проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий 

Обучающийся владеет: навыками проведения обследования деятельности и ИТ-

инфраструктуры предприятий 

Задание. Найти  доходность к погашению YR, спот ставки r(t) на основе облигаций, данные 

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 став-

ки, действующие в диапазоне времени от 1,5 до 2,5. 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего обра-

зования  

«Самарский национальный исследователь-

ский университет имени академика С.П. 

Королева» 

 

38.03.05 Бизнес-информатика 

(код и наименование направления подготов-

ки) 

 

Бизнес-модели цифровой экономики 

 (профиль (программа)) 
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Институт экономики и управления 

Кафедра математики и бизнес-информатики 

 

Информационные технологии управления 

риском на предприятии 

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

1. Риски предприятия: имущественные риски, риски ответственности предприятия, 

предпринимательские риски, риски нарушения информационной безопасности.   

2. Показатели инвестиционных проектов: NPV,PI,DPP,IRR,MIRR 

3. Найти показатели инвестиционного проекта: NPV,PI,DPP,IRR,MIRR, если извест-

но следующее: 

-        реализация проекта выполнялась в течение 2 лет; 

-        единовременные затраты на реализацию проекта составили: 200 000 руб.; 

-        эксплуатационные затраты на реализацию проекта составили: в первый год – 

90 000 руб., во второй год 85 000 руб.; 

-        доходы, полученные в результате реализации проекта составили: в первый 

год – 1 500 000 руб., во второй год 2 000 000 руб. 

 

 

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 оцен-

ка 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 кон-

кретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в ре-

комендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты 

анализа конкретных проблемных ситуаций; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся смог пока-

зать знания основных положений фактического материала, умение получить с помощью 
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преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмот-

ренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе обучающего-

ся выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материа-

ла, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практи-

ческой 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-4: проведение анализа инноваций в экономике, управлении и информационно-коммуникативных техноло-

гиях 

Знать: техноло-

гию проведения 

анализа иннова-

ций в экономике, 

управлении ин-

формационно-

коммуникатив-

ных технологиях 

не знает или имеет 

поверхностное, 

неполное представ-

ление о технологии 

проведения анализа 

инноваций в эко-

номике, управле-

нии информацион-

но-

коммуникативных 

технологиях 

плохо знает или име-

ет общие, но не 

структурированные 

знания о технологии 

проведения анализа 

инноваций в эконо-

мике, управлении 

информационно-

коммуникативных 

технологиях 

хорошо знает или 

имеет сформирован-

ные, но содержащие 

отдельные пробелы 

знания о технологии 

проведения анализа 

инноваций в эконо-

мике, управлении ин-

формационно-

коммуникативных 

технологиях 

отлично знает или 

имеет сформиро-

ванные, системати-

ческие знания о 

технологии прове-

дения анализа ин-

новаций в эконо-

мике, управлении 

информационно-

коммуникативных 

технологиях 

Уметь: прово-

дить анализ ин-

новаций в эко-

номике, управ-

лении и инфор-

мационно-

коммуникатив-

ных технологиях 

не умеет проводить 

анализ инноваций в 

экономике, управ-

лении и информа-

ционно-

коммуникативных 

технологиях 

плохо умеет прово-

дить анализ иннова-

ций в экономике, 

управлении и инфор-

мационно-

коммуникативных 

технологиях 

хорошо умеет прово-

дить анализ иннова-

ций в экономике, 

управлении и инфор-

мационно-

коммуникативных 

технологиях 

отлично умеет про-

водить анализ ин-

новаций в эконо-

мике, управлении и 

информационно-

коммуникативных 

технологиях 

Владеть: навы-

ком проведения 

анализа иннова-

ций в экономике, 

управлении и 

информационно 

коммуникатив-

ных технологиях 

не владеет навыка-

ми проведения ана-

лиза инноваций в 

экономике, управ-

лении и информа-

ционно коммуника-

тивных технологи-

ях 

недостаточно владеет 

навыками проведения 

анализа инноваций в 

экономике, управле-

нии и информацион-

но коммуникативных 

технологиях 

хорошо владеет навы-

ками проведения ана-

лиза инноваций в 

экономике, управле-

нии и информационно 

коммуникативных 

технологиях 

свободное владе-

ния навыками про-

ведения анализа 

инноваций в эко-

номике, управле-

нии и информаци-

онно коммуника-

тивных технологи-

ях 

ПК-5 проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий 

Знать: методики 

проведения об-

следования дея-

тельности и ИТ-

инфраструктуры 

предприятий 

не знает или имеет 

поверхностное, не-

полное представле-

ние о методике про-

ведения обследова-

ния деятельности и 

ИТ-инфраструктуры 

предприятий 

плохо знает или 

имеет общие, но не 

структурированные 

знания о методике 

проведения обсле-

дования деятельно-

сти и ИТ-

инфраструктуры 

хорошо знает или 

имеет сформирован-

ные, но содержащие 

отдельные пробелы 

знания о методике 

проведения обследо-

вания деятельности и 

ИТ-инфраструктуры 

отлично знает или 

имеет сформиро-

ванные, системати-

ческие знания о ме-

тодике проведения 

обследования дея-

тельности и ИТ-

инфраструктуры 
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предприятий предприятий предприятий 

 

Уметь: выпол-

нять обследова-

ние деятельности 

и ИТ-

инфраструктуры 

предприятий 

не умеет выполнять 

обследование дея-

тельности и ИТ-

инфраструктуры 

предприятий 

плохо умеет выпол-

нять обследование 

деятельности и ИТ-

инфраструктуры 

предприятий 

хорошо умеет выпол-

нять обследование 

деятельности и ИТ-

инфраструктуры 

предприятий 

отлично умеет вы-

полнять обследова-

ние деятельности и 

ИТ-инфраструктуры 

предприятий 

Владеть: навы-

ками проведения 

обследования 

деятельности и 

ИТ-

инфраструктуры 

предприятий 

не владеет навыками 

проведения обследо-

вания деятельности и 

ИТ-инфраструктуры 

предприятий 

недостаточно вла-

деет навыками про-

ведения обследова-

ния деятельности и 

ИТ-инфраструктуры 

предприятий 

хорошо владеет 

навыками владения 

проведения обследо-

вания деятельности и 

ИТ-инфраструктуры 

предприятий 

свободное владения 

навыками проведе-

ния обследования 

деятельности и ИТ-

инфраструктуры 

предприятий 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систе-

му оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 

осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 рейтинго-

вых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необхо-

димые 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, озна-

чающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые компетен-

ции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сфор-

мированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания вы-

полнены, 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, большин-

ство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из вы-

полненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробе-

лами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы. су-

щественные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

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.  
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№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная деятельность во время 

занятий (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 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 

 Анализ кейса 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 дис-

циплины в течение семестра: 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся промежу-

точной аттестацией; 

 100 баллов – активная познавательная работа во время занятий и контрольные меро-

приятия; возможность набора дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные зада-

ния. 

 

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 
образователь-

ные результаты 

Этапы форми-
рования компе-

тенции 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 

ОПК-2 способностью 
находить орга-
низационно-
управленче-
ские решения и 
готов нести за 
них ответ-
ственность; 
готов к ответ-
ственному и 
целеустрем-
ленному реше-
нию постав-
ленных про-
фессиональных 
задач во взаи-
модействии с 
обществом, 
коллективом, 
партнерами. 

знать: основ-
ные понятия 
дисциплины 
исследование 
операций 
 
 
уметь: стро-
ить математи-
ческие модели 
различных 
практических 
задач, прово-
дить анализ 
этих моделей 
и находить ор-
ганизационно-
управленче-
ские решения 
 
 
 
владеть: 
навыками ре-
шения постав-
ленных про-
фессиональ-
ных задач во 
взаимодей-
ствии с обще-
ством, коллек-
тивом, парт-
нерами 

Тема: основы 
математиче-
ского модели-
рования  
 
 
 
Тема: метод 
искусственно-
го базиса  
Тема: 
Транспортная 
задача  
Тема: 
нелинейное 
программиро-
вание 
 
 
 
 
 
Тема: 
графический 
метод реше-
ния задач ли-
нейного про-
граммирова-
ния 
Тема: 
симплексный 
метод решения 
задач линей-
ного програм-
мирования 

Лекции, ла-
бораторные 
работы, 
практиче-
ские занятия, 
КСР: кон-
сультации 
по выполне-
нию само-
стоятельной 
работы. 

Тестирова-
ние,  
устный 
опрос, 
отчет по 
лаборатор-
ным рабо-
там, 
решение 
индивиду-
альных зада-
ний, КСР: 
решение 
задач, 
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. Сколько переменных будет содержать математическая модель задачи?  
Двум погрузчикам разной мощности за 24 часа нужно погрузить на первой пло-

щадке 230 т, на второй – 68 т. Первый погрузчик на 1-ой площадке может погрузить 10 т в 
час, на 2-ой – 12 т. Второй погрузчик на каждой площадке может погрузить по 13 т в час. 
Стоимость работ, связанных с погрузкой 1 т первым погрузчиком на первой площадке 8 
руб., на второй – 7 руб., вторым погрузчиком на первой площадке – 12 руб., на второй – 
13руб. Нужно найти, какой объем работ должен выполнить каждый погрузчик на каждой 
площадке, чтобы стоимость всех работ по погрузке была минимальной. 

а) 2, 
б) 3, 
в) 4, 
г) ни один из вариантов. 
 
2. К какой форме записи модели задачи ЛП можно отнести следующую модель 

задачи. � = −3�� + �� + 2�
 − �� + �� → max 

��
�
��

9�� + 7�� + �� − �
 + �� − �� = 8,12�� + 10�� + �� + �
 − �� = 2,−14�� − 6�� − �
 − �� + �� = 7,17�� + 10�� + 9�
 − �� = 1,
�� ≥ 0,  = 1,6.

 

а) общая, 
б) стандартная, 
в) каноническая, 
г) ни один из вариантов. 
 
3. К какой форме записи модели задачи ЛП можно отнести следующую модель 

задачи. � = 4� − 3" → #$�(# &) 

���
��7� − " ≤ −2311� + 5" ≥ 23−7� + 5" ≤ −3111� + " ≤ −31  

а) общая, 
б) стандартная, 
в) каноническая, 
г) ни один из вариантов. 
 
4. Сколько переменных потребуется ввести для приведения данной модели к 

каноническому виду. � = 4� − 3" → #$� 



���
��7� − " ≤ −2311� + 5" ≥ 23−7� + 5" ≤ −3111� + " ≤ −31  

а) 0, 
б) 1, 
в) 2, 
г) 3, 
д) 4. 
 
5. Какая область рисунка соответствует множеству решений неравенства *+ − ,- ≤ ./: 

 
а) А, 
б) В, 
в) А и В вместе, 
г) ни один из вариантов. 
 
6. Что показывает градиент функции: 
а) направление наискорейшего роста значений функции, 
б) направление наискорейшего уменьшения значений функции, 
в) А и В вместе, 
г) ни один из вариантов. 
 
7. Какая из областей соответствует множеству решений системы неравенств 

15� − 2" ≤ 10,3� + " ≥ 4.  

 



 
а) А, 
б) В, 
в) C, 
г) D. 
 
8. Если в транспортной задаче запасы поставщиков равны потребностям по-

купателей, то модель такой задачи называется: 
а) закрытой, 
б) открытой, 
в) подходящей, 
г) простой. 
 
9. Какая из точек лежит на прямой 3x-5y=15? 
а) (0;2), 
б) (1;4), 
в) (2;-4), 
г) (5;0). 
 
10. Задана задача нелинейного программирования 
F(х1, х2)= х1

2 + х2
2 → mах, 

х1 + х2 =6, 
х1, х2 - любые. 
Наибольшее значение целевой функции F(х1, х2) … 
а) не достижимо (+ ∞) 
б) равно 36 
в) равно 18 
г) равно 72 
 

Тест 2 
 
1. Термин "исследование операций” появился … 
в годы второй мировой войны 
а) в 50-ые годы XX века; 
б) в 60-ые годы XX века; 
в) в 70-ые годы XX века; 
г) в 90-ые годы XX века; 
д) в начале XXI века. 
2. Под исследованием операций понимают (выберите наиболее подходящий ва-

риант) … 



а) комплекс научных методов для решения задач эффективного управления органи-
зационными системами; 

б) комплекс мер, предпринимаемых для реализации определенных операций; 
в) комплекс методов реализации задуманного плана; 
г) научные методы распределения ресурсов при организации производства. 
3. В исследовании операций под операцией понимают… 
а) всякое мероприятие (систему действий), объединенное единым замыслом и 

направленное на достижение какой-либо цели; 
б) всякое неуправляемое мероприятие; 
в) комплекс технических мероприятий, обеспечивающих производство продуктов 

потребления. 
4. Решение называют оптимальным, … 
а) если оно по тем или иным признакам предпочтительнее других; 
б) если оно рационально; 
в) если оно согласовано с начальством; 
г) если оно утверждено общим собранием. 
5. Математическое программирование … 
а) занимается изучением экстремальных задач и разработкой методов их решения; 
б) представляет собой процесс создания программ для компьютера под руковод-

ством математиков; 
в) занимается решением математических задач на компьютере. 
6. Задача линейного программирования состоит в … 
а) отыскании наибольшего (наименьшего) значения линейной функции при наличии 

линейных ограничений; 
б) создании линейной программы на избранном языке программирования, предна-

значенной для решения поставленной задачи; 
в) описании линейного алгоритма решения заданной задачи. 
7. В задаче квадратичного программирования… 
а) целевая функция является квадратичной; 
б) область допустимых решения является квадратом; 
в) ограничения содержат квадратичные функции. 
8. В задачах целочисленного программирования… 
а) неизвестные могут принимать только целочисленные значения; 
б) целевая функция должна обязательно принять целое значение, а неизвестные мо-

гут быть любыми; 
в) целевой функцией является числовая константа 
9. В задачах параметрического программирования… 
а) целевая функция и/или система ограничений содержит параметр(ы); 
б) область допустимых решения является параллелограммом или параллелепипедом 
в) количество переменных может быть только четным 
10. Симплекс-метод – это: 
а) аналитический метод решения основной задачи линейного программирования; 
б) метод отыскания области допустимых решений задачи линейного программиро-

вания; 
в) графический метод решения основной задачи линейного программирования; 
г) метод приведения общей задачи линейного программирования к каноническому 

виду. 
 

 
 
 
 



Критерии оценки теста 
 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающемся различных вариан-
тов тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающимся да-
ётся 20 минут. 

Критерии оценки: 
от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 
от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 
Вопросы по темам 
К теме метод линейного программирования: 
1. Сформулируйте в общем виде задачу математического программирования. 
2. Какие задачи относят к линейному программированию? 
3. Что выражает целевая функция? 
4. Из чего состоит математическая модель задачи ЛП? 
5. Типы задач линейного программирования: общая, стандартная, каноническая. 
 
К теме графический метод решения задач линейного программирования: 
1. Какие задачи ЛП можно решать графическим методом? 
2. Что такое угловая точка выпуклого множества? 
3. Что такое линия уровня? 
4. Сформулируйте алгоритм графического метода решения задачи ЛП. 
5. Сколько решений может быть у задачи ЛП? 
 
К темам симплексный метод решения задач линейного программирования; 
метод искусственного базиса: 
1. Какие задачи ЛП можно решать симплекс-методом? 
2. В чем разница между базисными и свободными переменными? 
3. Что такое допустимое решение? 
4. В чем разница между дополнительными и искусственными переменными? 
5. Сформулируйте алгоритм метода искусственного базиса. 
6. Сформулируйте алгоритм симплексного метода с естественным базисом. 
7. геометрическая интерпретация симплексного метода. 
 
К теме транспортная задача: 
1. Открытая и закрытая модели транспортной задачи. 
2. Чему должно равняться число заполненных клеток в опорном плане транспорт-

ной задачи? 
3. Как вычисляются потенциалы? 
4. Построение опорного плана методом «северо-западного» угла. 
5. Как вычисляются оценки? 
6. Критерий оптимальности плана 
 
К теме нелинейное программирование: 
1. При каких условиях общая задача математического программирования является 

задачей нелинейного программирования? 
2. Как определяются множители Лагранжа? 
3. Сформулируйте алгоритм метода множителей Лагранжа 
4. Геометрическая интерпретация задачи нелинейного программирования. 
5. Теорема Куна – Таккера. 



 
Критерии оценки для устного опроса 

 
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 суще-
ственные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с 
помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи 
из числа предусмотренных рабочей программой.  

 
ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 
Лабораторная работа: оптимизация плана производства 

Цель: возможности использования модели линейного программирования (ЛП) для 
определения плана производства. Эти возможности обобщаются для случая, когда закупка 
готовой продукции для последующей реализации может оказаться для производителя 
предпочтительнее, чем использование собственных мощностей. Рассматривается также 
задача производственного планирования, учитывающая динамику спроса, производства и 
хранения продукции. Наиболее часто такого рода задачи возникают на уровне агрегиро-
ванного планирования и оперативного управления микроэкономическими объектами. 

Общая постановка задачи планирования производства: необходимо определить план 
производства одного или нескольких видов продукции, который обеспечивает наиболее 
рациональное использование имеющихся материальных, финансовых и других видов ре-
сурсов. Такой план должен быть оптимальным с точки зрения выбранного критерия – 
максимума прибыли, минимума затрат на производство и т.д. 

Модели 
Введем обозначения: 
п – количество выпускаемых продуктов; 
т – количество используемых производственных ресурсов (например, производ-

ственные мощности, сырье, рабочая сила); 
аij – объем затрат i-го ресурса на выпуск единицы j-й продукции; 
сj – прибыль от выпуска и реализации единицы j-го продукта; 
bi – количество имеющегося i-го ресурса; 
хj – объем выпуска j-го продукта. 
Формально задача оптимизации производственной программы может быть описана с 

помощью следующей модели линейного программирования: 

   (1) 

   (2) 

  (3) 



Здесь (1) — целевая функция (максимум прибыли); 
(2) — система специальных ограничений (constraint) на объем фактически имеющихся ре-

сурсов; 
(3) — система общих ограничений (на неотрицательность переменных); 
хj — переменная (variable). 
Задача (1)—(3) называется задачей линейного программирования в стандартной форме на 

максимум. 
Задача линейного программирования в стандартной форме на минимум имеет вид 

    (4) 

  (5) 

   (6) 
Вектор х = (x1, x2, ..., xn), компоненты хj которого удовлетворяют ограничениям (2) и (3) 

(или (5) и (6) в задаче на минимум), называется допустимым решением или допусти-

мым планом задачи ЛП. 
Совокупность всех допустимых планов называется множеством допустимых планов. 
Допустимое решение задачи ЛП, на котором целевая функция (1) (или (3) в задаче на ми-

нимум) достигает максимального (минимального) значения, называется оптимальным 

решением задачи ЛП. 
С каждой задачей ЛП связывают другую задачу ЛП, которая записывается по определен-

ным правилам и называется двойственной задачей ЛП. 
Двойственной к задаче ЛП (1)—(3) является задача 

   
Соответственно, двойственной к задаче ЛП (7)—(9) является задача (1)—(3). Каждой пе-

ременной (специальному ограничению) исходной задачи соответствует специальное 
ограничение (переменная) двойственной задачи. Если исходная задача ЛП имеет реше-
ние, то имеет решение и двойственная к ней задача, при этом значения целевых функ-
ций для соответствующих оптимальных решений равны. 

Компонента 
*
iy  оптимального решения двойственной задачи (7)—(9) называется двой-

ственной оценкой (Dual Value) ограничения 
i

n

j

jij bxa ≤∑
=1  исходной задачи ЛП. 

Пусть ϕ = max (
∑
=

n

j

jj xc
1 ), где хj — компонента допустимого решения задачи (1)—(3). 

Тогда при выполнении условий невырожденности оптимального решения имеют место 
следующие соотношения: 

 
Изменим значение правой части bi одного основного ограничения (RHS) исходной задачи 

ЛП. 

Пусть ib′  — минимальное значение правой части основного ограничения, при котором ре-

шение у* двойственной задачи не изменится. Тогда величину ib′  называют нижней гра-
ницей (Lower Bound) устойчивости по правой части ограничения. 



Пусть ib ′′  — максимальное значение правой части основного ограничения, при котором 

решение y* двойственной задачи не изменится. Тогда величину ib ′′  называют верхней 
границей (Upper Bound) устойчивости по правой части ограничения. 

Изменим значение одного коэффициента сj целевой функции исходной задачи ЛП. 

Пусть jc′
 — минимальное значение коэффициента целевой функции, при котором опти-

мальное решение x* исходной задачи не изменится. Тогда величину jc′
 называют ниж-

ней границей устойчивости по коэффициенту целевой функции. 

Пусть jc ′′
 — максимальное значение коэффициента целевой функции, при котором опти-

мальное решение х* исходной задачи не изменится. Тогда величину jc ′′
 называют верх-

ней границей устойчивости по коэффициенту целевой функции. 
 
Пример. Сколько производить? 
Предприятие располагает ресурсами сырья и рабочей силы, необходимыми для производ-

ства двух видов продукции. Затраты ресурсов на изготовление одной тонны каждого 
продукта, прибыль, получаемая предприятием от реализации тонны продукта, а также 
запасы ресурсов указаны в следующей таблице: 

 
Вопросы: 
1. Сколько продукта 1 следует производить для того, чтобы обеспечить максимальную 

прибыль? 
2. Сколько продукта 2 следует производить для того, чтобы обеспечить максимальную 

прибыль? 
3. Какова максимальная прибыль? 
4. На сколько возрастет максимальная прибыль, если запасы сырья увеличатся на 1 т? 
5. На сколько возрастет максимальная прибыль, если допустимый объем трудозатрат уве-

личится с 400 до 500 ч? 
Решение. Пусть х1 — объем выпуска продукта 1 в тоннах, х2 — объем выпуска продукта 2 в 

тоннах. Тогда задача может быть описана в виде следующей модели линейного про-
граммирования: 

 
Используя пакет РОМ for WINDOWS (далее - POMWIN), исходную информацию для ре-

шения этой задачи можно представить в виде следующей таблицы: 

 
Решая эту задачу, получаем следующий результат: 



 
В нижней строке указан объем выпуска каждого продукта, удовлетворяющий ограничени-

ям на ресурсы и обеспечивающий максимальную прибыль. Величина 988,24 — макси-
мальное значение целевой функции. 

Чтобы обеспечить максимальную прибыль, следует производить 16,47 т продукта 1 и 
14,12 т продукта 2. 

Максимальная прибыль равна 988,24 тыс. руб. 
В правом столбце таблицы указаны двойственные оценки для каждого ограничения. Так, 

величина 3,82 показывает, что при увеличении запаса сырья на 1 т (до 121) максималь-
ное значение целевой функции для нового оптимального плана увеличится по сравне-
нию с 988,24 на 3,82 тыс. руб. Аналогично можно интерпретировать значение двой-
ственной оценки 1,32 для второго ресурса. 

Следующая таблица содержит дополнительную информацию: 

 
Два правых столбца таблицы — границы устойчивости по значениям коэффициентов це-

левой функции (верхняя часть таблицы) и правых частей ограничений (нижняя часть). 
Так, в случае если прибыль, получаемая от реализации 1 т продукта 1, изменится, но оста-

нется в пределах от 21 до 40,83, количество продукта 1 в оптимальном плане не изме-
нится. 

В случае если запас сырья изменится, но останется в пределах от 85,71 до 166,66, двой-
ственная оценка этого ресурса не изменится. 

Соответственно, если допустимый объем трудозатрат изменится в пределах от 288 до 560 
ч, двойственная оценка этого ресурса не изменится. 

Если допустимый объем трудозатрат увеличится с 400 до 500 ч, то максимальная прибыль 
увеличится на 132 тыс. руб. 

 
 

Лабораторная работа Стратегические игры 
Цель: в данной работе показаны возможности использования одного из классов игровых 

моделей — так называемых стратегических игр — для принятия решений преимуще-
ственно экономического характера в условиях неопределенности. Дается общее описа-
ние стратегической игры и ее место в классификации игр. Подробно рассматривается 
класс стратегических игр двух лиц с нулевой, а также с постоянной ненулевой суммой. 
Определяется понятие равновесия в ифе в чистых и смешанных стратегиях. Представ-



лен общий подход к играм указанного типа — сведение к соответствующей задаче ли-
нейного программирования. 

Модели 
Методы, основанные на теории игр, используются для принятия решений в условиях не-

определенности. Игра — это математическая модель конфликтной ситуации, которая 
предполагает наличие следующих компонентов: 

а) заинтересованных сторон; 
б) возможных действий каждой из сторон; 
в) интересов сторон. 
Пример. Где строить? 
Две конкурирующие крупные торговые фирмы Ф1 и Ф2 планируют построить в одном из 

четырех небольших городов Г1, Г2, Г3 и Г4, лежащих вдоль автомагистрали, по одному 
универсаму. Взаимное расположение городов, расстояние между ними и численность 
населения показаны на рис. 1. 

 
Рис. 1 

Прибыль каждой фирмы зависит от численности населения городов и степени удаленно-
сти универсамов от места жительства потенциальных покупателей. Специально прове-
денное исследование показало, что прибыль в универсамах будет распределяться между 
фирмами следующим образом: 

 
Например, если универсам фирмы Ф1 расположен к городу Г1 ближе универсама фирмы Ф 

2, то прибыль от покупок, сделанных жителями данного города, распределится следую-
щим образом: 75% получит Ф1, остальное — Ф 2. 

Представьте описанную ситуацию как игру двух лиц.  
В каких городах фирмам целесообразно построить свои универсамы? 
Решение. Составим платежную матрицу игры, в которой игроком 1 будет фирма Ф 1, а иг-

роком 2 — фирма Ф2. Стратегии обоих игроков: строить свой универсам в городе Г1, в 
городе Г2 и т.д. Элементы матрицы — прибыль фирмы Ф1 (в тыс. руб.), которая, как 
предполагается, пропорциональна (причем с одним и тем же коэффициентом) числу по-
купателей. Величина указанного коэффициента пропорциональности для выбора опти-
мального места размещения универсамов значения не имеет, поэтому примем его рав-
ным единице. 

Платежная матрица имеет вид 

 
Рассмотрим примеры расчета значений элементов (Г1, Г2) и (Г3, Г4) матрицы. 



Ситуация (Г1, Г2) означает, что фирма Ф1, строит универсам в городе Г1, а фирма Ф2 — в 
городе Г2. Число покупателей фирмы Ф1 складывается из покупателей четырех городов. 
Для ситуации (Г1, Г2) число покупателей из Г1: 0,75⋅30, из Г2: 0,45⋅50, из Г3 0,45⋅40, из 
Г4: 0,45⋅30, т.е. в сумме 76,5 тыс. руб. Для ситуации (Г3, Г4) число покупателей из Г1: 
0,75⋅30, из Г2: 0,75⋅50, из Г3: 0,75⋅40, из Г4: 0,45⋅30, т.е. в сумме 103,5 тыс. руб. Элемен-
ты матрицы выигрышей фирмы Ф2 — дополнения до числа 150 (общее число жителей в 
четырех городах). Таким образом, имеет место игра двух лиц с ненулевой постоянной 
суммой, оптимальные стратегии которой те же, что и для соответствующей игры с ну-
левой суммой. 

Полученная платежная матрица имеет седловую точку (Г2, Г2). Соответствующий элемент 
матрицы равен 90. 

Таким образом, обеим фирмам следует строить свои универсамы в одном и том же городе 
Г2, при этом прибыль фирмы Ф1 составит 90 тыс., а фирмы Ф2 — 60 тыс. руб. 

 
Лабораторная работа. Нелинейное программирование 

Цель: в данной работе описываются оптимизационные задачи нелинейного программиро-

вания (НЛП), математические модели которых содержат нелинейные зависимости от 
переменных. Источники нелинейности относятся в основном к одной из двух катего-
рий: 

1) реально существующие и эмпирически наблюдаемые нелинейные соотношения, напри-
мер: непропорциональные зависимости между объемом производства и затратами; 
между количеством используемого в производстве компонента и некоторыми показа-
телями качества готовой продукции; между затратами сырья и физическими парамет-
рами (давление, температура и т.п.) соответствующего производственного процесса; 
между выручкой и объемом реализации и др.; 

2) установленные (постулируемые) руководством правила поведения или задаваемые зави-
симости, например: формулы или правила расчета с потребителями энергии или других 
видов услуг; эвристические правила определения страховых уровней запаса продукции; 
гипотезы о характере вероятностного распределения рассматриваемых в модели слу-
чайных величин; различного рода договорные условия взаимодействия между партне-
рами по бизнесу и др. 

Модели 
В общем виде задача НЛП описывается с помощью следующей модели нелинейного про-

граммирования: 

 
где х = (x1, х2, ..., хn) — вектор переменных задачи. 
Задача (1)—(3) называется задачей нелинейного программирования в стандартной форме 

на максимум. 
Может быть сформулирована также задача НЛП на минимум. 
Вектор х = (x1, х2, ..., хn), компоненты хj которого удовлетворяют ограничениям (2) и (3), 

называется допустимым решением или допустимым планом задачи НЛП. 
Пример. Сколько производить? 
Предприятие располагает ресурсами двух видов сырья и рабочей силы, необходимыми для 

производства двух видов продукции. Затраты ресурсов на изготовление одной тонны 
каждого продукта, прибыль, получаемая предприятием от реализации тонны продукта, 
а также запасы ресурсов указаны в следующей таблице: 



 
Стоимость одной тонны каждого вида сырья определяется следующими зависимостями: (9 

+ 0,0088r1) тыс. руб. для сырья 1 и (5 - 0,0086r2) тыс. руб. для сырья 2, где r1 и r2 — за-
траты сырья на производство продукции. Стоимость одного часа трудозатрат определя-
ется зависимостью (1 - 0,0002r, где r — затраты времени на производство продукции. 

Вопросы: 
1. Сколько продукта 1 следует производить для того, чтобы обеспечить максимальную 

прибыль? 
2. Сколько продукта 2 следует производить для того, чтобы обеспечить максимальную 

прибыль? 
3. Какова максимальная прибыль? 
Решение. Пусть x1 — объем выпуска продукта 1 (в тоннах), х2 — объем выпуска продукта 2 

(в тоннах). Тогда задача может быть описана в виде следующей модели нелинейного 
программирования: 

 
Исходную информацию для решения этой задачи представляем в следующем виде: 

 
Получаем следующий результат: 

 
Ответы: 1. 16,67т.  2.13,89т. 3. 507,407 тыс. руб. 

 
Лабораторная работа. Основы теории принятия решений 

Цель: освоить методы принятия решений в условиях отсутствия достоверной информации 
о возможных последствиях изучаются теорией риска.  

Модели 



Теория принятия решений — это аналитический подход к выбору наилучшей альтернати-
вы или последовательности действий. В теории принятия решений существуют три ос-
новных уровня классификации. Они зависят от степени определенности возможных ис-
ходов или последствий, с которыми сталкивается лицо, принимающее решения (ЛПР). 

Соответственно существуют три типа моделей: 
1. Принятие решений в условиях определенности — ЛПР точно знает последствия и исхо-

ды любой альтернативы или выбора решения. Например, ЛПР с полной определенно-
стью знает, что вклад 100 тыс. руб. на текущий счет приведет к увеличению баланса 
этого счета на 100 тыс. руб. 

2. Принятие решений в условиях риска — ЛПР знает вероятности наступления исходов или 
последствий для каждого решения. Мы можем не знать того, что завтра будет дождь, но 
мы можем знать, что вероятность дождя 0,3. 

3. Принятие решений в условиях неопределенности — ЛПР не знает вероятностей наступ-
ления исходов для каждого решения. Например, вероятность того, что весь тираж этой 
книги будет реализован за год, авторам неизвестна. 

Пример. Выбор альтернативы. 
Компания «Буренка» изучает возможность производства и сбыта навесов для хранения 

кормов. Проект может основываться на большой или малой производственной базе. 
Рынок для реализации навесов может быть благоприятным или неблагоприятным. 

Василий Бычков — менеджер компании — учитывает возможность вообще не произво-
дить эти навесы. При благоприятной рыночной ситуации большое производство позво-
лило бы Бычкову получить чистую прибыль 200 тыс. руб. Если рынок окажется небла-
гоприятным, то при большом производстве компания понесет убытки в размере 180 
тыс. руб. Малое производство дает 100 тыс. руб. прибыли при благоприятной рыночной 
ситуации и 20 тыс. руб. убытков при неблагоприятной. 

Вопрос: Какую альтернативу следует выбрать? 
Решение. Применим перечисленные выше критерии. Составим таблицу решений (k = 

0,75): 

 
 

Лабораторная работа. Транспортная задача 
Цель: в данной работе рассматривается задача транспортировки продукта, который в 

определенных количествах предлагается различными производителями. Известны по-
требности нескольких потребителей в этом продукте. Требуется определить, от каких 
производителей и в каких объемах должны получать продукт потребители. Поставки 
должны осуществляться таким образом, чтобы совокупные издержки на транспорти-
ровку продукта были минимальными. 

После того как вы выполните задания, предлагаемые в этой работе, вы будете уметь со-
ставлять и использовать для экономического анализа: 

• замкнутую и открытую транспортные задачи; 
• транспортную задачу с запретами; 
• транспортную задачу с фиксированными перевозками; 
• транспортную задачу с ограничениями на пропускную способность; 
• транспортную задачу с фиксированными доплатами; 



• транспортную таблицу. 
Модели 

Обозначения: 
аi — величина предложения продукта в пункте i (i = 1, ..., n); 
bj — величина спроса на продукт в пункте j (j = 1,..., т); 
cij — затраты на транспортировку единицы продукта из пункта i в пункт j; 
xij — количество продукта, перевозимого из пункта i в пункт j. 
Модель транспортной задачи: 

 
Здесь  (1) — целевая функция (минимум затрат на транспортировку продукта); 

(2) — ограничения по величине предложения в каждом пункте производства; 
(3) — ограничения по величине спроса в каждом пункте потребления; 
(4) — условия неотрицательности объемов перевозок. 

1. Замкнутая транспортная задача. Общее предложение равно общему спросу: 

 
Это необходимое и достаточное условие существования допустимого плана задачи (1)—

(4). 
2. Открытая транспортная задача. 

а)  — излишек продукта 
Способ сведения к замкнутой задаче. Пусть bm+1 — величина избытка продукции, т.е. 

  - штраф за единицу продукта, не реализованного в пункте i; уi 

— количество продукта, не реализованного в пункте i. 
Замкнутая транспортная задача имеет вид 

 

б)  — дефицит продукта. 
Способ сведения к замкнутой задаче. Пусть аn+1 — величина дефицита продукции, т.е. 

 - штраф за единицу продукта, недопоставленного в пункт j; уj — 
количество продукта, недопоставленного в пункт у. 

Замкнутая транспортная задача имеет вид 

 



3. Транспортная задача с запретами. Пусть Е — множество пар индексов (ij), таких, что 
из пункта i в пункт j допускается транспортировка продукта. Между любыми другими 
двумя пунктами транспортировка не допускается. 

Пусть М— большое число, например 

 

Тогда  

В оптимальном плане {
*
ijx

 } транспортной задачи  при ограничениях (2)—
(4) xij = 0, если (i,j) ∉ Е. 

4. Транспортная задача с фиксированными перевозками. Если объем перевозок между 
пунктами i и j задан, то в задаче (1)—(4) вводится дополнительное ограничение: xij = vij, 
где vij — заданный объем перевозок. 

5. Транспортная задача с ограничениями на пропускную способность. Если объем пе-
ревозок из пункта i в пункт j ограничен величиной wij, то в задаче (1)—(4) вводится до-
полнительное ограничение: xij ≤ wij. 

6. Транспортная задача с фиксированными доплатами. Предположим, что в открытой 
транспортной задаче имеет место дефицит продукта и для его устранения в пунктах i = 

п + 1, ..., k возможно создание новых мощностей di. 
Пусть переменные zi = 1, если в пункте i (i = п + 1, ..., k) вводятся мощности di и zi = 0, ес-

ли в пункте i мощности не вводятся. Издержки на ввод мощностей d, в пункте i (i = n + 
1, ..., k) составляют иi. 

С учетом возможности создания новых мощностей транспортная задача может быть запи-
сана в следующем виде: 

 
Здесь  (5) — целевая функция (минимум затрат на транспортировку и ввод мощностей); 

(6) — ограничения по величине предложения в каждом существующем пункте про-
изводства; 

(7) — ограничения по величине предложения в каждом новом пункте производства; 
(8) — ограничения по величине спроса в каждом пункте потребления; 
(9) — условия неотрицательности объемов перевозок. 

Помимо непрерывных переменных xij в модель включены булевы переменные zi,. Задача 
(5)—(9) является задачей линейного программирования со «смешанными» переменны-
ми. 

Все приведенные модели описывают транспортную задачу в виде задачи линейного про-
граммирования. В такой форме она может быть решена стандартными средствами ли-
нейного программирования, например симплекс-методом. 

Для решения транспортной задачи могут быть использованы также и менее трудоемкие 
(по объему вычислений) алгоритмы, например метод потенциалов. 

Большинство специальных алгоритмов решения транспортной задачи использует исход-
ную информацию в форме транспортной таблицы: 



 
Оптимальный план перевозок имеет вид 

 
 

Пример. Определение плана перевозок. 
Компания, занимающаяся добычей железной руды, имеет четыре карьера. Производитель-

ность карьеров соответственно 170, 130, 190 и 200 тыс. т ежемесячно. Железная руда 
направляется на три принадлежащие этой компании обогатительные фабрики, мощно-
сти которых соответственно 250, 150 и 270 тыс. т в месяц. 

Транспортные затраты (в тыс. руб.) на перевозку 1 тыс. т руды с карьеров на фабрики ука-
заны в следующей таблице: 

 
Определите план перевозок железной руды на обогатительные фабрики, который обеспе-

чивает минимальные совокупные транспортные издержки. 
Вопросы: 
1. Сколько руды следует перевозить с карьера 1 на обогатительную фабрику 2? 
2. Сколько руды следует перевозить с карьера 4 на обогатительную фабрику 1? 
3. Какой объем мощностей по добыче руды окажется неиспользованным? 
4. Каковы минимальные совокупные транспортные издержки? 
Решение. Транспортная таблица имеет следующий вид: 



 
Ниже приведены результаты расчетов — объемы перевозок и остаток невывезенной руды 

(в тыс. т): 

 
В следующей таблице до косой черты указаны объемы перевозок, после черты — соответ-

ствующие издержки: 

 
Минимальные совокупные издержки составляют 2710 тыс. руб. 
Ответы: 1.10 тыс. т.     2. 60 тыс. т. 
3. 20 тыс. т.     4. 2710 тыс. руб. 

 
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, 
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 процессов 
изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владе-
нием 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. 
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 ПРАКТИЧЕСКИХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

 
Пример 1: 

1. Составить задачу ЛП с четырьмя ограничениями так, чтобы область допустимых реше-
ний была выпуклым многоугольником, а целевая функция достигала максимума в неко-
торой точке и минимума в некоторой точке (точки должны быть разными). Составьте за-
дачу так, чтобы область допустимых решений содержала точку (0;0). 

2. Составить задачу ЛП с тремя ограничениями так, чтобы область допустимых решений 
была выпуклой областью, а целевая функция достигала минимума в любой точке некото-
рого отрезка и стремилась к + ∞ для задачи максимизации. Составьте задачу так, чтобы 
область допустимых решений не содержала точку (0;0). 

3. Составить задачу ЛП с четырьмя ограничениями так, чтобы область допустимых реше-
ний была пустым множеством.  

 
Пример 2: 
Решить задачу 1 (пример 1) табличным симплекс-методом в MS Excel. 
 
Критерии оценки индивидуального задания 
Баллы Описание 

5 Задание выполнено полностью и правильно 

4 
Задание выполнено полностью, но решение содержит несуществен-
ные ошибки 

3 
Задание выполнено не полностью или содержит существенные 
ошибки  

2 Задание выполнено частично и содержит существенные ошибки 
1 Задание не выполнено 

 
ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КАСР 

 
Пример 1. Решить задачу ЛП с помощью надстройки Поиск решений MS Excel � = −3�� + �� + 2�
 − �� + �� → max(min) 

��
�
��

9�� + 7�� + �� − �
 + �� − �� = 8,12�� + 10�� + �� + �
 − �� = 2,−14�� − 6�� − �
 − �� + �� = 7,17�� + 10�� + 9�
 − �� = 1,
�� ≥ 0,  = 1,6.

 

 
Пример 2. 
Двум погрузчикам разной мощности за 24 часа нужно погрузить на первой 

площадке 230 т, на второй – 68 т. Первый погрузчик на 1-ой площадке может погрузить 10 
т в час, на 2-ой – 12 т. Второй погрузчик на каждой площадке может погрузить по 13 т в 
час. Стоимость работ, связанных с погрузкой 1 т первым погрузчиком на первой 
площадке 8 руб., на второй – 7 руб., вторым погрузчиком на первой площадке – 12 руб., на 
второй – 13руб. Нужно найти, какой объем работ должен выполнить каждый погрузчик на 



каждой площадке, чтобы стоимость всех работ по погрузке была минимальной. Составить 
математическую модель задачи и решить задачу с помощью надстройки Поиск решения 
MS Excel. 

 
Пример 3. 
Фирма должна отправить некоторое количество кроватей с трёх складов в пять ма-

газинов. На складах имеется соответственно 15, 25 и 20 кроватей, а для пяти магазинов 
требуется соответственно 20, 12, 5, 8 и 15 кроватей. Стоимость перевозки одной кровати 
со склада в магазин приведены в таблице. 

 

 

 

 
 
Как следует спланировать перевозку, чтобы её стоимость была минимальной? 
 
Пример 4. 
Найти минимум функции � = ��� + ��� + ��� при ограничениях 2�� − �� + �� ≤4, �� + �� + �� = 6. 
 

Критерии оценки самостоятельной работы (КСР) 
 

Баллы Описание 
5 баллов («отлично») Задание выполнено полностью и правильно 

4 балла («хорошо») 
Задание выполнено полностью, но решение содержит несу-
щественные ошибки 

3 балла  
(«удовлетворительно») 

Задание выполнено не полностью или содержит существен-
ные ошибки  

2 балла  
(«неудовлетворительно») 

Задание выполнено частично и содержит существенные 
ошибки 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения и готов 

нести за них ответственность; готов к ответственному и целеустремленному ре-

шению поставленных профессиональных задач во взаимодействии с обществом, кол-

лективом, партнерами. 

Обучающейся знает: основные понятия дисциплины исследование операций: 
Тема. Основная задача линейного программирования (ОЗЛП) 

1. Графический метод решения ОЗЛП с двумя переменными.  
2. Симплекс-метод решения ОЗЛП: введение дополнительных переменных в систему 

ограничений.  
3. Симплекс-метод решения ОЗЛП: преобразование системы уравнений методом 

полных жордановых исключений.  
4. Симплекс-метод решения ОЗЛП: понятие опорного плана.  
5. Симплекс-метод решения ОЗЛП: расчетный алгоритм симплекс-метода: формиро-

вание симплекс-таблицы. 

Склады 
Магазины 

B1 B2 B3 B4 B5 

A1 1 0 3 4 2 

A2 5 1 2 3 3 

A3 4 8 1 4 3 



6. Симплекс-метод решения ОЗЛП: анализ решения по целевой (фиктивной целевой) 
функции. 

Тема. Транспортная задача 
1. Постановка транспортной задачи.  
2. Транспортная таблица.  
3. Сведение открытой транспортной задачи к закрытой.  
4. Первоначальный план перевозок: составление первоначального плана перевозок 

помощью метода северо-западного угла.  
5. Первоначальный план перевозок: составление первоначального плана перевозок с 

помощью метода наименьшей стоимости.  
6. Вырожденные планы.  
7. Циклы и пополнение плана.  
8. Проверка оптимальности плана и перераспределение поставок с помощью метода 

потенциалов: вычисление потенциалов;  
9. Проверка оптимальности плана и перераспределение поставок с помощью метода 

потенциалов: проверка оптимальности плана;  
10. Проверка оптимальности плана и перераспределение поставок с помощью метода 

потенциалов: перераспределение поставок;  
11. Проверка оптимальности плана и перераспределение поставок с помощью метода 

потенциалов: пример решения типовой транспортной задачи. 
Тема. Нелинейное и целочисленное программирование 

1. Графический метод решения задач нелинейного программирования с двумя пере-
менными.  

2. Задача нелинейного программирования с n переменными.  
3. Целочисленное программирование. 

Тема. Основы теории игр 
1. Матричные игры с нулевой суммой.  
2. Платежная матрица игры.  
3. Нижняя и верхняя цена игры.  
4. Принцип минимакса.  
5. Игры с седловой точкой.  
6. Игры без седловой точки.  
7. Игры, повторяемые многократно.  
8. Смешанные стратегии.  
9. Аналитический метод решения игры типа 2 x 2.  
10. Графический метод решения игр типа 2 x n и m x 2. 

Тема. Элементы теории графов. Динамическое программирование 
1. Элементы теории графов: основные понятия, определения и термины.  
2. Элементы теории графов: задача о построении минимального остовного дерева.  
3. Динамическое программирование: общая схема метода динамического программи-

рования. 
4. Динамическое программирование: задача о распределении средств. 

Тема. Сетевое планирование 
1. Понятие сети.  
2. Построение сетевого графика технологического комплекса.  
3. Постановка задачи о нахождении наименьшего времени выполнения технологиче-

ского комплекса.  
4. Описание алгоритма динамического программирования для решения задачи о 

Наименьшем времени выполнения технологического комплекса.  
5. Постановка задачи о поиске в сети кратчайшего пути. 
6. Применение алгоритма динамического программирования для решения задачи о 

поиске в сети кратчайшего пути. 



Тема. Элементы теории массового обслуживания 
1. Классификация систем массового обслуживания.  
2. Простейший поток событий и его свойства.  
3. Показатели эффективности СМО.  
4. Расчет показателей эффективности одноканальной СМО с отказами.  
5. Расчет показателей эффективности многоканальной СМО с отказами.  
6. Расчет показателей эффективности одноканальной СМО с ограниченной очередью. 

Расчет показателей эффективности одноканальной СМО с неограниченной очере-
дью.  

Тема. Экономико-математические модели  
1. Линейная модель международной торговли.  
2. Статическая n-секторная балансовая модель В. Леонтьева.  
3. Динамические односекторные балансовые модели В. Леонтьева.  
4. Модель оптимизации состава покупки. Модель рынка одного товара.  
5. Модели Эванса установления равновесной цены на рынке одного товара.  
6. Модель выпуска продукции.  
7. Односекторная модель Солоу с производственной функцией Кобба-Дугласа. 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 

ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения и готов 

нести за них ответственность; готов к ответственному и целеустремленному ре-

шению поставленных профессиональных задач во взаимодействии с обществом, кол-

лективом, партнерами. 

Обучающейся умеет: строить математические модели различных практических задач, 
проводить анализ этих моделей и находить организационно-управленческие решения: 

 
ЗАДАНИЕ 1 

 
Решить задачу нелинейного программирования графическим способом и с помо-

щью инструмента «Поиск решения» табличного процессора MS Excel. Варианты задания 
приведены в таблице.  

Примеры заданий: 

Вариант 1 Вариант 2 

 

 

 
 

 

Вариант 3 Вариант 4 

 

 
 

 
 

 

Вариант 5 Вариант 6 



 
 

 

 
 

 

Вариант 7 Вариант 8 

 
 

 

 
 

 

Вариант 9 Вариант 10 

 

 
 

 
 

 

 
ЗАДАНИЕ 2 

Решить транспортную задачу. Варианты задания приведены в таблице. Вариант 
выбирается по последней цифре номера зачетной книжки (до дробной черты). Обозначе-
ния: Aj – запасы груза в i-м пункте отправления; Bj – потребности в грузе в j-м пункте 
назначения; Cij – тарифы перевозок единицы груза из i-го пункта отправления в j-м пункт 
назначения. Опорное решение находится методом северо-западного угла. Оптимальное 
решение – методом потенциалов.  Записать экономико-математическую модель и решить 
задачу с помощью инструмента «Поиск решения» табличного процессора MS Excel.  

Примеры заданий: 
 

Вариант 1 Вариант 2 

  

Вариант 3 Вариант 4 

 

 

 

Вариант 5 Вариант 6 



  

Вариант 7 Вариант 8 

  

Вариант 9 Вариант 10 

  
 

ЗАДАНИЕ 3 
Решить задачу о назначении венгерским методом с помощью инструмента «Поиск реше-
ния» табличного процессора MS Excel по известной матрице эффективностей. Варианты 
задания приведены в таблице.  

Примеры заданий: 

Вариант 1 Вариант 2 

  

Вариант 3 Вариант 4 

  

Вариант 5 Вариант 6 



  

Вариант 7 Вариант 8 

  

Вариант 9 Вариант 10 

  

 
ЗАДАНИЕ 4 

Решить задачу по теме «Элементы теории массового обслуживания».   
Примеры заданий: 

Варианты задания: 
1. Чему равна интенсивность λ в одноканальной СМО с отказами, если среднее число 

занятых каналов равно 0,8. а среднее время обслуживания заявки каналом составляет 
0,5 минут? 

2. Какому условию должны удовлетворять интенсивности λ и µ для одноканальной СМО 
с отказами, чтобы вероятность обслуживания составляла 0,9? 

3. Чему равна интенсивность λ в одноканальной СМО с отказами, если среднее число 
занятых каналов равно 0,6. а среднее время обслуживания заявки каналом составляет 
полминуты? 

4. Чему равна интенсивность λ в одноканальной СМО с отказами, если среднее число 
занятых каналов равно 0,5, а среднее время обслуживания заявки каналом составляет 
0,6 минуты? 

5. Какому условию должны удовлетворять интенсивности λ и µ для одноканальной СМО 
с отказами, чтобы вероятность обслуживания составляла 0,8? 

6. Чему равна интенсивность λ в одноканальной СМО с отказами, если среднее число 
занятых каналов равно 0,4. а среднее время обслуживания заявки каналом составляет 
0,5 минут? 

7. Вычислите интенсивности потоков λ и µ одноканальной СМО с отказами, если веро-
ятность отказа равна 0,2. а среднее время обслуживания заявки системой – 0,5 суток. 

8. Какому условию должны удовлетворять интенсивности λ и µ для  одноканальной 
СМО с отказами, чтобы вероятность обслуживания составляла 0,5? 

9. Вычислите интенсивности потоков λ и µ одноканальной СМО с отказами, если веро-
ятность отказа равна 0,5. а среднее время обслуживания заявки системой – 0,2 суток. 



10. Приведенная интенсивность одноканальной СМО с неограниченной очередью состав-
ляет 0,5. Определить интенсивность λ, если среднее время пребывания заявки в оче-
реди составляет 0,25 часа.  

 
 ЗАДАНИЕ 5  

Найти решение матричных игр. Вариант выбирается по последней цифре номера 
зачетной книжки (до дробной черты).  

Примеры заданий: 
Варианты задания   

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

    

Вариант 5 Вариант 6 Вариант 7 Вариант 8 

    

Вариант 9 Вариант 10   

  

  

 
ЗАДАНИЕ 6 

Для заданной сетевой модели некоторого комплекса работ определить время и кри-
тический путь.   

Варианты заданий: 
 

Код 
работы 

Вид работы 
Вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0-1  Описание предметной области  1  2  1  1  2  1  2  1  2  1  

1-2  Обоснование выбора состава 
задач  

3  2  1  3  2  3  2  1  2  3  

1-3  Постановка задачи  3  3  4  2  3  3  3  4  3  3  
2-3  Утверждение технического за-

дания  
2  1  1  2  1  2  1  1  1  2  

3-4  Выбор метода решения  1  2  3  1  2  3  1  2  2  3  
4-5  Информационный анализ ПО  2  2  3  1  3  3  1  3  2  3  

5-6  Построение ИЛМ  1  1  3  2  4  3  2  4  1  3  
6-7  Определение логической струк-

туры БД  
2  3  2  2  2  2  2  2  3  2  

7-8  Разработка исходных данных  3  2  1  3  2  1  3  2  2  1  

8-9  Создание БД на машинном но-
сителе  

8  9  10  7  10  9  10  7  7  10  

8-10  Алгоритмизация задачи  5  4  4  3  5  4  4  3  3  5  
8-11  Разработка пояснительной за-

писки  
9  10  12  12  10  10  12  12  12  10  

9-11  Разработка программы  22  21  20  22  19  21  20  22  22  19  
10-11  Разработка и реализация поль-

зовательского приложения  
10  9  10  8  9  9  10  9  9  10  

11-12  Тестирование и отладка  10  11  8  10  7  11  8  7  11  10  
12-13  Документирование  11  8 10 8 10 8 10 10  8  11  



 
 

ЗАДАНИЕ 7 
Решить задачу линейного межотраслевого баланса.  
Примеры заданий: 

 
Вариант 1 
Итоговый межотраслевой баланс 

Производящие отрасли 
Прямые межотраслевые потоки Конечный 

продукт 
Валовый 
продукт 1 2 3 4 

1 30 30 50 35 60  
2 25 50 40 42 25  
3 30 40 35 50 35  
4 30 50 50 35 40  
Условно чистая продукция       
Валовый продукт       

Вариант 2 
Итоговый межотраслевой баланс 

Производящие отрасли 
Прямые межотраслевые потоки Конечный 

продукт 
Валовый 
продукт 1 2 3 4 

1 50 30 50 35 60  
2 25 60 40 42 25  
3 25 40 40 50 35  
4 30 50 50 40 40  
Условно чистая продукция       
Валовый продукт       

Вариант 3 
Итоговый межотраслевой баланс 

Производящие отрасли 
Прямые межотраслевые потоки Конечный 

продукт 
Валовый 
продукт 1 2 3 4 

1 30 30 50 35 60  
2 25 50 40 42 40  
3 30 40 35 50 35  
4 30 50 50 35 40  
Условно чистая продукция       
Валовый продукт       

 
Вариант 4 
Итоговый межотраслевой баланс 

Производящие отрасли 
Прямые межотраслевые потоки Конечный 

продукт 
Валовый 
продукт 1 2 3 4 

1 30 30 37 35 44  
2 25 45 45 50 25  
3 30 40 35 50 35  
4 20 55 50 35 40  
Условно чистая продукция       
Валовый продукт       

 
Вариант 5 

Итоговый межотраслевой баланс 

Производящие отрасли 
Прямые межотраслевые потоки Конечный 

продукт 
Валовый 
продукт 1 2 3 4 

1 25 30 49 35 47  
2 36 43 41 42 25  
3 42 40 32 50 32  
4 30 51 48 35 40  
Условно чистая продукция       



Валовый продукт       

 
Вариант 6 
Итоговый межотраслевой баланс 

Производящие отрасли 
Прямые межотраслевые потоки Конеч-

ный про-
дукт 

Валовый 
продукт 1 2 3 4 

1 21 34 49 35 49  
2 27 55 40 42 25  
3 34 46 37 50 38  
4 38 51 54 35 40  
Условно чистая продук-
ция 

      

Валовый продукт       
 
Вариант 7 
Итоговый межотраслевой баланс 

Производящие отрасли 
Прямые межотраслевые потоки Конечный 

продукт 
Валовый 
продукт 1 2 3 4 

1 33 30 51 35 59  
2 22 47 40 42 23  
3 39 40 38 55 35  
4 30 53 50 35 44  
Условно чистая продукция       
Валовый продукт       

 
Вариант 8 
Итоговый межотраслевой баланс 

Производящие отрасли 
Прямые межотраслевые потоки Конечный 

продукт 
Валовый 
продукт 1 2 3 4 

1 47 57 50 35 66  
2 25 64 40 42 33  
3 30 44 75 50 27  
4 30 34 50 35 40  
Условно чистая продукция       
Валовый продукт       

 
Вариант 9 
Итоговый межотраслевой баланс 

Производящие отрасли 
Прямые межотраслевые потоки Конечный 

продукт 
Валовый 
продукт 1 2 3 4 

1 33 32 47 35 33  
2 25 55 40 31 42  
3 30 40 44 50 66  
4 31 50 50 22 4  
Условно чистая продукция       
Валовый продукт       

 
Вариант 10 
Итоговый межотраслевой баланс 

Производящие отрасли 
Прямые межотраслевые потоки Конечный 

продукт 
Валовый 
продукт 1 2 3 4 

1 29 30 38 35 27  
2 25 46 40 42 55  
3 32 40 35 57 34  
4 41 54 46 35 41  



Условно чистая продукция       
Валовый продукт       

 

Обучающейся владеет: навыками решения поставленных профессиональных задач 
во взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами  

Примеры заданий: 
 
 
 

ВАРИАНТ 1 
 

Оптимизация плана выпуска xлeбa. Хлебозавод имеет возможность производить различ-
ные хлебобулочные изделия. Нормы затрат различных типов сырья, их наличие и стои-
мость единицы продукции каждого вида приведены в таблице. 

 

Сырье 
Нормы затрат 

Наличие, кг Хлеб «Боро-
динский» 

Хлеб 
«Жито» 

Батон «Чай-
ный» 

Батон «Го-
родской» 

Мука пшеничная  0.2 0,15 0,4 0,35 500 
Мука ржаная 0.25 0.3 — — 250 
Яйца 0.02 0,025 0,04 0.035 100 
Масло 0.01 0,03 0,1 0,15 200 

Дрожжи 0.005 0,005 0,01 0,01 15 
Вес изделия, кг 0,65 0,85 0,7 0,6  
Стоимость 

изделия, лен. ел. 7 8 9 8  

 
После проведения маркетинговых исследований установлено, что ежедневный 

спрос на бородинский хлеб колеблется в пределах от 150 до 300 кг, спрос на хлеб «Жито» 
меняется соответственно от 300 до 450 кг, на батон «Чайный» — от 200 до 300 кг, а на ба-
тон «Городской» — от 200 до 400 кг. 

Определить оптимальный ежедневный объем выпускаемой хлебобулочной продук-
ции, обеспечивающий максимальную ее стоимость. 

 
ВАРИАНТ 2 

Транспортная задача. Требуется минимизировать расходы на доставку продукции 
заказчикам (магазинам) со складов фирмы, учитывая приведенные в таблице тарифы на 
перевозку продукции, объем заказа и количество продукции, хранящейся на каждом скла-
де. 

 

Склад 

Затраты (ден. ед.) на доставку единицы продукции в магазин Запасы 

«Все для 
дома» 

«Здоровый 
сон» «Фея» «Ночное 

царство» «Мех» На складе, шт. 

С1 2 1 1 4 5 16 

С2 1 3 3 2 1 40 

С3 3 1 4 2 3 15 

Объем заказа, 
шт. 15 10 25 5 9  



1. Предложить план перевозок, который обеспечивает минимальные совокупные 

транспортные издержки. 
2. Что произойдет с оптимальным планом, если изменятся условия перевозок: а) 

появится запрет на перевозки со склада С, до магазина «Все для дома»; б) по этой комму-
никации будет ограничен объем перевозок – 2 шт.? 

 
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 

 
38.03.05 Бизнес-информатика 

(код и наименование направления подготовки) 
 

Бизнес-модели цифровой экономики  
(профиль (программа)) 

 
Исследование операций 

(дисциплина) 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
1. Элементы теории графов: основные понятия, определения и термины  

 
2. Чему равна интенсивность λ в одноканальной СМО с отказами, если среднее число 

занятых каналов равно 0,6. а среднее время обслуживания заявки каналом составля-
ет полминуты? 
 

3 Требуется минимизировать расходы на доставку продукции заказчикам (магазинам) 
со складов фирмы, учитывая приведенные в таблице тарифы на перевозку продук-
ции, объем заказа и количество продукции, хранящейся на каждом складе. Предло-
жить план перевозок, который обеспечивает минимальные совокупные транспорт-
ные издержки. 

 

Склад 
Затраты (ден. ед.) на доставку единицы продукции в магазин Запасы 

«Все для 
дома» 

«Здоровый 
сон» 

«Фея» 
«Ночное 
царство» 

«Мех» На складе, шт. 

С1 2 1 1 4 5 16 

С2 1 3 3 2 1 40 

С3 3 1 4 2 3 15 

Объем заказа, 
шт. 15 10 25 5 9  

 
 

 
Составитель  

 
________________________
_ 

 
к.ф.-м.н., доц. Монтлевич В.М. 
 

 
Заведующий кафедрой 

 
________________________
_ 

 
д.ф.-м..н., проф. Сараев Л.А. 
 

  «__»__________________20__г 
 



 
Критерии оценки за экзамен 

 
оценка 5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания ос-

новных положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литера-
туру, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситу-
аций; 

оценка 4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знаний основ-
ных положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомен-
дованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты ана-
лиза конкретных проблемных ситуаций; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знания ос-
новных положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных про-
граммой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неуме-
ние 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 

ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения и готов нести за 
них ответственность; готов к ответственному и целеустремленному решению поставлен-
ных профессиональных задач во взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами. 
знать: основ-
ные понятия 
дисциплины ис-
следование опе-
раций 

не знает или име-
ет поверхност-
ное, неполное 
представление 
основных поня-
тий дисципли-
ны исследова-
ние операций 

плохо знает или 
имеет общие, но 
не структуриро-
ванные знания 
основных поня-
тия дисципли-
ны исследова-
ние операций 

хорошо знает или 
имеет сформиро-
ванные, но со-
держащие от-
дельные пробелы 
знания основ-
ных понятия 
дисциплины ис-
следование опе-
раций 

отлично знает 
или имеет сфор-
мированные, си-
стематические 
знания основных 
понятия дисци-
плины исследо-
вание операций 

уметь: строить 
математические 
модели различ-
ных практиче-
ских задач, про-
водить анализ 
этих моделей и 
находить орга-
низационно-
управленческие 

Не умеет стро-
ить математи-
ческие модели 
различных 
практических 
задач, прово-
дить анализ 
этих моделей и 
находить орга-
низационно-

Плохо умеет 
строить матема-
тические моде-
ли различных 
практических 
задач, прово-
дить анализ 
этих моделей и 
находить орга-
низационно-

Хорошо умеет 
строить матема-
тические модели 
различных прак-
тических задач, 
проводить ана-
лиз этих моделей 
и находить орга-
низационно-
управленческие 

Отлично умеет 
строить матема-
тические моде-
ли различных 
практических 
задач, прово-
дить анализ 
этих моделей и 
находить орга-
низационно-



решения 
 

управленческие 
решения 
 
 

управленческие 
решения 

решения управленческие 
решения 
 
 

владеть: навы-
ками решения 
поставленных 
профессиональ-
ных задач во 
взаимодействии 
с обществом, 
коллективом, 
партнерами 

Не владеет навы-
ками решения 
поставленных 
профессиональ-
ных задач во 
взаимодействии 
с обществом, 
коллективом, 
партнерами 

Недостаточно 
владеет навыка-
ми решения по-
ставленных 
профессиональ-
ных задач во 
взаимодействии 
с обществом, 
коллективом, 
партнерами 

Хорошо владеет 
навыками реше-
ния поставлен-
ных профессио-
нальных задач 
во взаимодей-
ствии с обще-
ством, коллек-
тивом, партне-
рами 

Свободно владе-
ет навыками ре-
шения постав-
ленных профес-
сиональных за-
дач во взаимо-
действии с об-
ществом, кол-
лективом, парт-
нерами 

 
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 
дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Способ 
формирован

ия 
компетенци

и 

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 
компетенци

и 

Наименование 
компетенции 

 
ОК-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

способность 
анализировать 
основные этапы 
и 
закономерности 
исторического 
развития 
общества для 
формирования 
гражданской 
позиции 
 

знать: 
этапы 
исторического 
развития России, 
роль России в 
мировой истории и 
закономерности 
исторического 
развития; основные 
исторические 
факты и события, 
имена выдающихся 
исторических 
деятелей 
уметь: 
осмысливать 
процессы, события 
и явления в России 
и в мировом 
сообществе, 
руководствуясь 
принципами 
научной 
объективности и 
историзма, 
обосновывать  свою 
гражданскую 
позицию. 
владеть:  
навыками работы с 
различными 
источниками, 
аргументированног
о изложения 
собственной точки 
зрения. 
 
 

Тема 1. Предмет 
и методы 
исторической 
науки. 
Тема 2. Россия в 
пореформенный 
период. 
Тема 3. Форми- 
рование 
советского 
общества (1917-
1941гг.) 
Тема 4. 
Особенности 
Российской 
модернизации. 
 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа, 
контролируе
мая 
аудиторная 
самостоятел
ьная работа 
 

Тестирование. 
Обсуждение 
докладов, 
защита 
рефератов, 
участие в 
конференциях, 
вопросы к 
экзамену. 

 
 

 
 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
 

Примеры тестов 
                                                   Вариант I 
1. Какое положение содержится в указе «о вольных хлебопашцах»? 
         а) возможность по воле помещика освобождения крестьян с землей без выкупа; 
        б) возможность по воле помещика освобождения крестьян с землей за выкуп; 
        в) освобождение всех крестьян без земли за выкуп; 
        г) освобождение крестьян в Прибалтике и Польше. 
2. Кто не входил в Негласный комитет? 
       а) П.А. Строганов; 
       б) Н.Н. Новосильцев; 
       в) А.А. Аракчеев; 
       г) В.П. Кочубей.  
3. Кто был автором «Истории государства Российского»? 
       а) Г.Р. Державин; 
       б) С.М. Соловьев; 
       в) Н.И. Костомаров; 
       г)  Н.М. Карамзин. 
4. Какой орган был учрежден Александром I? 
       а) Департамент полиции; 
       б) Сенат; 
       в) Государственный совет; 
      г) Государственная дума. 
5. Когда произошло Бородинское сражение? 
       а) 16 июля 1812 г; 
       б) 22 августа 1812 г; 
       в) 26 августа 1812 г; 
       г) 2 сентября 1812 г. 
6. Кто написал  программный документ Южного общества- «Русскую правду»? 
       а) К.А. Рылеев; 
       б) Н.М. Муравьев; 
       в) А.А. Бестужев; 
       г) П.И. Пестель. 
7. Какое учреждение играло ведущую роль в системе государственного управления при 
Николае I? 
       а) Синод; 
       б) Государственный Совет; 
       в) Канцелярский Комитет;  
       г) Собственная его императорского величества канцелярия. 
8. Что являлось результатом восстания в Польше в 1831г.? 
       а) Отмена конституции; 
       б) Введение конституции; 
       в) учреждение Сейма; 
       г) ликвидация Герцогства Варшавского 
   9. Кто был автором «теории официальной народности»? 
       а) Н.М. Карамзин; 
       б) М.В. Погодин; 



       в) С.С. Уваров; 
       г) В.Г. Белинский. 
10. Что, по мнению А.И.Герцена, могло стать основой социалистического общества в России? 
       а) церковный приход; 
       б) крестьянская община; 
       в) рабочая община; 
       г) община революционеров. 
11. Как называлось государство, которое возглавлял Шамиль? 
       а) имамат; 
       б) газават; 
       в) эмират; 
       г) Чеченское ханство. 
12. Кто не принимал участия в обороне Севастополя? 
       а) В.А. Корнилов; 
       б) Э.И. Тотлебен; 
       в) П.С. Нахимов; 
       г) Н.Н. Муравьев. 
13. Кто был автором картины «Последний день Помпеи»? 
       а) О.А. Кипренский; 
       б) К.П. Брюллов; 
       в) П.А. Федотов; 
       г) А.А. Иванов. 
14. Что не относилось к положениям крестьянской реформы? 
       а) помещик был обязан предоставить землю крестьянину; 
       б) крестьянин был обязан получить надел; 
       в) половину определенного законом надела крестьянин мог получить бесплатно; 
       г) до окончания выкупной операции крестьянин считался временнообязанным. 
15. Как назывались должностные лица, утверждавшие уставные грамоты и разбиравшие споры 
между крестьянами и помещиками? 
       а) дворянские посредники; 
       б) мировые судьи; 
       в) народные контролеры; 
       г) мировые посредники. 
16. Что не относилось к положениям судебной реформы? 
       а) равенство всех сословий перед законом; 
       б) независимость судов; 
       в) учреждение Высшего арбитражного суда; 
       г) гласность и состязательность судопроизводства. 
17. Какое учреждение возглавлял М.Т. Лорис-Меликов? 
       а) Чрезвычайную комиссию; 
       б) Комиссию по борьбе с революционерами; 
       в) Верховную распорядительную комиссию; 
       г) Конституционную комиссию. 
18. Какой документ был издан в 1889г.? 
       а) «Положение о мерах к охранению государственного порядка»; 
       б) циркуляр о «кухаркиных детях»; 
       в) «Положение о губернских и уездных  земских учреждениях»; 
       г) Закон о земских участковых начальниках. 
19. Какой многотомный труд создал С.М. Соловьев? 
       а) «От Рюрика до Александра I »; 
       б) «Истории русского народа»; 



       в) Историческая энциклопедия; 
       г) «История России с древнейших времен». 
20. Какие произведения создал П.И.Чайковский? 
       а) «Лебединое озеро», «Хованщина»; 
       б) «Князь Игорь», «Щелкунчик»; 
       в) «Лебединое озеро», «Пиковая дама»; 
       г) «Снегурочка», «Пиковая дама» 

                                                                      Ответы к тесту: 

1-б; 2-в; 3-г; 4-в; 5-в; 6-г; 7-г; 8-а; 9-в; 10-б; 11-а; 12-г; 13-б; 14-в; 15-г; 16-в; 17-в; 18-г; 19-г; 20-
в. 

                                                                       Вариант II 
1. В каком из городов в правление Александра I не был открыт университет? 
        а) Казань; 
        б) Петербург; 
       в) Москва; 
       г) Харьков. 
2. Какое положение содержалось в реформах, предложенных М.М. Сперанским? 
       а) сосредоточение всей полноты власти в руках императора; 
       б) превращение России в парламентскую республику; 
       в) введение разделение исполнительной, законодательной и судебной власти; 
       г) отмена крепостного права и ликвидация самодержавия. 
3. Какое из предложений М.М.Сперанского было осуществлено на практике? 
      а) созыв Государственной думы; 
      б) создание Государственного совета; 
      в) замена коллегий министерствами; 
      г) создание выборных земств. 
4. Кому Александр I поручил разработку проекта отмены крепостного права в России? 
     а) М.М. Сперанскому; 
     б) Н.Н. Новосильцеву; 
     в) А.А. Аракчееву; 
     г) С.П. Трубецкому. 
5. В каком сражении были разгромлены последние остатки «Великой армии» Наполеона I? 
       а) у Малоярославца; 
       б) у Смоленска; 
       в) у Лейнцита;  
       г) у реки Березины. 
6. Какую цель имело создание военных поселений? 
       а) освободить крестьян- поселенцев от крепостной зависимости; 
       б) создать военную базу для борьбы с народными восстаниями; 
       в) сократить расходы на армию; 
       г) создать военные базы для ведения военных действий на Кавказе. 
7. Кто подготовил издание Свода законов Российской империи? 
       а) М.М. Сперанский; 
       б) В.П. Кочубей; 
       в) А.Х. Бенкендорф; 
       г) Н.С. Мордвинов. 
8. Какое явление не было характерно  для экономики России во второй четверти  XIX? 
       а) вывоз машин и станков в Западную Европу; 
       б) начало промышленного переворота; 



       в) рост вольнонаемного труда; 
       г) быстрое развитие легкой промышленности. 
9. К какому течению общественной мысли принадлежали Т.Н. Грановский и К.Д. Кавелин? 
       а) славянофилы; 
       б) западники; 
       в) социалисты; 
       г) консерваторы. 
10. Какую оперу создал М.И. Глинка? 
       а) «Полтава»; 
       б) «Лжедмитрий»; 
       в) «Минин и Пожарский»; 
       г) «Жизнь за царя». 
11. Когда был подписан Манифест «О даровании крепостным людям прав свободных сельских 
обывателей…»? 
       а) 9 января 1861; 
       б) 19 января 1861; 
       в) 9 февраля 1861; 
       г) 19 февраля 1861. 
12. Кто был военным министром в 1861-1881 гг.? 
       а) Д.А. Милютин; 
       б) Я.И. Ростовцев; 
       в) В.Н. Назимов; 
       г) Ф.Н. Плевако. 
13. На сколько курий подразделялись избиратели при выборе земств? 
       а) две; 
       б) три; 
       в) четыре; 
       г) курий не было. 
14. Что было нехарактерно для пореформенной деревни? 
       а) уплата крестьянами выкупных платежей; 
       б) сохранение крестьянских общин; 
       в) ликвидация чересполосность  крестьянских наделов; 
       г) выплата крестьянами подушной подати. 
15. Какой документ был составлен С.Г.Нечаевым? 
       а) устав «Земли и воли»; 
       б) «Катехизис революционера»; 
       в) «Манифест революционера»; 
       г) Прокламация «Народная расправа». 
16. К какой организации принадлежали принадлежали убийцы Александра II? 
       а) «Земля и воля»; 
       б) «Народная воля»; 
       в) «Народная свобода»; 
       г) «Черный передел». 
17. Кто не входил в число художников-передвижников? 
       а) П.А. Федотов; 
       б) В.Г. Перов; 
       в) И.Н. Крамской; 
       г) И.Н. Шишкин. 
18. Кто был министром иностранных дел в 1856-1882гг.? 
       а) Н.А. Милютин; 
       б) А.М. Горчаков; 



       в) Н.К. Гирс; 
       г) П.А. Валуев. 
19. Кто не входил в группу «Освобождение труда»? 
       а) Г.В. Плеханов; 
       б) П.Б. Аксельрод; 
       в) Ю.О. Мартов; 
       г) Л.Г. Дейч. 
20. Кто из художников работал в жанре исторической живописи? 
       а) В.И. Суриков; 
       б) А.К. Саврасов; 
       в) И.И. Шишкин; 
       г) И.И. Левитан. 
                                     Ответы к тесту: 

1-в; 2-в; 3-б; 4-в;5-г; 6-в; 7-а; 8-а; 9-б; 10-г; 11-г; 12-а; 13-б; 14-в; 15-б; 16-б; 17-а; 18-б; 19-в; 20-

а. 

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 баллов; 
13 тестовых заданий - 5 баллов; 
12 тестовых заданий - 4 балла; 
11 тестовых заданий - 3 балла; 
менее 10 тестовых заданий - 0 баллов. 
 

Примерные темы докладов-выступлений 
 

1. Александр II и императорский дом во второй половине ХIХ века. 
2. Эпоха великих реформ в истории России второй половины ХIХ века. 
3. Вторая попытка модернизации России. Почему не реализовалась реформаторская 

инициатива. 
4. Революция «сверху» в России. 
5. Деятельность М.Т.Лорис-Меликова. 
6. Особенности и значение преобразований Петра I. 
7. Внешняя политика в России в первой четверти XVIII века. 
8. Оформление абсолютной монархии. Провозглашение империи. 
9. Политика «военного коммунизма» в Советской России. 
10. Новая экономическая политика: цели, сущность, итоги. 



11. 1917 год в России: развитие революции от Февраля к Октябрю. 
12. Последствия сплошной коллективизации и форсированной индустриализации. 
13. Развитие федерализма в современной России: особенности и проблемы. 
14. Современные дискуссии о месте России в мировом историческом процессе. 
15. Тенденции социального и культурного развития. Возможен ли особый путь? 

 
Критерии оценки доклада-выступления. 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за доклад-выступление 20 баллов: 
 
оценка 5 баллов («отлично») - 20 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 15 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 баллов; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов 
 

 - выполнены все требования: обозначена проблема и обоснована ее актуальность, сделан 
краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена 
собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, даны правильные 
ответы на дополнительные вопросы – 20 баллов; 
-в докладе допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 
отсутствует логическая последовательность в суждениях; на дополнительные вопросы даны 
неполные ответы – 15 баллов; 
- в докладе тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки.  На 
дополнительные вопросы даны не все ответы – 10 баллов. 
- допущены грубые ошибки в содержании доклада, нераскрыта тема, отсутствует логика 
изложения, отсутствуют  выводы  – 0 баллов. 
 
 
Примерные темы рефератов 

 
1. Иосифляне и нестяжатели 
2. Опричнина и ее оценки в исторической литературе 
3. Особенности генезиса российской и европейской государственности 
4. Восстановление политических институтов Московского царства при первых Романовых 
5. Соборное уложение 1649 года 
6. Развитие промышленности и ремесленного производства в XVIII веке 7.Эволюция 

общественной мысли в XVIII веке 
7. Фаворитизм в русской истории 
8. Государственная и научная деятельность В.Н.Татшцева 
9. Внешняя политика России в первой половине XIX века. 
10. Курс С.Ю.Витте на индустриализацию страны 
11. Император Александр II и императорский дом в эпоху Великих реформ 
12. «Думская монархия» в России (1906-1917гг.) 
13. Создание советского государственного аппарата 
14. Нюрнбергский процесс (1945-1946гг.): осуждение фашизма. 
15. Правозащитное движение в СССР. 
16. Характер и направленность преобразований в экономической и социальной сферах 

современной России 
17. Современные дискуссии о месте России в мировом историческом процессе 
18. Россия на пути в техногенную цивилизацию. Необходимость гуманизации духовного 

саморазвития личности. 
 



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

оценка за реферат 20 баллов: 
 
оценка 5 баллов («отлично») - 20 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо»)  - 15 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 баллов; 
оценка 2 балла  («неудовлетворительно») -  0 баллов. 
 

- проблема исследования раскрыта, обоснована ее актуальность и обозначена новизна; дан 
анализ источников и научной литературы по теме; сделаны выводы исследования, логично 
выстроены аргументы подтверждения; соблюдены требования, предъявляемые к оформлению 
реферата, при защите  (выступлении по теме исследования) реферата даны ответы на вопросы – 
20 баллов; 
- слабая источниковая база, либо небольшие претензии к оформлению реферата – 15 баллов; 
-незначительные недочеты: неточности определений, небольшие нарушения логики в 
суждениях – 10 баллов; 
-грубые ошибки в содержании реферата, нераскрыта тема, отсутствует логика изложения, 
недосказанность  выводов исследования, реферат несоответствует требованиям к оформлению 
– 0 баллов. 
 
Участие в конференции  по дисциплине 
 
Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе по учебной дисциплине «История» 
максимальная оценка за участие в конференции 30 баллов: 
оценка 5  («отлично») – 26-30 баллов; 
оценка 4  («хорошо») – 21-25 баллов; 
оценка 3  («удовлетворительно») – 15-20 баллов; 
оценка 2  («неудовлетворительно») – 0 - 14  баллов; 
 
призовое место в конференции всероссийского и международного уровня – 28-30 баллов; 
участие в конференции всероссийского и международного уровня – 26-27 баллов; 
призовое место в конференции регионального уровня – 23-25 баллов; 
участие в конференции регионального уровня – 21-22 баллов; 
призовое место в конференции университета – 18-20 баллов; 
участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 15 баллов; 
участие в конференции университета – 10 баллов; 
отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 
ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции 
 
Обучающийся знает этапы исторического развития России, роль России в мировой истории и 
закономерности исторического развития; основные исторические факты и события, имена 
выдающихся исторических деятелей 
 



1. Современные концепции познания исторического процесса 
2. Восточные славяне в древности и образование Древнерусского государства 
3. Киевская Русь (конец IX- начало ХII вв.) 
4. Феодальная раздробленность в русских землях (начало XII - конец XV вв.) 
5. Борьба с татаро-монгольским нашествием и агрессией немецких и шведских феодалов 
6. Предпосылки и этапы образования централизованного Российского государства (конец 

ХIII- вторая половина XV в.) 
7. Россия в XVI в. Иван Грозный - реформы, опричнина: причины, последствия 
8. Россия в конце XVI – начале ХVII вв. Смутное время: причины, этапы, последствия 
9. Экономическое развитие и политический строй России в XVII в. 
10. Россия в первой четверти XVIII B.: внешняя политика и реформы Петра I 
11. Экономическое и политическое развитие России во второй половине XVIII в. 

Царствование Екатерины II 
12. Внешняя политика России во второй половине XVIII в. 
13. Россия в конце XVIII в. Царствование Павла I 
14. Внутренняя политика России в первой половине XIX в. 
15. Внешняя политика России в первой четверти XIX в. Отечественная война 1812г. и 

заграничные походы русской армии 
16. Общественное движение в России в первой половине XIX в. 
17. Внешняя политика России во второй четверти XIX в. Крымская война 1853-1856гт. 
18. Отмена крепостного права в России. Великие буржуазные реформы 1863-1874гт. 
19. Социально-экономическое развитие пореформенной России (1860-1890-е годы) 
20. Внешняя политика России во второй половине XIX в. Русско-турецкая война 1877-

1878гг. 
21. Общественное движение в России 1860-х - начала 1880-х гг. Русское народничество. 
22. Внутренняя политика и общественное движение в России 1880-1890-х гг. 
23. Социально-экономическое и общественно-политическое развитие России на рубеже 

ХIХ-ХХ и начале XX вв. 
24. Первая российская революция 1905-1907 гг. Думская монархия 
25. Россия в первой мировой войне (1914-1918гг.) 
26. Россия в 1917 году: развитие революции от Февраля к Октябрю. Первые декреты 

Советской власти 
27. Гражданская война в России  (1918- 1920гг.): этапы, итоги 
28. Советское общество в 1920-е -1930-е годы: НЭП и сталинская модернизация 
29. СССР во второй мировой войне. Великая Отечественная война советского народа (1941- 

1945гг.): этапы, итоги 
30. Социально-политическое и социально-экономическое развитие советского государства и 

общества в 1945-1984гг. 
31. Советский Союз в эпоху перестройки: 1985-1991гт. 
32. Российская Федерация в конце XX - начале XXI вв.: тенденции социально-

экономического и политического развития. 
 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции 
 
Обучающийся умеет: осмысливать процессы, события и явления в России и в мировом 
сообществе, руководствуясь принципами научной объективности и историзма, обосновывать  
свою гражданскую позицию. 



Задание 1. Раскрыть вклад советских войск в победу над фашистской Германией в годы второй 
мировой войны. 
 
Обучающийся владеет: навыками работы с различными источниками, аргументированного 
изложения собственной точки зрения. 
Задание 2. Провести сравнительный анализ документов «Русская правда» Ярослава Мудрого и 
«Уложения» 1649 года царя Алексея Михайловича. 
 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
 

 
федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 
образования  

«Самарский национальный 
исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева» 
 

Институт экономики и управления 
Кафедра отечественной истории и  

         историографии 

 
 380305  Бизнес-информатика 
(код и наименование направления 
подготовки) 
Бизнес-модели цифровой экономики 
 (профиль (программа)) 

 
 

История   
(дисциплина) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №8 

1.     Киевская Русь (конец IX - начало XII вв.). 
2. Социально-экономическое развитие пореформенной России (1860-1890-е гг.). 
3.      Дать характеристику общественно-политической ситуации в стране в конце ХIX 

века. Объяснить, почему в это время остро встал вопрос о развитии процесса 
модернизации России. 

 
Составитель  

 
_____________________ 

 
Банникова Н.Ф. 
 

 
Заведующий кафедрой 

 
_____________________ 

 
д.и.н.,проф. Леонов М.М. 
 

   
«__»_____________20__г 
 

 
Критерии оценки. 
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 баллов; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 

  



30 баллов (оценка 5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать знания 
исторической литературы по излагаемой проблеме; умение самостоятельно делать 
обоснованные выводы по изложенному материалу; 

20 баллов (оценка 4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать прочные  знания 
основных положений фактического материала, предусмотренные рабочей программой, 
ориентироваться в рекомендованной исторической литературе, умеет правильно оценить 
конкретные проблемные ситуации; 

10 баллов (оценка 3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знания 
основных положений фактического материала, обучающийся знаком с рекомендованной 
исторической литературой; 

0 баллов (оценка 2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося 
выявились существенные проблемы в знаниях основных положений фактического материала, 
неумение выделять главное в проблеме, делать выводы. 

 
 

 
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  способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества 
для формирования гражданской позиции 
 

знать:  
этапы 
историческо 
го развития 
России, роль 
России в 
мировой 
истории и 
закономерности 
историческо 
го развития; 
основные 
исторические 
факты и 
события, имена 
выдающихся 
исторических 
деятелей. 

 

не знает или имеет 
поверхностное, 
неполное 
представление об  
этапах историческо 
го развития России, 
роли России в 
мировой истории и 
закономерностях 
историческо 
го развития; основных 
исторических фактах 
и событиях, именах 
выдающихся 
исторических 
деятелей. 

категориально 
аппарат 
макроэкономики, 
основных 
экономических 
школах 

плохо знает или 
имеет общие, но 
не 
структурирован
ные знания об  
этапах историческо 
го развития России, 
роли России в 
мировой истории и 
закономерностях 
историческо 
го развития; 
основных 
исторических 
фактах и событиях, 
именах 
выдающихся 
исторических 
деятелей. 

 

хорошо знает или 
имеет 
сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
об этапах 
историческо 
го развития России, 
роли России в 
мировой истории и 
закономерностях 
историческо 
го развития; 
основных 
исторических фактах 
и событиях, именах 
выдающихся 
исторических 
деятелей. 

 

отлично знает или 
имеет 
сформированные, 
систематические 
знания об этапах 
историческо 
го развития России, 
роли России в 
мировой истории и 
закономерностях 
историческо 
го развития; 
основных 
исторических фактах 
и событиях, именах 
выдающихся 
исторических 
деятелей. 

 

уметь:  
осмысливать 
процессы, 
события и 

не умеет  
осмысливать 
процессы, события и 
явления в России и в 

плохо умеет  
осмысливать 
процессы, события 
и явления в России 

хорошо умеет 
осмысливать 
процессы, события и 
явления в России и в 

отлично умеет  
осмысливать 
процессы, события и 
явления в России и в 



Планируемые 
образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

явления в 
России и в 
мировом 
сообществе, 
руководствуясь 
принципами 
научной 
объективности и 
историзма, 
обосновывать  
свою 
гражданскую 
позицию. 

 

мировом сообществе, 
руководствуясь 
принципами научной 
объективности и 
историзма, 
обосновывать  свою 
гражданскую 
позицию. 
 

и в мировом 
сообществе, 
руководствуясь 
принципами 
научной 
объективности и 
историзма, 
обосновывать  
свою гражданскую 
позицию. 
 

мировом 
сообществе, 
руководствуясь 
принципами научной 
объективности и 
историзма, 
обосновывать  свою 
гражданскую 
позицию. 
  

мировом сообществе, 
руководствуясь 
принципами научной 
объективности и 
историзма, 
обосновывать  свою 
гражданскую 
позицию. 
 

владеть:  
навыками 
работы с 
различными 
источниками, 
аргументирован
ного 
обоснования 
собственной 
точки зрения 
 

не владеет 
навыками работы с 
различными 
источниками, 
аргументированного 
обоснования 
собственной точки 
зрения.  
 

недостаточно 
владеет  
навыками работы с 
различными 
источниками, 
аргументированног
о обоснования 
собственной точки 
зрения.  
 

хорошо владеет  
навыками работы с 
различными 
источниками, 
аргументированного 
обоснования 
собственной точки 
зрения.  
 
 

свободно владеет 
 навыками работы с 
различными 
источниками, 
аргументированного 
обоснования 
собственной точки 
зрения.  
 
 

 
 

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 

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. 

 
№ 

 

                       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 (тестирование) до 12 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 
семестра 

до 40 баллов 

 Доклад-выступление на практическом занятии до 20 баллов 

 Написание реферата до 20 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 «История» в течение 1 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. 
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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
 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 
компе-
тенции 

Наименование 
компетенции 

ПК-12 умение выполнять 
технико-
экономическое 
обоснование 
проектов по 
совершенствованию 
и регламентацию 
бизнес-процессов и 
ИТ-инфраструктуры 
предприятия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знать: 
стандарты бизнес-
процессов, принципы 
количественного 
измерения и анализа 
бизнес-процессов по 
критериям 
эффективности и 
результативности 
Уметь: 
разрабатывать 
регламенты 
деятельности 
предприятия, 
аргументировать 
позицию при анализе 
и совершенствовании 
бизнес-процессов 
Владеть: 
современными 
стандарты и методики 
разработки 
совершенствования и 
регламентации 
бизнес-процессов и 
ИТ-инфраструктуры 
предприятия 

Тема 1 
Информационные 
технологии и 
архитектура 
предприятия. 
Тема 2 Процесс 
разработки 
архитектуры 
предприятия. 
Тема 3 
Современные 
концепции 
управления ИТ-
инфраструктурой. 
Тема 4 
Методология 
управления ИТ-
инфраструктурой 
различных 
компаний  
Тема 5 
Техническое 
обслуживание, 
организация 
управления и 
контроля над ИТ. 
 

Лекции, 
лаборатор-
ные 
занятия, 
самостоя-
тельная 
работа 

Тести-
рование, 
устный 
опрос, 
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 
МОДУЛЬ 1 

1. Что такое архитектура информационных технологий? 
а) описание предприятия с позиции технических понятий, таких как аппаратные и 
компьютерные средства, программное обеспечение, защита и безопасность. 
b) описывание предприятия с позиции логических терминов, таких как 
взаимодействующие бизнес-процессы и бизнес-правила, необходимая информация, 
структура и потоки информации 



c) описание структуры предприятия как системы, включающее описание ключевых 
элементов этой системы, связей между ними 
d) описывание желаемого будущего состояния предприятия или то, «что должно быть 
сформировано». 
 
2. К технической архитектуре предприятия не относится: 
a) информация об инфраструктуре предприятия 
b) системы управления инфраструктурой 
с) адаптивные системы  
d) средства обеспечения безопасности 
 
3. Количество уровней в модели Стивена Спивака: 
a) 6 
b) 5 
c) 4 
 
4. Не существует подходы к процессу построения архитектуры предприятия:  
a) традиционного подхода 
b) сегментного подхода 
c) дедуктивного подхода 
 
5. Основным методом вывода экспертной системы является: 
a)дедуктивнй вывод 
b) индуктивный вывод 
c) абдуктивный вывод 
 
6. К процессному подхода к управлению не относится: 
a) разработка и утверждение регламентов, формализующих работу системы 
b) определение и описание существующих бизнес-процессов и порядка их взаимодействия в 
общей сети процессов организации 
с) ABC - анализ 
d) распределение ответственности руководителей за каждый сегмент всей сети бизнес-процессов 
организации 
 
7. ИТ-сервис-менеджмент не занимается вопросами: 
a) технического управления процессами 
b) увеличения доли прибыли от ИТ 
 
 
8. Управление уровнем сервисов (Service Level Management): 
a) обеспечивает возможность учета финансовых факторов при поддержке и разработке сервисов 
b) обеспечивает подготовку к чрезвычайным ситуациям, планирование поведения сотрудников 
ИТ-подразделения в случае возникновения проблем и инцидентов 
c) обеспечивает процесс согласования требований к предоставляемой услуге между заказчиком 
(бизнес-подразделение) и исполнителем (ИТ-подразделение) 
d) процесс, обеспечивающий разработку, изменения, оптимизацию сервисов для достижения 
оптимального, согласованного уровня доступности 
 
 
 
9. К процессу проектированию и управлению услугами при разработке модели ITSM RM 
относится: 
a) планирование услуг 



b) управление качеством услуг 
с) разработка стратегии ИТ 
d) управление инцидентами 
 
10. Что не относится к логическому уровню управления ИТ-подразделением: 
a) уровень правления организации, утверждающий стратегические решения 
b) уровень управления ИТ-подразделением, обеспечивающий согласование задач и услуг с бизнес-
подразделениями 
c) уровень требований заказчика и возможностей информационных технологий 
d) уровень функционирования ИТ-подразделения, обеспечивающий предоставление услуг и 
поддержку ИТ-инфраструктуры в рабочем состоянии 
 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 
тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 10 
минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 7 и 
более правильных ответов. 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачтено. 
от 7 до 10 правильных ответов – зачтено. 
 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Структура управления службой ИТ предприятия.  
Структура глоссария 
Термин Определение Источник 
   

Термины: плоская структура ИТ-подразделения, развернутая структура ИТ-подразделения, 
дивизионная структура ИТ-подразделения, Service Desk — служба, ИТ-подразделения, 
уровень правления организации, уровень управления ИТ-подразделением, уровень 
функционирования ИТ-подразделения, структура ИТ-подразделения и др. 
 

Критерии оценки глоссария 
 

Критерием зачёта по глоссарию являются: 
- 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. 
В случае от 0 до 2 баллов  – не зачтено; 
                от 4 до 10 баллов – зачтено. 

 
ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 
1. Направления развития систем управления ИТ- инфраструктурой предприятия.  
2. Эволюция стандартов в сфере управления ИТ.  
3. Отличие содержания различных версий библиотеки ITIL.  
4. Влияние ИТ-инфраструктуры на непрерывность бизнеса.  



5. Значение технического обслуживания ИТ.  
6. Влияние организации службы ИТ на эффективность деятельности предприятия. 
7. Методологии аудита ИТ.  
8. Анализ методик выбора информационных систем.  
9. Подходы к оценке экономической эффективности ИС.  
10. Подходы к оценке деятельности службы ИТ предприятия.  
11. Развитие сервисно-ориентированного подхода в ИТ.  
12. Подходы к оценке ИТ-услуг 

 

Критерии оценки для устного опроса 
  

Критерий Зачет Не зачёт 
Участие в дискуссии или 
дебатах. Объясняет и 
расширяет обсуждаемый 
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 использования 
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. Демонстрирует не 
умение анализировать вопросы 
из предметной области. 

Использование фактов и 
статистики чтобы укрепить и 
усилить ответ. 

Каждый основной пункт был 
хорошо поддержан 
несколькими 
соответствующими фактами, 
статистикой и (или) 
примерами. 

Каждый пункт не 
поддерживался фактами и 
статистическими данными. 

 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

1. Разработать и описать ИТ-инфраструктуры предприятия на основе анализа архитектуры 
предприятия. 
2. Описать направление деятельности выбранного предприятия.  
3. Указать основные характеристики выбранного предприятия: вид структуры, количество 
работающих сотрудников, объемы производства, наличие смежников и партнеров и т.д. 
4. Описывать несколько бизнес-процессов верхнего уровня выбранного предприятия. 
5. Описать PCRM, управление документацией клиентов и партнеров. 
6. Описать CRM, управление взаимоотношениями с клиентами. 
7. Проанализируйте последовательность проведения работ по оценке качества функционирования 
выбранного предприятия. 
8. Разработать текущую архитектуру предприятия.  
9. Построить модели, описывающие бизнес-процессы выбранного предприятия. 
10. Детализировать описание новой информационной системы. 
11. Построить модель данных для CMDB. 
 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 

Критерием оценки результата собеседования является участие в дискуссии или дебатах, 
объяснение и расширение обсуждаемого вопроса, использование текста и опыта для обсуждения 
темы, а также демонстрация анализа на разных уровнях, отличных от собственного. 

Для получения оценки «зачтено» должно быть ясно, что обсуждаемый вопрос был понят 
студентом и проанализирован путём использования литературы.  Студент принимал активное 



участие в дискуссии или дебатах.  Студент активно использовал  текст и опыт для обсуждения 
темы, демонстрировал умение анализировать вопросы из предметной области.  
«Не зачтено» выставляется, если неясно, что обсуждаемый вопрос был студентом понят и 
проанализирован путём использования литературы. Студент пассивно участвовал в дискуссии или 
дебатах. Студент не использовал текст и опыт для обсуждения темы, демонстрировал не умение 
анализировать вопросы из предметной области. 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 
ПК-12 умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов по 

совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия  

 

Обучающийся знает стандарты бизнес-процессов, принципы количественного измерения и 
анализа бизнес-процессов по критериям эффективности и результативности стандарты бизнес-
процессов, принципы количественного измерения и анализа бизнес-процессов по критериям 
эффективности и результативности; 
умеет разрабатывать регламенты деятельности предприятия, аргументировать позицию при 
анализе и совершенствовании бизнес-процессов; 
владеет современными стандарты и методики разработки, совершенствования и регламентации 
бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия. 

 
1. ИТ-инфраструктуры предприятия.  
2. Регламентация бизнес-процессов. 
3. Критерии эффективности бизнес-процессов. 
4. Регламенты деятельности предприятия.  
5. Методики заработки бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия.  
6. Стандарты бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия.  
7. Принципы анализа ИТ-инфраструктуры предприятия. 
8. Методологии аудита ИТ.  
9. Методика организации ИТ-подразделения.  
10. Организация управления и контроля над ИТ-инфраструктуры предприятия.  

 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 
ПК-12 умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов по 

совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия  

 

Обучающийся знает стандарты бизнес-процессов, принципы количественного измерения и 
анализа бизнес-процессов по критериям эффективности и результативности стандарты бизнес-
процессов, принципы количественного измерения и анализа бизнес-процессов по критериям 
эффективности и результативности. 
 
Задание 1. В рамках выполнения задания студенту необходимо выбрать определенное 
предприятие, описать его текущую архитектуру, основные бизнес-процессы, выполнить ИТ-аудит 
и описать структуру ИТ-подразделения 
Задание 2. На основании проведенного анализа следует определить стратегические цели компании 
и разработать целевую архитектуру, описать объекты, использующиеся для документирования 
архитектуры организации. 
 
 Умеет проводить информационный анализ архитектуры предприятия; 
 



Задание 3. Следует обосновать необходимость внедрения новых информационных систем, 
оценить их влияние на бизнес-процессы компании, инфраструктуру, ИТ-подразделение.  
Задание 4. Следует обосновать необходимость изменения ИТ-инфраструктуры, ИТ-подразделения 
на основе стандарта ITIL. Разработка стратегических целей компании и определение их 
взаимосвязей с бизнес-процессами и информационными системами предприятий.   
 

 

владеет методами проведения информационного анализа архитектуры предприятия. 
 
Задание 5. Разработка архитектуры предприятия и использование специализированных 
инструментов моделирования; разработка структуры ИТ-подразделения на основе современных 
стандартов. 
Задание 6. разрабатывает структуру предприятия, включающую стратегические цели и задачи 
предприятия, бизнес-архитектуру предприятия, архитектуру приложений и технологическую 
архитектуру, оценивает необходимость внедрения новой информационной системы и описывает 
ее влияние на архитектуру предприятия. 
 

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-12 умение выполнять технико-экономическое обоснование 

проектов по совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры 

предприятия 

Знать: 
стандарты бизнес-
процессов, принципы 
количественного 
измерения и анализа 
бизнес-процессов по 
критериям 
эффективности и 
результативности 
 

не знает или 
имеет 
поверхностное, 
неполное 
представление о 
стандартах 
бизнес-процессов, 
принципах 
количественного 
измерения и 
анализа бизнес-
процессов по 
критериям 
эффективности и 
результативности 

плохо знает 
или имеет 
общие, но не 
структуриров 
анные знания о 
стандартах 
бизнес-
процессов, 
принципах 
количественног
о измерения и 
анализа бизнес-
процессов по 
критериям 
эффективности 
и 
результативнос
ти 

хорошо знает или 
имеет сформиро -
ванные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания о 
стандартах 
бизнес-
процессов, 
принципах 
количественного 
измерения и 
анализа бизнес-
процессов по 
критериям 
эффективности и 
результативности 

отлично знает 
или имеет 
сформирован- 
ные, 
систематически 
е знания о 
стандартах 
бизнес-
процессов, 
принципах 
количественног
о измерения и 
анализа бизнес-
процессов по 
критериям 
эффективности 
и 
результативнос
ти 

Уметь: 
разрабатывать 
регламенты 
деятельности 
предприятия, 
аргументировать 
позицию при анализе 
и совершенствовании 
бизнес-процессов 

не умеет 
разрабатывать 
регламенты 
деятельности 
предприятия, 
аргументировать 
позицию при 
анализе и 
совершенствован

плохо умеет 
разрабатывать 
регламенты 
деятельности 
предприятия, 
аргументирова
ть позицию при 
анализе и 
совершенствов

умеет 
разрабатывать 
регламенты 
деятельности 
предприятия, 
аргументировать 
позицию при 
анализе и 
совершенствован

отлично умеет 
разрабатывать 
регламенты 
деятельности 
предприятия, 
аргументироват
ь позицию при 
анализе и 
совершенствов



ии бизнес-
процессов 

ании бизнес-
процессов 

ии бизнес-
процессов 

ании бизнес-
процессов 

Владеть: 
современными 
стандарты и методики 
разработки 
совершенствования и 
регламентации 
бизнес-процессов и 
ИТ-инфраструктуры 
предприятия 

не владеет 
современными 
стандарты и 
методики 
разработки 
совершенствован
ия и 
регламентации 
бизнес-процессов 
и ИТ-
инфраструктуры 
предприятия 

недостаточно 
владеет 
современными 
стандарты и 
методики 
разработки 
совершенствов
ания и 
регламентации 
бизнес-
процессов и 
ИТ-
инфраструктур
ы предприятия 

хорошо владеет 
современными 
стандарты и 
методики 
разработки 
совершенствован
ия и 
регламентации 
бизнес-процессов 
и ИТ-
инфраструктуры 
предприятия 

свободно 
владеет 
современными 
стандарты и 
методики 
разработки 
совершенствов
ания и 
регламентации 
бизнес-
процессов и 
ИТ-
инфраструктур
ы 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 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  
формирова-
ния компе-

тенции О
це

но
чн

ое
  

ср
ед

ст
во

 

Шифр 
компе-
тенции 

Наименование 
компетенции 

ПК-3 
 

выбор рацио-
нальных ин-
формацион-
ных систем и 
информаци-
онно-
коммуника-
тивных тех-
нологий ре-
шения для 
управления 
бизнесом 

Знать:  
− основные понятия и 
сферы применения 
когнитивных техноло-
гий; 
− сущность когнитив-
ного моделирования, 
принципы моделиро-
вания и сценарии 
функционирования 
когнитивной модели; 
− современные инст-
рументальные средства 
реализации когнитив-
ных технологий для 
управления бизнесом. 
Уметь:  
использовать методо-
логию когнитивного 
моделирования для 
анализа и обоснования 
решений в области 
объяснения, прогнози-
рования развития, 
управления сложными 
системами, а также 
выбор рациональных 
информационных сис-
тем решения для 
управления бизнесом; 
Владеть:  
− навыками анализа и 
оценки состояния эко-
номической и соци-
альной среды, деятель-
ности организаций;  
− навыками саморазви-
тия на основе техноло-
гий когнитивных карт. 

Раздел 1. Понятие когни-
тивности, суть когнитивных 
технологий, термины и оп-
ределения: Виды и основ-
ные особенности когнитив-
ных технологий. Когнитив-
ный анализ и прогнозирова-
ние.  
 
Раздел 2. Системы когни-
тивного моделирования: 
Сущность когнитивного 
моделирования. Когнитив-
ная модель: определение 
и структура. Пример систе-
мы когнитивного моделиро-
вания. Программная реали-
зация когнитивной модели. 
Применение когнитивных 
технологий.  
 
Раздел 3. Когнитивное мо-
делирование сложных сис-
тем: Математическое пред-
ставление когнитивных мо-
делей. Методология когни-
тивного моделирования 
сложных систем. 
 

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

Устный 
опрос, 
тестиро-
вание, 
глосса-
рий, вы-
полне-
ние ти-
повых 

практи-
ческих 

заданий. 

 
2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
ПРИМЕР ТЕСТА 

 
1) ________ — совокупность тенденций, характеризующих ситуацию в настоящий 

момент, желаемых целей развития, комплекса мероприятий, воздействующих на развитие 



ситуации, и системы наблюдаемых параметров (факторов), иллюстрирующих поведение 
(динамику) процессов.  

а) сценарий; 

б) цикл; 
в) тренд. 

2) Основное(-ные) направление(-я) моделирования сценария (возможны несколько вари-

антов ответа):  

а) Прогноз развития ситуации без всякого воздействия на процессы в ситуации, т.е. 
ситуация развивается сама по себе;  

б) Прогноз развития ситуации с выбранным комплексом мероприятий (управлений) 
— прямая задача;  

 в) Синтез комплекса мероприятий для достижения необходимого изменения со-
стояния ситуации — обратная задача. 
3) Основные этапы когнитивного анализы (расставьте по порядку) 

а) Определение присущих исследуемой ситуации требований, условий и ограниче-
ний. (5) 

б) Изучение социально-экономической проблемы с позиций поставленной цели. (2) 
Формулировка задачи и цели исследования. (1) 

в) Выделение основных характеристических признаков изучаемой проблемы и взаи-
мосвязей, определение действия основных объективных законов (экономических, полити-
ческих, социальных) развития исследуемой финансовой ситуации, что позволит выделить 
объективные зависимости  и тенденции в процессах. (4)  

г) Сбор, систематизация, анализ существующей статистической и качественной ин-
формации по проблеме; источники — СМИ, собственные  источники и др. (3) 

д) Определение путей, механизмов действия, реализации экономических и полити-
ческих интересов основных социально-политических субъектов, что позволит в дальней-
шем определить стратегии поведения и предотвращения нежелательных последствий раз-
вития ситуации. (7)  

е) Выделение основных социально-политических субъектов, связанных с ситуацией, 
определение их субъективных интересов в развитии данной ситуации, что позволит опре-
делить возможные изменения в объективном развитии ситуации, выделить факторы, на 
которые реально могут влиять субъекты ситуации. (6)  
4) Какие основные группы факторов (аспектов) выделяются по методике PEST-анализа: 

а) экономика, технология, политика; 
б) политика, экономика, общество, технология; 

в) общество, экономика, политика. 
5) SWOT-анализ позволяет проводить ситуационный анализ проблем, в ходе которого вы-
являются: 

а) только сильные стороны и слабые стороны; 
б) сильные стороны и слабые стороны, возможности, угрозы. 

в) сильные стороны и слабые стороны, угрозы. 
6) Когнитивные технологии – это …. 

а) информационные технологии, специально ориентированные на развитие интел-

лектуальных способностей человека; 

б) совокупность криптографических ключей и правил обращения с ними;  
в) технология бесконтактного информационного взаимодействия, реализующая 

с помощью комплексных мультимедиа-операционных сред иллюзию непосредственного 
вхождения и присутствия в реальном времени в стереоскопически представленном «эк-
ранном мире».  

7) __________ - междисциплинарное направление в науке на пересечении предме-
тов экономической теории, нейробиологии и психологии. Она изучает процесс принятия 
решений при выборе альтернативных вариантов, распределении риска и вознаграждения.  



а) когнитивная экономика; 
б) цифровая экономика; 
в) нейроэкономика. 

8) _______ – направление экономических исследований, которое изучает влияние соци-
альных, когнитивных и эмоциональных факторов на экономическое поведение, принятие 
экономических решений отдельными лицами и учреждениями и последствия этого влия-
ния на рыночные переменные (цены, прибыль, размещение ресурсов).  

а) когнитивная экономика; 
б) поведенческая экономика; 

в) экономическая психология. 
9) _______ - отрасль психологической науки об экономическом поведении и психических 
процессах человека, связанных с производством, распределением, обменом и потреблени-
ем товаров и услуг. 

а) когнитивная экономика; 
б) поведенческая экономика; 
в) экономическая психология. 

10) Основные методы используемые при совершенствовании бизнес-процессов (возмож-

ны несколько вариантов ответа): 
а) метод быстрого анализа (FAST); 
б) бенчмаркинг процесса; 
с) обратный инжиниринг – описание и перепроектирование действующих бизнес-

процессов; 
д) прямой инжиниринг – проектирование бизнес-процесса «с чистого листа»; 
е) реинжиниринг. 
 

 
Критерии оценки теста 

 
Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 10 вопроса. На прохождение теста студенту даётся 20 ми-
нут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 6 и более 
правильных ответов. 

От 0 до 5 правильных ответов – «не зачет». 
От 6 до 10 правильных ответов – «зачет». 

 
 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 
Название глоссария: Когнитивные технологии 

Структура глоссария 
Термин Определение 1 Источник 1 
 Определение 2 Источник 2 
Термины: «когнитивность», «инновационный процесс», «инновационная система», «ког-
нитивный процесс», «когнитивная технология», «моделирование» и др. 

Критерии оценки глоссария 
Раскрытие  0-10 терминов – «не зачет».  
Раскрытие более 10 терминов  - «зачет». 

 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
1. Перечислите наиболее значимые технологические прорывы начала 21-го века? 
2. Назовите отличительные черты когнитивной экономики и нейроэкономики?  
3. Охарактеризуйте основные предпосылки развития когнитивной экономики. 



4. В чем заключается сущность когнитивного моделирования?  
5. Что такое когнитивная модель?  
6. Какие отношения используются при формировании когнитивной модели?  
7. Что называется сценарием? 
8. Что называется системой когнитивного моделирования?  
9. Из каких этапов состоит методика когнитивного анализа проблемных ситуаций? 
10. В каких сферах применяются когнитивные технологии?  
11. Сформулируйте базисные факторы PEST –анализа?  
12. Приведите методику SWOT –анализа? 
13. Охарактеризуйте программную реализацию технологии моделирования с при-

менением когнитивной системы «Канва»? 
14. Что такое эмоциональный интеллект? 
15. Дайте развернутую характеристику когнитивной науки. 
16.  Рассмотрите пример использования технологии рефлексивного оценивания  в 

процессе принятия решений. 
17. Дайте характеристику основным моделям представления знаний. 
18. Что такое объектно-ориентированное моделирование? 
19.  Как осуществляется поиск знаний и обучение с использованием 

интеллектуальных агентов и многоагентных систем?   
20. Проведите рациональный выбор сценария на основе технологий работы с 

когнитивными картами 
21. Охарактеризуйте место CPM в корпоративной информационной системе 

компании. 
22. Дайте характеристику основных бизнес-трендов и перспективы 

информационных технологий. 
23. Перечислите основные методы  управления интеллектуальным капиталом  

организации.  
24. Постройте онтологию фрагмента ситуации или предметной области. 
25. Дайте характеристику методов улучшения бизнес-процессов. 
26.  Назовите принципы объектно-ориентированного моделирования бизнес-

процессов. 
27. В чем состоит управление изменениями в корпорации? 
28. Проведите объектно-ориентированное моделирование фрагмента бизнес-

процессов. 
 

Критерии оценки для устного опроса 
 

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 об-
ласти. 

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.  

 



 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

ПК-3: выбор рациональных информационных систем и информационно-

коммуникативных технологий решения для управления бизнесом  

Обучающийся знает: основные понятия и сферы применения когнитивных тех-

нологий; сущность когнитивного моделирования, принципы моделирования и сцена-

рии функционирования когнитивной модели; современные инструментальные сред-

ства реализации когнитивных технологий для управления бизнесом. 

1. Системы когнитивного моделирования. 
2. Сущность когнитивного моделирования. 
3. Когнитивная модель: определение и структура. 
4. Определения понятий: когнитивная модель, когнитивная карта. Их сходство и от-

личие.  
5. Когнитивная карта ситуации. 
6. Типы когнитивных моделей.  
7. Моделирование и сценарии функционирования когнитивной модели. 
8. Метод получения прогноза. 
9. Методика когнитивного анализа проблемных ситуаций. 
10. Методика выявления факторов. 
11. Группировка факторов по блокам. 
12. Методика анализа предметной области и выработки стратегии развития. 
13. Пример системы когнитивного моделирования. 
14. Характеристика проблемной ситуации «Поддержка и развитие системы резерв-

ного копирования корпоративной информационной системы». 
15. Роль экспертов в построении модели предметной области. 
16. Методика работы с экспертами. Обработка оценок экспертов. 
17. Программная реализация когнитивной модели. 
18. Общие сведения о программном комплексе «Канва». 
19. Исследование сценариев. 
20. Применение когнитивных технологий. 
21. Технология когнитивного моделирования, когнитивный инструментарий.  
22. Задачи когнитивного моделирования в процессе исследования сложной системы.  
23. Задача определения устойчивости сложной системы по ее когнитивной модели.  
24. Исследование сложности и связность системы.  
25. Импульсное моделирование и его использование при когнитивном моделирова-

нии систем.  
26. Адекватность когнитивных моделей. 

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 
ПК-3: выбор рациональных информационных систем и информационно-

коммуникативных технологий решения для управления бизнесом  

Обучающийся умеет: использовать методологию когнитивного моделирования для 

анализа и обоснования решений в области объяснения, прогнозирования развития, 

управления сложными системами, а также выбор рациональных информационных 

систем решения для управления бизнесом. 

Аналитические задание: 



Задание 1. Подготовить материал по теме «Социально-экономические, эко логиче-
ские и политические системы как сложные системы: особенности, проблемы, подходы к 
их решению с помощью различных методов имитационного моделирования».  

Задание 2. Провести анализ идей и возможностей когнитивного подхода к исследо-
ванию субъектов и объектов сложных систем.  

Задание 3. Проанализировать междисциплинарный подход к разработке и исследо-
ванию когнитивных моделей, анализ различных типов когнитивных моделей сложных 
систем.  

Задание 4. Провести анализ примеров когнитивных моделей социально-
экономических, эко логических и политических систем. 
 

ПК-3: выбор рациональных информационных систем и информационно-

коммуникативных технологий решения для управления бизнесом  

Обучающийся владеет: навыками анализа и оценки состояния экономической и соци-

альной среды, деятельности организаций; навыками саморазвития на основе техно-

логий когнитивных карт. 

Задание 1. Разработка когнитивной карты «Спрос-предложение рабочей силы в условиях 
совершенной конкуренции» (лабораторная работа). 
Постройте когнитивную карту, соответствующую неоклассической модели занятости на-
селения. Неоклассическую модель можно представить в виде структурно-логической схе-
мы, представленной на рисунке.  

 
Задание 2. Постройте когнинитивную карту, соответствующую влиянию уровня 
образования отца на успешность карьеры сына. Вершины когнитивной карты 
представлены в таблице. 

 
Задайте по своему усмотрению отношения между заданными вершинами и составьте 
таблицу отношений. 



 
 

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-3: выбор рациональных информационных систем и информационно-коммуникативных технологий решения 
для управления бизнесом 

знать: основные 
понятия и сферы 
применения ког-
нитивных техно-
логий; сущность 
когнитивного мо-
делирования, 
принципы моде-
лирования и сце-
нарии функцио-
нирования когни-
тивной модели; 
современные ин-
струментальные 
средства реализа-
ции когнитивных 
технологий для 
управления биз-
несом. 

не знает или имеет 
поверхностное, не-
полное представле-
ние об основных 
понятиях и сферах 
применения когни-
тивных технологий; 
сущности когни-
тивного моделиро-
вания, принципах 
моделирования и 
сценариях функ-
ционирования ког-
нитивной модели; 
современных инст-
рументальных сред-
ствах реализации 
когнитивных техно-
логий для управле-
ния бизнесом. 

плохо знает или 
имеет общие, но не 
структурированные 
знания об основных 
понятиях и сферах 
применения когни-
тивных технологий; 
сущности когни-
тивного моделиро-
вания, принципах 
моделирования и 
сценариях функ-
ционирования ког-
нитивной модели; 
современных инст-
рументальных сред-
ствах реализации 
когнитивных техно-
логий для управле-
ния бизнесом. 

хорошо знает или 
имеет сформирован-
ные, но содержащие 
отдельные пробелы 
знания об основных 
понятиях и сферах 
применения когни-
тивных технологий; 
сущности когнитив-
ного моделирования, 
принципах моделиро-
вания и сценариях 
функционирования 
когнитивной модели; 
современных инстру-
ментальных средст-
вах реализации ког-
нитивных технологий 
для управления биз-
несом. 

отлично знает или 
имеет сформирован-
ные, систематические 
знания об основных 
понятиях и сферах 
применения когни-
тивных технологий; 
сущности когнитив-
ного моделирования, 
принципах моделиро-
вания и сценариях 
функционирования 
когнитивной модели; 
современных инстру-
ментальных средст-
вах реализации ког-
нитивных технологий 
для управления биз-
несом. 

уметь: использо-
вать методологию 
когнитивного мо-
делирования для 
анализа и обосно-
вания решений в 
области объясне-
ния, прогнозиро-
вания развития, 
управления 
сложными систе-
мами, а также 
выбор рацио-
нальных инфор-
мационных сис-
тем решения для 
управления биз-
несом. 

не умеет использо-
вать методологию 
когнитивного моде-
лирования для ана-
лиза и обоснования 
решений в области 
объяснения, прогно-
зирования развития, 
управления слож-
ными системами, а 
также выбор рацио-
нальных информа-
ционных систем 
решения для управ-
ления бизнесом. 

плохо умеет ис-
пользовать методо-
логию когнитивного 
моделирования для 
анализа и обоснова-
ния решений в об-
ласти объяснения, 
прогнозирования 
развития, управле-
ния сложными сис-
темами, а также 
выбор рациональ-
ных информацион-
ных систем решения 
для управления 
бизнесом. 

хорошо умеет ис-
пользовать методоло-
гию когнитивного 
моделирования для 
анализа и обоснова-
ния решений в облас-
ти объяснения, про-
гнозирования разви-
тия, управления 
сложными система-
ми, а также выбор 
рациональных ин-
формационных сис-
тем решения для 
управления бизнесом. 

отлично умеет ис-
пользовать методоло-
гию когнитивного 
моделирования для 
анализа и обоснова-
ния решений в облас-
ти объяснения, про-
гнозирования разви-
тия, управления 
сложными система-
ми, а также выбор 
рациональных ин-
формационных сис-
тем решения для 
управления бизнесом. 

владеть: навыка-
ми анализа и 
оценки состояния 
экономической и 
социальной сре-
ды, деятельности 
организаций; на-
выками самораз-
вития на основе 
технологий ког-
нитивных карт. 

не владеет навыка-
ми анализа и оценки 
состояния экономи-
ческой и социаль-
ной среды, деятель-
ности организаций; 
навыками самораз-
вития на основе 
технологий когни-
тивных карт. 

недостаточно вла-
деет навыками ана-
лиза и оценки со-
стояния экономиче-
ской и социальной 
среды, деятельности 
организаций; навы-
ками саморазвития 
на основе техноло-
гий когнитивных 
карт. 

хорошо владеет на-
выками анализа и 
оценки состояния 
экономической и со-
циальной среды, дея-
тельности организа-
ций; навыками само-
развития на основе 
технологий когни-
тивных карт. 

свободно владеет на-
выками анализа и 
оценки состояния 
экономической и со-
циальной среды, дея-
тельности организа-
ций; навыками само-
развития на основе 
технологий когни-
тивных карт. 

 



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 утвержден на заседании кафедры математики и бизнес-информатики 

                                             (наименование кафедры) 
Протокол № 8 от «22» марта 2018 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
ва

н
и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

ПК-6 управление кон-

тентом предприя-

тия и Интернет-ре-

сурсов, процес-

сами создания и 

использования ин-

формационных 

сервисов (контент-

сервисов) 

знать: основные про-

цессы управления 

контентом предприя-

тия и Интернет-ресур-

сов 

уметь: анализировать 

и совершенствовать 

процессы управления 

процессами создания 

и использования ин-

формационных серви-

сов 

владеть: навыками 

планирования процес-

сов управления управ-

ления процессами со-

здания и использова-

ния контент-сервисов 

Тема 1. Основные 

термины и опреде-

ления 

 

Тема 2. Знакомство 

с системой 1С: 

Предприятие 

 

Тема 3.  Обзор ERP-

систем 

лекции, 

лаборатор-

ные ра-

боты, са-

мостоя-

тельная 

работа 

устный 

опрос, 

тестиро-

вание, 

выпол-

нение 

практи-

ческих 

заданий 

ПК-8 организация взаи-

модействия с кли-

ентами и партне-

рами в процессе ре-

шения задач управ-

ления жизненным 

циклом ИТ-инфра-

структуры пред-

приятия 

знать: характеристики 

взаимодействия с кли-

ентами и партнерами 

в процессе решения 

задач управления жиз-

ненным циклом ИТ-

инфраструктуры 

уметь: проектировать 

процесс решения за-

дач управления жиз-

ненным циклом ИТ-

инфраструктуры 

предприятия 

владеть: современ-

ными стандартами и 

методиками организа-

ции взаимодействия с 

клиентами и партне-

рами в процессе реше-

ния задач управления 

жизненным циклом 

ИТ-инфраструктуры 

предприятия 

Тема 1. Работа с до-

кументами в 1С: 

Предприятие 

 

Тема 2. Работа с ре-

гистрами сведений в 

1С: Предприятие 

 

Тема 3. Стандарты 

ERP 

лекции, 

лаборатор-

ные ра-

боты, са-

мостоя-

тельная 

работа 

устный 

опрос, 

тестиро-

вание, 

выпол-

нение 

практи-

ческих 

заданий 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНА-

НИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕ-

ТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

Модуль 1 

 

1. Система проактивного мониторинга «сообщает» администраторам о проблемах в сети 

раньше, чем эти проблемы приведут к неприятным последствиям и остановке бизнес-

процессов. Такая система помогает найти проблемные места в IT-инфраструктуре и 

принять меры. Например, система проактивного мониторинга может: 

1) заранее уведомить о заканчивающемся дисковом пространстве на сервере 

2) администратор сможет заметить ошибки пользователя 

 

2. Проактивный мониторинг необходим для своевременного определения «узких мест» в 

IT-инфраструктуре, которые ограничивают масштабируемость бизнеса. При регулярном 

отслеживании и «расшивке» таких мест: 

1) значительно уменьшается вероятность того, что в результате расширения бизнеса 

придется перестраивать всю IT-инфраструктуру компании 

2) значительно уменьшается риск финансовых потерь 

 

3. Система управления IT-инфраструктурой должна быть динамической: 

1) способной изменяться в короткие сроки 

2) способной изменяться с минимальными затратами 

3) способной получать дополнительные прибыли 

 

4. Основными требованиями, предъявляемыми к современной, качественной IT 

инфраструктуре: 

1) Совместная, связанная работа IT системы 

2) функциональная и техническая совместимость всех звеньев 

3) оптимизация в работе и удобство в использовании 

4) быстрое реагирование на аварийные ситуации 



5. Инфраструктура состоит из следующих составных частей: 

1) компьютеры и серверы 

2) программное обеспечение серверов и рабочих станций 

3) данные и средства хранения данных 

4) оргтехника (принтеры, копиры, факс аппараты, сканеры) 

5) сети передачи данных, телефонные сети 

6) активное и пассивное сетевое оборудование (маршрутизаторы, коммутаторы, 

структурированные кабельные сети) 

7) телефонные станции 

8) роутеры 

 

6. Реальную возможность в большой степени повысить эффективность и бесперебойность 

протекания всех бизнес процессов в целом дают: 

1) Грамотный подбор элементов IT 

2) организация работы элементов IT 

3) модернизация работы элементов IT 

 

7. Сформированные бизнесом требования используются: 

1) при анализе рынка информационных систем 

2) выборе наиболее подходящих решений 

3) при получении лицензии 

 

8. Для проведения диагностики должны быть выполнены следующие основные задачи: · 

1) Диагностика IT-обеспечения основных, функциональных бизнес-процессов · 

2) Анализ IT-инфраструктуры 

3) Контроль за введенными данными 

 

9. Объем и сроки реализации проектов определяются: 

1) по результатам оценки текущего состояния IT -обеспечения компании 

2) по результатам детального анализа результатов и определения направления 

развития IT компании 



3) по результатам выполнения плановой продукции 

 

10. Управление процессом реализации Стратегии IT и контроль за ходом и результатами 

каждого из проектов строятся на основе следующих принципов: 

1) В службе IT должна существовать группа специалистов аудиторов качества 

2) В каждом проекте должен быть контролер качества 

3) Возглавлять проект должен системный администратор 

 

Модуль 2 

 

1. IT-инфраструктура должна включать в себя единое комплексное программное решение, 

состоящее из: 

1) модулей управления производством (MRP II, MES, APS) 

2) финансами 

3) закупками 

4) снабжением 

5) цепочками поставок 

6) сбытом 

7) ремонтом и обслуживанием оборудования 

8) конструкторской и технологической подготовкой производства 

9) персоналом 

10) модулей бюджетирования и контроллинга 

11) модулей бухгалтерского и налогового учета 

12) OLAP многомерного бизнес- анализа 

13) закупочной и ценовой политикой 

 

2. Постановка задачи Эффективное решение проблемы развития IT-инфраструктуры 

предприятия требует решения целого комплекса задач: 

1) формирование IT-стратегии предприятия 

2) анализ и оценка текущего состояния IT 

3) обеспечения предприятия 

4) формирование концепции развития IT 



5) подход к реализации концепции развития IT 

6) формирование и развитие рынка. 

 

3. Основной результат IT-стратегия – это программа развития информационных систем в 

соответствии: 

1) со стратегией развития предприятия 

2) текущими потребностями бизнеса 

3) будущими потребностями бизнеса 

4) бизнес планирование на предприятии 

 

4. При разработке IT-стратегии закладываются основные параметры создаваемой 

информационной платформы, чтобы она отвечала следующим требованиям: 

1) масштабируемость – система должна учитывать растущие потребности 

предприятия 

2) гибкость – система должна быть легко настраиваемой под изменения внутренних 

бизнес-процессов и внешней среды 

3) стандартизация – различные компоненты системы должны быть совместимыми и 

соответствовать требованиям информационной безопасности 

4) экономическая эффективность – использование того или иного решения должно 

быть оправдано экономически 

5) независимость – заказчик не должен попадать в зависимость от поставщиков 

решений, при этом не должна возникать необходимость в содержании 

собственного штата программистов 

6) много вариантность – возможность решать проблему разными путями 

 

5. Взаимосвязь стратегических целей и задач предприятия и стратегии информатизации 

может быть выражена следующим образом: 

1) бизнес-стратегия определяет направления развития основной области 

деятельности предприятия и причины движения в данном направлении 

2) стратегия информатизации идентифицирует IT, которые требуются для 

поддержки и оптимизации бизнес-стратегии, и показывает, как эти технологии и 

системы могут быть реализованы на предприятии 



3) бизнес-процессы показывают трассу прохождения документов. 

 

6. Анализ существующих на предприятии информационных систем осуществляется с 

целью определения их соответствия функциональным задачам бизнеса на разных 

уровнях управления: 

1) пользовательского окружения, 

2) структуры информационных потоков, 

3) организации хранения данных и доступа к ним, 

4) создание бизнес-процессов. 

 

7. Анализ существующих на предприятии информационных систем осуществляется с 

целью определения их соответствия функциональным задачам бизнеса на разных 

уровнях управления, пользовательского окружения, структуры информационных 

потоков, организации хранения данных и доступа к ним. Целью такой диагностики 

является: 

1) определение текущего состояния IT-обеспечения для его дальнейшего развития в 

соответствии с разрабатываемой стратегией IT 

2) определение перспективного состояния IT-обеспечения для его дальнейшего 

развития в соответствии с разрабатываемой стратегией IT 

 

8. Для проведения диагностики должны быть выполнены следующие основные задачи: 

1) диагностика IT-обеспечения основных функциональных бизнес-процессов и 

инструментов управления 

2) анализ IT-инфраструктуры 

3) характеристика обеспечения информационной безопасности 

4) характеристика организационного обеспечения IT 

5) типологизация и характеристика затрат на IT-обеспечение 

6) проверка на сертификации выпускаемой продукции 

 

9. Формирование концепции развития IT должно базироваться на ряде основополагающих 

принципов: 



1) развитие IT должно находиться в русле стратегического развития предприятия: IT 

должны быть стратегическим компонентом архитектуры бизнеса предприятия 

2) закрепление в архитектуре IT структуры деятельности предприятия и содержания 

ключевых бизнес- процессов этой деятельности 

3) удовлетворение приоритетных задач бизнеса: снижение затрат, улучшение 

управляемости предприятия, финансовая прозрачность, единое информационное 

пространство 

4) защита инвестиций в IT: внедрение систем, наименее подверженных риску 

неопределенности бизнес- стратегии 

5) комплексное решение: инвестиции в IT должны идти на создание «целостного 

актива» 

6) баланс между текущими и стратегическими задачами: реализация долгосрочных 

проектов в области IT не должна приводить к блокированию текущей работы 

функциональных подразделений 

7) лицензия на деятельность не должна быть просрочена 

 

10. Реальная отдача от автоматизации предприятия может быть получена в большой степени 

за счет: 

1) оптимизации управленческих процессов на предприятии 

2) управления операционными процессами и управления финансовыми фондами 

3) бухгалтерского учета 

 

 

 

 

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. Критерием зачёта по тесту являются правильные 

ответы более чем 50% вопросов – 11 и более правильных ответов. 

От 0 до 10 правильных ответов – оценка «не зачтено» 

От 11 до 20 правильных ответов – оценка «зачтено» 

 



ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Понятие ИТ- инфраструктуры предприятия, ее составные части 

2. Основные требования к ИТ инфраструктуре. 

3. Воздействие ИТ на формирование облика современного предприятия 

4. Что такое архитектура предприятия (Enterprise Architecture)? 

5. Зачем нужна архитектура предприятия? 

6. Основные слои архитектуры 

7. Enterprise Business Architecture (EBA). Основные объекты, их описание и связи. 

8. Enterprise Information Architecture (EIA). Основные объекты, их описание и связи. 

9. Enterprise Solution Architecture (ESA). Основные объекты, их описание и связи. 

10. 10.Enterprise Technical Architecture (ETA). Основные объекты, их описание и связи. 

11. Особенности проекта ITIL 

12. Процесс поддержки ИТ- сервисов 

13. Процесс предоставления ИТ- сервисов 

14. Процесс управления инцидентами 

15. Процесс управления проблемами 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

критерий зачтено не зачтено 

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, от-

личных 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 хо-

рошо поддержан несколькими соот-

ветствующими фактами, статисти-

кой и (или) примерами 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими дан-

ными 



ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

 В течении семестра обучаемый разрабатывает и выполняет различные программы в среде 

1С. Примеры программ приведены ниже: 

 

Задача 1. 

Объявлены две числовые переменные a и b. Необходимо сделать так, чтобы без объявления 

других переменных в результате работы алгоритма значения переменных поменялись местами. 

Например, если изначально a = 4, b = 5, то в результате алгоритма стало a = 5, b = 4. Применять 

можно только операции присваивания и арифметические операции с числами и значениями пе-

ременных. 

 

Задача 2. 

За один цикл вычислить значение функции F(n) = 1!*2!*3!...*n!., где n! = 1*2*3*…*n. 

 

Задача 3. 

Убрать условный оператор «Если» из следующего блока (А может принимать значение 0 или 

1): 

Если (А = 0) Тогда 

    B = 2; 

Иначе 

    В = 1; 

КонецЕсли; 

 

Не допускается использование ЛЮБЫХ других условных операторов (например, ?(А = 0;2;1)) 

 

Задача 4. 

Имеются два массива данных А[а] и B[в] (а и в – количества элементов массива). Известно, что 

оба массива упорядочены по возрастанию. Необходимо написать алгоритм, проходящий по 

этим массивам за 1 цикл вида: 

 

Для Сч = 1 По а + в Цикл 

 

и выдающий значения обоих массивов в порядке возрастания т.е. как бы объединив оба массива 

и отсортировав их по возрастанию. 

 

Задача 5. 

 

Имеется неупорядоченный массив из n различных целых чисел от 0 до n (0,1,…,j-1,j+1,….,n). 

Необходимо за один цикл определить недостающее число j. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

 

Оценка «зачтено» или «не зачтено» ставиться обучаемому в зависимости от количества и пол-

ноты выполненных им лабораторных работ. Критерием зачёта является выполнение 5 лаборатор-

ных работ. Невыполнение, или неправильное выполнение одной или нескольких лабораторных 

работ – влечет за собой выставление оценки «не зачтено». 

 

 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА-

ЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ 

 

ПК-6 управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами создания и использо-

вания информационных сервисов (контент-сервисов) 

 

Обучающийся знает: основные процессы управления контентом предприятия и Интернет-

ресурсов 

 

1. Интегрированная концепция архитектуры предприятия. 

2. Чем могут помочь автоматизированные системы бухгалтерского учета? 

3. Архитектура информации. Основные элементы, модели и инструменты описания 

архитектуры информации. 

4. Что должны уметь делать компьютерные бухгалтерские системы? 

5. Технологическая архитектура (архитектура инфраструктуры). Основные элементы 

технологической архитектуры. 

 

ПК-8 организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения задач управле-

ния жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия 

 

Обучающийся знает: характеристики взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе 

решения задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры 

 

1. Что такое КИС? 

2. Цели и задачи процесса разработки архитектуры предприятия. 

3. Что такое АРМ? 

4. Общая схема архитектурного процесса. 

5. Классификация современного программного обеспечения по бухгалтерскому учету. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ 

 

ПК-6 управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами создания и использо-

вания информационных сервисов (контент-сервисов) 

 

Обучающийся умеет: анализировать и совершенствовать процессы управления процессами 

создания и использования информационных сервисов 

 

Задания - составить программу на языке 1С:  



1. Требуется найти самую длинную непрерывную цепочку нулей в последовательности 

нулей и единиц. Входные данные: последовательности нулей и единиц. Выходные 

данные: число (длина цепочки). 

2. Число называется совершенным, если оно равно сумме всех своих делителей, меньших 

его самого. Определить, является ли введенное с клавиатуры число совершенным. 

 

Обучающийся владеет: навыками планирования процессов управления управления процессами 

создания и использования контент-сервисов 

 

Задания - составить программу на языке 1С:  
1. Задана точка с координатами (x,y) и треугольник с координатами вершин 

(x1,y1),(x2,y2),(x3,y3).Определить, лежит ли точка внутри или вне треугольника. 

2. Число называется совершенным, если оно равно сумме всех своих делителей, меньших 

его самого. Определить, является ли введенное с клавиатуры число совершенным. 

 

ПК-8 организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения задач управле-

ния жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия 

 

Обучающийся умеет: проектировать процесс решения задач управления жизненным циклом 

ИТ-инфраструктуры предприятия 

 

Задания - составить программу на языке 1С:  

1. Дан одномерный числовой массив. Перестроить массив таким образом, чтобы вначале 

следовали отрицательные элементы, затем нули и после располагались положительные 

элементы массива. Порядок следования среди положительных и отрицательных элемен-

тов должен быть сохранен прежним. 
2. Для заданных, а, b, с вычислить z = max (min (a, b), с). Не прибегая к функциям min и 

max. 

 

Обучающийся владеет: современными стандартами и методиками организации взаимодей-

ствия с клиентами и партнерами в процессе решения задач управления жизненным циклом ИТ-

инфраструктуры предприятия 

 

Задания - составить программу на языке 1С:  

1. За один цикл вычислить значение функции F(n) = 1!*2!*3!...*n!., где n! = 1*2*3*…*n. 

2. Имеются два массива данных А[а] и B[в] (а и в – количества элементов массива). 

Известно, что оба массива упорядочены по возрастанию. Необходимо написать 

алгоритм, проходящий по этим массивам за 1 цикл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами создания и 

использования информационных сервисов (контент-сервисов) 
знать: основные 

процессы управле-

ния контентом пред-

приятия и Интернет-

ресурсов 

не знает или имеет 

поверхностное, не-

полное представ-

ление об основных 

процессах управ-

ления контентом 

предприятия и Ин-

тернет-ресурсов 

удовлетворительно 

знает или имеет об-

щие, но не структу-

рированные знания 

об основных про-

цессах управления 

контентом предпри-

ятия и Интернет-ре-

сурсов 

хорошо знает или 

имеет сформиро-

ванные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания об 

основных процес-

сах управления 

контентом пред-

приятия и Интер-

нет-ресурсов 

отлично знает или 

имеет сформиро-

ванные, система-

тические знания об 

основных процес-

сах управления 

контентом пред-

приятия и Интер-

нет-ресурсов 

уметь: анализиро-

вать и совершен-

ствовать процессы 

управления процес-

сами создания и ис-

пользования инфор-

мационных серви-

сов 

не умеет анализи-

ровать и совер-

шенствовать про-

цессы управления 

процессами созда-

ния и использова-

ния информацион-

ных сервисов 

плохо умеет анали-

зировать и совер-

шенствовать про-

цессы управления 

процессами созда-

ния и использова-

ния информацион-

ных сервисов 

хорошо умеет ана-

лизировать и со-

вершенствовать 

процессы управле-

ния процессами 

создания и исполь-

зования информа-

ционных сервисов 

отлично умеет ана-

лизировать и со-

вершенствовать 

процессы управле-

ния процессами 

создания и исполь-

зования информа-

ционных сервисов 

владеть: навыками 

планирования про-

цессов управления 

управления процес-

сами создания и ис-

пользования кон-

тент-сервисов 

не владеет навы-

ками планирова-

ния процессов 

управления управ-

ления процессами 

создания и исполь-

зования контент-

сервисов 

не достаточно вла-

деет навыками пла-

нирования процес-

сов управления 

управления процес-

сами создания и ис-

пользования кон-

тент-сервисов 

владеет навыками 

планирования про-

цессов управления 

управления про-

цессами создания 

и использования 

контент-сервисов 

свободно владеет 

навыками плани-

рования процессов 

управления управ-

ления процессами 

создания и исполь-

зования контент-

сервисов 

ПК-8 организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения задач 

управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия 
знать: характери-

стики взаимодей-

ствия с клиентами и 

партнерами в про-

цессе решения задач 

управления жизнен-

ным циклом ИТ-ин-

фраструктуры 

не знает или имеет 

поверхностное, не-

полное представ-

ление о характери-

стиках взаимодей-

ствия с клиентами 

и партнерами в 

процессе решения 

задач управления 

жизненным цик-

лом ИТ-инфра-

структуры 

удовлетворительно 

знает или имеет об-

щие, но не структу-

рированные знания 

о характеристиках 

взаимодействия с 

клиентами и партне-

рами в процессе ре-

шения задач управ-

ления жизненным 

циклом ИТ-инфра-

структуры 

хорошо знает или 

имеет сформиро-

ванные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания о 

характеристиках 

взаимодействия с 

клиентами и парт-

нерами в процессе 

решения задач 

управления жиз-

ненным циклом 

ИТ-инфраструк-

туры 

отлично знает или 

имеет сформиро-

ванные, система-

тические знания о 

характеристиках 

взаимодействия с 

клиентами и парт-

нерами в процессе 

решения задач 

управления жиз-

ненным циклом 

ИТ-инфраструк-

туры 



уметь: проектиро-

вать процесс реше-

ния задач управле-

ния жизненным цик-

лом ИТ-инфра-

структуры предпри-

ятия 

не умеет проекти-

ровать процесс ре-

шения задач 

управления жиз-

ненным циклом 

ИТ-инфраструк-

туры предприятия 

плохо умеет проек-

тировать процесс 

решения задач 

управления жизнен-

ным циклом ИТ-ин-

фраструктуры пред-

приятия 

хорошо умеет про-

ектировать про-

цесс решения за-

дач управления 

жизненным цик-

лом ИТ-инфра-

структуры пред-

приятия 

отлично умеет 

проектировать 

процесс решения 

задач управления 

жизненным цик-

лом ИТ-инфра-

структуры пред-

приятия 

владеть: современ-

ными стандартами и 

методиками органи-

зации взаимодей-

ствия с клиентами и 

партнерами в про-

цессе решения задач 

управления жизнен-

ным циклом ИТ-ин-

фраструктуры пред-

приятия 

не владеет совре-

менными стандар-

тами и методиками 

организации взаи-

модействия с кли-

ентами и партне-

рами в процессе 

решения задач 

управления жиз-

ненным циклом 

ИТ-инфраструк-

туры предприятия 

не достаточно вла-

деет современными 

стандартами и мето-

диками организации 

взаимодействия с 

клиентами и партне-

рами в процессе ре-

шения задач управ-

ления жизненным 

циклом ИТ-инфра-

структуры предпри-

ятия 

владеет современ-

ными стандартами 

и методиками ор-

ганизации взаимо-

действия с клиен-

тами и партнерами 

в процессе реше-

ния задач управле-

ния жизненным 

циклом ИТ-инфра-

структуры пред-

приятия 

свободно владеет 

современными 

стандартами и ме-

тодиками органи-

зации взаимодей-

ствия с клиентами 

и партнерами в 

процессе решения 

задач управления 

жизненным цик-

лом ИТ-инфра-

структуры пред-

приятия 

 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачёт.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представ-

лены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  необ-

ходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, 

либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недоста-

точно, 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 факти-

ческого 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) 

Шифр 
компет
енции 

Наименование 
компетенции 

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

 

ОК-7  способностью 

к 
самоорганизац
ии и 

самообразован
ию 

Знать: основные 
методы логического 

построения решения 
задач линейной 

алгебры. 

Уметь: самостоятельно 

решать теоретические 
и практические задачи  

линейной алгебры.  

Владеть: основными 

принципами 

логического 

построения решения 
задач линейной 

алгебры. 

Тема 1. Элементы теории 

множеств. Множество и 

подмножество. 

Объединение и 

пересечение множеств. 
Разность множеств. 
Дополнение множества. 
Декартово произведение 
множеств. Мощность 
множества. 
Тема 2. Линейная 
алгебра. Понятие о 

матрице.  
Определители 2-го и 3-го 

порядка, их свойства.  
Алгебраические 
дополнения и миноры.  

Понятие об определителе 
любого порядка.  
Вычисление 
определителей.  

Решение систем 

линейных уравнений с 
помощью определителей. 

Формулы Камера. 
Алгебра матриц. 

Обратная матрица. 
Матричный метод 

решения систем 

линейных уравнений. 

Ранг матрицы и его 

вычисление. 
Формулировка теоремы 

Кронекера-Капелли. 

Тема 3. Векторная 
алгебра. Трехмерное 
пространство. Векторы, 

линейные операции над 

векторами. Проекция 
вектора на вектор. 

Базис. Координаты 

вектора. Модуль и 

направляющие косинусы 

вектора.  

Лекции, 

практические 
занятия, 
самостоятель-
ная работа 

Тести-
рование, 
групппо-
вое обсуж-
дение, 
вопросы к 
экзамену 



Скалярное произведение 
векторов, его свойства.  
Смешанное 
произведение векторов, 
его свойства. 
Тема 4. Аналитическая 
геометрия. Каноническое 
и параметрическое 
уравнения прямой.  

Уравнение прямой, 

проходящей через две 
заданные точки. Точка 
пересечения прямой и 

плоскости. Общее 
уравнение плоскости. 

Угол между плоскостями, 

параллельность и 

перпендикулярность 
плоскостей. Угол между 
прямой и плоскостью, 

параллельность и 

перпендикулярность 
прямой и плоскости. 

Канонические уравнения 
кривых второго порядка 
(эллипс, гипербола, 
парабола). Виды 

поверхностей второго 

порядка и приведение 
общего уравнения 
поверхности второго 

порядка к 
каноническому. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1)  Матрица называется единичной, если… 

A) элементом матрицы первого порядка является единица 
B) в матрице одна стока и один столбец 

C) все ее элементы равны единице 
D) она диагональная и на главной диагонали расположены только единицы 

E) она квадратная и на главной диагонали расположены только единицы 

 

2)  Если поменять местами две строки определителя, то величина определителя … 

A) станет обратно пропорциональной 

B) не изменится 
C) обратится в нуль 
D) равна единице 
E) изменит свой знак 

 



3)  Если к элементам столбца квадратной матрицы прибавить элементы другого столбца, 

умноженные на число k , то определитель этой матрицы... 

A) увеличиться в k  раз 
B) не изменится 
C) обратится в нуль 

D) увеличиться на число k  

E) изменит свой знак 
 

4)  Алгебраическое дополнение ijA  отличается от минора ijM … 

A) знаком минус 

B) множителем 
ji+− )1(  

C) произвольным множителем 

D) множителем 
ji−− )1(  

E) множителем )( ji +  

 

5)  Сумма произведений элементов строки квадратной матрицы на соответствующие 
алгебраические дополнения равна… 

A) нулю 

B) определителю матрицы 

C) сумме всех миноров 
D) единице 
E) сумме всех алгебраических дополнений 

6)  Ранг матрицы это… 

A) наибольший из размеров матрицы 

B) наименьший из размеров матрицы 

C) наибольший порядок миноров отличных от нуля 
D) наименьший порядок миноров отличных от нуля 
E) число элементов в данной матрице 

 

7)  Для суммы двух матриц необходимо, чтобы… 

A) количество строк первой матрицы равнялось количеству строк второй матрицы 

B) количество столбцов первой матрицы равнялось количеству строк второй матрицы 

C) матрицы имели одинаковую размерность 
D) одна из матриц была произвольным числом 

E) одна из матриц была матрицей–столбцом 

 

8)  
1−

A  есть обратная матрица для матрицы A  при выполнении условия… 

A) их сумма равна единице 
B) их произведение равно единице 
C) их произведение равно единичной матрице 

D) EAA ⋅=−1
 

E) 
A

A
11 =−  

9)  Векторы называются коллинеарными, если они… 

A) расположены на одной прямой или на параллельных прямых 

B) имеют направление единичных векторов 
C) взаимно перпендикулярны 

D) лежат в одной плоскости или в параллельных плоскостях 



E) лежат в перпендикулярных плоскостях 

 

10) Абсолютная величина вектора выражается через его координаты по формуле… 

A) 
222
zyx aaaa ++=  

B) 
222
zyx aaaa ++=  

C) 
222
zyx aaaa ⋅⋅=  

D) 
222
zyx aaaa ++=  

E) zyxa ++=  

 

11) Геометрический смысл смешанного произведения векторов заключается в том, что оно 

равно... 

A) объему параллелепипеда, построенного на векторах со знаком минус 
B) величине объема параллелепипеда, построенного на векторах 

C) абсолютной величине объема параллелепипеда, построенного на векторах 

D) объему параллелепипеда, построенного на векторах со знаком плюс или минус 
E) площади параллелограмма, построенного на векторах 

 

 

 

12) Векторы, у которых векторное произведение равно нулю, называются… 

A) ортогональными  

B) компланарными 

C) коллинеарными 

D) единичными 

E) равными 

 

13) Какое свойство скалярного произведения выражает формула cabacba ⋅+⋅=+⋅ )( … 

A) ассоциативность 
B) идемпотентность 
C) дистрибутивность  
D) тождественность 
E) коммутативность 

 

14)  Векторное произведение j)(ik +×  равно… 

A) i  

B) ji +−  

C) k  

D) ji +  

E) ki +  

 

15) Три вектора в 
3

R  образуют базис если они... 

A) линейно зависимы 

B) являются некомпланарными 

C) параллельны одной плоскости 



D) на них нельзя построить параллелепипед 

E) их смешанное произведение равно нулю 

 

16) Условие перпендикулярности прямой и плоскости имеет вид... 

A) 0=++
p

C

n

B

m

A  

B) 
p

C

n

B

m

A
≠≠  

C) 0=++ CpBnAm  

D) 
p

C

n

B

m

A
==  

E) 0=−−
p

C

n

B

m

A
 

 

17) Геометрическое место точек, расстояние каждой из которых до заданной точки равно 

расстоянию до заданной прямой, называется… 

A) гиперболой 

B) параболой 

C) эллипсом 

D) парой прямых 

E) экспонентой 

18) Уравнение 1
2

2

2

2

=+
b

y

a

x  является каноническим уравнением ... 

A) эллипса 
B) параболы 

C) пары прямых 

D) гиперболы 

E) экспоненты 

 

19)  Признак линейной независимости системы векторов: 
A) 0det ≠ , система векторов линейно независима и образует базис 
B) 0det = , система векторов линейно независима и образует базис 
C) 0det ≠ , система векторов линейно зависима и не образует базис 
D) 1det = , система векторов образует базис 
E) 1det ≠ , система векторов не образует базис 

 

20) Преобразование системы координат при переносе начала координат: 
A) ybyxax ′−=′−= ,  

B) ybyxax ′+=′+= ,  

C) yybxxa ′+=′+= ,  

D) 





′−′=

′+′=

αα

αα

cossin

,sincos

yxy

yxx
 

E) 





′+′=

′−′=

αα

αα

cossin

,sincos

yxy

yxx
 

 



Критерии оценки теста 

 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 
20 баллов:  
оценка 5 баллов («отлично») - 18-20 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 16-18 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 14-16 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-14 баллов. 
Представленные правильные ответы на: 
20 тестовых заданий – 20 баллов; 
18 тестовых заданий – 18 баллов; 
16 тестовых заданий – 16 баллов; 
14 тестовых заданий – 14 баллов; 
Менее 12 тестовых заданий – 0 баллов. 
 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ ГРУППОВОГО ОБСУЖДЕНИЯ 

 

1. Как связаны между собой минор и алгебраическое дополнение для одного и того же 
элемента? 

2. Дайте определение ранга матрицы. 

3. Сформулируйте теорему Кронекера-Капелли. 

4. Сформулируйте геометрический смысл векторного произведения. 
5. Сформулируйте геометрический смысл смешанного произведения. 
6. Записать векторное уравнение плоскости. 

7. Записать общее уравнение плоскости. 

8. Записать уравнение плоскости, проходящей через три заданные точки. 

9. Cоставьте уравнение связки плоскостей. 

10. Записать векторное уравнение прямой. 

11. Составить параметрическое уравнение прямой. 

12. Записать каноническое уравнение прямой. 

13. Записать уравнение прямой, проходящей через две заданные точки. 

14. Cоставьте уравнение пучка прямых. 

15. Найти точку пересечения прямой и плоскости. 

16. Вычислить угол между прямой и плоскостью. 

17. Записать условие параллельности и ортогональности прямой и плоскости. 

18. Cформулируйте определение эллипса. 
19. Cформулируйте определение гиперболы. 

20. Cформулируйте определение параболы. 

 

Критерии оценки для группового обсуждения 

 

Критерием оценки результата группового обсуждения является участие в дискуссии или 

дебатах, объяснение и расширение обсуждаемого вопроса, использование текста и опыта для 
обсуждения темы, а также демонстрация анализа на разных уровнях, отличных от 
собственного. 

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 балла; 



- 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 балл; 

- 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. 
 

ПРИМЕР КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Контрольная работа № 1 

1. Решить систему линейных уравнений по формулам Крамера, выполнить проверку.  
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2. Решить систему линейных уравнений методом последовательного исключения 
неизвестных Гаусса.  

Найти общее, частное, базисное решения системы.  
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3. Найти ранг матрицы методом элементарных преобразований. 
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4. Решить систему линейных уравнений с помощью обратной матрицы. Вычисление 
обратной матрицы выполнить с помощью алгебраических дополнений.  
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5. Выполнить действия с матрицами: - ВЕА 5
2

5
+⋅ , если 

10

02

21

,

20

04

42

−

−=

−

−= ВА , 

Е – единичная матрица второго порядка 
 

Контрольная работа № 2 

1. Даны точки )7;1;3( −A , )17;2;1( −B . Найти координаты AB , его модуль и 

направляющие косинусы. 

2. При каком значении m  векторы jima +=   и  kjib 433 +−=  ортогональны. 

3. Показать, что векторы kjia 237 +−= , kjib 873 +−= , kjic +−=  компланарны. 



4. Даны две системы векторов. Определить, какая из этих систем образует базис; 

разложить вектор m  по этому базису. 

=1a (3, 2, -2); =2a (1, 0, 1); =3a (4, -1, 3); 

=1b (1, -3, 4); =2b (1, -2,-3); =3b (-1, 4, -1); =m (13, 3, 2). 

5. Найти уравнение плоскости, проходящей через точку М (2; 3 -1) параллельно 

плоскости 5 3 2 10 0x y z− + − =  

Контрольная работа № 3 

1. Доказать, что уравнение 2 2
4 3 8 12 32 0x y x y+ − + − =  определяет эллипс, найти 

его оси, координаты центра и эксцентриситет. 
2. Найти каноническое уравнение гиперболы с фокусами на оси ОХ , проходящей 

через точки ( )1
6; 1M −  и ( )2

8; 2 2M − − . 

3. К параболе 2
4y x=  проведена касательная параллельно прямой 2 7 0x y− + = . 

Найти уравнение этой касательной. 

4. Привести к каноническому виду уравнение кривой второго порядка  

0161616565
22 =−−−++ yxyyxx   

и построить эту кривую. 

5. Привести к каноническому виду уравнение поверхности второго порядка  

01442082881720
222 =−−−+++ zyzxyxzyx  

и схематически изобразить эту поверхность. 
 

Критерии оценки контрольной работы 

 

За каждое правильное решенное задание ставится 4 балла.  
оценка 5 баллов («отлично») – 20 баллов. 
оценка 4 балла («хорошо») – 16 баллов. 
оценка 3 балла («удовлетворительно») –  12 баллов. 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 8 баллов. 
оценка 1 балл («неудовлетворительно») – 0-4 балла. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

Обучающийся знает: основные методы логического построения решения задач линейной алгебры. 

1. Действия с матрицами. Вычисление ранга матрицы.  

2. Уравнения прямой в пространстве. Уравнения плоскости в пространстве. 

Обучающийся умеет: самостоятельно решать теоретические и практические задачи  

линейной алгебры. 

1. Решить систему линейных уравнений методом последовательного исключения 
неизвестных Гаусса. Найти общее, частное, базисное решения системы. 
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2. Выполнить действия с матрицами. 
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Обучающийся владеет: основными принципами логического построения решения задач линейной 

алгебры. 

1. Найти ранг матрицы. 
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2. Решить систему линейных уравнений с помощью обратной матрицы. Вычисление 
обратной матрицы выполнить с помощью алгебраических дополнений. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

Обучающийся знает: основные методы логического построения решения задач линейной 

алгебры. 

1. Множество и подмножество. Основные понятия. Объединение и пересечение 
множеств. Разность множеств. Дополнение множества. Декартово произведение множества. 
Мощность множества.  

2. Понятие о матрице. Определители 2-го и 3-го порядка, их свойства. Алгебраические 
дополнения и миноры. Понятие об определителе любого порядка.  

3. Вычисление определителей.  

4. Решение систем линейных уравнений с помощью определителей. Формулы Камера. 
5. Алгебра матриц. Обратная матрица. Матричный метод решения систем линейных 

уравнений.  

6. Ранг матрицы и его вычисление. Формулировка теоремы Кронекера-Капелли. 

7. Трехмерное пространство. Векторы, линейные операции над векторами. Проекция 
вектора на вектор. Базис. Координаты вектора. Модуль и направляющие косинусы вектора.  

8. Скалярное произведение векторов, его свойства. 
9. Векторное произведение векторов, его свойства. 
10. Смешанное произведение векторов, его свойства. 
11. Аксиоматическое определение линейного векторного пространства. Примеры. 

Линейная независимость системы векторов. Базис и размерность линейного пространства. 
12. Аксиоматическое определение скалярного произведения. Евклидово пространство. 

13. Векторное уравнение плоскости. Общее уравнение плоскости. Угол между 
плоскостями, параллельность и перпендикулярность плоскостей. Понятие гиперплоскости и 

выпуклого многогранника. 
14. Векторное уравнение прямой, каноническое и параметрическое уравнения прямой. 

Уравнение прямой, проходящей через две заданные точки. Точка пересечения прямой и 

плоскости. Угол между прямой и плоскостью, параллельность и перпендикулярность прямой 

и плоскости. 



15. Приведение квадратичной формы к каноническому виду. Канонические уравнения 
кривых второго порядка (эллипс, гипербола, парабола). Приведение общего уравнения 
кривой второго порядка к каноническому виду. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

Обучающийся умеет: самостоятельно решать теоретические и практические задачи  линейной 

алгебры. 

Задание 1. Решить систему линейных уравнений по формулам Крамера  
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Задание 2. Показать, что векторы kjia 237 +−= , kjib 873 +−= , kjic +−=  

компланарны. 

Обучающийся владеет: основными принципами логического построения решения задач 

линейной алгебры. 

Задание 1. Составить каноническое уравнение гиперболы, если действительная полуось 
равна 5, а 4,1=ε . 

Задание 2. Привести к каноническому виду уравнение 0436894
22 =+−−+ yxyx . 

 

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 

 

38.03.05 Бизнес-информатика 
(код и наименование направления подготовки) 

 

Бизнес-модели цифровой экономики  

     (профиль (программа)) 

 

Линейная алгебра 
 (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

  1. Определители. Свойства определителей.  

  2. Даны точки )3;2;1(1M , )6;4;3(2 −M . Найти длину и направляющие косинусы  

вектора 21MM . 

   3. Привести к каноническому виду уравнение поверхности второго порядка и схематически 

изобразить эту поверхность 010844756
222 =−+−++ zxyxzyx . 

  
Составитель    к.ф.-м.н, доц. Яковлева Ю.О. 

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 

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 

 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы Планируемые 

образовательные 

результаты 
2 3 4 5 

Шифр компетенции ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

Знать:  
основные методы 

логического 

построения решения 
задач линейной 

алгебры 

не знает или 

имеет 
поверхностные 
представления 
об основных 

методах 

логического 

построения 
решения задач 

линейной 

алгебры 

плохо знает или 

имеет общие, но 

не структуриро-

ванные знания  
об основных 

методах 

логического 

построения 
решения задач 

линейной 

алгебры 

хорошо знает или 

имеет сформиро -

ванные, но 

содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
об основных 

методах 

логического 

построения 
решения задач 

линейной алгебры 

отлично знает 
или имеет 
сформирован- 

ные, 
систематичес-
кие знания об 

основных 

методах 

логического 

построения 
решения задач 

линейной 

алгебры 

Уметь: 
самостоятельно 

решать теоретические 

не умеет 
самостоятельно 

решать 

плохо умеет 
самостоятельно 

решать 

умеет 
самостоятельно 

решать 

отлично умеет 
самостоятельно 

решать 



и практические задачи  

линейной алгебры 

теоретические и 

практические 
задачи  

линейной 

алгебры 

теоретические и 

практические 
задачи  

линейной 

алгебры 

теоретические и 

практические 
задачи  линейной 

алгебры 

теоретические 
и практические 
задачи  

линейной 

алгебры 

Владеть: 
основными 

принципами 

логического 

построения решения 
задач линейной 

алгебры 

не владеет  
основными 

принципами 

логического 

построения 
решения задач 

линейной 

алгебры 

недостаточно 

владеет 
основными 

принципами 

логического 

построения 
решения задач 

линейной 

алгебры 

хорошо владеет 
основными 

принципами 

логического 

построения 
решения задач 

линейной алгебры 

свободно 

владеет 
основными 

принципами 

логического 

построения 
решения задач 

линейной 

алгебры 

 

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 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. 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 
изучению дисциплины «Линейная алгебра» в течение семестра: 

 

 

 



№ 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 (тестирование) До 20 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине До 20 баллов 

4. Выполнение контрольной работы До 20 баллов 

5. Участие в групповом обсуждении До 22 баллов 

6. Ответ на экзамене До 30 баллов 

ФОС обсужден на заседании кафедры математики и бизнес-информатики  
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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
по
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б 

 
ф
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м

ир
ов
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ко

м
пе
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О
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Шифр 
компетен-

ции 

Наименова-
ние  

компетенции 

ОК-3 

Способность 
использо-

вать основы 
экономиче-
ских знаний 
в различных 
сферах дея-
тельности 

Знать: 
- категориальный аппарат мак-
роэкономики на уровне понима-
ния и свободного воспроизведе-
ния; 
- методы макроэкономического 
анализа, систему национального 
счетоводства, причины возник-
новения безработицы, инфляции 
и экономических циклов, факто-
ры экономического роста,  ин-
струменты стабилизационной 
политики государства; 
- основные теоретические поло-
жения и ключевые концепции 
по всем разделам дисциплины.
Уметь: 
- применять макроэкономиче-
ские модели при анализе про-
цессов в национальной и миро-
вой экономике;
- предвидеть последствия ис-
пользования различных инстру-
ментов экономической политики 
в конкретных условиях, следить 
за развитием экономической 
теории; 
- выявлять проблемы экономи-
ческого характера при анализе 
конкретных ситуации на макро-
уровне, предлагать способы их 
решения и оценивать ожидае-
мые результаты. 
Владеть: 
- методами определения основ-
ных индикаторов развития эко-
номики и инструментами макро-
экономической политики;
- культурой экономического 
мышления и навыками систем-
ного подхода  к исследованию 
экономических проблем;
- способностью обобщать, ана-
лизировать и обосновывать 
свою позицию по вопросам, ка-
сающимся макроэкономической
ситуации в стране и мире. 

Раздел 1. Введение в макро-
экономику.  
Тема 1.1 Основные макро-
экономические показатели. 
Основные понятия макро-
экономики. Показатели со-
вокупного выпуска: ВВП, 
ВНП, ЧНП, ЧВП. Конечное 
и промежуточное потребле-
ние. Понятие добавленной 
стоимости. Методы расчета 
ВВП. Показатели совокуп-
ного дохода: НД, ЛД, РЛД. 
Виды сбережений. Номи-
нальные и реальные вели-
чины. Дефлятор ВВП. Ин-
декс потребительских цен 
Тема 1.2. Система нацио-
нального счетоводства 
Раздел 2. Макроэкономиче-
ские рынки 
Тема 2.1. Рынок труда и со-
вокупное предложение. 
Тема 2.2. Рынок благ и кри-
вая совокупного спроса. 
Тема 2.3. Модель AD – AS. 
Тема 2.4. Рынок денег. 
Тема 2.5. Рынок капитала. 
Тема 2.6. Совместное равно-
весие на рынке благ, денег и 
капитала. 
Тема 2.7. Общее экономиче-
ское равновесие (ОЭР). 
Раздел 3. Макроэкономиче-
ские проблемы. 
Тема 3.1. Инфляция. 
Тема 3.2. Экономический 
рост. 
Тема 3.3. Экономический 
цикл 
Раздел 4. Стабилизационная 
политика государства.  
Тема 4.1. Стабилизационная 
политика в закрытой эконо-
мике. 
Тема 4.2. Стабилизационная 
политика в открытой эконо-
мике. 

Лекции, 
практические 
занятия, са-
мостоятель-
ная работа. 

Тестирова-
ние, устный 
опрос,  уча-
стие в кон-
ференции, 
анализ кей-
сов, глосса-
рий, написа-

ние реферата, 
решение за-
дач, выпол-
нение кон-

трольной ра-
боты, вопро-
сы к экзаме-

ну. 
 

 



 

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. (4 верных ответа записываются в порядке соответствия)  

Установите соответствие между методами экономических исследований и их характеристи-
ками 
А. Анализ, Б. Моделирование, В. Индукция, Г. Сравнение 
1) исследование, основанное на определении сходства или различий в экономических явле-
ниях и процессах; 
2) экономическое исследование идет от фактов к теории, от частного к общему; 
3) упрощенное изображение экономической действительности, позволяющее выделить 
наиболее главное в сжатой, компактной форме; 
4) разделение экономического явления на составные части и исследование каждой части в 
отдельности. 
№ 2. (1 верный ответ) Макроэкономическим показателем не является 
1) цена товара; 
2) дефицит торгового баланса; 
3) темп роста ВВП; 
4) уровень безработицы. 
№ 3. (1 в.о.)  К проблемам, которые не изучает макроэкономика, относится 
1) экономический рост; 
2) безработица; 
3) обращение денег;  
4) монополистическая конкуренция. 
№ 4. (1 в.о.) В макроэкономических моделях, как правило, экзогенной переменной является 
1) величина ВВП;  
2) уровень цен;  
3) трансфертные платежи;  
4) уровень безработицы. 
№ 5. (1 в.о.)  К относительным макроэкономическим показателям относится денежная масса;  
1) налоги;  
2) темп экономического роста;  
3) национальный доход. 
№ 6. (2 в.о.) Выберите из списка изъятия 
1) инвестиции; 
2) сбережения; 
3) государственные закупки товаров и услуг; 
4) налоги. 
№ 7. (1 в.о.) В четырехсекторной модели экономики совокупный выпуск равен сумме  
1)  потребления, инвестиций, государственных закупок товаров и услуг и чистого 
экспорта; 
2) потребления, инвестиций, государственных закупок товаров и услуг, налогов и чистого 
экспорта; 
3) потребления, инвестиций, государственных закупок товаров и услуг и экспорта; 
4) заработной платы, ренты, процента, прибыли и сбережений. 
№ 8. (1 в.о.) При расчете ВВП методом доходов учитывают … 
1) чистый импорт;  
2) валовые чистые инвестиции; 



 

3) оплату труда; 
4) валовую прибыль. 
№ 9. (1 в.о.)  Чтобы исключить повторный счет стоимости при расчете ВВП суммируют… 
1) доходы субъектов и их расходы; 
2) налоговые поступления; 
3) трансферты; 
4) добавленную стоимость. 
№ 10. (1 в.о.) Национальный доход представляет собой разность между… 
1) чистым внутренним продуктом и косвенными налогами; 
2) реальным ВВП и косвенными налогами; 
3) номинальным ВВП и амортизационными отчислениями; 
4) располагаемым доходом и косвенными налогами. 
№ 11. (1 в.о.) Что из перечисленного включено в валовой национальный продукт (ВНП), но 
не включено в валовой внутренний продукт (ВВП): 
1) покупка подержанного автомобиля; 
2) процентные платежи частных фирм; 
3) дивиденды, полученные гражданином страны по акциям иностранной фирмы; 
4) прибыль иностранной фирмы, полученная в данной стране. 
№ 12. (1 в.о.) В ВВП не включается стоимость: 
1) услуг риэлтора, оплаченных покупателем дома; 
2) услуг газонокосильщика, оплаченных домовладельцем; 
3) нового моста, оплаченного городскими властями; 
4) хлопка, купленного фирмой для производства джинсов. 
№ 13. (запишите ответ) Если реальный ВВП в 2007 г. был равен 400 млрд. песо и дефляторе 
равном 1,3, то номинальный ВВП равен  ____  млрд. песо. 
№ 14. (1 в.о.) Наиболее подходящим показателем для измерения ежегодного изменения фи-
зического объема выпуска является 
1) реальный ВВП; 
2) номинальный ВВП; 
3) номинальный ВВП на душу населения; 
4) реальный ВВП на душу населения. 
№ 15. (1 в.о.) Если объем производства не меняется, а уровень цен удваивается, то 
1) реальный и номинальный ВВП не меняется; 
2) реальный ВВП не меняется, а номинальный ВВП удваивается; 
3) реальный и номинальный ВВП удваиваются; 
4) реальный ВВП удваивается, а номинальный ВВП не меняется. 
№ 16. (1 в.о.) Индекс Паше используется для расчетакурса национальной валюты; 
1) индекса потребительских цен;  
2) импорта; 
3) дефлятора ВВП. 
№ 17. (1 в.о.) ИПЦ отличается от дефлятора ВВП тем, что 
1) занижает уровень инфляции; 
2) использует при расчете объемы базового года; 
3) учитывает цены и текущего и базового года; 
4) использует при расчете объемы текущего года. 
№ 18. (запишите ответ) Предположим, что в стране производятся три вида товаров. Цены и 
объемы их производства представлены в таблице. Если 2016 г. является базовым, то дефля-
тор ВВП в 2017 г. равен _____%. 

Наименование 
товара 

2016г. 2017г. 
Цена Кол-во Цена Кол-во 

Бананы 50 100 60 130 
Кроссовки 3000 50 2100 60 
Кириешки 30 70 20 80 



 

№19. (запишите ответ) Если частные сбережения равны 200 млрд. дол., бюджетный дефи-
цит составляет 50 млрд. дол., а дефицит торгового баланса равен 10 млрд. дол., то инвести-
ции равны ______ млрд. дол.. 
№20. (запишите ответ)  Если в экономике инвестиции равны 600 млрд. дол., государствен-
ные закупки товаров и услуг - 900 млрд. дол., чистые налоги - 800 млрд. дол., частные сбе-
режения - 750 млрд. дол., то сальдо торгового баланса равно _____ млрд. дол. 

 
Критерии оценки теста: 

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

оценка 5 баллов («отлично») - 9-10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 7-8 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5-6 баллов; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-4 баллов. 
Представленные правильные ответы на:  
20 тестовых заданий – 10 баллов; 
19 тестовых заданий – 9 баллов; 
18 тестовых заданий – 8 баллов; 
17 тестовых заданий – 7 баллов; 
16 тестовых заданий – 6 баллов; 
15 тестовых заданий – 5 баллов; 
14 тестовых заданий – 4 балла; 
13 тестовых заданий – 3 балла; 
12 тестовых заданий – 2 балла; 
11 тестовых заданий – 1 балл; 
Менее 11 тестовых заданий – 0 баллов. 

 
ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

 
Название глоссария: Макроэкономические показатели 

Структура глоссария  
Термин Определение 1 Источник 1 
 Определение 2 Источник 2  
 

Термины: Акселератор, Безработица, Безработица естественная, Безработица кейнсиан-
ская, Безработица классическая, Безработица конъюнктурная, Встроенные (автоматиче-
ские) стабилизаторы, Гипотеза двойного решения, Гипотетическое значение параметра, Де-
нежная база, Денежные иллюзии, Закон Вальраса, Золотое правило накопления, Инвести-
ционная ловушка, Инфляция, Инфляция издержек, Инфляция подавленная, Инфляция 
спроса, Классическая дихотомия, Кредитно-денежная политика, Кривая IS, Кривая LM, 

Кривая Филлипса, Кривая Филлипса модифицированная, Ликвидная ловушка, Мультипли-
катор, Недопотребление, Нейтральность денег, Классическая дихотомия, Неоклассический 
синтез, Операции на открытом рынке ценных бумаг, Парадокс сбережений, Политика пред-
ложения, Равновесие двойное, Равновесие общее экономическое, Рациональные ожидания, 
Сеньораж, Скорость обращения денег, Стабилизационная политика, Стагфляция, Супер-
мультипликатор Хикса, Супернейтральность денег, Теорема Хаавельмо, Теорема эквива-
лентности Рикардо, Технический прогресс нейтральный по Солоу, Технический прогресс 
нейтральный по Харроду, Технический прогресс нейтральный по Хиксу, Фазы экономиче-
ского цикла, Фискальная политика, Экономический цикл, Эффект вытеснения, Эффект 
Кейнса, Эффект кембриджский, Эффект  Пигу, эффект Фишера, Эффективное значение па-
раметра. 

 



 

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. 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
 

1.Предпосылки возникновения макроэкономики как науки.  
2.Предмет макроэкономики и методы ее изучения. 
3.Главные проблемы макроэкономики.  
4. Номинальный и реальный ВНП. 
5.Измерение ВНП по доходам и расходам. 
6.Система национальных счетов. 
7. Банки и их функции. 
8.Центральный банк и его функции. 
9.Совокупный спрос в экономике.  
10.Эффект процентной ставки. Эффект богатства. Эффект импортных закупок.  
11.Понятие совокупного предложения.  
12.Совокупное предложение в краткосрочном и долгосрочном периодах.  
13.Неценовые факторы совокупного предложения.  
14.Сбережения и инвестиции. 
15.Спрос на инвестиции. 
16.Государственные расходы.  
17.Экономический цикл: причины возникновения, характерные черты и периодичность.  
18.Фазы делового цикла и их характеристика. 
19.Особенности экономического цикла на современном этапе. 
20.Роль государства в регулировании экономических циклов: стабилизационная политика.   
21.Безработица. Типы безработицы. Причины безработицы. 
22.Безработица и государственная политика занятости. 
23.Понятие и виды инфляции.  
24.Причины возникновения инфляции. 
25.Инфляция спроса и инфляция издержек.  
26.Инфляция и безработица: их взаимосвязь.  
27.Социально-экономические последствия инфляции 
28.Способы борьбы с инфляцией. 
29.Природа денег и их функции 
30.Количество денег в обращении. 
31.Виды денег. Проблема ликвидности.  
32.Денежная масса и ее структура. Денежные агрегаты. 
33.Государственный бюджет и его структура.  
34.Государственные расходы и налоги. 
35.Налоги и их виды.  
36.Экономическое развитие и его уровень. 
37. Понятие и показатели  экономического роста. 
38.Факторы экономического роста.  
39.Экстенсивный и интенсивный экономический рост. 



 

40.Современные источники экономического роста. Роль научно-технического прогресса.  
 

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

оценка устного опроса 5 баллов:  
оценка 5 баллов («отлично») - 5 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 3 балла;  
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 баллов; 
- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 5 баллов;  
- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 
зрения, решает типовые задачи – 4 балла;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 
способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен аксиома-
тичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 3 балла;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 
способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен аксиома-
тичный стиль изложения – 1-2 балла;  

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

 
 

ПРИМЕР КЕЙСА 
 

Имеются следующие условные данные по экономическому региону (млрд. руб.): 
1. Валовой выпуск материальных благ в рыночных ценах 1430 

2. Стоимость платных услуг 162 

3. Стоимость бесплатных услуг 458 

4. Проценты, полученные банками 141 

5. Проценты, уплаченные банками 102 

6. Промежуточное потребление при создании благ 814 

7. Промежуточное потребление при создании услуг 171 

8. Валовой внутренний продукт в рыночных ценах ? 

9. Косвенные налоги на производство 155 

10. Субсидии на производство 31 

11. Стоимость закупки импорта 163 

12. Продажная стоимость импорта 211 

13. Субсидии на закупку импорта 8 

14. Начисленная зарплата ? 

15. Косвенные налоги на продукты 63 

16. Субсидии на продукты 14 

17. Фактические начисления по социальному страхованию 128 

18. Условные начисления по социальному страхованию 9 

19. Валовая прибыль 328 



 

20. Амортизация основных фондов 144 

21. Недоамортизированная стоимость основных фондов 11 

22. Чистая прибыль ? 
23. Доходы от собственности и предпринимательской деятельности, полученные из-за рубежа 42 

24. Доходы от собственности и предпринимательской деятельности, уплаченные за рубеж 35 

25. Прочие текущие трансферты, полученные из-за рубежа 18 

26. Прочие текущие трансферты, уплаченные за рубеж 21 

27. Оплата труда резидентов нерезидентами 5 

28. Налоги косвенные, уплаченные за рубеж 13 

29. Оплата труда нерезидентов резидентами 7 

30. Налоги косвенные, полученные из-за рубежа 15 

31. Натуральные социальные трансферты, полученные из-за рубежа 22 

32. Натуральные социальные трансферты, уплаченные за рубеж 18 

33. Валовой национальный доход ? 

34. Валовой располагаемый национальный доход ? 

35. Скорректированный валовой располагаемый национальный доход ? 

36. Конечное потребление домашних хозяйств 563 

37. Конечное потребление органов государственного управления 147 

38. Конечное потребление общественных организаций 51 

39. Валовые сбережения ? 

40. Капитальные трансферты, полученные из-за рубежа 57 

41. Покупки земли и нематериальных активов иностранцами в стране 20 

42. Капитальные трансферты, уплаченные за рубеж 52 

43. Покупки земли и нематериальных активов гражданами страны за рубежом 26 
44. Валовое образование основных фондов 192 

45. Прирост запасов материальных благ 46 

46. Чистые кредиты (+) или чистые долги (—) нации ? 

На основе вышеуказанных данных определите недостающие показатели и составьте 
счет производства, счет образования доходов, счет первичного и вторичного распределения 
доходов, счет использования доходов и счет капитальных затрат. 

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

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 постав-

ленные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 8 баллов;  
- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на три постав-

ленных 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 содер-
жит процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном объеме – 0 балла. 
 
 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
 

1. Роль государства в рыночной экономике 
2. Цели и методы государственного регулирования экономики. 
3. Экономическая политика России на современном этапе 
4. Проблемы и перспективы развития государственного сектора экономики 
5. Теневая экономика в России 
6. Макроэкономическое равновесие и его основные модели. 
7. Классическая и кейнсианская теории макроэкономического равновесия 
8. Цикличность экономического развития 
9. Экономические кризисы и антикризисная политика России на современном этапе 
10. Безработица и её особенности в России на современном этапе 
11. Концепции занятости и безработицы в различных экономических школах: сравнитель-
ный анализ и практическое применение 
12. Трудовые ресурсы России: состояние и проблемы 
13. Проблемы формирования рынка труда в России в современных условиях 
14. Современные проблемы миграции трудовых ресурсов 
15. Роль ФСЗН в регулировании рынка труда в современной России 
16. Политика занятости и проблемы её реализации в России на современном этапе 
17. Роль профсоюзов на рынке труда в современных условиях 
18. Денежное обращение России и его регулирование. 
19. Особенности денежной системы Российской Федерации 
20. Основные особенности, направления и инструменты кредитно-денежной политики Рос-
сии 
21. Кредитно-денежная система и её роль в экономике. 
22. Система коммерческих банков и их значение в экономике России 
23. Роль центрального банка в кредитно-денежной политике государства. 
24. Ипотечное жилищное кредитование в России: проблемы и перспективы развития 
25. Сравнительный анализ роли кредитно-банковской системы в развитии экономики в Рос-
сии и за рубежом 
26. Рынок страховых услуг в России 
27. Формирование рынка ценных бумаг в России 
28. Особенности функционирования и регулирования рынка ценных бумаг в России. 
29. Проблемы и перспективы развития налоговой системы в России. 
30. Бюджет и налоговая политика России в современных условиях. 
31. Проблема балансирования государственного бюджета 
32. Бюджетный дефицит и государственный долг: формирование, управление, последствия и 
способы финансирования 
33. Сравнительный анализ практики налогообложения в России и за рубежом 
34. Инфляция: её сущность, формы и социально-экономические последствия. 
35. Антиинфляционная политика государства в России. 
36. Основные направления социально-экономических преобразований в РФ на современном 
этапе: проблемы реализации и перспективы 
37. Дифференциация доходов населения: измерение и тенденции 
38. Уровень и качество жизни: понятие, индикаторы, современное состояние в России 
39. Социальная политика и защита населения в рыночной экономике современной России 
40. Доходы населения. Политика доходов и заработной платы в России и за рубежом 
41. Государственная политика в области заработной платы в России и за рубежом 
42. Бедность как экономическое явление 



 

43. Уровень и качество жизни населения России 
44. Становление социально-ориентированной рыночной экономики в России 
45. Современные системы социальной защиты 
46. Экономический рост: его основные показатели, факторы, особенности в России 
47. Структурная политика, её основные рычаги и роль в экономическом развитии, 
48. Научно-технический прогресс и экономический рост 
49. Сравнительный анализ государственной поддержки предпринимательства в России и за 
рубежом 
50. Антимонопольное законодательство и регулирование экономики в России 
51. Современные проблемы государственного регулирования цен: причины и последствия 
52. Проблемы государственного регулирования естественных монополий в России 
53. Проблемы и перспективы развития предпринимательства в России 
54. Роль предпринимательства в сфере услуг: проблемы и перспективы 
55. Инновационные и инвестиционные факторы экономического роста в России 
56. Инвестиционная политика в России: проблемы и пути решения 
57. Проблемы формирования конкурентной среды в российской экономике 
58. Экономическая интеграция на постсоветском пространстве 
59. Сущность и основные тенденции развития мировой экономики. 
60. Мировая валютная система.  

 
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 рассматрива-
емую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема 
раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, да-
ны 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 участия в конференции:  
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 20 баллов:   
- участие в конференции всероссийского и международного уровня – 20 баллов; 
- призовое место в конференции университета – 15 баллов  
- участие в конференции университета с очным докладом – 10 баллов; 
- участие в конференции университета с заочным докладом – 5 баллов; 



 

- отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 
 

ПРИМЕР КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Контрольная работа по теме «Рынок денег» 

(Пояснение а-номер варианта) 

 Задача № 1. Зависимость между величиной национального дохода и объемом потреб-
ления домашних хозяйств задана таблицей. Определить: а) алгебраический вид кейнсианской 
функции потребления; б) при каком доходе сбережения равны нулю?  

t 1 2 3 4 
y 200·a/5 350·a/5 500·a/5 650·a/5 
C 300·a/5 375·a/5 450·a/5 525·a/5 

Задача № 2. Функция потребления домашних хозяйств: C = 50·a/2 + 0,75·yd; предпри-
ниматели инвестируют 50·a/2, а государство закупает 80·a/2 ед. благ, трансферты домашним 
хозяйствам выплачиваются в объеме 10·a/2. Ставка подоходного налога 20%. Рассчитайте 
равновесное значение национального дохода, предельную склонность к сбережению от об-
щего дохода и объем сбережений.  

Задача № 3. Известна следующая информация о реальном секторе национальной эко-
номики C = 100·a/4 + 0,8·yd; T = 0,15 · y; Z = 80·a/4 + 0,1 y. Известно, также, что государ-
ственные закупки составили 400·a/4 ед., автономные инвестиции составили за текущий год 
250·a/4 ед,, трансферты предусмотрены в бюджете на сумму 150·a/4, а выпуск при полной 
занятости 1800·a/4. Вычислить равновесное значение выпуска, мультипликаторы автоном-
ных расходов, подоходного налога, трансфертов и сбалансированного бюджета. Как должен 
измениться каждый из показателей Ty, G, I, Cy

d и Tr, чтобы равновесный выпуск был на 
уровне полной занятости.  

Задача № 4. В торговом центре перманентный доход менеджеров отделов закупок 
оставляет 150·a тыс. у.е. В прошлом году доход менеджера А увеличился на 5·a тыс. у.е., а 
доход менеджера отдела В уменьшился на 15·a тыс. у.е. В текущим году ситуация измени-
лась в противоположную сторону: доход менеджера А уменьшился на 10·a тыс. у.е., а доход 
менеджера В вырос на 20·a тыс. у.е. Определите среднюю склонность к потреблению каждо-
го менеджера в прошлом и текущем годах, если в долгосрочном периоде предельная склон-
ность к потреблению составляет 0,7.  

Задача № 5. Потребитель действует в соответствии с моделью жизненного цикла. В 
настоящий момент его возраст 17 лет. От родителей он получил начальный капитал в разме-
ре 150·a/3 тыс. у.е. Он рассчитывает 5 лет учиться. Стоимость 1 года обучения составляет 
20·a/3 тыс. у.е. Каждый год стоимость обучения увеличивается на 10%. После учебы потре-
битель рассчитывает работать до 52 лет и получать при этом 35·a/3 тыс. у.е. После выхода на 
пенсию прожить еще 25 лет. Пенсия составит 10·a/3 тыс. у.е. Рассчитайте величину ежегод-
ных потребительских расходов и сбережений, а также размер накопленных средств за рабо-
чий период жизни.  

Задача № 6. Пусть доход Иванова в первом и втором периодах равен 1000·a/5. Реальная 
ставка процента составляет 20%. Функция полезности Иванова U = lnС1 + lnС2. В соответ-
ствии с моделью Фишера: постройте бюджетное ограничение; объясните экономический 
смысл точек пересечения с осями бюджетного ограничения; найдите оптимальный уровень 
потребления в первом и втором периодах. Как изменится значение оптимума если 1) доход 
Иванова в первом периоде измениться на величину (-1)a·(-100)·a/5; 2) процентная ставка из-
менится на величину (- 1)a·15%.  

Задача № 7. В закрытой экономике без экономической активности государства функ-
ция потребления домашних хозяйств имеет вид Ct = 20·a/5+0,75·yt, предприниматели еже-
годно планируют объем автономных инвестиций в размере 25·a/5 ед. благ; известны объемы 
произведенного в течение 5 последних лет национального дохода. Определите объемы неза-
планированных инвестиций в каждом году 

 



 

t 1 2 3 4 5 
y 100·a/5 120·a/5 135·a/5 140·a/5 150·a/5 

 

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

оценка за 1 контрольную работу 5 баллов (всего 4 контрольные работы - до 20 баллов): 
оценка 5 баллов («отлично») – 5 баллов;  
оценка 4 балла («хорошо») – 4 балла; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла;  
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 баллов. 
- решено правильно все 7 заданий – 5 баллов;  
- решено правильно 5-6 заданий – 4 балла; 
- решено правильно 4 задания – 3 балла;  
- решено правильно 3 задания – 2 балла; 
- решено правильно 2 задания – 1 балл; 
- решено 1 задание или не решено ни одного задания – 0 баллов. 

 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
ВОПРОСЫ И ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

  
ОК-3: способность использовать основы экономических знаний в различных сфе-

рах деятельности. 
Выпускник знает:  

- категориальный аппарат макроэкономики на уровне понимания и свободного 
воспроизведения; 
- методы макроэкономического анализа, систему национального счетоводства, причины 
возникновения безработицы, инфляции и экономических циклов, факторы экономического 
роста,  инструменты стабилизационной политики государства; 
- основные теоретические положения и ключевые концепции по всем разделам 
дисциплины; 

1. Предмет и метод макроэкономики. 
2. Основные проблемы, изучаемые в макроэкономике: экономический рост, эконо-

мические циклы, инфляция и безработица, открытая экономика. 
3. Основные взаимосвязи между макроэкономическими переменными. Правило 

Оукена, Кривая Филлипса. 
4. Макроэкономическая политика и современные школы экономической мысли 
5. Принципы построения и расчет показателей в СНС. 
6. Три способа измерения ВВП. 
7. Валовой национальный продукт и валовой внутренний продукт. Чистый продукт. 
8. Реальный и номинальный ВНП.  Индексы цен. 
9. ВВП и личный располагаемый доход. 
10. Основные макроэкономические тождества. 
11. Потоки и запасы. «Изъятия» и инъекции. 
12. Теория межвременного выбора и чистая приведенная стоимость. 
13. Межвременное бюджетное ограничение домохозяйства. 
14. Структура рынка финансов и система ставок процента. 
15. Доходность и риск портфеля ценных бумаг. 
16. Выбор оптимального портфеля ценных бумаг. 
17. Спрос на деньги в теории портфеля. 
18. Неоклассическая функция потребления. Модель межвременного выбора Фишера. 



 

19. Кейнсианская функция потребления. 
20. Гипотеза перманентного (постоянного) дохода. 
21. Гипотеза жизненного цикла. 
22. Неокейнсианская модель инвестиций. 
23. Неоклассическая модель инвестиций в основные фонды. 
24. Платежный баланс. 
25. Валютные курсы. 
26. Сущность и функции денег. Денежные агрегаты. 
27. Портфельная теория спроса на деньги. 
28. Кейнсианская функция спроса на деньги. 
29. Модель Баумоля-Тобина.  
30. Предложение денег. Денежная база. 
31. Кредитный и денежный мультипликаторы. 
32. Кредитно-денежная политика: контроль над денежной массой. 
33. Модель «доходы-расходы». Равновесный объем выпуска. 
34. Автономные расходы. Мультипликатор автономных расходов. 
35. Государственный сектор. Налоговый мультипликатор. Мультипликатор транс-

фертов. 
36. Государственный бюджет. Мультипликатор сбалансированного бюджета. 
37. Бюджетный избыток при полной занятости. Фактический, циклический и струк-

турный бюджетный дефицит. 
38. Рынок товаров и кривая IS. 
39. Рынки активов и кривая LM. 
40. Равновесие на рынках товаров и активов в закрытой экономике. Модель IS-LM. 
41. Переход к равновесному состоянию в модели IS-LM . 
42. Кредитно-денежная политика в модели IS-LM. 
43. Фискальная политика и эффект вытеснения частных инвестиций. 
44. Сочетание кредитно-денежной и фискальной политики в модели IS-LM.  
45. Формальный анализ модели IS-LM. Равновесный доход и ставка процента. 
46. Мультипликатор фискальной политики. Мультипликатор монетарной политики. 
47. Выведение макроэкономической кривой совокупного спроса. 
48. Макроэкономическая кривая совокупного спроса: свойства, наклон, воздействие 

фискальной и монетарной экспансии. 
49. Совокупное предложение в классической и кейнсианской моделях. 
50. Эффективность монетарной политики при классическом допущении относитель-

но совокупного предложения. 
51. Эффективность фискальной политики при классическом допущении относитель-

но совокупного предложения. 
52. Эффективность монетарной и фискальной политики при классическом допуще-

нии относительно совокупного предложения. 
53. Эффективность монетарной политики при кейнсианском допущении относитель-

но совокупного предложения. 
54. Эффективность фискальной политики при кейнсианском допущении относитель-

но совокупного предложения. 
55. Эффективность монетарной и фискальной политики при кейнсианском допуще-

нии относительно совокупного предложения. 
 
Выпускник умеет:  

- применять макроэкономические модели при анализе процессов в национальной и мировой 
экономике;  
- предвидеть последствия использования различных инструментов экономической полити-
ки в конкретных условиях следить за развитием экономической теории; 



 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуации на 
макроуровне, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты. 
 

Задание 1. 
Предприниматели планируют использовать 4 ед. капитала при технологии производ-

ства, представляемой производственной функцией � = 5√��.  
1. Определить функцию совокупного предложения, если функция предложения труда 

имеет вид: а) �� = 1,6�;  б)	�� = 1,6� 

2. К какой из концепций принадлежит каждая из найденных функций совокупного 
предложения?  

Задание 2. 
Денежная база страны составляет 5000, а количество находящихся в обращении денег 

равна 20 000 ден. ед.; при этом минимальная норма резервного покрытия равна 10 %, а доля 
наличных денег у населения— 1/5 всей суммы кредитов, предоставленных коммерческими 
банками. Определить: а) запланированные избыточные резервы коммерческих банков; б) 
насколько возросло бы количество денег в обращении при отсутствии избыточных резервов? 

Задание 3.  
Центральный банк располагает активами в размере 60 млрд. руб.; он установил норму 

минимального резервного покрытия 20%. Коммерческие банки в качестве избыточных ре-
зервов держат 15% депозитов и выдали кредитов на сумму 65 млрд руб. Спрос населения на 
деньги для сделок и из-за предосторожности составляет 25% получаемого ими реального до-
хода, а спрос на деньги как имущество определяется по формуле: 36/(i – 1). Уровень цен по-
стоянно равен 1. 

1. Какова должна быть величина реального НД, чтобы при ставке процента, равной 5%, 
все предложенное банковской системой количество денег добровольно держало население? 

2. Как изменится эта величина, если при прочих неизменных условиях центральный 
банк снизит минимальную норму резервного покрытия вдвое, а коммерческие банки все 
приращение избыточных резервов используют для дополнительных кредитов? Насколько 
возрастет сумма кредитов? 

Задание 4. 
Определите численность циклических безработных, если общая численность населения 

страны составляет 154 млн. человек, численность трудоспособного населения — 132 млн. 
человек, численность занятых — 91 млн., численность безработных — 7,9 млн. человек, 
естественный уровень безработицы — 5,5%. 
 
Выпускник владеет: 

- методами определения основных индикаторов развития экономики и инструментами мак-
роэкономической политики;  
- культурой экономического мышления и навыками системного подхода к исследованию 
экономических проблем; 
- способностью обобщать, анализировать и обосновывать свою позицию по вопросам, 
касающимся макроэкономической ситуации в стране и мире. 

 
Задание 1. 
Вы взяли в кредит 5 тыч. долл. на год по ставке 59%, и при ожидаемом темпе инфля-

ции 50%, однако в действительности темп инфляции оказался равным 55%. Какова величина 
вашего дохода?  

Задание 2. 
Определите коэффициент Оукена, если в экономике страны общая численность насе-

ления составляет 450 млн. человек, численность трудоспособного населения — 375 млн., 
фрикционных безработных — 10,5 млн., структурных безработных — 12 млн., циклических 
безработных — 15 млн., занятых — 262 млн. человек, фактический ВВП равен 2655 млрд. 
дол., а потенциальный ВВП — 3500 млрд. дол. 



 

Задание 3. 
Если человек, сняв 1000 дол. со своего счета в банке, купил на них государственные 

облигации у своего друга, который положил полученную сумму на свой текущий счет в дру-
гой банк, то при норме обязательных резервов 20% максимально возможное изменение 
предложения денег составит ___ дол. 

Задание 4. 
Известна следующая информация о реальном секторе национальной экономики: С = 

400 + 0.8 yd; Т = 0.25 y; G = 300 + 0.1(yF - y).  
Известно, также, что автономные инвестиции составили за текущий год 200, импорт 

превысил экспорт на 40, трансферты предусмотрены в бюджете на сумму 50, а выпуск при 
полной занятости yF = 3000.  

а. Какова разница между равновесным выпуском и выпуском при полной занятости?  
б. Как должен измениться объём инвестиций, чтобы равновесный выпуск достиг значе-

ния выпуска при полной занятости?  
в. Вычислите величину мультипликатора. (все возможные)  
г. На сколько изменится профицит государственного бюджета после изменения объёма 

инвестиций в пункте (б)?  
д. Из уравнения видно, что правительство проводит политику по сглаживанию влияния 

циклов на экономику: при спаде государственные расходы растут, а при подъёме – падают. 
Возможна и другая политика правительства – поддержание постоянного уровня государ-
ственных расходов. В каком из этих двух случаев мультипликатор будет больше? Как эко-
номически объяснить такой результат?  

е. Как изменится мультипликатор, если рассматриваемую модель дополнить функцией 
чистого экспорта: Xn = - 40 + Zyy , где 0 < Zy < 1. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №5 

 
1. Валовой национальный продукт и валовой внутренний продукт. Чистый продукт. 

Центральный банк располагает активами в размере 60 млрд. руб.; он установил норму ми-
нимального резервного покрытия 20%. Коммерческие банки в качестве избыточных резер-
вов держат 15% депозитов и выдали кредитов на сумму 65 млрд руб. Спрос населения на 
деньги для сделок и из-за предосторожности составляет 25% получаемого ими реального 
дохода, а спрос на деньги как имущество определяется по формуле: 36/(i – 1). Уровень цен 
постоянно равен 1. 
1) Какова должна быть величина реального НД, чтобы при ставке процента, равной 5%, все 
предложенное банковской системой количество денег добровольно держало население? 
2) Как изменится эта величина, если при прочих неизменных условиях центральный банк 
снизит минимальную норму резервного покрытия вдвое, а коммерческие банки все прира-
щение избыточных резервов используют для дополнительных кредитов? Насколько возрас-
тет сумма кредитов? 
В экономике государственные закупки товаров и услуг равны 950 млрд. дол., совокупный 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 



 

доход — 5600 млрд. дол., налоговая ставка — 15%, аккордные налоги — 220 млрд. дол., 
процентная ставка по государственным облигациям — 10%, стоимость всех имеющихся 
государственных облигаций — 1300 млрд. дол., трансфертные платежи — 80 млрд. дол., из 
них субсидии фирмам — 35 млрд. дол. Определите состояние государственного бюджета. 

 
 
Составитель 

 
  

 
к.ф.-м.н., доц. Монтлевич В.М. 

 
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 – обучающийся смог показать прочные знания основных положений факти-

ческого материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повы-
шенной 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 ре-
шать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентиро-
ваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные ре-
зультаты 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 предусмот-
ренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе обу-
чающегося 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 Критерии оценивания результатов обучения, баллы  
образовательные 

результаты 
2 3 4 5 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности. 
Знать: 
категориальный 
аппарат макроэко-
номики на уровне 
понимания и сво-
бодного воспроиз-
ведения; методы 

Не знает или имеет 
поверхностное, непол-
ное представление  о 
категориальном аппа-
рате макроэкономики 
на уровне понимания 
и свободного воспро-

Плохо знает или 
имеет общие, но не 
структурированные 
знания   о категори-
альном аппарате 
макроэкономики на 
уровне понимания и 

Хорошо знает или 
имеет сформирован-
ные, но содержащие 
отдельные пробелы 
знания   о категори-
альном аппарате мак-
роэкономики на 

Отлично знает или имеет 
сформированные, систе-
матические знания   о 
категориальном аппарате 
макроэкономики на 
уровне понимания и сво-
бодного воспроизведе-



 

макроэкономиче-
ского анализа, си-
стему националь-
ного счетоводства, 
причины возникно-
вения безработицы, 
инфляции и эконо-
мических циклов, 
факторы экономи-
ческого роста,  ин-
струменты стаби-
лизационной поли-
тики государства; 
основные теорети-
ческие положения 
и ключевые кон-
цепции по всем 
разделам дисци-
плины. 

изведения; о методах 
макроэкономического 
анализа, системе 
национального счето-
водства, причинах 
возникновения безра-
ботицы, инфляции и 
экономических цик-
лов, факторах эконо-
мического роста,  ин-
струментах стабили-
зационной политики 
государства; об - ос-
новных теоретических 
положениях и ключе-
вых концепциях по 
всем разделам дисци-
плины. 
 

свободного воспро-
изведения; о методах 
макроэкономическо-
го анализа, системе 
национального сче-
товодства, причинах 
возникновения без-
работицы, инфляции 
и экономических 
циклов, факторах 
экономического ро-
ста,  инструментах 
стабилизационной 
политики государ-
ства; об - основных 
теоретических поло-
жениях и ключевых 
концепциях по всем 
разделам дисципли-
ны. 

уровне понимания и 
свободного воспроиз-
ведения; о методах 
макроэкономического 
анализа, системе 
национального счето-
водства, причинах 
возникновения безра-
ботицы, инфляции и 
экономических цик-
лов, факторах эконо-
мического роста,  ин-
струментах стабили-
зационной политики 
государства; об - ос-
новных теоретических 
положениях и ключе-
вых концепциях по 
всем разделам дисци-
плины. 

ния; о методах макроэко-
номического анализа, си-
стеме национального сче-
товодства, причинах воз-
никновения безработицы, 
инфляции и экономиче-
ских циклов, факторах 
экономического роста,  
инструментах стабилиза-
ционной политики госу-
дарства; об - основных 
теоретических положени-
ях и ключевых концепци-
ях по всем разделам дис-
циплины. 

Уметь:   
 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 разви-
тием экономи-
ческой теории; вы-
являть проблемы 
экономического 
характера при ана-
лизе конкретных 
ситуации на мак-
роуровне, предла-
гать способы их 
решения и оцени-
вать ожидаемые ре-
зультаты. 
 

Не умеет  применять 
макроэкономические 
модели при анализе 
процессов в нацио-
нальной и мировой 
экономике; предви-
деть последствия ис-
пользования раз-
личных инструментов 
экономической поли-
тики в конкретных 
условиях следить за 
развитием экономиче-
ской теории; выявлять 
проблемы экономиче-
ского характера при 
анализе конкретных 
ситуации на макро-
уровне, предлагать 
способы их решения и 
оценивать ожидаемые 
результаты. 
 

Плохо умеет   при-
менять макроэконо-
мические модели 
при анализе процес-
сов в национальной 
и мировой эконо-
мике; предвидеть 
последствия исполь-
зования различных 
инструментов эко-
номической поли-
тики в конкретных 
условиях следить за 
развитием экономи-
ческой теории; выяв-
лять проблемы эко-
номического харак-
тера при анализе 
конкретных ситуа-
ции на макроуровне, 
предлагать способы 
их решения и оцени-
вать ожидаемые ре-
зультаты. 
 

Хорошо умеет   при-
менять макро-
экономические модели 
при анализе процессов 
в национальной и ми-
ровой экономике; 
предвидеть послед-
ствия использования 
различных инструмен-
тов экономической 
политики в конкрет-
ных условиях следить 
за развитием экономи-
ческой теории; выяв-
лять проблемы эконо-
мического характера 
при анализе конкрет-
ных ситуации на мак-
роуровне, предлагать 
способы их решения и 
оценивать ожидаемые 
результаты. 
 

Отлично умеет   приме-
нять макроэкономические 
модели при анализе про-
цессов в национальной и 
мировой экономике; 
предвидеть последствия 
использования различных 
инструментов экономи-
ческой политики в кон-
кретных условиях сле-
дить за развитием эко-
номической теории; вы-
являть проблемы эконо-
мического характера при 
анализе конкретных ситу-
ации на макроуровне, 
предлагать способы их 
решения и оценивать 
ожидаемые результаты. 
 

Владеть:   
методами опре-
деления основных 
индикаторов разви-
тия экономики и 
инструментами 
макроэкономи-
ческой политики; 
культурой эконо-
мического мышле-
ния и навыками си-
стемного подхода  
к исследованию 
экономических 
проблем; спо-
собностью обоб-

Не владеет   методами 
определения основных 
индикаторов развития 
экономики и ин-
струментами мак-
роэкономической по-
литики; культурой 
экономического мыш-
ления и навыками си-
стемного подхода к 
исследованию эко-
номических проблем; 
способностью обоб-
щать, анализировать и 
обосновывать свою 
позицию по вопросам, 

Недостаточно вла-
деет   методами 
определения ос-
новных индикаторов 
развития экономики 
и инструментами 
макроэкономической 
политики; культурой 
экономического 
мышления и навы-
ками системного 
подхода  к исследо-
ванию эко-
номических про-
блем; способностью 
обобщать, анализи-

Хорошо владеет  ме-
тодами определения 
основных индикато-
ров развития экономи-
ки и инструментами 
макроэкономической 
политики; культурой 
экономического мыш-
ления и навыками си-
стемного подхода  к 
исследованию эконо-
мических проблем; 
способностью обоб-
щать, анализировать и 
обосновывать свою 
позицию по вопросам, 

Свободно владеет   мето-
дами определения основ-
ных индикаторов разви-
тия экономики и инстру-
ментами макроэко-
номической политики; 
культурой экономиче-
ского мышления и навы-
ками системного подхода  
к исследованию экономи-
ческих проблем; спо-
собностью обобщать, ана-
лизировать и обосновы-
вать свою позицию по 
вопросам, касающимся 



 

 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации  
В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в си-

стему оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 
осуществляется следующим образом:  

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 рейтинго-
вых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необхо-
димые  компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформиро-
ваны, 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 компе-
тенции 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, большин-
ство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из вы-
полненных заданий выполнены с ошибками;  

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 
баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробе-
лами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы. Су-
щественные пробелы в знаниях основных положений фактического материала.  

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 
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 ра-
бот. 
 
№  Вид работ  Сумма в баллах 

п/п     

1. 

Активная познавательная работа во время заня-
тий (конспектирование дополнительной и специ-
альной литературы; участие в оценке результа-
тов обучения других и самооценка; участие в об-
суждении проблемных вопросов по теме занятия 
и т.д.) до 10 баллов 

2. Контрольные мероприятия  до 30 баллов 

 Тестирование до 10 баллов 

 Контрольная работа до 20 баллов (5 баллов за 1 к.р.) 

3. Выполнение  заданий  по  дисциплине  в  течение 
семестра 

до 30 баллов 

  

 Устный опрос по тематике  

до 10 баллов (до 5 баллов за 1 
опрос) 

щать, анализиро-
вать и обосновы-
вать свою позицию 
по вопросам, ка-
сающимся макро-
экономической си-
туации в стране и 
мире. 
 

касающимся ровать и обосновы-
вать свою позицию 
по вопросам, касаю-
щимся 

касающимся 



 

 Составление глоссария  до 10 баллов 

 Написание реферата  до 10 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-ориенти-
рованных заданий 

до 30 баллов (дополнительно) 

 
 Анализ кейса   до 10 баллов 
   

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 20 баллов 
     

5. Ответ на экзамене до 30 баллов 
     

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изуче-
нию дисциплины «Макроэкономика» в течение семестра: 
  

• 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся промежу-
точной аттестацией; 

 

• 70 баллов – активная познавательная работа во время занятий и контрольные меро-
приятия; возможность набора дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные за-
дания. 
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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
  

ср
ед

ст
во

 

Шифр 
компе-
тенции 

Наименование 
 компетенции 

ПК-2 

проведение 
исследования 

и анализа 
рынка ин-

формацион-
ных систем и 
информаци-

онно-
коммуника-
тивных тех-

нологий 

Знать: современные 
направления развития 
интернет-маркетинга, 
организацию элек-
тронного бизнеса, 
принципы составления 
аналитического отчета 
оценки рекламной 
кампании и структуру 
ее сводки. 
 
Уметь: выбирать тип 
сбора информации в 
ходе маркетинговых 
исследований в сети 
«Интернет», анализи-
ровать показатели ме-
диапланирования при-
менительно к потреби-
тельской аудитории 
Интернета.  
 
Владеть: технологией 
проведения маркетин-
говых исследований в 
сети Интернет, мето-
дикой расчета эффек-
тивности интернет-
маркетинга. 

Глава 2. Интернет как тор-
говая среда электронного 
рынка 
2.1. Виды и структура веб-
сайтов 
2.2. Организация интернет-
маркетинга 
2.3. Разработка маркетин-
говой стратегии в сети Ин-
тернет 
2.4. Ценовые стратегии ин-
тернет-маркетинга 
Глава 3. Проведение мар-
кетинговых исследований в 
Интернете 
3.1. Организация марке-
тинговых исследований 
3.2. Исследование реклам-
ной аудитории: способы 
проведения и методы обра-
ботки результатов 
3.3. Веб-аналитика как ин-
струмент повышения эф-
фективности интернет-
маркетинга 
Глава 5. Оценка эффектив-
ности мероприятий интер-
нет-маркетинга 5.1. Поня-
тие эффективности меро-
приятий интернет-
маркетинга 
5.2. Аналитический отчет 
как элемент оценки ре-
кламных кампаний в сети 
Интернет 
5.3. Особенности оценки 
эффективности кон-
текстной рекламы и поис-
ковой оптимизации сайтов 
5.4. Эффективность PR-
работы в социальных сетях 

Лекции, 
лаборатор-
ные работы, 
самостоя-
тельная 
работа, 
контроли-
руемая 
аудиторная 
самостоя-
тельная 
работа 

Тестиро-
вание, 
устный 
опрос, 
выполне-
ние прак-
тических 
заданий на 
лабора-
торных 
работах, 
вопросы и 
задания 
для подго-
товки к 
зачету 

ПК-10 

умение пози-
ционировать 
электронное 
предприятие 
на глобаль-

Знать: современные 
направления развития 
информационно-
коммуникационных 
технологий в сети 

Глава 1. Интернет-
маркетинг как новая форма 
организации рыночной де-
ятельности организаций 
1.1. Цели, задачи и совре-

Лекции, 
лаборатор-
ные работы, 
самостоя-
тельная 

Тестиро-
вание, 
устный 
опрос, 
выполне-



 

ном рынке; 
формировать 
потребитель-
скую аудито-
рию и осу-
ществлять 
взаимодей-
ствие с по-
требителями, 
организовы-
вать продажи 
в информаци-
онно-
телекомму-
никационной 
сети "Интер-
нет" (далее - 
сеть "Интер-
нет") 

«Интернет». 
 
Уметь: использовать 
международный опыт 
и российскую практи-
ку организации марке-
тинговой деятельности 
в сети «Интернет»; 
определять перспек-
тивные средства ком-
муникаций с целевой 
аудиторией на основе 
современных инфор-
мационных техноло-
гий. 
 
Владеть: навыками 
формирования целей 
для разработки интер-
нет-сайта в бизнес-
среде; навыками со-
здания эффективного 
макета рекламы для 
повышения продаж с 
помощью интернет-
коммуникаций. 

менные направления раз-
вития интернет-маркетинга 
1.2. Место и роль меропри-
ятий интернет-маркетинга 
в продвижении российских 
и иностранных компаний 
 1.3. Способы и формы 
осуществления торговой 
деятельности в Интернете 
Глава 4. Маркетинговые 
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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 

Тест 1 

1. Приведите концепции интернет-маркетинга в соответствие с их характеристиками 

1 Интернет-маркетинг 1.0 а 
Ориентация на задачи и цели клиента.  

Достижение маркетинговых целей 

2 Интернет-маркетинг 2.0 б 
Позиции в рейтингах.  

Позиции в рейтингах, количественные показатели 
3 Интернет-маркетинг 3.0 в Присутствие в Интернете. Количественные показатели 

    
2. Объектом маркетинговой деятельности на электронном рынке выступает:  
  а) информационно-аналитическая и экспертно-исследовательская деятельность компа-

нии с использованием сетевых информационных систем и технологий;  
  б) деятельность конкретного собственника компании по целенаправленному регулиро-

ванию деятельности фирмы, производимому по определенной технологии с использованием 
системы методов анализа и обработки цифровой информации электронного рынка для дости-
жения поставленных целей.  

3. Основные направления интернет-маркетинга, в соответствии с которыми целесообраз-
но рассматривать его инструменты и особенности, это:  

  а) маркетинговые исследования с позиции производителя/продавца продукции;  
  б) проведение кампании по продвижению;  
  в) организация торговли через Интернет;  
  г) все вышеперечисленные.  



 

4. Основная проблема в сфере интернет-маркетинга в России, требующая от государ-
ственных организаций принятия новых моделей регулирования:  

  а) финансовая;  
  б) законодательная;  
  в) кадровая;  
  г) информационная.  
5. Электронные торговые площадки подразделяются на:  
  а) площадки, управляемые покупателями;  
  б) площадки, управляемые государством;  
  в) площадки, управляемые продавцами;  
  г) площадки, управляемые третьей стороной.  
6. Первоочередные мероприятия по организации электронной торговли в России:  
  а) разработка и формирование правовой базы для ведения торговых операций на осно-

ве использования информационно-телекоммуникационных технологий;  
  б) развитие малого бизнеса в России;  
  в) разработка и внедрение системы государственной поддержки электронной торговли 

в России.  
7. Электронная торговая площадка, где цена регулируется спросом и предложением и 

может существенно меняться, это:  
  а) аукцион;  
  б) биржа;  
  в) сообщество;  
  г) интернет-каталог. 
8. Мобильная реклама — это:  

а) баннер;  
б) текст;  
в) текст + баннер.  

9. Подача информационного материала в развлекательной форме — это:  
а) персонализация;  
б) инфотеймент;  
в) конвергенция.  

10. К особенностям и преимуществам медиавируса относятся:  
а) широкий охват аудитории при минимальных затратах;  
б) непосредственная оперативная реакция на негатив/позитив;  
в) привлекательная оболочка маркетингового сообщения.  

11. На этапе удержания клиентов наиболее эффективный инструмент интернетмаркетин-
га — это:  

  а) контекстная реклама;  
  б) медийная реклама;  
  в) e-mail -маркетинг.  
12. К результативным способам пополнения базы подписчиков не относятся:  
  а) массовая спам-рассылка с предложением подписаться на новостной бюллетень;  
  б) получение согласия на подписку при проведении какого-либо оффлайн меро- прия-

тия, например, выставки, конференции или семинара;  
  в) подписка через социальные сети, блоги.  
13. Необходимые условия для запуска контекстной рекламной кампании:  
  а) определить запросы, по которым фирму будут видеть потенциальные читатели объ-

явления; 
  б) составить тексты рекламных объявлений; в) разработать дизайн веб-страницы; г) 

сделать предоплату по счету за рекламную кампанию.  
14. На интернет-аукционах используется вид ценообразования: а) нейтральное ценообра-

зование; б) «снятие сливок»; в) ценовой прорыв; г) договорное.  



 

15. Основные преимущества контекстной рекламы как основного инструмента продви-
жения:  

  а) высокая стоимость контакта с потенциальным клиентом;  
  б) доступность;  
  в) возможность ежемесячно планировать бюджет;  
  г) таргетинг.  
16. Ценовые стратегии в Интернете во многом повторяют традиционные ценовые страте-

гии.  
  а) да;  
  б) нет. 
17. Этот тип выборки не используется в маркетинговых исследованиях в Интернете:  
  а) неограниченная;  
  б) нерепрезентативная;  
  в) отобранная;  
  г) специально завербованная.  
18. Интернет-панель — это:  
  а) единовременно сформированная и обновляющаяся база данных потенциальных ре-

спондентов, заполнивших предварительный вопросник и распределенных по группам (сегмен-
там);  

  б) постоянно формирующаяся и обновляющаяся база данных потенциальных респон-
дентов, случайно отобранных и распределенных по группам (сегментам);  

  в) постоянно формирующаяся и обновляющаяся база данных потенциальных респон-
дентов, заполнивших предварительный вопросник, и распределенных по группам (сегментам);  

  г) нет правильного ответа.  
19. К основным типам маркетинговых исследований относятся:  
  а) e-mail -рассылка;  
  б) онлайн фокус-группы;  
  в) самозагружающийся опросник;  
  г) размещение текстовых анкет в newgroups .  
20. К дополнительной информации о респондентах, получаемой в ходе маркетинговых 

исследований в Интернете, относится:  
  а) IP -адрес компьютера;  
  б) тип провайдера;  
  в) оба ответа верны;  
  г) нет правильного ответа.  

 
Ответы на тест 1 
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Тест 2 

1. Автоматическая письменная фиксация данных и автоматическая обработка онлайн-
анкет заключается в том, что:  

  а) вся беседа между исследователем и респондентом фиксируется в письменном виде;  
  б) полученная запись беседы сохраняется в виде текстового файла;  
  в) полученная запись беседы используется при автоматической обработке и анализе 

данных;  
  г) все ответы верны.  
2. Количество посещений веб-страницы пользователями называется:  
  а) CTR;  
  б) хит;  



 

  в) BTL;  
  г) хост.  
3. Выделите данные, которые включаются в отчет интернет-разведки:  
  а) общее описание сайта конкурента;  
  б) основные изменения в структуре сайта;  
  в) изменение общего рекламного бюджета конкурента;  
  г) мониторинг медийных рекламодателей конкурентов. 
 4. Какому методу традиционного продвижения продукции в Интернете соответствует 

корректировка программного кода, информационного наполнения (контента), структуры сайта, 
а также контроль внешних факторов для соответствия требованиям алгоритмов поисковых си-
стем:  

  а) текстовая реклама;  
  б) каталоги и рубрикаторы;  
  в) медийная реклама;  
  г) поисковая оптимизация.  
5. Какому методу традиционного продвижения продукции в Интернете соответствует 

рассылка персонализированных сообщений по списку адресов потенциальных/ реальных по-
требителей:  

  а) поисковая оптимизация;  
  б) текстовая реклама;  
  в) медийная реклама;  
  г) e-mail -маркетинг.  
6. Оптимизация сайта это:  
  а) действия над элементами сайта, которые приводят к улучшению позиции в резуль-

татах поиска по интересующим запросам;  
  б) действия над элементами окружающей сайт среды, которые приводят к улучше-

нию позиции в результатах поиска по интересующим запросам;  
  в) действия над элементами сайта и окружающей его среды, которые приводят к 

улучшению позиции в результатах поиска по интересующим запросам;  
  г) действия над элементами сайта и окружающей его среды, которые приводят к 

улучшению позиции в результатах поиска по всем запросам.  
7. Семантическое ядро это:  
  а) ручная регистрация сайта в основных поисковых машинах и каталогах;  
  б) действия над элементами сайта и окружающей его среды, которые приводят к 

улучшению позиции в результатах поиска по интересующим запросам;  
  в) степень соответствия текста и тематики сайта слову или выражению, заданному в 

качестве ключа при поиске информации; 
  г) статистически значимый набор поисковых запросов (словосочетаний и слов), кото-

рые используются мотивированной и целевой аудиторией для поиска в Интернете заданных 
продуктов, услуг, информации.  

8. Назовите главную причину резкого увеличения присутствия корпоративных организа-
ций в социальных сетях:  

  а) социальная;  
  б) экономическая;  
  в) физиологическая;  
  г) воспитательная.  
9. Что повлияло на активность использования Интернета во всем мире?  
  а) рост населения мира;  
  б) рост потребительской способности населения;  
  в) стремительное внедрение смартфонов;  
  г) уменьшение использования традиционных рекламных инструментов.  
10. Перечислите основные правила SMO:  
  а) повышение ссылочной популярности;  



 

  б) упрощение добавления контента с сайта в социальные сети, закладки;  
  в) обеспечение экспорта и распространения контента со ссылками на источник;  
  г) игнорирование сервисов, использующих контент. 
 
 11. Под коммуникационным эффектом интернет-рекламы подразумевается:  

а) воздействие рекламы на охватываемое общество;  
б) увеличение спроса на продукцию владельцев сайтов;  
в) формирование у целевой аудитории необходимой для рекламодателя точки зре-

ния;  
г) сведение издержек на рекламу к минимуму.  

12. Определите правильную последовательность представленных стадий взаимодействия 
пользователей с рекламной информацией:  

  а) посещение веб-сайта;  
  б) привлечение внимания;  
  в) действие;  
  г) демонстрация рекламного сообщения.  
13. Общим показателем эффективности демонстрации рекламного сообщения является:  
  а) индекс осведомленности;  
  б) число уникальных показов;  
  в) частота показа рекламы;  
  г) число уникальных просмотров рекламы.  
14. Получить технические данные об аудитории сайта позволяют:  
  а) log -файлы;  
  б) анкеты, размещенные на сайте;  
  в) интернет-провайдеры;  
  г) cookie -файлы.  
15. Для расчета экономической эффективности сайта используют показатель:  
  а) CS;  
  б) MSP;  
  в) ESVDC;  
  г) ESVI .  
16. Полезность аналитического исследования рекламной кампаний в сети Интернет за-

ключается в:  
а) уменьшении неопределенности для руководителей или сотрудников при принятии 

решений; 
б) определении наиболее эффективной рекламной площадки;  
в) оценке медиапоказателей рекламных площадок;  
г) определении конверсии ключевых слов.  

17. Рекламной площадкой является: а) размещенное рекламное объявление; б) опреде-
ленная зона на странице сайта; в) сайт рекламодателя; г) сайт или страница сайта, на котором 
размещена реклама.  

18. Медийная реклама — это:  
а) обычный текст с гиперссылкой;  
б) видеоролик, содержащий гиперссылку;  
в) баннер в виде картинки или flash , с сопутствующим текстом или ссылкой;  
г) тематическая реклама, являющаяся дополнительной информацией к содержанию 

страницы.  
 19. Оплата контекстной рекламы осуществляется:  
  а) за клики по рекламному объявлению;  
  б) за количество просмотров рекламы;  
  в) за количество показов рекламы;  
  г) за количество приведенных через рекламу покупателей.  
 20. Показателями эффективности поисковой раскрутки сайта являются:  



 

  а) повышение позиций сайта в выдаче поисковых систем;  
  б) увеличение числа пользователей, зарегистрировавшихся на сайте;  
  в) увеличение посещаемости сайта;  
  г) увеличение переходов пользователей с тематических площадок. 

  
Ответы на тест 2 
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Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов тесто-
вых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 30 минут. Кри-
терием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 12 и более правильных 
ответов. 

от 12 до 20 правильных ответов – зачет; 
от 0 до 11 правильных ответов – не зачет. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 
1. Что представляет собой процесс конвергенции в комплексе интернет-маркетинга?  
2. Какие решения по выходу в Интернет и ведению онлайн-деятельности должны приниматься 
в компании и кто их должен принимать?  
3. Какие особенности электронной торговли существуют в развитых странах?  
4. Раскройте понятие интернет-маркетинга (электронного маркетинга) на современном этапе.  
5. Определите объекты и субъекты маркетинговой деятельности на электронном рынке.  
6. Охарактеризуйте элементы комплекса электронного маркетинга.  
7. Представьте использование социальных сетей в процессе продвижения товаров и услуг.  
8. Определите особенности, проблемы и перспективы развития интернет-маркетинга в России.  
9. Проанализируйте выгоды электронного бизнеса для компаний, потребителей и общества.  
10. Охарактеризуйте ограничения в использовании интернет-маркетинга для компаний и по-
требителей.  
11. Дайте характеристику рейтинга четырех групп стран, представленного компанией BCG в 
виде e-Intensity Index .  
12. Раскройте содержание системы государственной поддержки электронной торговли. 
13. Какие возможности таргетированной рекламы в социальных сетях вы знаете?  
14. Что представляет собой оптимизация и поисковое продвижение?  
15. В чем основные отличия контекстной рекламы от медийной?  
16. Каковы перспективные средства коммуникаций с целевой аудиторией на основе современ-
ных информационных технологий?  
17. Каким образом происходит выбор методов продвижения в сети Интернет?  
18. Происходит ли контроль проекта поискового продвижения сайта и если да, то кем контро-
лируется процесс?  
19. Каким образом создается макет рекламы для повышения продаж с помощью интернет-
коммуникаций?  
20. Что представляет собой веб-сайт и какие виды сайтов вы знаете?  
21. Какие форматы баннеров нового поколения существуют в настоящее время?  
22. Перечислите цели применения методов продвижения продукции в Интернете.  
23. Охарактеризуйте основные традиционные методы продвижения продукции в Интернете.  
24. Приведите известные вам примеры реализации инновационных методов продвижения про-
дукции в Интернете.  
25. Охарактеризуйте цели и основные этапы поисковой оптимизации и продвижения сайта в 
Интернете.  
26. Перечислите последовательность составления семантического ядра сайта.  



 

27. Перечислите и выделите особенности известных вам индексов цитирования поисковых си-
стем.  
28. Какие задачи могут быть решены с помощью маркетинговых исследований в Интернете?  
29. В чем особенности проведения маркетингового исследования методом фокусгруппы в 
формате форума?  
30. Что представляет собой веб-аналитика и для кого она полезна?  
31. Каков алгоритм работы веб-журнала? Перечислите преимущества и недостатки использо-
вания веб-журнала.  
32. Перечислите и объясните преимущества маркетинговых исследований в сети Интернет.  
33. Охарактеризуйте существующие на практике технологии проведения маркетинговых ис-
следований в Интернете.  
34. Дайте характеристику трех разновидностей выборок респондентов, используемых при про-
ведении маркетинговых исследований в Интернете.  
35. Что способствует контролю и оперативному получению потребителями информации о то-
варах и услугах?  
36. Почему структура аудитории Интернета в течение дня неоднородна? Чем вы это объясни-
те?  
37. Какие дочерние дисциплины включает в себя интернет-маркетинг?  
38. Посредством чего в интернет-маркетинге аккумулируется необходимая информация о по-
тенциальных и существующих рынках?  
39. Что выступает характеристикой объема целевой аудитории Интернет?  
40. Какие классификационные показатели входят в структуру выборки целевой аудитории?  
41. Какова сущность основных методов проведения маркетинговых исследований рекламной 
аудитории Интернет?  
42. Что представляет собой процесс конвергенции в комплексе интернет-маркетинга?  
43. Какие решения по выходу в Интернет и ведению онлайн-деятельности должны принимать-
ся в компании и кто их должен принимать?  
44. Какие особенности электронной торговли существуют в развитых странах?  
45. Раскройте понятие интернет-маркетинга (электронного маркетинга) на современном этапе.  
46. Определите объекты и субъекты маркетинговой деятельности на электронном рынке.  
47. Охарактеризуйте элементы комплекса электронного маркетинга.  
48. Представьте использование социальных сетей в процессе продвижения товаров и услуг.  
49. Определите особенности, проблемы и перспективы развития интернет-маркетинга в Рос-
сии.  
50. Проанализируйте выгоды электронного бизнеса для компаний, потребителей и общества.  
51. Охарактеризуйте ограничения в использовании интернет-маркетинга для компаний и по-
требителей.  
52. Раскройте содержание системы государственной поддержки электронной торговли. 

 
Критерии оценки для устного опроса 

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.  



 

 
ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 
1. Подберите несколько вариантов (минимум 3, максимум 10) свободных доменных имен 

для вновь создаваемого сайта по одной из указанных тематик:  
 а) кондиционирование и системы вентиляции: оборудование, монтаж;  
б) туризм, бронирование отелей, турпутевки;  
в) пластиковые окна, жалюзи, остекление балконов и лоджий.  

2. Проведите анализ нескольких веб-сайтов, например ресурсов, работающих в той же 
сфере, что и веб-сайт (при его наличии) вашей организации, либо нескольких произвольных 
коммерческих сайтов на ваш выбор: укажите основные плюсы и минусы по параметрам дизай-
на, удобства навигации и юзабилити в целом, представления текстовой и графической инфор-
мации.  

3. Какими критериями вы будете руководствоваться при выборе исполнителей для разра-
ботки нового сайта? Укажите их в порядке убывания по важности.  

4. Предположим, сайт вашей компании (или сайт, который вы администрируете) — это 
интернет-магазин по продаже сантехники и сантехнического оборудования. Какие методы и 
виды его продвижения вы будете использовать?  

5. Какому виду продвижения (тематической контекстной рекламе, поисковой контекстной 
рекламе, медийной рекламе, медийной контекстной рекламе, поисковой оптимизации ( SEO ), 
продвижению в социальных сетях, продвижению в форумах и блогах) необходимо отдавать 
предпочтение и, соответственно, отводить на него наибольшую часть рекламного бюджета для 
следующих случаев (всего из перечисленного возможно указание до двух методов):  
а) новый веб-сайт — интернет-магазин по продаже электроники известных брэндов;  
б) старый веб-сайт — корпоративный ресурс, на котором предлагаются услуги B2B ;  
в) новый веб-сайт, продвигающий уникальный товар, который является новым для отечествен-
ного рынка;  
г) корпоративный веб-сайт с каталогом продукции, тематика — перепланировка офисов, уста-
новка дверей и перегородок.  

6. Выберите пять наилучших, на ваш взгляд, компаний, предоставляющих услуги хостин-
га (размещения веб-сайтов) и укажите, по каким критериям сделан этот выбор. 
 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 

Зачет – обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой пред-
метной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением терминологиче-
ского аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен самостоя-
тельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; 
наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и 
полные ответы на вопросы. Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

Не зачет – обучающийся демонстрирует незнание процессов изучаемой предметной обла-
сти, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, несфор-
мированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные 
ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в со-
держании ответа.  

 

ТЕМЫ ДЛЯ  КОНТРОЛИРУЕМОЙ АУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Понятие интернет-маркетинга. 
2. Создание рекламной кампании в сети Интернет.  
3. Специфика мероприятий интернет-маркетинга в России.  
4. Средства интернет-коммуникации.  
5 . PR -кампания в Интернете.  



 

6. Интерактивный интернет-маркетинг: приложения и игры, ролики.  
7. Понятие контекстной рекламы.  
8. Стратегии ведения контекстной рекламной кампании.  
9. Расчет эффективности контекстной рекламной кампании.  
10. Понятие поискового продвижения сайта.  
11. Поисковая оптимизация.  
12. Понятие и сущность социальной сети.  
13. Интеграция сайта с социальными сетями.  
14. Разработка маркетинговой стратегии в сети Интернет.  
15. Стратегическое планирование кампании и оценка трафика.  
16. Составление прогноза бюджета мероприятий интернет-маркетинга.  
17. Понятие эффективности мероприятий интернет-маркетинга.  
18. Пост-клик-анализ рекламной кампании.  
19. Особенности оценки эффективности контекстной рекламы.  
20. Особенности оценки эффективности поисковой оптимизации сайтов. 

 

Критерии оценки контролируемой аудиторной самостоятельной работы 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных поло-
жений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические зада-
чи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснован-
ные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положе-
ний фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 
предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной лите-
ратуре, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных си-
туаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных поло-
жений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное реше-
ние конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, Обуча-
ющийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 
пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью препо-
давателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмот-
ренных рабочей программой.  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

ПК-2: проведение исследования и анализа рынка информационных систем и инфор-

мационно-коммуникативных технологий. 

Обучающийся знает: современные направления развития интернет-маркетинга, организацию 
электронного бизнеса, принципы составления аналитического отчета оценки рекламной кампа-
нии и структуру ее сводки. 

ПК-10: умение позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; 

формировать потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потреби-

телями, организовывать продажи в информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет" (далее - сеть "Интернет"). 

Обучающийся знает: современные направления развития информационно-коммуникационных 
технологий в сети «Интернет». 

1. SEO оптимизация. Преимущества и недостатки использования.  



 

2. Лидогенерация. Основные принципы и методы привлечения клиентов в виртуальной 
среде.  

3. Новые виды интернет-маркетинга и лидогенерации.  
4. Основные принципы и методы поддержки сайтов.  
5. Способы монетизации интернет-проектов.  
6. Электронная коммерция. Виды электронной коммерции.  
7. Особенности выбора и типы целевых аудиторий в Интернете.  
8. Внутренняя и внешняя оптимизация сайтов в Интернете.  
9. Конкурс как инструмент лидогенерации.  
10. Медийная и контекстная реклама. Сущность, цели, применение.  
11. Электронный журнал. Сущность, цели, виды, применение.  
12. Электронный журнал. Структура электронного журнала.  
13. Юзабилити сайта.  
14. Подписная страница. Сущность, цели, виды, применение.  
15. Формы продаж в Интернете.  
16. Основные виды рекламных носителей в Интернете.  
17. Отзывы как инструмент продвижения компании в Интернете.  
18. Социальные сети в лидогенерации. Определение, цели, применение.  
19. Конференции, семинары, тематические форумы.  
20. Партнерский маркетинг. Сущность, цели, применение.  
21. Управление мнением сообществ в социальных сетях.  
22. Интернет-магазины. Сущность, цели, типы, применение.  
23. Электронные платежные системы. Сущность, цели, виды, применение.  
24. Современные технологии в электронном бизнесе.  
25. Показатели эффективности деятельности компании в SMM . 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 
ПК-2: проведение исследования и анализа рынка информационных систем и инфор-

мационно-коммуникативных технологий. 

 

Обучающийся умеет: выбирать тип сбора информации в ходе маркетинговых исследо-
ваний в сети «Интернет», анализировать показатели медиапланирования применительно к по-
требительской аудитории Интернета. 

 
Задание 1. Персонификация начинается со сбора данных о пользователе, получаемых из 

различных источников. Данные можно разделить на два типа: фактические данные (кто такой 
пользователь) и данные о транзакциях (что пользователь делает). Представьте, что вы — марке-
толог в компании, занимающейся электронной коммерцией. Необходимо поставить задачу IT-
отделу для приобретения соответствующего программного обеспечения. Составьте список ста-
тистических данных о посетителях сайта, которые будут вам нужны для описания профиля 
клиента.  

Задание 2.  Данные статистики свидетельствуют о довольно низком показателе клика-
бельности на баннеры, сопровождающие рекламную кампанию нового продукта вашего пред-
приятия. На основании этого руководство сделало вывод о напрасной трате денег на этот вид 
интернет-рекламы. Какие доводы вы приведете в защиту целесообразности использования ме-
диарекламы в Интернете при продвижении нового продукта?  

 
Обучающийся владеет: технологией проведения маркетинговых исследований в сети 

Интернет, методикой расчета эффективности интернет-маркетинга. 
 
Задание 1. Пользователи загружали главную страницу сервера Mail.ru , с размещенным 

на ней баннером, 50 000 раз в день. Из них уникальными являлись 10 000 пользователей. Со-



 

гласно показаниям счетчика, было отмечено 500 кликов на баннер и, соответственно, переходов 
на страницу рекламодателя.  Рассчитайте дневной CTR рекламной кампании в Интернете. 

Задание 2. На форумах потребителей появились негативные отклики о работе вашего 
предприятия. Предложите программу действий в Интернете, минимизирующую репутационные 
потери компании.  

 
 ПК-10: умение позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; 

формировать потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потреби-

телями, организовывать продажи в информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет" (далее - сеть "Интернет"). 

 

Обучающийся умеет: использовать международный опыт и российскую практику орга-
низации маркетинговой деятельности в сети «Интернет»; определять перспективные средства 
коммуникаций с целевой аудиторией на основе современных информационных технологий. 

 
Задание 1.  Дайте характеристику рейтинга четырех групп стран, представленного ком-

панией BCG в виде e-Intensity Index .  
Задание 2. Просмотрите первую страницу поисковой системы «Яндекс». Проанализи-

руйте рекламные возможности, которые представляет этот интернет-ресурс для рекламодателя. 
 

Обучающийся владеет: навыками формирования целей для разработки интернет-сайта 
в бизнес-среде; навыками создания эффективного макета рекламы для повышения продаж с 
помощью интернет-коммуникаций. 

 
Задание 1. Все крупные автопроизводители имеют свои сайты (например, http://www. 

toyota.ru, http://www.nissan.ru, http://www.ford.ru). Посетите эти веб-сайты. В таблице сопоставь-
те и сравните, как каждый из производителей использует технологии маркетинговых коммуни-
каций в Интернете для предложения своей продукции на рынке. 

 Сопоставление использования технологий маркетинговых коммуникаций  

в Интернете на сайтах автопроизводителей  

№ 
п/п 

Технология 
маркетинговых 
коммуникаций 

Характеристики использования технологий маркетинговых  
коммуникаций на сайтах автопроизводителя 

Toyota Nissan Ford 

 1      

2     
…     
N     

  Какой из сайтов, по вашему мнению, наиболее эффективен и удобен для потенциальных 
потребителей? Обоснуйте свой выбор.  
 Задание 2. Безусловно, лицом любой компании в Интернете является ее веб-сайт. Основ-
ная цель сайта — предоставлять посетителям информацию о компании, бренде и ассортименте 
продукции, т.е. обо всем, что может потребоваться потенциальному клиенту при осуществле-
нии ее выбора. На каждой из страниц сайта содержится информация по тому или иному эле-
менту комплекса маркетинга (продукт, цена, продвижение, сбыт). Особенно возрастает роль 
информационного обеспечения комплекса маркетинга на сайтах предприятий сферы услуг, 
предлагающих рынку нематериальные объекты. Как известно, состав комплекса маркетинга та-
ких предприятий включает семь элементов (кроме перечисленных выше к ним относятся «пер-
сонал», «процесс», «материальное доказательство»). Посетите сайты гостиничных сетей или 
отелей: http://www.kempinski.com, http://marriott-moscow.com, http://www.ukrainahotel.ru. Оцени-
те экспертным путем, насколько хорошо представлены элементы комплекса маркетинга соот-
ветствующей маркетинговой информацией в процентном отношении к общему объему инфор-
мации, содержащейся на странице/разделе сайта. Распределите весь информационный контент, 



 

содержащийся на страницах сайта, по семи элементам. Сформулируйте свои предложения о 
том, какой информацией можно было бы дополнительно наполнить сайт. 

 

 Распределение маркетинговой информации по переменным комплекса маркетинга на 

сайте компании сферы услуг  
Название 
раздела 

или стра-
ницы сайта 

Доля маркетинговой информации по переменным комплекса маркетинга, % 
Основные Дополнительные  

продукция, 
% 

цена, 
% 

стимулирование, % сбыт, 
% 

персонал, 
% 

процесс, 
% 

материальное до-
казательство, % 

Страница 1        
Страница 1        

…        
Страница 

N 
       

 
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-2: проведение исследования и анализа рынка информационных систем и информационно-

коммуникативных технологий 

Знать: современные 
направления разви-
тия интернет-
маркетинга, орга-
низацию электрон-
ного бизнеса, 
принципы состав-
ления аналитиче-
ского отчета оцен-
ки рекламной кам-
пании и структуру 
ее сводки. 
 
 

не знает или имеет 
поверхностное, 
неполное представ-
ление о современ-
ных направлениях 
развития интернет-
маркетинга, об ор-
ганизации элек-
тронного бизнеса, 
принципах состав-
ления аналитиче-
ского отчета оцен-
ки рекламной кам-
пании и структуре 
ее сводки. 
 

плохо знает или имеет 
общие, но не структу-
рированные знания о 
современных направ-
лениях развития ин-
тернет-маркетинга, об 
организации элек-
тронного бизнеса, 
принципах составле-
ния аналитического 
отчета оценки ре-
кламной кампании и 
структуре ее сводки. 
 

хорошо знает или 
имеет сформирован-
ные, но содержащие 
отдельные пробелы 
знания о современ-
ных направлениях 
развития интернет-
маркетинга, об орга-
низации электронно-
го бизнеса, принци-
пах составления ана-
литического отчета 
оценки рекламной 
кампании и структу-
ре ее сводки. 
 

отлично знает или 
имеет сформирован-
ные, систематические 
знания о современных 
направлениях разви-
тия интернет-
маркетинга, об орга-
низации электронного 
бизнеса, принципах 
составления аналити-
ческого отчета оценки 
рекламной кампании 
и структуре ее сводки. 
 

Уметь: выбирать 
тип сбора инфор-
мации в ходе мар-
кетинговых иссле-
дований в сети 
«Интернет», анали-
зировать показате-
ли медиапланиро-
вания примени-
тельно к потреби-
тельской аудитории 
Интернета.  

 

не умеет выбирать 
тип сбора инфор-
мации в ходе мар-
кетинговых иссле-
дований в сети 
«Интернет», анали-
зировать показате-
ли медиапланиро-
вания примени-
тельно к потреби-
тельской аудитории 
Интернета.  
 

плохо умеет выбирать 
тип сбора информа-
ции в ходе маркетин-
говых исследований в 
сети «Интернет», ана-
лизировать показатели 
медиапланирования 
применительно к по-
требительской ауди-
тории Интернета.  
 

хорошо умеет выби-
рать тип сбора ин-
формации в ходе 
маркетинговых ис-
следований в сети 
«Интернет», анали-
зировать показатели 
медиапланирования 
применительно к 
потребительской 
аудитории Интерне-
та.  
 

отлично умеет выби-
рать тип сбора ин-
формации в ходе мар-
кетинговых исследо-
ваний в сети «Интер-
нет», анализировать 
показатели медиапла-
нирования примени-
тельно к потребитель-
ской аудитории Ин-
тернета.  
 



 

Владеть: техноло-
гией проведения 
маркетинговых 
исследований в 

сети Интернет, ме-
тодикой расчета 
эффективности 

интернет-
маркетинга. 

не владеет техноло-
гией проведения 
маркетинговых 
исследований в 
сети Интернет, ме-
тодикой расчета 
эффективности 
интернет-
маркетинга. 

недостаточно владеет 
технологией проведе-
ния маркетинговых 
исследований в сети 
Интернет, методикой 
расчета эффективно-
сти интернет-
маркетинга. 

хорошо владеет тех-
нологией проведения 
маркетинговых ис-
следований в сети 
Интернет, методикой 
расчета эффективно-
сти интернет-
маркетинга. 

свободно владеет тех-
нологией проведения 
маркетинговых ис-
следований в сети 
Интернет, методикой 
расчета эффективно-
сти интернет-
маркетинга. 

ПК-10: умение позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать потребитель-

скую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, организовывать продажи в информаци-

онно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") 

Знать: современные 
направления разви-
тия информацион-
но-
коммуникационных 
технологий в сети 
«Интернет». 
 
 

 

не знает или имеет 
поверхностное, 
неполное представ-
ление о современ-
ных направлениях 
развития информа-
ционно-
коммуникационных 
технологий в сети 
«Интернет». 

плохо знает или имеет 
общие, но не структу-
рированные знания о 
современных направ-
лениях развития ин-
формационно-
коммуникационных 
технологий в сети 
«Интернет». 

хорошо знает или 
имеет сформирован-
ные, но содержащие 
отдельные пробелы 
знания о современ-
ных направлениях 
развития информа-
ционно-
коммуникационных 
технологий в сети 
«Интернет». 

отлично знает или 
имеет сформирован-
ные, систематические 
знания о современных 
направлениях разви-
тия информационно-
коммуникационных 
технологий в сети 
«Интернет». 

Уметь: использо-
вать международ-
ный опыт и рос-
сийскую практику 
организации марке-
тинговой деятель-
ности в сети «Ин-
тернет»; опреде-
лять перспектив-
ные средства ком-
муникаций с целе-
вой аудиторией на 
основе современ-
ных информацион-
ных технологий. 

 

не умеет использо-
вать международ-
ный опыт и рос-
сийскую практику 
организации марке-
тинговой деятель-
ности в сети «Ин-
тернет»; опреде-
лять перспектив-
ные средства ком-
муникаций с целе-
вой аудиторией на 
основе современ-
ных информацион-
ных технологий. 
 

плохо умеет исполь-
зовать международ-
ный опыт и россий-
скую практику орга-
низации маркетинго-
вой деятельности в 
сети «Интернет»; 
определять перспек-
тивные средства ком-
муникаций с целевой 
аудиторией на основе 
современных инфор-
мационных техноло-
гий. 
 

хорошо умеет ис-
пользовать междуна-
родный опыт и рос-
сийскую практику 
организации марке-
тинговой деятельно-
сти в сети «Интер-
нет»; определять 
перспективные сред-
ства коммуникаций с 
целевой аудиторией 
на основе современ-
ных информацион-
ных технологий. 
 

отлично умеет ис-
пользовать междуна-
родный опыт и рос-
сийскую практику 
организации марке-
тинговой деятельно-
сти в сети «Интер-
нет»; определять пер-
спективные средства 
коммуникаций с це-
левой аудиторией на 
основе современных 
информационных 
технологий. 
  

Владеть: навыками 
формирования це-
лей для разработки 
интернет-сайта в 

бизнес-среде; 
навыками создания 
эффективного ма-
кета рекламы для 

повышения продаж 
с помощью интер-
нет-коммуникаций. 

не владеет навыка-
ми формирования 
целей для разра-
ботки интернет-
сайта в бизнес-
среде; навыками 
создания эффек-
тивного макета ре-
кламы для повы-
шения продаж с 
помощью интер-
нет-коммуникаций 

недостаточно владеет 
навыками формирова-
ния целей для разра-
ботки интернет-сайта 
в бизнес-среде; навы-
ками создания эффек-
тивного макета ре-
кламы для повышения 
продаж с помощью 
интернет-
коммуникаций 

хорошо владеет 
навыками формиро-
вания целей для раз-
работки интернет-
сайта в бизнес-среде; 
навыками создания 
эффективного макета 
рекламы для повы-
шения продаж с по-
мощью интернет-
коммуникаций 

свободно владеет 
навыками формиро-
вания целей для раз-
работки интернет-
сайта в бизнес-среде; 
навыками создания 
эффективного макета 
рекламы для повыше-
ния продаж с помо-
щью интернет-
коммуникаций 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представ-

лены в карте компетенций: 
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  необходи-
мые 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 факти-
ческого материала. 

 
 ФОС обсуждён 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 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

ПК-2 проведение иссле-

дования и анализа 

рынка информаци-

онных систем и ин-

формационно-ком-

муникативных тех-

нологий 

знать: технологии 

проведения исследо-

вания и анализа рынка 

информационных си-

стем в электронном 

бизнесе 

уметь: использовать 

критерии оценки 

рынка информацион-

ных систем для ре-

кламы в электронном 

бизнесе 

владеть: навыками 

применения матема-

тического аппарата 

для проведения иссле-

дований маркетинга и 

рекламы в электрон-

ном бизнесе 

Тема 1. Реклама в 

системе маркетинго-

вых коммуникаций  

 

Тема 2. Основные 

классификации ре-

кламы и виды ре-

кламных сообщений 

 

Тема 3.  Товары и 

торговая марка как 

объекты рекламиро-

вания 

лекции, 

лаборатор-

ные ра-

боты, са-

мостоя-

тельная 

работа 

устный 

опрос, 

тестиро-

вание, 

выпол-

нение 

практи-

ческих 

заданий 

ПК-10 умение позициони-

ровать электрон-

ное предприятие на 

глобальном рынке; 

формировать по-

требительскую 

аудиторию и осу-

ществлять взаимо-

действие с потре-

бителями, органи-

зовывать продажи 

в информационно-

телекоммуникаци-

онной сети "Интер-

нет" (далее - сеть 

"Интернет") 

знать: основные тео-

ретические модели и 

практику изучения 

электронного пред-

приятия на глобаль-

ном рынке 

уметь: осуществлять 

бизнес-планирование 

элементов электрон-

ного предприятие на 

глобальном рынке с 

использованием при-

кладных программ-

ных средств 

владеть: основными 

программными про-

дуктами, используе-

мыми для организа-

ции продажи в инфор-

мационно-телекомму-

никационной сети 

"Интернет" 

Тема 1. Целевой ры-

нок и целевая ауди-

тория рекламного 

воздействия 

 

Тема 2. Принципы 

разработки реклам-

ной кампании и ре-

кламных стратегий 

 

Тема 3. Исследова-

ние эффективности 

рекламы: критерии и 

методы 

лекции, 

лаборатор-

ные ра-

боты, са-

мостоя-

тельная 

работа 

устный 

опрос, 

тестиро-

вание, 

выпол-

нение 

практи-

ческих 

заданий 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНА-

НИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕ-

ТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

Модуль 1 

 

1. Электронная коммерция – это: 

1) установление контакта между потенциальным заказчиком и поставщиком, а так-

же обмен коммерческой информацией 

2) наука, систематизирующая приемы создания, хранения, воспроизведения, 

обработки и передачи данных средствами вычислительной техники 

3) совокупность сведений, которая воспринимается из окружающей среды, выдается 

в окружающую среду или сохраняется внутри определенной системы 

4) любые формы деловой сделки, которая проводится с помощью информационных 

сетей 

 

2. Электронный бизнес – это: 

1) любые формы деловой сделки, которая проводится с помощью информационных 

сетей 

2) преобразование основных бизнес-процессов при помощи Интернет-технологий 

3) система управления коммерческой операцией, способная совершать необходимые 

действия без участия человека 

 

3. К функциям электронной коммерции относится 

1) представление товара (показ продукции средствами Интернета) 

2) разработка классификаторов и стандартов электронного обмена данными 

3) проведение покупки (быстрые и безопасные расчеты, варианты доставки) 

4) налаживание долгосрочных отношений с клиентом (изучение предпочтений и 

вкусов) 

 

 

 



 

4. Форма электронной коммерции B2C – это взаимодействие 

1) предприятие – предприятие 

2) предприятие – потребитель 

3) потребитель – потребитель 

4) потребитель – предприятие 

 

5. Форма электронной коммерции С2В – это взаимодействие 

1) предприятие – предприятие 

2) предприятие – потребитель 

3) потребитель – потребитель 

4) потребитель – предприятие 

 

6. Форма электронной коммерции С2C – это взаимодействие 

1) предприятие – предприятие 

2)  предприятие – потребитель 

3) потребитель – потребитель 

4) потребитель – предприятие. 

 

7. Интернет-аукционы могут быть примером модели 

1) В2С 

2) В2В 

3) С2С 

4) С2В. 

 

8. Изучение конкурентов позволяет 

1) определить сегмент рынка 

2) оценить стратегию продаж потенциальных конкурентов 

3) изучить бизнес, отметить сильные и слабые стороны. 

 



9. Размещение рекламы с помощью поисковых систем и каталогов может быть 

1) платным 

2) бесплатным 

3) и тем, и другим 

 

10. При выборе сайтов для размещения рекламы нужно учитывать 

1) популярность, широту аудитории, авторитетность, тематику, наличие сайтов-

конкурентов 

2) прогноз объема продаж вашей фирмы 

3) место размещения (раздел, страницу) 

4) ценовую модель. 

 

Модуль 2 

 

1. Интернет-банкингом является 

1) предоставление банковских услуг через Интернет, когда клиент получает 

возможность электронного управления своими счетами 

2) услуги по оперированию на валютном и фондовом рынках 

3) формирование инвестиционного портфеля и управление активами 

4) оперативное получение необходимой информации (котировки, анализ, прогнозы) 

в любой точке земного шара 

 

2. Электронное оформление страховых полисов называется 

1) а) Интернет-оформлением 

2) Интернет-консалтингом 

3) транзакцией 

4) Интернет-страхованием 

 

3. К рискам электронной коммерции относится: 

1) воздействие компьютерных вирусов 

2) перехват данных 



3) невысокая ценность коммерческой информации 

4) неправильная идентификация пользователей 

 

4. В Интернет-маркетинге основными формами конвергенции являются: 

1) конвергенция продуктов 

2) конвергенция процессов 

3) конвергенция инфраструктуры 

4) конвергенция рыночного пространства 

 

5. DNS-сервер это: 

1) защиту документов с помощью ЭЦП 

2) защиту документов с помощью шифрования 

3) всё вместе взятое 

 

6. Назовите несетевые формы интернет-платежей: 

1) оплата на основании выставленного счета (банковский перевод) 

2) оплата наличными по факту доставки (наложенный платеж) 

3) платежные пластиковые карточки 

 

7. Для осуществления какой формы интернет-платежей необходимо создать специальную 

компанию в оффшорной зоне и открыть для нее счет в каком-нибудь из западных 

банков: 

1) оплата на основании выставленного счета (банковский перевод) 

2) оплата наличными по факту доставки (наложенный платеж) 

3) платежные пластиковые карточки 

 

8. На какой сектор электронной коммерции рассчитано все множество интернет- 

магазинов и интернетрекламы: 

1) сектор «бизнес-бизнес» В2В 



2) сектор «бизнес-клиент» В2С 

3) сектор «customer-to-customer» С2С 

4) сектор «бизнес-государство» B2G 

 

9. Какие бизнес-модели полностью реализуются в секторе «бизнес-бизнес» В2В: 

1) вертикальные 

2) рекламные и маркетинговые 

3) горизонтальные 

4) инфраструктурные 

 

10. Какие бизнес-модели электронной коммерции действуют в границах выбранной отрасли, 

где за счет повышения эффективности межфирменного взаимодействия получают 

прибыль в виде процента с оборота, рекламы и т.д.? 

1) вертикальные 

2) рекламные и маркетинговые 

3) горизонтальные 

4) инфраструктурные 

5) смешанные 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка за 

тест – 40 баллов. 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов тестовых 

заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста обучаемому даётся 40 минут. За каж-

дый правильный ответ начисляется 2 балла. 

 

оценка «зачтено» - 20-40 баллов; 

оценка «не зачтено» - 0-19 баллов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

 

 

 
1. Управление электронным предприятиям. 

2. Планирование предпринимательской деятельности. 

3. Управление финансами предприятия. 

4. Основные подходы к оценке стоимости электронных предприятий. 

5. Управление маркетинговой деятельностью электронного предприятия. 

6. Особенности Интернет-маркетинга. 

7. Бизнес-планирование в Интернет-комапнии. 

8. Основные компоненты управления электронным предприятием. 

9. Методы формирования потребительской аудитории. 

10. Важность измерения потребительской аудитории на глобальном рынке. 

11. Методы сбора статистических данных о потребительской аудитории. 

12. Автоматизация управления электронным предприятием. 

 

 

 

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка за 

устный опрос - 12 баллов. 

 

Процедура устного опроса реализуется путём раздачи студентам 3х произвольных вопросов. На 

подготовку обучаемому даётся 20 минут. За каждый правильный ответ начисляется 4 балла. 

 

 

оценка «зачтено» - 8-12 баллов; 

оценка «не зачтено» - 0-7 баллов; 

 

 

 

 

 

 



ТИПОВЫЕ ПРИМЕРЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

Задание 1. Выберите рекламное агентство, изучите его деятельность и на основе ответов на 

предложенные вопросы смоделируйте программу маркетинговой деятельности этого реклам-

ного агентства. 

 

• Выстраиваются ли рынки (различных услуг, географические и т. д.) по иерархии в зависимо-

сти от коммерческой эффективности продаж на этих рынках? Ваш комментарий: всегда ли эф-

фективен этот прием при планировании? 

• Учитываются ли результаты среднесрочных и долгосрочных 

прогнозов в отношении основных рынков при планировании деятельности? Ваш комментарий: 

как составляются агентством эти 

прогнозы (самостоятельно, приобретаются у консалтинговых 

агентств, используются прогнозы из СМИ)? Насколько эффективен подход, выбранный 

агентством? 

• Выделите факторы, которые влияют на спрос в отношении 

оказываемых услуг? Ваш комментарий: все ли факторы оказывают 

влияние в одинаковой степени? 

• На каких стадиях жизненного цикла находятся различные услуги, оказываемые агентством? 

Ваш комментарий: как эти стадии 

жизненного цикла влияют на планирование деятельности агентства? 

• Кто потенциальные потребители услуг агентства? Ваш комментарий: делает ли подход 

агентства к определению потенциальных потребителей более эффективным планирование мар-

кетинговой деятельности? 

• Анализируются ли в агентстве жалобы клиентов? Какое количество жалоб подается потреби-

телями услуг? С чем связаны жалобы? Ваш комментарий: какую роль играет при планировании 

маркетинга анализ удовлетворенности клиентов? 

• В полной ли мере используются способности сотрудников? 

Удобно ли им работать? Ваш комментарий: какое место в планировании маркетинговой дея-

тельности должен занимать внутренний 

маркетинг? 

• Кто основные конкуренты агентства? Каковы у конкурентов 

цены, ценовая политика, качество услуг? Ваш комментарий: используется ли эта информация 

при планировании деятельности агентства? 

Подведение итогов: Каковы цели маркетинга в анализируемом 

агентстве? Каковы принципы маркетинговой деятельности? Какова организация маркетинга? 

 

Задание 2. В таблице указаны различные цели деятельности рекламного агентства и бесси-

стемно расположены стратегии маркетинга. Нужно установить соответствие между выбран-

ными целями и маркетинговыми стратегиями. Приведите для каждой ситуации 

примеры из опыта развития рекламного рынка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Соответствие между целями, выбранными рекламным 

агентством, и маркетинговыми стратегиями 

 

Выбранная цель 

 

Стрелки, 

указывающие 

соответствие 

Стратегия маркетинга 

 

Выведение на рынок новой 

услуги «аудит рекламной де-

ятельности предприятия» 

 

 Расширение рынка 

 

Инвестирование в оборудова-

ние, поддерживающее наибо-

лее успешную услугу 

 

 

 Диверсификация 

 

Открытие филиала в другой 

области 

 

 Углубление рынка 

 

Создание BTL-агентства как 

отдельного юридического 

лица 

 

 Создание нового продукта 

 

 

 

Задание 3. Выберите несколько (три или четыре, можно больше) рекламных агентств, работаю-

щих на рынке Екатеринбурга. 

Проанализируйте их организационную структуру. Определите, каким образом в этих реклам-

ных агентствах распределены маркетинговые функции. 

Ответьте на вопросы: 

• Как можно назвать такие способы организации маркетинга? 

• В каком из рекламных агентств организация маркетинга наиболее эффективна? 

Обоснуйте ваше мнение. 

 

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка за 

выполнение практических занятий – 30 баллов. 

 

В течении семестра обучаемому дается 10 различных заданий. За каждое правильно выполненное 

задание начисляется 3 балла. 

 

 

оценка «зачтено» - 20-30 баллов; 

оценка «не зачтено» - 0-19 баллов; 

 

 

 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА-

ЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ 

 

ПК-2 проведение исследования и анализа рынка информационных систем и информационно-

коммуникативных технологий 

 

Обучающийся знает: технологии проведения исследования и анализа рынка информационных 

систем в электронном бизнесе 

 

1. Понятие электронной коммерции. 

2. История электронной коммерции. 

3. Аутентификация контрагентов в электронной коммерции. 

4. Технологии ЭЦП. 

5. Правовое обеспечение электронной коммерции. 

 

ПК-10 умение позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать 

потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, организовывать 

продажи в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") 

 

Обучающийся знает: основные теоретические модели и практику изучения электронного 

предприятия на глобальном рынке 

 

1. Виртуальные предприятия. 

2. Мобильная коммерция. 

3. Торговые ряды и интернет-витрины. 

4. Интернет-магазины. 

5. Туристические компании в Интернете, Интернет-страхование. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ 

 

ПК-2 проведение исследования и анализа рынка информационных систем и информационно-

коммуникативных технологий 

 

Обучающийся умеет: использовать критерии оценки рынка информационных систем для ре-

кламы в электронном бизнесе 

 

1. Разработать проект автоматизированной системы управления для электронного 

предприятия, работающего по модели В2В или B2C. Дать краткую характеристику 

проекта. 

2. Описать модель бизнес-процессов электронного предприятия, работающего по модели 

В2В или B2C. 



 

Обучающийся владеет: навыками применения математического аппарата для проведения ис-

следований маркетинга и рекламы в электронном бизнесе 

 

1. Разработать проект автоматизированной системы управления для электронного 

предприятия, работающего по модели В2В или B2C. Описать бизнес-процессы для 

фронт и бэк-офиса электронного предприятия. 

2. Создать имитационную модель для изучения динамики одного из бизнес-процессов 

электронного предприятия, план и результаты экспериментов. Описать 

организационную структура управления. 

 

ПК-10 умение позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать 

потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, организовывать 

продажи в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") 

 

Обучающийся умеет: основные теоретические модели и практику изучения электронного 

предприятия на глобальном рынке 

 

1. Рассмотреть типы электронных предприятий по моделям взаимоотношений между субъ-

ектами и объектами предпринимательской деятельности. 

 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 информационно-

технологическую инфраструктуру одного из предприятия. 

 

2. Провести маркетинговое исследование выбранного электронного предприятия. Подгото-

вить 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 

 

Обучающийся владеет: основными программными продуктами, используемыми для организа-

ции продажи в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

 

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 

 

2. Описать пользовательский интерфейс, для обеспечения работы с базой данных. 

Разработать прототипы экранных форм. 

 

 

 



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 проведение исследования и анализа рынка информационных систем и информаци-

онно-коммуникативных технологий 
знать: технологии 

проведения исследо-

вания и анализа 

рынка информаци-

онных систем в 

электронном биз-

несе 

не знает или имеет 

поверхностное, не-

полное представ-

ление о техноло-

гии проведения ис-

следования и ана-

лиза рынка инфор-

мационных систем 

в электронном биз-

несе 

удовлетворительно 

знает или имеет об-

щие, но не структу-

рированные знания 

о технологии прове-

дения исследования 

и анализа рынка ин-

формационных си-

стем в электронном 

бизнесе 

хорошо знает или 

имеет сформиро-

ванные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания о 

технологии прове-

дения исследова-

ния и анализа 

рынка информаци-

онных систем в 

электронном биз-

несе 

отлично знает или 

имеет сформиро-

ванные, система-

тические знания о 

технологии прове-

дения исследова-

ния и анализа 

рынка информаци-

онных систем в 

электронном биз-

несе 

уметь: использовать 

критерии оценки 

рынка информаци-

онных систем для 

рекламы в электрон-

ном бизнесе 

не умеет использо-

вать критерии 

оценки рынка ин-

формационных си-

стем для рекламы 

в электронном биз-

несе 

плохо умеет исполь-

зовать критерии 

оценки рынка ин-

формационных си-

стем для рекламы в 

электронном биз-

несе 

хорошо умеет ис-

пользовать крите-

рии оценки рынка 

информационных 

систем для ре-

кламы в электрон-

ном бизнесе 

отлично умеет ис-

пользовать крите-

рии оценки рынка 

информационных 

систем для ре-

кламы в электрон-

ном бизнесе 

владеть: навыками 

применения матема-

тического аппарата 

для проведения ис-

следований марке-

тинга и рекламы в 

электронном биз-

несе 

не владеет навы-

ками применения 

математического 

аппарата для про-

ведения исследо-

ваний маркетинга 

и рекламы в элек-

тронном бизнесе 

не достаточно вла-

деет навыками при-

менения математи-

ческого аппарата 

для проведения ис-

следований марке-

тинга и рекламы в 

электронном биз-

несе 

владеет навыками 

применения мате-

матического аппа-

рата для проведе-

ния исследований 

маркетинга и ре-

кламы в электрон-

ном бизнесе 

свободно владеет 

навыками приме-

нения математиче-

ского аппарата для 

проведения иссле-

дований марке-

тинга и рекламы в 

электронном биз-

несе 

ПК-10 умение позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формиро-

вать потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, орга-

низовывать продажи в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

сеть "Интернет") 
знать: основные тео-

ретические модели и 

практику изучения 

электронного пред-

приятия на глобаль-

ном рынке 

не знает или имеет 

поверхностное, не-

полное представ-

ление об основных 

теоретических мо-

делях и практике 

изучения элек-

тронного пред-

приятия на гло-

бальном рынке 

удовлетворительно 

знает или имеет об-

щие, но не структу-

рированные знания 

об основных теоре-

тических моделях и 

практике изучения 

электронного пред-

приятия на глобаль-

хорошо знает или 

имеет сформиро-

ванные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания об 

основных теорети-

ческих моделях и 

практике изучения 

электронного 

пред-приятия на 

глобальном рынке 

отлично знает или 

имеет сформиро-

ванные, система-

тические знания об 

основных теорети-

ческих моделях и 

практике изучения 

электронного 

пред-приятия на 

глобальном рынке 



жизненным цик-

лом ИТ-инфра-

структуры 

ном рынке жизнен-

ным циклом ИТ-ин-

фраструктуры 

жизненным цик-

лом ИТ-инфра-

структуры 

жизненным цик-

лом ИТ-инфра-

структуры 

уметь: осуществлять 

бизнес-планирова-

ние элементов элек-

тронного предприя-

тие на глобальном 

рынке с использова-

нием прикладных 

программных 

средств 

не умеет осу-

ществлять бизнес-

планирование эле-

ментов электрон-

ного предприятие 

на глобальном 

рынке с использо-

ванием приклад-

ных программных 

средств 

плохо умеет осу-

ществлять бизнес-

планирование эле-

ментов электрон-

ного предприятие на 

глобальном рынке с 

использованием 

прикладных про-

граммных средств 

хорошо умеет осу-

ществлять бизнес-

планирование эле-

ментов электрон-

ного предприятие 

на глобальном 

рынке с использо-

ванием приклад-

ных программных 

средств 

отлично умеет осу-

ществлять бизнес-

планирование эле-

ментов электрон-

ного предприятие 

на глобальном 

рынке с использо-

ванием приклад-

ных программных 

средств 

владеть: основными 

программными про-

дуктами, используе-

мыми для организа-

ции продажи в ин-

формационно-теле-

коммуникационной 

сети "Интернет" 

не владеет основ-

ными программ-

ными продуктами, 

используемыми 

для организации 

продажи в ин-фор-

мационно-теле-

коммуникацион-

ной сети «Интер-

нет» 

не достаточно вла-

деет основными 

программными про-

дуктами, используе-

мыми для организа-

ции продажи в ин-

формационно-теле-

коммуникационной 

сети «Интернет» 

владеет основ-

ными программ-

ными продуктами, 

используемыми 

для организации 

продажи в ин-фор-

мационно-теле-

коммуникацион-

ной сети «Интер-

нет» 

свободно владеет 

основными про-

граммными про-

дуктами, использу-

емыми для органи-

зации продажи в 

ин-формационно-

телекоммуникаци-

онной сети «Ин-

тернет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 ком-

петенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все преду-

смотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 50 баллов, означа-

ющих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, носящими су-

щественный характер, необходимые компетенции не сформированы. существенные пробелы в 

знаниях основных положений фактического материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой се-

местровой (промежуточной) 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  (кон-

спектирование 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 Выполнение практических занятий до 30 баллов 

4 Устный опрос до 12 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению дис-

циплины «Маркетинг и реклама в электронном бизнесе» в течение семестра: 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся промежу-

точной аттестацией 

 100 баллов –контрольные мероприятия 
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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
 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 
компе-
тенции 

Наименование 
компетенции 

ОК-7 способность к 
самоорганиза-
ции и 
самообразова-
нию 

Знать: 
методы математического 
анализа и разработки 
образовательных 
траекторий в сфере 
математики  
Уметь: 
организовывать 
профессиональную 
деятельность на основе 
принципов 
математического анализа 
и разрабатывать 
собственные 
образовательные 
траектории по математике 
Владеть: 
навыками организации 
профессиональной 
деятельности на основе 
принципов 
математического анализа 
и разработки собственных 
образовательных 
траекторий по математике 

Тема 1. Введение в 
анализ. 
Тема 2. Предел 
последовательности и 
пределы функций. 
Тема 3. 
Дифференциальное 
исчисление. 
Тема 4. Функции 
нескольких независимых 
переменных. 
Тема 5. Интегральное 
исчисление. 
Тема 6. Числовые ряды. 
Функциональные ряды. 

Лекции, 
практи-
ческие 
занятия, 
самосто-
ятельная 
работа 

Тести-
рова-
ние, 
групп-
повое 
обсуж-
дение, 
вопро-
сы к 
экзаме-
ну 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. Интеграл ∫ dxx a  равен 

А. C
a

a x

+
ln

; 

Б. Ce x + ; 

В. C
a

xa

+
+

+

1

1

; 

Г. Cx +||ln  . 

2. Интеграл ∫ x

dx
2cos

 равен 

А. Ctgx + ; 

Б. Cx +cos ; 
В. Cx +||ln ;  
Г. Cx +sin  . 

3. Интеграл ∫ + 2)2(1 x

dx
 равен 

А. Cxarctg +)2(
2

1
; 

Б. Cxarctg +)2(2 ; 

В. ( ) Cx ++ 2)2(1ln ; 

Г. ( ) Cx ++ 2)2(1ln
2

1
. 

4. В интеграле ∫ − xdxx cos)3(  в качестве u(x) целесообразно взять 

А. cosx; 
Б. x; 
В. (3 – x); 
Г. xdx. 

5. Интеграл ∫
+3 2)12( x

dx
 равен 

А. Cx ++ 3
1

)12(6 ; 

Б. Cx ++ 3
1

)12(
3

2
; 

В. Cx ++ 3
1

)12(
3

1
;  

Г. Cx ++ 3
1

)12(
2

3
. 

6.  Интеграл ∫ dxa x  равен 

А. C
a

xa

+
+

+

1

1

 ; 

Б. Ce x + ; 



В. C
a

a x

+
ln

 ; 

Г. Cx +||ln . 

7. Интеграл ∫ x

dx
 равен 

А. Cx +||ln ; 
Б. Ctgx + ; 

В. Ce x + ; 

Г. C
a

a x

+
ln

 . 

8. Интеграл ∫








5

sin 2 x

dx
 равен 

А. 5 cos
2
 x + C ; 

Б. C
x

ctg +






−
55

1
;  

В. C
x

ctg +






−
5

5 ; 

Г. C
x

ctg +







55

1
. 

9. В интеграле ∫ − dxxx )31ln( в качестве u(x) целесообразно взять 

А. x; 
Б. ln(1 – 3x) ; 
В. (1 – 3x) ; 
Г. (1 – 3x)dx. 

10. Интеграл ∫ −
dx

x3 1

1
 равен 

А. Сх +− 3
2

)1(
2

3
; 

Б. Сх +− 3
2

)1(
3

2
; 

В. Сх +−
− 3

2
)1(

2

3
; 

Г. Сх +−
− 3

2
)1(

3

2
. 

Критерии оценки теста 
 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 
оценка 20 баллов:  
оценка 5 баллов («отлично») - 18-20 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 16-18 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 14-16 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-14 баллов. 
Представленные правильные ответы на: 
10 тестовых заданий – 20 баллов; 
9 тестовых заданий – 18 баллов; 
8 тестовых заданий – 16 баллов; 



7 тестовых заданий – 14 баллов; 
Менее 7 тестовых заданий – 0 баллов. 

 
 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ ГРУППОВОГО ОБСУЖДЕНИЯ 
 
1. Понятие о ряде. Виды рядов. Простейшие свойства рядов.  
2. Основные свойства сходящихся рядов. Критерий Коши. Арифметические операции над 
сходящимися рядами.  
3. Положительные числовые ряды. Признаки их  сходимости.   
4. Знакопеременные ряды. Абсолютная и условная сходимость.  
5. Знакочередующиеся ряды. Признак Лейбница. Признаки Абеля и Дирихле.  
6. Функциональные ряды.  
7. Равномерная сходимость функционального ряда.   
8. Критерий равномерной сходимости функциональной последовательности.  
9. Признак равномерной сходимости. Свойства равномерно сходящихся рядов.   
10. Степенные ряды. Теорема Абеля. Равномерная сходимость степенных рядов.  
11. Ряд Тейлора. Разложение функций в степенные ряды.  
12. Применение рядов в приближенных вычислениях.  
13. Ряд Фурье по полной ортонормированной системе функций.  
14. Ряд Фурье для четных и нечетных функций. Понятие о  рядах Фурье для 
непериодических функций. 

 
Критерии оценки для группового обсуждения 

 
Критерием оценки результата собеседования является участие в дискуссии или 

дебатах, объяснение и расширение обсуждаемого вопроса, использование текста и опыта 
для обсуждения темы, а также демонстрация анализа на разных уровнях, отличных от 
собственного. 

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 балла; 
- 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 балл; 

- 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. 
 
 
 



 
ПРИМЕР КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Задание 1. Вычислить предел дробно-рациональной функции в точке 

a) 
1

32
lim

2

3

1 −

++
→ x

xx

x
; 

b) 
107

1011
lim

2

24

2 +−

+−−
→ xx

xxx

x
. 

Задание 2. Вычислить предел дробно-рациональной функции на бесконечности 

a) 
72

153
lim

2

24

−+

+−
∞→ nn

nn

n
; 

b) 
xx

xx

x 5
lim

2

2

−

+
∞→

. 

Задание 3. Вычислить предел тригонометрической функции в точке 

a) 
x

xtg

x 3sin

7
lim

20→
; 

b) 
tgx

x

x

1cos
lim

0

−
→

. 

 
Критерии оценки контрольной работы   

 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная за 
контрольную работу оценка 5 баллов: (всего 4 контрольных работы - до 20 баллов)  
оценка 5 баллов («отлично») – выполнены 80-100% заданий правильно - 5 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – выполнены 70 % заданий правильно - 4 балла; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») – выполнено 60% заданий правильно - 3 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – выполнено менее 60 % заданий - 0-2 балла. 

 
 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 
Задание 1. Сформулировать основные понятия: функция, область определения функции, 

множество значений функции, график функции, способы задания функции. 
Задание 2. Сформулировать основные свойства функции: четность, нечетность, 

периодичность, возрастание, убывание, выпуклость, вогнутость графика функции. 

Задание 3. Найти производную функции: y=
x

x

−2

3
. 

Задание 4. Вычислить производную второго порядка: y=
2

1

+x
. 

Задание 5. Найти производную функции: sinx+siny=x+y.  

Задание 6. Исследовать функцию и построить график: y= x12x 3 − . 
 

Критерии оценки практических заданий 
 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка заданий на практических занятиях 20 баллов (до 5 баллов за 1 
задание): 

оценка 5 баллов («отлично») - 5 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 4 баллов; 



оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 баллов; 
 
- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 5 баллов; 
- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 
зрения, 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, фрагментарно решает типовые задачи – 3 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. 
 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

Обучающийся знает методы математического анализа и разработки образовательных 
траекторий в сфере математики 

1. Переменные и постоянные величины. Функция. Примеры. 
2. Способы задания функции. Примеры. 
3. Последовательность. Предел последовательности. Геометрическая иллюстрация. 
4. Свойства сходящихся последовательностей. 
5. Некоторые виды последовательностей. 
6. Определение предела функции. Односторонние пределы. Примеры. Пределы на 

бесконечности. 
7. Бесконечно малые функции. Теорема о связи между функцией, её пределом и 

бесконечно малой функцией с доказательством. 
8. Бесконечно большие функции. Четыре вида бесконечных односторонних пределов. 

Теорема о связи между бесконечно большой функцией и бесконечно малой функцией с 
доказательством. 

9. Сравнение бесконечно малых функций. 
10.  Эквивалентные бесконечно малые функции и основные теоремы о них с 

доказательством. 
11. Замечательные пределы и следствия из них. Таблица эквивалентных бесконечно 

малых функций. 
12. Непрерывные функции. 
13. Классификация точек разрыва. Примеры. 
14. Основные теоремы о непрерывных функциях с доказательством. 
15. Понятия сложной и обратной функций. Теоремы об их непрерывности. 
 
Обучающийся умеет организовывать профессиональную деятельность на основе 

принципов математического анализа и разрабатывать собственные образовательные 
траектории по математике 



1. Понятие производной. Пример отыскания производной по определению. 
2. Определения касательной и нормали. Геометрический смысл производной. 
3. Определение дифференцируемых функций и основные теоремы о них с 

доказательством. 
4. Таблица производных элементарных явно заданных функций. Пример. 
5. Основные теоремы дифференциального исчисления: теоремы Ферма, Роля и их 

геометрический смысл. 
6. Основные теоремы дифференциального исчисления: теоремы Лагранжа, Коши и их 

геометрический смысл. 
7. Понятие дифференциала. Его геометрический смысл. Применение дифференциала 

в приближённых вычислениях. Пример. 
8. Техника дифференцирования. Логарифмическое дифференцирование. Пример. 
9. Техника дифференцирования. Дифференцирование неявно заданных функций. 

Пример. 
10. Техника дифференцирования. Дифференцирование параметрически заданных 

функций 1 и 2 порядков. Пример. 
11. Производные и дифференциалы высших порядков явно и неявно заданных 

функций. Примеры. 
12. Правило Лопиталя. Примеры раскрытия различных видов неопределённостей. 
13. Определение функций многих переменных. Область определения. Линии уровня. 

Пример. 
14. Предел и непрерывность функций многих переменных. Пример. 
15. Частные производные функций многих переменных. Пример. 

 
Обучающийся владеет навыками организации профессиональной деятельности на 

основе принципов математического анализа и разработки собственных образовательных 
траекторий по математике 

1. Интегралы от основных элементарных функций.  
2. Метод замены переменной. Метод интегрирования по частям.  
3. Интегрирование простейших рациональных дробей.  
4. Определенный интеграл. Понятие определенного интеграла Римана, его 

геометрический смысл. Критерий интегрируемости функции по Риману.  
5. Определенный интеграл как функция верхнего предела. Формула Ньютона-

Лейбница. 
6.  Свойства определенного интеграла. Теорема о среднем значении.  
7. Замена переменной и формула интегрирования по частям в определенном 

интеграле. 
8.  Приложения определенного интеграла.  
9. Несобственные интегралы. Критерий Коши и достаточные условия сходимости 

несобственных интегралов. Абсолютная и условная сходимость несобственных интегралов. 
10. Интегралы по замкнутой, ограниченной области. Определение, свойства, частные 

виды. 
11. Определение и вычисление криволинейных интегралов.  
12. Понятие о ряде. Виды рядов. Простейшие свойства рядов.  
13. Основные свойства сходящихся рядов. Критерий Коши. Арифметические 

операции над сходящимися рядами.  
14. Положительные числовые ряды. Признаки их  сходимости.   
15. Знакопеременные ряды. Абсолютная и условная сходимость.  
16. Знакочередующиеся ряды. Признак Лейбница. Признаки Абеля и Дирихле.  
17. Функциональные ряды.  
18. Равномерная сходимость функционального ряда.   
19. Критерий равномерной сходимости функциональной последовательности.  



20. Признак равномерной сходимости. Свойства равномерно сходящихся рядов.   
21. Степенные ряды. Теорема Абеля. Равномерная сходимость степенных рядов.  
22. Ряд Тейлора. Разложение функций в степенные ряды.  
23. Применение рядов в приближенных вычислениях.  
24. Ряд Фурье по полной ортонормированной системе функций.  
25. Ряд Фурье для четных и нечетных функций. Понятие о  рядах Фурье для 

непериодических функций. 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

Обучающийся знает методы математического анализа и разработки образовательных 
траекторий в сфере математики 

Задание 1. Записать посредством символики математической логики определение 
предела отображения и предела числовой функции одной и двух переменных в  точке. 

 
Задание 2. Сформулируйте на языке « δε − » утверждение: «Число А не является 

пределом в точке x0, функции  f(x) определенной в окрестности точки x0». 

 

Обучающийся умеет организовывать профессиональную деятельность на основе 
принципов математического анализа и разрабатывать собственные образовательные 
траектории по математике 

Задание 3. Докажите, что 1−xa ∼ хln a. 

Задание 4. Докажите, что F(x)=sinx+12 – первообразная для функции f(x)= cosx. 
 
 
Обучающийся владеет навыками организации профессиональной деятельности на 

основе принципов математического анализа и разработки собственных образовательных 
траекторий по математике 

Задание 5. Методом замены переменной вычислить интеграл dxxx∫ − 23 . 

Задание 6. Методом интегрирования по частям вычислить интеграл ∫ − dxxx )31ln( . 
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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 

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 

ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию 

Знать:  
методы 
математического 
анализа и разработки 
образовательных 
траекторий в сфере 
математики 

не знает или 
имеет 
поверхностные 
представления 
об основных 
методах 
математическо-
го анализа и 
разработки 
образователь-
ных траекторий 
в сфере 
математики 

плохо знает или 
имеет общие, но 
не структуриро-
ванные знания  
об основных 
методах 
математическо-
го анализа и 
разработки 
образователь-
ных траекторий 
в сфере 
математики 

хорошо знает или 
имеет сформиро -
ванные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
об основных 
методах 
математического 
анализа и 
разработки 
образовательных 
траекторий в 
сфере математики 

отлично знает 
или имеет 
сформирован- 
ные, 
систематичес-
кие знания об 
основных 
методах 
математическо-
го анализа и 
разработки 
образователь-
ных траекторий 
в сфере 
математики 

Уметь: 
организовывать 
профессиональную 
деятельность на 
основе принципов 
математического 
анализа и 
разрабатывать 
собственные 
образовательные 
траектории по 
математике 

не умеет 
организовывать 
профессиональ-
ную 
деятельность на 
основе 
принципов 
математическо-
го анализа и 
разрабатывать 
собственные 
образователь-
ные траектории 
по математике 

плохо умеет 
организовывать 
профессиональ-
ную 
деятельность на 
основе 
принципов 
математическо-
го анализа и 
разрабатывать 
собственные 
образователь-
ные траектории 
по математике 

умеет 
организовывать 
профессиональ-
ную деятельность 
на основе 
принципов 
математическо-го 
анализа и 
разрабатывать 
собственные 
образователь-ные 
траектории по 
математике 

отлично умеет 
организовывать 
профессиональ-
ную 
деятельность на 
основе 
принципов 
математическо-
го анализа и 
разрабатывать 
собственные 
образователь-
ные траектории 
по математике 

Владеть: 
навыками 
организации 
профессиональной 
деятельности на 
основе принципов 
математического 
анализа и разработки 
собственных 
образовательных 
траекторий по 
математике 

не владеет  
навыками 
организации 
профессиональ-
ной 
деятельности на 
основе 
принципов 
математическо-
го анализа и 
разработки 
собственных 
образователь-
ных траекторий 
по математике 

недостаточно 
владеет 
навыками 
организации 
профессиональ-
ной 
деятельности на 
основе 
принципов 
математическо-
го анализа и 
разработки 
собственных 
образователь-
ных траекторий 
по математике 

хорошо владеет 
навыками 
организации 
профессиональ-
ной деятельности 
на основе 
принципов 
математического 
анализа и 
разработки 
собственных 
образовательных 
траекторий по 
математике 

свободно 
владеет 
навыками 
организации 
профессиональ-
ной 
деятельности 
на основе 
принципов 
математическо-
го анализа и 
разработки 
собственных 
образователь-
ных траекторий 
по математике 

 



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 обучающимися по дисциплине, 
закрываемой 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. 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 
изучению дисциплины «Математический анализ» в течение семестра: 

 
№ 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 (тестирование) До 20 баллов 
3. Выполнение заданий по дисциплине До 20 баллов 
4. Выполнение контрольной работы До 20 баллов 
5. Участие в групповом обсуждении До 22 баллов 
6. Ответ на экзамене До 30 баллов 
 

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 
формирова

ния 
компетенц

ии 

Оцен
очное 
средс
тво 

Шифр 
компете

нции 

Наименование 
компетенции 

ОК-6 способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 
 

знать: методы 
менеджмента при 
работе в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные 
и культурные 
различия; 
уметь: 
использовать 
методы 
менеджмента при 
работе в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные 
и культурные 
различия; 
владеть: навыками 
менеджмента при 
работе в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные 
и культурные 
различия. 
 

   Тема 1. Концепция  
  менеджмента 
   Тема 2. Развитие 
 теории и практики 

  менеджмента 
   Тема 3. Цели и  
  функции управления 
  Тема 7.   Руководст- 

  во и  лидерство в  
менеджменте 

Тема 8.  Комму- 
никационные 
процессы 
управления 

Тема 9. Мотивация 
деятельности, 
регулирование и 
контроль в системе 
менеджмента 
 
 
 
  

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельн
ая работа, 
контролируема
я 
самостоятельн
ая работа 
 

Тестиров
ание, 
обсужден
ие 
докладов
-
выступле
ний,  
подготов
ка 
реферата, 
анализ 
кейсов, 
выполнен
ие 
творческ
ого 
проекта,  
участие в 
конферен
ции 

ОПК-2 способность находить 
организационно-
управленческие 
решения и готов нести 
за них ответственность; 
готов к ответственному 

знать: методы 
разработки 
организационно-
управленческих 
решений 
профессиональных 

   Тема 1. Концепция  
  менеджмента 
   Тема 2. Развитие 
 теории и практики 

  менеджмента 
   Тема 3. Цели и  

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельн
ая работа, 
контролируема

Тестиров
ание, 
обсужден
ие 
докладов
-



и целеустремленному 
решению поставленных 
профессиональных 
задач во 
взаимодействии с 
обществом, 
коллективом, 
партнерами 
 
 

задач менеджмента 
во взаимодействии 
с обществом, 
коллективом, 
партнерами; 
уметь: 
разрабатывать и 
реализовывать 
организационно-
управленческие 
решения 
профессиональных 
задач менеджмента 
во взаимодействии 
с обществом, 
коллективом, 
партнерами; 
владеть: навыками 
разработки 
организационно-
управленческих 
решений 
профессиональных 
задач менеджмента 
во взаимодействии 
с обществом, 
коллективом, 
партнерами. 

  функции управления 
   Тема 4. Организа- 
  ционные структуры 
  управления 
   Тема 5. Типы  
  организационных  
  структур управления  

   Тема 6. Организа- 
   ционное   
   проектирование 

Тема 8.  Комму- 
никационные 
процессы 
управления 

Тема 9. Мотивация 
деятельности, 
регулирование и 
контроль в системе 
менеджмента 
Тема 10. Организа- 
ционная культура 
 

 

я 
самостоятельн
ая работа 
 

выступле
ний,  
подготов
ка 
реферата, 
анализ 
кейсов, 
выполнен
ие 
творческ
ого 
проекта,  
участие в 
конферен
ции 

 
2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
ПРИМЕР ТЕСТА  

 
1 модуль 

1. Широкий масштаб управляемости организации характеризуется:  
      а) минимальным количеством подчиненных у одного руководителя. 
      б) максимальным количеством уровней иерархии. 
      в) максимальным количеством подчиненных у одного руководителя. 
      г) минимальным количеством уровней иерархии. 
      д) правильного ответа нет. 
      2. Для бюрократической структуры организации, предложенной М.Вебером,  
          характерен:   
      а) механистический подход. 
      б) органический подход. 
      в) поведенческий подход. 
      г) ситуационный подход. 
      д) правильного ответа нет. 

3. Среди перечисленных видов организационных структур выделите  
       адаптивные структуры:  
а) функциональные. 
б) матричные. 



в) линейно-функциональные. 
г) дивизиональные. 
д) линейно-штабные. 
4. Какой вид департаментизации характеризуется наличием системы двойного        
подчинения?  
а) департаментизация по продукту. 
б) департаментизация по потребителю. 
в) линейная департаментизация. 
г) функциональная департаментизация. 
д) матричная департаментизация. 
5. Какие из перечисленных видов организационных структур отвечают требованиям 
информационного общества?  
а) дивизиональные. 
б) эдхократические. 
в) многомерные. 
г) партисипативные. 
д) все ответы верны. 
6. Процесс формирования организационной структуры включает стадии:  
а) формирование общей структурной схемы аппарата управления; 
б) разработка состава основных подразделений и связей между ними; 
в) регламентация организационной структуры; 
г) планирование коммуникационных связей; 
д) разработка системы мотивации персонала. 
7. 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. 
8.Среди перечисленных факторов внешней среды выделите факторы косвенного 
воздействия на торговую фирму:  
а) объем поставок продукции; 
б) совершенствование законодательства по защите прав потребителей; 
в) изменение налогового законодательства; 
г) международные события. 
9. В соответствии с теорией менеджмента цели организации должны быть:  
а) конкретными; 
б) легкодостижимыми; 
в) реальными; 
г) гибкими; 
д) стабильными. 
10. Какие из утверждений являются верными?  
а) миссия организации должна содержать конкретные задачи и сроки их выполнения; 
б) миссия формулируется в соответствии с долгосрочными целями организации; 
в) миссия включает в себя бизнес-план организации; 
г) миссия является базой для установления целей организации; 
д) миссия в концентрированной форме выражает смысл существования организации, ее 
предназначение, отражает имидж организации. 
2 модуль 

1. Выберите верное утверждение относительно законов и принципов организации: 
а) законы соблюдаются в любой организации, а принципы - нет; 
б) принципы соблюдаются в любой организации, а законы - нет; 



в) и законы, и принципы соблюдаются во всех организациях; 
г) и законы, и принципы могут не соблюдаться в организации. 
2. Органический подход к проектированию организации характеризуется: 
а) высокой формализацией правил и процедур; 
б) гибкой структурой власти; 
в) узкой степенью ответственности; 
г) высокой степенью централизации. 
3. Цель организации, которая предполагает производство и реализацию продукции или 
услуг в заданном объеме и с заданной ритмичностью: 
а) производственно-коммерческая цель 
б) экономическая цель 
в) социальная цель 
г) научно-техническая цель 
4. Цель организации, которая предполагает обеспечение заданного научно- 
технического уровня продукции и разработок, а также повышение производительности 
труда за счет совершенствования технологии: 
а) научно-техническая цель; 
б) производственно-коммерческая цель; 
в) социальная цель; 
г) экономическая цель. 
5. Согласно какому подходу, управление осуществляется в зависимости от конкретного 
набор обстоятельств, которые сильно влияют на организацию в определенное время: 
а) системный подход; 
б) ситуационный подход; 
в) процессный подход; 
г) подход с позиций выделения различных школ в управлении. 
6. Закон организации, отражающий необходимость согласования целей организации: они 
должны быть направлены на поддержание основной цели более общего характера: 
а) закон композиции; 
б) закон самосохранения; 
в) закон анализа и синтеза; 
г) закон развития. 
7. Выберите верное утверждение относительно законов и принципов организации: 
а) законы соблюдаются в любой организации, а принципы - нет; 
б) принципы соблюдаются в любой организации, а законы - нет; 
в) и законы, и принципы соблюдаются во всех организациях; 
г) и законы, и принципы могут не соблюдаться в организации. 
8. Органический подход к проектированию организации характеризуется: 
а) высокой формализацией правил и процедур; 
б) гибкой структурой власти; 
в) узкой степенью ответственности; 
г) высокой степенью централизации. 
9. Цель организации, которая предполагает получение расчетной величины прибыли от 
реализации продукции или услуг: 
а) экономическая цель 
б) производственно-коммерческая цель 
в) социальная цель 
г) научно-техническая цель 
10. Выберите из ниже перечисленных вариант реорганизации организации при котором 
происходит возникновение нового общества посредством передачи ему всех прав и 
обязанностей реорганизуемых обществ, действие которых прекращаются: 
а) присоединение; 



б) разделение; 
в) преобразование; 
г) слияние 
 
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 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДОКЛАДОВ-ВЫСТУПЛЕНИЙ НА ПРАКТИЧЕСКИХ 
ЗАНЯТИЯХ 

1. Сущность менеджмента и его значение. 
2. Факторы, определяющие  роль менеджмента в современной организации. 
3. Характеристика особенностей деятельности менеджера на различных уровнях 

управления. 
4. Факторы повышения результативности менеджмента. 
5. Истоки управленческой мысли 
6. Источники управленческой мысли 
7. Формирование и развитие западных школ управления ХХ века. 
8. Основные школы западной управленческой мысли ХХ века и их характеристика.  
9. Процесс управления и его элементы.  
10. Понятие о миссии организации. Цели организации и их классификация.  
11. Внешняя и внутренняя среда  организации.  
12. Функции управления: понятие, значение в анализе и организации управления.  
13. Сущность организационной структуры. Требования, предъявляемые к 

организационной структуре. 
14. Понятие о централизованных и децентрализованных организациях. Преимущества 

и недостатки централизации и децентрализации управления. 
15. Принципы и методы построения организационных структур. 
16. Факторы, влияющие на выбор типа организационных структур. 
17. Норма управляемости.  
18. Характеристика механистических и органических (адаптивных) организационных 

структур. 
19. Линейная организационная структура управления. 
20. Функциональная структура управления. 
21. Дивизиональные структуры управления. 
22. Матричная, проектно-целевая структуры управления. Новые типы 

организационных структур. 
23. Цели и факторы организационного проектирования. 
24. Процесс организационного проектирования. 
25. Методы проектирования организационных структур. 
26. Понятие руководства и лидерства.  
27. Власть как основа лидерства. Источники власти. Основные концепции власти. 



28. Понятие стиля лидерства.  Классификация стилей. 
29. Управленческая решетка Р. Блейка и Дж. Моутон. 
30. Ситуационные теории лидерства и их характеристика. 
31. Современные теории лидерства. 
32. Сущность и значение коммуникаций в системе управления. Коммуникации как 

связующий процесс. 
33. Субъекты коммуникации. Основные коммуникативные функции. 
34. Классификация  и характеристика организационных коммуникаций. Внутренние и 

внешние коммуникации. Значение неформальных коммуникаций в организации. 
35. Особенности межличностных коммуникаций. Шумы в межличностных 

коммуникациях. Необходимость совершенствования искусства общения.  
36. Критерии эффективности коммуникаций. Основные направления повышения 

эффективности коммуникаций в организации. 
37. Понятие о мотивации и ее значение в менеджменте.  

38. Содержательные и процессные теории мотивации. Сравнительные характеристики 
мотивационных теорий.  

39. Направления развития теории мотивации. Современные теории мотивации. 
40. Содержание, уровни и направленность управленческого контроля. Причины 

контроля и его основные виды.  
41. Характеристика предварительного, текущего и заключительного контроля. 

Барьеры и сопротивления контролю. 
42. Понятие и структура организационной культуры. 
43. Классификация и оценка организационной культуры. 
44. Методы поддержания и развития культуры организации. 

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

максимальная оценка за доклад-выступление 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 20 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 15 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 баллов; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов 

- выполнены все требования: обозначена проблема и обоснована ее актуальность, сделан 
краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично 
изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, даны 
правильные ответы на дополнительные вопросы – 20 баллов; 
-в докладе допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении 
материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; на дополнительные 
вопросы даны неполные ответы – 15 баллов; 
- в докладе тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки.  На 
дополнительные вопросы даны не все ответы – 10 баллов. 
- допущены грубые ошибки в содержании доклада, нераскрыта тема, отсутствует логика 
изложения, отсутствуют  выводы  – 0 баллов. 

 
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 
1. Особенности и барьеры коммуникационных воздействий в организации. 
2. Контроль специфических аспектов организационного поведения. 
3. Организационная культура: измерение и управление. 
4. Концепции лидерства: от лидерских качеств к обучению. 
5. Мотивация — как содержание и как процесс. 
6. Основные направления развития теории менеджмента в  ХХI веке. 



7. Направления совершенствования организационных структур управления: теория и 
практика.  
8. Современные теории мотивации и применение их в отечественной практике.  
9. Методы управления конфликтом в современной организации. 
10.Сущность и значение контроллинга в отечественной практике. 
 
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 
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. 
 

ПРИМЕРЫ КЕЙСОВ 
 

Кейс 1 
Общество с ограниченной ответственностью «ВИП-Вент» организовалось 2 февраля 

2011 года. Основными видами деятельности ООО «ВИП-Вент» являются: 
                   - Проектирование вентиляционных систем; 
                   - Изготовление и продажа вентиляционных заготовок;  
                   - Кондиционирование;  
                   - Монтаж, наладка, ремонт и сервисное обслуживание.   

Штат предприятия составляет 49 работников. Наименования производимой 
продукции: Отводы различного диаметра; Зонты (прямоугольный и круглый); Трубы 
круглые различного диаметра; Переходы круглый и прямоугольный; Трубы 
прямоугольные (различного сечения); Тройники (с прямой и косой врезкой) круглый и 
прямоугольный; Фильтры (матерчатые, сетчатые); Рамы сварные под вентиляторы, 
кондиционеры, чиллеры; Шумоглушители (прямоугольного и круглого сечения); 
Дроссель-клапаны; Газоходы для АГВ (утепленные, неутепленные); Шиберы; 
Кронштейны, узлы крепления, проходы и т.д.  

Основное сырье для изготовления изделий – металл: оцинкованный, нержавеющий, 
черный. В производстве заготовок также используются некоторые комплектующие: 
Решетки (уличные, инерционные, приточные, вытяжные); Вентиляторы (уличные, 



внутренние, приточные, вытяжные); Еврошины (большая и малая); Электронагреватели; 
Пожарные клапаны; Кабель-каналы; Электропривод к клапанам; Уголки к еврошине 
(большой и малый); Профили; Герметические двери. 

Основные конкуренты предприятия: ООО «Вент-Сервис»; ООО «Гудстрим»; 
Группа компаний «АйБиЭль»; ООО «Рос-Вент»; ООО «НЗВЗ». Доля рынка, занимаемая 
ООО «ВИП-Вент» составляет 9 %.  

Анализ финансово-экономического состояния организации за последние 5 лет 
свидетельствует о ее достаточно стабильном развитии. Предприятие является 
платежеспособным, финансово устойчивым и рентабельным. 

Задание 1. Разработайте схему организационной структуры предприятия, используя 
метод функциональной департаментизации. 

Задание 2. Разработайте схему организационной структуры предприятия, используя 
метод  департаментизации по продукту. 

Задание 3. Разработайте схему организационной структуры предприятия, используя 
метод  департаментизации по географическому положению. 

Задание 4. Проанализируйте разработанные организационные структуры 
предприятия, выявив преимущества и недостатки каждой из них. 

 
Кейс 2 

Российская торговая компания ООО «Лаверна» начала свою работу в области 
товаров для интерьера в 1992 году в Санкт-Петербурге. Самарское отделение фирмы 
зарегистрирована по адресу: Россия,  443052, г.Самара, ул.Кирова, 3. 

Деятельность Самарского отделения охватывает города Самарской, Саратовской,  
Оренбургской, Кировской, республик Татарстан, Башкортостан, Марий Эл, Чувашской 
республики. 

Ассортимент товаров, предлагаемых компанией «Лаверна» можно разделить на 5 
направлений продаваемых товаров: 

-  товары для ванной комнаты; 
-  обои и самоклеящаяся пленка; 
-  напольные покрытия; 
-  двери и замочно-скобяные изделия; 
-  товары для оформления интерьера. 
Все направления являются для фирмы равнозначными. Продажи осуществляются 

как оптовыми и мелкооптовыми партиями, так и в розницу. 
«Лаверна» работает в высококонкурентной среде. Основными конкурентами в 

регионе, как в целом, так и по отдельным направлениям, являются фирмы «Leroy Merlin», 
«Касторама», «Доминат», «Старик Хоттабыч», «Bathroom», «Kerama marazzi», «Салон 
европейской сантехники», «Свет. Сантехника», «Н2о», «Тепловик», «Акваметрия», 
«БауСити», «ДСЛ», «Green house», «Триумф» и др. 

В настоящий момент доля рынка, занимаемая «Лаверной», составляет около 0,2%, 
в то время как у ее основных конкурентов «Leroy Merlin», «Касторамы» и «БауСити» этот 
показатель соответственно составляет около 5,8%, 2,1%. и 1,1%. Компания существенно 
снизила долю рынка ввиду агрессивной конкуренции со стороны появившихся в Самаре в 
последние годы «Leroy Merlin» и «Касторамы» и настроена вновь укрепить свои позиции 
на рынке. 

Сильными сторонами деятельности ООО «Лаверна» являются: 
- широкий ассортимент продаваемых товаров; 
- клиентоориентированность компании, гибкость в отношениях с заказчиками; 
- команда высококвалифицированных специалистов; 
- многолетнее взаимовыгодное партнерство с надежными компаниями; 
- возможность расширения деятельности ввиду оживления на строительном рынке. 
Слабые стороны деятельности: 



- высокая конкуренция; 
- низкий порог входа на рынок, что ведет к еще большему росту конкуренции; 
- работа в одном ценовом сегменте (ориентация в основном на средний класс); 
- неудобное месторасположение для розничных клиентов. 
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 реализации задачи расширения рынка сбыта продукции в 
Ульяновской и Пензенской областях. 

Задание 1. Разработайте организационно-управленческие решения по реализации 
задачи расширения рынка сбыта. 

Задание 2. Проанализируйте разработанные в задании 1 решения с точки зрения их 
влияния на результаты деятельности коллектива. 
 
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») – 5 баллов; 
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 достаточно подробные  ответы на  
все поставленные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 5 
баллов; 

- даны ответы на поставленные вопросы, при этом доказательная база содержит ряд 
процедурных ошибок – 5 баллов; 

- дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировка 
содержит процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном объеме  – 0 
баллов. 

 
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 

 
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). 

 
1. Преимущества и недостатки американской модели управления. 
2. Особенности японской модели управления. 
3. Использование достижений теории менеджмента в отечественной практике. 
4. Основные направления развития отечественной управленческой мысли на современном 
этапе. 
5.Перспективы использования ситуационного подхода в управлении. 
6.Особенности применения количественного подхода в отечественной практике. 
7.Системный подход и его роль в современном управлении. 
8. Разработка проблем управления в современной России. 
 

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.  

 
 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 20 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») – 18-20 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – 15-17 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») – 9-14 баллов; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-8 баллов; 
участие в конференции всероссийского и международного уровня – 20 баллов; 
призовое место в конференции университета – 17 баллов 
участие в конференции университета с оным/заочным докладом – 15 баллов; 
участие в конференции университета – 9 баллов; 
отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

 

Обучающийся знает:  методы менеджмента при работе в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

 

1.Предмет и методы изучения менеджмента. Основные факторы развития менеджмента.  
2.Виды и уровни менеджмента. Цели и задачи менеджмента. 
3.Истоки формирования и развития управленческой мысли. Общая характеристика 
главных научных школ и теорий управления ХХ века, их содержание и основные 
разработчики. 
4.Становление и развитие школы научного менеджмента. 
5.Значение идей  Ф.У. Тейлора для развития теории и практики менеджмента. 
6.Вклад Ф. и Л. Гилбретов в теорию и практику менеджмента. 
7.Вклад Г. Гантта в теорию и практику менеджмента. Принципы эффективного 
управления Х.Эмерсона 
8.Модель бюрократии М. Вебера и ее роль в развитии теории управления. 
9. Административная школа менеджмента и ее роль в развитии управленческой мысли. 
10.Вклад Э.Мейо в создание школы человеческих отношений. Идеи школы человеческих 
отношений и их развитие. Особенности  школы поведенческих наук. 



11.Основные направления новой школы науки управления. 
12.Ситуационный, системный, процессный и количественный подходы в управлении.  
13. Понятие организации и ее основные признаки. 
14.Внутренняя  и внешняя среда организации и  факторы их определяющие. 
15.Понятие о миссии организации и характеристика подходов к ее определению. 
16.Цели организации и их классификация. Дерево целей. 
17.Сущность и классификация функций менеджмента, их значение в управлении 
организацией. 
18. Сущность организационной структуры и факторы ее определяющие.  
19. Основные требования, предъявляемые к организационной структуре управления. 
20. Принципы и методы построения организационных структур управления. 

 

ОПК-2 способность находить организационно-управленческие решения и 

готов нести за них ответственность; готов к ответственному и целеустремленному 

решению поставленных профессиональных задач во взаимодействии с обществом, 

коллективом, партнерами 

 

Обучающийся знает: методы разработки организационно-управленческих 
решений профессиональных задач менеджмента во взаимодействии с обществом, 
коллективом, партнерами 
1.Цели и факторы организационного проектирования. Процесс организационного 
проектирования. 
2.Методы проектирования организационных структур. 
3.Сущность и значение разделения труда и специализации для эффективного 
функционирования организации. 
4.Департаментизация и ее виды. Методы построения организационной структуры 
управления. 
5.Типы связей в организации. Роль координации в организационном процессе. Масштаб 
управляемости и контроля. 
6.Иерархия организации. Распределение прав и ответственности по уровням иерархии. 
7.Преимущества и недостатки централизации и децентрализации. 
8.Виды организационных структур. Особенности механистических и органических 
структур управления. 
9.Характерные черты функциональной организационной структуры, ее преимущества и 
недостатки. 
10.Основные виды дивизиональной организационной структуры. 
11.Сравнительная характеристика линейной, линейно-функциональной и линейно-
штабной организационных структур. 
12.Особенности проектных и матричных организационных структур. 
13.Новые виды организационных структур. Перспективы использования  эдхократической 
организации. 
14.Понятие руководства и лидерства. Основные требования к личности руководителя. 
Власть и сила в руководстве. Значение личного влияния и авторитета менеджера. 
15.Стиль лидерства и руководства Концепция типов руководства.Классификация стилей  
руководства. Управленческая решетка. 
16.Сущность и значение коммуникаций в менеджменте. Основные этапы 
коммуникационного процесса. Виды коммуникаций и их особенности. 
17.Процесс принятия решений и его основные этапы. Методы принятия управленческих 
решений. 
18.Понятие мотивации и ее роль в системе руководства. Основные этапы и особенности 
мотивационного процесса. 



19.Классификация теорий мотивации в современном менеджменте. Сущность и 
классификация содержательных и прецессных теорий мотивации. 
20.Понятие организационного конфликта, его причины и функции. Функциональные и 
дисфункциональные последствия конфликтов. 
21.Типы организационных конфликтов и их характеристика. Стилевые особенности 
разрешения конфликтов. 
22.Методы управления конфликтами. Особенности структурных методов управления 
конфликтами. 
23.Сущность и значение контроля в современном менеджменте. Уровни и направленность 
управленческого контроля. Основные характеристики эффективного контроля. 
24.Основные причины, обусловливающие необходимость контроля. Виды контроля в 
процессе управления. Барьеры и сопротивление контролю. Основные характеристики 
эффективного контроля. 
25.Организационная культура как характеристика внутренней среды организации. 
Типология организационной культуры. Состояние организационной культуры на 
российских предприятиях. 

 
ТИПОВЫЕ РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАНИЯ К СЕМИНАРУ 

 

ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Обучающийся умеет: использовать методы менеджмента при работе в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия 

 
Задание 1. Ознакомьтесь с ситуацией и определите методы менеджмента по 

разработке механизма коллективного взаимодействия. 
Ситуация 1: новая сотрудница, занимающаяся закупками,  очень хорошо справляется с 

работой. Однако она постоянно задает руководителю вопросы, на которые прекрасно 
может ответить сама. Сознавая это, руководитель каждый раз реагирует на такие вопросы 
раздраженно, от чего страдают не только отношения с этой сотрудницей, но и климат в 
коллективе. 

Задание 2. Ознакомьтесь с ситуацией и определите методы разработки механизма 
коллективного взаимодействия. 

Ситуация 2: Ответственный за сбыт и ответственный за рекламу не могут прийти к 
единому мнению по вопросу, требующему совместных усилий. Они вынуждены 
обратиться к руководителю отдела маркетинга, чтобы он сам решил проблему. При этом 
продолжается дискуссия с убедительными аргументами с обеих сторон, каждая из 
которых нацелена не на выработку оптимального решения, а на отстаивания собственной 
точки зрения. В ходе дискуссии растет социально-психологическая напряженность в 
коллективе. 

Задание 3. Проанализируйте ситуацию 1 и ситуацию 2 с учетом социальных и 
культурных различий членов коллектива. 

 

Обучающийся владеет: навыками менеджмента при работе в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия. 

Задание 1. Разработайте схему организационной структуры предприятия, используя 
метод функциональной департаментизации. 

Задание 2. Разработайте схему организационной структуры предприятия, используя 
метод  департаментизации по продукту. 



Задание 3. Разработайте схему организационной структуры предприятия, используя 
метод  департаментизации по географическому положению. 

Задание 4. Проанализируйте разработанные организационные структуры 
предприятия, выявив преимущества и недостатки каждой из них. 

 

ОПК-2 способность находить организационно-управленческие решения и 

готов нести за них ответственность; готов к ответственному и целеустремленному 

решению поставленных профессиональных задач во взаимодействии с обществом, 

коллективом, партнерами 

Обучающийся умеет: разрабатывать и реализовывать организационно-
управленческие решения профессиональных задач менеджмента во взаимодействии с 
обществом, коллективом, партнерами 

 
 Задание 1. Руководство ОАО «РусГидро» приняло решение о реализации 

программы опережающего развития кадрового потенциала «От Новой школы к рабочему 
месту», которая внедрена с 2010 г.  Разработка данной программы связана с  
необходимостью кадрового обеспечения ввода новых производственных мощностей до 
2020 г. Кроме того наметившаяся в компании тенденция с заметным старением кадров 
потребовала привлечение молодых работников. Это обусловило необходимость решения 
кадровых вопросов по подготовке персонала и формированию кадрового резерва в 
филиалах компании на основе  создания механизмов взаимодействия между компанией и 
учебными заведениями.  Однако данное решение оказалось весьма затратным. Расходы 
бюджета на реализацию комплекса мероприятий программы опережающего развития 
кадрового потенциала компании составляют  123 млн. руб. 

Дайте оценку решения руководства компании об увеличении расходов на кадровое 
обеспечение с точки зрения социальной значимости принятого решения.  

Задание 2. Аргументируйте свою позицию по заданию 1 с точки зрения готовности 
участвовать в разработке и реализации аналогичных управленческих решений в своей 
будущей профессиональной деятельности.  

 

Обучающийся владеет: навыками разработки организационно-управленческих 
решений профессиональных задач менеджмента во взаимодействии с обществом, 
коллективом, партнерами 
  Задание 1. Разработайте организационно-управленческие решения по реализации 
задачи расширения рынка сбыта. 

Задание 2. Проанализируйте разработанные в задании 1 решения с точки зрения их 
влияния на результаты деятельности коллектива. 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 
образовательн
ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
2 3 4 5 

ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 
знать:  методы 
менеджмента 
при работе в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 

не знает или имеет 
поверхностное, 
неполное 
представление о  
методах 
менеджмента при 
работе в 

плохо знает или 
имеет общие, но 
не 
структурированн
ые знания о 
методах 
менеджмента 

хорошо знает 
или имеет 
сформированные
, но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
о методах 

отлично знает или 
имеет 
сформированные, 
систематические 
знания о методах 
менеджмента при 
работе в коллективе, 



этнические, 
конфессионал
ьные и 
культурные 
различия; 
 

коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные 
и культурные 
различия; 
 

при работе в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональн
ые и культурные 
различия; 
 

менеджмента 
при работе в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональн
ые и культурные 
различия; 
 

толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия; 
 
 

уметь: 
использовать 
методы 
менеджмента 
при работе в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессионал
ьные и 
культурные 
различия; 
 

не умеет  
использовать 
методы 
менеджмента при 
работе в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные 
и культурные 
различия; 
 

плохо умеет  
использовать 
методы 
менеджмента 
при работе в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональн
ые и культурные 
различия; 
 

хорошо умеет 
использовать 
методы 
менеджмента 
при работе в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональн
ые и культурные 
различия; 
  
 

отлично умеет  
использовать методы 
менеджмента при 
работе в коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия; 
 
 

владеть: 
навыками 
менеджмента 
при работе в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональ
ные и 
культурные 
различия. 

не владеет  
навыками 
менеджмента при 
работе в коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные 
различия. 
 

недостаточно 
владеет  
навыками 
менеджмента при 
работе в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональны
е и культурные 
различия.  

хорошо владеет   
навыками 
менеджмента при 
работе в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональны
е и культурные 
различия. 

свободно владеет  
навыками    
менеджмента при работе 
в коллективе, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия. 

ОПК-2 способность находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 
ответственность; готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных профессиональных 
задач во взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами 
знать: методы 
разработки 
организацион
но-
управленчески
х решений 
профессионал
ьных задач 
менеджмента 
во 
взаимодействи
и с 

не знает или имеет 
поверхностное, 
неполное 
представление о 
методах разработки 
организационно-
управленческих 
решений 
профессиональных 
задач менеджмента 
во взаимодействии с 
обществом, 

плохо знает или 
имеет общие, но 
не 
структурированн
ые знания о 
методах 
разработки 
организационно-
управленческих 
решений 
профессиональны
х задач 

хорошо знает или 
имеет 
сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания о 
методах 
разработки 
организационно-
управленческих 
решений 
профессиональны

отлично знает или имеет 
сформированные, 
систематические знания 
о методах разработки 
организационно-
управленческих 
решений 
профессиональных задач 
менеджмента во 
взаимодействии с 
обществом, 
коллективом, 



обществом, 
коллективом, 
партнерами; 

коллективом, 
партнерами; 

менеджмента во 
взаимодействии с 
обществом, 
коллективом, 
партнерами;  

х задач 
менеджмента во 
взаимодействии с 
обществом, 
коллективом, 
партнерами; 

партнерами; 

уметь: 
разрабатывать 
и 
реализовывать 
организацион
но-
управленчески
е решения 
профессионал
ьных задач 
менеджмента 
во 
взаимодействи
и с 
обществом, 
коллективом, 
партнерами; 
  

не умеет  
разрабатывать и 
реализовывать 
организационно-
управленческие 
решения 
профессиональных 
задач менеджмента 
во взаимодействии 
с обществом, 
коллективом, 
партнерами; 
 

плохо умеет 
разрабатывать и 
реализовывать 
организационно-
управленческие 
решения 
профессиональн
ых задач 
менеджмента во 
взаимодействии 
с обществом, 
коллективом, 
партнерами; 
  

хорошо умеет 
разрабатывать и 
реализовывать 
организационно-
управленческие 
решения 
профессиональн
ых задач 
менеджмента во 
взаимодействии 
с обществом, 
коллективом, 
партнерами; 
 

отлично умеет  
разрабатывать и 
реализовывать 
организационно-
управленческие 
решения 
профессиональных 
задач менеджмента во 
взаимодействии с 
обществом, 
коллективом, 
партнерами; 
 

владеть: 
навыками 
разработки 
организационн
о-
управленческих 
решений 
профессиональ
ных задач 
менеджмента 
во 
взаимодействи
и с обществом, 
коллективом, 
партнерами. 
 
 

не владеет   
навыками 
разработки 
организационно-
управленческих 
решений 
профессиональных 
задач менеджмента 
во взаимодействии с 
обществом, 
коллективом, 
партнерами. 

недостаточно 
владеет   
навыками 
разработки 
организационно-
управленческих 
решений 
профессиональны
х задач 
менеджмента во 
взаимодействии с 
обществом, 
коллективом, 
партнерами. 

хорошо владеет   
навыками 
разработки 
организационно-
управленческих 
решений 
профессиональны
х задач 
менеджмента во 
взаимодействии с 
обществом, 
коллективом, 
партнерами. 

свободно владеет   
навыками разработки 
организационно-
управленческих 
решений 
профессиональных задач 
менеджмента во 
взаимодействии с 
обществом, 
коллективом, 
партнерами. 

 
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 «не зачтено» 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.  



Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине 
«Менеджмент», 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 20 баллов  

2. Контрольные мероприятия до 10 баллов   
 Тестирование до 10 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 
семестра  

до 40 баллов  

 Реферат  до 10 баллов 

 Доклад-выступление на практическом занятии до 20 баллов  
 Анализ кейса  до 10 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-
ориентированных заданий 

до 30 баллов 
(дополнительно) 

 Выполнение творческого проекта до 10 баллов 

 Участие в студенческой научной конференции до 20 баллов 

 
Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Менеджмент»: 
• 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 обсужден на заседании кафедры общего и стратегического менеджмента 
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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 об-

разовательные ре-

зультаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 ф

о
р
м

и
-

р
о
ва

н
и
я
 к

о
м

п
е-

те
н
ц
и
и

 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 Шифр 

компе-

тенции 

Наименование компе-

тенции 

ОК-3 Способностью использо-

вать основы экономиче-

ских знаний в различных 

сферах деятельности. 

Знать: теоретические 

основы и закономер-

ности функциониро-

вания современной 

экономики на микро-

уровне. 

Уметь: строить на ос-

нове описания ситуа-

ций стандартные тео-

ретические и эконо-

мические модели в об-

ласти микроэкономи-

ки, анализировать и 

содержательно интер-

претировать получен-

ные результаты. 

Владеть: методологи-

ей экономического ис-

следования в области 

микроэкономики. 

Тема 1. Количествен-

ный и порядковый 

подходы к анализу по-

лезности. 

Тема 2. Бюджетное 

ограничение. Оптимум 

потребителя. 

Тема 3. Рыночный 

спрос. 

Тема 4. Теория произ-

водителя и издержки 

производства. 

Тема 5. Прибыль фир-

мы. 

Тема 6. Предложение 

отрасли. 
Тема 7. Рынок совер-

шенной конкуренции. 

Тема 8. Монополия. 

Тема 9. Олигополия. 

Тема 10. Монополи-

стическая конкуренция. 

Тема 11. Концепция 

выявленных предпо-

чтений. 

Тема 12. Краткосроч-

ный и долгосрочный 

период. Издержки, 

прибыль и предложе-

ние фирм. 

Тема 13.  Рынки факто-

ров производства 

Тема 14. Общее равно-

весие, эффективность и 

общественное благосо-

стояние 

Тема 15. Виды функ-

ций полезности и кри-

вых безразличия. 

Тема 16. Выгода по-

требителя. 

Лекции, 

практи-

ческие 

занятия, 

самосто-

ятельная 

работа.  

Тестирова-

ние, участи

е в конфе-

ренции, 

анализ кей-

сов, глос-

сарий, 

написание 

рефератов, 

творческий 

проект, во-

просы к эк-

замену. 

 

 

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. Рынки совершенной и монополистической конкуренции имеют общую чер-

ту: 

А) выпускаются дифференцированные товары; 
Б) на рынке оперирует множество покупателей и продавцов; 

В) каждая фирма сталкивается с горизонтальной кривой спроса на свой продукт; 
Г) выпускаются однородные товары; 

Д) рыночное поведение каждой фирмы зависит от реакции ее конкурентов. 
 

2. Предельный доход не ниже рыночной цены y: 
А) монополистических конкурентов; 

Б) монополистов; 

В) участников картеля; 
Г) олигополистов, не участвующих в картеле; 

Д) совершенных конкурентов. 
 

3. Олигополия - это рыночная структура, где оперирует: 
А) большое количество конкурирующих фирм, производящих однородный про-

дукт; 
Б) большое количество конкурирующих фирм, производящих дифференцирован-

ный продукт; 

В) небольшое количество конкурирующих фирм; 
Г) только одна крупная фирма; 

Д) только один крупный покупатель. 
 

4. Эффект замещения – это: 
А) увеличение величины спроса на товар в результате снижения цены этого товара; 

Б) увеличение величины спроса на товар в результате снижения цены его относи-
тельной цены; 

В) увеличение величины спроса на товар в результате увеличения дохода потреби-

теля. 
 

5. Товар – это: 
А) вещь, обладающая потребительной стоимостью или полезностью; 

Б) вещь, являющаяся продуктом человеческого труда; 
В) вещь, обмениваемая на другую вещь или деньги; 

Г) благо, не являющееся продуктом труда, но полезное человеку. 
 

6. Выбрать ситуации, в которых происходит сдвиг кривой предложения ука-

занного товара: 

А) повышение цены на кукурузу привело к увеличению ее продаж; 

Б) хороший урожай яблок увеличил число их продавцов; 
В) снижение налога на продажу автомобилей увеличило их предложение. 

 

7. Неявные издержки – это: 

А) бухгалтерские издержки; 



Б) экономические издержки; 

В) издержки упущенных возможностей; 
Г) альтернативные издержки использования ресурсов, являющихся собственностью 

фирмы. 

 

8.Бухгалтерские издержки – это: 
А) явные издержки; 

Б) затраты в денежной форме на производство продукции; 
В) затраты в денежной форме на производство и реализацию продукции; 

Г) затраты ресурсов по цене их приобретения; 

Д) все ответы неверны. 
 

9. Средине постоянные издержки – это: 
А) затраты на сырье, оборудование, заработную плату; 

Б) бухгалтерские затраты на единицу продукции; 
В) постоянные затраты в расчете на единицу продукции; 

Г) экономические издержки на единицу продукции. 
 

10. Средние переменные издержки - это: 

А) затраты на сырье, электроэнергию производственного назначения, з/п рабочих в 
расчете на единицу продукции; 

Б) переменные издержки на единицу продукции; 
В) (общие издержки – постоянные издержки) / объем производства; 

Г) все ответы неверны. 
 

11. Предельные издержки при увеличении объема производства: 
А) не изменяются; 

Б) убывают; 

В) возрастают; 
Г) могут вести себя по-разному; 

 

12. Если средние издержки (АС) фирмы меньше предельных (МС) при любом 

объеме производства, то это означает: 
А) имеют условия совершенной конкуренции; 

Б) средние издержки падают с увеличением объема производства; 
В) средние издержки растут с увеличением объема производства; 

Г) предельные издержки не зависят от объема производства. 
 

13. Если технология фирмы характеризуется увеличивающейся отдачей от 

масштаба, то: 
А) кривая краткосрочных издержек понижается вправо; 

Б) краткосрочные издержки меньше долгосрочных средних издержек; 
В) долгосрочные средние издержки снижаются по мере роста выпуска; 

Г) кривая долгосрочных средних издержек лежит ниже кривой долгосрочных пре-
дельных издержек. 

 

14. Предельная норма замены одного ресурса другим равна: 

А) отношению средних производительностей этих ресурсов; 

Б) отношению предельных производительностей этих ресурсов; 
В) отношению эластичностей выпусков этих ресурсов; 

Г) отношению стоимостей затрачиваемых ресурсов. 



 

15. Монополия – это рыночная структура, где 
А) существуют практически непреодолимые входные барьеры в отрасль; 

Б) действует только один покупатель; 
В) существует небольшое число конкурирующих между собой производителей; 

Г) имеется только одна крупная фирма – производитель; 
Д) отсутствует контроль над ценами продукции. 

 
16. Олигополия предполагает, что: 

А) олигополисты не учитывают поведение своих конкурентов и ведут себя как при 

совершенной конкуренции; 
Б) олигополисты вступают в сговор друг с другом; 

В) олигополисты пытаются предвидеть поведение конкурентов, но выступают в 
рамках некоего экономического сообщества; 

Г) могут использовать все вышеперечисленные модели поведения. 
 

17. К стратегическим барьерам входа на рынок относятся: 
А) сберегающие инновации; 

Б) долгосрочные контракты с поставщиками ресурсов; 

В) патенты и лицензии; 
Г) сохранение незагруженных мощностей; 

Д) затраты на рекламу; 
Е) установление низких цен; 

Ж) дифференциация продукта. 
 

18. Дифференциация товара – это: 
А) выделение продукта в глазах потребителей от остальных продуктов данного 

класса; 

Б) изменение внутреннего качества товара; 
В) изменение внешних качеств; 

Г) все верны. 
 

19. Ценовая дискриминация первой степени – это: 
А) установление разной цены. на каждую единицу товара для разных потребителей; 

Б) установление разной цены в зависимости от объема покупки; 
В) установление разных цен для разных групп покупателей. 

 

20. Отрицательные внешние эффекты приводят к тому, что товар: 

А) выпускается в недостаточном количестве и на него назначаются необоснованно 

высокие цены; 
Б) выпускается в чрезмерном количестве и на него назначаются необоснованно 

низкие цены; 
В) не производится; 

Г) выпускается в чрезмерном количестве и на него назначаются слишком низкие 
цены. 

 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максималь-

ная оценка 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 16-20 баллов; 



оценка 4 балла («хорошо») - 10-15 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5-9 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 

 

Представленные правильные ответы на:  

20 тестовых заданий – 20 баллов; 

19 тестовых заданий – 18 баллов; 

18 тестовых заданий – 16 баллов; 

17 тестовых заданий – 14 баллов; 

16 тестовых заданий – 12 баллов; 

15 тестовых заданий – 10 баллов; 

14 тестовых заданий – 9 баллов; 

13 тестовых заданий – 8 баллов; 

12 тестовых заданий – 7 баллов; 

11 тестовых заданий – 6 баллов; 

10 тестовых заданий — 5 баллов; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗЦОВ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Вариант 1 

1. Определите вид данных функций и найдите их MRSxy .  

        xU 10 + y3  ;    yxU 3;9min ;    335 yxU  .    

2. Для 65I , 5XP , 13YP  построить бюджетную линию KL . Пусть цена то-

вара Y повысилась. Нарисовать новую бюджетную линию. 

3. Производственная функция конкурентной максимизирующей прибыль фирмы 

задана выражением KLQ 100 . Цена единицы труда составляет 50 тыс. руб. и 

равна цене единицы капитала. Определить цену единицы выпуска. 

4. Краткосрочные издержки конкурентной фирмы описаны функцией 

QQTC 102 2  , где Q  – выпуск продукции в неделю, TC  – издержки в тыс. 

руб. в неделю. Определите выпуск и прибыль при цене в 170 руб. за единицу 

продукции. 

5. Предельные издержки конкурентной максимизирующей прибыль фирмы заданы 

функцией  23QMC  , где Q  – ежедневный выпуск продукции (тыс. шт.). 

Постоянные издержки составляют 2 тыс. руб. Определите цену продукции, при 

которой экономическая прибыль равна нулю. 

6. Функция суммарных издержек в зависимости от объема производства q (тыс. 

шт.) имеет вид 25202  QQTC . Найти, при каких ценах на продукцию 

фирма будет получать прибыль, при каких – нести убытки, а при  какой цене 

вовсе уйдет с рынка. Рассмотреть краткосрочный период. 

   
Вариант 2 

1. Определите вид данных функций и найдите их MRSxy . 

yxU  31 ;    yxU 3ln12  ;   yxU 11;min .      

2. Для 70I , 5XP , 7YP  построить бюджетную линию KL . Пусть цена товара 

X  повысилась. Нарисовать новую бюджетную линию. 



3. Производственная функция конкурентной максимизирующей прибыль фирмы 

задана выражением 2,02,02 LKQ  . Цена единицы труда составляет 5 тыс. руб., 

цена единицы капитала – 1 тыс. руб. Определить цену единицы выпуска. 

4. Краткосрочные издержки конкурентной фирмы описаны функцией 23QTC  , 

где Q  – выпуск продукции в неделю, TC  – издержки в тыс. руб. в неделю. 

Определите выпуск и прибыль при цене в 60 тыс. руб. за единицу продукции. 

5. Предельные издержки конкурентной максимизирующей прибыль фирмы заданы 

функцией  26QMC  , где Q  – ежедневный выпуск продукции (тыс. шт.). По-

стоянные издержки составляют 4 тыс. руб. Определите цену продукции, при ко-

торой экономическая прибыль равна нулю. 

6. Пусть, функция издержек монополиста имеет вид QQTC 102  T. Спрос на 

продукцию монополиста задан как QP  80 . Найти, какое количество товара 

будет вырабатывать монополист, чтобы максимизировать прибыль. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

 

Название глоссария: Теория потребительского выбора 

Структура глоссария  

Термин Определение Источник 

    
 

Термины: Аксиомы потребительского выбора. Блага (товары) Гиффена. Бюджет-

ное ограничение и бюджетная линия. Закон убывающей предельной полезности. Законы 

Энгеля. Излишек потребителя. Карта кривых безразличия. Кардиналистская (количествен-

ная) теория полезности. Коэффициент эластичности спроса Кривая безразличия. Кривая 

спроса. Кривые Энгеля. Предельная норма замещения. Оптимум потребителя. Коэффици-

ент эластичности спроса. Эффект дохода и эффект замены по Хиксу. Эффект дохода и эф-

фект замены по Слуцкому. 
 

 

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

ная 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. 
 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
  

1. Что такое производственные ресурсы? На какие виды подразделяются ресурсы?  
2. Дайте определение факторов производства. 

3. Что такое экономические ресурсы? 
4. Приведите примеры производственных функций.   



5. Что отличаются долгосрочный и краткосрочный периоды? 

6. Какими издержками характеризуется краткосрочный период? 

7. С чем связаны постоянные издержки?  
8. Что относится к переменным издержкам? 

9. Что такое средние издержки?  
10. Как определяются средние переменные издержки? 

11. Как определяются предельные издержки?  
12. Что такое средний доход? 

13. Как определяется валовой доход?  
14. Что такое предельный доход? 

15. Чем бухгалтерская прибыль отличается от экономической?  
16. Каковы две формы товарного производства?  
17. Назовите субъекты рынка и их цели.  
18. Назовите объекты рынка.  
19. В чем преимущества конкурентного рынка? 

20. Что такое закон спроса? Закон предложения?  
21. Назовите неценовые факторы спроса и предложения.  
22. В чем практическая значимость коэффициентов эластичности спроса? 

23. Как на рынке достигается равновесие? 

 

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

ная оценка устного опроса 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 акси-
оматичный 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 акси-
оматичный 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 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 (коммента-

риев) и реальных примеров (картинок). 

 



Создать презентацию по одной из тем: 

 

1. Антиинфляционная политика: мировой и российский опыт.  
2. Безработица, ее причины, формы и последствия. Особенности безработицы в 

России.  
3. Бюджетно-налоговая (фискальная) политика и ее роль в экономическом разви-

тии в России. 

4. Безработица как социально-экономическое явление рыночной экономики.  
5. Государство: собственник и предприниматель в рыночной экономике.  
6. Государственное регулирование экономики и его место в различных экономи-

ческих школах.  
7. Государственный бюджет и государственный долг. Бюджетная политика в эко-

номике России.  
8. Естественные монополии в экономике России.  
9. Интеллектуальная собственность и проблемы социально-экономического про-

гресса.  
10. Инвестиции как источник экономического роста и их социально-экономическая 

эффективность.  
11. Инновационный потенциал российской социально-экономической системы.  
12. Инвестиционная политика государства в условиях модернизации и инноваци-

онного развития национальной экономики.   
13. Количественная теория денег и ее эволюция. 

14. Кредитно-денежная политика государства и ее особенности в России.  
15. Монополизм в российской экономике: теория и практика. 

16. Место и роль банковской системы в инвестиционной деятельности.  
17. Налоги, их классификация и проблема распределения налогового бремени в 

обществе.   
18. Особенности инфляции в России, ее социально-экономические последствия и 

направления антиинфляционной политики.   
19. Рынок труда в России: специфика и основные тенденции развития. 

20. Сравнительный анализ моделей экономического роста.  
21. Социальная политика государства и ее особенности в экономике России. 

22. Теоретические и практические проблемы инфляции в России.  
23. Финансы и финансовая система в современной экономике. 

24. Человеческий (потенциал) капитал и его роль в современной экономике.  
25. Экономический рост, его показатели и ограниченность стоимостных оценок со-

циально-экономических результатов.  
26. Экономический рост и его модели. Проблемы экономического роста в России. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максималь-
ная оценка творческого проекта 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 

 

Задание 1 

Производственная функция конкурентной максимизирующей прибыль фирмы 

задана выражением KLQ 100 . Цена единицы труда составляет 50 тыс. руб. и равна цене 

единицы капитала. Определить цену единицы выпуска. 

Задание 2 

Краткосрочные издержки конкурентной фирмы описаны функцией 23QTC  , где 

Q  – выпуск продукции в неделю, TC  – издержки в тыс. руб. в неделю. Определите вы-

пуск и прибыль при цене в 60 тыс. руб. за единицу продукции. 

Задание 3 

Функция суммарных издержек в зависимости от объема производства q (тыс. шт.) 

имеет вид 25202  QQTC . Найти, при каких ценах на продукцию фирма будет 

получать прибыль, при каких – нести убытки, а при  какой цене вовсе уйдет с рынка. 

Рассмотреть краткосрочный период. 
 

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

мальная оценка за анализ кейса 10 баллов:  
оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов;  
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов.  
- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все по-
ставленные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 
10 баллов;  
- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на три по-
ставленных вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 
7 баллов;  
- даны ответы на два поставленных вопроса, при этом доказательная база содержит 
ряд процедурных ошибок – 5 баллов;  
- дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировка со-
держит процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном объеме – 0 
баллов. 

 
 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
  

1. Понятие эффективности. Критерий эффективности по Парето. Критерий опти-
мальности по Парето.   



2. Понятие эластичности. Точечная эластичность. Дуговая эластичность. 

3. Предпосылки анализа выбора потребителя: кардиналистский и ординалистский 

подходы.  
4. Полезность. Функция полезности. Предельная полезность. Убывание предель-

ной полезности. 

5. Кривые безразличия. Виды кривых безразличия  
6. Свойства кривых безразличия. Предельная норма замещения. Прямая эластич-

ность спроса по цене. Значение величины коэффициента прямой эластичности 

спроса. Зависимость изменений общей выручки от эластичности. Факторы, 

влияющие на эластичность спроса по цене.  
9. Бюджетное ограничение. Уравнение бюджетной линии. Равновесие потребите-

ля в ординалистской теории. Угловое решение.  
10. Влияние изменения дохода на выбор потребителя. Кривая «доход-

потребление». Кривая Энгеля. Кривые расходов Энгеля. 
11. Влияние изменения цен на выбор потребителя. Кривая «цена-потребление» и 

кривая спроса.  
12. Эффект дохода и эффект замещения. Эффект дохода и эффект замещения по 

Хиксу. 

13. Эффект дохода и эффект замещения по Е.Е.Слуцкому.  
14. Кривая компенсированного спроса. Компенсирующая и эквивалентная вариа-

ции дохода.  
15. Перекрестная эластичность спроса. Эластичность спроса по доходу. Эластич-

ность предложения по цене.  
16. Концепция выявленных предпочтений: аксиомы и практическая значимость 

концепции.  
17. Применение концепции выявленных предпочтений для анализа индексов ре-

ального и номинального дохода.  
18. Функциональный и нефункциональный спрос.  
19. Производство. Факторы производства. Доходы факторов. Технология. Произ-

водственные функции.  
20. Изокванта и ее свойства. Предельная норма технологического замещения. Раз-

личные типы изоквант.  
21. Изокоста. Задача минимизации издержек фирмы.  
22. Производство в долгосрочном периоде. Отдача от масштаба  
23. Технический прогресс. Типы технического прогресса: трудоинтенсивный, ка-

питалоинтенсивный и нейтральный. Траектория роста.  
24. Производство в краткосрочный период. Совокупный, средний и предельный 

продукт. Стадии производства. Убывание предельной производительности пе-
ременного фактора.  

25. Бухгалтерские и экономические текущие издержки фирмы. Бухгалтерская и 
экономическая прибыль фирмы.  

26. Издержки производства в долгосрочном периоде.  
27. Издержки фирмы в краткосрочном периоде. Постоянные, квазипостоянные и 

переменные издержки. Общие, средние и предельные издержки  
28. Фирма, как экономический институт. Организационно-правовые формы пред-

приятий. Цели фирмы.  
29. Фирма, максимизирующая прибыль. Общая, средняя и предельная выручка. 

Условия максимизации прибыли.  
30. Совершенная конкуренция: допущения модели. Спрос на продукцию конку-

рентной фирмы. Условия максимизации прибыли конкурентной фирмы.  



31. Предложение конкурентной фирмы. Поведение конкурентной фирмы в кратко-
срочном периоде.  

32. Предложение конкурентной отрасли в краткосрочном и долгосрочном периоде.  
ЗЗ. Рыночная власть фирмы. Показатели рыночной власти. Индекс Лернера. Индекс 

Херфиндаля-Хиршмана.  
34. Чистая монополия: допущения модели. Спрос на продукцию монополиста. 

Спрос как регулятор уровня цены. Монополия в коротком периоде. Условия 
максимизации прибыли.  

35. Монополия в длительном периоде. Социальные последствия монополизации 
отрасли. Оценка ущерба от монополии по Харбергеру.  

36. Ценовая дискриминация. Условия осуществления ценовой дискриминации.  
37. Урегулирование монополии. Установление потолка цен. Налогообложение мо-

нополий. Особенности регулирования естественных монополий.  
З8.  Монопсония. Двухсторонняя монополия.  
39. Монополистическая конкуренция: предпосылки модели. Краткосрочный и дол-

госрочный период. 
40. Олигополия: характерные признаки. Применение теории игр в анализе поведе-

ния фирм-олигополистов. «Дилемма заключённого». Равновесие по Нэшу.  
41. Олигополия: характерные признаки. Модель Курно. Модель Штакельберга.  
42. Олигополия: характерные признаки. Модель Бертрана. Модель ценового лиде-

ра.  
43. Олигополия: характерные признаки. Картель. Тайный сговор. Ценообразование 

по принципу «издержки плюс». 
44. Внешние эффекты и их виды. Проблема интернализации внешних эффектов.  
45. Неопределенность информации. Неполнота контрактов. Социальный риск. 

 

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

мальная оценка за выполнение реферата 14 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 13-14 баллов;  
оценка 4 балла («хорошо») – 10-12 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 5-9 баллов;  
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-3 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, сформули-

рованы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требова-
ния к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопро-

сы – 13-14 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; имеют-
ся упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны непол-
ные ответы – 10-12 баллов;  
- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частно-
сти: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 
реферата или при ответе на дополнительные вопросы – 5-9 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 пробле-

мы – 0 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») – 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 И ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

  
ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности. 
Выпускник знает: теоретические основы и закономерности функционирования со-

временной экономики на микроуровне. 

 

1. Спрос, объем  спроса, цена спроса, функция спроса. 

2. Предложение, объем  предложения, цена предложения, функция предложения.  
3. Вид функции индивидуального спроса.  

4. Кривые “цена-потребление” и  “доход-потребление”. 

5. Кривая Энгеля. Кривая расходов Энгеля. 

6. Эффект замены и эффект дохода по Хиксу. 

7. Эффект замены и эффект дохода по Слуцкому. 

8. Сравнение эффекта замены и эффекта дохода по Хиксу и по Слуцкому. 

9. Уравнение Слуцкого 

10. Типы кривых спроса. Компенсированные кривые спроса по Хиксу и Слуцкому. 

11. Перекрестные эффекты. 

12. Компенсирующая вариация дохода. 

13. Эквивалентная вариация дохода. 

14. Взаимосвязь между различными мерами выгоды потребителя. 

15. Концепция выявленных предпочтений. Сильная и слабая аксиомы выявленных 

предпочтений. 

16. Роль концепции выявленных предпочтений в теории потребительского выбора. 

17. Формализация концепции выявленных предпочтений. Анализ индексов дохода 

и цен. 

 



Выпускник умеет: строить на основе описания ситуаций стандартные теоретиче-
ские и экономические модели в области микроэкономики, анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты.  

1. Определение цены и объема производства в условиях краткосрочного периода. 
Два подхода к их определению: "валовой доход – валовые издержки" и "пре-
дельный доход – предельные издержки". 

2. Производственный выбор и кривая предложения совершенно конкурентной 
фирмы в краткосрочном периоде.  

3. Предприятие и отрасль: цена равновесия совершенно конкурентной фирмы в 
краткосрочном периоде.  

4. Равновесие фирмы и отрасли в долгосрочном периоде. Предложение отрасли в 
долгосрочном периоде. Отрасль с постоянными, растущими, снижающимися 
издержками производства. 

5. Экономическая эффективность совершенной конкуренции.  
6. Определение цены и объема производства в условиях чистой монополии.  
7. Ценовая дискриминация. Регулирование естественных монополий.  
8. Монополистическая конкуренция. Определение цены и объема производства в 

условиях монополистической конкуренции. Неценовая конкуренция.  
9. Олигополия. Поведение предприятий на олигополистическом рынке.  
10. Спрос на ресурсы и его производный характер. Специфика ценообразования на 

рынке ресурсов. Факторы, влияющие на эластичность спроса на ресурсы. Кри-
вые спроса на ресурсы. Оптимальное соотношение ресурсов.  

11. Предложение факторов производства. Мобильность факторов производства.  
12. Рынок труда. Формирование заработной платы в различных моделях рынка 

труда.  
13. Рынки капиталов. Капитал и процентный доход. Воздействие ставки ссудного 

процента на инвестиционные решения.  
14. Рынки земли. Расположение, использование земли. Земельная рента. Диффе-

ренциальная рента. Цена земли. 
 
Выпускник владеет: методологией экономического исследования в области мик-

роэкономики. 
 
Задание 1. 
  
На рынке имеется 2 группы покупателей. Спрос первой группы на товар Х задан     

функцией  P = 16 – 2Х, второй группы – функцией P = 10 – Х. 

Предложение описано функцией P = Х +7. 

Определить равновесную цену и равновесное количество товара Х. 

 
Задание 2. 
 

Спрос на товар Х задан функцией Х = 28 – 2P. 

а)  Определите, при какой цене коэффициент ценовой эластичности спроса равен -

0,5.   

б) Определите ценовую эластичность спроса, если известно, что выручка продавцов 

составляет  98 денежных единиц. 

 
Задание 3. 
 



Потребитель расходует весь свой доход на приобретение четырех товаров A, B, C, 

D.  В таблице приводятся данные о ценах (руб.) и объем ежегодного потребления каждого 

товара (натур. ед.) в 2004, 2005 и 2006 гг. 

 

Год Объем потребления товаров Цена 

A B C D PA PB PC PD 

2004 2 18 15 5 15 9 6 4 

2005 13 1 4 8 3 7 9 13 

2006 12 6 8 3 8 2 13 7 

 

Как изменилось благосостояние потребителя: 

а) В 2004 г. по сравнению с 2005 г. 

б) В 2005 г. по сравнению с 2006 г. 
 
Задание 4. 
 
Зарплата профессора РязГМУ составляет 12000 ден. ед. в месяц. Зарплата профес-

сора КрасГМУ – 8000 ден. ед. Профессор Романович из РязГМУ и профессор  Золин из 
КрасГМУ тратят свою зарплату на покупку товаров Х и Y. Романович покупает 20 ед. то-
вара Х и 30 ед. товара Y ежемесячно, Золин – 10 ед. товара Х и 20 ед.товара Y. В Рязани 
цена товара Х составляет 300 ден. ед., товара Y – 200 ден. ед.. В Красноярске цена товара 
Х – 200 ден. ед., товара Y – 300 ден. ед. 

 
Профессору Романович предложили работать в КрасГМУ, а профессору Золину – в 

РязГМУ. Можно ли определить: 
 
а) Возрастет или снизится благосостояние Романовича, если он примет предложе-

ние; 

б) Возрастет или снизится благосостояние Зорина, если он примет предложение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
 

федеральное государственное автономное образо-

вательное учреждение высшего образования 

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Институт экономики и управления 

Кафедра математики и бизнес-информатики 

 

38.03.05 Бизнес-информатика 

(код и наименование направления подготовки) 

 

Бизнес-модели цифровой экономики  

 (профиль (программа)) 

 

Микроэкономика  

(дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №5 

 
1. Бюджетная линия. Оптимум потребителя. 

Особенности функционирования монополии с несколькими заводами. 

Краткосрочные издержки конкурентной фирмы описаны функцией QQTC 102 2  , где Q  – 

выпуск продукции в неделю, TC  – издержки в тыс. руб. в неделю. Определите выпуск и при-

быль при цене в 170 руб. за единицу продукции. 

2. 

3. 

 

Составитель 
 

  
 

к.п.н., Борисова С.П. 

 

Заведующий кафедрой 

 

  

 

д.ф.-м.н., проф. Сараев Л.А. 

   

«__»_ 20___г. 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максималь-

ная оценка за экзамен 30 баллов: 

Оценка 5 баллов («отлично») - 30 баллов 

Оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 баллов 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

30 баллов – обучающийся смог показать прочные знания основных положений фак-

тического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи по-

вышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснован-

ные 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 получен-

ные 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 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 Критерии оценивания результатов обучения, баллы  
 

образовательные 2 3 4 5 
 

результаты 
   

 

    
 

Шифр компетенции ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности. 
 

Знать: 
теоретические 

основы и за-

кономерности 

функциони-

рования со-

временной 

экономики на 

микроуровне. 

Не знает или име-

ет поверхностное, 

неполное пред-

ставление  о тео-

ретических осно-

вах и закономер-

ностях функцио-

нирования совре-

менной экономи-

ки на микро-

уровне. 

Плохо знает 
или имеет об-
щие, но не 
структуриро-
ванные знания  
о теоретических 
основах и зако-
номерностях 
функциониро-
вания совре-
менной эконо-
мики на микро-
уровне. 

Хорошо знает 
или имеет сфор-
мированные, но 
содержащие от-
дельные пробе-
лы знания  о 
теоретических 
основах и зако-
номерностях 
функционирова-
ния современной 
экономики на 
микроуровне. 

Отлично знает 

или имеет 

сформирован-

ные, система-

тические зна-

ния  о теорети-

ческих основах 

и закономерно-

стях функцио-

нирования со-

временной эко-

номики на мик-

роуровне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь:  
строить на ос-
нове описания 
ситуаций 
стандартные 
теоретические 
и экономическ
ие модели в 
области мик-
роэкономики, 
анализировать 
и содержатель
но интерпре-
тировать по-
лученные ре-
зультаты. 

Не умеет  стро-

ить на основе 

описания ситуа-

ций стандартные 

теоретические 

и экономические 

модели в области 

микроэкономики, 

анализировать 

и содержательно 

интерпретиро-

вать полученные 

результаты. 

Плохо умеет  

строить на ос-

нове описания 

ситуаций стан-

дартные теоре-

тические 

и экономически

е модели в об-

ласти микро-

экономики, 

анализировать 

и содержательн

о интерпрети-

ровать полу-

ченные резуль-

таты. 

Хорошо умеет  
строить на осно-
ве описания си-
туаций стандарт-
ные теоретиче-
ские и экономиче
ские модели в 
области микро-
экономики, ана-
лизировать 
и содержательно 
интерпретиро-
вать полученные 
результаты. 

Отлично умеет  
строить на ос-
нове описания 
ситуаций стан-
дартные теоре-
тические 
и экономически
е модели в об-
ласти микро-
экономики, 
анализировать 
и содержательн
о интерпрети-
ровать полу-
ченные резуль-
таты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеть:   
методологией 
экономическо-

го исследова-
ния в области 
микроэконо-
мики. 

Не владеет  мето-

дологией эконо-

мического иссле-

дования в обла-

сти микроэконо-

мики. 

Недостаточно 

владеет  мето-

дологией эко-

номического 

исследования в 

области микро-

экономики. 

Хорошо владеет  

методологией 

экономического 

исследования в 

области микро-

экономики. 

Свободно вла-

деет  методоло-

гией экономи-

ческого иссле-

дования в обла-

сти микроэко-

номики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации  
В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в си-

стему оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворитель-
но», «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 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. 

 

№  Вид работ  Сумма в баллах 

п/п     

1. 

Активная познавательная деятельность 
во время занятий (конспектирование 
дополнительной и специальной литера-
туры; участие в оценке результатов 
обучения других и самооценка; участие 
в обсуждении проблемных вопросов по 
теме занятия и т.д.)  до 6 баллов (0,5 балла за занятие) 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 20 баллов 

3. Выполнение заданий  по  дисциплине  в  
течение семестра 

до 44 баллов 

  

 Устный опрос по тематике  до 20 баллов (до 10 баллов за 1 опрос) 

 Составление глоссария  до 10 баллов 

 Написание реферата  до 14 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 дис-
циплине до 10 баллов 

     

5. Ответ на экзамене до 30 баллов 
     

 
 
 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изу-
чению дисциплины «Микроэкономика» в течение 2 семестра: 
  

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 
промежуточной аттестацией;
 100 баллов – активная познавательная работа во время занятий и контроль-
ные мероприятия; возможность набора дополнительных 30 баллов за практико-
ориентированные задания.

 

ФОС обсужден на заседании кафедры математики и бизнес-информатики  
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

 
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 

ОК-3 способностью 
использовать 
основы 
экономических 
знаний в 
различных 
сферах 
деятельности 

знать: основные 
понятия и категории 
экономической теории, 
в том числе принципы 
мировой экономики; 
уметь: использовать 
основы экономических 
знаний и принципов 
мировой экономики в 
различных сферах 
деятельности; 
владеть: навыками 
применения основных  
положений и 
закономерностей 
мировой экономики  в 
различных сферах 
деятельности. 

Тема 1 Современное 
мировое хозяйство и его 
структура 
Тема 2 Международная 
торговля: сущность, роль, 
ее особенности на 
современном этапе 
Тема 3 Международное 
движение капитала 
Тема 4 Международная 
миграция рабочей силы 
Тема 5 Международные 
валютно-кредитные 
отношения 
Тема 6 Интеграционные 
процессы в мировой 
экономике 

Лекции, 
практиче
ские 
занятия, 
самостоя
тельная 
работа 

Тестирование, 
устный опрос, 
обзор научных 
статей, участие в 
конференции, 
анализ кейсов, 
глоссарий, 
написание 
рефератов, 
творческий 
проект, 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. Современное состояние мировой экономики и мирохозяйственных связей 

характеризуется: 

а) тотальным преобладанием рыночных отношений 
б) ограниченным распространением рыночных отношений 
в) преобладанием отношений, основанных на идеологических соображениях 
г) преобладанием отношений, основанных на политических соглашениях 
2. Системообразующим фактором в современной единой рыночной системе мировой 

экономики выступает: 

а) НТП 
б) капитал 



в) спрос 
г) предложение 
д) МРТ 
е) конкурентоспособность 
3. Выбор внешнеэкономической политики между протекционизмом и либерализацией 

зависит от (отметить нужное): 

а) географического положения страны 
б) поставленных задач 
в) наличия природно-ресурсного потенциала 
г) конкретной политико-экономической ситуации в конкретной стране в данный период 
времени 
д) состояния НТП 
е) степени развития средств коммуникаций 
4. Отметить основные рыночные закономерности, которым подчиняется мировая 

экономика, являясь рыночной системой: 

а) это система, определяемая спросом 
б) развитие происходит на основании НТП 
в) развивается, переходя от равновесного состояния к неравновесному 
г) это система, определяемая предложением 
д) способом существования являются кризисы и динамичный рост («экономическое чудо») 
е) развитие происходит на основании экономических и политических решений правительств 
стран 
5. Практика экономического регулирования развития национальных хозяйств должна 

быть направлена на: 

а) пресечение отклонений от состояния равновесности развития экономики 
б) сохранение состояния равновесности 
в) возвращение к состоянию равновесия 
г) недопущение сильных отклонений от равновесного состояния 
6. Экономический прогресс и социальные условия жизни людей в эпоху техногенного 

развития цивилизации являются результатом (отметить нужное): 

а) МРТ 
б) социально-политического уровня развития общества 
в) технического развития 
г) природно-ресурсного потенциала 
д) технической вооруженности труда 
ж) уровня развития человеческого фактора 
7. Перспективы изменить подчиненное, зависимое положение периферии в иерархической 

структуре мировой экономики техногенной модели развития связано с: 

а) захватническими войнами 
б) социально-экономическими реформами 
в) военно-политическими переворотами 
г) подключением к индустриальному типу развития 
д) товарно-денежными отношениями 
8. Когда мы говорим о неравномерности экономического развития, мы имеем в виду: 

а) разницу в уровне жизни населения 
б) разные стадии социально-политического развития страны 
в) неодинаковые уровни индустриального развития и технической вооруженности труда 
г) различную степень открытости национальной экономики 
9. Отметить перспективы развития техногенной цивилизации: 

а) постиндустриальная 
б) империалистическая  



в) технотронная 
г) рыночная 
д) постсоциалистическая 
10. Формирующееся глобальное мировое хозяйство включает в себя национальные 

экономики: 

а) промышленно развитых стран 
б) развивающихся стран 
в) стран с экономикой переходного типа 
г) стран с командно-административной системой управления 
д) новых индустриальных стран 
е) стран – поставщиков сырья 

Ключ к тесту: 
№ вопроса Ответ 

1.  а 
2.  б 
3.  б,г 
4.  а.в.д 
5.  г 
6.  г,д 
7.  г 
8.  в 
9.  в 
10.  а,б,в 

 
Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 
тестовых заданий, содержащих 12 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. 
Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 7 и более 
правильных ответов. 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 
от 7 до 12 правильных ответов – зачет. 

 
 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 
Название глоссария: Мировая экономика 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   
Термины: Автаркия. Активный торговый баланс. Антиглобализм. Безнадежные страны. 

Валовой внутренний продукт. Валовой национальный продукт. Валютная политика. Валютные 
операции "СВОП". Валютный контроль. Валютный риск. Валютный рынок. Вертикальная интеграция, 
восходящая интеграция. Внешнеторговый оборот. Внешняя задолженность. Внутренняя цена. 
Всемирная (международная) торговая система. Всемирная таможенная организация. Всемирная торговая 
организация. Глобальная конкурентоспособность. Горизонтальная интеграция. Гудвилл. Демпинг. 
Демпинговая маржа. Зона свободной торговли. Импорт. Индексация. Индекс человеческого развития или 
индекс развития человеческого потенциала. Индустриальное общество. Интернационализация 
экономики. Колеблющийся валютный курс, неустойчивый валютный курс. Концепция Триады. Коридор 
обменного курса. Кэрнская группа. Либерализация. Мадридская конвенция. Маржа. Международная 



торговля. Международные валютные отношения. Международные платёжные средства. 
Международные товарные соглашения. Международный банк реконструкции и развития. 
Международный валютный фонд. Международный кредит, иностранный кредит. Мировой рынок 
ссудных капиталов. Многонациональная корпорация. Нарушение условий контракта. 
Национализация. Нетарифные барьеры. Нетарифные меры. Новые индустриальные страны. Организация 
экономического сотрудничества и развития. Офшор. Офшоринг. Паблик рилейшнз. Паритет 
покупательной способности. Пасифик Рим. Протекционизм. Развитые и развивающиеся страны. Режим 
наибольшего благоприятствования. Сальдо внешней торговли, внешнеторговое сальдо. Свивт. 
Соглашения о взаимной защите и поощрении иностранных инвестиций. Страна происхождения 
товара. Структурная валютная политика. Твердая валюта.  Транснациональная корпорация. 
Установление зональных цен. Факторинг. Форвардный рынок. Форфейтинг. Франко . Франчайзинг. 
Фрахт. Фьючерские операции. Хеджирование. Чартер. Чартер-парти. Экономическая интеграция. 
Экспатриант. Экспатриация. Экспорт. Экспроприация. Эластичный спрос. Эмбарго. 

 
Критерии оценки составленного глоссария 

Критерий Зачёт Не зачёт 

Количество раскрытых 
терминов, разнообразие 
представленных определений 
(разнообразие источников) 

Раскрыто более 10 терминов, 
присутствует разнообразие 
представленных определений 
(разнообразие источников)  

Раскрыто менее 6 терминов, 
отсутствует разнообразие 
представленных определений 
(разнообразие источников) 

систематизация и оформление; 
наличие собственных идей и 
определений 

Наличие в работе собственных идей и 
определений, высокий уровень 
систематизации 

Отсутствие в работе 
собственных идей и 
определений, невысокий 
уровень систематизации 

 
 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
Тема 1 Современное мировое хозяйство и его структура 

1. Понятие МХ и МЭО. Факторы, определяющие развитие МХ и МЭО. 
2. История становления МХ. Этапы развития современного мирового хозяйства. 
3. Центропериферическое строение современного МХ. Центр и периферия. Сущность понятия 
«догоняющее развитие». 
4. Субъекты МХ и МЭО. Понятие и сущность. 
5. Три группы стран: развитые, развивающиеся и с переходной экономикой. Критерии такого 
выделения. 
6. Краткая характеристика группы промышленно развитых стран. 7 ведущих государств этой 
группы. 
7. Краткая характеристика так называемых развивающихся стран. Неоднородность этих стран 
(НИС, страны ОПЕК, НРС). 
8. Международное разделение труда (МРТ) как основа развития МХ и МЭО. 
9. Естественная и социально-экономическая основа МРТ. Основные типы МРТ. 
10. Международная специализация производства. Основные формы проявления 
международной специализации производства (МСП). 
11. Три группы стран с точки зрения МСП. 
12. Международная кооперация производства (МКП). Сущность. Основные формы. 
13. Система национальных счетов (СНС). Важнейшие показатели СНС: ВВП и ВНП, конечная 
и промежуточная продукция, добавленная стоимость, чистый национальный продукт, 
национальный доход. 
Тема 2. Международная торговля 

1. Международная торговля – важнейшая форма проявления мирохозяйственных связей. 
2. Международная и внешняя торговля. Понятие. Сущность. Основные показатели развития 
международной и внешней торговли: общий объем (товарооборот), товарная структура, 
географическая структура 



3. Торговый баланс. Понятие. Сущность. 
4. Особенности ценообразования на мировом рынке. 
5. Виды рынков в мировой торговле: рынок товаров, рынок услуг. 
6. Рынок товаров: рынок промышленных товаров, рынок сырья и с/х продукции. 
7. Рынок услуг. Разновидности рынка услуг. 
8. Основные формы и методы ведения внешней торговли. 
9. Международный контракт. «Базисные условия» контракта. «Инкотермс». 
10. Внешняя торговля РФ. Внешнеторговый баланс. 
11. Основные направления внешнеторговой политики: автаркия, протекционизм, либерализм. 
12. Международное регулирование внешней торговли. Двустороннее и многостороннее 
государственное регулирование. 
13. Международные торговые организации: ГАТТ, ВТО, ЮНКТАД. Их роль и значение. 
14. Россия и ВТО. 
Тема 3. Международное движение капитала 

1. Сущность и формы международного движения капитала. Предпринимательский и ссудный 
капитал. 
2. Разновидности предпринимательского капитала: прямые иностранные инвестиции (ПИИ) и 
портфельные. 
3. Роль прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в международном движении капитала. 
4. Мировой рынок капиталов. Понятие и сущность. 
5. Составные части мирового рынка ссудных капиталов. Мировой денежный рынок и мировой 
рынок капиталов. 
6. Фондовые биржи. Мировые финансовые центры. 
7. Международный кредит. Понятие. Сущность. 
8. Основные функции международного кредита. 
9. Основные формы международного кредита. 
10. Роль ТНК и ТНБ на мировом рынке капиталов. 
11. Иностранный капитал в России. Бегство капитала из России. 
Тема 4. Международная миграция рабочей силы 

1. Сущность и причины миграции рабочей силы. 
2. Основные формы миграции рабочей силы. 
3. Направление миграционных потоков. 
4. Мировые рынки (центры) рабочей силы. 
5. Роль государства и международных организаций в миграционных процессах. МОТ. 
6. Последствия миграции рабочей силы для страны-экспортера и импортера. 
7. Миграция рабочей силы в России. 
Тема 5. Международные валютные отношения 

1. Международные валютные (расчетные) отношения как одна из форм МЭО. 
2. Балансы международных расчетов. Понятие. Основные виды. 
3. Платежный баланс. Сущность. Основные части. 
4. Становление и развитие мировой валютной системы. Основные этапы ее развития. 
5. Бреттон-Вудская валютная система. 
6. Ямайская валютная система. 
7. Региональные валютные системы. Европейская валютная система (ЕВС). 
8. Международные валютно-финансовые организации: МВФ, Группа Всемирного Банка, ЕБР. 
9. Внешний долг России. 
10. Специальные права заимствования (СПЗ/СДР). 
Тема 6. Интеграционные процессы в мировом хозяйстве 

1. Сущность интернационализации хозяйственной жизни. 
2. Международная экономическая интеграция. Сущность и основные черты. 
3. Основные этапы в развитии экономической интеграции. 
4. Процессы глобализации в мировом хозяйстве. Понятие. Сущность. 



5. Интеграционные процессы в Западной Европе (ЕОУС, ЕС, ЕАСТ, ЕЭП). 
6. Евросоюз: история создания, этапы развития. Современное состояние. 
7. Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА). 
8. Интеграционные процессы в латинской Америке (ЛАИ, Кариком, Меркосур…). 
9. Интеграционные процессы в Азии (АСЕАН, СААРК) и Африке (ЭКОВАС, ЮДЕАК). 
10. Ассоциация Азиатско-Тихоакеанского сотрудничества (АТЭС). 
11. Интеграционные процессы в СНГ. 
 

Критерии оценки для устного опроса 

Критерий Зачет Не зачёт 

Участие в дискуссии или 
дебатах. 
Объясняет и расширяет 
обсуждаемый 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 
использования 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. 
Демонстрирует не умение 
анализировать вопросы из 
предметной области. 

Использование фактов и 
статистики чтобы укрепить и 
усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 
хорошо поддержан несколькими 
соответствующими фактами, 
статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 
фактами и статистическими 
данными.  

 
 

ПРИМЕР ТЕМАТИКИ ДЛЯ ОБЗОРА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 
1.Соотношение между «центром» и «периферией» в мировом хозяйстве. 
2. МРТ, как основа развития мирового хозяйства и МЭО. 
3. Особенности ценообразования на мировом рынке. 
4. Внешнеторговый баланс РФ. 
5. Всемирная торговая организация (ВТО) и её роль в регулировании торговли на современном 
этапе. 
6. Особенности торговли на рынке услуг. 
7. Сущность и форма международного движения капитала. 
8. Внешний долг России. 
9. Свободные экономические зоны. 
10. ТНК в системе международных экономических отношений. 
11. Становление и развитие мировой валютной системы. 
12. Европейская валютная система; этапы её формирования. Евро. 
13. Платёжный баланс России. 
14. Сущность, цели и задачи международной экономической интеграции. 
15. Формы и уровни интеграционных процессов. 
16. Международные экономические организации системы ООН. 
17. Глобальные проблемы. Понятия. Сущность. 
18. Место России в мировом хозяйстве. 
19. Роль иностранного капитала для российской экономики. 
20. «Евросоюз». Становление. Современное состояние. 
21. Роль и значение азиатско-тихоокеанского региона в современном мире. 
22. Роль и значение ГАТТ в международной торговле. 
23. Трудовая миграция в современном мире. 
24. Основные центры притяжения миграционных трудовых потоков. 
 
 



Критерии оценки обзора научных статей: 
 

Критерий Зачет Не зачёт 

Участие в дискуссии или 
дебатах. 
Объясняет и расширяет 
обсуждаемый вопрос. 
Использует текст статьи  для 
обсуждения темы. 
Демонстрирует анализ на 
разных уровнях, отличных от 
собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 
понят и проанализирован путём 
использования литературы. 
Активное участие в дискуссии или 
дебатах. Активно использует текст 
статьи для обсуждения темы. 
Демонстрирует умение 
анализировать вопросы из научной 
статьи. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 
был понят и проанализирован 
путём использования литературы. 
Пассивное участие в дискуссии 
или дебатах. Не использует текст 
статьи для обсуждения темы. 
Демонстрирует не умение 
анализировать вопросы из научной 
статьи. 

Использование фактов и 
статистического материала  
чтобы укрепить и усилить 
ответ.  

Каждый основной пункт был 
хорошо поддержан несколькими 
соответствующими фактами, 
статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 
фактами и аналитическими или 
публикационными данными.  

 
 

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. Анализ экономической динамики и ее факторов (в конкретной стране или регионе по выбору 
студента)  
2. Сравнительный анализ моделей догоняющего развития догоняющего развития (на примере 
двух-трех стран по выбору студента) 
3. Анализ состояния и перспектив решения одной из глобальных проблем (по выбору студента) 
4. Социальная политика государства (в конкретной стране по выбору студента) 
5. Современное состояние и перспективы развития одного из центров международной трудовой 
миграции (по выбору студента) 
6. Трудовые ресурсы и их использование (в конкретной стране по выбору студента) 
7. Возможности для развития предпринимательства в стране или регионе мира (по выбору 
студента) 
8. Особенности и последствия теневой экономики (в конкретной стране по выбору студента) 
9. Особенности сбережений и инвестиций в стране или регионе мира (по выбору студента) 
10. Анализ инвестиционного климата в стране или регионе мира (по выбору студента) 
11. Техническая помощь организаций системы ООН одному из регионов развивающегося мира 
(по выбору студента) 
12. Анализ социально-экономической модели развития одной из стран мира и перспективы ее 
эволюции (по выбору студента) 
13. Современные тенденции развития экономики восточноевропейских стран (на примере 
двух- трех стран по выбору студента) 
14. Современные тенденции развития экономики новых развитых стран Азии и прогнозы их 
развития (на примере одной из стран) 
 

Критерии оценки творческого проекта: 
 

Критерий Зачет Не зачёт 

Актуальность темы 
исследования и постановка 
проблемы - наличие 

Выбрана актуальная тема для 
составления бизнес-плана, четко 
сформулированы цели, поставлены 

Выбрана неактуальная тема для 
составления бизнес-плана, нечетко 
сформулированы цели ,не  



сформулированных целей и 
задач работы  
- новизна и оригинальность 
решения поставленных задач 

задачи, проанализирован рынок, 
производственные и 
организационные возможности 
предприятия, содержатся 
конкретные экономические расчеты, 
подтверждающие эффективность 
бизнес плана 

поставлены задачи, не 
проанализирован рынок, 
производственные и 
организационные возможности 
предприятия, несодержатся 
конкретные экономические 
расчеты, подтверждающие 
эффективность бизнес плана 

теоретическая, практическая 
значимость результатов и 
полнота раскрытия - 
оригинальность 
демонстрационного 
материала  наличие 
заключения и четкость 
выводов 

Каждый основной пункт был 
хорошо поддержан несколькими 
соответствующими фактами, 
статистикой и (или) примерами. 
демонстрационный материал четкий, 
наглядный аргументированный   

Каждый пункт не поддерживался 
фактами и аналитическими или 
публикационными данными. 
демонстрационный материал  
нечеткий, ненаглядный 
неаргументированный   

 
 

ПРИМЕР КЕЙСА 
Практическое занятие 1. 
Задание 1 
Напишите аналитическую записку-эссе, содержащую развернутую характеристику 
географической и товарной структуры мировой торговли. Особое внимание уделите внешней 
торговле России, подробно рассмотрев товарную структуру ее экспорта и импорта. Выявите и 
охарактеризуйте основных российских торговых партнеров. Сделайте выводы о современных 
тенденциях развития мировой торговли и месте России в ней. 
Задание 2. Напишите краткую аналитическую записку на тему: «Тарифные и нетарифные 
методы регулирования внешней торговли в РФ». 
Задание 3. Подготовьте два варианта доклада, аргументирующего целесообразность и 
нецелесообразность государственной поддержки отечественного автомобилестроения. 
Аргументы, приведенные в первом варианте, должны быть обоснованно отвергнуты во втором, 
и наоборот. 
Задание 4. Напишите аналитический доклад, в котором приведены основные аргументы, 
объясняющие, почему стране выгодно снять ограничения, препятствующие движению прямых 
иностранных инвестиций в страну. Укажите также отрицательные моменты, которые могут 
возникнуть в связи с отменой этих ограничений. 
Практическое занятие 2. 
Задание 1. 
Проанализируйте «Концепцию внешней политики Российской Федерации» в разрезе ее 
региональных приоритетов. 
Задание 2.  
Выберите любые три интеграционные группировки развивающихся стран. Определите их 
значение для стран-участниц. Выявите основные причины провала и/или успеха анализируемых 
интеграционных объединений. 
Задание 3. Используя информацию официального сайта Центрального банка, проанализируйте 
платежный баланс России за последний закрытый год. 
Задание 4. Напишите аналитическую записку на тему: «Основные принципы валютного 
регулирования и валютного контроля в России». 
 

Критерии оценки кейса: 
 

Критерий Зачет Не зачёт 

Анализ ситуации  
Приведен подробный анализ 
предложенной ситуации 

Не приведен анализ предложенной 
ситуации 



Ответы на все поставленные 
вопросы с приведением 
доказательной базы 
выбранной точки зрения 

Даны исчерпывающие ответы на все 
поставленные вопросы с 
приведением доказательной базы 
выбранной точки зрения 

 Не даны исчерпывающие ответы 
на все поставленные вопросы,  нет 
доказательной базы выбранной 
точки зрения 

 
 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
15. Периодизация развития мирового хозяйства в отечественной и мировой литературе 
16. Сравнительный анализ подходов международных экономических организаций системы 
ООН к типологии стран мира 
17. Теоретические воззрения на глобализацию в российской и зарубежной научной литературе 
18. Современный финансовый кризис в мире и его перспективы 
19. Экспорт образовательных услуг в мире 
20. Сравнительный анализ положения трех центров развитого капитализма в мировой 
экономике и перспективы изменения соотношения сил между ними 
21. Современные тенденции развития экономики Германии и прогнозы их развития 
22. Внешнеэкономические аспекты социально-экономического развития Германии 
23. Современные тенденции развития экономики Франции и прогнозы их развития 
24. Современные тенденции развития экономики Италии и прогнозы их развития 
25. Современные тенденции развития экономики Великобритании и прогнозы их развития 
26. Особенности интеграционных процессов в Северной Америке и их перспективы 
27. Современные тенденции развития экономики США и прогнозы их развития 
28. США в международном движении капитала 
29. Современные тенденции развития экономики Японии и прогнозы их развития 
30. Внешнеэкономические аспекты социально-экономического развития Японии 
31. Социально-экономические модели новых индустриальных стран и их эволюция 
32. Общие черты и социально-экономические проблемы наименее развитых стран 
33. Современные тенденции развития экономики Бразилии и прогнозы их развития 
34. Современные тенденции развития экономики Индии и прогнозы их развития 
35. Общие черты и различия в проведении системных реформ в странах с переходной 
экономикой 
36. Особенности интеграционных процессов на постсоветском пространстве и их перспективы 
(экономический аспект) 
 

Критерии оценки рефератов 

 

Критерий Зачёт Не зачёт 

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. 

Тема освоена лишь частично; 
допущены грубые ошибки в 
содержании реферата или при 
ответе на дополнительные 
вопросы; во время защиты 
отсутствует вывод. 

 

 

 

 

 

 



2. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ И ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности  

Выпускник знает: основные понятия и категории экономической теории, в том числе 
принципы мировой экономики; 
1. Факторы, определяющие развитие мирового хозяйства и международных экономических отношений. 
2. Понятие и сущность мирового хозяйства и международных экономических отношений. 
3. Этапы развития современного мирового хозяйства. Его центропериферическое строение. 
4. Критерии выделения трех групп стран: развитых, развивающихся и с переходной экономикой. 
5. Международное разделение труда. Естественная и социально-экономическая основа МРТ. Основные 
типы МРТ. 
6.  Международная специализация производства. Основные формы проявления МСП. 
7.  Международная кооперация производства. Сущность, Основные методы налаживания 
кооперативных связей. 
8.  Система национальных счетов. Важнейшие показатели СНС: ВВП, ВНП и т.д. 
9.  Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства. 
10.  Трудовые ресурсы мирового хозяйства. 
11.  Отраслевые структуры мирового хозяйства. 
12.  Агропромышленный комплекс. Его структура. 
13.  Машиностроение мира. Главные машиностроительные регионы мира.  
14.  Научные ресурсы мира. 
15.  Мировая торговля. Ее структура. Новые тенденции. 
16.  Рынок товаров. 
17.  Рынок услуг. 
18.  Политика протекционизма и либерализации в мировой торговле на современном этапе. 
19.  Протекционизм и методы его осуществления. 
20.  Система тарифных барьеров. 
21.  Система нетарифных ограничений. 
22.  Формы и методы ведения международной торговли: аренда,  встречная торговля, международные 
торги, товарная биржа, международный аукцион. 
23.  Встречная торговля и основные ее формы. 
24.  Базисные условия контрактов. «Инкотермс-2010». 
25.  Торговый баланс России. 
26.  ГАТТ/ВТО. 
27.  ЮНКТАД. 
28.  Экспорт капитала. Сущность, основные формы. 
29.  Мировой рынок ссудных капиталов. (Мировой денежный рынок.  Мировой рынок капиталов.) 
30.  Международный кредит – важнейший элемент мирохозяйственных связей. 
31.  Формы международного кредита. 
32.  ТНК и их значение в МЭО. 
33.  Международная миграция рабочей силы – важнейшая форма МЭО. 
34.  Мировые рынки рабочей силы. 
35.  Этапы развития мировой валютной системы. 
36.  Бреттон-Вудская валютная система. 
37.  Ямайская валютная система. 
38.  Европейская валютная система. Евро. 
39.  МВФ. Основные направления его деятельности. 
40.  МБРР. Основные направления его деятельности. 
41.  ЕБРР. Основные направления его деятельности. 
42.  Платёжный баланс. 
43.  Сущность экономической международной интеграции. 
44.  Формы и уровни интеграционных экономических процессов. 
45.  НАФТА. 



46.  Евросоюз. 
47.  АТЭС. 
48.  Меркосур. 
49.  АСЕАН. 
 

Выпускник умеет: использовать основы экономических знаний и принципов мировой 
экономики в различных сферах деятельности; 
Факторы, определяющие развитие мирового хозяйства и международных экономических отношений. 
1. Субъекты мирового хозяйства. 
2. Характеристика группы промышленно развитых стран. Ее место в мировом хозяйстве. 
3. Характеристика ведущих государств промышленно-развитой группы стран. Их место в мировом 
хозяйстве. 
4. Характеристика группы развивающихся стран. НИС, нефтедобывающие страны, НРС. 
5. Характеристика группы стран с переходной экономикой. Страны Центральной и Восточной Европы, 
страны СНГ, Китай, Вьетнам, Монголия. 
6.  США – ведущее государство в мировом хозяйстве. 
7.  Экономическое развитие Канады. 
8.  Экономическое развитие Японии. 
9.  Экономическое развитие Китая. 
10.  Место России в мировом хозяйстве. 
11.  Специфика экономического развития стран Центральной Европы. 
12.  Перспективы экономической интеграции стран СНГ. 
 

Выпускник владеет: навыками применения основных  положений и закономерностей мировой 
экономики  в различных сферах деятельности. 
Задание 1 
Определите эффективный уровень защиты для производства велосипедов, если введен 10 %-
ный тариф на их импорт и 5 %-ный – на импорт стали, резины и всех других исходных 
материалов, используемых в производстве данного товара. Стоимость велосипеда составляет 
$300 ($220 – материалы, $80 – добавленная стоимость). 
Задание 2 
Предположим, что установившаяся при свободной торговле цена некоего товара составляет 
$12. Вводится адвалорный тариф в размере 10 %. В результате производство в малой стране 
возрастает с 2000 до 2300 единиц продукции, а импорт сокращается с 600 до 200 единиц. Какие 
экономические субъекты выигрывают и проигрывают в данной ситуации? (Покажите 
количественно.) Каков чистый эффект для страны в целом? 
Задание 3 
Страна А является небольшой и импортирует товар Х по цене $10 за штуку. На внутреннем 
рынке кривые спроса и предложения товара Х описываются следующими кривыми: D = 400 – 
10P; S = 50 + 5P. Предположим, что правительство вводит квоту, ограничивая импорт до 50 
штук. Рассчитайте сокращение объема импорта товара Х, его внутреннюю цену, размер 
проигрыша потребителей и выигрыша производителей, общий эффект для страны в целом. 
Задание 4 
В таблице даны затраты труда в днях на производство единицы продукции в двух странах: 
Франции и Германии. 

Страны 
Товары 
Компьютеры Пшеница 

Франция 100 4 
Германия 60 3 

а) Вычислите относительные цены в странах в условиях автаркии. 
б) Какая страна обладает относительным преимуществом в производстве компьютеров; 
пшеницы? 



в) Если после начала свободной торговли установилась следующая цена: 1 компьютер = 22 
центнерам пшеницы, то какое количество затрат труда сэкономит Франция на единицу 
импортируемой продукции; Германия? 
г) Если условия торговли изменились и стали следующими: 1 компьютер = 24 центнерам 
пшеницы, то какое количество затрат труда сэкономит Франция на единицу импортируемой 
продукции; Германия? 
д) Как можно прокомментировать относительное распределение выгод от торговли между 
Францией и Германией? 
Задание 5 
В таблице представлены затраты труда в днях на производство единицы продукции. 

Страны 
Товары 
Текстильные изделия Автомобили 

Великобритания 3 6 
США 2 5 

а) Рассчитайте количество единиц текстильных изделий и автомобилей, которое может быть 
произведено за один день работы в каждой стране. В производстве какого товара страны 
обладают абсолютным преимуществом? 
б) Предположим, что США располагает 1000 днями труда. Постройте кривую 
производственных возможностей для США. 
в) Постройте кривую потребительских возможностей для США, если условия торговли заданы 
следующим образом: 1 автомобиль =  
2 единицам текстильных изделий. 
г) Выберите точку потребления для США в условиях автаркии и покажите, как начало 
свободной торговли может увеличить количество потребляемых товаров. 
Задание 6 
В таблице представлены производственные возможности стран X и Y.  

Страна X       
Автомобили, тыс. шт. 10 8 6 4 2 0 

Рис, тыс. т 0 3 6 9 12 15 
Страна Y       
Автомобили, тыс. шт. 20 16 12 8 4 0 

Рис, тыс. т 0 3 6 9 12 15 

Предположим, что при отсутствии торговли в стране X производится и потребляется 8000 
автомобилей и 3000 т риса, в стране Y – 8000 автомобилей и 9000 т риса. 
а) На производстве каких товаров выгодно специализироваться странам X и Y? 
б) Каков будет прирост общего производства автомобилей и риса, полученный в результате 
такой специализации? 
в) В каких пределах может установиться мировая цена на автомобиль? 
г) Предположим, что цена установилась на следующем уровне: 1 автомобиль = 1 т риса, и 
объем внешней торговли составил 10000 автомобилей и 10000 т риса. Рассчитайте выигрыш от 
специализации и торговли для каждой страны? 
Задание 7 
В таблице представлены статистические данные для некой страны по экспорту и импорту 
отдельных групп товаров. Оцените степень внутриотраслевой торговли в этой стране. 

Категория товара 
Экспорт 
 (млрд. д. е.) 

Импорт 
(млрд. д. е.) 

Продовольственные товары 40,5 28,1 
Промышленные товары и материалы 112,1 152,0 
Средства производства 183,4 152,2 
Автомобили и запчасти 51,7 102,4 
Потребительские товары 53,5 134,4 
Прочие товары 15,6 20,2 
                                                             Всего 456,8 589,2 

 



Задание 8 
В Китае земля является относительно избыточным фактором производства, а капитал – 
относительно дефицитным. Сопоставьте воздействие на уровень доходов земельных 
собственников и владельцев капитала опережающего роста предложения земли, если: 
а) Китай не вовлечен в международную торговлю; 
б) Китай развивает свободную торговлю с другими странами; 
в) как изменятся ваши ответы на вопросы а) и б), если опережающими темпами растет 
предложение капитала? 
 



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-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

Знать: основные 
понятия и 
категории 
экономической 
теории, в том числе 
принципы мировой 
экономики; 

не знает или имеет  
поверхностное, 
неполное 
представление 
об основных 
понятиях и 
категориях 
экономической 
теории, в том числе 
принципах мировой 
экономики; 

плохо знает или 
имеет общие, но не 
структурированные 
знания об основных 
понятиях и 
категориях 
экономической 
теории, в том числе 
принципах мировой 
экономики; 

хорошо знает или 
имеет 
сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
знания об основных 
понятиях и 
категориях 
экономической 
теории, в том числе 
принципах мировой 
экономики; 

отлично знает или 
имеет 
сформированные, 
систематические 
знания об основных 
понятиях и 
категориях 
экономической 
теории, в том числе 
принципах мировой 
экономики; 

Уметь: 
использовать 
основы 
экономических 
знаний и 
принципов мировой 
экономики в 
различных сферах 
деятельности; 

не умеет 
использовать 
основы 
экономических 
знаний и принципов 
мировой экономики 
в различных сферах 
деятельности; 

плохо умеет 
использовать основы 
экономических 
знаний и принципов 
мировой экономики в 
различных сферах 
деятельности; 

хорошо умеет 
использовать основы 
экономических 
знаний и принципов 
мировой экономики 
в различных сферах 
деятельности; 

отлично умеет 
использовать 
основы 
экономических 
знаний и принципов 
мировой экономики 
в различных сферах 
деятельности; 

Владеть: навыками 
применения 
основных  
положений и 
закономерностей 
мировой экономики  
в различных сферах 
деятельности. 

не владеет навыками 
применения 
основных  
положений и 
закономерностей 
мировой экономики  
в различных сферах 
деятельности. 

недостаточно владеет 
навыками применения 
основных  положений 
и закономерностей 
мировой экономики  в 
различных сферах 
деятельности. 

хорошо владеет 
навыками 
применения 
основных  
положений и 
закономерностей 
мировой экономики  
в различных сферах 
деятельности. 

свободно владеет 
навыками 
применения 
основных  
положений и 
закономерностей 
мировой экономики  
в различных сферах 
деятельности. 

 

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 обсужден на заседании кафедры экономики инноваций 
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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 

формирова

ния 

компетенци

и 

Оценочное 

средство 
Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ПК-12 умение выполнять 

технико-

экономическое 

обоснование 

проектов по 

совершенствованию 
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моделирования 

бизнес-процессов, 

требования к 

ориентированному на 

бизнес-процессы 

case-инструментарию                                      
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стратегии 

предприятия, 

проводить аудит 
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существующих 

программных систем 

задачам бизнеса  

Владеть: навыками 

анализа подходов по 

улучшению бизнес-

процессов с учетом 

специфики 

отечественных 

условий 
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процессов. 
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Управление 

бизнес-

процессами. 

ВРМ. Отражение 

процессного 

подхода в 

международных 

стандартах.  

Тема 4 

Сравнительная 

характеристика 

различных 

эталонных и 

референтных 

моделей. 

Тема 5 

Эталонная 

модель оценки и 

аттестации 

процессов 

жизненного 

цикла 

программных 

средств и 

информационных 

систем 

Тема 6 

Моделирование 

Лекции.  

Лабораторн

ые работы. 

Самостояте

льная 

работа. 

Устный 

опрос. 

Тестирова

ние. 

Решение 

практичес

ких 

заданий. 

Вопросы 

к зачету. 



процессов в 

нотации IDEF0. 

Моделирование 

процессов в 

нотации IDEF3 

Тема 7  

Анализ на основе 

субъективных 

оценок. Анализ 

результатов 

аттестации и 

аудита. 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

Тест 1 

1. Фундаментальная проблема управления, это: 

а. проблема оценки; 

б. проблема измеримости;  

в. проблема внедрения. 

 

2. Высшая задача управления, это:  

а. разработка курса дальнейшего развития фирмы;  

б. определение возможности внедрения проектов в компании;  

в. оценка потенциальности реализации стратегии организации. 

 

3. Взаимоотношения с потребителями и поставщиками относятся к внешним факторам, 

приводящим предприятие к кризису  

а. да;  

б. нет. 

 

4. До 1930-х годов особенностью анализа систем управления являлась:  

а. быстроизменяющаяся внешняя среда, неожиданные и узнаваемые изменения; 

б. подвижная внешняя среда, изменения незначительные, но узнаваемые; 

в. малоподвижная внешняя среда.  

 

5 Возможность получения промежуточного результата, это особенность:  

а. функционального управления; 

б. управления по целям. 

 

6. Контроль над исполнением сотрудниками их функций и строгое исполнение работниками 

указаний «эксперта», это особенность:  

а. функционального управления;  

б. управления по целям. 

 

7. Выделяется понятие «бизнес-процесс» как последовательность действий, нацеленная на 

достижение конечного, измеримого и конкретного результата, это особенность: 

а. функционального управления;  



б. управления по целям.  

 

8. Лидерство, входит в принципы Э. Деминга  

а. да 

б. нет. 

 

9. Замкнутый цикл Э. Деминга, это последовательность:  

а. контролируем + планируем + выполняем + проверяем;  

б. контролируем + планируем + организуем + выполняем + изучаем + проверяем; 

в. контролируем + планируем + выполняем + изучаем + проверяем. 

 

10. «Прорывной» подход, который концентрирует внимание группы на определенном 

процессе в ходе одно- двухдневного совещания, это: 

а. FAST; 

б. бенчмаркинг;  

в. перепроектирование;  

г. реинжиниринг;  

д. «шесть сигм»  

 
 

Тест 2 

1. Возможность получения промежуточного результата, это особенность: 

а. функционального управления; 

б. управления по целям. 

 

2 Могут ли компании, лидирующие в отрасли проводить реинжиниринг  

а. да;  

б. нет.  

 

3. Критикуют реинжиниринг за: 

а. чрезмерную агрессивность; 

б. радикальная революционность; 

в. просто излишняя шумливость; 

г. недостаточной учет реконструкции бизнес – процедур; 

д. правильный ответ находится во всех пунктах;  

е. правильный ответ отсутствует.  

 

4. Целями и методами реинжиниринга являются (выберите лишнее):  

а. резкое снижение затрат времени на выполнение функций;  

б. резкое снижение числа работников и других затрат на выполнение функций;  

в. интеграция с компаниями в смежных отраслях;  

г. работа с клиентом в режиме 24 х 365;  

д. опора на рост мобильности персонала; 

е. работа на будущие потребности клиента.  

 

5. Может ли глобализация бизнеса, являться причиной проведения реинжиниринга  

а. да;  

б. нет. 

 

6. Причинами истинного реинжиниринга являются (выберите лишнее)  

а. ориентация на процессы; 

б. большие амбиции проекта;  

в. слом старых правил;  



г. творческое использование ИТ;  

д. правильный ответ отсутствует.  

 

7. Реинжиниринг, это обязательно TQM  

а. да;  

б. нет.  

 

8. Реинжиниринг, это обязательно реорганизация  

а. да; 

б. нет.  

 

9. BPR использует  

а. централизованные операции;  

б. децентрализованные операции;  

в. централизованные и децентрализованные операции. 

 

10. BPR использует новый набор бизнес – процедур  

а. тактических бизнес - процедур;  

б. стратегических бизнес - процедур; в. тактических и стратегических бизнес - процедур.  

 

Критерии оценки теста 

 
Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающимся даётся 20 

минут. 

Критерии оценки: 

5 баллов («отлично») – 10-9 правильных ответов; 
4 балла («хорошо») –7-8 правильных ответов; 

3 балла («удовлетворительно») – 4-6 правильных ответов; 

2 балла («неудовлетворительно») – 0-3 правильных ответов. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Специфика современных проблем управления. 

2. Причины изменений организаций в современном мире. 

3. Критика РБП. 

4. Роль информационных технологий в РБП. 

5. Основные концепции улучшения бизнес-процессов. 

6. Система качества Э. Деминга 

7. Цикл непрерывного совершенствования Шухарта –Деминга 

8. Методология и принципы РБП. 

9. Построение бизнес –модели. 

10. CASE–системы. 

11. Классификация моделей управления бизнес -процессами. 

12. Основные объекты ARISeEPS. 

13. Методика быстрого анализа решения (FAST) 

14. Перепроектирование процесса 

15. Шесть сигм 

16. Черты истинного реинжиниринга 

17. Набор компонентов входящих в бизнес-модель 

18. Реинжиниринг - «с чистого листа» 

19. Реинжиниринг - подход на основе решений 

20. Реинжиниринг - детальный анализ 



21. Идеология MRP. 

22. Системы ERP, CPM, OLAP.  

23. Менеджмент обеспечивающей цепочки 

24. Цепочка поставок непосредственно покупателю 

25. Объект и задачи SCM 

26. Основные принципы SCM 

27. Особенности внедрения SCM 

28. Преимущества SCM 

29. Происхождение и классификация бизнес интеллекта. 

30. Виртуальные корпорации. 

 

Критерии оценки для устного опроса 

– раскрытие более 10 вопросов, разнообразие представленных определений 

(разнообразие источников) – зачтено; 

– низкий уровень систематизации и оформления – не зачтено; 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-12 умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов по 

совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия. 

Обучающийся знает: основные требования и стандарты в области моделирования бизнес-

процессов, требования к ориентированному на бизнес-процессы case-инструментарию. 

1. Специфика современных проблем управления. Недостатки функционального 

управления 

2. Эволюция организационных структур  

3. Рассмотрение организации как системы  

4. Свойства социально-экономической системы  

5. Классификация систем  

6. Системный анализ  

7. Определения бизнес-процесса 

8. Свойства бизнес-процесса 

9. Понятие бизнес-процесса 

10. Классификация бизнес-процессов (по уровню значимости, структуре, назначению)  

11. Классификация бизнес-процессов (по отношению к клиентам, уровню подробности 

рассмотрения, уровню сложности) 

12. Элементы бизнес-процесса  

13. Понятие процессного подхода  

14. Управление бизнес-процессами. ВРМ 

15.  Отражение процессного подхода в международных стандартах  

16.  Принципы качества Деминга 

17.  Цикл Деминга (PDCA-цикл)  

18.  Японские подходы к улучшению бизнес-процессов  

19.  Концепция улучшения бизнес-процессов. Методика быстрого анализа решения 

(FAST), бенчмаркинг процесса 

20.  Концепция улучшения бизнес-процессов. Перепроектирование процесса, 

реинжиниринг процесса  

21.  Понятие моделирования бизнес-процессов  

22. Основные принципы моделирования бизнес-процессов 

23. Эталонные и референтные модели  

24. Понятие метода моделирования процессов  



25. Описание процессов при помощи блок-схем 

26. Моделирование процессов в нотации DFD  

27. Моделирование процессов в нотации IDEF0 

28. Моделирование процессов в нотации IDEF3  

29. Моделирование бизнес-процессов в нотации ARIS  

30. Сравнительный анализ методологий моделирования 

31. Функциональные возможности ARIS Toolset и BPWin  

32. Особенности применения инструментальных средств моделирования бизнес-

процессов  

33.  Требования к инструментальным системам для моделирования бизнеса 

34.   Принципы выделения бизнес-процессов 

35.  Подходы к описанию различных предметных областей деятельности организации 

(цели, орг. структура)  

36. Подходы к описанию различных предметных областей деятельности организации 

(данные, продукты, входы, выходы)  

37. Методики анализа бизнес-процессов (на основе субъективных оценок, анализ 

результатов аттестации и аудита, логический анализ)  

38.  Методики анализа бизнес-процессов (анализ ресурсного окружения, характеристик 

процесса, результатов имитационного моделирования, рисков) 

39.  Цели контролинга и мониторинга БП  

40. Показатели процесса и результата 42. Измерение параметров и характеристик 

процесса. Обработка результатов измерения  

 

Критерии оценки  

оценка «зачтено» - ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание 

лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа 

характерен аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи; 

 

оценка «не зачтено» - не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для 

ответа характерен аксиоматичный стиль изложения, 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. 

 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

ПК-12 умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов по 

совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия.  

Обучающийся умеет: выбирать стратегии предприятия, проводить аудит соответствия 

существующих программных систем задачам бизнеса. 

Задание 1. 
Дайте краткую характеристику любого процесса из предложенного ниже списка, указав: 

 организацию (компанию, фирму, учреждение), использующую процесс; является этот 

процесс производственным или процессом управления;  для производственных процессов  

является ли он основным (связанным с производством конечных продуктов для внешнего 

потребителя) или вспомогательным (связанным с обеспечением основных процессов 

ресурсами, с поддержанием ресурсов); для процессов управления – является ли он процессом 

текущего управления (направленным на управление существующими производственными 

процессами) или процессом совершенствования (направленным на обновление 

существующих процессов или на разработку новых бизнес-процессов).   

Список бизнес-процессов для выбора: 

1. Формирование ассортиментной матрицы (управление жизненным циклом товара). 

2. Ввод данных о товаре в систему. 

3. Заказ товара у поставщика. 



4. Оперативное управление платежами. 

5. Заключение договоров с поставщиками товара. 

6. Планирование прихода товара на РЦ[63]. 

7. Доставка товара с РЦ в магазины (в том числе формирование отгрузочных документов 

по магазинам – по данным фактического подбора товара на складе). 

8. Заказ товара магазинами. 

9. Прием товара в магазине. 

10. Продажа товара на кассе. 

 

Задание 2.  
Опишите компоненты и характеристики выбранного процесса: что является результатом 

процесса; кто является потребителем процесса (это могут быть не только внешние 

потребители; клиенты, заказчики, другие организации, но подразделения или процессы 

той же компании, которая выполняет исследуемый процесс); как инициируется процесс, т.е. 

какое событие запускает выполнение процесса (например, обращение клиента); 

периодичность выполнения процесса; входы процесса (сырье, материалы, входная 

информация, т.е. объекты, которые перерабатываются для получения выхода – результата 

процесса); кто является поставщиком процесса (процесс может получать входы не только 

от внешних поставщиков, от клиентов, но и от других процессов, подразделений 

той же компании, которая выполняет процесс); ключевые показатели результативности 

процесса (метрики), например: среднее время выполнения заказа; объем продукции в месяц; 

среднее количество клиентов в месяц; себестоимость продукции (услуги); качество 

продукции; процент брака; удобство обслуживания клиента. 

Список бизнес-процессов для выбора: 

1. Переоценка товара в магазинах и на складе в связи с изменением цены в приходах 

товара. 

2. Инвентаризация магазинов. 

3. Возврат товара из магазинов. 

4. Формирование списков на возврат товара поставщику, включая остатки такого товара 

на складе. 

5. Резервирование товара на складе (в ячейках) под внутренние и внешние заказы. 

6. Перескладировки товара (изменение зон или ячеек хранения) для оптимизации 

наполнения склада. 

7. Внутрискладские перемещения товара по участкам хранения/обработки, включая 

процесс подбора товара по заказам. 

8. Управление ценами. 

9.  Бюджетирование. 

 

ПК-12 умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов по 

совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия.  

Обучающийся владеет: навыками анализа подходов по улучшению бизнес-процессов с 

учетом специфики отечественных условий. 

Задание 1.  

Разработайте функциональную организационную структуру (фрагмент орг. струкуры) 

компании, выполняющей любой стандартный бизнес-процесс. В структуре могут быть 

представлены как подразделения, участвующие в выполнении процесса, так и другие 

подразделения.  

Пример функциональной орг. структуры 



 

 

В структуре могут быть представлены как подразделения, участвующие в выполнении 

процесса, так и другие подразделения.  

 

Задание 2.  

Составьте список команды любого стандартного процесса. Если команд несколько и их 

состав отличается, то для каждой команды составляется отдельный список.  

Пример оформления задания: 

Составы команд процесса: 

Команда по изготовлению мягкой мебели  

(2 команды одинакового состава) 

Команда по изготовлению корпусной мебели  

(2 команды одинакового состава) 

Продавец торговой точки А Продавец торговой точки В 

Кассир торговой точки А Кассир торговой точки В 

Рабочие участка сборки (4 чел.) Рабочие участка раскроя деталей (4 чел.) 

Рабочие участка обивки (2 чел.) Рабочие участка сборки (2 чел.) 

Водитель Водитель 

Грузчики Грузчики 

… … 

 

 

Критерии оценки: 

– 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 – «зачтено»; 

– 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 – «не зачтено». 

 

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-12 умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов по совершенствованию и 

регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия 

Знать:  основные 

требования и 

стандарты в 

области 

моделирования 

бизнес-процессов, 

требования к 

ориентированном

у на бизнес-

процессы case-

инструментарию  

не знает или имеет 

поверхностное, 

неполное 

представление об  

основных 

требованиях и 

стандартах в 

области 

моделирования 

бизнес-процессов, 

требованиях к 

ориентированному 

на бизнес-процессы 

case-

инструментарию  

плохо знает или 

имеет общие, но не 

структурированные 

знания об основных 

требованиях и 

стандартах в области 

моделирования 

бизнес-процессов, 

требованиях к 

ориентированному 

на бизнес-процессы 

case-

инструментарию  

 

хорошо знает или 

имеет 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

об основных 

требованиях и 

стандартах в 

области 

моделирования 

бизнес-процессов, 

требованиях к 

ориентированному 

на бизнес-

процессы case-

инструментарию  

отлично знает 

или имеет 

сформированны

е, 

систематически

е знания об 

основных 

требованиях и 

стандартах в 

области 

моделирования 

бизнес-

процессов, 

требованиях к 

ориентированно

му на бизнес-

процессы case-

инструментарию  

Уметь: выбирать 

стратегии 

предприятия, 

проводить аудит 

соответствия 

существующих 

программных 

систем задачам 

бизнеса 

не умеет выбирать 

стратегии 

предприятия, 

проводить аудит 

соответствия 

существующих 

программных 

систем задачам 

бизнеса 

выбирать стратегии 

предприятия, 

проводить аудит 

соответствия 

существующих 

программных систем 

задачам бизнеса 

плохо умеет  

хорошо умеет 

выбирать стратегии 

предприятия, 

проводить аудит 

соответствия 

существующих 

программных 

систем задачам 

бизнеса 

отлично умеет 

выбирать 

стратегии 

предприятия, 

проводить аудит 

соответствия 

существующих 

программных 

систем задачам 

бизнеса 

Владеть: 

навыками анализа 

подходов по 

улучшению 

бизнес-процессов 

с учетом 

специфики 

отечественных 

условий 

не владеет 

навыками анализа 

подходов по 

улучшению бизнес-

процессов с учетом 

специфики 

отечественных 

условий 

недостаточно 

владеет навыками 

анализа подходов по 

улучшению бизнес-

процессов с учетом 

специфики 

отечественных 

условий 

хорошо владеет 

навыками анализа 

подходов по 

улучшению бизнес-

процессов с учетом 

специфики 

отечественных 

условий 

свободно 

владеет 

навыками 

анализа подходов 

по улучшению 

бизнес-

процессов с 

учетом 

специфики 

отечественных 

условий 

 

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. 

 
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

С
по

со
б 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
 к

ом
пе

те
нц

ии

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о

Шифр
компе-
тенции

Наименование
компетенции

ПК-6 управление
контентом
предприятия  и
Интернет-
ресурсов,
процессами
создания  и
использования
информационных
сервисов (контент-
сервисов)

Знать:  принципы
лицензирования  и
модели
распространения
мультимедийного
контента;
 
Уметь:  создавать  и
структурировать
хранение  цифровой
информации  в
медиатеке
персональных
компьютеров  и
серверов; 
 
Владеть:  навыками
публикации
мультимедиа  контента
в сети Интернет.

Тема  1.  Роль  и  место
цифровых  технологий
мультимедиа  в
современных
информационных
технологиях.
Классификация
цифровых  мультимедиа
технологий.

Тема  2.  Области
применения  и  значение
цифровых  мультимедиа-
приложений для решения
социально-
экономических задач.

Тема3.  Использование
цифровых мультимедиа в
бизнесе  и  электронной
коммерции

Тема  4.  Роль  и  место
цифровых  технологий
мультимедиа  в
современных
информационных
технологиях.
Классификация
мультимедиа
технологий. 

Лекции,
лаборато
рные
работы,
самостоя
тельная
работа,
контрол
ируемая
самостоя
тельная
работа

 

Тестирование,
выполнение
заданий  к
лабораторным
работам, 
глоссарий,   
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 

Тест 1

1) Автоматизация офиса:
a)  предназначена  для  решения  хорошо  структурированных  задач,  по  которым  имеются
необходимые  входные  данные  и  известны  алгоритмы  и  другие  стандартные  процедуры  их
обработки;
b)  предназначена  для  удовлетворения  информационных  потребностей  всех  сотрудников
организации, имеющих дело с принятием решений;
c) первоначально была призвана избавить работников от рутинной секретарской работы.

2) При компьютеризации общества основное внимание уделяется:
a)  обеспечению  полного  использования  достоверного,  исчерпывающего  и  своевременного
знания во всех видах человеческой деятельности;
b)  развитию  и  внедрению  технической  базы  компьютеров,  обеспечивающих  оперативное
получение результатов переработки информации и ее накопление.

3) Результатом процесса информатизации является создание:
a) информационного общества;
b) индустриального общества.

4) Информационная услуга — это:
a)  совокупность  данных,  сформированная  производителем  для  распространения  в
вещественной или невещественной форме;
b)  результат  непроизводственной  деятельности  предприятия  или  лица,  направленный  на
удовлетворение потребности человека или организации в использовании различных продуктов;
c) получение и предоставление в распоряжение пользователя информационных продуктов;
d)  совокупность  связанных  данных,  правила  организации  которых  основаны  на  общих
принципах описания, хранения и манипулирования данными.

5) Информационно-поисковые системы позволяют:
a) осуществлять поиск, вывод и сортировку данных;
b) осуществлять поиск и сортировку данных;
c) редактировать данные и осуществлять их поиск;
d) редактировать и сортировать данные.

6) Информационная культура человека на современном этапе в основном определяется:
a) совокупностью его умений программировать на языках высокого уровня;
b) его знаниями основных понятий информатики;
c)  совокупностью  его  навыков  использования  прикладного  программного  обеспечения  для
создания необходимых документов;
d)  уровнем понимания  закономерностей информационных процессов  в природе и  обществе,
качеством  знаний  основ  компьютерной  грамотности,  совокупностью  технических  навыков
взаимодействия  с  компьютером,  способностью  эффективно  и  своевременно  использовать
средства информационных и коммуникационных технологий при решении задач практической
деятельности.



7) Деловая графика представляет собой:
b) графические иллюстрации;
c) совокупность графиков функций;
d)  совокупность  программных  средств,  позволяющих  представить  в  графическом  виде
закономерности изменения числовых данных.

8) В чем отличие информационно-поисковой системы (ИПС) от системы управления базами
данных (СУБД)?
a) в запрете на редактирование данных;
b) в отсутствии инструментов сортировки и поиска;
c) в количестве доступной информации.

9) WORD — это…
a) графический процессор;
b) текстовый процессор;
c) средство подготовки презентаций;
d) табличный процессор;
e) редактор текста.

10) ACCESS реализует — … структуру данных
a) реляционную;
b) иерархическую;
c) многослойную;
d) линейную;
e) гипертекстовую.

11) Front Page — это средство . . .
a) системного управления базой данных;
b) создания WEB-страниц;
c) подготовки презентаций;
d) сетевой передачи данных;
e) передачи данных.

12) Электронные таблицы позволяют обрабатывать …
a) цифровую информацию;
b) текстовую информацию;
c) аудио информацию;
d) схемы данных;
e) видео информацию.

13) Технология OLE обеспечивает объединение документов созданных …
a) любым приложением, удовлетворяющим стандарту CUA;
b) при помощи информационных технологий, входящих в интегрированный пакет;
c) электронным офисом;
d) любыми информационными технологиями;
e) PHOTO и Word.

14) Схему обработки данных можно изобразить посредством…
a) коммерческой графики;
b) иллюстративной графики;
c) научной графики;
d) когнитивной графики;



e) Front Page.

Критерии оценки задания:
оценка «зачтено»  - 8-14 тестовых заданий;
оценка  «не зачтено» - 0-7 тестовых заданий.

Тест 2
1) Цифровая графика обеспечивает построение…
a) геометрических фигур;
b) рисунков;
c) карт;
d) различных формул;
e) схем.

2) Деловая графика включена в состав…
a) Word;
b) Excel;
c) Access;
d) Outlook;
e) Publisher.

3) Структура гипертекста …
a) задается заранее;
b) задается заранее и является иерархической;
c) задается заранее и является сетевой;
e) заранее не задается.

4) Гипертекст – это…
a) технология представления текста;
b) структурированный текст;
c) технология поиска данных;
d) технология обработки данных;
e) технология поиска по смысловым связям.

5) Сетевая операционная система реализует …
a) управление ресурсами сети;
b) протоколы и интерфейсы;
c) управление серверами;
d) управление приложениями;
e) управление базами данных.

6) Клиент — это …
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.

7) Единицей обмена физического уровня сети является …
a) байт;
b) бит;
c) сообщение;



d) пакет;
e) задание.

8) Протокол IP сети используется на …
a) физическом уровне;
b) канальном уровне;
c) сетевом уровне;
d) транспортном уровне;
e) сеансовом уровне;
f) уровне представления данных;
g) прикладном уровне.

9)  Интернет  возник  благодаря  соединению  таких  технологий,   как  (выберите  несколько
вариантов ответа)  …
a) мультимедиа;
b) гипертекста;
c) информационные хранилища;
d) сетевые технологии;
e) телеконференции;
f) геоинформационные технологии.

10) Ресурсы интернета — это (выберите несколько вариантов ответа)…
a) электронная почта;
b) телеконференции;
c) компьютеры, еще не подключенные к глобальной сети;
d) FTP-системы.

11) URL-адрес содержит информацию о (выберите несколько вариантов ответа)…
a) типе приложения;
b) местонахождении файла;
c) типе файла;
d) языке программирования;
e) параметрах программ.

12) Результатом поиска в интернет является …
a) искомая информация;
b) список тем;
c) текст;
d) сайт с текстом;
e) список сайтов.

13) Почтовый сервер обеспечивает … сообщений
a) передачу;
b) фильтрацию;
c) обработку;
d) редактирование.

14) К мультимедийным функциям относятся (выберите несколько вариантов ответа)…
a) цифровая фильтрация;
b) методы защиты информации;
c) сжатие-развертка изображения;
d) поддержка «живого» видео;



e) поддержка 3D графики.

Критерии оценки задания:
оценка «зачтено»  - 8-14 тестовых заданий ;
оценка  «не зачтено» - 0-7 тестовых заданий.

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ
Название глоссария: Мультимедиа-технологии в условиях цифровизации экономики.

Структура глоссария
Термин Определение Источник

Термины:  большие  данные,  нейротехнологии,  искусственный  интеллект,  системы
распределённого  реестра  (блокчейн),  квантовые  технологии,  новые  производственные
технологии,  промышленный  интернет,  робототехника,  сенсорика,  беспроводная  связь,
виртуальная и дополненная реальность, автоматический секретарь офиса, аппаратные средства
электронного  офиса,  веб-представительства,  видеотелеконференции,  виртуальная  реальность,
голосовая  почта,  инструментарий  для  искусственной  жизни,  интеграция  информационных
технологий,  интернет  -  телефония,  интернет-магазин,  информационные  хранилища  данных,
информационный  портал,  классы  виртуальных  пространств,  компьютерные  презентации,
корпоративный сайт.

Критерии оценки

оценка «зачтено»  - раскрытие более 10 терминов;
оценка  «не зачтено» - раскрытие менее 10 терминов.

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ

1. Оценить качество цифрового звучания, используя теорему Котельникова.
2. Найти причины шумов, охарактеризовать округление при квантовании амплитуды.
3. Выделить принципы, лежащие в основе цифровых технологий. Назвать основные параметры
видеодорожки (размер кадра, глубина цвета, частота следования кадров). 
4.  Модели  трехмерных  объектов  (аналитическая  модель,  полигональная  модель).  Привести
примеры таких объектов, сравнить характеристики объектов.
5.Охарактеризовать часто используемые графические редакторы.
6. Сравнить форматы RLE, JPEG. Охарактеризовать тип сжатия.
7. Продемонстрировать покадровую анимацию. 
8.  Выполнить  построение  промежуточных  кадров.  Провести  линейную  и  криволинейную
интерполяцию. Дать сравнительную характеристику.

Критерии оценки:

– обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой предметной обла-
сти;  отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением терминологического аппа-
рата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен самостоятельно де-
лать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдает-
ся ло-гичность и последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные от-
веты на вопросы – «зачтено»;

– обучающийся демонстрирует незнание процессов изучаемой предметной области, отличается
неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, несформированными на-



выками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные ответы, отсутстви-
ем логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа –
«не зачтено».

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ

ПК-6 Управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами создания и
использования информационных сервисов (контент-сервисов)

Обучающийся  знает: принципы  лицензирования  и  модели  распространения
мультимедийного контента;  

1. Системы виртуальной реальности.
2. Основные понятия искусственного интеллекта. 
3. Функции цифровых мультимедийных систем.
4. Применение мультимедиа технологий.
5. Типы данных мультимедиа-информации и средства их обработки.
6. Текстовые файлы и гипертекст. Форматы текстовых файлов.
7. Графические файлы. Растровая и векторная графика.
8. Форматы графических файлов: критерии и аспекты.
9. Характеристики основных графических файлов.
10. Основные сведения о звуке. Синтез звука.
11. Синтез с вычитанием. Аддитивный синтез.
12. FM-синтез. Синтез с использованием таблицы сигналов.
13. Звуковые файлы.
14. Видео файлы. Форматы видео файлов. Стандарты сжатия MPEG
15. Технические средства мультимедиа. Их краткая характеристика.
16. Устройства ввода-вывода звука. 
17. Акустические системы.
18. Звуковые платы.
19. Платы для работы с видео.
20. Компрессия видео.
21. Приводы CD-ROM и CD-RW.
22. DVD-диски и DVD-приводы. Основы устройства DVD.
23. Совместимость и защита авторских прав.
24. Планшетные сканеры и их характеристики.
25. Программные средства для создания и редактирования элементов мультимедиа. Системные
программные средства.
26. Инструментальные программные средства.
27. Прикладные программные средства.
28. Создание анимированных GIF-файлов.
29. Подготовка эффективных Web-анимаций.
30.  Компьютерные презентации.  Классификация презентаций по направлению деятельности.
Технология создания презентаций.



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ
РАБОТАМ

ПК-6 управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов,  процессами создания и
использования информационных сервисов (контент-сервисов)
Обучающийся  умеет: создавать  и  структурировать  хранение  цифровой  информации  в
медиатеке персональных компьютеров и серверов; 

Задание 1.
Изученить  функциональную  структуру  web-браузеров  и  выполнить  навигацию  по  гиперссылкам,  открытие,
просмотр и загрузку различных информационных ресурсов.  Научиться оформлять заказы в Интернет-магазине.
Изучить принцип работы Интернет-библиотеки и Интернет-СМИ. Заполнить таблицу.

Google Chrome Mozilla Firefox Internet Explorer

Достоинства

Недостатки

Задание 2. 
Составьте  перечень  направлений  затрат,  которые  необходимо  будет  произвести  вашей
компании  на  начальном  этапе  (кроме  создания  самого  приложения  ЭК)  и  затрат,  которые
необходимо будет нести на этапе эксплуатации (ежемесячные, ежеквартальные, ежегодные) и
приведите примерную оценку стоимости этих затрат на основе данных провайдеров и Интернет
магазинов, торгующих соответствующей техникой. 

Услуга Цели использования

Клиентская база

Информирование 
населения

ПК-6 управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов,  процессами создания и
использования информационных сервисов (контент-сервисов)
Выпускник владеет: навыками публикации мультимедиа контента в сети Интернет.

Задание 1.  Разместите на сайте под страницей «Главная страница» страницу  второго уровня.
Выбрать другое расположение. В этом случае страница будет размещена следующим уровнем.
Например, она может являться подстраницей для страницы, как в шаблоне на рисунке ниже. 



Задание 2.  Определение периодических затрат, требуемых для функционирования приложения
электронной коммерции 

Направление затрат (услуга) Приблизительная стоимость

торговые сделки на поставку 
товаров или услуг либо обмен 
товарами или услугами

дистрибьюторские соглашения

инжиниринг

предоставление 
консультативных услуг

коммерческое посредничество 
и агентские отношения

  Заполните таблицу. Сделать выводы по проведенной работе

Критерии оценки:

 обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой предметной
области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением терминологиче-
ского  аппарата,  умением объяснять  сущность  явлений,  процессов,  событий;  способен
самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приво-
дить примеры; наблюдается ло-гичность и последовательность в ответах; обучающийся
дает качественные и полные ответы на вопросы – «зачтено»;

 обучающийся демонстрирует незнание процессов изучаемой предметной области, отли-
чается  неглубоким  раскрытием  темы,  незнанием  основных вопросов  теории,  несфор-
мированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументирован-
ные  ответы,  отсутствием  логичности  и  последовательности.  Допускаются  серьезные
ошибки в содержании ответа – «не зачтено».

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

ПК-6 Управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами создания и использования информационных
сервисов (контент-сервисов)

Знать:  принципы
лицензирования и
модели
распространения
мультимедийного
контента;
 

 

не  знает  или
имеет
поверхностное,
неполное
представление  о
принципах
лицензирования
и  модели
распространения
мультимедийног

плохо знает или имеет
общие,  но  не
структурированные
знания  о   принципах
лицензирования  и
модели
распространения
мультимедийного
контента;

хорошо  знает  или
имеет
сформированные,  но
содержащие
отдельные  пробелы
знания  о  принципах
лицензирования  и
модели
распространения
мультимедийного

отлично  знает  или
имеет
сформированные,
систематические
знания  о  принципах
лицензирования  и
модели
распространения
мультимедийного
контента;



Планируемые
образовательные
результаты

Критерии оценивания результатов обучения, баллы

2 3 4 5

о контента контента;
Уметь:  создавать
и
структурировать
хранение
цифровой
информации  в
медиатеке
персональных
компьютеров  и
серверов;       

не  умеет
создавать  и
структурировать
хранение
цифровой
информации  в
медиатеке
персональных
компьютеров  и
серверов;

плохо  умеет  создавать
и  структурировать
хранение  цифровой
информации  в
медиатеке
персональных
компьютеров  и
серверов;

хорошо  умеет
создавать  и
структурировать
хранение  цифровой
информации  в
медиатеке
персональных
компьютеров  и
серверов;

отлично  умеет
создавать  и
структурировать
хранение  цифровой
информации  в
медиатеке
персональных
компьютеров  и
серверов;

Владеть:
навыками
публикации
мультимедиа
контента  в  сети
Интернет.

не  владеет
навыками
публикации
мультимедиа
контента  в  сети
Интернет

недостаточно  владеет
навыками  публикации
мультимедиа  контента
в сети Интернет

хорошо  владеет
навыками
публикации
мультимедиа
контента  в  сети
Интернет

свободно  владеет
навыками
публикации
мультимедиа
контента  в  сети
Интернет

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации

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, необхо-ди-
мые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо
некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недоста-точ-
но, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, при этом неко-то-
рые 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
компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений факти-
ческого материала.  Выполнены не все предусмотренные программой учебные задания,  либо
некоторые виды заданий выполнены с существенными ошибками.

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 дис-

циплины (модуля) Планируемые обра-
зовательные резуль-

таты 

Этапы форми-
рования компе-

тенции 

Способ форми-
рования компе-

тенции 

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 

Шифр ком-
петенции 

Наименование 
компетенции 

ПК-13 

умение проекти-
ровать и внедрять 
компоненты ИТ-
инфраструктуры 

предприятия, 
обеспечивающие 
достижение стра-
тегических целей 
и поддержку биз-

нес-процессов 

Знать: компоненты 
ИТ-инфраструктуры 
предприятия, постро-
енные на основе объ-
ектно-
ориентированного 
подхода и обеспечи-
вающие достижение 
стратегических целей 
и поддержку бизнес-
процессов; 
Уметь: проектировать 
компоненты ИТ-
инфраструктуры 
предприятия, постро-
енные на основе объ-
ектно-
ориентированного 
подхода и обеспечи-
вающие достижение 
стратегических целей 
и поддержку бизнес-
процессов; 
Владеть: методами 
внедрения компонен-
тов ИТ-
инфраструктуры 
предприятия, обеспе-
чивающих достиже-
ние стратегических 
целей и поддержку 
бизнес-процессов; 

Тема 1. Сущ-
ность объектно-
ориентированно-
го подхода в 
программирова-
нии. Цикл разра-
ботки программ-
ного обеспече-
ния (ПО), назна-
чение и содер-
жание этапов. 
Роль анализа в 
процессе разра-
ботки программ-
ного обеспече-
ния. Основные 
понятия объект-
но-
ориентированно-
го анализа. Язык 
С++. Язык Java. 
Тема 2. Классы и 
объекты. Отно-
шения, основные 
типы отноше-
ний. Язык UML. 
Основные сред-
ства анализа и 
моделирования 
предметной об-
ласти в языке 
UML. Статиче-
ские данные. 
Конструктор, 
деструктор. 
Операции new и 
delete. 
Тема 3. Объект-
но-
ориентированная 
методология 
программирова-
ния. Технология 
применения объ-
ектно-
ориентирован-
ных языков, их 
классификация и 
архитектура. 
Перегрузка опе-

Лекции, лабора-
торные работы, 
самостоятельная 

работа 

Тестирова-
ние, устный 
опрос, груп-
повое реше-
ние творче-
ских задач, 
глоссарий, 
вопросы к 
зачету. 

 



 

раций. Преобра-
зование типов. 
 

ПК-16 

умение разраба-
тывать контент и 
ИТ-сервисы пред-
приятия и Интер-

нет-ресурсов 

Знать: основные ме-
тоды разработки кон-
тента и ИТ-сервисов 
предприятия и Ин-
тернет-ресурсов, по-
строенных на основе 
объектно-
ориентированного 
подхода; 
Уметь: разрабатывать 
контент и ИТ-
сервисы предприятия 
и Интернет-ресурсов 
средствами объектно-
ориентированного 
программирования; 
Владеть: навыками 
объектно-
ориентированного 
программирования 
при разработке кон-
тента и ИТ-сервисов 
предприятия и Ин-
тернет-ресурсов; 

Тема 4. Наследо-
вание, базовый и 
производный 
классы. Простое 
и сложное 
наследование. 
Абстракция дан-
ных, наследова-
ние и полимор-
физм. 
Тема 5. Вирту-
альные функции. 
Дружественные 
функции. Дру-
жественные 
классы. 
Тема 6. Шабло-
ны функций. 
Шаблоны клас-
сов. Исключе-
ния. Стандарт-
ная библиотека 
шаблонов. 
Тема 7. Потоки и 
файлы. Стан-
дартная библио-
тека классов для 
управления по-
токами. Методы 
и средства орга-
низации и про-
граммирования 
интерфейса. 
Тема 8. Стандар-
ты кодирования 
и их проекция на 
объектно-
ориентирован-
ную модель про-
граммирования. 
Объектный под-
ход к разработке 
ПО для распре-
деленных си-
стем. 

Лекции, лабора-
торные работы, 
самостоятельная 

работа 

Тестирова-
ние, устный 
опрос, уча-
стие в кон-
ференции, 
вопросы к 

зачету. 

 
 
2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

ПРИМЕР ТЕСТА 
 

1. Сколько элементов содержит массив cube? 
cube : array [1..2,1..2,1..2,1..2] of Boolean ; 
Ваш ответ:__________ 



 

 

2. Что выведет следующая программа? 
var 
  i: Integer; 
  Mas: array of Integer; 
 
begin 
  SetLength(Mas, 10); 
  for i:= 0 to Length(Mas)-5 do 
    SetLength(Mas, Length(Mas)-1); 
  Writeln(Length(Mas)); 
 
  SetLength(Mas, 10); 
  i:=0; 
  while i<Length(Mas)-5 do 
    begin 
      SetLength(Mas, Length(Mas)-1); 
      inc(i); 
    end; 
  Writeln(Length(Mas)); 
end. 

a) 4 
4 

b) 4 
7 

c) 5 
5 

d) 7 
4 

 

3. Что выведет следующая программа? 
var 
   arr1 : array [-5..5] of Byte; 
begin 
  Writeln(Length(arr1)); 
 end. 

a) Программа не скомпилируется. 
b) 5 
c) 10 
d) 11 

 

4. Какая процедура возвращает в кучу кусок памяти, зарезервированный за типизирован-
ным указателем? Напишите любую. 
(маленькими строчными буквами, без скобок и аргументов) 

Ваш ответ:____________  



 

5. Что хранится в tempStr[0]? 
var 
   tempStr : String [20]; 
begin 
   tempStr := 'I love delphi.'; 
   //  <---- 
end. 

a) 14 
b) 'I' 
c) 0 
d) Не определено. 

 

6. Чему будет равна переменная B? 
var 
  B: Boolean; 
  P: PChar; 
  S: string; 
begin 
  S := 'Stroka'; 
  P := 'Stroka'; 
  B := (P = S) 
end; 

a) True 
b) False 
c) Ошибка компиляции 

 

7. Что выведет следующий код? 
{$Z1}  
 
typе  
 
  TFоо = (fоо=255, bаr);  
 
bеgin  
 
  WritеLn(SizеОf(TFоo));  
 
еnd. 

a) 1 
b) 2 
c) 4 
d) Ошибка компиляции 
e) Ошибка времени выполнения 

 

8. Что выведет следующая программа? 
var 
   a : integer; 
begin 
   a := 1000; 



 

   Writeln(a) 
end.   

a) 0 
b) 1000 
c) Ошибка компиляции в строчке 'Writeln(a)' из-за отсутствия ';' 

 

9. Что произойдет при выполнении следующей программы? 
var 
  a : Integer; 
begin 
  a := 8; 
  repeat 
    a := a+2 
  until (a=8); 
  Writeln(a); 
end. 

a) Программа выведет 10. 
b) Программа не скомпилируется. 
c) Программа никогда не закончит работу. 
d) Возникнет переполнение, но программа завершится. 

 

10. Что выведет следующая программа? 
type 
  A = class 
       procedure w; 
      end; 
  B = class 
       procedure w; 
      end; 
  AB = class(A,B); 
procedure A.w; 
begin 
  Writeln('w from A'); 
end; 
 
procedure B.w; 
begin 
  Writeln('w from B'); 
end; 
 
var 
  abba : AB; 
begin 
   abba.w; 
end. 

a) w from A 
b) w from B 
c) w from AB 
d) w from A 

w from B 



 

e) Программа не скомпилируется. 
 

11. Что необходимо написать вместо ??????, чтобы программа вывела "100"? 
var 
   ar1 : array of Integer; 
begin 
  ?????? 
  Writeln(Length(ar1)); 
end. 

a) ar1[0] := 100; 
b) SetLength(ar1,100); 
c) ar1 := 100; 
d) ar1(100); 

 

12. Что выведет следующий код? 
var  
 
  i :Byte;  
 
  b :Boolean;  
 
begin  
 
  i := 42;  
 
  b := Boolean(i);  
 
  WriteLn(b = true, ', ', b = false);  
 
end. 

a) TRUE, TRUE 
b) FALSE, TRUE 
c) FALSE, FALSE 
d) TRUE, FALSE 

 

13. Что выведет следующая программа? 
var 
  a,b : Integer; 
begin 
  a := 8; 
  b := 4; 
  if (a mod b = 0) xor (b mod 2 = 0) then 
    writeln('!') 
  else 
    Writeln('?'); 
end. 

a) ! 
b) ? 
c) ? 



 

! 

d) Программа не скомпилируется. 
 

14. Что выведет следующая программа? 
ype 
  A = class 
       procedure w; 
      end; 
  B = class(A); 
procedure A.w; 
begin 
  Writeln('w from A'); 
end; 
 
var 
  abba : B; 
begin 
   abba.w; 
end. 

a) Программа ничего не выведет. 
b) Программа не скомпилируется. 
c) w from A 
d) w from B 

 

15. Имеется: 
unit TestUnit; 
 
interface 
 
type 
 
  TLeftClass = class (TObject) 
    private 
      class procedure SayIt; 
  end; 
 
  TRightClass = class (TObject) 
    procedure DoIt; 
  end; 
 
implementation 
 
class procedure TLeftClass.SayIt; 
begin 
  Writeln('It works !'); 
end; 
 
procedure TRightClass.DoIt; 
begin 



 

  TLeftClass.SayIt; 
end; 
 
end. 
------------------------------------------------------- 
Каким будет результат выполнения программы:  

 
rogram Project1; 
 
{$APPTYPE CONSOLE} 
 
uses 
  Classes, 
  TestUnit in 'TestUnit.pas'; 
 
var 
  TestClass : TRightClass; 
begin 
  TestClass := TRightClass.Create; 
  try 
    TestClass.DoIt; 
  finally 
    TestClass.Free; 
  end; 
 
end. 

a) It works! 
b) Возникнет исключение invalid pointer operation. 
c) Программа не скомпилируется. 

 

16. Что выведет следующая программа? 
{$J+} 
const 
  a : Integer = Ord('5') - Ord('5'); 
var 
  i : Integer; 
begin 
  for i := 1 to 2 do 
     a := a * 2 + 1; 
  writeln(a); 
end. 

a) 5 
b) 0 
c) 3 
d) Программа не скомпилируется 

 

17. Что выведет следующая программа? 
label 
  ml1,ml2; 



 

var 
  a : Integer; 
begin 
  a := 10; 
  for a := 1 to 11 do 
    if (a=5) then goto ml1; 
  ml2: 
  if (a=6) then 
    Writeln('!') 
  else 
    Writeln('?');   
  ml1: 
  a := a+1; 
  if (a < 10) then goto ml2; 
end. 

a) 11 
b) ! 
c) ? 
d) ! 

? 
? 
? 

e) ! 
! 
! 
! 

18. High Cohesion (сильное сцепление) - это ОО принцип, наиболее ассоциирующийся с ... 
a) сокрытием реализации 
b) тем, что класс спланирован с единственным и конкретным назначением 
c) разрешением одному объекту быть видимым как разные типы 
d) тем, как много классы знают про другие только через их API 

 

19. Какой принцип ООП необходимо использовать, чтобы заменить конструкции if-then-else 
в данном фрагменте кода: 

if (animal.IsCat()) { /* код */ }  
 
else if (animal.IsDog()) { /* код */ }  
 
else if (animal.IsKoala()) { /* код */ }  
 
  . . .  
 
else if (animal.isMouse()) { /* код */ }  

a) Полиморфизм 
b) Агрегация 
c) Композиция 
d) Инкапсуляция 
e) Персистентность 

 

20. Выберите наиболее подходящее определение Класса. 



 

a) Тип, содержащий набор функций 
b) Тип, который отображает состояние некоторого объекта 
c) Тип, описывающий поведение некоторой сущности 
d) Тип, описывающий характеристики и поведение объекта 

 
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: Наследование, базовый и производный классы. 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   
Термины: Наследование, базовый и производный классы. Простое и сложное наследова-

ние. Абстракция данных, наследование и полиморфизм. 
 

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. 
 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 



 

Задание 1. Создать структуру с именем time. Три её поля, имеющие тип int, будут называться 
hours, minutes и seconds. Написать программу, которая просит пользователя ввести вре-
мя в формате часы, минуты, секунды. Программа должна хранить время в структурной 
переменной типа time и выводить количество секунд в введенном времени. 

Задание 2. Создать перечисление с именем pets и значениями dog, cat, rat, fish, bird. Создать 
структуру с именем animal. Определить её поля: name как массив из 20 символов типа 
char, type как типа pets и age типа float, хранящие, соответственно, имя животного, его 
разновидность и возраст. Написать программу, которая создает 4 переменные типа an-
imal и просит пользователя ввести значения разновидности, имени и возраста всех 4 
животных. Причем разновидность животного вводится по первому символу, набранно-
му на клавиатуре (т.е. если нажата d, то в соответствующее поле вводится значение 
dog). В качестве результата программа должна выдать список всех имеющихся живот-
ных со всеми значениями полей 

Задание 3. Создать класс с именем Time, содержащий три поля типа int, предназначенных для 
хранения часов, минут и секунд. Один из конструкторов класса должен инициализиро-
вать поля нулевыми значениями, а другой – заданным набором значений. Создать ме-
тод класса, который будет выводить значения полей на экран, в формате 23:59:59 и ме-
тод, складывающий значения двух объектов типа Time, передаваемых ему в качестве 
аргументов. Продемонстрировать работу класса. 

 
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 баллов. 
 

 
ПРИМЕР УСТНОГО ОПРОСА 

 
1. Как называется защита данных класса от несанкционированного доступа другими 

функциями? 
2. Как называется возможность выполнения оператором или функцией различных дей-

ствий в зависимости от типа операндов? 
3. Операция, выполняющая заданные действия не только над встроенным, но и над поль-

зовательским типом данных называется: 
а) полиморфической; 
б) инкапсулированной;  
в) классифицированной;  
г) перегруженной. 
4. Структура объединяет: 
а) данные одного типа;  
б) логически связанные данные;  
в) целые именованные значения;  
г) переменные. 
5. Какой заголовочный файл нужно включить в исходный текст, чтобы использовать 

объекты cin и cout. 
 
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 тео-

ретические 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 аксиоматич-
ный 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 аксиоматич-
ный 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 утвержде-
ний, не реагирует на наводящие вопросы – 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 АТТЕСТА-
ЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

ПК-13 умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предпри-

ятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов 

 Обучающийся знает: компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, построенные на ос-
нове объектно-ориентированного подхода и обеспечивающие достижение стратегических целей 
и поддержку бизнес-процессов; 

1. Сколько байтов памяти займут три структурные переменные типа time, если структура 
time содержит три поля типа int. 

2. Истинно ли следующее утверждение: вы можете присвоить значение одной структурной 



 

переменной другой структурной переменной того же типа? 
3. Перечисление объединяет 
4. а) данные различных типов; б) логически связанные переменные; в) именованные целые 

числа; г) константные значения. 
5. Напишите оператор, описывающий перечисление с именем players и набором значений 

B1, B2, SS, B3, RF, CF, LF, P, C. 
  

ПК-16 умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет-

ресурсов; 

 Обучающийся знает: основные методы разработки контента и ИТ-сервисов предприятия и 
Интернет-ресурсов, построенных на основе объектно-ориентированного подхода; 
 

1. Считая, что перечисление players задано так. Как в предыдущем вопросе, определите пе-
ременные joe и tom типа players и присвойте им значения LF и P соответственно. 

2. Первые три константы перечисляемого типа обычно представляются числами __, __, и 
__. 

3. Напишите оператор, в котором объявляется перечисляемый тип speeds с константами 
obsolete, single и album. Присвойте этим константам целые значения 78,45,33. 

4. Объясните, почему объявление в языке С++ 
enum isWord {NO, YES}; более удачно, чем enum isWord {YES, NO}; 

 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

ПК-13 умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры пред-

приятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-

процессов  
 Обучающийся умеет:  проектировать компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, 

построенные на основе объектно-ориентированного подхода и обеспечивающие достижение 

стратегических целей и поддержку бизнес-процессов; 

 

Задание 1) Класс Дробное число со знаком (Fractions). Число должно быть представлено двумя 
полями: целая часть - длинное целое со знаком, дробная часть - беззнаковое короткое целое. Ре-
ализовать арифметические операции сложения, вычитания, умножения и операции сравнения. 
В функции main проверить эти методы. 
 
Задание 2) Класс Деньги для работы с денежными суммами. Число должно быть представлено 
двумя полями: типа long для рублей и типа unsigned char - для копеек. Дробная часть (копейки) 
при выводе на экран должна быть отделена от целой части запятой. Реализовать сложение, вы-
читание, деление сумм, деление суммы на дробное число, умножение на дробное число и опе-
рации сравнения. В функции main проверить эти методы. 
 
Задание 3) Класс Равнобочная трапеция, члены класса: координаты 4-х точек. Предусмотреть в 
классе конструктор и методы: проверка, является ли фигура равнобочной трапецией; вычисле-
ния и вывода сведений о фигуре: длины сторон, периметр, площадь. В функции main продемон-
стрировать работу с классом: дано N трапеций, найти количество трапеций, у которых площадь 
больше средней площади. 
 
 
 Обучающийся владеет: методами внедрения компонентов ИТ-инфраструктуры предпри-

ятия, обеспечивающих достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов; 

1. Напишите программу, рисующую диаграммы для некоторых данных. Программа должна 



 

уметь строить графики, гистограммы и круговые диаграммы. 
2. Задан список пар однонаправленно связанных элементов. Напишите программу, отобра-

жающую эти данные в виде графа. 
3. Напишите простую библиотеку для рисования Captcha. Используйте GD или аналогич-

ную библиотеку на ваш выбор. 
  
  
 

 ПК-16 умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет-

ресурсов; 

 Обучающийся умеет: разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет-

ресурсов средствами объектно-ориентированного программирования; 

1. Напишите программу, собирающую статистику поисковых запросов, по которым поль-
зователи заходят на некоторый сайт. Для этого пропарсите при помощи регулярных вы-
ражений логи веб-сервера за месяц. 

2. Напишите библиотеку для поиска на графах в глубину и в ширину, а также при помощи 
алгоритма A*. Реализуйте прямой, обратный и двунаправленный поиск; 

3. Напишите генератор лабиринтов. Затем напишите программу, которая проходит лаби-
ринты, сгенерированные предыдущей программой. 

  
 
 Обучающийся владеет: навыками объектно-ориентированного программирования при 

разработке контента и ИТ-сервисов предприятия и Интернет-ресурсов; 

1. Создайте библиотеку, реализующую алгоритм сжатия LZW. Затем протестируйте биб-
лиотеку на типичных данных. Насколько ее скорость и коэффициент сжатия отличаются 
от этих же параметров у других библиотек для сжатия данных без потерь? 

2. Реализуйте алгоритм перевода римских цифр в арабские, а также алгоритм преобразова-
ния в обратную сторону. 

3. Напишите библиотеку для работы с графами, матрицами, датами, комплексными числа-
ми или числами произвольной длины. 

 
 
 
 
 

 
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-13 умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, 
обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов  

 
Знать: компоненты 

ИТ-
инфраструктуры 
предприятия, по-

строенные на осно-
ве объектно-

не знает или имеет 
поверхностное, не-
полное представле-
ние о компонентах 

ИТ-инфраструктуры 
предприятия, постро-

плохо знает или име-
ет общие, но не 

структурированные 
знания о компонен-

тах ИТ-
инфраструктуры 

хорошо знает или 
имеет сформиро-
ванные, но содер-
жащие отдельные 
пробелы знания о 
компонентах ИТ-

отлично знает или 
имеет сформирован-
ные, систематиче-
ские знания о ком-

понентах ИТ-
инфраструктуры 



 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ориентированного 
подхода и обеспе-
чивающие дости-
жение стратегиче-
ских целей и под-

держку бизнес-
процессов; 

енные на основе объ-
ектно-

ориентированного 
подхода и обеспечи-
вающие достижение 

стратегических целей 
и поддержку бизнес-

процессов; 

предприятия, по-
строенные на основе 

объектно-
ориентированного 

подхода и обеспечи-
вающие достижение 
стратегических це-
лей и поддержку 

бизнес-процессов; 

инфраструктуры 
предприятия, по-

строенные на основе 
объектно-

ориентированного 
подхода и обеспе-

чивающие достиже-
ние стратегических 
целей и поддержку 
бизнес-процессов; 

предприятия, по-
строенные на основе 

объектно-
ориентированного 

подхода и обеспечи-
вающие достижение 
стратегических це-
лей и поддержку 

бизнес-процессов; 

Уметь:  проектиро-
вать компоненты 

ИТ-
инфраструктуры 
предприятия, по-

строенные на осно-
ве объектно-

ориентированного 
подхода и обеспе-
чивающие дости-
жение стратегиче-
ских целей и под-

держку бизнес-
процессов; 

не умеет проектиро-
вать компоненты ИТ-

инфраструктуры 
предприятия, постро-
енные на основе объ-

ектно-
ориентированного 

подхода и обеспечи-
вающие достижение 

стратегических целей 
и поддержку бизнес-

процессов; 

плохо умеет проек-
тировать компонен-

ты ИТ-
инфраструктуры 
предприятия, по-

строенные на основе 
объектно-

ориентированного 
подхода и обеспечи-
вающие достижение 
стратегических це-
лей и поддержку 

бизнес-процессов; 

хорошо умеет про-
ектировать компо-

ненты ИТ-
инфраструктуры 
предприятия, по-

строенные на основе 
объектно-

ориентированного 
подхода и обеспе-

чивающие достиже-
ние стратегических 
целей и поддержку 
бизнес-процессов; 

отлично умеет про-
ектировать компо-

ненты ИТ-
инфраструктуры 
предприятия, по-

строенные на основе 
объектно-

ориентированного 
подхода и обеспечи-
вающие достижение 
стратегических це-
лей и поддержку 

бизнес-процессов;  

владеть: методами 
внедрения компо-

нентов ИТ-
инфраструктуры 

предприятия, обес-
печивающих до-

стижение стратеги-
ческих целей и 

поддержку бизнес-
процессов; 

не владеет методами 
внедрения компонен-

тов ИТ-
инфраструктуры 

предприятия, обеспе-
чивающих достиже-
ние стратегических 
целей и поддержку 
бизнес-процессов; 

недостаточно владе-
ет методами внедре-

ния компонентов 
ИТ-инфраструктуры 
предприятия, обес-
печивающих дости-
жение стратегиче-
ских целей и под-

держку бизнес-
процессов; 

хорошо владеет ме-
тодами внедрения 
компонентов ИТ-
инфраструктуры 

предприятия, обес-
печивающих дости-
жение стратегиче-
ских целей и под-

держку бизнес-
процессов; 

свободно владеет 
методами внедрения 

компонентов ИТ-
инфраструктуры 

предприятия, обес-
печивающих дости-
жение стратегиче-
ских целей и под-

держку бизнес-
процессов; 

ПК-16 умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет-ресурсов; 
Знать: основные 

методы разработки 
контента и ИТ-

сервисов предприя-
тия и Интернет-

ресурсов, постро-
енных на основе 

объектно-
ориентированного 

подхода; 

не знает или имеет 
поверхностное, не-
полное представле-

ние об основных ме-
тодах разработки 
контента и ИТ-

сервисов предприя-
тия и Интернет-

ресурсов, построен-
ных на основе объ-

ектно-
ориентированного 

подхода; 

плохо знает или име-
ет общие, но не 

структурированные 
знания об основных 
методах разработки 

контента и ИТ-
сервисов предприя-

тия и Интернет-
ресурсов, построен-
ных на основе объ-

ектно-
ориентированного 

подхода; 

хорошо знает или 
имеет сформиро-
ванные, но содер-
жащие отдельные 
пробелы знания об 
основных методах 

разработки контента 
и ИТ-сервисов 

предприятия и Ин-
тернет-ресурсов, 

построенных на ос-
нове объектно-

ориентированного 

отлично знает или 
имеет сформирован-
ные, систематиче-
ские знания об ос-

новных методах раз-
работки контента и 
ИТ-сервисов пред-

приятия и Интернет-
ресурсов, построен-
ных на основе объ-

ектно-
ориентированного 

подхода; 



 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

подхода; 

Уметь:  разрабаты-
вать контент и ИТ-
сервисы предприя-

тия и Интернет-
ресурсов средства-

ми объектно-
ориентированного 

программирования; 

не умеет разрабаты-
вать контент и ИТ-

сервисы предприятия 
и Интернет-ресурсов 
средствами объектно-

ориентированного 
программирования; 

плохо умеет разраба-
тывать контент и 
ИТ-сервисы пред-

приятия и Интернет-
ресурсов средствами 

объектно-
ориентированного 

программирования; 

хорошо умеет раз-
рабатывать контент 
и ИТ-сервисы пред-
приятия и Интернет-
ресурсов средства-

ми объектно-
ориентированного 

программирования; 

отлично умеет раз-
рабатывать контент 
и ИТ-сервисы пред-
приятия и Интернет-
ресурсов средствами 

объектно-
ориентированного 

программирования; 

владеть: навыками 
объектно-

ориентированного 
программирования 

при разработке 
контента и ИТ-

сервисов предприя-
тия и Интернет-

ресурсов; 

не владеет навыками 
объектно-

ориентированного 
программирования 
при разработке кон-
тента и ИТ-сервисов 
предприятия и Ин-
тернет-ресурсов; 

недостаточно владе-
ет навыками объект-

но-
ориентированного 
программирования 
при разработке кон-
тента и ИТ-сервисов 
предприятия и Ин-
тернет-ресурсов; 

хорошо владеет 
навыками объектно-
ориентированного 
программирования 
при разработке кон-
тента и ИТ-сервисов 
предприятия и Ин-
тернет-ресурсов; 

свободно владеет 
навыками объектно-
ориентированного 
программирования 
при разработке кон-
тента и ИТ-сервисов 
предприятия и Ин-
тернет-ресурсов; 

 
 

 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представ-

лены в карте компетенций: 
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему более 50 баллов, означаю-

щих, что теоретическое содержание курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не но-
сят существенного характера,  необходимые компетенции и практические навыки работы с 
освоенным материалом сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоен-
ным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 
учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 50 баллов, означа-
ющих, что теоретическое содержание курса освоил 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 ра-
бот.  

 
№ 
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 (0,5 балла за занятие) 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 12 баллов 
3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 
до 40 баллов 

 Выполнение лабораторных работ до 20 баллов 
 Устный опрос по тематике до 10 баллов 
 Составление глоссария до 10 баллов 
4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 
до 30 баллов (дополнительно) 

 Выполнение творческого проекта до 10 баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 

 Выполнение дополнительного лабораторного за-
дания 

до 10 баллов 

 
Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 

дисциплины «Объектно-ориентированное программирование»  в течение 7 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. 
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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
 

 к
ом

пе
те

нц
ии

 

О
це

но
чн

ое
  

ср
ед

ст
во

 

Шифр 
компе-
тенции 

Наименование 
компетенции 

ОПК-3 

способность 
работать с 
компьютером 
как средством 
управления 
информацией, 
работать с ин-
формацией из 
различных ис-
точников, в 
том числе в 
глобальных 
компьютерных 
сетях 

знать: назначение, спе-
цифику и возможности 
программы 
«1С:Предприятие»;  
- основные базовые по-
нятия бухгалтерского и 
компьютерного учета 
системы 
«1С:Предприятие» 

уметь: настраивать 
программу на ведение 
учета; пользоваться пу-
теводителем, справоч-
ной системой типовой 
конфигурации 
«1С:Предприятие» 
владеть: навыками ве-
дения финансового и 
налогового учета с ис-
пользованием програм-
мы; навыками получе-
ния финансового ре-
зультата деятельности 
организации 

Тема 1. Общая 
характеристика, 
основные элемен-
ты и принципы 
работы системы 
«1С: Предпри-
ятие» 
Тема 2. Доку-
менты общего 
назначения, рег-
ламентирован-
ные отчеты и 
сервисные воз-
можности кон-
фигурации 

Лекции, прак-
тические заня-
тия, самостоя-
тельная работа, 
КСР 
 

Тестирова-
ние, устный 
опрос,  
подготовка 
реферата, 
эссе,  глос-
сария, уча-
стие в кон-
ференции, 
подготовка 
научной 
статьи, во-
просы к 
зачету 

ПК-3 

выбор рацио-
нальных ин-
формационных 
систем и ин-
формационно-
коммуникатив-
ных техноло-
гий решения 
для управления 
бизнесом 

знать:  принципы 
функционирования сис-
темы «1С:Предприятие» 

уметь: заполнять рег-
ламентированную бух-
галтерскую и налого-
вую отчетность; сохра-
нять и обновлять ин-
формационную базу 
владеть: получать, 

анализировать получен-
ные показатели форм 
бухгалтерской и налого-
вой отчетности 

Тема 3. Сервис-
ные возможно-
сти конфигура-
ции 

Лекции, прак-
тические заня-
тия, самостоя-
тельная работа, 
КСР 
 

Тестирова-
ние, устный 
опрос,  
подготовка 
реферата, 
эссе,  глос-
сария, уча-
стие в кон-
ференции, 
подготовка 
научной 
статьи, во-
просы 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. Каково назначение констант в программе? 

1. Константы многократно используются при формировании документов и отчетов. 

2. Значение констант подключаются к счетам в плане счетов. 

3. Константы необходимы при заполнении справочников. 

4. Справедливы все ответы. 

  

2. Если необходимо запустить программу для ведения бухгалтерского учета, ка-

кой режим должен выбран в поле окна запуска программы? 

1. 1С: Предприятие 

2. Конфигуратор 

3. Добавить 

4. Изменить 

  

3. Для какой цели в окне запуска программы устанавливается "Конфигуратор"? 

1. Для блокирования доступа к базе данных других пользователей. 

2. Для запуска программы в режиме конфигурации. 

3. для работы программы с базой данных только одной организации. 

4. Справедливы утверждения 1 и 2. 

  

4. При вводе нового элемента в справочник программа выдает сообщение «Код не 

уникален». Что необходимо предпринять для ввода данного элемента в справоч-

ник? 

1. Изменить наименование элемента. 

2. Изменить код элемента. 

3. Установить для пользователя соответствующие права в конфигураторе. 

4. Для ввода элемента использовать другой справочник. 

  

5. Можно ли ввести в один справочник несколько элементов с одинаковыми на-

именованиями? 

1. Да. 

2. Нет. 



3. Можно для конечных элементов. 

4. Можно для групповых элементов. 

  

6. В окне справочника размещено дерево групп. Для каких целей оно применяет-

ся? 

1. Для ввода в справочник новых групп. 

2. Для быстрого выбора нужной группы элементов справочника. 

3. Для перемещения элементов справочника из одной группы в другую. 

4. Для целей, указанных в ответах 2 и 3. 

  

7. Если справочник открыт в режиме выбора, как можно изменить реквизиты 

элемента справочника? 

1. Редактировать элементы справочника в режиме выбора нельзя. 

2. Необходимо войти в режим редактирования двойным щелчком мыши. 

3. Необходимо войти в режим редактирования с помощью клавиши «Enter» . 

4. Необходимо выделить объект и воспользоваться действием или пиктограммой 

«Изменить». 

  

8. Для каких целей в программе предназначены справочники? 

1. Для введения в программу справочной информации. 

2. Для организации количественного учета на предприятии. 

Для целей, перечисленных в ответах 1 и 2. 

4. Для получения регламентированных отчетов. 

  

9. Какие функции реализуются при помощи объекта "Документ" ? 

1. Автоматическое формирование проводок. 

2. Печать бланков первичных документов. 

3. Справедливы ответы 1 и 2. 

4. Печать бланков первичных документов и бланков внешней отчетности. 

 

10. Документ помечена удаление. Можно ли восстановить его? 

1. Нет. 

2. Только при контроле на ссылочную целостность. 

3. Только в режиме конфигурирования. 

4. Да, отменив пометку на удалении в режиме «1С:Бухгалтерия». 



Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 
оценка теста 6 баллов: 
оценка 5 («отлично») - 6 баллов; 
оценка 4 («хорошо») – 4 балла; 
оценка 3 («удовлетворительно») – 3 балла; 
оценка 2 («неудовлетворительно») – 0-2 баллов. 
 
Представленные правильные ответы на:  
80% -100% тестовых заданий – 6 баллов; 
70% тестовых заданий – 4 баллов; 
60% тестовых заданий – 3 балла; 
50% тестовых заданий – 2 балла; 
менее 50% тестовых заданий – 0 баллов. 

             

Пример вопросов для устного опроса 

 
Тема 1. Общая характеристика, основные элементы и принципы работы систе-

мы «1С: Предприятие» 

1. Общая характеристика системы «1С: Предприятие». Запуск программы.  
2. Создание новой информационной базы «1С: Предприятие». Основные термины и поня-
тия системы: перечисления, константы, справочники, план счетов, операция и проводка, 
документы и журналы, отчеты, количественный учёт, валютный учёт.  
3. Принципы функционирования системы: конфигурирование, работа пользователя. 
4. Назначение справочников в системе. Обзор справочников. Особенности заполнения 
отдельных справочников (контракты, сотрудники, налоги и отчисления, номенклатура).  

5. Работа со справочниками: ввод новых элементов, редактирование, удаление элементов 
справочника, копирование и перемещение элементов, периодические реквизиты элемента 
справочника.  

6. Формирование многоуровневых справочников.  

7. Изменение значения периодических реквизитов.  

8. Подчиненные справочники. Последовательность заполнения справочников. 

Тема 2. Документы общего назначения, регламентированные отчеты и сервис-

ные возможности конфигурации  

1. Назначение и особенности создания документов: «Доверенность», «Счет», «Сторно».  
2. Распределение косвенных производственных затрат. Определение полной производст-
венной себестоимости продукции.  
3. Списание отклонения фактической производственной себестоимости от плановой.  
4. Отражение финансового результата на счёте прибылей и убытков.  
5. Определение финансового результата месяца. 
6. Назначение документа «Услуги сторонних организаций». Особенности заполнения и 
ввода справочников, вид субконто. 

7. Формы отчетности. Стандартные, регламентированные и специализированные отчеты. 
Создание стандартных отчетов: оборотно-сальдовая ведомость, сводные проводки, шах-
матка, журнал-ордер, анализ счета, карточка счета.  

8. Приемы работы со стандартными отчетами. Регламентированные отчеты (квартальный 
и годовой баланс предприятия). Организация работы с регламентированными отчетами.  



9. Составление регламентированной отчетности: баланс, налоговая отчетность. Специали-
зированные отчеты. Настройка различных параметров.  

10. Период построения отчётов. Виды отчётов. Детализация отчёта.  

11. Сохранение и восстановление данных.  

12. Выгрузка отчетности на электронный носитель. Формирование печатных форм. 

Тема 3. Сервисные возможности конфигурации 

1. Интернет-поддержка пользователей. Сохранение и обновление информационной базы.  

2. Поиск информации, используя Интернет-поддержку пользователей.  

3. Использование калькулятора.  

4. Сохранение и восстановление данных. Создание списка пользователей, установка па-
роля на вход в систему.  

5. Архивирование данных.  

6. Работа по обновлению релиза конфигурации. 

 

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

мальная оценка практических занятий 22 балла: 
оценка 5 («отлично») - 22 балла; 
оценка 4 («хорошо») – 16-21 баллов; 
оценка 3 («удовлетворительно») – 10-15 баллов; 
оценка 2 («неудовлетворительно») – 0-9 баллов; 
- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, формирует собственные выводы по проблеме  – 22 
баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 
терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 
зрения – 16 баллов; 

- 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 – 10 баллов; 

- 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. 

 
Примерные темы эссе 

  

1. Учетная политика экономического субъекта в целях финансового, налогового и 
управленческого учета 
2. Проблемы распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов в 
управленческом учете Эссе, Бухгалтерский учет и аудит  
3. Мой путь в профессию 
4. Информационные запросы пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности 
5. Роль стратегического управленческого учета в стратегии развития организации 
6. Внутрифирменный контроль качества аудиторской деятельности 
7. Управленческий учет и принятие управленческих решений 
8. Аналитические возможности отчета о финансовых результатах 
9. Основные элементы и источники премиальной системы 



10. Проблемы бухгалтерского учета биологических активов сельскохозяйственных орга-
низаций 
 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-
мальная оценка за эссе 10 баллов: 

оценка 5 («отлично») - 10 баллов; 
оценка 4 («хорошо») - 8 баллов; 
оценка 3 («удовлетворительно») - 5 баллов; 
оценка 2 («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

− Соответствие текста эссе заявленной теме (раскрытие темы) -  3 балла; 
− При анализе поставленной проблемы использованы понятия и концепции учебной 

дисциплины – 2 балла; 
− Сформулирована авторская позиция по рассматриваемой проблеме – 2 балла; 
− Основные положения и выводы аргументированы – 2 балла; 
− Текст связный и грамотный – 1 балл. 
 

Примерные темы рефератов 

 

1. План счетов и виды субконто. 
2. Справочники в 1С:Бухгалтерия. 
3. Константы в 1С:Бухгалтерия. 
4. Операции и проводки. 
5. Учет кадров. 
6. Учет операций по расчетному счету. 
7. Учет кассовых операций. 
8. Расчеты с подотчетными лицами. 
9. Учет основных средств. 
10. Учет нематериальных активов. 

 
 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-
мальная оценка за реферат 10 баллов: 

оценка 5 («отлично») - 10 баллов; 
оценка 4 («хорошо») - 8 баллов; 
оценка 3 («удовлетворительно») - 5 баллов; 
оценка 2 («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. 



 
Подготовка глоссария 

 

Глоссарий по дисциплине должен содержать не менее 30 терминов по направлению 
«Основы 1-С» с обязательным указанием источника информации (сноска на использован-
ный источник). 

 
Название глоссария: Стратегический маркетинг 

 
Структура глоссария 

Термин Определение Источник 
   

 
Термины: План счетов, справочник, учет, субконто, активы, пассивы, операция и 

проводка, документы и журналы, отчеты, количественный учёт, валютный учёт и др. 
 
Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка 4 балла: 
оценка 5 баллов («отлично») - 4 балла; 
оценка 4 балла («хорошо») – 3 балла; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 
41-50 терминов – 4 балла; 
31-40 терминов – 3 балла; 
21-30 терминов – 2 балла; 
менее 20 терминов – 0 баллов. 
 
термины без указания источника информации не засчитываются. 
 

Участие в конференции по дисциплине 

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

мальная оценка за участи в конференции 15 баллов: 
оценка 5 («отлично») - 15 баллов; 
оценка 4 («хорошо») – 10 баллов; 
оценка 3 («удовлетворительно») - 5 балла; 
оценка 2 («неудовлетворительно») - 0 баллов; 
участие в конференции всероссийского и международного уровня – 15 баллов; 
призовое место в конференции университета – 10 баллов 
участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 8 баллов; 
участие в конференции университета – 5 баллов; 
отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 
 
 

Подготовка научной статьи 

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

мальная оценка за подготовку научной статьи 15 баллов: 
оценка 5 («отлично») - 15баллов; 
оценка 4 («хорошо») – 10 баллов; 



оценка 3 («удовлетворительно») - 5 балла; 
оценка 2 («неудовлетворительно») - 0 баллов; 
- подготовка и передача в печать научной статьи в журналах перечня ВАК – 15 

баллов; 
- публикация научной статьи в прочих научных изданиях –10 баллов; 
-  подготовка и передача в печать научной статьи в прочие научные издания – 5 

балла; 
- отсутствие подготовленной статьи – 0 баллов. 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

ОПК-3 - способностью работать с компьютером как средством управления инфор-

мацией, работать с информацией из различных источников, в том числе в глобаль-

ных компьютерных сетях 

Обучающийся знает: назначение, специфику и возможности программы 
«1С:Предприятие»; основные базовые понятия бухгалтерского и компьютерного учета 
системы «1С:Предприятие» 

ПК-3 - выбор рациональных информационных систем и информационно-

коммуникативных технологий решения для управления бизнесом 

Обучающийся знает: принципы функционирования системы «1С:Предприятие» 
 

1. Концепция системы 1С: Предприятие – общая характеристика типовой конфигура-
ции, понятие, назначение, сущность конфигурации 
2. Компоненты, объекты системы 1С Предприятие и основные режимы работы систе-
мы 
3. Рабочий план счетов 1С: Бухгалтерии 8.1, его структура (понятие субконто) 
4. Ввод информации о хозяйственной деятельности предприятия в конфигурации 1С: 
Бухгалтерия 8.1 
5. Настройка системы, элементы учетной политики, ввод начальных остатков в 1С: 
Бухгалтерии 8.1 
6. Организация аналитического, количественного, валютного учета в конфигурации 
«1С:Бухгалтерия 8.1» 
7. Справочники в конфигурации «1С:Бухгалтерия 8.1». Общая характеристика. Пе-
риодические реквизиты. 
8. Организация хранения и использования условно-постоянной информации в 
1С:Бухгалтерии 8.1. Константы 
9. Автоматизация учета кассовых операций в конфигурации «1С:Бухгалтерия 8.1» 
10. Автоматизация учета расчетов с подотчетными лицами в конфигурации 
«1С:Бухгалтерия 8.1» 
11. Автоматизация учета операций по счетам в банках в конфигурации 
«1С:Бухгалтерия 8.1» 
12. Автоматизация учета материалов в программе «1С:Бухгалтерия 8.1» 
13. Автоматизация учета основных средств и нематериальных активов в программе 
«1С:Бухгалтерия 8.1» 
14. Автоматизация учета поступления, перемещения товаров в конфигурации 
«1С:Бухгалтерия 8.1» 
15. Автоматизация учета готовой продукции и полуфабрикатов собственного изготов-
ления в конфигурации «1С:Бухгалтерия 8.1» 
16. Автоматизация учета реализации товаров, готовой продукции, оказания услуг в 
конфигурации «1С:Бухгалтерия 8.1» 



17. Автоматизация учета расчетов по НДС, счета-фактуры, книги продаж и покупок в 
конфигурации «1С:Бухгалтерия 8.1» 
18. Автоматизация учета финансовых результатов в конфигурации «1С:Бухгалтерия 
8.1» (учет курсовой разницы, начисление штрафных санкций, инвентаризация, закрытие 
месяца) 
19. Стандартные отчеты в конфигурации «1С:Бухгалтерия 8.1» 
20. Настройка основных параметров системы и формирование справочной информа-
ции 
21. Характеристика основных справочников системы 
22. Основные функциональные возможности программы «1С:Бухгалтерия 8.0» 
23. Дополнительные функциональные возможности программы «1С:Бухгалтерия 8.0» 
24. Настройка параметров системы «1С:Бухгалтерия 8.0» 

 

ОПК-3 - способностью работать с компьютером как средством управления инфор-

мацией, работать с информацией из различных источников, в том числе в глобаль-

ных компьютерных сетях 

Обучающийся умеет: настраивать программу на ведение учета; пользоваться путеводи-
телем, справочной системой типовой конфигурации «1С:Предприятие» 

ПК-3 - выбор рациональных информационных систем и информационно-

коммуникативных технологий решения для управления бизнесом 

Обучающийся умеет: заполнять регламентированную бухгалтерскую и налоговую от-
четность; сохранять и обновлять информационную базу 
 

Задание 1 

Оформите вступительный баланс (ввод остатков) в программе «1С: Бухгалтерия 8.0» 
Задание 2 
Оформите хозяйственные операции в программе «1С: Бухгалтерия 8.0» приведенные в 
таблице 2, используя типовые первичные документы. 
Задание 3 
Сформируйте следующие отчеты за январь 2018 г. и проверьте правильность выполнения 
задания: 
- Оборотно-сальдовую ведомость; 
- Журнал-ордер счета по субконто по счету 41.1 «Товары на складах»; 
- Карточку счета 50, 51. 
Задание 4 

Оформите вступительный баланс (ввод остатков) в программе «1С: Бухгалтерия 8.0» 
Задание 5 
Оформите хозяйственные операции в программе «1С: Бухгалтерия 8.0» приведенные в 
таблице, используя типовые первичные документы. 
 

ОПК-3 - способностью работать с компьютером как средством управления инфор-

мацией, работать с информацией из различных источников, в том числе в глобаль-

ных компьютерных сетях 

Обучающийся владеет: навыками ведения финансового и налогового учета с использо-
ванием программы; навыками получения финансового результата деятельности организа-
ции 
ПК-3 - выбор рациональных информационных систем и информационно-

коммуникативных технологий решения для управления бизнесом 

Обучающийся владеет: получать, анализировать полученные показатели форм бухгал-
терской и налоговой отчетности 

 
Задание 1 



Сформируйте следующие отчеты за январь 2018 г. и проверьте правильность выполнения 
задания: 
- Оборотно-сальдовую ведомость; 
- Журнал-ордер счета по субконто по счету 62.1 и 62.2 
- Карточку счета по счетам 60 и 62 
Задание 2 

Оформите вступительный баланс (ввод остатков) в программе «1С: Бухгалтерия 8.0» 
Задание 3 

Оформите хозяйственные операции в программе «1С: Бухгалтерия 8.0» приведенные в 
таблице 2, используя типовые первичные документы. 
Задание 4 

Сформируйте следующие отчеты за январь 2018 г. и проверьте правильность выполнения 
задания: 
- Оборотно-сальдовую ведомость; 
- Журнал-ордер счета по субконто по счету 41.1 «Товары на складах» и 10 «Материалы» 
- Карточку счета 50, 51. 
Задание 5 

Оформите хозяйственные операции в программе «1С: Бухгалтерия 8.0» приведенные в 
таблице 2, используя типовые первичные документы. 

 
 

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

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 
образователь-
ные результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
2 3 4 5 

ОПК-3 - способностью работать с компьютером как средством управления информацией, работать 
с информацией из различных источников, в том числе в глобальных компьютерных сетях 
знать: назна-
чение, специ-
фику и воз-
можности 
программы 
«1С:Предприя
тие»;  
- основные 
базовые поня-
тия бухгал-
терского и 
компьютерно-
го учета сис-
темы 
«1С:Предприя
тие» 

не знает или имеет 
поверхностное, не-
полное представле-
ние о назначение, 
специфики и воз-
можности про-
граммы 
«1С:Предприятие»; 
об основных базо-
вых понятиях бух-
галтерского и ком-
пьютерного учета 
системы 
«1С:Предприятие» 

плохо знает или 
имеет общие, но 
не структуриро-
ванные знания о 
назначение, спе-
цифики и воз-
можности про-
граммы 
«1С:Предприяти
е»; об основных 
базовых поняти-
ях бухгалтерско-
го и компьютер-
ного учета сис-
темы 
«1С:Предприяти
е» 

хорошо знает или 
имеет сформиро-
ванные, но содер-
жащие отдельные 
пробелы знания о 
назначение, спе-
цифики и возмож-
ности программы 
«1С:Предприятие
»; об основных 
базовых понятиях 
бухгалтерского и 
компьютерного 
учета системы 
«1С:Предприятие
» 

отлично знает или 
имеет сформиро-
ванные, системати-
ческие знания о на-
значение, специфи-
ки и возможности 
программы 
«1С:Предприятие»; 
об основных базо-
вых понятиях бух-
галтерского и ком-
пьютерного учета 
системы 
«1С:Предприятие» 

уметь: на-
страивать 
программу на 
ведение уче-
та; пользо-
ваться путе-
водителем, 
справочной 
системой ти-

не умеет настраи-
вать программу на 
ведение учета; 
пользоваться путе-
водителем, спра-
вочной системой 
типовой конфигу-
рации 
«1С:Предприятие» 

плохо умеет на-
страивать про-
грамму на веде-
ние учета; поль-
зоваться путево-
дителем, спра-
вочной системой 
типовой конфи-
гурации 

хорошо умеет на-
страивать про-
грамму на ведение 
учета; пользовать-
ся путеводителем, 
справочной сис-
темой типовой 
конфигурации 
«1С:Предприятие

отлично умеет на-
страивать програм-
му на ведение уче-
та; пользоваться 
путеводителем, 
справочной систе-
мой типовой кон-
фигурации 
«1С:Предприятие» 



повой конфи-
гурации 
«1С:Предприя
тие» 

«1С:Предприяти
е» 

» 

владеть: на-
выками веде-
ния финансо-
вого и нало-
гового учета с 
использова-
нием про-
граммы; на-
выками полу-
чения финан-
сового ре-
зультата дея-
тельности ор-
ганизации 

не владеет навыка-
ми ведения финан-
сового и налогово-
го учета с исполь-
зованием програм-
мы; навыками по-
лучения финансо-
вого результата 
деятельности орга-
низации 

недостаточно 
владеет навыка-
ми ведения фи-
нансового и на-
логового учета с 
использованием 
программы; на-
выками получе-
ния финансового 
результата дея-
тельности орга-
низации 

хорошо владеет 
навыками ведения 
финансового и 
налогового учета 
с использованием 
программы; навы-
ками получения 
финансового ре-
зультата деятель-
ности организа-
ции 

свободно владеет 
навыками ведения 
финансового и на-
логового учета с 
использованием 
программы; навы-
ками получения 
финансового ре-
зультата деятельно-
сти организации 

ПК-3 - выбор рациональных информационных систем и информационно-коммуникативных техно-
логий решения для управления бизнесом 
знать:  прин-

ципы функ-
ционирования 
системы 
«1С:Предприя
тие» 

не знает или имеет 
поверхностное, не-
полное представле-
ние о принципах 
функционирования 
системы 
«1С:Предприятие» 

плохо знает или 
имеет общие, но 
не структуриро-
ванные знания о 
принципах 
функционирова-
ния системы 
«1С:Предприяти
е» 

хорошо знает или 
имеет сформиро-
ванные, но содер-
жащие отдельные 
пробелы знания о 
принципах функ-
ционирования 
системы 
«1С:Предприятие
» 

отлично знает или 
имеет сформиро-
ванные, системати-
ческие знания о 
принципах функ-
ционирования сис-
темы 
«1С:Предприятие» 

уметь: запол-
нять регла-
ментирован-
ную бухгал-
терскую и на-
логовую от-
четность; со-
хранять и об-
новлять ин-
формацион-
ную базу 

не умеет заполнять 
регламентирован-
ную бухгалтерскую 
и налоговую отчет-
ность; сохранять и 
обновлять инфор-
мационную базу 

плохо умеет за-
полнять регла-
ментированную 
бухгалтерскую и 
налоговую от-
четность; сохра-
нять и обновлять 
информацион-
ную базу 

хорошо умеет за-
полнять регламен-
тированную бух-
галтерскую и на-
логовую отчет-
ность; сохранять и 
обновлять инфор-
мационную базу 

отлично умеет за-
полнять регламен-
тированную бух-
галтерскую и нало-
говую отчетность; 
сохранять и обнов-
лять информацион-
ную базу 

владеть: по-
лучать, анали-
зировать по-
лученные по-
казатели форм 
бухгалтерской 
и налоговой 
отчетности 

не владеет полу-
чать, анализировать 
полученные пока-
затели форм бух-
галтерской и нало-
говой отчетности 

недостаточно 
владеет полу-
чать, анализиро-
вать полученные 
показатели форм 
бухгалтерской и 
налоговой от-
четности 

хорошо владеет 
получать, анали-
зировать полу-
ченные показате-
ли форм бухгал-
терской и налого-
вой отчетности 

свободно владеет 
получать, анализи-
ровать полученные 
показатели форм 
бухгалтерской и 
налоговой отчетно-
сти 

 
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 60 до 70 баллов, 
означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят 
существенного характера, необходимые компетенции сформированы, необходимые прак-



тические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинст-
во предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из 
выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 баллов, 
означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, 
носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы. сущест-
венные 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 осуществля-
ется по балльно-рейтинговой системе. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрывае-
мой семестровой (промежуточной) аттестацией (зачет), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость студента по дисциплине, набираются им в те-
чение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов 
работ.  
1 Активная познавательная работа во время занятий (кон-

спектирование дополнительной и специальной литерату-
ры; участие в оценке результатов обучения других и са-
мооценка; участие в обсуждении проблемных вопросов 
по теме занятия и т.д. 

до 22 баллов  

2 Контрольные мероприятия до 34 баллов 

 Тестирование до 6 баллов 

 Устный опрос до 28 баллов 

3 Выполнение заданий по дисциплине в течение семестра до 14 баллов 

 Реферат до 5 баллов  

 Эссе до 5 баллов  

 Глоссарий до 4 баллов 

4 Выполнение дополнительных практико-
ориентированных заданий 

до 30 баллов дополни-

тельно 

 Подготовка научной статьи до 20 баллов  

 Участие в студенческой научной конференции  до 10 баллов 

 Итого: 100 баллов 

 
 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 
дисциплины «Основы 1-С»  в течение  семестра: 
• 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся промежу-
точной аттестацией; 
• 70 баллов – активная познавательная работа во время занятий и контрольные мероприя-
тия; возможность набора дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания. 

 
ФОС обсужден на заседании кафедры общего и стратегического менеджмента 

Протокол № 8 от «21» марта 2018г. 
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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
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Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-6 способностью 

работать в 

коллективе 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия 

Знать: методы 

организации работы в 

коллективе в сфере 

государственного и 

муниципального 

управления 

Уметь: организовывать 

работу в коллективе в 

сфере 

государственного и 

муниципального 

управления. 

Владеть: навыками 

организации работы в 

коллективе в сфере 

государственного и 

муниципального 

управления 

Предмет и задачи 

курса. Государство как 

политический, 

социальный правовой 

институт. Сущность и 

содержание 

государственного и 

муниципального 

управления. 

 

Зарождение, 

становление и развитие 

государственно-

управленческой мысли. 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

Тестирование, 

тематика 

рефератов,  

глоссарий, 

тематика эссе, 

задачи, тематика 

докладов, 

вопросы к зачету 

ОПК-2 способностью 

находить 

организационно-

управленческие 

решения и готов 

нести за них 

ответственность; 

готов к 

ответственному 

и 

целеустремленно

му решению 

поставленных 

профессиональн

ых задач во 

взаимодействии 

с обществом, 

коллективом, 

партнерами 

Знать: методы 

разработки 

организационно-

управленческих 

решений 

профессиональных 

задач государственного 

и муниципального 

управления во 

взаимодействии с 

обществом, 

коллективом, 

партнерами; 

Уметь: разрабатывать и 

реализовывать 

организационно-

управленческие 

решения 

профессиональных 

задач государственного 

и муниципального 

управления во 

взаимодействии с 

обществом, 

коллективом, 

партнерами. 

Владеть: навыками 

разработки 

организационно-

управленческих 

решений 

профессиональных 

задач государственного 

и муниципального 

Государственное 

управление как 

система. 

 

Конституционные и 

законодательные 

основы организации 

государственной 

власти в субъектах РФ. 

Местное 

самоуправление в 

системе публичной 

власти. 

 

Политический 

механизм 

государственного 

управления. 

 

Политический 

механизм 

государственного 

управления. 

 

Государственное 

управление основными 

государственного 

социально-

экономическими  

сферами жизни 

общества. 

 

Процесс и технология 

государственного и 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

 

Тестирование, 

тематика 

рефератов,  

глоссарий, 

тематика эссе, 

задачи, тематика 

докладов, 

вопросы к зачету 

 



управления во 

взаимодействии с 

обществом, 

коллективом, 

партнерами 

муниципального 

управления. 

 

Контроль и 

ответственность в 

системе 

государственного и 

муниципального 

управления, 

его эффективность.  

 

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 

 

Вариант 1 

1. В качестве систематизирующего элемента структуры государственного 

управлениявыступают: 

а) Президент, Федеральное Собрание, Правительство, суды 

б) Президент и Правительство 

в) Правительство и Министерства 

 

2. Правовую основу органов власти и управления составляют: 

а) Конституция 

б) Конституция и законы 

в) Общепринятые нормы и принципы 

3. Внутреннюю и внешнюю политику определяет: 

а) Правительство 

б) Президент и Федеральное Собрание 

в) Президент 

4. Единство государственной власти определяется на основе: 

а) организационного единства 

б) социального единства 

в) организационного, социального и единства целей и направлений деятельности 

государственнойвласти 

5. К общефедеральным относятся следующие нормативные акты: 

а) Указы Президента, постановления Правительства 

б) Указы Президента, постановления Правительства, приказы министерств и 

ведомств 

в) постановления Правительства, приказы министерств и ведомств 

6. Система органов государственной власти субъекта РФ устанавливается: 

а) самостоятельно 

б) в соответствии с Конституцией и федеральными законами 

в) самостоятельно в соответствии с Конституцией и федеральным законом 

7. В современных условиях важнейшей задачей государственного регулирования 

является: 

а) создание равных условий для развития предпринимательства 

б) обеспечение экономической безопасности страны 

в) осуществление единой экономической политики 

8. Политику в агропромышленном комплексе определяют: 

а) министерство сельского хозяйства и продовольствия 



б) министерство сельского хозяйства и продовольствия и субъекты РФ 

в) субъекты РФ 

9. Вопросы социального развития страны являются: 

а) предметом ведения федеральной власти 

б) предметом совместного ведения 

в) министерства здравоохранения и социального развития 

10. Права и обязанности сторон – представителя нанимателя и гражданина, 

поступающегона государственную гражданскую службу, устанавливаются: 

а) служебным контрактом 

б) государственным контрактом на выполнение работ для государственных нужд 

в) договором возмездного оказания услуг 

11. Государственно-административное управление – это: 

а) это деятельность по управлению обществом 

б) это деятельность по управлению делами государства 

в) это практическая деятельность органов исполнительной власти 

12. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской 

Федерации является: 

а) Президент РФ 

б) многонациональный российский народ 

в) Федеральное Собрание 

13. Органы местного самоуправления: 

а) входят в систему органов государственной власти 

б) по отдельным полномочиям входят в систему органов государственной власти 

в) не входят в систему органов государственной власти 

14. Президент РФ издает следующие правовые акты: 

а) Постановления и распоряжения 

б) Указы и распоряжения 

в) Указы и Федеральные законы 

15. Основным принципом в государственной гражданской службе является: 

а) доступность информации о государственной гражданской служб 

б) взаимодействие с общественными объединениями и гражданами 

в) приоритет прав и свобод человека и гражданина 

 

Вариант 2 

1. Система и структура федеральных органов исполнительной власти 

устанавливается наосновании: 

а) Конституции РФ 

б) Постановления Правительства РФ 

в) Указа Президента РФ 

2. Аттестация государственных гражданских служащих проводится 

а) в целях повышения по должности 

б) в целях определения его соответствия замещаемой должности государственной 

гражданскойслужбы 

в) в целях присвоения классного чина 

3. Правовую основу органа исполнительной власти составляет: 

а) Устав 

б) Закон 

в) Положение 

4. Одной из основных задач проводимой административной реформы является: 

а) ограничение вмешательства государства в общественную жизнь государства 

б) повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти 

в) улучшение взаимодействие между ветвями власти 



5. Органы государственной власти могут передавать органам местного 

самоуправленияотдельные государственные полномочия на основе: 

а) Конституции РФ и Указа Президента РФ 

б) Нормативно-правового акта субъекта РФ 

в) Федерального закона и закона субъекта РФ 

6. Правительство РФ слагает свои полномочия: 

а) по истечении срока полномочий 

б) Перед вновь избранным Президентом РФ 

в) В случае выражения недоверия ему Государственной думой 

7. По предметам ведения РФ и субъектов РФ принимаются: 

а) федеральные законы 

б) федеральные законы и законы субъектов РФ 

в) федеральные законы и нормативно-правовые акты субъектов РФ 

8. Судебную власть в РФ осуществляют: 

а) суды 

б) Конституционный суд, Верховный суд и Высший арбитражный суд 

в) федеральные суды и суды субъектов РФ 

9. Внутреннюю и внешнюю политику страны определяют: 

а) Народ 

б) Президент РФ 

в) Президент совместно с Федеральным Собранием и Правительством РФ 

10. Конституция РФ гарантирует гражданам РФ избирать и быть избранными в: 

а) органы государственной власти 

б) органы государственной власти и органы местного самоуправления 

в) органы власти и общественного самоуправления 

11. При выборах органов законодательной власти субъекта РФ может применяться: 

а) мажоритарная система 

б) пропорциональная система выборов депутатов 

в) смешанная система выборов 

12. Общие принципы организации государственной власти субъекта РФ и 

местногосамоуправления устанавливаются: 

а) Законодательством РФ 

б) Законодательством субъектов РФ 

в) Конституцией в соответствии с законодательством РФ 

13. Государственный орган - это 

а) аппарат государственной власти 

б) властный, публичный орган, осуществляющий управление обществом, делами 

государства 

в) гражданин или коллектив граждан, наделенный государственно-властными 

полномочиями 

14. Ежегодное Послание Президента РФ Федеральному Собранию является 

документом: 

а) правовым 

б) политическим 

в) политико-правовым 

15. Правительство РФ по своей компетенции 

а) высший коллегиальный орган исполнительной государственной власти РФ 

б) высший орган административной власти 

в) высший рекомендательный орган исполнительной власти государства 

 

  



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») – 4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на:  

15 тестовых заданий – 10 баллов; 

14 тестовых заданий – 9 баллов; 

13 тестовых заданий – 8 баллов; 

12 тестовых заданий – 7 баллов; 

11 тестовых заданий – 6 баллов; 

10 тестовых заданий – 5 баллов; 

9 тестовых заданий – 4 балла; 

Менее 8 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

Теоретико-исторические основы государственного и муниципального управления 

1. Особенности управления страной в условиях ее федеративного устройства. 

2. Система государственной власти и система государственного управления: общее 

и специфическое. 

3. Политический механизм государственного управления. 

4. Административно-властные функции аппарата государственного управления. 

5. Государственная служба в дореволюционной и современной России: 

сравнительный анализ 

6. Лоббизм в системе государственного управления. 

7. Бюрократия как фактор влияния на функционирование государственной службы. 

8. Проблемы коррупции в системе управления обществом. 

Функционирование системы государственного и муниципального управления в 

Российской Федерации 

1. Административный менеджмент как современная модель административного 

управления. 

2. Программно-целевой подход в государственном управлении. 

3. Прогнозирование (координация, стратегическое планирование) как функция 

государственного(местного) управления. 

4. Аналитическая функция и аналитическая служба в аппарате государственного 

управления. 

5. Лицензирование в деятельности органов исполнительной власти. 

6. Система органов регионального (местного) управления, их правовое положение. 

7. Организация деятельности подразделений аппарата государственной (местной) 

администрации. 

8. Организация делопроизводства в государственном учреждении. 

Направления государственного управления в Российской Федерации 

1. Агропромышленная (научно-техническая, промышленная) политика как целевая 

функциягосударственного управления. 

2. Государственная политика в области образования (культуры, здравоохранения). 

3. Политика государства в регулировании тарифов в энергетике и жилищно-

коммунальной сфере. 

4. Организация управления государственной (муниципальной) собственностью. 

5. Управление жилищно-коммунальной сферой, пути ее совершенствования. 



6. Эффективность аппарата государственного (местного) управления: критерии и 

методы оценки. 

7. Государственный надзор и контрольно-надзорные органы исполнительной 

власти. 

8. Система контроля в деятельности органов государственного управления. 

 

Критерии оценки: 

Согласно 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 внешнему 

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 реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   

Термины:  автономия, автономия административная, автономия политическая, 

агрегация общественных интересов, административное управление, артикуляция 

общественных интересов, бифуркация, бюрократия, вопросы местного значения, 

выборное должностное лицо местного самоуправления, городское поселение, городской 

округ, государственная безопасность, государственная власть, государственная 

(муниципальная) услуга, государственная политика, государственное управление, 

государственный аппарат, государственный (муниципальный) менеджмент, 

государственный орган, государственный служащий, гражданское общество, должностное 

лицо местного самоуправления, клиентелизм (в государственном управлении), местное 

самоуправление, монетаризм, муниципальное образование, муниципальный район, 

национальное государство, негосударственные некоммерческие организации, органы 

местного самоуправления, патернализм в политике, политическая партия, политическая 

система, политический режим, поселение городское или сельское поселение 

постмодернизм (в социально-политической сфере), публичное управление, регион, 

ротация, сельское поселение, система государственного и муниципального управления, 

структура государственного управления, суверенитет, федерализм, федеральный закон, 

федеральный конституционный закон, флуктуация, форма государственного устройства, 

функция государственного управления, цикл государственной политики, экономический 

бихевиоризм 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 – 2-3 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2-3 

балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

1. Государственная семейная политика 

2. Регулирование конфликтов органов власти с населением 

3. Управление реформированием жилищно-коммунальной сферы (на примере 

муниципального образования) 

4. Реформирование системы здравоохранения (образования, сельского хозяйства и 

т.д.) в регионе (муниципальном образовании) 

5. Государственное регулирование занятости населения и рынка труда 

6. Управление жилищно-коммунальной сферой на территориальном уровне (в 

муниципальном образовании) 

7. Муниципальное хозяйство: структура, субъекты управления, бюджет, 

направления 

8. Роль бюджета в социально-экономическом развитии страны (Самарской 

области) 

9. Специфика государственного сектора экономики в России 

10. Государственное регулирование и саморегулирование экономики в России 

 

Критерии оценки: 

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) -  5 баллов; 

При анализе поставленной проблемы использованы понятия и концепции учебной 

дисциплины – 5 баллов; 

Сформулирована авторская позиция по рассматриваемой проблеме – 2 балла; 

Основные положения и выводы аргументированы – 2 балла; 

Текст связный и грамотный – 1 балл. 

 

ПРИМЕР ЗАДАЧ 

Задача 1. Выкуп земельного участка для государственных нужд. 

Гражданин Иванов получил уведомление о выкупе государством принадлежащего 

ему на правесобственности земельного участка. Выразив сомнение относительно 

предстоящей сделки, обратился заразъяснением в органы государственной власти. 



Как это согласуется с законодательством? Имеет ли право государство выкупить 

участок,принадлежащий гражданину на праве частной собственности? В каких случаях, и 

на каких условияхэто возможно? 

Задача 2. Порядок расходования бюджетных средств 

Государственному учреждению были выделены бюджетные деньги на ремонт 

здания. Какимобразом будет организован поиск подрядчика и заключение с ним 

договора? Как будетосуществляться контроль за расходованием средств? Какие действия 

следует предпринять в случаенедостатка средств? 

Задача 3. Рассмотрение жалобы органом государственной власти 

В орган государственной власти обратился гражданин Петров с жалобой, которая 

былазарегистрирована в журнале поступающей корреспонденции 15 сентября. Однако, 

как выяснилось,жалоба требовала дополнительного изучения материалов. 

Какой срок установлен законодательством для рассмотрения жалоб? Может ли 

быть он продлен,и кто имеет право это сделать? Нужно ли дополнительно сообщить об 

этом гражданину, приславшемужалобу? 

Задача 4. О роспуске областного Собрания депутатов 

Губернатор области внес в областное Собрание депутатов проект закона о бюджете 

на очереднойфинансовый год. Однако депутаты не согласились с расходами, 

предусмотренными на содержаниеисполнительной ветви власти, предложив сократить их 

на 10 процентов, как и предусматривалось повсем остальным статьям областного бюджета 

в ходе рассмотрения его в двух чтениях. Тогда губернаторпринял решение о роспуске 

областного Собрания, после чего и собственноручно утвердил бюджет наочередной год. 

Насколько правомерны были действия губернатора? Есть ли право у руководителя 

исполнительной власти утверждать бюджет? Как поступить ему, если 

действительно бюджет не былпринят на очередной финансовый год, который с 1 января 

уже начался? 

Задача 5. Прием граждан РФ на государственную службу 

Руководитель государственного органа принял на должность главного специалиста 

выпускникавуза. Однако прокуратура опротестовала решение как незаконное. 

В чем заключалась ошибка руководителя государственного органа? Какое решение 

он долженпринять? Как следовало бы поступить в соответствии с законодательством? 

Задача 6. О создании структурного подразделения 

Министр здравоохранения и социального развития РФ поручил губернатору 

области создатьдепартамент по работе с пенсионерами для того, чтобы разгрузить работу 

регионального отделения Пенсионного фонда. Однако выполнить данное поручение он 

отказался, сославшись на то, что это невходит в полномочия субъекта РФ.  

Насколько обоснованными были доводы губернатора? Как должныстроится 

отношения между федеральным и региональным уровнями государственной власти? 

Чтопрежде всего должно учитываться при выстраивании отношений между ними? 

Задача 7. Государственное регулирование тарифов на товары производителей 

Губернатор провел совещание с представителями компаний, производящих 

продукты питания ирекомендовал им не повышать цены на них в период выборов 

депутатов Государственной Думы. 

Соответствует ли данная рекомендация законодательству РФ? Как государство 

может воздействоватьна регулирование цен и тарифов в условиях рыночной экономики? 

Управляющая компания по управлению жилыми домами приняла решение о 

повышении тарифовза их обслуживание. Жильцы не согласились с этим решением и 

обратились с жалобой в местнуюадминистрацию? 

Какое решение должна принять администрация? Кто имеет право поднимать 

тарифы за жилищно-коммунальные услуги? Какой может быть их размер? 

Задача 8. Управление государственной собственностью 



Руководитель федерального агентства по образованию, передав полномочия по 

управлениютехникумом на уровень субъекта РФ, принял решение: занимаемое учебным 

заведением зданиезакрепить за педагогическим университетом.  

Имел ли он на это право? В чьи полномочия входитуправление государственной 

собственностью? Передается ли имущество в случае передачиполномочий? 

Задача 9. Установление налога 

Законодательный орган субъекта РФ, в связи с недостатком средств в бюджете, 

принял закон овведении налога на рекламу. Однако выполнять данный закон управление 

по налогам и сборам регионаотказалось, ссылаясь на то, что этот налог не предусмотрен 

законодательством. 

Вправе ли субъект РФ устанавливать дополнительные налоги? Какие его 

полномочия в сференалогообложения? Каким образом должно поступить управление по 

налогам и сборам, являясьфедеральным органом исполнительной власти? 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за решение задач 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 балла; 

- задачи решены полностью, даны исчерпывающие ответы на все поставленные 

вопросы. Решение задач аргументировано действующими НПА РФ – 15 баллов; 

- решены не все задачи, даны ответы на ряд  поставленных вопросов. Решение 

задач аргументировано действующими НПА РФ– 10 баллов; 

- решены не все задачи, даны ответы на ряд поставленных вопросов. Решение задач 

не аргументировано действующим законодательством – 5 баллов; 

- даны ответы на ряд  поставленных вопросов  – 0 балла. 

 

ПРИМЕР ТЕМАТИКИ ДОКЛАДОВ 

1. Система органов местного самоуправления в Российской Федерации, проблемы 

их взаимодействия. 

2. Административная реформа, эффективность ее проведения. 

3. Организация  информационного  обеспечения  деятельности  органов  

государственной (муниципальной) власти и управления. 

4. Управленческие нововведения в государственном и местном управлении. 

5. Организация управления городом: проблемы и пути их решения. 

6. Кадровая политика в системе государственной службы. 

7. Исследование  проблем  государственного  управления  и  государственной  

службы  в западноевропейской административной науке. 

8. Нормативно-правовая регламентация государственной службы в Российской 

Федерации (Самарской области). 

9. Роль бюджета в социально-экономическом развитии страны (Самарской 

области). 

10. Проблемы взаимодействия между федеральным центром и регионами. 

11. Центральный банк (Банк России) в системе государственного управления. 

12. Послание Президента РФ – программа деятельности Правительства. 

13. Роль Послания главы администрации области в формировании и реализации 

региональной политики. 

14. Современная государственная служба как политико-правовой механизм: цели, 

функции, задачи. 

15. Муниципальная служба, ее правовая обусловленность. 



16. Территориальные федеральные органы в системе исполнительной власти 

Российской Федерации. 

17. Региональная политика в рамках федерального округа. 

18. Кодекс государственной службы и его роль в обеспечении стабильности 

функционирования государственной службы. 

19. Государственная служба в зарубежных странах. 

20. Государственная гражданская служба: сущность, особенность управления. 

21. Особенности кадровой политики в органах местного самоуправления. 

22. Особенности профессионального развития персонала на гражданской службе. 

23. Особенности кадрового планирования в органах местного самоуправления. 

24. Особенности прохождения муниципальной службы и специфика трудового 

договора с муниципальным служащим. 

25. Особенности мотивации и стимулирования труда государственных 

гражданских служащих 

26. Профессиональное переобучение и повышение квалификации безработных как 

важнейшее направление деятельности государственной службы занятости. 

27. Программно-целевой подход как инструмент государственного управления. 

28. Роль долгосрочных (среднесрочных) государственных целевых программ в 

государственном управлении на уровне Российской Федерации (или субъекта РФ) 

29. Роль органов государственной власти в развитии социального партнерства в 

социально-трудовой сфере. 

30. Применение программно-целевого подхода в деятельности органов 

государственной власти (органов местного самоуправления). 

31. Особенности взаимодействия органов (муниципальной) государственной 

власти субъекта Российской Федерации и градообразующих предприятий. 

32. Роль координационных структур (комиссий, советов) в деятельности органов 

власти субъекта Российской Федерации. 

33. Планирование социально-экономического развития муниципального 

образования. 

34. Информационных технологий в деятельности органов местного 

самоуправления. 

35. Управление государственным имуществом: сущность, субъекты и методы 

управления. 

36. Государственное регулирование и саморегулирование экономики в России. 

37. Специфика государственного сектора экономики в России. 

38. Административные методы государственного регулирования экономики в 

России. 

39. Работа с обращениями граждан в органах государственной власти (местного 

самоуправления). 

40. Формы взаимодействия органов государственной власти (местного 

самоуправления) с населением. 

41. Проблемы правового регулирования государственного управления в 

Российской Федерации. 

42. Правовые основы управления системой образования (дошкольного, общего, 

профессионального, высшего, дополнительного). 

43. Правовые аспекты взаимодействия органов государственной власти с 

некоммерческими общественными организациями (средствами массовой информации). 

44. Структурно-функциональные  изменения  в  муниципальном  управлении  в  

условиях административной реформы. 

45. Регулирование конфликтов органов власти с населением. 

 

  



Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 15 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 15 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 12 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 8 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 2 балла; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 3 балла; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 3 балла; 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 

2 балла; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 2 балла; 

- наличие заключения и четкость выводов – 1 балл; 

- качество ответов на вопросы – 1 балл. 

 

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-6 способностью работать в коллективе толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Обучающийся знает: методы организации работы в коллективе в сфере 

государственного и муниципального управления 

1. Государственное и муниципальное управление: понятие и его место в системе 

управления.  

2. Виды государственного и муниципального управления.  

3. Принципы государственного и муниципального управления.  

4. Субъекты и объекты государственного и муниципального управления.  

5. Система государственного и муниципального управления.  

6. Понятие и признаки государства.   

7. Формы государства.  

8. Функции государства и государственного управления.   

9. Формы и методы государственного и муниципального управления.  

10. Виды публичных образований. 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОК-6 способностью работать в коллективе толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Обучающийся умеет: организовывать работу в коллективе в сфере 

государственного и муниципального управления 

Задача 1. О создании структурного подразделения 

Министр здравоохранения и социального развития РФ поручил губернатору 

области создать департамент по работе с пенсионерами для того, чтобы разгрузить работу 

регионального отделения Пенсионного фонда. Однако выполнить данное поручение он 

отказался, сославшись на то, что это не входит в полномочия субъекта РФ.  

Насколько обоснованными были доводы губернатора? Как должны строится 

отношения между федеральным и региональным уровнями государственной власти? Что 

прежде всего должно учитываться при выстраивании отношений между ними? 

Обучающийся владеет: навыками организации работы в коллективе в сфере 

государственного и муниципального управления 

Задача 1. О роспуске областного Собрания депутатов 

Губернатор области внес в областное Собрание депутатов проект закона о бюджете 

на очередной финансовый год. Однако депутаты не согласились с расходами, 

предусмотренными на содержание исполнительной ветви власти, предложив сократить их 

на 10 процентов, как и предусматривалось по всем остальным статьям областного 

бюджета в ходе рассмотрения его в двух чтениях. Тогда губернатор принял решение о 

роспуске областного Собрания, после чего и собственноручно утвердил бюджет на 

очередной год. 

Насколько правомерны были действия губернатора? Есть ли право у руководителя 

исполнительной власти утверждать бюджет? Как поступить ему, если 

действительно бюджет не был принят на очередной финансовый год, который с 1 января 

уже начался? 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения и 

готов нести за них ответственность; готов к ответственному и 

целеустремленному решению поставленных профессиональных задач во 

взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами 



Обучающийся знает: методы разработки организационно-управленческих 

решений профессиональных задач государственного и муниципального управления во 

взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами 

1. Система органов государственной власти Российской федерации  

2. Полномочия президента Российской Федерации  

3. Федеральное Собрание Российской Федерации  

4. Органы особой компетенции Российской Федерации  

5. Современная структура исполнительной власти Российской Федерации  

6. Этапы, цели и задачи Административной реформы   

7. Судебная система РФ.  

8. Органы государственной власти субъектов РФ: система и принципы 

деятельности.   

9. Система органов местного самоуправления.  

10. Организационная структура органа власти как юридического лица. 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения и 

готов нести за них ответственность; готов к ответственному и 

целеустремленному решению поставленных профессиональных задач во 

взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами 

Обучающийся умеет: разрабатывать и реализовывать организационно-

управленческие решения профессиональных задач государственного и муниципального 

управления во взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами 

Задача 1. Порядок расходования бюджетных средств 

Государственному учреждению были выделены бюджетные деньги на ремонт 

здания. Каким образом будет организован поиск подрядчика и заключение с ним 

договора? Как будет осуществляться контроль за расходованием средств? Какие действия 

следует предпринять в случае недостатка средств? 

Обучающийся владеет: навыками разработки организационно-управленческих 

решений профессиональных задач государственного и муниципального управления во 

взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами 

Задача 1. Государственное регулирование тарифов на товары производителей 

Губернатор провел совещание с представителями компаний, производящих 

продукты питания и рекомендовал им не повышать цены на них в период выборов 

депутатов Государственной Думы. 

Соответствует ли данная рекомендация законодательству РФ? Как государство 

может воздействовать на регулирование цен и тарифов в условиях рыночной экономики? 

Управляющая компания по управлению жилыми домами приняла решение о 

повышении тарифов за их обслуживание. Жильцы не согласились с этим решением и 

обратились с жалобой в местную администрацию? 

Какое решение должна принять администрация? Кто имеет право поднимать 

тарифы за жилищно-коммунальные услуги? Какой может быть их размер? 



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-6 - способностью работать в коллективе толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

знать: 

методы организации 

работы в коллективе в 

сфере 

государственного и 

муниципального 

управления 

не знает или имеет 

поверхностное, 

неполное 

представление о 

методах 

организации 

работы в 

коллективе в 

сфере 

государственного 

и муниципального 

управления 

плохо знает или 

имеет общие, но не 

структурированные 

знания о методах 

организации 

работы в 

коллективе в сфере 

государственного и 

муниципального 

управления 

хорошо знает 

или имеет 

сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

о методах 

организации 

работы в 

коллективе в 

сфере 

государственног

о и 

муниципального 

управления 

отлично знает 

или имеет 

сформированные, 

систематические 

знания о методах 

организации 

работы в 

коллективе в 

сфере 

государственного 

и 

муниципального 

управления 

уметь: 

организовывать работу 

в коллективе в сфере 

государственного и 

муниципального 

управления 

не умеет 

организовывать 

работу в 

коллективе в 

сфере 

государственного 

и муниципального 

управления 

плохо умеет 

организовывать 

работу в 

коллективе в сфере 

государственного и 

муниципального 

управления 

хорошо умеет 

организовывать 

работу в 

коллективе в 

сфере 

государственног

о и 

муниципального 

управления 

отлично умеет 

организовывать 

работу в 

коллективе в 

сфере 

государственного 

и 

муниципального 

управления 

владеть:  

навыками организации 

работы в коллективе в 

сфере 

государственного и 

муниципального 

управления 

не владеет 

навыками 

организации 

работы в 

коллективе в 

сфере 

государственного 

и муниципального 

управления 

недостаточно 

владеет навыками 

организации 

работы в 

коллективе в сфере 

государственного и 

муниципального 

управления 

хорошо владеет 

навыками 

организации 

работы в 

коллективе в 

сфере 

государственног

о и 

муниципального 

управления 

свободно владеет 

навыками 

организации 

работы в 

коллективе в 

сфере 

государственного 

и 

муниципального 

управления 

ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность; готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных профессиональных 

задач во взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами 

знать:  

методы разработки 

организационно-

управленческих 

решений 

профессиональных 

задач государственного 

и муниципального 

управления во 

взаимодействии с 

обществом, 

коллективом, 

партнерами 

не знает или имеет 

поверхностное, 

неполное 

представление о 

методах 

разработки 

организационно-

управленческих 

решений 

профессиональны

х задач 

государственного 

и муниципального 

управления во 

взаимодействии с 

обществом, 

коллективом, 

плохо знает или 

имеет общие, но не 

структурированные 

знания о методах 

разработки 

организационно-

управленческих 

решений 

профессиональных 

задач 

государственного и 

муниципального 

управления во 

взаимодействии с 

обществом, 

коллективом, 

партнерами 

хорошо знает 

или имеет 

сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

о методах 

разработки 

организационно-

управленческих 

решений 

профессиональн

ых задач 

государственног

о и 

муниципального 

управления во 

отлично знает 

или имеет 

сформированные, 

систематические 

знания о методах 

разработки 

организационно-

управленческих 

решений 

профессиональн

ых задач 

государственного 

и 

муниципального 

управления во 

взаимодействии с 

обществом, 



партнерами взаимодействии 

с обществом, 

коллективом, 

партнерами 

коллективом, 

партнерами 

уметь:  

разрабатывать и 

реализовывать 

организационно-

управленческие 

решения 

профессиональных 

задач государственного 

и муниципального 

управления во 

взаимодействии с 

обществом, 

коллективом, 

партнерами 

не умеет 

разрабатывать и 

реализовывать 

организационно-

управленческие 

решения 

профессиональны

х задач 

государственного 

и муниципального 

управления во 

взаимодействии с 

обществом, 

коллективом, 

партнерами 

плохо умеет 

разрабатывать и 

реализовывать 

организационно-

управленческие 

решения 

профессиональных 

задач 

государственного и 

муниципального 

управления во 

взаимодействии с 

обществом, 

коллективом, 

партнерами 

хорошо умеет 

разрабатывать и 

реализовывать 

организационно-

управленческие 

решения 

профессиональн

ых задач 

государственног

о и 

муниципального 

управления во 

взаимодействии 

с обществом, 

коллективом, 

партнерами 

отлично умеет 

разрабатывать и 

реализовывать 

организационно-

управленческие 

решения 

профессиональн

ых задач 

государственного 

и 

муниципального 

управления во 

взаимодействии с 

обществом, 

коллективом, 

партнерами 

владеть:  

навыками разработки 

организационно-

управленческих 

решений 

профессиональных 

задач государственного 

и муниципального 

управления во 

взаимодействии с 

обществом, 

коллективом, 

партнерами 

не владеет 

навыками 

разработки 

организационно-

управленческих 

решений 

профессиональны

х задач 

государственного 

и муниципального 

управления во 

взаимодействии с 

обществом, 

коллективом, 

партнерами 

недостаточно 

владеет навыками 

разработки 

организационно-

управленческих 

решений 

профессиональных 

задач 

государственного и 

муниципального 

управления во 

взаимодействии с 

обществом, 

коллективом, 

партнерами 

хорошо владеет 

навыками 

разработки 

организационно-

управленческих 

решений 

профессиональн

ых задач 

государственног

о и 

муниципального 

управления во 

взаимодействии 

с обществом, 

коллективом, 

партнерами 

свободно владеет 

навыками 

разработки 

организационно-

управленческих 

решений 

профессиональн

ых задач 

государственного 

и 

муниципального 

управления во 

взаимодействии с 

обществом, 

коллективом, 

партнерами 

 

 

  



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.  

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине «Основы 

государственного и муниципального управления», 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 5 баллов 

(1 балл за занятие) 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 10 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в 

течение семестра 

до 55 баллов 

 Написание рефератов до 15 баллов 

 Составление глоссария до 10 баллов 

 Написание эссе до 15 баллов 

 Решение задач до 15 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов (дополнительно) 

 Написание докладов до 15 баллов 

 Участие в конференциях  до 15 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Основы государственного и муниципального управления»: 

- 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

- 100 баллов – активная познавательная работа во время занятий и контрольные 

мероприятия, выполнение заданий по дисциплине в течение семестра и возможность 

набора дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания. 

 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры государственного 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  
формирова-
ния компе-

тенции О
це

но
чн

ое
  

ср
ед

ст
во

 

Шифр 
компе-
тенции 

Наименова-
ние компе-

тенции 

ПК-15 
 

умение 
проектиро-
вать архи-

тектуру 
электронно-
го предпри-

ятия 

Знать: 
 -основные понятия 
и принципы совре-
менной криптогра-
фии и теории коди-
рования; 
-основные крипто-
графические стан-
дарты; 
- принципы постро-
ения криптографи-
ческих алгоритмов 
и их использования 
в информационных 
системах. 
 
Уметь:  
- выбирать необхо-
димые криптогра-
фические протоко-
лы, методы и алго-
ритмы для реализа-
ции защиты компь-
ютерных систем;  
- выбирать необхо-
димые режимы ра-
боты криптоалго-
ритмов при проек-
тировании архитек-
туры электронного 
предприятия. 
 
Владеть:  
- спецификой фор-
мирования требова-
ний по криптогра-
фической защите 
информации и вы-
бору средств крип-
тографической за-
щиты информации;  
- криптографиче-
скими методами 
обеспечения сек-
ретности, генерации 
и распределения 
ключевой информа-
ции, обеспечения 
целостности и 
аутентификации 

Раздел 1. Введение в криптогра-
фию и теорию кодирования. 1.1. 
Основные понятия, обозначения 
и задачи криптографии. Основ-
ные принципы криптографиче-
ской защиты информации. Исто-
рические примеры криптосистем. 
1.2. Алгоритм создания и обще-
принятые требования для любой 
криптосистемы. Функции шиф-
рования. Односторонние функ-
ции. 1.3. Простейшие шифры и 
их классификация. Примеры. 1.4. 
Методы криптоанализа. Частот-
ный анализ текста. Криптостой-
кость алгоритма шифрования. 
Абсолютно стойкие (совершен-
ные) шифры. 1.5. Модульная 
арифметика в криптографии. Ре-
шение сравнений. Возведение в 
большую степень по модулю.  
Раздел 2. Симметричные крипто-
системы. 2.1. Особенности и ти-
пы симметричных криптосистем. 
2.2. Шифры замены. Квадрат По-
либия. Шифр Виженера. Двоич-
ный шифр Бэкона. 2.3. Аффин-
ные криптосистемы. Реализация 
однобуквенных, биграммных и 
триграммных преобразований. 
Возможности усложнения. 2.4. 
Шифры перестановки. Столбце-
вая перестановка. Двойная пере-
становка. Решетка Кардано. 2.5. 
Композиция шифров. Способы 
усложнения шифров. 2.6. Стан-
дарты симметричных криптоси-
стем США – DES и России – 
ГОСТ 28147-89.  
Раздел 3. Асимметричные крип-
тосистемы. 3.1. Системы защиты 
с открытым ключом. 3.2. Крип-
тосистема RSA.  

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

Устный 
опрос, 
тестиро-
вание, 
глосса-
рий, вы-
полне-
ние ти-
повых 
задач и 

заданий. 



при проектировании 
архитектуры элек-
тронного предприя-
тия. 

ПК-18 
 

способ-
ность ис-
пользовать 
соответ-
ствующий 
математи-
ческий ап-
парат и ин-
струмен-
тальные 
средства 
для обра-
ботки, ана-
лиза и си-
стематиза-
ции инфор-
мации по 
теме иссле-
дования 

 Знать: 
-положения и теоре-
тические основы 
криптографии на 
эллиптических кри-
вых; 
-способы кодирова-
ния и декодирова-
ния информации, 
используя знания 
математики. 
 
Уметь:  
- выбирать и приме-
нять необходимый  
математический 
аппарат для кодиро-
вания информации; 
- выбирать необхо-
димые криптогра-
фические методы, 
алгоритмы и режи-
мы работы крип-
тоалгоритмов для 
решения практиче-
ских задач инфор-
мационной безопас-
ности; 
- решать задачи, 
связанные с распре-
делением ключевой 
информации, шиф-
рованием и цифро-
вой подписью со-
общений. 
 
Владеть:  
-методами шифро-
вания и криптоана-
лиза в современных 
криптосистемах;  
- методами создания 
скрытого канала 
передачи данных 
средствами крипто-
графии;  
-технологией циф-
ровой подписи. 
 

Раздел 4. Эллиптическая крипто-
графия. 4.1. Основные свойства 
эллиптических кривых. 4.2. 
Криптосистемы на эллиптиче-
ских кривых. Ключевой обмен и 
шифрование ЭльГамаля с ис-
пользованием точек эллиптиче-
ских кривых. 4.3. Системы защи-
ты Диффи-Хеллмана и Мэсси-
Омуры с использованием точек 
эллиптических кривых. 4.4. Кри-
терий простоты, использующий 
эллиптические кривые. 4.5. Раз-
ложение на множители при по-
мощи эллиптических кривых.  
Раздел 5. Методы установления 
подлинности и целостности дан-
ных. 5.1. Аутентификация дан-
ных. Электронная цифровая под-
пись. 5.2. Генерация и проверка 
цифровой подписи на основе 
криптосистемы Эль-Гамаля. 
Раздел 6. Системы счисления. 
6.1. Общая формула записи чис-
ла. Двоичная система счисления. 
6.2. Алгоритм перевода числа из 
десятичной системы счисления в 
иную систему и наоборот. 6.3. 
Правила выполнения арифмети-
ческих действий в различных 
системах счисления. 
 Раздел 7. Способы кодирования 
и декодирования информации 
7.1. Коды по образцу. Крипто-
графические коды. Эффективное 
кодирование. 7.2. Эффективность 
кода. Повышение эффективности 
кодирования. 7.3. Метод Шенно-
на-Фано. 7.4. Метод Хаффмена. 
7.5. Декодирование эффективных 
кодов. 
 Раздел 8. Алфавитное кодирова-
ние. 8.1. Алфавитное равномер-
ное двоичное кодирование. Бай-
товый код. 8.2. Алфавитное не-
равномерное двоичное кодирова-
ние. Азбука Морзе. 8.3. Блочное 
двоичное кодирование. 
1. Шифрование средствами MS 
Excel. 
2. Модульная арифметика в 
криптографии. Решение сравне-
ний и их систем.  
3. Модульная арифметика в 
криптографии. Возведение в 
большую степень по модулю. 
4. Подготовка текста к шифрова-
нию. Элементы шифрования 
(символы, блоки, биграммы, три-

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

Устный 
опрос, 
тестиро-
вание, 
глосса-
рий, вы-
полне-
ние ти-
повых 
задач и 
заданий 



граммы). Программная реализа-
ция на Python. 
5. Шифры замены: Цезаря и Ви-
женера. Программная реализация 
на Python.  
6. Аффинные криптосистемы. 
Реализация однобуквенных, би-
граммных и триграммных преоб-
разований.   
7. Квадрат Полибия. Двоичный 
шифр Бэкона.  
8. Шифры перестановки. Столб-
цевая перестановка. Двойная пе-
рестановка. Решетка Кардано 
9. Криптосистема RSA. 10. Ос-
новные свойства эллиптических 
кривых. 11. Криптосистемы на 
эллиптических кривых. Ключе-
вой обмен и шифрование Эль-
Гамаля с использованием точек 
эллиптических кривых.  
12. Аутентификация данных. 
Электронная цифровая подпись.  
13. Генерация и проверка цифро-
вой подписи на основе криптоси-
стемы Эль-Гамаля.  
14. Двоичная система счисления. 
Алгоритм перевода числа из де-
сятичной системы счисления в 
двоичную и наоборот.  
15. Способы кодирования. Эф-
фективность кода.  
16. Метод Шеннона-Фано.  
17. Метод Хаффмена.  

 
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) Какова цель использования генераторов псевдослучайных чисел при поточном 
шифровании? 

 
формирование открытых ключей 

 
защита информации от всех случайных или преднамеренных изменений 

✓ 
получение «бесконечной » гаммы (ключевой последовательности), располагая отно-
сительно малой длиной самого секретного ключа 

 
защита информации от случайных помех при передаче и хранении 

 
сжатие информации 

 
2) Чем определяется разрядность сдвигового регистра с обратной связью? 

 
скоростью работы регистра 



 
температурой окружающей среды 

 
количеством входов в устройстве генерации функции обратной связи 

✓ количеством бит, которое может одновременно храниться в регистре сдвига 

 
3) Математическая функция, которую относительно легко вычислить, но трудно 
найти по значению функции соответствующее значение аргумента, называется в 
криптографии 

 
функцией Диффи-Хеллмана 

✓ односторонней функцией 

 
функцией Эйлера 

 
криптографической функцией 

 
4) Алгоритм ГОСТ 28147-89 является 

 
алгоритмом вычисления функции хеширования 

 
блочным алгоритмом асимметричного шифрования 

✓ блочным алгоритмом симметричного шифрования 

 
алгоритмом формирования электронной цифровой подписи 

 
5) Что является особенностью использования режима CBС блочного шифра? 

 
одинаковые сообщения при использовании разных векторов инициализации 
преобразуются в одинаковый шифротекст 

 
сообщение, зашифрованное в данном режиме, можно расшифровать, выбирая 
блоки шифротекста в произвольном порядке 

 
одинаковые блоки исходного текста преобразуются в одинаковый шифротекст 

 
этот режим работает очень медленно, что практически не позволяет использо-
вать его для обработки больших (> 1 Кбайт) исходных сообщений 

✓ 
сообщение, зашифрованное в данном режиме, можно расшифровать только по-
следовательно, начиная с первого блока 

 
6) Чему равен результат выполнения побитовой операции «сумма по модулю 2» для 
шестнадцатеричных чисел 0В5 и 37? Варианты ответов представлены в двоичной 
системе счисления 
Примечание: десятичные или шестнадцатеричные числа необходимо сначала пере-
вести в двоичный вид 

 
01100110 



 
0101 

 
10100011 

 
01000101 

✓ 10000010 

 
00111101 

 
7) В системе связи, применяющей шифр Эль-Гамаля, пользователь 1 желает пере-
дать сообщение m пользователю 2 Найдите недостающие параметры при следующих 
заданных параметрах P = 19, A = 2, Х2 = 3, k = 5, m = 10 

 
Y2 =7, r=12, e=15 

 
Y2 =7, r=13, e=15 

✓ Y2 =8, r=13, e=6 

 
Y2 =9, r=13, e=6 

 
Y2 =8, r=12, e=6 

 
Y2 =8, r=13, e=15 

 
8) Какой язык обладает минимальной избыточностью сообщений? 

 
Язык, в котором только два символа 

 
Язык, в котором некоторые символы гораздо вероятнее других 

 
Язык, в котором как можно больше символов 

✓ 
Язык, в котором все символы равновероятны и могут встречаться в сообщениях 
независимо друг от друга в любом порядке 

 
9) Может ли шифр с конечным ключом быть совершенным? 

 
да, если это алгоритм шифрования с открытым ключом 

 
в зависимости от параметров шифра 

✓ нет 

 
да 

 
10) Рассмотрим источник информации, формирующий сообщение из конечного 
множества возможных символов (дискретный источник информации) Чему равно 
минимальное количество символов, образующих алфавит? 

 
3 



 
1 

 
33 

 
32 

 
4 

✓ 2 

 
16 

 
11) Что общего имеют все методы шифрования с закрытым ключом? 

 
в них для шифрования информации используется один ключ, а для расшифрова-
ния – другой ключ 

 
в них входной поток исходного текста делится на блоки, в каждом из которых 
выполняется перестановка символов 

 
в них для операций шифрования и расшифрования используется два разных 
ключа – открытый и закрытый 

✓ 
в них для шифрования и расшифрования информации используется один и тот 
же ключ 

 
12) Что общего имеют все методы шифрования с закрытым ключом? 

 
в них входной поток исходного текста делится на блоки, в каждом из которых 
выполняется перестановка символов 

 
в них производится сложение символов исходного текста и ключа по модулю, 
равному числу букв в алфавите 

 
в них для шифрования информации используется один ключ, а для расшифрова-
ния – другой ключ 

✓ 
в них для шифрования и расшифрования информации используется один и тот 
же ключ 

 
13) Пусть хеш-функция y=h(x1x2…xn) определяется как результат выполнения поби-
товой операции «сумма по модулю 2» для всех байтов сообщения, представленного в 
двоичном виде Длина хеш-кода равна 8 битам Для каждого из шести сообщений, за-
писанных в левом столбце, найдите соответствующий результат вычисления хеш-
функции из правого столбца Все сообщения и значения хеш-функции представлены 
в шестнадцатеричном формате 

  

Сообщения Значения хеш-функции 

• а) 34 0A9 0B6 • а) 38 



• б) 32 7F 0B3 
• в) 1A 0B4 96 
• г) 0D2 0C1 0B2 
• д) 0E4 36 29 
• е) 21 0AE 54 
  

• б) 2B 
• в) 0DB 
• г) 0A1 
• д) 0FB 
• е) 0FE 
  

 
a-е, б-д, в-г, г-в, д-б, е-а 

 
a-д, б-а, в-в, г-б, д-г, е-е 

 
a-д, б-а, в-е, г-г, д-б, е-в 

 
a-д, б-а, в-г, г-е, д-б, е-в 

✓ a-б, б-е, в-а, г-г, д-д, е-в 

 
14) Подписи, созданные с использованием стандарта ГОСТ Р3410-94, являются ран-
домизированными, так как … 

✓ 
для одинаковых сообщений с использованием одного и того же закрытого ключа 
каждый раз будут создаваться разные подписи 

 
для разных сообщений с использованием разных закрытых ключей каждый раз 
будут создаваться разные подписи 

 
для одинаковых сообщений с использованием разных закрытых ключей каждый 
раз будут создаваться разные подписи 

 
для разных сообщений с использованием одного и того же закрытого ключа 
каждый раз будут создаваться разные подписи 

 
15) Для чего предназначен алгоритм Блюм-Блюма-Шуба (BBS)? 

✓ для генерации псевдослучайных чисел 

 
для сжатия информации 

 
для формирования открытых ключей 

 
для формирования хеш-кода 

 
16) Какие алгоритмы не предназначены для генерации псевдослучайных чисел? 

 
алгоритм с использованием сдвиговых регистров с обратной связью 

✓ ГОСТ 28147-89 

 
RC4 

✓ DES 

 



17) Выберите вариант ответа, содержащий только простые числа 

✓ 2, 5, 19, 37, 59, 101 

 
2, 7, 17, 37, 57, 107 

 
2, 5, 19, 37, 59, 133 

 
3, 7, 19, 39, 59, 101 

 
18) Кто предложил реализацию совершенно секретной системы, называемую в 
настоящее время одноразовой лентой или одноразовым блокнотом? 

 
К Шеннон 

✓ Г Вернам 

 
Л Альберти 

 
Б Виженер 

 
19) Выберите вариант ответа, содержащий только взаимно простые числа 

 
7, 27, 77, 147 

 
5, 9, 27, 54 

✓ 3, 7, 25, 38 

 
4, 7, 16, 59 

 
 
20) Выберите вариант ответа, содержащий только взаимно простые числа 

✓ 4, 7, 15, 59 

 
5, 9, 27, 54 

 
7, 27, 77, 147 

 
3, 5, 19, 38 

 
Модуль 2 

 
1) Что такое «минимальное кодовое расстояние»? 

 
характеристика помехоустойчивого кода, показывающая, насколько увеличена 
длина кодового слова по сравнению с обычным непомехоустойчивым кодом 

 
число разрядов двух кодовых слов, в которых они различны 

 
число контрольных разрядов в кодовом слове 



✓ 
наименьшее из всех расстояний по Хэммингу для любых пар различных кодо-
вых слов, образующих код 

 
2) Как называется метод шифрования, в котором входной поток исходного текста 
делится на блоки, в каждом из которых выполняется перестановка символов? 

 
шифр асимметричного преобразования 

 
шифр замены 

 
шифр многоалфавитной подстановки 

✓ шифр перестановки 

 
3) Алгоритмы шифрования с открытым ключом по-другому называются 

 
симметричными алгоритмами шифрования 

 
односторонними алгоритмами шифрования 

 
помехоустойчивыми алгоритмами шифрования 

✓ асимметричными алгоритмами шифрования 

 
4) Чему равен результат выполнения операции циклического сдвига влево на 5 раз-
рядов для шестнадцатеричного числа 0В5? Варианты ответов представлены в дво-
ичной системе счисления 

 
11001010 

 
10011011 

✓ 10110110 

 
11101001 

 
10010101 

 
01010101 

 
5) Укажите требования к алгоритмам шифрования с открытым ключом 

✓ вычислительно легко зашифровать сообщение открытым ключом 

✓ вычислительно легко расшифровать сообщение, используя закрытый ключ 

✓ 
вычислительно невозможно, зная открытый ключ, определить соответствующий 
закрытый ключ 

✓ 
вычислительно невозможно, зная только открытый ключ и зашифрованное со-
общение, восстановить исходное сообщение 

 



6) Какие существуют алгоритмы генерации псевдослучайных чисел? 

 
ГОСТ 28147-89 

✓ алгоритм с использованием сдвиговых регистров с обратной связью 

✓ RC4 

 
DES 

 
7) Чему равна сумма по модулю 28 десятичных чисел 250 и 191? Варианты ответов 
представлены в двоичной системе счисления 
Примечание: десятичные или шестнадцатеричные числа необходимо сначала пере-
вести в двоичный вид 

 
11101100 

 
10111010 

 
01010011 

✓ 10111001 

 
01110110 

 
01000001 

 
8) Для чего предназначен алгоритм RC4? 

 
для формирования открытых ключей 

 
для формирования хеш-кода 

 
для сжатия информации 

✓ для генерации псевдослучайных чисел 

 
9) Вычислите последовательность из четырех чисел, генерируемую по методу BBS, 
начиная с x1, при следующих исходных данных: x=5,p=7,q=19 

✓ x1=16, x2=123, x3=100, x4=25 

 
x1=25, x2=93, x3=4, x4=16 

 
x1=16, x2=123, x3=100, x4=4 

 
x1=93, x2=4, x3=16, x4=123 

 
10) Определите последовательность из первых четырех чисел, вырабатываемых 
линейным конгруэнтным генератором псевдослучайных чисел для следующих па-
раметров генератора: а =11, b =3 и c = 31 (k0 принять равным 0) 

 
k1=5, k2=27, k3=21, k4=17 



 
k1=3, k2=36, k3=399, k4= 4392 

 
k1=3, k2=5, k3=27, k4=20 

✓ k1=3, k2=5, k3=27, k4=21 

 
11) Для чего используются в криптографии сдвиговые регистры с обратной свя-
зью? 

 
для сжатия информации 

 
для формирования открытых ключей 

 
для формирования хеш-кода 

✓ для генерации псевдослучайных чисел 

 
12) Как называется преобразование информации с целью защиты от несанкцио-
нированного доступа, аутентификации и защиты от преднамеренных изменений? 

✓ криптографическое шифрование 

 
компрессия 

 
помехоустойчивое кодирование 

 
эффективное кодирование 

 
13) Кем было выполнено доказательство существования абсолютно стойких 
криптографических алгоритмов? 

 
Б Паскалем 

 
Б Шнайером 

 
Г Вернамом 

✓ К Шенноном 

 
14) Алгоритм DES является 

✓ блочным алгоритмом симметричного шифрования 

 
блочным алгоритмом асимметричного шифрования 

 
алгоритмом формирования электронной цифровой подписи 

 
алгоритмом вычисления функции хеширования 

 
15) Выберите вариант ответа, содержащий только взаимно простые числа 

 
7, 27, 77, 147 



✓ 5, 19, 49, 64 

 
5, 7, 15, 58 

 
5, 9, 27, 54 

 
16) Абоненты некоторой сети применяют цифровую подпись по стандарту ГОСТ 
Р3410-94 с общими параметрами p = 47, q = 23, a = 2 Найдите открытый ключ або-
нента Петрова и вычислите его цифровую подпись для Х = 8, k = 7, h = 10 

 
Y = 20, r = 11, s = 20 

 
Y = 20, r = 11, s = 21 

 
Y = 21, r = 11, s = 21 

✓ Y = 21, r = 11, s = 20 

 
17) Какие операции применяются обычно в современных блочных алгоритмах 
симметричного шифрования? 

✓ сложение по модулю 2 

 
нахождение остатка от деления на большое простое число 

✓ замена бит по таблице замен 

✓ перестановка бит 

 
возведение в степень 

 
18) Для решения каких задач может использоваться алгоритм Диффи-Хеллмана? 

 
шифрования сообщений 

 
формирования хеш-значений 

 
формирования электронной цифровой подписи 

✓ формирования общих секретных ключей 

 
19)  Пусть каждые три бита входного сообщения заменяются по следующей табли-
це замен: 
Выполните разбиение исходного сообщения на блоки по три бита и произведите 
поблочную замену для сообщения, представленного в цифровом ви-

де: 3200(10) Варианты ответов представлены в двоичной системе счисления 
 

 

 
0101 0011 0000 

 
0000 0111 1100 



 
0010 1000 1010 

✓ 0010 0001 1011 

 
1101 1110 1010 

 
1101 1000 0100 

20) Зашифруйте сообщение m шифром Вернама с ключом k: 
m = 1010101010, k = 0111001011 

✓ 1101100001 

 
0101111110 

 
1101111000 

 
1101110101 

 
1001000110 

 
1111000101 

 
Модуль 3 

1) В чем заключается общая идея помехоустойчивого кодирования? 

✓ 
из всех возможных кодовых слов считаются допустимыми не все, а лишь неко-
торые 

 
уменьшается избыточность передаваемых сообщений 

 
производится преобразование информации с целью сокрытия ее смысла 

 
из всех допустимых кодовых слов считаются возможными не все, а лишь неко-
торые 

 
2) Как называется режим использования блочного шифра, в котором каждый блок 
исходных данных шифруется независимо от остальных блоков с применением одно-
го и того же ключа шифрования? 

 
режим создания хеш-кода 

 
режим формирования электронной цифровой подписи 

✓ режим простой поблочной замены 

 
режим сцепления блоков шифра 

 
3) Пусть хеш-функция y=h(x1x2…xn) определяется как результат выполнения поби-
товой операции «сумма по модулю 2» для всех байтов сообщения, представленного в 
двоичном виде Длина хеш-кода равна 8 битам Для каждого из шести сообщений, за-
писанных в левом столбце, найдите соответствующий результат вычисления хеш-



функции из правого столбца Все сообщения и значения хеш-функции представлены 
в шестнадцатеричном формате 

  

Сообщения Значения хеш-функции 

• а) 5E 11 2C 
• б) 67 6D 7F 
• в) 29 73 7F 
• г) 38 8C 99 
• д) 72 46 42 
• е) 41 1E 0AB 
  

• а) 75 
• б) 2D 
• в) 25 
• г) 76 
• д) 63 
• е) 0F4 
  

 
a-д, б-а, в-е, г-г, д-б, е-в 

 
a-д, б-а, в-г, г-е, д-б, е-в 

 
a-е, б-д, в-г, г-в, д-б, е-а 

✓ a-д, б-а, в-в, г-б, д-г, е-е 

 
a-б, б-е, в-а, г-г, д-д, е-в 

 
4) Какой шифр называется совершенным? 

✓ 
шифр называется совершенным, если анализ зашифрованного текста не может 
дать никакой информации об открытом тексте, кроме, возможно, его длины 

 
шифр называется совершенным, если в пространстве возможных ключей шифра 
не менее 210«надежных» ключей 

 
шифр называется совершенным, если в алгоритме шифрования используется не 
более четырех простейших операций 

 

шифр называется совершенным, если знание шифротекста сообщения предо-
ставляет некоторую информацию относительно соответствующего открытого 
текста 

 
5) Пусть известно, что некоторый источник сообщений может генерировать только 
два разных сообщения Вероятность появления первого сообщения р(m1)=0, а веро-
ятность второго сообщения р(m2)=1 Определите энтропию Нисточника сообщений 

 
Н = 0,25 

 
Н = 1 

 
Н = 0, 8 

✓ Н = 0 

 
Н 0,47 



 
Н 0,73 

 
6) Кто из перечисленных ученых ввел понятие энтропии как меры неопределенности 
для 
исследования совершенно-секретных систем? 

 
Б Паскаль 

 
Б Виженер 

 
Л Альберти 

✓ К Шеннон 

 
7) Определите последовательность из первых четырех чисел, вырабатываемых ли-
нейным конгруэнтным генератором псевдослучайных чисел для следующих пара-
метров генератора: а =11, b =7 и c = 16 (k0 принять равным 0) 

 
k1 = 7; k2 = 4; k3=2; k4= 8 

✓ k1 = 7; k2 = 4; k3=3; k4= 8 

 
k1 = 4; k2=3; k3= 8; k4 = 15 

 
k1 = 7; k2 = 4; k3=3; k4= 9 

 
8) Каким образом в пропорциональных или монофонических шифрах уравнивается 
частота появления зашифрованных знаков? 

 
для замены символов исходного текста используется не один, а несколько алфа-
витов 

 
совместно с заменой применяется перестановка символов 

✓ 
для знаков встречающихся часто, используется относительно большое число 
возможных эквивалентов для замены; для менее используемых исходных знаков 
используется один или два эквивалента 

 
это связано с тем, что в качестве замены символам обычно выбираются числа 

 
9) Что является особенностью использования режима гаммирования блочного шиф-
ра, определяемого ГОСТ 28147-89? 

 
сообщение, зашифрованное в данном режиме, можно расшифровать только по-
следовательно, начиная с первого блока 

 
одинаковые блоки исходного текста преобразуются в одинаковый шифротекст 

✓ 
этот режим можно использовать для шифрования данных с размером, не крат-
ным размеру блока (64 битам) 

 
одинаковые сообщения при использовании разных векторов инициализации 



преобразуются в одинаковый шифротекст 

 
этот режим работает очень медленно, что практически не позволяет использо-
вать его для обработки больших (> 1 Кбайт) исходных сообщений 

 
10) Вычислите последовательность из четырех чисел, генерируемую по методу 
BBS, начиная с x1, при следующих исходных данных: x=2,p=7,q=11 

✓ x1=16, x2=25, x3=9, x4=4 

 
x1=4, x2=16, x3=25, x4=9 

 
x1=71, x2=36, x3=64, x4=15 

 
x1=71, x2=36, x3=64, x4=16 

 
11) В системе связи, применяющей шифр Эль-Гамаля, пользователь 1 желает пе-
редать сообщение m пользователю 2 Найдите недостающие параметры при следую-
щих заданных параметрах P = 19, A = 7, Х2 = 8, k = 5, m = 10 

 
Y2 =11, r=12, e=13 

 
Y2 =10, r=12, e=11 

 
Y2 =12, r=11, e=13 

 
Y2 =11, r=11, e=11 

✓ Y2 =11, r=11, e=13 

 
Y2 =10, r=11, e=11 

 
12) Каков размер входного блока обрабатываемой информации при использова-
нии алгоритма DES? 

 
48 бит 

✓ 64 бита 

 
56 байт 

 
48 байт 

 
56 бит 

 
128 байт 

 
128 бит 

 
64 байта 

 



13) Вычислите последовательность из четырех чисел, генерируемую по методу 
Фибоначчи с запаздыванием, начиная с kа, при следующих исходных данных: a = 4, b 
= 1, k0=0,6; k1=0,3; k2=0,7; k3=0,9 

 
k4=0,6, k5=0,4, k6=0,9, k7=0,1 

 
k4=0,7, k5=0,6, k6=0,1, k7=0,2 

 
k4=0,6, k5=0,4, k6=0.9, k7=0,5 

✓ k4=0,7, k5=0,6, k6=0,1, k7=0,8 

 
14) Для решения задачи обнаружения искажений в зашифрованном массиве дан-
ных предусмотрен режим 

✓ выработки имитовставки 

 
подстановки 

 
гаммирования 

 
простой замены 

 
операции сложения по модулю 2 

 
15) Односторонние функции, то есть функции, которые относительно легко вы-
числить, но практически невозможно найти по значению функции соответствующее 
значение аргумента, можно использовать для 

 
шифрования сообщений 

✓ формирования хеш-кодов 

 
контроля и исправления ошибок при передаче информации 

 
формирования цифровой подписи 

 
16)  Какими свойствами должен обладать генератор псевдослучайных чисел 
(ГПСЧ) для использования в криптографических целях? 

 
период порождаемой последовательности должен быть как можно меньше 

 
вероятности порождения различных значений ключевой последовательности 
должны как можно больше отличаться друг от друга 

✓ период порождаемой последовательности должен быть очень большой 

✓ 
вероятности порождения различных значений ключевой последовательности 
должны быть равны 

 
17) Вычислите последовательность из четырех чисел, генерируемую по методу 
Фибоначчи с запаздыванием, начиная с k4, при следующих исходных данных: a = 4, b 
= 2, k0=01; k1=03; k2=05; k3=09 



 
k4=06, k5=04, k6=09, k7=01 

✓ k4=06, k5=04, k6=09, k7=05 

 
k4=07, k5=06, k6=01, k7=02 

 
k4=07, k5=06, k6=01, k7=08 

 
18) Для сжатия данных используется код Хаффмана Имеется таблица, в которой 
сопоставлены все возможные символы источника и соответствующие им кодовые 
слова кода Хаффмана 

  

Символ S1 S2 S3 S4 S5 

Код 1 0100 0101 00 011 

Какой из символов источника информации имеет самую большую вероятность возникно-
вения? 

 
S3 

✓ S1 

 
S2 

 
S4 

 
S5 

 
19) Пусть хеш-функция y=h(x1x2…xn) определяется как результат выполнения по-
битовой операции «сумма по модулю 2» для всех байтов сообщения, представленного 
в двоичном виде Длина хеш-кода равна 8 битам Для каждого из шести сообщений, 
записанных в левом столбце, найдите соответствующий результат вычисления хеш-
функции из правого столбца Все сообщения и значения хеш-функции представлены 
в шестнадцатеричном формате 

Сообщения Значения хеш-функции 

• а) 0A4 93 0C2 
• б) 62 62 47 
• в) 38 0B5 71 
• г) 29 81 25 
• д) 40 46 23 
• е) 72 0E1 56 
  

• а) 0С5 
• б) 25 
• в) 8D 
• г) 0FC 
• д) 47 
• е) 0F5 
  

 
a-б, б-е, в-а, г-г, д-д, е-в 

 
a-д, б-а, в-г, г-е, д-б, е-в 

 
a-д, б-а, в-е, г-г, д-б, е-в 



 
a-д, б-а, в-в, г-б, д-г, е-е 

✓ a-е, б-д, в-г, г-в, д-б, е-а 

20) Для решения каких задач может использоваться алгоритм Эль-Гамаля? 

✓ шифрования сообщений 

✓ формирования электронной цифровой подписи 

✓ формирования общих секретных ключей 

 
формирования хеш-значений 

 
Критерии оценки теста 

 
Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 20 вопроса. На прохождение теста студенту даётся 40 ми-
нут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 12 и бо-
лее правильных ответов. 

От 12 до 20 правильных ответов – «зачет». 
От 0 до 11 правильных ответов – «не зачет». 

 
 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 
Название глоссария: Основы криптографии и теория кодирования 

Структура глоссария 
Термин Определение 1 Источник 1 
 Определение 2 Источник 2 
Термины: Алфавит, Асимметрические криптосистемы, Бесконечно удаленная точка, 
Вскрытие (взламывание) шифра, Группа (абелева) точек эллиптической кривой, Двоичная 
система счисления, Дешифрующим преобразованием, Задачей дискретного логарифмиро-
вания, Замены шифр, Ключ, Код, Криптоанализ и тд. 

Критерии оценки глоссария 
Раскрытие более 10 терминов  - «зачет». 
Раскрытие  0-10 терминов – «не зачет».  

 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
1. Основные понятия, обозначения и задачи криптографии. Основные принципы крипто-
графической защиты информации. Исторические примеры криптосистем.  
2. Алгоритм создания и общепринятые требования для любой криптосистемы. Функции 
шифрования. Односторонние функции. Простейшие шифры и их классификация. Приме-
ры. 
3.  Методы криптоанализа. Частотный анализ текста. Криптостойкость алгоритма шиф-
рования. Абсолютно стойкие (совершенные) шифры.  
4. Модульная арифметика в криптографии. Решение сравнений. Возведение в большую 
степень по модулю.  
5. Особенности и типы симметричных криптосистем.  
6. Шифры замены. Квадрат Полибия. Шифр Виженера.  
7. Двоичный шифр Бэкона.  



8. Аффинные криптосистемы.  
9. Реализация однобуквенных, биграммных и триграммных преобразований. Возможно-
сти усложнения.  
10.  Шифры перестановки. Столбцевая перестановка. Двойная перестановка. Решетка 
Кардано.  
11. Основные свойства эллиптических кривых. 
12.  Криптосистемы на эллиптических кривых. Ключевой обмен и шифрование ЭльГама  
13. Аутентификация данных. Электронная цифровая подпись. 
14.  Генерация и проверка цифровой подписи на основе криптосистемы Эль-Гамаля. 
15. Алгоритм перевода числа из десятичной системы счисления в иную систему и наобо-
рот.  
16. Правила выполнения арифметических действий в различных системах счисления. 
17.  Коды по образцу. Криптографические коды. Эффективное кодирование. 
18. Метод Шеннона-Фано.  
19. Алфавитное равномерное двоичное кодирование. Байтовый код. 
20.  Алфавитное неравномерное двоичное кодирование. Азбука Морзе.  

 
 

Критерии оценки для устного опроса 
 

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 КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
1. Перевести 
a) число 19 в двоичную систему (q=2). 
b) число 243 в пятеричную систему ( q=5). 
2. Записать данные числа в десятичной системе счислении: 
a) 12345; 
b) 1011012; 
c) 332,415. 
3. Даны символы a, b, c, d с частотами fa = 0,5; fb = 0,25; fc = 0,125; fd= 0,125. Построить 
эффективный код методом Хаффмена. 
4. Даны символы a и b с частотами 0,9 и 0,1, соответственно. Построить эффективный код 
методом Шеннона-Фано для блоков из двух символов (n = 2). 

 
Критерии оценки контрольной работы 

Решено 3-4 задания  – «зачет».  
Решено 0-2 заданий  - «не зачет». 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ПК-15: умение проектировать архитектуру электронного предприятия  

Обучающийся знает: основные понятия и принципы современной криптографии и тео-
рии кодирования; основные криптографические стандарты;  принципы построения крип-
тографических алгоритмов и их использования в информационных системах. 
1. Основные понятия, обозначения и задачи криптографии. Основные принципы крипто-
графической защиты информации. Исторические примеры криптосистем.  
2. Алгоритм создания и общепринятые требования для любой криптосистемы.  
3. Функции шифрования. Односторонние функции.  
4. Простейшие шифры и их классификация. Примеры. 
5.  Методы криптоанализа.  
6. Частотный анализ текста.  
7. Криптостойкость алгоритма шифрования.  
8. Абсолютно стойкие (совершенные) шифры.  
9. Модульная арифметика в криптографии. Решение сравнений. Возведение в большую 
степень по модулю.  
10. Особенности и типы симметричных криптосистем.  
11. Шифры замены.  
12. Квадрат Полибия.  
13. Шифр Виженера.  
14. Двоичный шифр Бэкона.  
15. Аффинные криптосистемы.  
16. Реализация однобуквенных, биграммных и триграммных преобразований. Возможно-
сти усложнения.  
17.  Шифры перестановки. Столбцевая перестановка. Двойная перестановка. 
18.  Решетка Кардано.  
19. Композиция шифров. Способы усложнения шифров.  
20. Стандарты симметричных криптосистем США – DES и России – ГОСТ 28147-89.  
21.  Системы защиты с открытым ключом.  
22. Криптосистема RSA 
 

ПК-18: способность использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации 

по теме исследования  

Обучающийся знает: положения и теоретические основы криптографии на эллиптиче-
ских кривых; способы кодирования и декодирования информации, используя знания ма-
тематики. 
1. Основные свойства эллиптических кривых. 
2.  Криптосистемы на эллиптических кривых. Ключевой обмен и шифрование ЭльГама-
ля с использованием точек эллиптических кривых.  
3.  Системы защиты Диффи-Хеллмана и Мэсси-Омуры с использованием точек эллип-
тических кривых.  
4. Критерий простоты, использующий эллиптические кривые.  
5. Разложение на множители при помощи эллиптических кривых.  
6. Аутентификация данных. Электронная цифровая подпись. 
7.  Генерация и проверка цифровой подписи на основе криптосистемы Эль-Гамаля. 
8.  Общая формула записи числа. Двоичная система счисления.  
9. Алгоритм перевода числа из десятичной системы счисления в иную систему и наобо-
рот.  



10. Правила выполнения арифметических действий в различных системах счисления. 
11.  Коды по образцу. Криптографические коды. Эффективное кодирование. 
12.  Эффективность кода. Повышение эффективности кодирования.  
13.  Метод Шеннона-Фано.  
14.  Метод Хаффмена.  
15. Декодирование эффективных кодов. 
16.  Алфавитное равномерное двоичное кодирование. Байтовый код. 
17.  Алфавитное неравномерное двоичное кодирование. Азбука Морзе.  
18.  Блочное двоичное кодирование. 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ 

РАБОТАМ 
 
ПК-15: умение проектировать архитектуру электронного предприятия  

Обучающийся умеет: выбирать необходимые криптографические протоколы, методы и 
алгоритмы для реализации защиты компьютерных систем; выбирать необходимые режи-
мы работы криптоалгоритмов при проектировании архитектуры электронного предприя-
тия. 
 
Задание 1. Шифрование и расшифрование текста по методу Виженера с помощью 
криптографического модуля в Python. 
Задание 2. Дан текст, зашифрованный шифром Виженера. С помощью частотного анализа 
наPython и теста Казиски требуется определить кодовое слово и восстановить открытый 
текст. 
Шифрованный текст: 
влцдутжбюцхъяррмшбрхцэооэцгбрьцмйфктъъюьмшэсяцпунуящэйтаьэдкцибрьцгбрпа 
чкъуцпъбьсэгкцъгуущарцёэвърюуоюэкааэбрняфукабъарпяъафкъиьжяффнйояфывбнэн 
фуюгбрьсшьжэтбэёчюъюръегофкбьчябашвёэуъъюаднчжчужцёэвлрнчулбюпцуруньъш 
сэюъзкцхъяррнрювяспэмасчкпэужьжыатуфуярюравртубурьпэщлафоуфбюацмнубсюкй 
таьэдйюнооэгюожбгкбрънцэпотчмёодзцвбцшщвщепчдчдръюьскасэгъппэгюкдойрсрэв 
оопчщшоказръббнэугнялёкьсрбёуыэбдэулбюасшоуэтъшкрсдугэфлбубуъчнчтртпэгюки 
угюэмэгюккъъпэгяапуфуэзьрадзьжчюрмфцхраююанчёчюъыхьъцомэфъцпоирькнщпэтэ 
узуябащущбаыэйчдфрпэцъьрьцъцпоилуфэдцойэдятррачкубуфнйтаьэдкцкрннцюабугю 
уубурьпйюэъжтгюркующоъуфъэгясуоичщщчдцсфырэдщэъуяфшёчцюйрщвяхвмкршрп 
гюопэуцчйтаьэдкцибрьцыяжтюрбуэтэбдуящэубъибрювъежагибрбагбрымпуноцшяжце 
чкфодщоъчжшйуъцхчщвуэбдлдъэгясуахзцэбдэулькнъщбжяцэьрёдъьвювлрнуяфуоухф 
екьгцчччгэъжтанопчынажпачкъуъмэнкйрэфщэъьбудэндадъярьеюэлэтчоубъцэфэвлнёэг 
фдсэвэёкбсчоукгаутэыпуббцчкпэгючсаъбэнэфъркацхёваетуфяепьрювържадфёжбьфуто 
щоявьъгупчршуитеачйчирамчюфчоуяюонкяжыкгсцбрясшчйотъъжрсщчл 
Задание 3.  Шифрование и расшифрование текста по аффинному биграммному методу с 
помощью криптографического модуля в Python. 
 

Обучающийся владеет:  спецификой формирования требований по криптографической 
защите информации и выбору средств криптографической защиты информации;  крипто-
графическими методами обеспечения секретности, генерации и распределения ключевой 
информации, обеспечения целостности и аутентификации при проектировании архитекту-
ры электронного предприятия. 
 
Задание 1 . Вычислить вручную значение ab(mod c) и проверить с помощью программы 
BCalc дляa = 9928, b = 413, c = 82224. 
 
Задание 2. С помощью программы BCalc изучить атаку на алгоритм шифрования RSA при 



неудачном выборе параметров криптосистемы посредством метода Ферма разложения N 
на простые числа и расшифровать текст C, если N=99595193774911, e=1908299, 

    75790643190143 
    36869061035180 
    38422576553598 
    68899435645717 
    16193161920958 
C: 98487458352335 
    34167725433806 
    96613844267045 
    26583768908805 
    73052827576371 
    94695336463618 
    69092596694070 

 

Задание 3. Разноблочное шифрование и расшифрование («в ручную») пословиц по алго-
ритму RSA. Использовать четырехразрядные простые p и q. 
 

ПК-18: способность использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации 

по теме исследования  

Обучающийся умеет: выбирать и применять необходимый  математический аппарат для 
кодирования информации;  выбирать необходимые криптографические методы, алгорит-
мы и режимы работы криптоалгоритмов для решения практических задач информацион-
ной безопасности; решать задачи, связанные с распределением ключевой информации, 
шифрованием и цифровой подписью сообщений. 
 

Задание 1.  С помощью программы PS изучить атаку на алгоритм шифрования RSA 
посредством повторного шифрования для параметров: N=307080138389, e=358703, 

    150223836156 
   41077612181 

    164221721708 
    163231492773 
    84606189584 

     211632968571 
C: 76644428054 
   67904620890 

    263054305449 
  31191567018 

    224545225463 
 30878012295 

   216396046580 
Задание 2. Для точек P, Q, R эллиптической кривой кривой ( 1,1) 751 E − найти точку 
2P + 3Q – R, если P = (58, 139), Q = (67, 667), R = (82, 481). 
Задание 3. Выполнить вычисление и проверку электронной подписи сообщения по алго-
ритму Эль-Гамаля. 
 
Обучающийся владеет: методами шифрования и криптоанализа в современных крипто-
системах;  методами создания скрытого канала передачи данных средствами криптогра-
фии; технологией цифровой подписи. 
 



Задание 1.  Зашифруйте открытый текст с помощью алфавита на точках эллиптической 
кривой (1,1) 751 E − с генерирующей точкой G = (0, 1), если открытый текст P= мыслен-
ный, открытый ключ B = (346, 242), значения случайных чисел k для букв открытого тек-
ста: 6, 17, 18, 11, 18, 2, 4, 2, 12. (таблица с алфавитом прилагается) 
Задание 2. С помощью алфавита на точках эллиптической кривой ( 1,1) 751 E − и 
генерирующей точки G = (–1, 1), зная секретный ключ d, найти открытый текст 
для данного шифртекста С, если секретный ключ d=29, 
шифртекст C: {(440, 539), (128, 672)}; {(489, 468), (282, 341)}; 
                         {(489, 468), (45, 720)}; {(72, 254), (227, 299)}; 
                         {(188, 93), (251, 506)}; {(72, 254), (319, 518)}; 
                        {(745, 210), (129, 659)}; {(286, 136), (515, 684)}; 
                        {(568, 355), (395, 414)} 
(Для работы разрешается использовать интерпретатор Python или калькуляторы BCalc, 
Crypto.) 
Задание 3. Сгенерируйте ЭЦП для сообщения с известным значением хэш-свертки e, зная 
секретный ключ подписи d при данном значении выбираемого случайным образом 
числа k. Используйте кривую ( 1,1) 751 E − и генерирующую точку G = (416, 55) 
порядка n = 13 и параметры 
e=9, d=3, k=5. 
 

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-15: умение проектировать архитектуру электронного предприятия 
Знать: 
 -основные поня-
тия и принципы 
современной 
криптографии и 
теории кодирова-
ния; 
-основные крип-
тографические 
стандарты; 
- принципы по-
строения крипто-
графических ал-
горитмов и их 
использования в 
информационных 
системах. 

не знает или имеет 
поверхностное, не-
полное представле-
ние об основных 
понятиях и принци-
пах современной 
криптографии и 
теории кодирова-
ния; об основных 
криптографических 
стандартах; 
о принципах по-
строения крипто-
графических алго-
ритмов и их исполь-
зования в информа-
ционных системах. 

плохо знает или 
имеет общие, но не 
структурированные 
знания об основных 
понятиях и принци-
пах современной 
криптографии и 
теории кодирова-
ния; об основных 
криптографических 
стандартах; 
о принципах по-
строения крипто-
графических алго-
ритмов и их исполь-
зования в информа-
ционных системах.  
 

хорошо знает или 
имеет сформирован-
ные, но содержащие 
отдельные пробелы 
знания об основных 
понятиях и принци-
пах современной 
криптографии и тео-
рии кодирования; об 
основных криптогра-
фических стандартах; 
о принципах построе-
ния криптографиче-
ских алгоритмов и их 
использования в ин-
формационных си-
стемах. 
 

отлично знает или 
имеет сформирован-
ные, систематические 
знания об основных 
понятиях и принци-
пах современной 
криптографии и тео-
рии кодирования; об 
основных криптогра-
фических стандартах; 
о принципах построе-
ния криптографиче-
ских алгоритмов и их 
использования в ин-
формационных си-
стемах. 
 

Уметь:  
- выбирать необ-
ходимые крипто-
графические про-
токолы, методы и 
алгоритмы для 
реализации защи-
ты компьютерных 
систем;  
- выбирать необ-
ходимые режимы 
работы криптоал-

не умеет  выбирать 
необходимые крип-
тографические про-
токолы, методы и 
алгоритмы для реа-
лизации защиты 
компьютерных си-
стем; выбирать не-
обходимые режимы 
работы криптоалго-
ритмов при проек-
тировании архитек-

плохо умеет выби-
рать необходимые 
криптографические 
протоколы, методы 
и алгоритмы для 
реализации защиты 
компьютерных си-
стем; выбирать не-
обходимые режимы 
работы криптоалго-
ритмов при проек-
тировании архитек-

хорошо умеет выби-
рать необходимые 
криптографические 
протоколы, методы и 
алгоритмы для реали-
зации защиты компь-
ютерных систем; вы-
бирать необходимые 
режимы работы крип-
тоалгоритмов при 
проектировании ар-
хитектуры электрон-

отлично умеет выби-
рать необходимые 
криптографические 
протоколы, методы и 
алгоритмы для реали-
зации защиты ком-
пьютерных систем; 
выбирать необходи-
мые режимы работы 
криптоалгоритмов 
при проектировании 
архитектуры элек-



горитмов при 
проектировании 
архитектуры 
электронного 
предприятия. 

туры электронного 
предприятия. 

туры электронного 
предприятия. 

ного предприятия. тронного предприя-
тия. 

Владеть:  
- спецификой 
формирования 
требований по 
криптографиче-
ской защите ин-
формации и вы-
бору средств 
криптографиче-
ской защиты ин-
формации;  
- криптографиче-
скими методами 
обеспечения сек-
ретности, генера-
ции и распределе-
ния ключевой 
информации, 
обеспечения це-
лостности и 
аутентификации 
при проектирова-
нии архитектуры 
электронного 
предприятия. 

не владеет  специ-
фикой формирова-
ния требований по 
криптографической 
защите информации 
и выбору средств 
криптографической 
защиты информа-
ции; криптографи-
ческими методами 
обеспечения сек-
ретности, генерации 
и распределения 
ключевой информа-
ции, обеспечения 
целостности и 
аутентификации 
при проектировании 
архитектуры элек-
тронного предприя-
тия. 

недостаточно вла-
деет спецификой 
формирования тре-
бований по крипто-
графической защите 
информации и вы-
бору средств крип-
тографической за-
щиты информации; 
криптографически-
ми методами обес-
печения секретно-
сти, генерации и 
распределения клю-
чевой информации, 
обеспечения це-
лостности и аутен-
тификации при про-
ектировании архи-
тектуры электрон-
ного предприятия. 

хорошо владеет спе-
цификой формирова-
ния требований по 
криптографической 
защите информации и 
выбору средств крип-
тографической защи-
ты информации; 
криптографическими 
методами обеспече-
ния секретности, ге-
нерации и распреде-
ления ключевой ин-
формации, обеспече-
ния целостности и 
аутентификации при 
проектировании ар-
хитектуры электрон-
ного предприятия. 

свободно владеет 
спецификой форми-
рования требований 
по криптографиче-
ской защите инфор-
мации и выбору 
средств криптографи-
ческой защиты ин-
формации; крипто-
графическими мето-
дами обеспечения 
секретности, генера-
ции и распределения 
ключевой информа-
ции, обеспечения це-
лостности и аутенти-
фикации при проек-
тировании архитекту-
ры электронного 
предприятия. 

ПК-18: способность использовать соответствующий математический аппарат и инструментальные средства для 
обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования 

Знать: 
-положения и тео-
ретические осно-
вы криптографии 
на эллиптических 
кривых; 
-способы кодиро-
вания и декодиро-
вания информа-
ции, используя 
знания математи-
ки. 
 

не знает или имеет 
поверхностное, не-
полное представле-
ние о положениях и 
теоретических ос-
новах криптографии 
на эллиптических 
кривых; о способах 
кодирования и де-
кодирования ин-
формации, исполь-
зуя знания матема-
тики. 
 

плохо знает или 
имеет общие, но не 
структурированные 
знания о положени-
ях и теоретических 
основах криптогра-
фии на эллиптиче-
ских кривых; о спо-
собах кодирования 
и декодирования 
информации, ис-
пользуя знания ма-
тематики. 

хорошо знает или 
имеет сформирован-
ные, но содержащие 
отдельные пробелы 
знания о положениях 
и теоретических ос-
новах криптографии 
на эллиптических 
кривых; о способах 
кодирования и деко-
дирования информа-
ции, используя зна-
ния математики. 

отлично знает или 
имеет сформирован-
ные, систематические 
знания о положениях 
и теоретических ос-
новах криптографии 
на эллиптических 
кривых; о способах 
кодирования и деко-
дирования информа-
ции, используя зна-
ния математики. 

Уметь:  
- выбирать и при-
менять необходи-
мый  математиче-
ский аппарат для 
кодирования ин-
формации; 
- выбирать необ-
ходимые крипто-
графические ме-
тоды, алгоритмы 
и режимы работы 
криптоалгоритмов 
для решения 
практических за-
дач информаци-

не умеет  выбирать 
и применять необ-
ходимый  матема-
тический аппарат 
для кодирования 
информации;  вы-
бирать необходи-
мые криптографи-
ческие методы, ал-
горитмы и режимы 
работы криптоалго-
ритмов для решения 
практических задач 
информационной 
безопасности;  ре-
шать задачи, свя-

плохо умеет выби-
рать и применять 
необходимый  ма-
тематический аппа-
рат для кодирования 
информации;  вы-
бирать необходи-
мые криптографи-
ческие методы, ал-
горитмы и режимы 
работы криптоалго-
ритмов для решения 
практических задач 
информационной 
безопасности;  ре-
шать задачи, свя-

хорошо умеет выби-
рать и применять не-
обходимый  матема-
тический аппарат для 
кодирования инфор-
мации;  выбирать не-
обходимые крипто-
графические методы, 
алгоритмы и режимы 
работы криптоалго-
ритмов для решения 
практических задач 
информационной 
безопасности;  решать 
задачи, связанные с 
распределением клю-

отлично умеет выби-
рать и применять не-
обходимый  матема-
тический аппарат для 
кодирования инфор-
мации;  выбирать не-
обходимые крипто-
графические методы, 
алгоритмы и режимы 
работы криптоалго-
ритмов для решения 
практических задач 
информационной 
безопасности;  ре-
шать задачи, связан-
ные с распределением 



онной безопасно-
сти; 
- решать задачи, 
связанные с рас-
пределением 
ключевой инфор-
мации, шифрова-
нием и цифровой 
подписью сооб-
щений. 
 

занные с распреде-
лением ключевой 
информации, шиф-
рованием и цифро-
вой подписью со-
общений. 
 

занные с распреде-
лением ключевой 
информации, шиф-
рованием и цифро-
вой подписью со-
общений. 

чевой информации, 
шифрованием и циф-
ровой подписью со-
общений. 

ключевой информа-
ции, шифрованием и 
цифровой подписью 
сообщений. 

Владеть:  
-методами шиф-
рования и крипто-
анализа в совре-
менных крипто-
системах;  
- методами созда-
ния скрытого ка-
нала передачи 
данных средства-
ми криптографии;  
-технологией 
цифровой подпи-
си. 

не владеет метода-
ми шифрования и 
криптоанализа в 
современных крип-
тосистемах;  мето-
дами создания 
скрытого канала 
передачи данных 
средствами крипто-
графии; технологи-
ей цифровой подпи-
си. 
 

недостаточно вла-
деет методами 
шифрования и 
криптоанализа в 
современных крип-
тосистемах;  мето-
дами создания 
скрытого канала 
передачи данных 
средствами крипто-
графии; технологи-
ей цифровой подпи-
си. 

хорошо владеет мето-
дами шифрования и 
криптоанализа в со-
временных криптоси-
стемах;  методами 
создания скрытого 
канала передачи дан-
ных средствами 
криптографии; техно-
логией цифровой 
подписи. 

свободно владеет ме-
тодами шифрования и 
криптоанализа в со-
временных криптоси-
стемах;  методами 
создания скрытого 
канала передачи дан-
ных средствами 
криптографии; техно-
логией цифровой 
подписи. 

 
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 утвержден на заседании кафедры математики и бизнес-информатики 

                                             (наименование кафедры) 
Протокол № 8 от «22» марта 2018 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
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 

Наименова-
ние компе-

тенции 

ПК-11 умение за-
щищать 
права на 
интеллек-
туальную 
собствен-
ность 
 

Знать: 
источники и принципы 
права интеллектуаль-
ной собственности; ви-
ды прав интеллекту-
альной собственности. 
Уметь: 
оформлять права ин-
теллектуальной соб-
ственности в соответ-
ствии с законом; защи-
щать права на интел-
лектуальную собствен-
ность в правовых фор-
мах. 
Владеть: 
гражданско-правовой 
терминологией инсти-
тута права интеллекту-
альной собственности; 
правовыми  формами и 
способами осуществле-
ния и защиты прав на 
интеллектуальную соб-
ственность 

Тема 1. Трудовые от-
ношения и система их 
регулирования. 
Тема 2. Правовое ре-
гулирование заключе-
ния трудового дого-
вора.. 
Тема 3. Рабочее время 
и время отдыха. 
Тема 4. Оплата труда. 
Гарантии и компенса-
ции. 
Тема 5. Дисциплина 
труда и материальная 
ответственность сто-
рон трудового дого-
вора. 
Тема 6. Особенности 
регулирования труда 
отдельных категорий 
работников. 
Тема 7.  
Защита трудовые прав 
и свобод. Рассмотре-
ние и разрешение 
трудовых споров. 
 

Лекции,  
Практиче-
ские заня-
тия,  
Самостоя-
тельная 
работа,  
Контроли-
руемая 
самостоя-
тельная 
работа 

Тестирова-
ние, 
Устный 
опрос, 
Групповое 
решение 
творческих 
задач,  
Анализ кей-
сов,  
Глоссарий, 
Участие в 
конферен-
ции по дис-
циплине, 
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. Трудовые отношения возникают на основе:  
а) договора возмездного оказания услуг  
б) +Трудового договора.  
в) Договора подряда.  
г) Всего перечисленного  
 
2. 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. 
 
3. 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. 
 
4. Система источников трудового права состоит из:  
а) Федерального законодательства.  
б) Регионального законодательства.  
в) Международных актов.  
г) +Все перечисленное.  
 
5. 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.  
 
6.  К субъектам трудового права относятся:  
а) Работники и работодатели; 
б) Первичные профсоюзные организации;  
в) Федеральная служба по труду и занятости (Роструд); 
г) +Все перечисленное.  
 
7. Работник имеет следующие обязанности:  
а) Защищать свои трудовые права, свободы и законные интересы  
б) Участвовать в управлении организацией.  
в) Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры.  
г) +Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации.  
 
8 . Правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации или у ин-
дивидуального предпринимателя и заключаемый работниками и работодателем в лице их 
представителей:  
а) трудовой договор; 
б) трудовое соглашение.  
в) +коллективный договор.  
г)  гражданско-правовой договор.  
 
9. Социальное партнерство осуществляется в формах: 
а) коллективных переговоров; 
б) взаимных консультаций (переговоров);  
в) участия работников, их представителей в управлении организацией; 
г) участия представителей работников и работодателей в разрешении трудовых споров; 
д) +все перечисленное. 
 
10. 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.  
 
11. Критериями самостоятельности отрасли трудового права являются … 
А + предмет и метод правового регулирования 
Б  наличие кодифицированного акта 
В. система юридических источников 
Г  развитая наука 
 
12.Выступает стороной трудового отношения … 
А + преподаватель университета 
Б военнослужащий 
В свободный художник 
Г домохозяйка 
 
13. Социальное партнерство – это: 
А.+ Система взаимоотношений между работниками, работодателями, органами государ-
ственной власти и местного самоуправления 
Б забота государства об улучшении жизни народа 
В вид политического соглашения 
 
14. Какие отношения с участием профсоюза регулируются трудовым законодательством: 
А создание профсоюзной организации 
Б права профсоюзной организации как юридического лица 
В. +Участие профсоюза в заключении коллективного договора 
 
15.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 
 
16. 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.  
 
17. 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.  
 
18. 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 Пра-
вительства РФ;  
в) нет, не может.  
 



19 . 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. 
 
20. 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 индивидуальны-
ми предпринимателями); 
в) только юридические лица;  
г) только коммерческие организации.  
 
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, необ-
ходимых 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 рабо-
ту;  
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 ос-
новные работники организации;  
б) +возможность применения упрощенной процедуры увольнения;  
в) возможность установления минимального размера оплаты труда.  
 
29. Последствия истечения испытательного срока при удовлетворительном результате ис-
пытания:  
а) трудовой договор перезаключается на неопределенный срок;  
б)+ работник продолжает работу на общих основаниях без перезаключения договора и из-
дания 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 макси-

мальная 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; 

1.  б 11 а 21. в 
2.  в 12 а 22. в 
3.  а 13 а 23. в 
4.  г 14. в 24. г 
5.  б 15. а 25. б 

6.  г 16. б 26. в 
7.  г 17. б 27. в 
8.  в 18. б 28. б 
9.  д 19. г 29. б 

10.  г 20. б 30 в 



16-17 тестовых заданий – 6 баллов; 
14-15 тестовых заданий – 5 баллов; 
12-13 тестовых заданий – 4 балла; 
11 тестовых заданий – 3 балла; 
Менее 11 тестовых заданий – 0 баллов. 
 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 
Название глоссария: Основная терминология Информационная безопасность ком-

пании в контексте работы в корпоративной информационной системе управления персо-
налом. 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   
Термины: Трудовые отношения. Система регулирования трудовых отношений. 

Трудовой договор. Трудовой контракт. Гражданско-правовой договор. Рабочее время. Ре-
жим работы. Время отдыха. Суммированное рабочее время. Перерыв в работе. Нерабочее 
время. Стимулирование. Мотивация. Система оплаты труда. Трудовые ресурсы. Учет кад-
ров. Дисциплина труда. Гарантии и компенсации. Льготы. Социальный пакет. Материаль-
ная ответственность. Социальное партнерство. Группы риска. Защита трудовые прав и 
свобод. Управление занятостью. Персональные данные. Личные данные. Документ, удо-
стоверяющий 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 макси-

мальная оценка глоссария 10 баллов: 
оценка «отлично» – 9-10 баллов; 
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 2 бал-

лов; 
- наличие в работе собственных идей и определений – до 2 баллов. 
 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
 

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 заработ-
ной 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 макси-

мальная оценка за устный опрос 10 баллов: 
оценка «отлично» - 9-10 баллов; 
оценка «хорошо» - 7-8 баллов; 
оценка «удовлетворительно» - 5-6 балла; 
оценка «неудовлетворительно» - 0-4 баллов; 



- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 
теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – до 10 бал-
лов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 
терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 
зрения, решает типовые задачи – до 8 баллов; 

- 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 – до 6 баллов; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 
не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен ак-
сиоматичный стиль изложения – до 4 баллов; 

- 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 ТВОРЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 

 
Ситуация 
Производственному холдингу, который специализируется на изготовлении встро-

енных кухонь и установке пластиковых окон по датской технологии, периодически требу-
ется 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 зара-
ботка в другой. 

Задание: Найти способы выстроить отношения с внештатными работниками. 
Дайте рекомендации руководителям отделов. 
 
Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная 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  



М. обратился в суд с иском к ТСЖ о признании отношений трудовыми. М. ссыла-
ется на то, что протоколом собрания правления ТСЖ он был назначен на должность пред-
седателя правления ТСЖ с выплатой вознаграждения.  

Кроме того, ТСЖ были перечислены в отношении него страховые взносы в госу-
дарственные 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 по-
мещение, оборудованное в соответствии с поставленными передним задачами по управ-
лению 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 макси-

мальная оценка за анализ кейса 21 баллов:  
оценка «отлично» – 20-21 баллов; 
оценка «хорошо» – 16-19 балла; 
оценка «удовлетворительно» – 12-15 балла; 
оценка «неудовлетворительно» – 0 баллов; 
- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все по-

ставленные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – до 21 
баллов;  

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы не на все 
поставленных вопроса с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – до 19 
баллов; 

- даны ответы на отдельные поставленные вопросы, при этом доказательная база 
содержит ряд процедурных ошибок – до 15 баллов; 

- отсутствуют ответы на поставленные вопросы, формулировка содержит проце-
дурную 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 макси-

мальная 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 20 баллов; 
призовое место в конференции всероссийского и международного уровня – 20 бал-

ла;  
участие в конференции университета – до16 баллов; 
призовое место в конференции университета – 16 балла; 
заочное участие в конференции любого типа – до 10 баллов; 
отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 
 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
 
Решить ситуации  



Задача № 1. М. обратился в суд с иском к ТСЖ о признании отношений трудовы-
ми. 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 представите-
лем 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.  

Какое решение должен принять суд?  
Задача № 2.   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?  

Задача № 3. К. был принят в магазин на работу сторожем со сменным режимом ра-
боты. Проработав три месяца, он обратился с жалобой в профсоюзный орган, указав, что 
продолжительность его ночной смены должна быть на час короче, чем дневной. Обосно-
вана ли жалоба К.?  

Задача № 4. 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 мак-
симальному увеличению прибыли. Правомерны ли требования работодателя ?  

Задача № 5. 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?  

Задача № 6. Ю. обратилась с иском к ООО "С." о взыскании задолженности по за-
работной плате. В обоснование иска указала, что между ней и ответчиком был заключен 
трудовой договор, согласно которому она принята на работу в ООО "С." на  

должность провизора. За период с мая по ноябрь 2014 года ей не была выплачена 
заработная плата. Представитель ООО «С.» наличие трудовых отношений с Ю. отрицает. 
В ходе проведения назначенной судом почерковедческой экспертизы установлено, что в 
трудовом договоре и приказе о приеме на работу подписи выполнены не самим директо-
ром ООО «С.», а другим лицом с подражанием его подлинной подписи.  

Вместе с тем, как установлено судом, ООО "С." при проведении мероприятий по 
лицензированию на осуществление фармацевтической деятельности представляло заявле-
ние на выдачу лицензии, а также сведения о профессиональной подготовке специалистов 
фармацевтической организации, в которых указана истец Ю. в качестве провизора с под-
тверждением статуса подписью директора ООО «С.» и удостоверением печатью органи-
зации. В тоже время, судом установлено, отсутствие штата работников согласно справке, 
подписанной директором ООО «С.» и прилагаемой к заявлению о проведении лицензиро-
вания на осуществление фармацевтической деятельности, сведений о начислении и вы-
плате заработной платы.  

Какое решение должен принять суд?  
Задача № 7. С. работал сантехником на ж/д вокзале. 7 ноября, в воскресенье после 

своей смены он ушел домой, однако через три часа ему позвонил дежурный аэропорта и 
потребовал прийти, так как засорился служебный туалет, а сменщик С. пришел на работу 
пьяный и был отстранен от нее. С. выходить на работу не в свою смену отказался, по-
скольку он не считает возникшую проблему экстренной и хочет отдохнуть в воскресенье с 
семьей. В результате засора образовалась течь, и засор пришлось устранять, вызывая ра-



ботников расположенного рядом с аэропортом ЖЭУ. С. был объявлен выговор, и упла-
ченная ЖЭУ стоимость ремонта была удержана из его заработной платы и заработной 
платы его сменщика в равных долях. Правомерны ли действия работодателя аэропорта? 
Изменится ли решение, если засор произошел в общественном туалете?  

Задача № 8. И., студентка 3 курса дневного отделения ВУЗа, обратилась в коммер-
ческую фирму с заявлением о приеме помощником бухгалтера. Работодатель согласился 
принять ее на работу по срочному трудовому договору, пояснив, что в соответствии с 
Трудовым кодексом с лицами, обучающимися по дневным формам обучения, не может 
быть заключен трудовой договор на неопределенный срок. Дайте правовую оценку ситуа-
ции.  

Задача № 9. Ш. обратилась в суд с иском о восстановлении на работе. В судебном 
заседании было установлено, что 23февраляШ. подала заявление об увольнении по соб-
ственному желанию. В заявлении не была указана дата, с которой должно быть произве-
дено увольнение. Ш. была уволена на следующий день после подачи заявления. Предста-
витель работодателя пояснил, что 24февраля на место Ш. был принят другой работник, 
поэтому увольнение было произведено до истечения срока предупреждения.  

Какое решение должен принять суд?  
Задача № 10. По графику отпусков, утвержденному в организации до начала ка-

лендарного года, Л. должен был пойти в отпуск в ноябре. Однако 30 июня он подал заяв-
ление о предоставлении ему ежегодного отпуска с 15 июля. Директор отказал работнику в 
предоставлении отпуска. Тогда Л. обратился в комиссию по трудовым спорам, указав в 
заявлении, что отказ в предоставлении отпуска неправомерен, так как в августе месяце в 
его отделе в отпуск никто не выходит, а, кроме того, он предупредил работодателя за две 
недели до начала отпуска. Какое решение должно быть принято следует решить спор?  

Задача № 11. П. обратился в суд с иском к воинской части о признании отказа в 
приеме на работу незаконным. Как указал П., он прибыл в воинскую часть по поводу тру-
доустройства на вакансию «диспетчер автомобильного транспорта», однако ему было от-
казано в приеме на работу, в связи с отсутствием опыта работы в органах военного управ-
ления.  

По мнению П., отказ в приеме на работу является незаконным, поскольку у него 
имеется среднее профессиональное образование и он имеет опыт по организации перево-
зок.  

Какое решение должен принять суд?  
Задача № 12. Г. в возрасте 16 лет был принят на работу электромонтером в обще-

житие училища. По трудовому договору он был обязан работать 40 часов в неделю, а про-
работанные сверх этого часы ему должны были компенсироваться отгулами. Через три 
месяца он уволился и попросил оплатить ему сверхурочную работу. Администрация отка-
залась оплачивать 60 часов переработки, так как за период работы Г.у было предоставлено 
60 часов отгулов. Правомерен ли отказ работодателя?  

Задача № 13. Б., работавшая продавцом, была уволена в связи с утратой доверия за 
недостачу товарно-материальных ценностей. Она обратилась с иском в суд о восстановле-
нии на работе, указав, что ее вины в образовании недостачи нет, так как товар находился в 
коридоре, все ходили мимо товара. Кроме того, в судебном заседании было установлено, 
что истица неоднократно писала докладные руководителю об этом, просила выделить ей 
специально оборудованное помещение, но руководитель на ее докладные не реагировал. 
Какое решение должен вынести суд?  

Задача № 14. К., принятый на работу в порядке перевода, подал заявление о предо-
ставлении ему ежегодного отпуска. Сотрудник отдела кадров сказал, что отпуск не может 
быть предоставлен, так как К. проработал в организации лишь три месяца. То обстоятель-
ство, что К.принят в порядке перевода, учитываться не должно. Дайте правовую оценку 
данной ситуации ?  



Задача № 15. Истец Ж. обратился с иском к ООО «Супермаркет» ответчику о 
взыскании невыплаченной премии. В обоснование иска указал, что по трудовому догово-
ру работал у ответчика директором магазина. В мае в магазине была проведена ревизия, 
по результатам выявлена недостача. При получении заработной платы за май согласно 
данным расчетного листка он установил, что ему не выплачена премия. Он направил слу-
жебную записку в адрес работодателя, выразил несогласие с результатами ревизии, после 
чего ему возвратили часть удержанной суммы.  

Ответчик исковые требования не признал, полагая, что у ответчика отсутствует 
обязанность по начислению и выплате истцу взыскиваемой им премии. По результатам 
ревизии истец Ж, к материальной ответственности ответчиком не привлекался, денежные 
средства из заработной платы истца не удерживались.  

Какое решение должен принять суд?  
 
Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка за контрольную /самостоятельную работу 10 баллов:  
оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов;  
оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов;  
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 1-4 баллов;  
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов;  
 
- 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 – 1 балл;  
- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 

1 балла;  
- качество демонстрационного материала (презентация) – 1 балл;  
- наличие выводов и рекомендаций – 2 балла;  
- качество ответов на вопросы - 2 балла.  
 
- выполнены все требования к написанию и защите курсовой работы: 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 – до10 баллов;  

- основные требования к курсовой работе и ее защите выполнены, но при этом до-
пущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 
логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем работы; имеются упу-
щения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы – до 
7 баллов;  

- имеются существенные отступления от требований к выполнению курсовой рабо-
ты. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содер-
жании работы или при ответе на дополнительные вопросы – до 4 баллов;  

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании курсовой 
работы или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 
0 балла. 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

 АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 



 
Компетенция ПК-11: умение защищать права на интеллектуальную собствен-

ность. 
Обучающийся знает: источники и принципы права интеллектуальной собственно-

сти; виды прав интеллектуальной собственности. 
Вопросы: 
1. Отличие трудовых правоотношений от гражданских правоотношений, связан-

ных с трудом.  
2. Единство и дифференциация правового регулирования; основания дифферен-

цированного регулирования в сфере труда.  
3. Права и обязанности работодателя.  
4. Понятие и значение социального партнерства в сфере труда в РФ.  
5. Система и формы социального партнерства. Органы социального партнерства.  
6. Предмет и порядок ведения коллективных переговоров, урегулирования разно-

гласий  
7. Порядок разработки проекта, заключения, изменения и дополнения соглаше-

ния. Действие соглашения. 
8. Общий порядок оформления прекращения трудового договора.  
9. Случаи и порядок введения и отмены работодателем режима неполного рабо-

чего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели.  
10. Понятие времени отдыха. Виды времени отдыха.  
11. Виды перерывов в течение рабочего дня (смены) и их значение. Порядок опла-

ты за нерабочие праздничные дни. Виды отпусков. 
12. Международные стандарты организации рабочего времени и времени отдыха.  
13. Современные системы оплаты труда. Ответственность за нарушение законода-

тельства об оплате труда в РФ. Зарубежный опыт защиты заработной платы. 
14. Пределы и виды материальной ответственности работника.  
15. Условия наступления материальной ответственности стороны трудового дого-

вора. Порядок применения, снятия и обжалования дисциплинарных взысканий.  
16. Ответственность сторон трудовых правоотношений за нарушения с области 

охраны труда, техники безопасности и защиты окружающей среды  
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

Компетенция ПК-11: умение защищать права на интеллектуальную собствен-
ность. 

Обучающийся умеет: оформлять права интеллектуальной собственности в соот-
ветствии с законом; защищать права на интеллектуальную собственность в правовых 
формах. 

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 ком-
пании, сделать макет для изготовления ролл-апа (переносного складывающегося стенда) 

Фрилансер ответил, что сможет. Но две недели прошли, а ролл-апа нет. Руководи-
тель 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 корпоратив-
ный стиль. А на это тоже нужно время. Руководитель-рекламщик был раздосадован и не-
довольно 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 плани-
руется использовать ролл-ап. А что делать сейчас? Это выглядит, как будто ты сорвал 



срок!» Вопрос: Как должен поступить руководитель? 
 
Кейс 2 «Рабочее время сторожа» 

Работник К. был принят в магазин на работу сторожем со сменным режимом рабо-
ты. Проработав три месяца, он обратился с жалобой в профсоюзный орган, указав, что 
продолжительность его ночной смены должна быть на час короче, чем дневной.  Обосно-
вана ли жалоба К.? 

 

Кейс 3:   «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 уведо-
мили, что он отстраняется от работы до решения вопроса о наложении на него дисципли-
нарного взыскания. Законно ли отстранен работник? 

 
Обучающийся владеет: гражданско-правовой терминологией института права ин-

теллектуальной собственности; правовыми  формами и способами осуществления и защи-
ты прав на интеллектуальную собственность  

 
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 выявле-
ны 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 ме-
сяц не уложился в срок, позвонил руководителю отдела и сказал, что переоценил свои си-
лы и представит промежуточные результаты через два дня. Принципиальный руководи-
тель 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.  

Вопросы:  
Правомерны ли действия фрилансера? 
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 2017 года.  

В январе 2018 года она была привлечена к дисциплинарной ответственности в виде 
выговора за не предоставление в установленный срок документов первичной отчетности, 
а в феврале 2018 года – к дисциплинарной ответственности в виде выговора за не прове-
дение 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 прове-
ден инструктаж по работе с дебиторской задолженностью. В частности, она не была озна-
комлена с должностной инструкцией торгового представителя, а с регламентом управле-



ния дебиторской задолженностью была ознакомлена спустя месяц после привлечения к -
ответственности.  

Вопрос: 
Какое решение должен принять суд? 
Решение:  
Требования об отмене названных выше распоряжений были удовлетворены судом.   
 
Кейс 3: «Защита персональных данных» 
Закон о защите персональных данных граждан не противоречит Конституции РФ 

Конституционный Суд РФ решил, что норма Федерального закона от 27 июля 2006 года N 
152-ФЗ "О персональных данных" "О персональных данных", согласно которой операто-
ры и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать тре-
тьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональ-
ных данных, не противоречит Конституции РФ.  

Суть спора  

В Конституционный Суд РФ обратилась гражданка с жалобой на несоответствие 
Конституции РФ статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персо-
нальных данных", согласно которой операторы и иные лица, получившие доступ к персо-
нальным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональ-
ные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено фе-
деральным законом.  

Заявительнице было отказано в предоставлении данных на третьих лиц, которые 
ранее являлись ее коллегами в образовательном учреждении.  

Гражданка сочла, что эта норма противоречит части 4 статьи 29 Конституции РФ, 
поскольку позволяет правоприменительным органам отказывать в предоставлении ин-
формации, необходимой для защиты нарушенных прав гражданина.  

Вопросы: 

Правомерны ли требования гражданки? 
правомерны ли действия оператора данных? 
Какое решение дожжен вынести суд? 
Решение суда  

Конституционный Суд определением от 26 мая 2016 г. N 1158-О отказал гражданке 
в принятии жалобы к рассмотрению. Судьи отметили, что КС РФ уже неоднократно ука-
зывал, что в понятие "частная жизнь" включается только та область жизнедеятельности 
человека, которая относится к отдельному лицу, касается только его и не подлежит кон-
тролю со стороны общества и государства, если носит непротивоправный характер. По-
этому ограничение на раскрытие и распространение информации, относящейся к персо-
нальным данным, направлено на обеспечение разумного баланса конституционно-
защищаемых ценностей. В связи с этим оспариваемая заявительницей норма закона не 
может рассматриваться как нарушающее ее конституционные права в указанном в жалобе 
аспекте. 

Журналисты должны получать согласие на использование изображений и персо-
нальных данных граждан Если журналист не получил согласия гражданина на публика-
цию информации о нем и фотографии в СМИ, то он нарушил закон и должен компенсиро-
вать гражданину моральный вред. Так решил Санкт-Петербургский городской суд.  

 
 
 
 
 
 
 



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-11  умение защищать права на интеллектуальную собственность 
Знать: 
источники и 
принципы права 
интеллектуаль-
ной собственно-
сти; виды прав 
интеллектуаль-
ной собственно-
сти. 
 

Не знает или 
имеет поверх-
ностное, непол-
ное представле-
ние об источни-
ках и принципах 
прав интеллек-
туальной соб-
ственности; ви-
дах прав интел-
лектуальной 
собственности. 

Плохо знает или 
имеет общие, но 
не структуриро-
ванные знания об  
источниках и 
принципах прав 
интеллектуальной 
собственности; 
видах прав интел-
лектуальной соб-
ственности. 
 

Хорошо знает или 
имеет сформирован-
ные, но содержащие 
отдельные пробелы 
знания об  
источниках и прин-
ципах прав интеллек-
туальной собственно-
сти; видах прав ин-
теллектуальной соб-
ственности. 
 

Отлично знает или 
имеет сформирован-
ные, систематические 
знания об  
источниках и принци-
пах прав интеллекту-
альной собственности; 
видах прав интеллекту-
альной собственности. 
  

Уметь: 
оформлять пра-
ва интеллекту-
альной соб-
ственности в 
соответствии с 
законом; защи-
щать права на 
интеллектуаль-
ную собствен-
ность в право-
вых формах. 
 

Не умеет  
оформлять права 
интеллектуаль-
ной собственно-
сти в соответ-
ствии с законом; 
защищать права 
на интеллекту-
альную соб-
ственность в 
правовых фор-
мах. 
 

Плохо умеет  
оформлять права 
интеллектуальной 
собственности в 
соответствии с 
законом; защи-
щать права на ин-
теллектуальную 
собственность в 
правовых формах. 
 

Хорошо умеет   
оформлять права ин-
теллектуальной соб-
ственности в соответ-
ствии с законом; за-
щищать права на ин-
теллектуальную соб-
ственность в право-
вых формах. 

Отлично умеет  оформ-
лять права интеллекту-
альной собственности в 
соответствии с зако-
ном; защищать права 
на интеллектуальную 
собственность в право-
вых формах. 
  

Владеть: 
гражданско-
правовой тер-
минологией ин-
ститута права 
интеллектуаль-
ной собственно-
сти; правовыми  
формами и спо-
собами осу-
ществления и 
защиты прав на 
интеллектуаль-
ную собствен-
ность. 

Не владеет      
гражданско-
правовой терми-
нологией инсти-
тута права ин-
теллектуальной 
собственности; 
правовыми  
формами и спо-
собами осу-
ществления и 
защиты прав на 
интеллектуаль-
ную собствен-
ность 

Недостаточно 
владеет  граждан-
ско-правовой тер-
минологией ин-
ститута права ин-
теллектуальной 
собственности; 
правовыми  фор-
мами и способами 
осуществления и 
защиты прав на 
интеллектуальную 
собственность 

Хорошо владеет   
гражданско-правовой 
терминологией ин-
ститута права интел-
лектуальной соб-
ственности; правовы-
ми  формами и спосо-
бами осуществления 
и защиты прав на ин-
теллектуальную соб-
ственность  

Свободно владеет      
гражданско-правовой 
терминологией инсти-
тута права интеллекту-
альной собственности; 
правовыми  формами и 
способами осуществ-
ления и защиты прав на 
интеллектуальную соб-
ственность  

 
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 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 «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 50 баллов, 
означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, 
носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, имеют-
ся 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 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 19 балла (1 балл за 1 за-
нятие):  

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 10 баллов 
3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 
до 31 баллов 

Собеседование по тематике до 10 баллов 
Составление глоссария до 10 баллов 
Анализ кейса до 21 баллов 

4. Контрольная работа до 10 баллов 
5. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 
до 30 баллов (дополнитель-
но) 

Выполнение творческого задания до 10 баллов 

Участие в конференциях по учебной дисциплине до 20 баллов 

 
Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изу-

чению дисциплины «Основы правового регулирования цифровой экономики и прав граж-
дан в цифровой среде» в течение семестра: 

• 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.  

 
ФОС обсужден на заседании кафедры «Управление человеческими ресурсами» 
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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 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 ф

о
р
м

и
р
о
ва

-

н
и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр ком-

петенции 
Наименование компе-

тенции 

ПК-10 умение позициониро-

вать электронное 

предприятие на гло-

бальном рынке фор-

мировать потреби-

тельскую аудиторию 

и осуществлять взаи-

модействие с потре-

бителями, организо-

вывать продажи в 

информационно-

телекоммуникацион-

ной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интер-

нет") 

 

знать: роль и 

функции цен-

трального бан-

ка страны в 

развитии пла-

тежных систем; 

уметь: обосно-

вывать выбор 

приоритетов 

при формиро-

вании инфор-

мационно-

технологиче-

ской стратегии 

организации в 

зависимости от 

ряда факторов; 

владеть: со-

временными 

технологиями 

организации 

продаж в среде 

интернет. 

Обзор электрон-

ных платёжных си-

стем. Пластиковые 

карты. 

Электронная платеж-

ная система WM 

Keeper Classic. 

Электронная платеж-

ная система Яндекс. 

Деньги. 

Электронные чеки. 

Основные технологии 

функционирования 

систем взаиморасчё-

тов по пластиковым 

картам. 

Технологии использо-

вания систем взаимо-

расчётов по пластико-

вым картам в интер-

нет-коммерции. 

Интернет-банкинг. 

Электронные чеки. 

Электронные деньги.  

История возникнове-

ния и основные пре-

имущества использо-

вания пластиковых 

карт. 

 

Лекции, лабо-

раторные рабо-

ты, самостоя-

тельная работа. 

Тестирова-

ние, подго-

товка докла-

да, глоссарий, 

участие в 

конференции, 

вопросы к 

зачету, 

выполнение 

типовых 

практиче-

ских зада-

ний 
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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. Безналичные расчеты – это: 

 расчеты, осуществляемые посредством перечисления по счетам в кредитных 

учреждениях (со счета плательщика на счет получателя) и путем зачета взаимных требова-

ний; 

 расчеты, осуществляемые посредством перечисления по счетам в кредитных 

учреждениях (со счета плательщика на счет получателя). 

2. Укажите в нижеприведенном списке ошибочные пункты, которые не относятся к 

основным принципам безналичных расчетов: 

 расчеты могут производиться через РКЦ ЦБ РФ, либо через клиринговые центры, 

либо 

 через корсчета банков, открываемые друг у друга на основе межбанковских со-

глашений, либо через счета межфилиальных расчетов, открываемых внутри одной кредитной 

организации; 

 банк может осуществлять списание средств со счетов клиентов только по распо-

ряжению владельца счета, если иное не предусмотрено законодательством и/или договором 

между банком и клиентом; 

 очередность платежей со счета определяется клиентом по своему усмотрению, 

если иное не предусмотрено законодательством; 

 клиент может самостоятельно избирать формы расчетов и предусматривать их в 

договорах, заключаемых им со своими контрагентами; 

 взаимные претензии по расчетам между плательщиком и получателем средств, 

кроме возникших по вине банков, разрешаются сторонами в установленном порядке без уча-

стия банков; 

 нет ошибочных пунктов. 

3. Положение № 2-П «О безналичных расчетах в РФ» распространяется на порядок 

осуществления безналичных расчетов с участием: 

 физических лиц; 

 юридических лиц; 

 физических и юридических лиц. 

4. Допускается ли принятие банком к исполнению расчетных документов от клиента-

юридического лица при отсутствии денежных средств на счете? 

5. Укажите, какие виды платежей используются при осуществлении безналичных рас-

четов, и обоснуйте свой ответ. 

6. К счету Клиента выставлено платежное требование без акцепта. Из-за недостаточ-

ности средств на счете, платежное требование помещено в картотеку неоплаченных в срок 

расчетных документов. Имеет ли право получатель средств осуществить частичный отзыв 

суммы по данному документу: 

 да, если сумма отзыва будет менее половины суммы документа; 

 нет; 

 да. 

7. При частичной оплате платежного поручения на оборотной стороне платежного по-

ручения делается запись: 

 сумма частичного платежа, подпись; 

 сумма частичного платежа, сумма остатка, подпись; 
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 порядковый номер частичного платежа, номер и дата платежного ордера, сумма 

частичного платежа, сумма остатка, подпись. 

8. Под электронно-платежными документами полного формата понимается: 

 электронные документы, содержащие только текстовые реквизиты расчетного до-

кумента; 

 электронные документы, содержащие все реквизиты расчетного документа, за ис-

ключением текстовых; 

 электронные документы, содержащие все реквизиты расчетного документа 

(включая текстовые), определенные нормативными актами Банка России. 

9. Укажите, какие формы безналичных расчетов, установленные законодательством, 

могут применяться физическими лицами при осуществлении безналичных расчетов: 

  по текущим счетам; 

 по счетам по учету вкладов. 

10. Риск, когда вследствие несостоятельности одного из участников ПС выполнить 

свои обязательства или вследствие кризисов в самой системе остальные ее участники также 

не смогут выполнить свои обязательства, что приведет к распространению кризиса ликвид-

ности и угрозы стабильности финансовой системы в целом: 

 системный 

 операционный 

 кредитный 

 ликвидности 

 правовой 

11. Американская всемирная платежная система, деньги которой является эквивален-

том цветных металлов - золота, серебра, платины и паладиуму: 

 РауРаl 

 WebMoney Transfer 

 E-Gold 

 PayCash 

 CjfoerPlat 

12. Американская система электронных платежей, используется как платежная систе-

ма для малого бизнеса и торговли on-line в одной валюте-доллар США: 

 РауРаl 

 WebMoney Transfer 

 E-Gold 

 PayCash 

 CyberPiat 

 

Критерии оценки теста 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 13 баллов: 

Представленные правильные ответы на:  

9 тестовых заданий – 13 баллов; 

8 тестовых заданий – 12 баллов; 

7 тестовых заданий – 11 баллов; 

6 тестовых заданий –10 баллов; 

5 тестовых заданий – 9 баллов; 

Менее 5 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДОКЛАДОВ 
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1. 1mdc  

2. 2Checkout  

3. AlertPay (Payza)  

4. BidPay  

5. Bitcoin  

6. Capital Collect  

7. CashPayWay  

8. CheckFree  

9. China Union Pay  

10. Click2Pay  

11. CyberCash  

12. CyberCoin  

13. CyberPlat  

14. D-Carat  

15. Digicash  

16. Digimoney Paritate  

17. EasyPay  

18. e-Bullion  

19. E-cash  

20. EcoCard  

21. E-dinar  

22. E-gold  

23. E-Ls 

24. ePassporte 

 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за доклад 20 баллов: 

Критерии оценки: 

 Определение предмета доклада (наличие грамотного, развернутого ответа на по-

ставленный вопрос) - 2 балла; 

 Обозначение круга научных понятий и теорий, понимание и правильное исполь-

зование специальных терминов – 2 балла; 

 Использование основных категорий анализа, выделение причинно-следственных 

связей – 3 балла; 

 Применение аппарата сравнительных характеристик – 2 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 балл; 

 Иллюстрация научных понятий соответствующими практическими примерами – 4 

балла; 

 Способность дать личную субъективную оценку по исследуемой проблеме – 3 

балла; 

 Презентация доклада, включающая умение разделить доклад на смысловые части 

– 1 балл. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Платежные системы в Интернет. 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 
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Термины: банк-эквайер, банк-эмитент, код аутентификации, мерчант, платежная фор-

ма, процессинговый центр, ПС (платежная система), токенизация, транзакция, электронный 

платежный документ, эквайринг и др. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка глоссария 15 баллов: 

- раскрытие более 15 терминов – 4 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 4 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 3 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 4 балла. 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ  

Критерии оценки:  

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 15 баллов: 

 Участие в конференции университета – 7 баллов; 

 Призовое место в конференции университета – 10 баллов; 

 Участие в конференции всероссийского и международного уровня – 15 баллов. 

 

ПРИМЕР КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Вариант 1 

Задание 1.  Определите основные возможности, преимущества, безопасность Платеж-

ной системы RBK Money. Осуществите пополнение счета, вывод и конвертацию в системе 

RBK Money. 

Задание 2. Предложите возможные решения по снижению рисков использования пла-

стиковых карт в интернет-коммерции. 

 

Вариант 2 

Задание 1. Определите основные возможности, отличия, безопасность электронной 

платежной системы E – gold. Осуществите пополнение счета, вывод и конвертацию в систе-

ме E - gold. 

Задание 2. Постройте схему функционирования платёжной системы на основе пласти-

ковых карт с банком-эмитентом, выполняющим эквайеринг. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-10 умением позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке 

формировать потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потре-

бителями, организовывать продажи в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет") 

Обучающийся знает: роль и функции центрального банка страны в развитии пла-

тежных систем; 

1. Опишите вид, функции и элементы платежной системы.  

2. Дайте классификацию платежных систем.  

3. Определите факторы развития платежных систем. 

4. Опишите виды платежных сообщений и платежные инструменты.  
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5. Клиринговая деятельность в платежных системах. Клиринговые системы. Процеду-

ры клиринга и расчета. Гибридные системы клиринга и расчета.  

6. Системы валовых расчетов в режиме реального времени: определение и основные 

характеристики.  

7. Ликвидность и очередность в системах валовых расчетов в режиме реального вре-

мени.  

8. Трансъевропейская автоматизированная экспресс-система валовых расчетов в ре-

жиме реального времени.  

9. Основные характеристики систем розничных платежей. Классификация систем 

розничных платежей.  

10. Инфраструктура и организация розничных платежей. Трансграничные системы 

различных платежей в зоне евро.  

11. Процедура расчетов по операциям с ценными бумагами. Способы расчетов. Расче-

ты по сделке с ценными бумагами через центральный банк.  

12. Электронные деньги и мобильные платежи.  

13. Классификация электронных денег. Мобильная коммерция.  

14. Построение системы мобильной коммерции в России. Проект «мобильные плате-

жи». 15. Виды и классификация систем электронных денег. Критерии понятия «электронные 

деньги».  

16. Модели мобильной коммерции.  

17. Модель 3GPP. Порядок осуществления юридически значимых операций с картами 

в системе мобильных платежей.  

18. Институциональный подход к определению электронных денег. Понятие системы 

электронных денег и ее элементы. Требования к электронным деньгам как новому средству 

платежа.  

19. Сущность электронных денег в закрыто циркулирующих системах. Схема платежа 

электронными деньгами. 

20. Основные типы нетипичных закрыто циркулирующих систем электронных денег. 

Природа электронных денег в разных типах нетипичных систем.  

21. Модели открыто циркулирующих систем и природа деятельности эмитентов элек-

тронных денег. Риски эмитентов в системах электронных денег.  

22. Использование SWIFT в национальных платежных системах. Стандарты SWIFT.  

23. Платежная система Банка России.  

24. Порядок деятельности оператора электронных денежных средств. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

ПК-10 умением позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке 

формировать потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потре-

бителями, организовывать продажи в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет") 

Обучающийся умеет: обосновывать выбор приоритетов при формировании инфор-

мационно-технологической стратегии организации в зависимости от ряда факторов; 

Задание 1. Провести сравнительный анализ платежных систем «Яндекс.Деньги» и 

«PayPal» электронной коммерции, раскрыв их преимущества и слабые стороны. 

Задание 2. Провести сравнительный анализ платежных систем «Moneybookers» и 

«Qiwi» электронной коммерции, раскрыв их преимущества и слабые стороны. 

Обучающийся владеет: современными технологиями организации продаж в среде 

интернет;  

Задание 1. Работа с платежной системой Яндекс.Деньги: установка на компьютере 

Яндекс.Кошелька, выполнение операции пополнения кошелька и перевод денег в другой 



 8 

кошелек, знакомство с основными сервисными функциями кошелька, а также с описанием и 

возможностями платежной системы Яндекс.Деньги. 

Задание 2. Работа с платежной системой WebMoney: изучение назначения и основных 

сервисов платежной системы, определение технологии построения платежной системы 

WebMoney, осуществление ввода средств в платежную систему WebMoney. 

 

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-10 умением позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке формировать потребитель-

скую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, организовывать продажи в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") 

Знать: роль и 

функции цен-

трального банка 

страны в разви-

тии платежных 

систем 

 

не знает или имеет 

поверхностное, не-

полное представле-

ние о роли и функ-

циях центрального 

банка страны в раз-

витии платежных 

систем 

 

плохо знает или 

имеет общие, но не 

структурированные 

знания о роли и 

функциях цен-

трального банка 

страны в развитии 

платежных систем 

 

 

 

хорошо знает или 

имеет сформирован-

ные, но содержащие 

отдельные пробелы 

знания о роли и 

функциях централь-

ного банка страны в 

развитии платежных 

систем 

 

отлично знает или 

имеет сформирован-

ные, систематические 

знания о роли и функ-

циях центрального 

банка страны в разви-

тии платежных систем 

 

Уметь: обосно-

вывать выбор 

приоритетов при 

формировании 

информационно-

технологической 

стратегии орга-

низации в зави-

симости от ряда 

факторов 

не умеет обосновы-

вать выбор приорите-

тов при формирова-

нии информационно-

технологической 

стратегии организа-

ции в зависимости от 

ряда факторов 

плохо умеет обос-

новывать выбор 

приоритетов при 

формировании ин-

формационно-

технологической 

стратегии органи-

зации в зависимо-

сти от ряда факто-

ров 

 

хорошо умеет обос-

новывать выбор при-

оритетов при форми-

ровании информаци-

онно-

технологической 

стратегии организа-

ции в зависимости от 

ряда факторов 

 

отлично умеет обос-

новывать выбор прио-

ритетов при формиро-

вании информацион-

но-технологической 

стратегии организа-

ции в зависимости от 

ряда факторов 

 

Владеть: совре-

менными техно-

логиями органи-

зации продаж в 

среде интернет 

 

не владеет совре-

менными техноло-

гиями организации 

продаж в среде ин-

тернет 

 

недостаточно владе-

ет современными 

технологиями орга-

низации продаж в 

среде интернет 

хорошо владеет со-

временными техноло-

гиями организации 

продаж в среде ин-

тернет 

 

свободно владеет со-

временными технологи-

ями организации про-

даж в среде интернет 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в си-

стему оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», 

«зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему от 61 до 100 рейтин-

говых баллов. 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, 

носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы. суще-

ственные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрывае-

мой семестровой (итоговой) аттестацией (зачет), равна 100. 
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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; уча-

стие в обсуждении проблемных вопросов по теме 

занятия и т.д.) 

до 7 баллов 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 13 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 15 баллов 

 Составление глоссария до 15 баллов 

 Оформление доклада до 20 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов (дополнительно) 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине  до 15 баллов (дополнительно) 

5. Ответ на зачете до 30 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изу-

чению дисциплины «Платежные системы в Интернет» в течение семестра: 

• 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

• 100 баллов – посещение и контрольные мероприятия; возможность набора до-

полнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания. 

 

 

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) 

Шифр 
компетен

ции 

Наименование 
компетенции 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Сп
ос

об
 

фо
рм

ир
ов

ан
ия

 
ко

мп
ет

ен
ци

и 

О
це

но
чн

ое
 ср

ед
ст

во
 

ОК-4 способность 
использовать основы 
правовых знаний в 
различных сферах 
деятельности 

Знать:  
- основные 
юридические 
термины,  
- предмет и метод 
основных отраслей 
права 
(конституционное, 
административное, 
уголовное, 
гражданское, 
трудовое, семейное),  
- нормативно-
правовую основу 
указанных отраслей 
права,  
- нормативно-
правовую основу 
профессиональной 
деятельности;  
Уметь: 
- применять правовой 
понятийно-
категориальный 
аппарат,  
- ориентироваться в 
системе 
законодательства и 
нормативных 
правовых актов, 
регламентирующих 
различные сферы 
деятельности;  
Владеть: 
- навыками анализа и 
интерпретации 
нормативно-правовых 
актов,  
- навыками их 
применения к 
различным сферам 
деятельности.  
 

Тема 1 Общие 
понятия о 
государстве и 
праве  
Тема 2 Право в 
системе 
социальных 
норм. Понятие и 
признаки права. 
Формы 
(источники)прав
а. Система 
права. 
Тема 3 
Правопорядок и 
законность. 
Правоотношение
. 
Тема 4 
Правонарушения
, их признаки, 
виды и 
принципы 
квалификации. 
Юридическая 
ответственность 
Тема 5 Основы 
конституционног
о строя РФ 
Тема 6 Основы 
семейного права 
Тема 7 Основы 
уголовного 
права 
Тема 8 Основы 
гражданского 
права 
Тема 9 Основы 
трудового права 
Тема 10 Основы 
административн
ого права 
 

Лекции 
 

Практические 
занятия 

 
Самостоятель

ная работа 
 

Контролируе
мая 

аудиторная 
самостоятель

ная работа 
 

Устный 
опрос, 
эссе, 
ситуаци
онные 
задачи 
(кейсы), 
тестовые 
задания, 
доклады 

 
 

 
 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

ПРИМЕР ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ 
 
1. Признаки государства - это: 
1) территория; 
2) народ; 
3) правитель; 
4) суверенитет; 
5) власть; 
6) налоги и сборы. 
 
2. Конституция РФ была принята: 
1) 12 декабря 1990 г.; 
2) 12 ноября 1990 г.; 
3) 12 декабря 1993 г.; 
4) 12 февраля 1993 г. 
 
3. Источниками права являются: 
1) нормативно-правовые акты; 
2) правовой договор; 
3) постановление Правительства; 
4) основы законодательства о здоровье граждан; 
5) частное мнение юриста; 
6) правовой обычай; 
7) судебный прецедент. 
 
4. Юридическими функциями права являются: 
1) регулятивная; 
2) охранительная; 
3) функция социального контроля. 
 
5. В судебную власть входят: 
1) Конституционный суд; 
2) Прокуратура РФ; 
3) Высший арбитражный суд; 
4) Верховный суд; 
5) Правоохранительные органы. 
 
6. Правоспособность у физического лица возникает: 
1) одновременно с дееспособностью; 
2) с момента рождения; 
3) после возникновения дееспособности. 
 
7. Правонарушение — это: 
1) активное поведение субъектов права 
2) виновное действие 
3) преступление 
4) виновное противоправное действие или бездействие, совершенное субъектом 

права  



5) нет правильного ответа 
 
8. Право-это: 
1) система норм 
2) правила поведения 
3) совокупность общеобязательных норм и правил поведения, установленных или 

санкционированных государством  
4) юридические нормы 
5) нет правильного ответа 
 
9. В состав правонарушения входят следующие элементы: 
1) субъект, объект правонарушения 
2) объект, объективная и субъективная стороны правонарушения 
3) участник правонарушения, лицо, совершившее правонарушение 
4) субъект, объект, субъективная и объективная сторона правонарушения  
5) нет правильного ответа 
 
10. Общественные отношения, урегулированные нормами права и состоящие 

во временной связи субъективных прав и юридических обязанностей — это: 
1) юридические факты 
2) правовые отношения  
3) события 
4) правопорядок 
5) нет правильного ответа 
 
Ключ к тесту: 
1 - 12456 
2 - 3 
3 - 167 
4 - 12 
5 - 14 
6 - 2 
7 - 4 
8 - 3 
9 - 4 
10 - 2 

 
Инструкция для выполнения теста 
 
Прочитайте внимательно вопрос. Ознакомьтесь с каждым  предложенным  

вариантом  ответа  и  выберите  из  них  правильный, исходя из действующего 
законодательства и освоенного вами теоретического материала. Если для ответа пригодны 
два или более варианта, то укажите тот из них, который наиболее точно подходит  по  
смыслу. Обратите внимание, что в  некоторых заданиях возможны два и более верных 
ответа.   
 

Методические рекомендации для проведения тестирования 
 

Для текущего тестирования рекомендуется использовать соответствующие 
пройденной теме вопросы непосредственно после освоения каждой дидактической 
единицы. 



Для тестирования рекомендуется обеспечить индивидуальную работу каждого 
обучающегося над тестом, разместив обучающихся на удалении друг от друга, не 
ослабляя педагогического контроля за самостоятельностью решения заданий.  

В ходе тестирования не допускается использование вспомогательных источников 
любого вида (печатные, электронные и другие).  

На решение теста отводится 35-50 минут из расчета 1-1,5 минуты на вопрос.  
 

Процентное соотношение полученных результатов можно перевести в баллы 
следующим образом: 
 

менее 65% - неудовлетворительно/ не зачтено 
 

65% и более – зачтено. 
 
Баллы, полученные по результатам написания теста, демонстрируют степень 

усвоения обучающимися пройденного в рамках курса материала. Выявленные по 
результатам тестирования пробелы в знаниях восполняются обучающимися путем 
проведения дополнительных самостоятельных исследований/работ под контролем 
педагога.  
 

ПРИМЕР СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ (КЕЙСОВ) 
 

1. 01.06.2014 Леликова была принята на работу на должность инженера-конструктора 
по срочному трудовому договору на время нахождения основного работника Котиковой в 
отпуске по уходу за ребенком.  

05.04.2015 Котикова написала заявление о выходе на работу с 07.04.2015 года. 
06.04.2015 начальником отдела кадров представлен Леликовой приказ об увольнении с 
06.04.2015 в связи с истечением срока действия договора. Леликова приказ не подписала и 
06.04.2015 предъявила в отдел кадров справку о том, что она находится на 3 месяце 
беременности (10 недель).  

Дайте правовую характеристику ситуации. 
Каким образом должен поступить работодатель?  
Изменится ли ситуация, если вместе со справкой Леликова принесет лист 

нетрудоспособности? 
 
2. Сотников, занимая должность начальника сектора, и работая в режиме 

ненормированного рабочего дня на протяжении месяца задерживался на работе на 3-4 
часа ежедневно, выходил по вызову на работу в субботу и вместо 6 часов работал 10 
часов. По истечению месяца Сотников потребовал от работодателя оплаты сверхурочной 
работы по трудовому договору. В выплате было отказано со ссылкой на 
ненормированность рабочего времени и компенсации в размере 6 дополнительных дней к 
отпуску. Сотникова ответ не устроил. 

Каким образом можно решить возникшую ситуацию? 
Каким будет решение суда, если Сотников решит обратиться в суд? 
 
3. В марте 2012 года в аптечный пункт ООО «Вита» поступил препарат «Линдакса». 

Поскольку в его составе содержится сильнодействующее вещество сибутрамин, 
реализация препарата осуществляется только по рецепту. Зная об этом, фармацевт аптеки 
Воронцова, тем не менее, продала препарат «Линдакса» без рецепта. 

Подлежит ли Воронцова юридической ответственности?  
Какое правонарушение усматривается в действиях фармацевта? 
 



4. Несовершеннолетний совершил преступление в день своего рождения, по 
достижении 14 лет. 

Может ли он привлекаться к уголовной ответственности?  
 
5. Иванов, выгуливая во дворе своего дома немецкую овчарку без поводка и 

намордника, не уследил за ней в то время, как собака бросилась на бегущего мимо 
спортсмена и искусала его. 

К какому виду юридической ответственности может быть привлечен Иванов? 
 
6. Петрова, будучи в период выборов членом участковой избирательной комиссии, 

как и полагается по закону, выдала по предъявлении паспорта избирательный бюллетень 
Самойлову. Однако, Самойлов попросил дать ему возможность проголосовать также и за 
жену, которая сломала ногу и прийти на избирательный участок не может. Он предъявил 
ее паспорт и больничный лист. Петрова, просмотрев предъявленные документы, выдала 
Самойлову еще один избирательный бюллетень, с тем, чтобы он проголосовал и за жену. 
Наблюдатель от коммунистической партии, присутствовавший при этой ситуации, подал 
заявление в прокуратуру о нарушении избирательного законодательства. На Петрову был 
наложен административный штраф в размере 1000 рублей.  

Законно ли была оштрафована Петрова? (Ознакомьтесь со ст. 5.22 КоАП РФ). 
 
7. Вечером мальчика сбила автомашина, а так как это было рядом с аптечным 

пунктом, то прохожие прибежали за помощью в аптеку. Фармацевт, узнав от них, в чем 
дело, вызвала скорую помощь и продолжила работать, не поинтересовавшись, в какой 
помощи нуждается мальчик. 

Подлежит ли фармацевт к юридической ответственности?  
Какая норма закона подлежит применению в данном случае? 
 
8. Коваленко Н.А. была принята на работу в ООО «Ромашка»  менеджером торгового 

зала, с ней был заключен трудовой договор, а также заключен договор о полной 
материальной ответственности. 

В торговом павильоне была проведена внеплановая инвентаризация материальных и 
денежных ценностей и было установлено, что Коваленко Н.А. являясь материально-
ответственным лицом, получая товар у ЗАО «Василек» в период с 01.02.2014 по 
01.03.2014 года, согласно накладных, указанных в акте инвентаризации, получаемый 
товар не передавала на склад, не ставила товар на приход, производила оплату за 
получаемый товар денежными средствами из кассы ООО «Ромашка», продавала его лично 
сама, минуя кассу, чем причинила работодателю прямой ущерб на общую сумму 85.000 
рублей 88 копеек. 

К какому виду юридической ответственности может быть привлечена Коваленко? 
Охарактеризуйте порядок взыскания причиненного работодателю ущерба. 

 
9. Руководитель организации привлек работника Сазонова к дисциплинарной 

ответственности в виде штрафа. Работник не согласился с действиями руководителя и 
обратился в комиссию по трудовым спорам (КТС) с заявлением о сложении штрафа. 

Правомерны ли действия работодателя?  
Какое ли решение должна принять комиссия по трудовым спорам?   
 
10. Учащийся Дмитрий Соколов 15 лет, торопясь в кино, перебежал улицу перед 

близко идущим транспортом, хотя рядом был подземный переход. Водитель грузового 
автомобиля Зотов, во избежание наезда на подростка, круто повернул вправо и наехал на 
столб уличного освещения, в результате чего повредил столб и автомобиль.  

Опишите алгоритм привлечения к ответственности субъектов. С кого будет 



осуществлено и в каком порядке взыскание ущерба? 
 
11. Студент 4 курса Хорошилов во время занятия допустил грубую нецензурную 

брань в адрес сокурсника, а когда преподаватель сделал ему замечание о недопустимости 
такого поведения в общественном месте, то выругался и в адрес преподавателя. 

Есть ли состав административного правонарушения в действиях Хорошилова? 
 
Критерии оценки  
 
Оценка Критерии оценивания  
5  «отлично» Задача решена полностью, в представленном 

решении содержится правильный ответ, 
сделанные выводы аргументированы 
ссылками на источники правового 
регулирования    

4  «хорошо» Задача решена полностью, но нет 
достаточного обоснования или при верном 
решении допущена ошибка, не влияющая на 
правильную последовательность рассуждений, 
и, возможно, приведшая к неверному ответу 

3  «удовлетворительно» Задача решена частично 
2  «неудовлетворительно» Решение задачи неверно или отсутствует 
 

ПРИМЕР ТЕМ ДОКЛАДОВ 
 

1. Государство: понятие, сущность и признаки. 
2. Теории происхождения государства и их характеристика. 
3. Характеристика функций государства. 
4. Форма государства: сущность и содержание. 
5. Понятие, сущность и признаки права. 
6. Характеристика правовых принципов. 
7. Функции права: сущность и содержание. 
8. Классификация социальных норм и их содержательные характеристики. 
9. Формы права и их характеристика. 
10. Норма права: понятие, сущность, признаки. 
11. Классификация правовых норм и их содержательные особенности. 
12. Правовая система: понятие и сущность. Отличие правовой системы от системы 
права. 
13. Международное право как особая отрасль права. 
14. Признаки государственного органа и их характеристика. 
15. Правовые отношения: понятие, содержание, структура. 
16. Правомерное поведение: сущность, признаки и виды. 
17. Правонарушение: понятие, состав и признаки. 
18. Виды правонарушений и их характеристика. 
19. Юридическая ответственность: понятие, сущность и основания. 
20. Характеристика видов юридической ответственности. 
21. Законность как правовая категория: понятие и содержание. 
22. Принципы законности и их содержание. 
23. Правопорядок: сущность и виды. Характеристика видов правопорядка. 
24. Гражданское право: понятие сущность и источники. 
25. Содержание гражданских правоотношений. 
26. Правоспособность физических лиц. 



27. Признаки юридических лиц и виды. 
28. Право собственности как институт гражданского права. 
29. Формы (виды) собственности и их характеристика. 
30. Обязательства как институт гражданского права. 
31. Виды обязательств и их характеристика. 
32. Исполнение обязательств по ГК РФ. 
33. Договорное право как институт гражданского права. 
34. Наследственное право: понятие, виды и содержание. 
35. Семейный кодекс: права и обязанности супругов. 
36. Семейный кодекс: права и обязанности детей. 
37. Трудовое право: понятие, сущность, структура. 
38. Трудовой договор как институт трудового права. 
39. Понятие, виды и характеристика дисциплинарных взысканий. 
40. Понятие, виды и характеристика поощрений за труд. 
41. Административное право: понятие, сущность и цели. 
42. Уголовная ответственность: понятие и категории преступлений. 
43. Виды уголовных наказаний и их характеристика. 
44. Обстоятельства, исключающие уголовные наказания и их характеристика. 
45. Экологическое право: понятие и принципы. 
46. Источники права и их характеристика. 
47. Содержательный аспект системы права. 
48. Нормы – законы и нормы – подзаконные акты. Понятие и характеристика. 
49. Закон как нормативный правовой акт. Признаки. 
50. Правовое государство: понятие и сущность. Этапы становления. 
51. Признаки правового государства. 
52. Конституция России – структура и содержание. 
53. Иски в гражданском процессе: понятие и виды. 
54. Федеральный закон «О государственной тайне» №5485-1 от 21.07.1993 г. 
55. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации» № 149-ФЗ от 27.07.2006 г. 

 
Критерии оценки  

 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся если выполнены все требования к 

написанию и публичному представлению доклада: 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;  

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся если основные требования к 
докладу и его публичному представлению выполнены, но при этом допущены недочеты. 
В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан объем доклада; имеются упущения в 
оформлении; на дополнительные вопросы при публичном представлении даны неполные 
ответы;  

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся если имеются 
существенные отступления от требований к  написанию и публичному представлению 
доклада. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 
содержании доклада или при ответе на дополнительные вопросы; во время публичного 
представления отсутствует вывод; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся если тема доклада не 
раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы.  



ПРИМЕР ТЕМ ЭССЕ 
 
1. «Незнание закона не освобождает от ответственности. А вот знание нередко 

освобождает». (Е. Лец) 
2. Предосторожность проста, а раскаяние многосложно.  
(И. Гёте) 
3. Любого, ничего ему не объясняя, можно посадить в тюрьму лет на десять, и 

где-то в глубине души он будет знать, за что. (Ф. Дюрренматт) 
4. Некоторые неписаные законы сильнее всех писаных. (Сенека Старший) 
5. Что такое закон?  
Закон - на улице натянутый канат, 
Чтоб останавливать прохожих средь дороги, 
Иль их сворачивать назад 
Или им путать ноги! 
Но что ж? Напрасный труд! Никто назад нейдет! 
Никто и подождать не хочет! 
Кто ростом мал, тот вниз проскочит, 
А кто велик - перешагнет!  
                                                       (В.А. Жуковский) 
6. - Почерк обвиняемого? - спросил другой присяжный 
- Нет, - отвечал Белый Кролик. - И это всего подозрительней. 
(Присяжные растерялись). 
 - Значит, подделал почерк, - заметил Король. 
(Присяжные просветлели). 
                                                       (Л. Кэрролл) 
8. Закон могуч, но власть нужды сильнее. (В. Гете) 
9. Жестокость законов препятствует их соблюдению.  
(Ш. Монтескье) 
10. Закон - паутина: маленькие насекомые погибают в ней, крупные же 

благополучно пробиваются. (Анахарсис) 
11. Многочисленность законов в государстве есть то же, что большое число 

лекарей: признак болезни и бессилия.  
(Ф. Вольтер) 
12. Законы бесполезны как для хороших людей, так и для дурных. Первые не 

нуждаются в законах, вторые от них не становятся лучше. (Деманакт) 
13. Создавайте лишь немного законов, но следите за тем, чтобы они 

соблюдались. (Д.Локк) 
14. Лучше оправдать десять виновных, - чем обвинить одного невинного. 

(Екатерина II) 
15. Возможность украсть создает вора. (Ф. Бэкон) 
16. Ничто так плохо не знаем, как то, что каждый должен знать: закон. (О. 

Бальзак) 
17. Мягким законам редко подчиняются, суровые - редко приводятся в исполнение. 

(Бенджамин Франклин) 
18. Отсутствующие всегда остаются виноватыми; присутствующие всегда имеют 

возможность оправдаться. (Бенджамин Франклин) 
19. Мудрый законодатель начинает не с издания законов, а с изучения их 

пригодности для данного общества.  
(Жан-Жак Руссо) 
20. Наука про право - это часть философии.  
(Георг Вильгельм Фридрих Гегель) 
 



Критерии оценки  
 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если выполнены все требования к 

написанию эссе: 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. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если основные требования к эссе 
выполнены, но при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в 
изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 
выдержан объем; имеются упущения в оформлении.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если имеются 
существенные отступления от требований к  написанию эссе. В частности: тема освещена 
лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если тема эссе не 
раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы.  

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К  ЗАЧЕТУ  
 

ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности 
 Обучающийся знает: 
- основные юридические термины,  
- предмет и метод основных отраслей права (конституционное, административное, 
уголовное, гражданское, трудовое, семейное),  
- нормативно-правовую основу указанных отраслей права,  
- нормативно-правовую основу профессиональной деятельности; 
 

1. Понятие, признаки и функции государства. 
2. Понятие, признаки и функции права. 
3. Типология государств. 
4. Форма государства. 
5. Правовое государство: понятие и признаки. 
6. Понятие системы права, отрасли права и их виды. 
7. Норма права, ее структура. 
8. Формы (источники) права. 
9. Система нормативно-правовых актов. 
10. Понятие, состав и виды правоотношений. 
11. Участники (субъекты) правоотношений. 
12. Субъективное право и юридическая обязанность: понятие и виды. 
13. Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения 

правовых отношений. 
14. Понятие, признаки и состав правонарушения. 
15. Виды правонарушений. 
16. Понятие, признаки и виды юридической ответственности. 
17. Общая характеристика основ российского конституционного строя. 
18. Понятие основ правового статуса человека и гражданина и его принципы. 

Гражданство. 



19. Понятие и принципы федеративного устройства России. 
20. Принцип разделения властей. 
21. Конституционно-правовой статус Президента РФ, его положение в системе органов 

государства. 
22. Конституционно-правовой статус Федерального Собрания, его место в системе 

органов государства и структура. 
23. Законодательный процесс. 
24. Правительство Российской Федерации, его структура и полномочия. 
25. Судебная система РФ, её структура. 
26. Правоохранительные органы: понятие и система. 
27. Понятие, принципы и система гражданского права. 
28. Субъекты гражданского права. Объекты гражданского права. 
29. Виды юридических лиц. 
30. Сделки: понятие, содержание. Виды сделок. Формы сделок. 
31. Условия действительности и недействительности сделок.  
32. Исковая давность. 
33. Приобретение и прекращение права собственности.  
34. Общая собственность. 
35. Право собственности и другие права на жилые помещения. 
36. Защита прав собственности и других вещных прав. 
37. Договор купли-продажи. 
38. Договор аренды. Договор хранения. 
39. Договор займа. Банковский счет. 
40. Договор поставки. Договор перевозки. 
41. Наследственное право. Основания наследования. 
42. Понятие, принципы и система семейного права. Ответственность по семейному 

праву. 
43. Заключение и расторжение брака. 
44. Имущественные права сторон брачно-семейных отношений. Общее имущество 

супругов. 
45. Трудовой договор: понятие, стороны и содержание. 
46. Трудовая дисциплина и методы ее обеспечения. Ответственность за нарушение 

трудовой дисциплины. 
47. Увольнение как мера дисциплинарного взыскания. 
48. Общие основания прекращения трудового договора. 
49. Материальная ответственность сторон трудового договора. 
50. Основания прекращения трудового права по инициативе работника (ст. 80 ТК РФ). 

Основания прекращения трудового права по инициативе администрации (ст. 81 ТК 
РФ). 

51. Понятие и система административного права. 
52. Административные правонарушения: понятие и признаки. Состав 

административного правонарушения. 
53. Основания и порядок привлечения к административной ответственности. 
54. Понятие и состав преступления. 
55. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность. Обстоятельства, 

смягчающие уголовную ответственность. Обстоятельства, отягчающие уголовную 
ответственность. 

56. Понятие и цели уголовного наказания. 
57. Виды уголовных наказаний. 

 
 
 



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности 
 Обучающийся умеет: 
- применять правовой понятийно-категориальный аппарат,  
- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 
регламентирующих различные сферы деятельности; 
 
Задания: 
1. Выберите из любых источников административного права 5-6 норм административного 
права, выделите их структуру. 
2. Определите основные отличия административных правоотношений от 
конституционных, гражданских (имущественных, личных неимущественных (связанных и 
не связанных с имущественными), трудовых. Приведите примеры. 
3. Составьте схему «Система источников административного права», отметив 
системообразующие связи, с учетом принципов федерализма, уровней исполнительной 
власти, самостоятельности местного самоуправления и делегирования органам местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий. 
 

ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности 
 Обучающийся владеет: 
- навыками анализа и интерпретации нормативно-правовых актов,  
- навыками их применения к различным сферам деятельности.  
 
Задания: 
1. Инспектор ДПС ГИБДД Пуговицын составил протокол о нарушении Правил дорожного 
движения Люлюковым, выразившихся в управлении транспортным средством в состоянии 
опьянения, и изъял водительское удостоверение. Люлюков обратился с жалобой к 
начальнику ГИБДД, полагая, что инспектор нарушил требования ст. 3.8 КоАП РФ, 
которая предусматривает, что лишение специального права назначается только судьей. 
Начальник ГИБДД в жалобе отказал, Люлюков обратился в суд. Суд вынес решение о 
признании действий инспектора незаконными, поскольку, согласно ст. 35 Конституции 
РФ, никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда.   
Дайте правовую квалификацию действий субъектов. 
 
2. 20 ноября Здравомыслов был привлечен к административной ответственности за 
нарушение Правил дорожного движения. 30 ноября он подал жалобу вышестоящему 
должностному лицу на постановление по делу об административном правонарушении, в 
удовлетворении которой ему было письменно отказано в письме от 15 декабря. 20 декабря 
он обратился в суд с жалобой на постановление о привлечении его к административной 
ответственности и решение по жалобе. Судья отказал в приеме жалобы, сославшись на то, 
что Здравомыслов уже воспользовался правом на защиту и вторично обращаться по тому 
же поводу не имеет права. Дайте оценку действиям судьи. 
 

 
 
 
 
 
 



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

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы Планируемые 
образовательны
е результаты 

2 3 4 5 

ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 
Знать:  
- основные 
юридические 
термины,  
- предмет и метод 
основных отраслей 
права 
(конституционное, 
административное, 
уголовное, 
гражданское, 
трудовое, 
семейное),  
- нормативно-
правовую основу 
указанных отраслей 
права,  
- нормативно-
правовую основу 
профессиональной 
деятельности;  

не знает или имеет 
поверхностное, 
неполное 
представление 
правовой 
терминологии;  
предмета и метода 
основных отраслей 
права 
(конституционное, 
административное, 
уголовное, 
гражданское, 
трудовое, семейное),  
- нормативно-
правовой основы 
указанных отраслей 
права,  
- нормативно-
правовой основы 
профессиональной 
деятельности; 

плохо знает или имеет 
общие, но не 
структурированные 
знания правовой 
терминологии;  
предмета и метода 
основных отраслей 
права 
(конституционное, 
административное, 
уголовное, 
гражданское, 
трудовое, семейное),  
- нормативно-
правовой основы 
указанных отраслей 
права,  
- нормативно-
правовой основы 
профессиональной 
деятельности; 

хорошо знает или 
имеет 
сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
знания правовой 
терминологии;  
предмета и метода 
основных отраслей 
права 
(конституционное, 
административное, 
уголовное, 
гражданское, 
трудовое, семейное),  
- нормативно-
правовой основы 
указанных отраслей 
права,  
- нормативно-
правовой основы 
профессиональной 
деятельности; 

отлично знает или 
имеет 
сформированные, 
систематические 
знания правовой 
терминологии;  
предмета и метода 
основных отраслей 
права 
(конституционное, 
административное, 
уголовное, 
гражданское, 
трудовое, семейное),  
- нормативно-
правовой основы 
указанных отраслей 
права,  
- нормативно-
правовой основы 
профессиональной 
деятельности; 

Уметь: 
- применять 
правовой 
понятийно-
категориальный 
аппарат,  
- ориентироваться в 
системе 
законодательства и 
нормативных 
правовых актов, 
регламентирующих 
различные сферы 
деятельности;  
 

не умеет - применять 
правовой понятийно-
категориальный 
аппарат,  
- ориентироваться в 
системе 
законодательства и 
нормативных 
правовых актов, 
регламентирующих 
различные сферы 
деятельности;  
 

плохо умеет - 
применять правовой 
понятийно-
категориальный 
аппарат,  
- ориентироваться в 
системе 
законодательства и 
нормативных 
правовых актов, 
регламентирующих 
различные сферы 
деятельности;  
 

хорошо умеет - 
применять правовой 
понятийно-
категориальный 
аппарат,  
- ориентироваться в 
системе 
законодательства и 
нормативных 
правовых актов, 
регламентирующих 
различные сферы 
деятельности;  
 

отлично умеет - 
применять правовой 
понятийно-
категориальный 
аппарат,  
- ориентироваться в 
системе 
законодательства и 
нормативных 
правовых актов, 
регламентирующих 
различные сферы 
деятельности;  
 

Владеть: 
- навыками анализа 
и интерпретации 
нормативно-
правовых актов,  
- навыками их 
применения к 
различным сферам 
деятельности.  
 

не владеет навыками 
анализа и 
интерпретации 
нормативно-правовых 
актов,  
их применения к 
различным сферам 
деятельности.  
 

недостаточно владеет 
навыками анализа и 
интерпретации 
нормативно-правовых 
актов,  
их применения к 
различным сферам 
деятельности.  
 

хорошо владеет 
навыками анализа и 
интерпретации 
нормативно-правовых 
актов,  
их применения к 
различным сферам 
деятельности.  

свободно владеет 
навыками анализа и 
интерпретации 
нормативно-правовых 
актов,  
их применения к 
различным сферам 
деятельности.  
 

 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 
Зачет проводится по вопросам в форме собеседования. Студенту дается два вопроса 

для подготовки.  
В ходе промежуточной аттестации процедура оценивания знаний обучающихся 

осуществляется следующим образом: 



– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, когда теоретическое содержание 
курса освоено полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с 
освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения 
учебные задания выполнены; ИЛИ когда 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; ИЛИ  когда 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 «не зачтено» выставляется обучающемуся, когда теоретическое содержание 
курса освоено со значительными пробелами, носящими существенный характер, 
необходимые компетенции не сформированы. 

 
ФОС обсужден на заседании кафедры социальных систем и права 
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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
 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 
компе-
тенции 

Наименование 
 компетенции 

ПК-2 
 
 

проведение иссле-
дования и анализа 
рынка информаци-
онных систем и 
информационно-
коммуникативных 
технологий 

Знать: 
методы исследования и 
анализа рынка инфор-
мационных систем и 
информационно-
коммуникативных тех-
нологий 
Уметь: 
проводить исследова-
ния и анализа рынка 
информационных си-
стем и информацион-
но-коммуникативных 
технологий  
Владеть: 
методами исследова-
ния и анализа рынка 
информационных си-
стем и информацион-
но-коммуникативных 
технологий 

Тема 1.1. Структура 
интернет-рынка 
и основные бизнес-
модели. 
 
Тема 1.2. Основные 
направления интер-
нет-торговли 
и уровень 
их развития. 
 
Тема. 2.1. Методы 
исследования и ана-
лиза Интернет рынка. 

Лекции, ла-
бораторные 
занятия, 
самостоя-
тельная ра-
бота 

Тестиро-
вание, 
устный 
опрос, 
вопросы 
к экзаме-
ну, вы-
полнение 
типовых 
практи-
ческих 
заданий, 
курсовая 
работа 

ПК-10 умение позици-
онировать элек-
тронное пред-
приятие на гло-
бальном рынке; 
формировать 
потребитель-
скую аудиторию 
и осуществлять 
взаимодействие 
с потребителя-
ми, - организо-
вывать продажи 
в информаци-
онно телеком-
муникационной 
сети "Интернет" 
(далее - сеть 
"Интернет") 

Знать: 
основные возможности 
и тенденции развития 
бизнеса в Интернет, 
специфику предпри-
нимательства в Интер-
нете, основные методы 
анализа и работы с по-
требительской аудито-
рией, возможности се-
ти "Интернет" в орга-
низации продаж 
Уметь: 
оценивать эффектив-
ность бизнеса в сети 
"Интернет", организо-
вывать продажи в сети 
"Интернет", собирать 
потребительскую ауди-
торию  и выстраивать 
коммуникации с ней 

Тема 2.2. 
Методы позициони-
рования электрон-
ного предприятия. 
 
Тема 2.3. 
Исследование целе-
вой аудитории и 
формирование по-
требительской ауди-
тории. 
 
 
Тема 2.3. 
Современные мето-
ды взаимодействия с 
потребителями. Ор-
ганизация продаж в 
сети «Интернет» 

Лекции, ла-
бораторные 
занятия, са-
мостоятель-
ная работа 

Тестиро-
вание, 
устный 
опрос, 
вопросы 
к экзаме-
ну, вы-
полнение 
типовых 
практи-
ческих 
заданий, 
курсовая 
работа 



Владеть: 
методами оценки эф-
фективности ведения 
бизнеса, навыками ис-
пользования аналити-
ческих информацион-
ных технология и ин-
терпретировать резуль-
таты 

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. Цели модели Интернет-компании, реализующей товары и услуги исключительно 
через сеть «Интернет»: 
а) создание еще одного рекламно-информационного канала, облегчающего коммуникации 
с действующими и потенциальными партнерами  
b) формирование положительного имиджа компании 
c) реализация в сети «Интернет» полного бизнес-цикла, ориентированного на получение 
прибыли от оказания услуг 
d) формирование жестко сегментированной аудитории посетителей и продажа контакта с 
ней рекламодателям 

2. Вариант компании, осуществляющей организацию продаж через сеть «Интер-
нет» товаров и услуг существующего неэлектронного бизнеса, должен: 
a) сама покрывать все свои расходы и приносить прибыль владельцам 
b) финансироваться основным бизнесом 
c) частично финансироваться основным бизнесом 

3. Применение бизнес-модели «Бизнес-Бизнес» предполагает: 
a) дистанционное совершение торговых сделок между физлицами 
b) ориентацию на упрощение торговых операций в корпоративном сегменте, повышая их 
скорость 
c) развитие бизнес-отношений государства с  корпоративным сектором 
 

4. Основные форматы организации Интернет-площадки «Потребитель-
Потребитель» (убрать лишнее): 
a) электронные доски объявлений 
b) интернет-портал гос. услуги 
c) электронные аукционы 
d) витрины в соц. сетях 

5. Основными этапами анализа «Интернет»-рынка является (убрать лишнее): 
a) общей обзор отрасли 
b) составление интеллект-карты 
c) анализ возможных рисков 

6. Исследование «Интернет»-рынка проводится по (убрать лишнее): 
a) объема и динамики развития 
b) исследование статистики психотипов целевой аудитории 
с) актуальных проблем отросли 

7. Прогнозирование по результатам анализа рынка дает: 



a) объема доли рынка, которую потенциально может занять бизнес 
b) объем прибыли и скорость окупаемости бизнеса 
с) скорость масштабирования целевой аудитории 

8. Метод PESTLE – анализ это: 
a) метод стратегического планирования для предприятия и анализа его позиций рынка 
b) метод оценки рынка с позиции политических, экономических, социальных, технологи-
ческих, правовых факторов, а также окружающей среды 
с) метод стратегического планирования бизнеса с выявлением сил, влияющих на привле-
кательность бизнеса в условиях существующего рынка 

9. Метод SWOT – анализ это: 
a) метод стратегического планирования для предприятия и анализа его позиций рынка 
b) метод оценки рынка с позиции политических, экономических, социальных, технологи-
ческих, правовых факторов, а также окружающей среды 
с) метод стратегического планирования бизнеса с выявлением сил, влияющих на привле-
кательность бизнеса в условиях существующего рынка 

10. Метод анализа «Пять сил Портера» это: 
a) метод стратегического планирования для предприятия и анализа его позиций рынка 
b) метод оценки рынка с позиции политических, экономических, социальных, технологи-
ческих, правовых факторов, а также окружающей среды 
с) метод стратегического планирования бизнеса с выявлением сил, влияющих на привле-
кательность бизнеса в условиях существующего рынка 
 

Тест 2 

 

1. Позиционировать электронное предприятие модели «Правительство-Бизнес» предпола-
гает: 
a) организацию интернет-портала для взаимодействия с юр. лицами 
b) организацию электронных досок объявлений 

2. Конфликтный набор – это множество правил, каждое из которых может быть 
выполнено в данный момент времени 
a) верно 
b) неверно 

3. Для чего предназначены сайты-агрегаторы (маркет-плейсы)? 
а) специализированный веб-сайт для дистанционного оказания гос. услуг локальному 
населению 
b) посреднические порталы, осуществляющие автоматический сбор и обработку инфор-
мации от разных поставщиков по определенным направлениям  
c) Интернет-каталоги товаров и услуг размещаемый на аккаунте или группе соц. сетей, 
принадлежащих юр. лицу, в целях организации и продвижении товаров или услуг 

4. Электронная доска объявлений – электронные посреднические сервисы, позво-
ляющие физлицам размещать сообщения о продаже\покупке.  
а) верно 
b) неверно  

5. Для аналитики эффективности публикаций в социальных сетях используют? 
а) Data Fuel 
b) Popsters 
c) Deep Dive 

6. Для получения психологического портрета потребительской аудитории приме-
няют? 
а) Target Hunter 
b) Data Fuel 
c) Publer 



7. Парсеры - это программное обеспечение для сбора данных и преобразования их в 
структурированный формат. 
а) верно 
b) неверно  

8. Особый вид записи материалов в виде радиантной структуры, описывающий 
взаимодействие с потребителей и каналов организации продаж 
а) портрет целевой аудитории 
b) maind - карта 
c) Интеллект-карта 

9. Организация продаж в сегменте  Интернет торговли, ориентированном на работу 
компании с физлицами осуществляется через: 
а) сайт - агрегаторы 
b) электронные аукционы 
c) отраслевые Интернет-порталы 

10. Организация продаж в корпоративном сегменте «B2B»  Интернет торговли, 
ориентированном на работу компании с физлицами осуществляется через: 
а) сайт - агрегаторы 
b) электронные доски объявлений 
c) отраслевые Интернет-порталы. 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающемся различных вариан-
тов тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающимся да-
ётся 20 минут. 

Критерии оценки: 
от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 
от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 
1. Описание основных тенденций развития интернета в России. 
2. Описание основных тенденций рынка электронной коммерции за последние годы. 
3. Оценка количества интернет-магазинов на рынке, анализ их ассортименты и принципов 
работы.  
4. Оценка объема и структуры российского рынка интернет-торговли. 
5. Оценка количества интернет-покупателей товаров и услуг. 
6. определение лидирующих товаров, продаваемых через Интернет, на основе таких пока-
зателей, как: доля покупателей, затраты на покупки, частота осуществляемых покупок. 
7. Определение оптимальных цен доставки товаров различных категорий. 
8. Построение рейтинга ведущих интернет-магазинов Рунета. 
9. Проведение сегментации рынка с целью нахождения наиболее перспективных товаров, 
продаваемых через интернет. 
10. Определение социально-экономического портрета покупателей различных товаров 
через Интернет.   
11. Определение наиболее популярных способов оплаты различных товаров, приобретае-
мых через интернет. 
12. Выявление наиболее характерных типов покупателей различных товаров через интер-
нет на основе их ценностных ориентаций. 
13. Структурно-логическая схема организации бизнеса в Сети. 
14. Анализа интернет-рынка на основе статистического материала в РФ и за рубежом. 
15. Выделите 5-7 особенностей организации интернет-бизнеса. 



16. Подберите статистические данные, характеризующие динамику оборота денежной 
массы в интернет-бизнесе.  
17. Негативные явления Интернет-бизнеса.    

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

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 суще-
ственные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с 
помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи 
из числа предусмотренных рабочей программой.  

  

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 
 

Задание 1: 
Определить степень влияния географических, социально-демографических и ста-

тусных факторов на поведение и предпочтение потребительской аудитории товаров мага-
зина https://vk.com/botanicaflora. Составить maind-карту, портрет потребительской аудито-
рии. 

Задание 2: 
Проанализировать эффективность ведения бизнеса на различных Интернет-

платформах компанией World of Tanks. Выделить особенности используемые на каждой 
платформе. Отметить особенности пользователей каждой из платформ.          

 
Задание 3: 
Провести исследование и анализ рынка для заданной информационной системы. 
 
Задание 4:  
Провести исследование и анализ рынка для заданной информационно-

коммуникативных технологий. 
 
Задание 5: 
Перечислить коммуникации, которые могут быть использованы для организации 

продаж конкретно заданного предприятия. 
 
Задание 6: 
Составить портрет потребительской аудитории. 

 
 

 



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, 
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 процессов 
изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владе-
нием 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. 
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.  
 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ КУРСОВЫХ РАБОТ 

Учебным планом предусмотрено написание обучающимися курсовой работы по 
дисциплине «Предпринимательство и модели бизнеса в Интернет». 
 
1. Кризис и реклама: что ждет интернет. 
2. Особенности различных национальных рекламных площадок. 
3. Особенности изменения спроса на различные группы товаров под влиянием дохода и 
закономерные изменения структуры спроса в Интернете. 
4. Решение проблем рынок труда и проблемы занятости в России с помощью интернет-
рекрутинга. 
5. Дифференциация и дискриминация оплаты с банковских карт в Сети. 
6. Состояние электронных платежных площадок в России. 
7. Рынок страховых услуг, предоставляемых через интернет в России и за рубежом. 
8. Организация бизнеса в Сети. 
9. Зависимость развития направлений интернет-коммерции от доходов населения. 
10. Инструменты государственной   политики в интернет-торговле. 
11. Развитие и становление данного предмета с течением времени.  
12. Интернет-коммерция как статья экономических доходов государства. 
13. Современная система методов экономического исследования интернет-коммерции. 
14. Основные черты интернет-бизнеса. 
15. Сущность и проблемы становления интернет-коммерции в РФ. 
16. Сравнительный анализ различных национальных интернет рынков. 
17. Интернет-коммерция: черты и национальные модели. 
18. Экономические и правовые функции государства в интернет - торговле. 
19. Переходная экономика: основные черты, проблемы и закономерности. 



20. Модели перехода к интернет- рынку. 
21. Развитие теорий интернет-коммерции. 
22. Организационно-правовые формы интернет- предприятий. 
23. Организационно-правовые формы интернет- коммерции. 
24. Различные направления интернет-коммерции и их особенности. 
25. Методы защиты платежных площадок. Вопросы их безопасности. 
 
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 направ-
ления решения исследуемой проблемы 

1-2 
15-20 

 
5-7 
5-6 

 
Глава 2 
2.1 
2.2 
2.3 
 

Анализ исследуемой проблемы и методические рекоменда-
ции ее решения  
Краткая характеристика исследуемого объекта Диагностика 
системы управления персоналом  
Анализ состояния проблемы в области предпринимательства 
в Интернет  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 внедрения 
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 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 
 

Критерии оценки и процедура проведения защиты курсовой работы 

 

К защите курсовой работы допускаются обучающиеся, выполнившие все разделы ра-
боты 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 суще-
ственные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с 
помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи 
из числа предусмотренных рабочей программой.  
 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 

ПК-2 проведение исследования и анализа рынка информационных систем и ин-

формационно-коммуникативных технологий проведение исследования и анализа рын-

ка информационных систем и информационно-коммуникативных технологий 

 

Обучающийся знает: методы исследования и анализа рынка информационных си-
стем и информационно-коммуникативных технологий; 
 

1. Понятие интернет-рынок. 
2. Структура интернет-рынка. 
3. Основные методы анализа интернет-рынка. 
4. Пути исследования интернет-рынка. 
5. Основные направления проведения исследования интернет-рынка. 
6. Рынок информационных систем, как частный случай интернет-рынка в целом. 
7. Рынок информационно-коммуникативных технологий, как частный случай интер-

нет-рынка в целом. 
8. Основные бизнес-модели интернет-рынка. 
9. Варианты представления бизнеса в Интернет. 
10. Направления исследования и анализа рынка информационных систем и информа-

ционно- коммуникативных технологий. 
 

ПК-10 умение позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; 

формировать потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с по-

требителями, - организовывать продажи в информационно телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") 

 

Обучающийся знает: основные возможности и тенденции развития бизнеса в Интернет, 
специфику предпринимательства в Интернете, основные методы анализа и работы с потребитель-
ской аудиторией, возможности сети "Интернет" в организации продаж; 
 

1. Потребительская аудитория. 
2. Виды коммуникаций в сети «Интернет». 
3. Программы, предназначенные для сбора целевой аудитории.  
4. Критерии отбора потребительской аудитории.  
5. Принципы анализа эффективности коммуникаций с потребительской аудиторией.  
6. Методы оценки эффективности бизнеса в сети «Интернет»  



7. Подходы к извлечению потребительской аудитории.  
8. Особенности ведения бизнеса в сети «Интернет». 
9. Возможности организации продаж, предоставляемые сетью «Интернет». 
10. Методы анализа и масштабирования бизнеса в сети «Интернет». 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 
ПК-2 проведение исследования и анализа рынка информационных систем и ин-

формационно-коммуникативных технологий проведение исследования и анализа рын-

ка информационных систем и информационно-коммуникативных технологий 
 

Обучающийся умеет: проводить исследования и анализа рынка информационных 
систем и информационно-коммуникативных технологий. 
 

Задание 1:  
Выбрать метод исследования для конкретно заданного рынка информационных си-

стем. Обосновать свой выбор  
Задание 2:  
Выбрать подходящий анализ для исследования рынка конкретно заданной информа-

ционно-коммуникативных технологий. 
 

Обучающийся владеет: методами исследования и анализа рынка информационных си-
стем и информационно-коммуникативных технологий. 

Задание 1: 
Интерпретировать результаты исследования рынка информационных систем. 

Задание 2: 
Сделать прогноз на основе имеющихся данных анализа рынка информационных систем. 

 
ПК-10 умение позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; 

формировать потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с по-

требителями, - организовывать продажи в информационно телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") 

 

Обучающийся умеет: оценивать эффективность бизнеса в сети "Интернет", организовы-
вать продажи в сети "Интернет", собирать потребительскую аудиторию и выстраивать коммуни-
кации с ней. 

Задание 1: 
Разработать концепцию позиционирования и продвижения конкретного электронно-

го предприятия в сети «Интернет». Обосновать свои решения.  
Задание 2: 
Используя информационные технологии проанализировать потребительскую ауди-

торию конкретного электронного предприятия. 
 

Обучающийся владеет: методами оценки эффективности ведения бизнеса, навыками 
использования аналитических информационных технология и интерпретировать результаты. 
 

Задание 1:  
Предложить пути масштабирования потребительской аудитории конкретного бизне-

са в сети «Интернет». 
Задание 2: 
Дать рекомендации по ведению конкретного электронного бизнеса. Построить про-

гноз, исходя из различных предположений. 



 
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 

 
38.03.05 Бизнес-информатика 

(код и наименование направления подготовки) 
 

Бизнес-модели цифровой экономики  
(профиль (программа)) 

 
Предпринимательство и модели бизнеса в Интернет 

(дисциплина) 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 
1. Основные форматы организации Интернет-площадок, используемые в сегменте Интернет-торговли «Биз-

нес-Потребитель» 
2. Парсеры 
3 Электронные платежные системы 

 
Составитель  

 
____________________ 

 
к.ф.-м.н., Дюжева А.В. 
 

 
Заведующий кафедрой 

 
_____________________ 

 
д.ф.-м.н., проф. Сараев Л.А. 
 

   
«__»________________20__г 
 

 
Критерии оценки за экзамен 

 
оценка 5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания ос-

новных положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литера-
туру, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситу-
аций; 

оценка 4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знаний основ-
ных положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомен-
дованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты ана-
лиза конкретных проблемных ситуаций; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знания ос-
новных положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных про-
граммой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неуме-
ние 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 образова-

тельные результаты 
Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 
ПК-2 проведение исследования и анализа рынка информационных систем и информационно-

коммуникативных технологий 

Знать:  
методы исследования 
и анализа рынка ин-
формационных систем 
и информационно-
коммуникативных 
технологий 
 

не знает или 
имеет поверх-
ностное, непол-
ное представле-
ние о методах 
исследования и 
анализа рынка 
информацион-
ных систем и 
информацион-
но-
коммуникатив-
ных технологий 

плохо знает или 
имеет общие, но 
не структуриро-
ванные знания о 
методах иссле-
дования и ана-
лиза рынка ин-
формационных 
систем и ин-
формационно-
коммуникатив-
ных технологий 

хорошо знает или 
имеет сформиро -
ванные, но содер-
жащие отдельные 
пробелы знания о 
методах исследо-
вания и анализа 
рынка информа-
ционных систем и 
информационно-
коммуникативных 
технологий 

отлично знает 
или имеет 
сформирован- 
ные, система-
тически е зна-
ния о методах 
исследования и 
анализа рынка 
информацион-
ных систем и 
информацион-
но-
коммуникатив-
ных техноло-
гий 

Уметь: 
проводить исследова-
ния и анализа рынка 
информационных си-
стем и информацион-
но-коммуникативных 
технологий  

не умеет прово-
дить исследова-
ния и анализа 
рынка инфор-
мационных си-
стем и инфор-
мационно-
коммуникатив-
ных технологий 

плохо умеет 
проводить ис-
следования и 
анализа рынка 
информацион-
ных систем и 
информацион-
но-
коммуникатив-
ных технологий 

хорошо умеет 
проводить иссле-
дования и анализа 
рынка информа-
ционных систем и 
информационно-
коммуникативных 
технологий 

отлично умеет 
проводить ис-
следования и 
анализа рынка 
информацион-
ных систем и 
информацион-
но-
коммуникатив-
ных техноло-
гий 

Владеть: 
методами исследова-
ния и анализа рынка 
информационных си-
стем и информацион-
но-коммуникативных 
технологий 

не владеет ме-
тодами исследо-
вания и анализа 
рынка инфор-
мационных си-
стем и инфор-
мационно-
коммуникатив-
ных технологий 

недостаточно 
владеет метода-
ми исследова-
ния и анализа 
рынка инфор-
мационных си-
стем и инфор-
мационно-
коммуникатив-
ных технологий 

хорошо владеет 
методами иссле-
дования и анализа 
рынка информа-
ционных систем и 
информационно-
коммуникативных 
технологий 

свободно вла-
деет методами 
исследования и 
анализа рынка 
информацион-
ных систем и 
информацион-
но-
коммуникатив-
ных техноло-
гий 

ПК-10 умение позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать по-
требительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, - организовывать про-

дажи в информационно телекоммуникационной сети "Интернет" 
Знать: 
основные возможно-
сти и тенденции раз-
вития бизнеса в Ин-
тернет, специфику 
предпринимательства 
в Интернете, основ-
ные методы анализа и 

не знает или 
имеет поверх-
ностное, непол-
ное представле-
ние о  
возможности и 
тенденции раз-
вития бизнеса в 

плохо знает или 
имеет общие, но 
не структуриро-
ванные знания о 
возможности и 
тенденции раз-
вития бизнеса в 
Интернет, спе-

хорошо знает или 
имеет сформиро- 
ванные, но содер-
жащие отдельные 
пробелы знания о 
возможности и 
тенденции разви-
тия бизнеса в Ин-

отлично знает 
или имеет 
сформирован- 
ные, система-
тичес-кие зна-
ния о возмож-
ности и тен-
денции разви-



работы с потребитель-
ской аудиторией, воз-
можности сети "Ин-
тернет" в организации 
продаж 

Интернет, спе-
цифику пред-
приниматель-
ства в Интерне-
те, основные 
методы анализа 
и работы с по-
требительской 
аудиторией, 
возможности 
сети "Интернет" 
в организации 
продаж 

цифику пред-
приниматель-
ства в Интерне-
те, основные 
методы анализа 
и работы с по-
требительской 
аудиторией, 
возможности 
сети "Интернет" 
в организации 
продаж 

тернет, специфику 
предприниматель-
ства в Интернете, 
основные методы 
анализа и работы 
с потребительской 
аудиторией, воз-
можности сети 
"Интернет" в ор-
ганизации продаж 

тия бизнеса в 
Интернет, спе-
цифику пред-
приниматель-
ства в Интерне-
те, основные 
методы анализа 
и работы с по-
требительской 
аудиторией, 
возможности 
сети "Интер-
нет" в органи-
зации продаж 

Уметь: 
оценивать эффектив-
ность бизнеса в сети 
"Интернет", организо-
вывать продажи в сети 
"Интернет", собирать 
потребительскую 
аудиторию  и выстра-
ивать коммуникации с 
ней 

не умеет оцени-
вать эффектив-
ность бизнеса в 
сети "Интер-
нет", организо-
вывать продажи 
в сети "Интер-
нет", собирать 
потребитель-
скую аудиторию  
и выстраивать 
коммуникации с 
ней 

плохо умеет 
проводить оце-
нивать эффек-
тивность бизне-
са в сети "Ин-
тернет", органи-
зовывать про-
дажи в сети 
"Интернет", со-
бирать потреби-
тельскую ауди-
торию  и вы-
страивать ком-
муникации с ней 

хорошо умеет 
проводить оцени-
вать эффектив-
ность бизнеса в 
сети "Интернет", 
организовывать 
продажи в сети 
"Интернет", соби-
рать потребитель-
скую аудиторию  
и выстраивать 
коммуникации с 
ней 

отлично умеет 
оценивать эф-
фективность 
бизнеса в сети 
"Интернет", 
организовывать 
продажи в сети 
"Интернет", 
собирать по-
требительскую 
аудиторию  и 
выстраивать 
коммуникации 
с ней 

Владеть: 
методами оценки эф-
фективности ведения 
бизнеса, навыками 
использования анали-
тических информаци-
онных технология и 
интерпретировать ре-
зультаты 

не владеет ме-
тодами оценки 
эффективности 
ведения бизне-
са, навыками 
использования 
аналитических 
информацион-
ных технология 
и интерпретиро-
вать результаты 

недостаточно 
владеет метода-
ми оценки эф-
фективности 
ведения бизне-
са, навыками 
использования 
аналитических 
информацион-
ных технология 
и интерпретиро-
вать результаты 

хорошо владеет 
методами оценки 
эффективности 
ведения бизнеса, 
навыками исполь-
зования аналити-
ческих информа-
ционных техноло-
гия и интерпрети-
ровать результаты 

свободно вла-
деет методами 
оценки эффек-
тивности веде-
ния бизнеса, 
навыками ис-
пользования 
аналитических 
информацион-
ных технология 
и интерпрети-
ровать резуль-
таты 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных ра-
бот, а также прошедшие защиту курсовой работы. 

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 дис-

циплины (модуля) Планируемые обра-
зовательные резуль-

таты 

Этапы форми-
рования компе-

тенции 

Способ форми-
рования компе-

тенции 

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 

Шифр ком-
петенции 

Наименование 
компетенции 

ПК-13 

умение проекти-
ровать и внедрять 
компоненты ИТ-
инфраструктуры 

предприятия, 
обеспечивающие 
достижение стра-
тегических целей 
и поддержку биз-

нес-процессов 

знать: технологии 
разработки алгорит-
мов и программ; 
уметь: использовать 
прикладные системы 
программирования; 
владеть:  языком про-
цедурного и объект-

но-ориентированного 
программирования; 

Тема 1. Основные 
принципы алго-
ритмизации и про-
граммирования. 
Тема 2. Основные 
элементы языка 
PASCAL. 
 Тема 3. Операто-
ры управления и 
функции.  

Лекции, лабора-
торные занятия, 
самостоятельная 

работа 

Тестирова-
ние, устный 
опрос, груп-
повое реше-
ние творче-
ских задач, 
глоссарий, 
вопросы к 
экзамену и 
зачету, кон-
трольные 
работы. 

 

ПК-18 

способность ис-
пользовать соот-
ветствующий ма-
тематический ап-
парат и инстру-

ментальные сред-
ства для обработ-
ки, анализа и си-
стематизации ин-
формации по теме 

исследования 

знать: основы объ-
ектно-
ориентированного 
подхода к програм-
мированию; 
уметь: работать с со-
временными систе-
мами программиро-
вания, включая объ-
ектно-
ориентированные; 
владеть методами и 
средствами разработ-
ки и оформления тех-
нической документа-
ции; 

Тема 4. Массивы 
Тема 5. Функции и 
процедуры. 
Тема 6. Создание 
графического 
приложения. 

Лекции, лабора-
торные занятия, 
самостоятельная 

работа 

Тестирова-
ние, устный 
опрос, уча-
стие в кон-
ференции, 
вопросы к 
экзамену. 

 
 
2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

1 СЕМЕСТР 
 

ПРИМЕР ТЕСТА 
 

ЗАДАНИЕ 1. С КАКОГО СЛОВА ОБЫЧНО НАЧИНАЕТСЯ РАЗДЕЛ ОПЕРАТОРОВ? 
 
1) USES 
2) VAR 
3) BEGIN 
4) WRITE 
 



 

 
 
ЗАДАНИЕ 2. КАКАЯ ИЗ ПЕРЕМЕННЫХ МОЖЕТ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕЛОЙ ? 
1) A:=2; 
2) B:=4 DIV 7; 
3) C:=-25; 
4) D:=D / 6; 
 
ЗАДАНИЕ 3. ВЫДЕЛИТЕ ВЕРНЫЕ УТВЕРЖДЕНИЯ. ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ КОМАНДЫ 
WRITE(A); И WRITELN(A) ? 
 
1) ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ WRITE(A) КУРСОР НЕ ПЕРЕВОДИТСЯ НА НАЧАЛО НОВОЙ 
СТРОКИ 
2) ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ WRITELN(A) КУРСОР ПЕРЕВОДИТСЯ НА НАЧАЛО НОВОЙ 
СТРОКИ 
3) НЕТ ПРАВИЛЬНОГО 
4) ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ WRITE(A) КУРСОР ПЕРЕВОДИТСЯ НА НАЧАЛО НОВОЙ 
СТРОКИ 
 
ЗАДАНИЕ 4. ОПЕРАЦИЯ DIV ПОЗВОЛЯЕТ НАЙТИ... 
 
1) НЕТ ПРАВИЛЬНОГО 
2) ОСТАТОК ОТ ЦЕЛОЧИСЛЕННОГО ДЕЛЕНИЯ 
3) НАЙТИ РЕЗУЛЬТАТ ЦЕЛОЧИСЛЕННОГО ДЕЛЕНИЯ ОДНОГО ЧИСЛА НА ДРУГОЕ 
4) РЕЗУЛЬТАТ ДЕЛЕНИЯ ОДНОГО ЧИСЛА НА ДРУГОЕ 
 
 
ЗАДАНИЕ 5.  КАКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОЛУЧИТ ПЕРЕМЕННАЯ A ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ СЕ-
РИИ КОМАНД 
 
A:=5; 
B:=2; 
A:=B * A - SQR(A) ; 
 
1) -15 
2) 15 
3) 40 
4) 10 
 
ЗАДАНИЕ 6. ЧТО БУДЕТ ВЫВЕДЕНО НА ЭКРАН ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ СЕРИИ КО-
МАНД 
 
A:=5; 
B:=2; 
A:=B-A MOD 4; 
WRITE(`A=`,A); 
 
1) 2 
2) A=2 
3) A=1 
4) A=0 
 



 

 
 
 
 
ЗАДАНИЕ 7. ЧТО БУДЕТ ВЫВЕДЕНО НА ЭКРАН ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ СЕРИИ КО-
МАНД 
 
A:=4; 
B:=2; 
A:=B-A DIV 3; 
WRITE(A); 
 
1) 1 
2) 5 
3) 1.7 
4) 1 
 
ЗАДАНИЕ 8.  ЧТО БУДЕТ ВЫВЕДЕНО НА ЭКРАН ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ СЕРИИ КО-
МАНД 
 
A:=4; 
B:=8; 
A:=A / B - 5; 
WRITE(ABS(A)); 
 
1) 4.5 
2) 4.75 
3) 5.25 
4) -4.5 
 
ЗАДАНИЕ 9. ПЕРЕМЕННАЯ А ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕЛОЙ. В КАКОЙ СТРОКЕ ПРИ ИСПОЛЬЗО-
ВАНИИ КОМАНДЫ ПРИСВОИТЬ ЗНАЧЕНИЕ ДОПУЩЕНА ОШИБКА ? 
 
1) A:=SQRT(A); 
2) A:=SQR(5); 
3) A:=A / 5-1; 
4) A:=ABS(2*A); 
 
ЗАДАНИЕ 10. ЧТО ОЗНАЧАЕТ В ПАСКАЛЕ ТОЧКА С ЗАПЯТОЙ 
 
1) КОНЕЦ ЦИКЛА; 
2) КОНЕЦ СТРОКИ ПРОГРАММЫ; 
3) ОТДЕЛЯЕТ ОПЕРАТОРЫ ДРУГ ОТ ДРУГА; 
4) КОНЕЦ ПРОГРАММЫ; 
 
ЗАДАНИЕ 11. КАКИМ СЛУЖЕБНЫМ СЛОВОМ ОПИСЫВАЮТСЯ ДРОБНЫЕ ПЕРЕМЕН-
НЫЕ: 
 
1) INTEGER; 
2) REAL; 
3) CHAR; 
4) STRING 



 

 
 
 
 
 
ЗАДАНИЕ 12. КАКИМ СЛУЖЕБНЫМ СЛОВОМ ОПИСЫВАЕТСЯ СТРОКА СИМВОЛОВ 
ПЕРЕМЕННЫЕ: 
 
1) INTEGER; 
2) REAL; 
3) STRING 
4) CHAR; 
 
 
ЗАДАНИЕ 13. РАЗДЕЛ ОПИСАНИЙ VAR ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ОПИСАНИЯ: 
 
1) КОНСТАНТ; 
2) МЕТОК; 
3) ФУНКЦИЙ; 
4) ПЕРЕМЕННЫХ; 
 
ЗАДАНИЕ 14. ЧЕМ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ПРОГРАММА? 
 
1) END. 
2) PROGRAM 
3) READLN 
 
ЗАДАНИЕ 15. УКАЖИТЕ ОПЕРАТОРЫ ВЫВОДА? 
 
1) WRITELN () 
2) WRITE () 
3) READLN () 
4) READKEY () 
 
ЗАДАНИЕ 16. ЧТО ОЗНАЧАЕТ ЗНАК := В ЯЗЫКЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ПАСКАЛЬ? 
 
1) ПРИСВАИВАНИЕ; 
2) ДЕЛЕНИЕ; 
3) РАВЕНСТВО; 
4) СРАВНЕНИЕ; 
 
 
ЗАДАНИЕ 17. КАКОЕ ЗНАЧЕНИЕ БУДЕТ ИМЕТЬ ПЕРЕМЕННАЯ B ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕ-
НИЯ СЛЕДУЮЩЕГО ФРАГМЕНТА ПРОГРАММЫA:=4; 
 
A:=4; 
B:=2; 
A:=A*A*B; 
B:=A+B; 
 
 
 



 

1) 38 
2) 34 
3) 16 
4) 18 
 
 
ЗАДАНИЕ 18. ЧЕМУ РАВНО ЗНАЧЕНИЕ ВЫРАЖЕНИЯ: 
SQRT(16)*2 - SQR(3)-20/5 
 
1) -5 
2) -6 
3) 5 
4) 6 
 
 
 
ЗАДАНИЕ 19. ЗАПИШИТЕ ЗНАЧЕНИЕ ПЕРЕМЕННОЙ S, ПОЛУЧЕННОЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
РАБОТЫ СЛЕДУЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ. 
 
VAR S,K: INTEGER; 
BEGIN 
S := 0; 
FOR K := 3 TO 7 DO 
S := S + 6; 
WRITELN(S); 
END. 
 
1) 24 
2) 36 
3) 30 
4) 16 
 
 
ЗАДАНИЕ 20. УКАЖИТЕ ОПЕРАТОР ВЕТВЛЕНИЯ: 
 
1) FOR 
2) IF 
3) WHILE 
4) REPEAT 

 
 
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. 
 

ТЕМЫ  КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 

1. Найти элементы массива, которые больше предыдущего. 
2. Разделить элементы массива на максимальный. 
3. Первый положительный элемент массива. 
4. Заменить элементы массива на противоположные. 
5. Поменять местами минимальный и максимальный элементы массива. 
6. Найти разность между максимальным и минимальным элементами массива. 
7. Найти сумму четных отрицательных элементов массива. 
8. Минимальный из элементов массива с нечетными индексами. 
9. Вывести элементы массива, которые больше среднего арифметического. 
10. Сумма положительных элементов массива. 
11. Найти количество положительных элементов массива. 
12. Расстояние между точками в n-мерном пространстве. 

 
Критерии оценки: Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисци-

плине максимальная оценка за выполнение контрольной работы 10 баллов:  
оценка «зачтено» - 5-10 баллов;  
оценка «не зачтено» - менее 5 баллов.  
Критерии оценки задания: Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной 

дисциплине максимальная оценка за выполнение каждого пункта 5 баллов: 
 – обучающийся смог показать умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций 
– 5 баллов; 

 – обучающийся смог показать умение самостоятельно решать конкретные практические 
задачи, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных си-
туаций, но при решении допущены неточности – 4 балла; 

 – обучающийся смог показать умение самостоятельно решать конкретные практические 
задачи, но не умеет делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблем-
ных ситуаций – 3 балла; 

 – обучающийся смог показать умение самостоятельно решать конкретные практические 
задачи, но при решении допущены неточности, и он не умеет делать обоснованные выводы из 
результатов анализа конкретных проблемных ситуаций – 2 балла; 

 – неумение получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 
предусмотренных рабочей программой – 0 баллов. 

 
ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

 
Название глоссария: Операторы цикла. Работа с массивами. 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   



 

Термины: циклические конструкции, одномерные массивы, метод сортировки массива, 
двумерные массивы. 

 
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. 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 
 

1. Требуется заполнить массив числами, которые вводит пользователь, и вычислить их 
сумму. Если пользователь вводит ноль или превышен размер массива, то запросы на 
ввод должны прекратиться. Использовать цикл с постусловием (repeat). 
 

2. Дан массив из 50 элементов, значения которых формируются функцией random и лежат в 
диапазоне от -50 до 49 включительно.  Требуется из одного массива скопировать в дру-
гой массив значения в диапазоне от -5 до 5 включительно и подсчитать их количество. 
 

3. В одномерном массиве (заполнение массива случайными числами от -50 до 49) найти 
сумму отрицательных элементов. Если эта сумма меньше -100, то необходимо прибавить 
к ней минимальный положительный элемент. 
 

4. Имеется одномерный массив, содержащий числа от 0 до 49 включительно. Требуется ис-
ключить из него все элементы, значения которых меньше 15. 
 

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

оценка 20 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») – 17-20 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – 14-16 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») – 8-13 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 
 
 

ПРИМЕР УСТНОГО ОПРОСА 
 

1. Файлы данных в Turbo Pascal. Файлы последовательного и произвольного досту-
па.  

2. Стандартные процедуры и функции обработки файлов  
3. ЭВМ  как   инструмент  решения задач.  Основные этапы решения задачи. 
4. Понятие рекурсии. Способы организации рекурсивных алгоритмов. 
5. Генераторы случайных чисел. Функция RANDOM. Примеры использования. 
6. Модули в Turbo Pascal. Стандартный модуль CRT. 



 

7. Работа в среде Турбо-Паскаль в графическом режиме. Назначение модуля 
GRAPH. 

8. Процедуры построения точек,  линий, прямоугольников. Примеры использования. 
9. Процедуры изображения дуг, окружностей, эллипсов. Примеры использования. 
10. Процедуры выбора  палитры, стиля заполнения. Примеры использования. 
11. Алгоритм построения графика функций в декартовой системе координат. 

 
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 тео-

ретические 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 аксиоматич-
ный 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 аксиоматич-
ный 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 утвержде-
ний, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 
2 СЕМЕСТР 

 
ПРИМЕР ТЕСТА 

 
1. Объектно-ориентированное программирование характеризуется: 

• Наличием одной линейной программы 
• Разделением программы на модули 
• все данные об объекте, его связи с другими объектами объеденяються в одну 

структурную переменную 
2. Метод это: 

• Функция, получая в качестве обязательного параметра указатель на объект 
• Структура, хранящая указатели this, parrent, supper 
• Структурная переменная, содержащая всю информацию о некотором физическом 

предмете или реализуемом в программе понятии 
• Определенный программистом абстрактный тип данных 

3. Объект это: 
• Функция, получая в качестве обязательного параметра указатель на объект 
• Структура, хранящая указатели this, parrent, supper 
• Структурная переменная, содержащая всю информацию о некотором физическом 

предмете или реализуемом в программе понятии 
• Определенный программистом абстрактный тип данных 



 

4. Класс это: 
• Структурная переменная, содержащая всю информацию о некотором физическом 

предмете или реализуемом в программе понятии 
• Определенный программистом абстрактный тип данных 
• Переменная, описанная абстрактным типом данных 

5. Когда данные являются не глобальными, доступными всей программе, а локальными 
доступными только малой части программы: 

• При инкапсуляции 
• При полиморфизме 
• При объявлении метода 

7. Когда функция определяется независимо в каждом производном классе и имеет в этих 
классах общее имя: 

• При инкапсуляции 
• При полиморфизме 
• При наследовании и инкапсуляции 

8. Для выполнения операции присвоение одного объекта другому: 
Достаточно чтобы в классе этих объектов был специальный конструктов - конструктор 

копирования 
• Классы этих объектов нужно описать одинаковым образом 
• Достаточно чтобы в классе этих объектов были конструкторы и деконструкторы 
• Необходимо описать оба объекта одним именем класса и иметь в классе кон-

структор копирования 
9. В каких случаях надо иметь в классе конструктор копирования: 

• Когда нужно передать элементы класса 
• Для выполнения операции присвоение одного элемента другому 
• Для создания дружественной функции 
• Для уничтожения объекта из памяти 

10. В чем состоит задача конструктора копирования: 
• Четко определить порядок создания копии объекта 
• Размножать объект в указанном количестве копий 
• Копировать свойства других объектов 
• Создать this указатель 

11. Являеться ли конструктор Array(int n=0) ошибкой. Сам синтаксис.  
• Просто да или нет.  
• Думаю что Нет. 

12. Какое ключевое слово должно быть использовано чтобы указать что объект не явля-
ется модифицируемым и любая попытка изменения этого типа является ошибкой: 

• readonly 
• const 
• static 
• undeclare 

13. Как называются элементы класса которые относяться ко всем экземплярам объектов 
класса 

• Статические 
• Динамические 
• Константные 
• Защищенные 

 
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. 

 
 

 
 

 
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 АТТЕСТА-
ЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 
ПК-13 умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предпри-

ятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов  
 Обучающийся знает: технологии разработки алгоритмов и программ; 
 

1. Язык программирования Turbo Pascal: общая структура программы, алфавит языка.  
2. Базовые математические операции и стандартные математические функции в Turbo 

Pascal. Запись математических выражений. 
3. Простые типы данных в системе программирования Turbo Pascal.  . Переменные и кон-

станты.  
 

ПК-18 способность использовать соответствующий математический аппарат и ин-

струментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации по те-

ме исследования  

 Обучающийся знает: : основы объектно-ориентированного подхода к программированию; 
 

1. Объект с точки зрения ООП. Состояние. Поведение. 
2. Объект с точки зрения ООП. Идентичность и жизненный цикл объектов. 
3. Объект с точки зрения ООП. Взаимоотношения между объектами. 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ  

 



 

ПК-13 умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предпри-

ятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов  
 Обучающийся знает: технологии разработки алгоритмов и программ; 

 
1. Перечисляемый и интервальный типы данных: описание, диапазон значений, примеры 

использования.  
2. Массивы и их реализация в языке программирования Turbo Pascal. Линейные массивы. 
3. Стандартные алгоритмы обработки линейных массивов: подсчет суммы (произведения) 

элементов массива.  
4. Стандартные алгоритмы обработки линейных массивов: определение максимального 

(минимального) элемента.  
 

ПК-18 способность использовать соответствующий математический аппарат и ин-

струментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации по те-

ме исследования  

 Обучающийся знает: : основы объектно-ориентированного подхода к программированию; 
 

1. Модульность, раздельная компиляция, пространства имен, using директива. 
2. Представление иерархических отношений. Наследование. 
3. Представление иерархических отношений. Агрегация. Зависимость по времени жизни. 
4. Правила преобразования типов. Параметрический и виртуальный полиморфизм. 

 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

ПК-13 умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предпри-

ятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов  
 Обучающийся умеет: использовать прикладные системы программирования; 

 Задание 1. Дано значение а. Не используя никаких функций и никаких операций, кроме 
умножения, получить значение a8 за три операции и а10 за четыре операции. 
 Задание 2. Грузовой автомобиль выехал из одного города в другой со скоростью v1 км/ч. 
Через t ч в этом же направлении выехал легковой автомобиль со скоростью v2 км/ч. Составить 
программу, определяющую, догонит ли легковой автомобиль грузовой через t1 ч после своего 
выезда. 
 Обучающийся владеет: языком процедурного и объектно-ориентированного программи-

рования; 

 Задание 1. Составить описание класса для представления комплексных чисел с возможно-
стью задания вещественной и мнимой частей как числами типов double, так и целыми числами. 
Обеспечить выполнение операций сложения, вычитания и умножения комплексных чисел. 
 Задание 2. Составить описание класса для работы с цепными списками строк (строки про-
извольной длины) с операциями включения в список, удаления из списка элемента с заданным 
значением данного, удаления всего списка или конца списка, начиная с заданного элемента. 
 ПК-18 способность использовать соответствующий математический аппарат и ин-

струментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации по те-

ме исследования 
 Обучающийся умеет: работать с современными системами программирования, включая 

объектно-ориентированные 

 Задание 1. Построить систему классов для описания плоских геометрических фигур: круга, 
квадрата, прямоугольника. Предусмотреть методы для создания объектов, перемещения на 
плоскости, изменения размеров и поворота на заданный угол. 
 Задание 2. Построить описание класса, содержащего информацию о почтовом адресе орга-
низации. Предусмотреть возможность раздельного изменения составных частей адреса, созда-



 

ния и уничтожения объектов этого класса. 
 Обучающийся владеет: методами и средствами разработки и оформления технической 

документации 

 Задание 1. Разработать техническое задание для программирования информационной сре-
ды, с использованием многофункционального меню. 
 Задание 2. Разработать техническое задание для программирования информационной сре-
ды, с использованием современных СУБД. 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 

ПК-13 умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предпри-

ятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов  
 Обучающийся умеет: использовать прикладные системы программирования; 

 Задание 1. Перераспределить значения переменных х и у так, чтобы в х оказалось большее 
из этих значений, а в у — меньшее. 
 Задание 2. Определить правильность даты, введенной с клавиатуры (число — от 1 до 31, 
месяц — от 1 до 12). Если введены некорректные данные, то сообщить об этом. 
 Обучающийся владеет: языком процедурного и объектно-ориентированного программи-

рования; 

 Задание 1. Составить описание класса для объектов-векторов, задаваемых координатами 
концов в трехмерном пространстве. Обеспечить операции сложения и вычитания векторов с 
получением нового вектора (суммы или разности), вычисления скалярного произведения двух 
векторов, длины вектора, косинуса угла между векторами. 
 Задание 2. Составить описание класса для определения одномерных массивов целых чисел 
(векторов). Предусмотреть возможность обращения к отдельному элементу массива с контро-
лем выхода за пределы индексов, возможность задания произвольных границ индексов при со-
здании объекта и выполнения операций поэлементного сложения и вычитания массивов с оди-
наковыми границами индексов, умножения и деления всех элементов массива на скаляр, печати 
(вывода на экран) элементов массива по индексам и всего массива. 
 ПК-18 способность использовать соответствующий математический аппарат и ин-

струментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации по те-

ме исследования 
 Обучающийся умеет: : работать с современными системами программирования, включая 

объектно-ориентированные; 

 Задание 1. Составить описание класса многочленов от одной переменной, задаваемых сте-
пенью многочлена и массивом коэффициентов. Предусмотреть методы для вычисления значе-
ния многочлена для заданного аргумента, операции сложения, вычитания и умножения много-
членов с получением нового объекта-многочлена, печать (вывод на экран) описания многочле-
на. 
 Задание 2. Спроектировать простое меню в одной строке экрана. Меню обеспечивает пере-
бор пунктов в результате нажатия на клавишу Пробел, позволяет зафиксировать выбор нажати-
ем на клавишу Enter или отказаться от выбора нажатием на клавишу Esc. После выбора одного 
из пунктов в программу возвращается какое-то значение, связанное с выбранным пунктом, 
например символ. При отказе от выбора в программу возвращается #27. 
 Обучающийся владеет: методами и средствами разработки и оформления технической 

документации 

 Задание 1. Разработать техническое задание для программирования информационной сре-
ды, с использованием многопользовательского приложения. 
 Задание 2. Разработать техническое задание для программирования информационной сре-
ды, с использованием web интерфейса. 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
 

федеральное государственное автономное об-
разовательное учреждение высшего образова-

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

 
Институт экономики и управления                                  

  
38.03.05 Бизнес-информатика 

   (код и наименование направления подготовки) 

 
 

Бизнес-модели цифровой экономики 

(институт/факультет) 

Кафедра математики и бизнес-информатики 

(профиль (программа)) 

Программирование 

(кафедра) (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 
1. Операторы цикла. 
 
2. Классы. Природа классов. Метамодель. Инстанцирование. 
 
3. Составить программу нахождения суммы всех положительных элементов главной диагона-
ли матрицы размера mXn. 
 
Составитель                                                               ______________________/ Мантуленко А.В./  
 
Заведующий кафедрой                                      ___________________________/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 фактиче-

ского 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 предусмотрен-
ных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе обучаю-
щегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического мате-
риала, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практи-
ческой 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 – 13 умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, обеспечивающие достижение 

стратегических целей и поддержку бизнес-процессов 
 

 

знать:технологии 
разработки алго-
ритмов и программ  

не знает или имеет 
поверхностное, не-
полное представле-
ние о технологии 

разработки алгорит-
мов и программ 

плохо знает или име-
ет общие, но не 

структурированные 
знания о технологии 
разработки алгорит-

мов и программ 

хорошо знает или 
имеет сформиро-
ванные, но содер-
жащие отдельные 
пробелы знания о 
технологии разра-

ботки алгоритмов и 
программ 

отлично знает или 
имеет сформирован-
ные, систематиче-

ские знания о техно-
логии разработки 
алгоритмов и про-

грамм 

уметь:  использо-
вать прикладные 
системы програм-
мирования 

не умеет использо-
вать прикладные си-
стемы программиро-

вания 

плохо умеет исполь-
зовать прикладные 

системы программи-
рования 

хорошо умеет ис-
пользовать при-

кладные системы 
программирования 

отлично умеет ис-
пользовать приклад-

ные системы про-
граммирования 

владеть: языком 
процедурного и 
объектно-
ориентированного 
программирования 

не владеет языком 
процедурного и объ-

ектно-
ориентированного 
программирования 

недостаточно владе-
ет языком процедур-

ного и объектно-
ориентированного 
программирования 

хорошо владеет 
языком процедурно-

го и объектно-
ориентированного 
программирования 

свободно владеет 
языком процедурно-

го и объектно-
ориентированного 
программирования 

ПК – 18 способность использовать соответствующий математический аппарат и инструментальные средства для 
обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования 

знать: основы объ-
ектно-
ориентированного 
подхода к програм-
мированию 

не знает или имеет 
поверхностное, не-
полное представле-

ние о основы объект-
но-ориентированного 
подхода к програм-

плохо знает или име-
ет общие, но не 

структурированные 
знания о основы 

объектно-
ориентированного 
подхода к програм-

хорошо знает или 
имеет сформиро-
ванные, но содер-
жащие отдельные 
пробелы знания о 
основы объектно-
ориентированного 

отлично знает или 
имеет сформирован-
ные, систематиче-

ские знания о осно-
вы объектно-

ориентированного 
подхода к програм-



 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

мированию мированию подхода к програм-
мированию  

мированию  

уметь: работать с 
современными си-
стемами програм-
мирования, вклю-
чая объектно-
ориентированные 

не умеет работать с 
современными си-

стемами программи-
рования, включая 

объектно-
ориентированные 

плохо умеет рабо-
тать с современными 
системами програм-
мирования, включая 

объектно-
ориентированные 

хорошо умеет рабо-
тать с современны-
ми системами про-

граммирования, 
включая объектно-
ориентированные 

отлично умеет рабо-
тать с современными 
системами програм-
мирования, включая 

объектно-
ориентированные 

владеть: методами 
и средствами раз-
работки и оформ-
ления технической 
документации 

не владеет методами 
и средствами разра-
ботки и оформления 
технической доку-

ментации 

недостаточно владе-
ет методами и сред-
ствами разработки и 
оформления техни-
ческой документа-

ции  

хорошо владеет  
методами и сред-

ствами разработки и 
оформления техни-
ческой документа-

ции 

свободно владеет 
методами и сред-

ствами разработки и 
оформления техни-
ческой документа-

ции 

 
 

 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет в 1 семестре.  
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представ-

лены в карте компетенций: 
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему более 50 баллов, означаю-

щих, что теоретическое содержание курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не но-
сят существенного характера,  необходимые компетенции и практические навыки работы с 
освоенным материалом сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоен-
ным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 
учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 50 баллов, означа-
ющих, что теоретическое содержание курса освоил 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 ра-
бот.  

 
№ 
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 (0,5 балла за занятие) 

2. Контрольная работа до 10 баллов 
3. Контрольные мероприятия (тестирование) до 12 баллов 



 

4. Выполнение заданий по дисциплине в течение 
семестра 

до 40 баллов 

 Устный опрос по тематике до 10 баллов 
 Выполнение лабораторных работ до 20 баллов 
 Составление глоссария до 10 баллов 
5. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 
до 20 баллов (дополнительно) 

 Выполнение творческого проекта до 10 баллов 

 Устный опрос по тематике до 10 баллов 

 
Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 

дисциплины «Программирование»  в течение 1 семестра: 
• 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся проме-

жуточной аттестацией; 
• 100 баллов – посещение и контрольные мероприятия; возможность набора дополни-

тельных 20 баллов за практико-ориентированные задания. 
 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен  во 2 семестре. 
В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 

оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачте-
но», «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, озна-
чающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые компетенции 
сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформирова-
ны недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, не-
которые 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 но-
сят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, необходимые практи-
ческие навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство 
предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполнен-
ных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 
баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробела-
ми, носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы. суще-
ственные 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 ра-
бот.  

 
№ 
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 (0,5 балла за занятие) 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 12 баллов 
3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 
до 40 баллов 

 Устный опрос по тематике до 10 баллов 
 Выполнение лабораторных работ до 20 баллов 
 Составление глоссария до 10 баллов 
4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 
до 30 баллов (дополнительно) 

 Выполнение творческого проекта до 10 баллов 

 Выполнение дополнительного лабораторного за-
дания 

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 «Программирование»  в течение 1 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. 
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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 обра-
зовательные резуль-

таты 

Этапы форми-
рования компе-

тенции 

Способ форми-
рования компе-

тенции 

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 

Шифр ком-
петенции 

Наименование 
компетенции 

ПК-15 

умение проекти-
ровать архитекту-
ру электронного 

предприятия 

Знать: основные 
принципы верстки 
HTML-документов;  
Уметь: внедрять эле-
менты языка CSS для 
переопределения сти-
ля сайтов с помощью 
внешних, внутренних 
и внедренных таблиц; 
Владеть: навыками 
создания статичных 
Web-страниц с ис-
пользованием языков 
HTML и CSS; 

Тема 1.     Основы 
гипертекстовой 
разметки. 
 
Тема 2.  Каскад-
ные таблицы сти-
лей. 
 
 Тема 3. Основы 
верстки.   

Лекции, лабора-
торные работы, 
самостоятельная 

работа 

Тестирова-
ние, устный 
опрос, груп-
повое реше-
ние творче-
ских задач, 
глоссарий, 
контрольная 
работа, 
вопросы к 
зачету. 

 

ПК-16 

умение разраба-
тывать контент и 
ИТ-сервисы пред-
приятия и Интер-

нет-ресурсов 

Знать: протоколы и 
спецификации, ис-
пользуемые в Web-
приложениях; 
Уметь: формировать 
и аргументировано 
отстаивать концеп-
цию разрабатываемо-
го web-ресурса; 
Владеть: навыками 
организации взаимо-
действия распреде-
ленных компонент 
Web-приложения 

Тема 4. Синтаксис 
языка php. 
Тема 5. Адаптив-
ная верстка. 
Тема 6. SEO про-
движение сайтов . 
Тема  7. Создание 
Интернет площа-
док.  

Лекции, лабора-
торные работы, 
самостоятельная 

работа 

Тестирова-
ние, устный 
опрос, уча-
стие в кон-
ференции, 
вопросы к 

зачету. 

 
 
2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

ПРИМЕР ТЕСТА 
 

1. С помощью какого тега нужно задавать подписи к полям формы? 
• field   
• id   
• type   
• label   

 
2. Какое число заголовков первого уровня считается допустимым? 

• 1   
• 3   
• 4   



 

• 2   
 
3. С помощью какого атрибута можно задать текст для картинки, который будет отображен, ес-
ли её не удастся загрузить? 

• title   
• popup   
• alt   
• caption   

 
4. Как вставить картинку в HTML? 

• <image>http://site.com/image.jpg</image>   
• <img>http://site.com/image.jpg</img>   
• <img src="http://site.com/image.jpg">   
• <image source="http://site.com/image.jpg">   

 
5. Каким является следующий адрес ссылки: pages/page2.html 

• Относительным   
• Абсолютным   

 
6. С помощью какого атрибута задаётся ширина поля textarea? 

• rows   
• width   
• size   
• cols   

 
7. С помощью какого атрибута объединяются ячейки таблицы по горизонтали? 

• unity   
• union   
• rowspan   
• colspan   

 
8. Как вывести в HTML текст «как есть», чтобы отобразились все пробелы? 

• Поместить внутрь тега <pre>   
• Поместить внутрь тега <strong>   
• Поместить внутрь тега <p>   
• Поместить внутрь тега <h1>   

 
9. Как сделать картинку ссылкой? 

• <img link="https://webshake.ru/html-training-course" src="promo.png">   
• <img href="https://webshake.ru/html-training-course" src="promo.png">   
• <a href="https://webshake.ru/html-training-course"><img src="promo.png"></a>   

 
10. Как правильно создать вложенный список? 

• Внутрь тега <ul> поместить тег <li>, внутри него снова создать тег <ul>, а внутри него 
<li>   

• Внутри тега <ul> поместить ещё один тег <ul>, а внутри него добавлять теги <li>   
 
11. Какой тег при создании страницы не является обязательным? 

• strong   
• doctype   



 

• body   
• head   

 
12. Как правильно оформить цитату? 

• <blockquote>текст цитаты<cite>автор цитаты</cite></blockquote>   
• <blockquote>текст цитаты</blockquote><cite>автор цитаты</cite>   

 
13. Каких тегов в HTML не существует? 

• Парных   
• Одиночных   
• Тройных   

 
14. С помощью какого тега создаются поля формы? 

• parameter   
• input   
• form   
• field   

 
15. Для чего используется тег description? 

• Содержание страницы с основными пунктами для удобства пользователей   
• Описание страниц для поисковых систем   
• Описание картинок, если они не подгрузятся   

 
16. Для чего предназначен тег doctype? 

• Для указания версии HTML, которая используется в документе   
• Тег специально введён для медицинских сайтов для указания специальности доктора   
• Для прикрепления в форме документов с типом .doc   

 
17. Какой тег нужно использовать для названия таблицы? 

• head   
• body   
• name   
• caption   

 
18. С помощью какого атрибута объединяются ячейки таблицы по вертикали? 

• rowspan   
• union   
• unity   
• colspan   

 
19. Каким является следующий адрес ссылки: /page2.html 

• Абсолютным   
• Относительным   

 
20. С помощью какого свойства изменяется ширина таблицы? 

• size   
• width   
• length   
• count   

 



 

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: Адаптивная верстка. 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   
Термины: Каскадная таблица, стили класса, атрибут, тег. 

 
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. 
 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 
Задание 1. Создайте html-файл (кодировка utf-8) с заголовком "Задача 1", результат ко-

торого показан на рисунке. Используйте подходящий тег заголовков (<h1>-<h6>), теги <br>, 
<p>, <i>, <em>, <strong>, <b> (необязательно все перечисленные). Выясните различие тегов <b> 
и <strong>, тегов <i> и <em>. В html-код добавьте комментарии: дату решения данной задачи и 
ФИО. 
 



 

Задание 2. Создайте html-файл (кодировка utf-8) с заголовком "Задача 2", результат ко-
торого показан на рисунке. Используйте подходящий тег заголовков (h1-h6), теги <br>, <p>, 
<i>, <em>, <strong>, <b>, <hr>, <small> (необязательно все перечисленные). Обратите внима-
ние, что шрифт фамилии автора меньшего размера. Заметим, что тег <hr> в разных браузерах 
может отображаться по-разному. В html-код добавьте условие данной задачи в виде коммента-
риев. 
 

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

оценка 10 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») – 7-10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – 5-6 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-4 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 
 
 

ТЕМЫ  КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 

1. Разработка системы c web-интерфейсом для хранения и систематизации электронных 
публикаций. 

2. Создание персонального сайта для каталогизации цифровых фотографий с применением 
PHP и MySQL. 

3. Автоматизированное рабочее место переводчика, реализованное на основе web-
интерфейса. 

4. Создание электронного портала для исследовательской группы в области адаптивной оп-
тики. 

5. Разработка информационной системы для обслуживания салона проката видеофильмов. 
6. Создание биографической базы данных и веб-сайта "Who is who in CS and IT". 
7. Исследование возможности создания улучшенного механизма веб-поиска, 
8. учитывающего взаимное цитирование источников информации. 
9. Разработка универсального набора программных компонентов на языка PHP для облег-

чения создания элементов пользовательского интерфейса. 
10. Система хранения и представления ключевых исторических событий в пространственно-

временной взаимосвязи. 
11. Разработка веб-инфраструктуры для хранения геоинформационных данных. ("Электрон-

ная карта города/страны/планеты"). 
12. Создание системы базы данных проверочных заданий с интерфейсом пользователя для  

полуавтоматической подготовки тестовых наборов. 
13. Реализация системы автоматического отслеживания новых версий программного обес-

печения. 
14. Разработка веб-сайта для салона проката и продажи карнавальных костюмов. 
15. Разработка комплекса инструментальных средств для создания веб-страниц форумов и 

электронных досок объявления. 
16. Разработка веб-сайта для хранения и представления метеорологических данных. 
17. Создание веб-сайта для агентства недвижимости средствами PHP и MySQL. 
18. Сравнение возможностей и производительности современных многопользовательских 

СУБД в применении к созданию динамических  веб-сайтов 
19. Сравнительное исследование современных языков программирования, применяемых при 

разработке веб-приложений. 
20. Применение технологии "осмысленной сети" при разработка веб-сайтов 
21. Создание автоматизированной системы оценки деловых и личностных качеств персона-

ла средствами языка JavaScript. 



 

22. Создание инструментальной среды для проведения компьютерных тестовых испытаний 
средствами web-технологий. 

 
 

Критерии оценки: Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисци-
плине максимальная оценка за выполнение контрольной работы 10 баллов:  

оценка «зачтено» - 5-10 баллов;  
оценка «не зачтено» - менее 5 баллов.  
Критерии оценки задания: Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной 

дисциплине максимальная оценка за выполнение каждого пункта 5 баллов: 
 – обучающийся смог показать умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций 
– 5 баллов; 

 – обучающийся смог показать умение самостоятельно решать конкретные практические 
задачи, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных си-
туаций, но при решении допущены неточности – 4 балла; 

 – обучающийся смог показать умение самостоятельно решать конкретные практические 
задачи, но не умеет делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблем-
ных ситуаций – 3 балла; 

 – обучающийся смог показать умение самостоятельно решать конкретные практические 
задачи, но при решении допущены неточности, и он не умеет делать обоснованные выводы из 
результатов анализа конкретных проблемных ситуаций – 2 балла; 

 – неумение получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 
предусмотренных рабочей программой – 0 баллов. 

 
 

ПРИМЕР УСТНОГО ОПРОСА 
 

1. PHP. Особенности языка. 
2. PHP. Операторы INCLUDE и REQUIRE. Особенности написания функций. 
3. PHP. Работа с классами. 
4. PHP. Регулярные выражения. 
5. PHP. Работа с текстовыми файлами. 
6. PHP. Обработка входных данных. 
7. PHP. Доступ к базам данных. 
8. PHP. Способы управления сеансами. Работа с теневыми посылками. 
9. PHP. Функции управления сеансами. 

 
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 тео-

ретические 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 аксиоматич-
ный 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 аксиоматич-
ный 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 утвержде-
ний, не реагирует на наводящие вопросы – 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 АТТЕСТА-
ЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

ПК-15 умение проектировать архитектуру электронного предприятия 

 Обучающийся знает: основные принципы верстки HTML-документов; 
1. Синтаксис CSS. 
2. Верстка страниц при помощи CSS. 
3. Статические и динамические фильтры. 
4. Управление положением на странице (свойства left, top, z-index, position, visibility, 

overflow). 
5. JavaScript, назначение, размещение, основные операторы. 
6. Классы языка JavaScript. 
7. Класс Data. Пример использования. 
8. Класс String. Пример использования. 
9. Обращение к элементам формы из JavaScript. 

  
ПК-16 умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет-

ресурсов; 

 Обучающийся знает: протоколы и спецификации, используемые в Web-приложениях; 

 

1. Системы управление контентом (CMS). Назначение, функции. 
2. Классификация CMS. 



 

3. Схема функционирования CMS. Проблемы установки и использования CMS. 
4. Установка CMS WordPress. 
5. Настройка WordPress. Плагины, шаблоны. 
6. Способы программирования на php в WordPress. 

 

 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

ПК-15 умение проектировать архитектуру электронного предприятия  
 Обучающийся умеет: внедрять элементы языка CSS для переопределения стиля сайтов с 

помощью внешних, внутренних и внедренных таблиц; 

 

 Задание 1. Создайте три класса элементов для одного тега h1,h2,h3. 
  
 Задание 2. Создайте три класса элементов для одного тега a, img, table. 
 
 Обучающийся владеет: навыками создания статичных Web-страниц с использованием 

языков HTML и CSS; 

 

 Задание 1. Добавьте к блоку небольшие квадратные вырезы по углам, как это показано на 
рисунке ниже. Код должен корректно работать в IE8+ и современных браузерах. 
 
 Задание 2. Создайте страницу на HTML5 реализующую нумерацию в виде кнопок. Страни-
ца должна корректно смотреться в последних версиях Chrome, Safari и Firefox. 
 

 ПК-16 умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет-

ресурсов; 

 Обучающийся умеет: формировать и аргументировано отстаивать концепцию разраба-

тываемого web-ресурса; 

 

 Задание 1. Разработать собственный шаблон для системы управления контентом wordpress.  
 
 Задание 2. Разработать собственный шаблон для системы управления контентом Joomla. 
 
 Обучающийся владеет: навыками организации взаимодействия распределенных компо-

нент Web-приложения; 

 

 Задание 1. Разработать адаптивный шаблон интернет магазина для системы управления 
контентом wordpress. 
 
 Задание 2. Разработать модули социальных сетей для произвольной системы управления 
контентом. 
 
 

 
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 

ПК-15 умение проектировать архитектуру электронного предприятия 
Знать: основные 

принципы верстки 
HTML-документов 

не знает или имеет 
поверхностное, не-
полное представле-

ние об основных 
принципах верстки 
HTML-документов  

плохо знает или име-
ет общие, но не 

структурированные 
знания об основных 
принципах верстки 
HTML-документов 

хорошо знает или 
имеет сформиро-
ванные, но содер-
жащие отдельные 
пробелы знания об 
основных принци-

пах верстки HTML-
документов 

отлично знает или 
имеет сформирован-
ные, систематиче-
ские знания об ос-
новных принципах 

верстки HTML-
документов  

Уметь:  внедрять 
элементы языка 

CSS для переопре-
деления стиля сай-

тов с помощью 
внешних, внутрен-
них и внедренных 

таблиц 

не умеет внедрять 
элементы языка CSS 
для переопределения 
стиля сайтов с помо-
щью внешних, внут-
ренних и внедренных 

таблиц 

плохо умеет внед-
рять элементы языка 
CSS для переопреде-
ления стиля сайтов с 
помощью внешних, 
внутренних и внед-

ренных таблиц 

хорошо умеет внед-
рять элементы язы-

ка CSS для пере-
определения стиля 
сайтов с помощью 
внешних, внутрен-
них и внедренных 

таблиц 

отлично умеет внед-
рять элементы языка 
CSS для переопре-
деления стиля сай-

тов с помощью 
внешних, внутрен-
них и внедренных 

таблиц 

владеть: навыками 
создания статичных 
Web-страниц с ис-
пользованием язы-
ков HTML и CSS 

не владеет навыками 
создания статичных 
Web-страниц с ис-

пользованием языков 
HTML и CSS 

недостаточно владе-
ет навыками созда-

ния статичных Web-
страниц с использо-

ванием языков 
HTML и CSS 

хорошо владеет 
навыками создания 

статичных Web-
страниц с использо-

ванием языков 
HTML и CSS  

свободно владеет 
навыками создания 

статичных Web-
страниц с использо-

ванием языков 
HTML и CSS 

ПК-16 умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет-ресурсов; 
Знать: протоколы и 
спецификации, ис-
пользуемые в Web-

приложениях 

не знает или имеет 
поверхностное, не-
полное представле-
ние о протоколах и 
спецификациях, ис-
пользуемые в Web-

приложениях 

плохо знает или име-
ет общие, но не 

структурированные 
знания о протоколах 

и спецификациях, 
используемые в 

Web-приложениях 

хорошо знает или 
имеет сформиро-
ванные, но содер-
жащие отдельные 
пробелы знания о 
протоколах и спе-
цификациях, ис-

пользуемые в Web-
приложениях 

отлично знает или 
имеет сформирован-
ные, систематиче-

ские знания о прото-
колах и специфика-
циях, используемые 
в Web-приложениях 

Уметь: формиро-
вать и аргументи-
ровано отстаивать 
концепцию разра-
батываемого web-

ресурса 

не умеет формиро-
вать и аргументиро-
вано отстаивать кон-
цепцию разрабатыва-

емого web-ресурса 

плохо умеет форми-
ровать и аргументи-
ровано отстаивать 

концепцию разраба-
тываемого web-

ресурса 

хорошо умеет фор-
мировать и аргу-

ментировано отста-
ивать концепцию 
разрабатываемого 

web-ресурса 

отлично умеет фор-
мировать и аргумен-
тировано отстаивать 
концепцию разраба-

тываемого web-
ресурса 

Владеть: навыками 
организации взаи-

модействия распре-
деленных компо-

нент Web-
приложения 

не владеет навыками 
организации взаимо-
действия распреде-
ленных компонент 
Web-приложения 

недостаточно владе-
ет  навыками орга-

низации взаимодей-
ствия распределен-

ных компонент Web-
приложения 

хорошо владеет  
навыками организа-
ции взаимодействия 

распределенных 
компонент Web-

приложения 

свободно владеет 
навыками организа-
ции взаимодействия 

распределенных 
компонент Web-

приложения 

 
 



 

 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представ-

лены в карте компетенций: 
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему более 50 баллов, означаю-

щих, что теоретическое содержание курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не но-
сят существенного характера,  необходимые компетенции и практические навыки работы с 
освоенным материалом сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоен-
ным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 
учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 50 баллов, означа-
ющих, что теоретическое содержание курса освоил 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 ра-
бот.  

 
№ 
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 (0,5 балла за занятие) 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 12 баллов 
3. Контрольная работа до 10 баллов 
3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 
до 30 баллов 

 Выполнение лабораторных работ до 10 баллов 
 Устный опрос по тематике до 10 баллов 
 Составление глоссария до 10 баллов 
4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 
до 30 баллов (дополнительно) 

 Выполнение творческого проекта до 10 баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 

 Выполнение дополнительного лабораторного за-
дания 

до 10 баллов 

 
Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 

дисциплины «Проектирование и разработка Web ресурсов»  в течение 10 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 утвержден на заседании 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
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-5 Способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и межкультур-

ного взаимо-

действия 

Знать:  

нормы и правила 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском языке 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 

Уметь: 

осуществлять 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском языке 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 

Владеть: 

навыками 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском языке 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 

 

Тема 1. 

Коммуникативные 

качества речи. 

Классификация и 

общая 

характеристика. 

Тема 2.  

Соотношение «речь-

язык», «речь-

мышление»: 

правильность речи, 

богатство речи, 

чистота речи, 

логичность речи, 

ясность речи, 

краткость речи. 

Тема 3.  

Соотношение «речь -

эстетика»: 

эстетичность речи, 

выразительность 

речи, благозвучие 

речи. 

Тема 4.  

Соотношение «речь-

объективный мир»: 

точность речи. 

Соотношение «речь-

назначение»: 

целесообразность 

речи, действенность 

речи.  

Тема 5.  

Официально-деловой 

стиль. Подстили 

официально-делового 

стиля. Основные 

языковые средства: 

лексика, фразеология, 

морфология, 

синтаксис. Виды 

документов и правила 

их оформления. 

Требования единой 

государственной 

системы 

делопроизводства. 

Тема 6. 

Формирование 

системного 

представления о 

Интернет-ресурсах по 

Практические 

занятия, 

контролируемая  

аудиторная 

самостоятельная 

работа, 

самостоятельная 

работа 

Тест,  

диктант, 

темы 

рефератов,  

вопросы к 

зачету 



русскому языку, 

культуре речи и 

речевому мастерству. 

Создание 

аннотированного 

каталога ресурсов.  

Тема 7.  

Типы речи - 

эпидейктическая, 

аргументирующая, 

информирующая, 

агитирующая, 

эвристическая - в 

контексте делового 

общения. Основы 

полемического 

мастерства. Виды 

аргументов и 

структура 

доказательства.  

Тема 8.  

Культура делового 

общения. Виды 

(жанры) делового 

общения (деловая 

беседа, переговоры, 

деловая переписка и 

др.). Спор в деловом 

общении. Стратегии, 

тактики и приемы 

спора. Приемы 

речевого воздействия.  

Тема 9.  

Конфликтные 

ситуации делового 

общения. Культура 

разрешения 

конфликтов.  

Тема 10.  

Нормы современного 

русского 

литературного языка - 

орфоэпические, 

лексические, 

грамматические 

(словообразовательн

ые, морфологические, 

синтаксические). 

Тема 11.  

Научный стиль. 

Подстили научного 

стиля. Основные 

языковые средства: 

лексика, фразеология, 

морфология, 

синтаксис научного 

стиля. Приемы 

чтения, анализа и 

конспектирования 

научных публикаций.  

Тема 12. 

Правописание 

гласных в корне 

слова. Гласные и 

согласные в 



приставках. Буквы О-

Ё после шипящих и 

Ц. Мягкий знак после 

шипящих в разных 

частях речи. 

Разделительные Ъ и 

Ь. Употребление 

прописных букв. 

Правописание 

сложных слов (имен 

существительных, 

имен прилагатель-

ных, наречий). 

Правописание НЕ с 

разными частями 

речи.  

Тема 13.  
Знаки препинания в 

простых 

предложениях. 

Обособление 

определений, 

дополнений, 

обстоятельств, 

уточняющих членов 

предложения, 

сравнительных 

оборотов, вводных 

слов и вводных 

конструкций. Знаки 

препинания в 

сложносочиненном 

предложении. Знаки 

препинания в 

сложноподчиненном 

предложении. Знаки 

препинания в 

бессоюзном 

предложении. 

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

НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРИМЕР ТЕСТА 

Тест № 1. Орфография, пунктуация, культура речи 
1. Укажите слова с непроизносимыми согласными в корне. 

а. аген…ство г. дилетан…ский 

б. дерма…тин д. конста…тировать 

в. инци…дент е. интриган…ский 

2. Укажите слова с Ъ. 

а. нав…юченный г. кон…юнктура 

б. ад…ютант д. контр…удар 

в. под…ячий е. трех…актный 

3. Укажите слова с буквой А в корне. 

а. пол…жительный г. покл…нение 

б. отр…сль д. притв…риться 

в. приск…кать е. непром…каемый 

4. Укажите слова с буквой О в суффиксе. 

а. нож…вка г. растуш…вка 

б. ноч…вка д. корч…вка 

в. груш…вка е. беч…вка 

5. Укажите слова, которые пишутся через дефис. 

а. (перво)наперво г. (пол)арбуза 

б. (быстро)течный д. (пол)дерева 

в. (военно)строительный е. (плащ)палатка 



6. Укажите собственные имена, окончание которых в творительном падеже единственного числа - ОМ. 

а. восхищаться Уитмен…  г. вслед за Лермонтов… 

б. смотреть фильм с Чаплин…  д. за селом Нелидов… 

в. поворот реки за Пушкин… е. зачитываться Есенин… 

7. Укажите случаи, в которых НЕ с прилагательными пишется раздельно. 

а. Способ решения проблемы совсем (не)удовлетворительный. 

б. Это был очень (не)совершенный рисунок. 

в. Пугачев содержался в тюрьме (не)строже прочих. 

г. День, как обычно в Париже, (не)пасмурный. 

д. Эта часть острова абсолютно (не)обитаема. 

е. Лякина исполнила никому (не)знакомые романсы.  

8. Укажите местоимения, которые пишутся раздельно. 

а. кое(с)кем г. сколько(бы) 

б. что(же) д. мне(ли) 

в. какие(нибудь) е. (по)себе 

9. Укажите словосочетания, в которых НЕ с глаголами пишется слитно. 

а. (не)доглядеть пропуск слова, 

б. безработные систематически (не)доедали,  

в. он часто (не)допивал свой сок, 

г. до дна (не)достать,  

д. (не)додать гривенник,  

е. он многое (не)досказал 

10. Укажите предложения, где в словах нужно писать Н. 

а. В углу стоял покрытый паутиной кова…ый сундук.  

б. К вечеру палатки были установле…ы.  

в. Дети были капризны и избалова…ы. 

г. У затопле…ой печи расположились все. 

д. Жаре…ые грибы были вкусны. 

е. Будучи ране…ым, командир еще отдавал приказания. 

11. Выберите правильный ответ. Укажите столбик (а, б, в, г, д), в котором вертикально расположенные буквы 

соответствуют пропущенным буквам в словах. 

 а. б. в. г. д. 

Искос… О А О А А 

Затемн… А О О О А 

Изредк… О А О А О 

Снов… А А А О О 

Справ… А А О О О 

12. Укажите наречия, которые пишутся через дефис. 

а. (на)побегушках г. (на)веки 

б. бок(о)бок д. (по)просту 

в. (во)вторых е. (кое)куда 

13. Выберите правильный ответ. Укажите столбик (а, б, в, г, д), в котором вертикально расположенные буквы 

соответствуют пропущенным буквам в словах. 

 а. б. в. г. д. 

Зловещ… О Е О Е О 

Горяч… О О Е О Е 

Блестящ… О Е О О Е 

Хорош... О О Е Е О 

Певуч... О Е О О Е 

14. Укажите предложения, где слова, набранные курсивом, выделяются запятыми. 

а. Ситуация трудная, поэтому действуйте смотря по обстоятельствам. 

б. Князь Андрей слушал Пьера облокотившись на перила. 

в. Гости шепотом толковали об этом неожиданном посещении и опасаясь быть нескромными вскоре разъехались 

один за другим. 

г. Расчистив скважину и поставив новые штанги, бригада начала бурение. 

15. Укажите предложения, где слова, набранные курсивом,  выделяются запятыми. 

а. Он оказывается и не слышал об этом. 

б. И как всегда он угадал мою мысль. 

в. Кто именно собирается прийти? 

г. Это путешествие возможно только при хорошей погоде. 

16. Укажите предложения, в которых на месте пропуска ставится запятая. 

а. В горах ударил гром _ и хлынули потоки дождя. 

б. Становилось жарко _ и я поспешил домой. 



в. Она была аккуратна в денежных вопросах _ и вела счет каждому рублю. 

г. Сквозь сон я услыхал звонкий стук _ и вместе с тем колокол в соседней деревне. 

17. Укажите предложения, в которых на месте пропуска ставится запятая. 

а. Не знаю _ пела ли она раньше так же просто и задушевно. 

б. Я хорошо понимал, что _ если вы не захотите мне помочь, то я должен оставить эту затею. 

в. Лошади так устали, что_ когда с них сняли вьюки, легли на землю. 

г. Я не знаю _ чем искупить свою вину. 

18. Укажите предложения, в которых на месте пропуска не ставится тире. 

а. Млечный путь _ точно саван ночной. 

б. Не поехать сейчас _ значит ждать до утра. 

в. Истинная дружба _ талантлива и благородна. 

г. О себе говорить _ против благоразумия грешить. 

19. Выберите правильный ответ. Укажите строку, в которой ответы соответствуют стилям речи в 

приведенных отрывках. 

а) По третьему вопросу слушали отчет О.Н. Петровской в связи с представлением на должность доцента. Профессор 

Б.И. Осипов положительно оценил преподавательскую деятельность О.Н. Петровской, отметил высокий уровень 

лекций по старославянскому языку на факультете теологии и то, что О.Н. Петровская представила подготовленную к 

изданию методичку по этому вопросу. 

б) Журнал «Newsweek» сообщает, что компания Creative - один из самых знаменитых разработчиков звуковой 

«начинки» компьютеров - провела исследование, давшее неожиданные результаты. Оказывается, сегодня 

«персоналка» во многих домах вытесняет музыкальный центр. 28 % пользователей слушают на своем ПК музыку 

восемь и более часов в неделю. 

в) Термин «микрочастица» образован от греческого слова micros (малый) и русского слова «частица» (доля). В 

современном языке он обозначает очень малые предметы и величины, исследование которых производится с 

помощью оптических приборов и иных научно-технических средств. В ряде случаев такие средства применяются и 

для обнаружения микрочастиц. 

а) научный, официально-деловой, публицистический;  

б) публицистический, научный, официально-деловой; 

в) официально-деловой, публицистический, научный. 

20. Укажите, в какой строке с официально-деловой лексикой содержатся слова из других стилей. 

а. Лесной массив, похлопотать о заложении в опекунский совет, избрать место жительства, вышестоящие лица, в 

назидание людям. 

б. Предпринял под предлогом, с персональным визитом, в качестве средства связи, в лазоревой воде, стоит 

спокойно, величаво. 

в. Находиться под следствием, окончательное решение, уполномочен заявить, в интересах дела, в масштабах 

района. 

21. Укажите слова с правильным ударением. 

а. звОнит 

б. Эксперт 

в. свЕкла 

г. газирОванный 

 

Тест № 2. Орфография, пунктуация, культура речи 

1. Укажите слова с двойными согласными в корне. 

а. ап…етит г. рас…овый 

б. кор…идор д. диску…сия 

в. гал…ерея е. ал…юминий 

2. Выберите правильный ответ. Укажите столбик (а, б, в, г, д), в котором вертикально расположенные буквы 

соответствуют пропущенным буквам в словах. 

 а. б. в. г. д. 

Сплош… ь - ь - ь 

Дележ… - ь - ь - 

Манящ… ь - - ь - 

Обреч… - ь ь - ь 

Бирж… ь - - - - 

3. Укажите слова с буквой И в корне. 

а. д…ликатес г. мец…нат 

б. д…виденд д. д…вертисмент 

в. п…риферия е. ув…ртюра 

4. Укажите слова с приставкой ПРИ-. 

а. пр…творить идеи в жизнь г. пр…ткнуться в уголке 

б. пр…бывать в раздумье д. пр…ступить закон 

в. пр…клонить голову к плечу е. непр…ложный закон 



5. Укажите существительные с суффиксом -ИЦ. 

а. пальт…цо г. книж…ца 

б. владел…ц д. плать…це 

в. мороз…ц е. ружь…цо 

6. Укажите прилагательные, в которых пишется -НН. 

а. полотня…ый шкаф г. голуби…ое воркование 

б. соля…ная кислота д. семе…ой фонд 

в. безымя…ая речка е. заветре…ый хлеб 

7. Выберите правильный ответ. Укажите столбик (а, б, в, г, д), в котором вертикально расположенные буквы 

соответствуют пропущенным буквам в словах. 

 а. б. в. г. д. 

Н…кому не верить И Е И Е Е 

Н…кому доверять И Е Е И И 

Н…какой урок И Е И И Е 

Н…чего не делать И Е И И Е 

Н…чем удивить И Е Е Е И 

8. Выберите правильный ответ. Укажите столбик (а, б, в, г, д), в котором вертикально расположенные буквы 

соответствуют пропущенным буквам в словах. 

 а. б. в. г. д. 

Леле…т Я Ю Я Ю Ю 

Гон…т Я Я Ю Я Ю 

Щебеч…т А У А У А 

Се…т Я Ю Ю Я Я 

Верт…т Я Я Ю Ю Я 

9. Укажите причастия, в суффиксах которых нужно писать А. 

а. выслуш…нный приказ г. успоко…нные родители 

б. отпущ…нный товар д. обещ…нный подарок 

в. задерж…нная книга е. замеш…нный в историю 

10. Укажите предложения, в которых НЕ с причастиями  нужно писать раздельно. 

а. Воспоминания - это (не)засохшие цветы, а живой мир.  

б. По степи, (не)успевшей остыть за ночь, уже тянет теплый ветерок. 

в. Тишина, (не)нарушаемая ни движением, ни звуком, особенно поразительна.  

г. Радость труда (не)сравнима ни с какими другими радостями. 

д. (Не)годующий возглас вырвался у одного из споривших. 

е. (Не)напечатанная, но написанная статья передана в редакцию. 

11. Укажите предложения, в которых НЕ с наречиями пишется слитно. 

а. Работа выполнена отнюдь (не)плохо. 

б. Он (не)брежно указал на моего спутника. 

в. Цыганок плясал (не)утомимо, самозабвенно. 

г. Он уехал из города (не)надолго. 

д. Он учился (не)лучше и (не)хуже других.  

е. (Не)зачем было сюда приходить. 

12. Выберите правильный ответ. Укажите столбик (а, б, в, г, д), в котором вертикально расположенные буквы 

соответствуют пропущенным буквам в словах. 

 а. б. в. г. д. 

В продолжени… романа И И И И Е 

В течени…суток  И Е Е Е И 

Вследстви… дождя И Е Е И Е 

В заключени… на книгу И Е И Е И 

13. Укажите предложения, где слова, набранные курсивом, выделяются запятыми. 

а. Русский энциклопедист М.В.Ломоносов был основателем Московского университета. 

б. Лишь я таинственный певец на берег выброшен грозою. 

в. Печальный демон дух изгнанья летал над грешною землей. 

г. Ему внуку прославленного полярника было особенно дорого имя деда. 

14. Укажите предложения, где слова, набранные курсивом, выделяются запятыми. 

а. Человек крайне сдержанный и молчаливый он не принимал участия в наших развлечениях. 

б. Раскинувшийся у подножия снеговых гор зеленый городок тонет в густых яблоневых садах. 

в. У околицы горит распахнутое в звезды окошко. 

г. Через узкое оконце замурованное льдом жизни яростное солнце пробивается с трудом. 

15. Укажите предложения, где слова, набранные курсивом, выделяются запятыми. 

а. Как талантливый лектор и знаток древней литературы профессор пользовался большим уважением у 

студентов. 



б. Как небеса твой взор блистает эмалью голубой. 

в. Этот человек славился в городе как знаток старины. 

г. Отец был строгий, и я его боялся как огня. 

16. Укажите предложения, в которых на месте пропуска ставится запятая. 

а. А вокруг были дым _ и бой, и смерть. 

б. Большая _ хрустальная люстра украшала зал. 

в. Темные _ лишенные света окна домов смотрели неприветливо и загадочно. 

г. Отца вы найдете _ если не в кабинете, то в саду. 

17. Укажите предложения, в которых на месте пропуска ставится тире. 

а. Упадет луч в траву _ вспыхнет трава изумрудом и жемчугом. 

б. Тоски бессонных ночей, сладких и горьких слез _ ничего не испытал он. 

в. Ему верили _ никогда копейки не возьмет. 

г. Наконец все было готово _ альбомы, картины, диаграммы и графики. 

18. Укажите предложения, где пропущена запятая. 

а. На утренней заре за старой крепостью собрались груженные зерном обозы. 

б. Однако, к удивлению моему майор ничем никого не донимал. 

в. Он присел на постель Денисова и радостно и благодарно улыбаясь, посмотрел на него. 

г. Пламя перебежало на хвою и раздуваемое ветром, разгоралось со стоном и свистом. 

19. Укажите, какие из названных характерных особенностей не относятся к официально-деловому стилю. 

а. отражает внеиндивидуальное общение; 

б. стилистическая одноцветность и строгость; 

в. объективность и отчасти безличность изложения; 

г. эмоциональность, субъективная оценочность и разговорность; 

д. широкое использование прямой речи. 

20. Укажите предложения с речевыми ошибками. 

а. Неотложная помощь была оказана семистам тридцати пациентам областной больницы. 

б. В конце 80-х годов в партии и в стране сложилась довольно сложная ситуация. 

в. В душе Раскольникова, встретившись с Соней, наступил перелом. 

г. Проблема выглядит не совсем так, как вы ее представили. 

21. Укажите слова с правильным ударением. 

а. обеспЕчение,  

б. красИвее,  

в. кУхонный,  

г. некрОлог 

 

Тест № 1. Орфография, пунктуация, культура речи. Ответы 

1. а, г 

2. б, г 

3. б, в 

4. а, в 

5. а, в, г, е 

6. а, б, в, д, 

7. в, г, е 

8. а, б, г, д, е 

9. а, б, д, е 

10.а, б, д, е 

11. б 

12. в, е 

13. б 

14. б, в 

15. а, б 

16. б 

17. а, в, г 

18. а, в 

19. в 

20. а, б 

21. в, г 

 

Тест № 2. Орфография, пунктуация, культура речи. Ответы 

1. а, д 

2. в 

3. б, д 

4. в, г 

5. г, д 



6. в, д, е 

7. в 

8. б 

9. а, в, д, е 

10. а, б, в 

11. б, в, г, е 

12. в 

13. б, в, г 

14. а, г 

15. б 

16. а, в 

17. а, б 

18. б, в, г 

19. г, д 

20. б, в 

21. а, б, в 

 

Критерии оценки тестов 

оценка 5 («отлично») - решено правильно 21 задание; 

оценка 4 («хорошо») - решено правильно 19-17 заданий; 

оценка 3 («удовлетворительно») - решено правильно16-11 заданий; 

оценка 2 («неудовлетворительно») - решено правильно менее 10 заданий. 

 
ПРИМЕР ДИКТАНТА 

Диктант 

Родные места 
 Еще только светало когда я стоя в тамбуре вагона понял что под…езжаю к родным местам. Выйдя из поезда с 

маленьким чемоданом я зашагал к деревне прямо по траве покрытой росой. Мне представлялось подойду я к своему дому 

увижу улицу знакомую с детства старый колодец наш п…лисадник с кустами жасмина сирени и роз. 

 Я пр…близился наконец к какому(то) населенному пункту и удивленный остановился на самом краю села стоял 

старый дом с закрытыми ставнями. Я подошел (по)ближе стараясь вспомнить родительский дом оставленный еще в 

детские годы. Тогда калины конечно (не) было а росла здесь правда старая береза. Но улица удивительное дело была 

неузнаваема выросли новые деревья а старая береза наверное погибла.  Местами земля под травой вздувалась там 

верно были когда(то) клумбы. Сирень хозяйка почти половины цветника а жасмин словно гость у окна. Но посредине в 

самом сердце сада рос могучий весь усеянный цветами куст шиповника. Аромат сильный великолепный чудесный. И 

хотя окна были забиты эта картина мне открыла истину жизнь продолжается! 

 Да здесь будет новая жизнь подумал я и подошел к калитке. 

 

Строгое мастерство 

 Бунин Иван Алексеевич, как, может быть, никто из русских писателей, исключая, конечно, Льва Толстого, знает 

природу своего Подстепья, видит, и слышит, и обоняет во всех неуловимых переходах и изменениях времени года и сад, 

и поле, и пруд, и реку, и лес, и овражек, заросший кустами дубняка и орешника, и проселочную дорогу, и старинный 

тракт, покинутый пешими и конными с прокладкой железной дороги. Бунин предельно конкретен и точен в деталях и 

подробностях описаний. Он никогда не скажет, например, подобно некоторым современным писателям, что кто-то 

присел или прилег отдохнуть под деревом. Он непременно назовет это дерево, как и птицу, чей голос или шум полета 

послышатся в рассказе. Он знает все травы, цветы, полевые и садовые. Он большой знаток лошадей и их статям, красоте, 

норову часто уделяет короткие, запоминающиеся характеристики. Все это придает его прозе, да и стихам особо 

подкупающий характер невыдуманности, подлинности. 

Но, понятно, если бы его изобразительные возможности ограничивались только этими, пусть самыми точными и 

артистичными картинами и штрихами, значение его было бы далеко от того, какое он приобрел в русской литературе.  

Критерии оценки диктанта 

оценка 5 («отлично») - 0-1 ошибка; 

оценка 4 («хорошо») - 2-3 ошибки; 

оценка 3 («удовлетворительно») - 4-6 ошибок; 

оценка 2 («неудовлетворительно») - более 7 ошибок. 

 
ПРИМЕР ТЕМ РЕФЕРАТОВ 

1) Способы и приемы совершенствования навыков чтения. 

2) Способы и приемы совершенствования навыков устной речи. 

3) Способы и приемы совершенствования навыков слушания. 

4) Невербальные средства общения. 

5) Стратегии и тактики общения. 



6) Вербальный и кинетический имидж делового человека. 

7) Условия успешного общения и причины коммуникативных неудач. 

8) Национальное своеобразие русского речевого этикета. 

9) Иноязычная лексика в современном русском языке. 

10) Формирование и развитие русского национального литературного языка. 

11) История русского алфавита. 

12) История реформирования русского языка. 

13) Особенности русского произношения. 

14) Своеобразие языка компьютерного общения. 

15) Язык современного радио. 

16) Язык современного телевидения. 

17) Язык современной рекламы. 

18) Язык классической и современной русской художественной литературы. 

19) Виды конспектов и принципы конспектирования. 

20) Устные научные жанры. 

21) Жанровые и композиционные особенности научной дискуссии. 

22) Особенности деловых писем. 

23) Организация и проведение деловых бесед. 

24) Деловой телефонный разговор. 

25) Язык и стиль деловых переговоров. 

26) Выразительные средства русского языка. 

27) Языковая игра в тестах разных стилей. 

28) Искусство спора. 

29) Уловки в споре. 

30) Приемы ораторского мастерства в речи современного делового человека. 

31) Особенности речи перед микрофоном и телекамерой. 

 

Критерии оценки реферата 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность, 

сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены требования к внешнему оформлению, 

даны правильные ответы на дополнительные вопросы – оценка 5 («отлично»); 

- 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 – 

оценка 4 («хорошо»); 
- 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 – оценка 3 

(«удовлетворительно»); 
- тема освоена лишь частично или не раскрыта; обнаруживается существенное непонимание проблемы или 

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

отсутствует вывод – оценка 2 («неудовлетворительно»). 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
ОК-5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Обучающийся знает: нормы и правила коммуникации в устной и письменной формах на русском языке для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

1. Культура речи как система теоретических и практических требований. Три аспекта культуры речи. 

2. Коммуникативные качества хорошей речи. 

3. Понятие «речевая коммуникация» и основы коммуникативной компетентности. 

4. Основы полемического мастерства.  

5. Конфликтные ситуации в деловом общении. Роль культуры речи в разрешении конфликтов. 

6. Основные функции языка и речи.  

7. Устная и письменная формы речи. 

8. Языковая норма. Основные типы норм. Классификация норм по степени обязательности. 

9. Литературный язык и его отличительные признаки и функции. 

10. Нелитературный язык. Формы нелитературного языка. 

11. Классификация функциональных стилей речи и сферы их использования. 

12. Языковые средства и подстили официально-делового стиля. 

13. Языковые средства и подстили научного стиля. 

14. Первичные и вторичные жанры научной речи.  



15. Правописание корней.  

16. Правописание приставок.  

17. Употребление прописных букв. 

18. Гласные после шипящих и Ц. 

19. Употребление Ъ и Ь знаков.  

20. Правописание окончаний, суффиксов имен существительных.  

21. Правописание суффиксов имен прилагательных.  

22. Правописание сложных имен существительных, прилагательных, наречий. 

23. Правописание имен числительных.  

24. Правописание местоимений.  

25. Правописание личных окончаний и суффиксов глаголов. Употребление некоторых форм глаголов. 

26. Правописание суффиксов причастий.  

27. Правописание Н и НН в суффиксах прилагательных, наречий и причастий. 

28. Правописание наречий. 

29. Правописание предлогов. 

30. Правописание союзов и частиц. 

31. Правописание НЕ с различными частями речи. 

32. Знаки препинания в простом предложении.  

33. Знаки препинания при обособленных членах. 

34. Знаки препинания в сложных предложениях. 

35. Знаки препинания при прямой речи. 

36. Использование современных информационных технологий для самостоятельного повышения уровня грамотности. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
ОК-5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Обучающийся умеет: осуществлять коммуникации в устной и письменной формах на русском языке для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Задание 1. Прочитайте фрагмент из книги Норы Галь «Слово живое и мертвое». Постройте развернутый ответ, опираясь 

на предложенные вопросы. Почему автор так остро реагирует на распространение канцелярита? Как влияет канцелярит 

на личность? Может ли канцелярит создавать препятствия в коммуникации? Какие способы улучшения устной речи вы 

могли бы предложить? Почему нужно заботиться о собственной речи?  

«Так что же он такое, канцелярит? У него есть очень точные приметы, общие и для переводной и для отечественной 

литературы. 

Это - вытеснение глагола, то есть движения, действия, причастием, деепричастием, существительным (особенно 

отглагольным!), а значит - застойность, неподвижность. И из всех глагольных форм пристрастие к инфинитиву. 

Приведите пример. 

Это - нагромождение существительных в косвенных падежах, чаще всего длинные цепи существительных в одном и 

том же падеже - родительном, так что уже нельзя понять, что к чему относится и о чем идет речь. Приведите пример. 

Это - обилие иностранных слов там, где их вполне можно заменить словами русскими. Приведите пример. 

Это - вытеснение активных оборотов пассивными, почти всегда более тяжелыми и громоздкими. Приведите пример. 

Это - тяжелый, путаный строй фразы, невразумительность. Несчетные придаточные предложения, вдвойне 

тяжеловесные и неестественные в разговорной речи. Приведите пример. 

Это - серость, однообразие, стертость, штамп. Убогий, скудный словарь: и автор, и герои говорят одним и тем же 

сухим, казенным языком. Всегда, без всякой причины и нужды, предпочитают длинное слово - короткому, официальное 

или книжное - разговорному, сложное - простому, штамп - живому образу. Короче говоря, канцелярит - это мертвечина». 

 

Задание 2. Исправьте речевые ошибки, связанные с незнанием лексического значения слова.  

1. Спонсоры внесли значительную лепту в организацию праздника.  

2. Он двадцать лет проработал в торговле, хотя с детства мечтал стать коммерсантом.  

3. Билетов в партер уже не было, пришлось довольствоваться местом на балюстраде.  

4. Интерьер нашей улицы очень красивый.  

5. Мой брат, меломан, не переносит ни музыку, ни пение.  

6. Предприятие наладило выпуск товаров, пользующихся спросом, поэтому считалось теперь банкротом.  

7. Премии получили и конструкторы новых сортов пшеницы.  

8. Портрет стоит рядом с великолепными образцами в пантеоне мировых достижений портретной живописи.  

9. Данный вопрос не входит в нашу миссию.  

10. Стихотворение Симонова «Жди меня» стало бестселлером.  

11. Мы испытываем летаргию по прошлому.  

12. Свое следующее поприще, я думаю, он сделает в политике.  

13. Дилемма, поставленная перед коллективом, была успешно выполнена.  

14. Летом мы совершили небольшой круиз: сели на поезд и поехали в Москву.  

15. Импорт этой страны составили меховые изделия, вывозимые из нее в большом количестве.  

16. Он медленно перелистывал страницы буклета – путеводителя по дворцу.  



17. Правда и только правда – таков имидж писателя.  

18. Девушка изменила имя Катя на Кармен, считая, что последнее импонирует ее внешности.  

19. Новая пьеса привлекла внимание критиков оригинальным до банальности сюжетом. 24. Наши успехи в экономике 

привели к заметному регрессу в других областях. 

 

Задание 3. Поставьте, где нужно, запятые в предложениях с обособленными определениями. 

1. Человек ... не помнящий прошлого ... лишает себя грядущего. Отрезанные от всего мира ... уральцы с честью 

выдержали казачью осаду. Мудрость и красота литературы открываются только перед человеком ... просвещенным и 

знающим. Коля выкупался и... свежий ... с мокрыми волосами... вскарабкался по обрыву. Чистые звуки музыки ... похожие на 

голоса серебряных труб ... привели его в восхищение. 

2. Мрачный молодой человек ... худощавый и стройный ... обратил на себя мое внимание. На берегу не осталось следов 

разыгравшейся между двумя людьми ... драмы. Налево был холм ... кудрявый от мелкого кустарника. Маленький ... он обладал 

страшной силой в руках. Сад цвел поздним цветом ... красивый и ухоженный. 

3. А он ... мятежный ... просит бури, как будто в бурях есть покой. По широкой улице... упиравшейся в ворота парка... 

бежал человек. Ум ... направленный на одно отрицание ... бледнеет, сохнет. Созданный молодым автором ... роман вызвал 

оживленные споры. Не тающий даже в самое жаркое лето ... снег покрывает высокие вершины. 

4. Солнце ... только что державшееся над головой ... упало близко к закату. Смотреть на нее... спокойную и сильную ... 

было приятно. Он говорил о кавказской жизни ... полной дикой красоты. Под ногами шуршат желтые листья ... 

покрывающие слоем дорожку. Облитая солнцем стена утеса ... горела желтоватым пламенем. 

5. Муравейник состоит из множества помещений ... расположенных правильными ярусами. Она ... неподвижная, как 

статуя, стояла молча. На небе замерли легкие облака ... розовые от заката. Другой берег ... высокий, гористый ... был 

безлюдным. Он прожил жизнь ... долгую и трудную. 

6. Настала ночь ... лунная, ясная. Тополи ... покрытые росой ... наполняли воздух нежным ароматом. Мы ... 

утомленные ... только к восьми часам вернулись. Оглушенный ударом кулака ... человек упал. Луна взошла ... багровая и 

хмурая. 

ОК-5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Обучающийся владеет: навыками коммуникации в устной и письменной формах на русском языке для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

 

Задание 1. Завершите высказывания, соответствующие перечисленным разновидностям критики: критика-похвала - 

это...; критика безличная  - это...; критика-озабоченность - это ...; критика-сопереживание - это...; критика-сожаление - 

это...; критика-удивление - это...; критика-смягчение - это...; критика-предупреждение - это...; критика-требование - это...; 

критика-подбадривание - это...; критика-упрек - это...; критика-надежда - это...; критика-аналогия - это...; критика-

замечание - это...; критика вопрос - это...; критика-опасение - это... В каких деловых ситуациях встречаются данные виды 

критики? Какими поводами они могут быть спровоцированы? Выберите 2-3 вида критики и подготовьте 2-3 деловых 

диалога. Какие виды критики могут привести к возникновению конфликта? 

 

Задание 2. Выполните диктанты (тренировочный и итоговый) в режиме онлайн, обратившись к ресурсам справочно-

информационного портала «Грамота.ру». Пример текста диктанта: 

  
 

Задание 3. Определите стиль каждого текста. Выделите в каждом тексте 5 признаков (лексических, морфологических, 

грамматических), которые подтверждают принадлежность текста к определенному функциональному стилю. Используя 



тексты как образец, подготовьте 5 небольших (5–7 предложений) текстов разных стилей (по одному тексту на каждый 

стиль) на тему «Фестиваль рекламы». 

а) Гроза – атмосферное явление, заключающееся в электрических разрядах между так называемыми кучево-

дождевыми облаками или между облаками и земной поверхностью, а также находящимися над ней предметами. Эти 

разряды – молнии – сопровождаются осадками в виде ливня, иногда с градом и сильным ветром. 

б) Вчера над центральными районами Пензенской области прошла небывалой силы гроза. В ряде мест были 

повалены телеграфные столбы, порваны провода, с корнем вырваны столетние деревья. В двух деревнях возникли 

пожары в результате удара молнии. К этому прибавилось еще одно стихийное бедствие: ливневый дождь вызвал 

сильнейшее наводнение. 

в) Доводим до Вашего сведения, что вчера, 23 сентября 1997 года, после 23.00 в районном центре Нижний Ломов и 

прилегающей к нему сельской местности приблизительно в течение 30 минут продолжалась сильная гроза. Скорость 

ветра достигала 30–35 метров в секунду. Материальный ущерб, причиненный жителям деревень Ивановка, Щепитилово, 

Вязники, по предварительным данным, исчисляется в  сотни тысяч рублей. Вследствие удара молнии возникли пожары, 

при этом сильно пострадало здание восьмилетней школы в деревне Курково, для его восстановления требуется 

капитальный ремонт. 

г) Ты не поверишь, какая гроза прошла вчера над нами! Сначала все было нормально, да вдруг как сверкнет молния, 

бабахнет гром, шандарахнет с такой силищей, что весь наш домишко задрожал. Я уже было подумал, что крыша вот-вот 

проломится и рухнет нам на голову. А рядом вдруг как загорится школа. Видать, шаровая молния влетела. Народ из изб 

на улицу повысыпал, стоим и не знаем, что делать. 

д) Между далью и правым горизонтом мигнула молния, и так ярко, что осветила  часть степи, где ясное небо 

граничило с чернотой. Страшная туча надвигалась не спеша, сплошной массой; а по ее краю висели большие, черные 

лохмотья; точно такие  же лохмотья, давя друг друга, громоздились на правом и левом горизонте. Этот оборванный, 

разлохмаченный вид тучи придавал ей какое-то пьяное, озорническое выражение. Явственно и не глухо проворчал гром, 

рванул ветер и со свистом понесся по степи. 

 

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-5 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Знать:  

нормы и правила 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском 

языке для решения 

задач межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия  

не знает или имеет 

поверхностное, 

неполное 

представление о 
нормах и правилах 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском 

языке для решения 

задач межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия 

плохо знает или 

имеет общие, но не 

структурированные 

знания норм и правил 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском 

языке для решения 

задач межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия 

 

хорошо знает или 

имеет 

сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания норм и правил 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском 

языке для решения 

задач межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия 

отлично знает или 

имеет 

сформированные, 

систематические 

знания норм и правил 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском 

языке для решения 

задач межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия 

Уметь: 

осуществлять 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на 

иностранном языке 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

не умеет 

осуществлять 
коммуникации в 

устной и письменной 

формах на 

иностранном языке 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

плохо умеет 

осуществлять 
коммуникации в 

устной и письменной 

формах на 

иностранном языке 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

хорошо умеет 

осуществлять 
коммуникации в 

устной и письменной 

формах на 

иностранном языке 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

отлично умеет 

осуществлять 
коммуникации в 

устной и письменной 

формах на 

иностранном языке 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Владеть:  

навыками 

коммуникации в 

не владеет 

навыками 
коммуникации в 

недостаточно 

владеет навыками 
коммуникации в 

хорошо владеет 

навыками 
коммуникации в 

свободно владеет 

навыками 
коммуникации в 



устной и письменной 

формах на 

иностранном языке 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

устной и письменной 

формах на 

иностранном языке 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

устной и письменной 

формах на 

иностранном языке 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

устной и письменной 

формах на 

иностранном языке 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

устной и письменной 

формах на 

иностранном языке 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

В ходе промежуточной аттестации обучающийся получает оценку «зачтено», «не зачтено»: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся в случае, если теоретическое содержание курса 

освоено 1) полностью, 2) частично, но пробелы не носят существенного характера. Необходимые компетенции 

и практические навыки работы с освоенным материалом 1) сформированы, 2) в основном сформированы. Все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 2) большинство предусмотренных 

программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с 

ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся в случае, если теоретическое содержание курса 

освоено со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы. 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры  

социальных систем и права 
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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  

компетен

ции  

Наименование 

компетенции  

ПК-2  проведение 

исследования и 

анализа рынка 

информационных 

систем и 

информационно-

коммуникативных 

технологий 

 

Знать: 

основные подходы к 

ценообразованию на 

рынке 

информационных 

продуктов;  

методы проведения 

анализа рынка 

информационно-

коммуникационных 

технологий;  

методы оценки 

эффективности 

инвестиций в 

информационные 

технологии. 

Уметь: 
применять методики 

сбора, обработки и 

представления 

информации о том или 

ином сегменте рынка 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

анализировать 

варианты вывода или 

продвижения 

продукции на рынке 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

Владеть: 
на практике способами 

и методами анализа 

рынка ИКТ выполнять 

анализ результатов 

технологических 

исследований в 

интересах серии 

продуктов; 

разрабатывать 

предложения по 

приобретению и 

продаже ИТ продуктов. 

 

Тема1. Рынки ИКТ. 

Информационный 

бизнес на 

современном этапе 

Тема2. Организация 

продаж на рынках 

ИКТ.  

Информационный 

маркетинг. 

 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостояте- 

льная работа  

Тестирова

ние, 

глоссарий, 

устный 

опрос, 

проект, 

кейс, 

реферат, 

участие в 

конфе- 
ренции, 

вопросы к 

экзамену. 



ПК-10 умение 

позиционировать 

электронное 

предприятие на 

глобальном рынке; 

формировать 

потребительскую 

аудиторию и 

осуществлять 

взаимодействие с 

потребителями, 

организовывать 

продажи в 

информационно-

телекоммуникационно

й сети "Интернет" 

(далее - сеть 

"Интернет") 

 

Знать:  

составляющие рынка 

информационно-

коммуникационных 

технологий;  

об основных 

источниках 

информации 

относительно рынка 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

Уметь: 

формировать 

потребительскую 

аудиторию, 

организовывать 

продажи в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет". 

Владеть: 
способностью 

проводить 

обследование 

электронного 

предприятия на 

глобальном рынке, 

выявлять 

информационные 

потребности 

пользователей, 

формировать 

требования к 

информационной 

системе. 

Тема3.Правовые 

аспекты 

информационного 

бизнеса. 

 

 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостояте- 

льная работа 

Тестирова

ние, 

глоссарий, 

устный 

опрос, 

проект, 

кейс, 

реферат, 

участие в 

конфе- 
ренции, 

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. Долгосрочное, ориентированное на результат сотрудничество с внешним 

Поставщиком услуг в части деятельностей обычно выполняемых внутри организации. 

a) Аудит 

b) Аутстаффинг 

c) Инсорсинг  

d) Аутсорсинг 

 



2. ИТ-услуга, которая не используется бизнесом напрямую, но требуется Поставщику 

ИТ-услуг для предоставления прочих ИТ-услуг. 

a) Инфраструктурная услуга 

b) Регламентно-профилактическое обслуживание 

 

3. Функциональное подразделение Поставщика ИТ-услуг, обеспечивающее прием, 

регистрацию и контроль жизненного цикла обращений Заказчика 

a) Служба заказов 

b) Служба поддержки 

c) Центр обработки данных 

d) Call-центр 

 

4. Термин, обозначающий обмен товарами, услугами или информацией, имеющий 

место между компаниями, не включающий в процесс конечного физического 

потребителя этого товара или услуги. 

a) Бизнес для бизнеса / Business-to-Business (B2B) 

b) Бизнес для потребителя / Business-to-consumer (B2C) 

 

5. Совокупность методов, производственных процессов и программно-технических 

средств, интегрированных с целью сбора, обработки, хранения, распространения, 

отображения и использования информации в интересах ее пользователей. 

a) Информационное наполнение (контент) 

b) Информационно-коммуникационные технологии 

c) Информационная среда 

 

6. Информационные ресурсы всех видов, программные продукты, базы и банки данных 

и другая информация, представленные в форме товара. 

a) Информационные ресурсы 

b) Информационное пространство 

c) Информационные продукты 

d) Информационное наполнение (контент) 

 

7. Изучение рынка для размещения продукта, определения цены, вероятных 

покупателей и выработки способов общения с последними- это 

a) маркетинг 

b) менеджмент  

c) экономика 

 

8. Интернет, доступный каждому появился в: 

a) 1990  

b) 1995 

c) 2005 

 

9. Всемирное объединение компьютерных сетей, которые могут связывать компьютеры 

внутри предприятия, или объединять локальные сети различных предприятий- это 

a) локальная сеть 



b) интернет  

c) ERP- технологии 

 

 10. «Статистика» в Интернете ведётся по 

a) человеческому фактору  

b) IP- адресам компьютеров 

c) по группе крови  

 

Модуль 2 

 

1. На базе какой сети возник Интернет 

a) ARPAnet  

b) локальной 

 

2. Внутренний и внешний анализ состояния бизнеса, выявление сильных и слабых 

сторон,  возможностей и угроз. 

a) Анализ целей 

b) SWOT анализ 

c) Анализ стратегии 

d) Анализ внедрения проекта 

 

3. Специалист, в задачи которого входит тесная работа с заказчиком по всем возможным 

направлениям взаимодействия. 

a) Специалист по архитектуре ИТ заказчика 

b) Специалист по решению 

c) Менеджер по продажам  

d) Технический консультант 

 

4. Прикладное программное обеспечение для организаций, предназначенное для 

автоматизации стратегий взаимодействия с заказчиками (клиентами), в частности, для 

повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания 

клиентов. 

a) ERP 

b) ERP II 

c) SCM 

d) CRM 

 

5. Как называется среда электронной коммерции, в которой продавцы и покупатели 

осуществляют рыночные операции с помощью компьютерных и 

телекоммуникационных технологий? 

a) Виртуальный рынок 

b) Интернет 

c) Системы управления бизнес-проектами 

 



6. Как называется метод организации экспертного опроса, при котором специально 

отобранные и проранжированные эксперты имеют возможность повторно 

скорректировать первоначально высказанное мнение. 

a) Мозговой штурм 

b) Метод Дельфи 

c) Метод Форсайт 

d) Метод построения сценариев 

 

7. Как называется деятельность специализированных маркетинговых компаний, 

консультирующие производителей, продавцов, покупателей по широкому кругу 

вопросов в сфере экономики, управления, сбыта, ценообразования, продвижения 

продукции, исследования и прогнозирования рынка товаров и услуг, вывода на рынок 

новых продуктов, инноваций и других. 

a) Реклама 

b) Брендинг 

c) Консалтинг 

  

8. Совокупность взаимосвязанных мероприятий или задач, направленных на создание 

определённого продукта или услуги для потребителей: 

a) Бизнес-идея 

b) Бизнес-план 

c) Бизнес-стратегия 

d) Бизнес-процесс 

 

9. Вывод сотрудника за штат компании-заказчика и оформление его в штат внешней 

организации, например компании-подрядчика: 

a) Инсорсинг 

b) Бизнес-поддержка 

c) Аутсорсинг 

d) Аутстаффинг 

 

10. Дополнительное использование внутренних ресурсов компании, который позволяет 

предприятиям снизить издержки неиспользуемой мощности: 

a) Инсорсинг 

b) Бизнес-поддержка 

c) Аутсорсинг 

d) Аутстаффинг 

 

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»)-10-12баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 7-9 балла; оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 

баллов.  

Представленные правильные ответы на:   

20 тестовых заданий – 20 баллов;  

15тестовых заданий – 15 баллов;  



10 тестовых заданий – 10 баллов;  

5 тестовых заданий – 7 баллов;  

Менее 5 тестовых заданий – 0 баллов.  

  

  

 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ  

  

Название глоссария: Системы электронного документооборота  

Структура глоссария  

Термин  Определение  Источник  

      

Термины: бизнес-процесс; электронный документооборот; консалтинг; аудит; хранилищ 

данных; бизнес; маркетинговые компании; инвестиции; информационные системы; 

аналитические системы; реклама; workflow; docflow; бизнес-процессы; аутсорсинг; 

брендинг; аутстаффинг; инсорсинг и т.д. 

 

 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 УСТНОГО ОПРОСА  

 

1. Понятие информационные ресурсы.  

2. Понятие информационные продукты. 

3. Понятие информационные услуги. 

4. Классификацию информационных услуг.  

5. Понятие информационного бизнеса.  

6. Основные сектора рынка.  

7. Инфраструктура информационного рынка.  

8. Понятие информационные и коммуникационные технологии. 

9. Рынок информационных и коммуникационных технологий. 

10. Становление и совершенствование информационной отрасли. 

11. Правовые аспекты совершенствования информационного бизнеса.  

12. Технические аспекты совершенствования информационного бизнеса.  

13. Организационные аспекты совершенствования информационного бизнеса.  



14. Экономические аспекты совершенствования информационного бизнеса.  

15. Понятие информационного маркетинга. 

16. Анализа информационного рынка.  

17. Конкурентоспособность аппаратных средств и программных продуктов.  

18. Анализ продукта, анализ баз данных, анализ автоматизированных банков данных. 

19. Формирование цен на информационные услуги. 

20. Методы продвижения информационных услуг на рынок.  

21. Продвижение интерактивных услуг на разных стадиях жизненного цикла. 

22. Контроль выполнения программы маркетинга.  

23. Принципы использования электронной подписи и сертификации. 

24. Заключение договоров с использованием электронных средств.  

25. Разрешение споров в электронной коммерции.  

26. Правила подготовки и ведения контрактной документации на разработку, приобретение 

или поставку ИКТ. 

 

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 ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА  

  

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 выбранной теме:  

1. Рынок ИТ-консалтинга.  

2. Рынок ИТ-аутсорсинга.  



3. Роль ИКТ в повышении международной конкурентоспособности.  

4. Анализ рынка как этап маркетинговой стратегии, продвижения товаров и 

услуг, конкурентной борьбы.  

5. Прогноз перспективных для России ИТ-технологий. 

Представление презентация, демонстрация.  Аргументация выбранной темы. Ее оценка, 

характеристика, использование,  реклама. Групповая оценка.    

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  

  

Модуль 1 

Мировой и российский рынки ИКТ. 

1) Необходимо выбрать компанию, работающую на рынке ИКТ. 
2) Согласно официальной информации на сайте компании и при помощи открытых 

источников ответить на следующие вопросы: 
1. К какой сегменту рынка (индустрии) относится компания заказчик, как она 

позиционирует себя на рынке? Ее миссия и видение? 
2. В каком статусе находится сейчас данный сегмент рыка? Растет, стабильный, 

падает. 
3. Какой дальнейший потенциал данного сегмента рыка? 
4. Кто основные заказчики у данной компании? 
5. Кто основные конкуренты? 
6. Какие основные продукты и сервисы предлагает компания? 
7. Из финансовых отчетов за последние два года определить: 

a) Какой годовой оборот у компании, и какая его тенденция? 



b) Насколько прибыльна компания, ситуация с денежными потоками и какая 
тенденция? 

c) Когда закачивается финансовый год и когда проходит собрание акционеров? 
d) Какие основные источники финансирования компании. 

8. Какие цели ставит компания, и какие стратегии их достижения? 
9. Какие основные проекты анонсировала компания? 
10. Можем ли мы их адресовать при помощи наших продуктов и решений и в 

результате получить заказ? 
11. Имеют ли наши предложения стратегическое значение для нас, сможем ли мы их 

впоследствии использовать для других заказчиков? 
12. Насколько наши предложения заказчику соответствуют нашему позированию на 

рынке и насколько они способствуют совершенствованию наших продуктов и 
сервисов? 

 

Модуль 2 

Информационный маркетинг. 

 

1. Для одного из видов компьютерной техники провести анализ рынка в России и в мире. 

Исследование должно содержать сведения об объеме рынка, темпах роста, тенденциях 

и перспективах развития и других ключевых показателях. 

А также: 

 Ключевые тренды и события на рынке. 

 Ключевые игроки и ритейлеры на рынке. 

Виды компьютерной техники. 

1. Ноутбуки 

2. Планшеты 

3. Смартфоны 

4. Принтеры и МФУ 

5. Копиры 

6. Мониторы 

7. Материнские платы. 

8. Процессоры 

9. Серверы 

10. Сетевое оборудование 

11. Расходные материалы 

 

2. Для одного из видов программного обеспечения провести анализ рынка в России и в мире. 

Исследование должно содержать сведения об объеме рынка, темпах роста, тенденциях 

и перспективах развития и других ключевых показателях. 

А также: 

 Ключевые тренды и события на рынке. 

 Ключевые игроки на рынке. 

Виды программного обеспечения. 



1. Операционная система   

2. Системы программирования 

3. Антивирусные программы 

4. Научное программное обеспечение 

5. Системы автоматического проектирования (САПР) 

6. Системы электронного документооборота 

7. Бухгалтерское ПО 

8. Финансовые аналитические системы. 

9. Графические редакторы. 

10. Системы управления базами данных 

11. Мультимедийное программное обеспечение 

12. Геоинформационные системы (ГИС). 

 

Критерии оценки:  

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка за 

анализ кейса 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 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 

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. Крупнейшие аналитические компании по рынку ИТ, их методы  анализа (Gartner, IDC). 

2. Вендоры по продаже ИТ-решений. 

3. Эволюция структуры ИТ-отрасли. 

4. Поставщики контента – новые поставщики ИТ. 

5. Интернет-сервисы и семантические приложения. 

6. Рынок систем управления бизнес-процессами в мире и России.  

7. Структура рынка труда в области ИТ в России. 

8. Рынок систем управления сетевой инфраструктурой предприятия в мире и России 

(network management). 

9. Структура рынка труда в области ИТ в США, ЕС 

10. Оценка эффективности инвестиций в информационные технологии 

11. Рынок систем защиты информации в мире и России . 

12. Рынок систем промышленной автоматизации в мире и России . 

13. Продажи ИТ-решений в среднем и малом бизнесе. 



14. Рынок информационных систем в розничной торговле в мире и России. 

15. Системы сбора информации о клиентах  и партнерах (CRM). 

16. Рынок систем управления проектами в мире и России . 

17. Организация маркетинговых компаний по продвижению ИТ-решений. 

18. Рынок аналитических систем и хранилищ данных в мире и России (Business Intelligence 

and Data Warehousing). 

 

Критерии оценки:  

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 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.  

- 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 

20 баллов:  

оценка 5 баллов («отлично») - 20 баллов;  

оценка 4 балла («хорошо») – 10-15 баллов;  

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 8 балла;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов;  

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 20 баллов; 

призовое место в конференции университета – 15 баллов участие в 

конференции университета с оным/заочным докладом – 10 баллов; 

участие в конференции университета – 10 баллов;  

отсутствие участия в конференции – 0 баллов.  

отсутствие участия в конференции – 0 баллов.  

 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-2 проведение исследования и анализа рынка информационных систем и информационно-

коммуникативных технологий. 

 Обучающийся знает: основные подходы к ценообразованию на рынке информационных 

продуктов; методы проведения анализа рынка информационно-коммуникационных технологий;  

методы оценки эффективности инвестиций в информационные технологии. 

 

Особенности информационных и коммуникационных технологий как товара.  

1. Основные этапы развития рынка ИКТ.  

2. Конкуренция на рынке ИКТ.  

3. Стратегия развития фирм на рынке ИКТ.  

4. Перспективы развития рынка ИКТ.  

5. Перспективы развития рынка аппаратных средств. 

6. Перспективы развития рынка программного обеспечения. 

7. Перспективы развития рынка компьютерных услуг.  

8. Аналитические компании на рынке ИКТ.  

9. Методики проведения анализа рынка ИКТ.  

10. Понятие и значение маркетинга в деятельности фирм на рынке ИКТ.  

11. Маркетинговые исследования рынка ИКТ.  

12. Источники информации о рынке ИКТ.  

13. Формирование цен на рынке ИКТ.  

14. Стратегии компаний в дополнительном привлечении клиентов на рынке ИКТ.  

15. Лицензирование продукции на рынке ИКТ.  

16. Системы продвижения товаров на рынке ИКТ.  

17. Рынок горизонтальных бизнес-приложений.  

18. Рынок вертикальных бизнес-приложений.  

19. Рынок ИТ-консалтинга.  

20. Рынок ИТ-аутсорсинга.  

21. Роль ИКТ в повышении международной конкурентоспособности.  

22. ИКТ как инструмент конкурентоспособности компаний и государственных органов.  

23. Проблемы безопасности рынка ИКТ в России.  

24. Экономическая составляющая информационной безопасности развития рынка ИКТ   

25. Российский рынок труда ИТ-специалистов.  

26. Мировой рынок труда ИТ-специалистов.  

27. Формирование и развитие потребности у клиентов в ИТ-отрасли.  

28. Особенности активного привлечения клиентов в ИТ-отрасли.  

29. Инструменты и методы управления отделом продаж в ИТ-компании. 

 

ПК-10 умение позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; 

формировать потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с 

потребителями, организовывать продажи в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет") 

 

Обучающийся знает: составляющие рынка информационно-коммуникационных технологий;  



об основных источниках информации относительно рынка информационно-коммуникационных 

технологий. 

 

1. Информационные ресурсы, продукты, услуги. Классификация информационных услуг.  

2. Понятие информационного бизнеса.  

3. Структура рынка информационных продуктов и услуг, основные сектора рынка. 

Инфраструктура информационного рынка.  

4. Рынок информационных и коммуникационных технологий.   

5. Влияние государства на становление и совершенствование информационной отрасли. 

6. Правовой аспект совершенствования информационного бизнеса.  

7. Технический аспект совершенствования информационного бизнеса.  

8. Организационный аспект совершенствования информационного бизнеса.  

9. Экономический аспект совершенствования информационного бизнеса.  

10. Понятие и содержание информационного маркетинга. 

11. Анализ информационного рынка.  

12. Сегментация рынка.  

13. Конкурентоспособность аппаратных средств и программных продуктов.  

14. Формирование цен на информационные услуги. Рыночная практика установления цен на 

информационные услуги.  

15. Методы продвижения информационных услуг на рынок.  

16. Продвижение интерактивных услуг на разных стадиях жизненного цикла.  

17. Контроль выполнения программы маркетинга.  

18. Принципы использования электронной подписи и сертификации.  

19. Заключение договоров с использованием  электронных средств.  

20. Разрешение споров в электронной коммерции.  

21. Федеральный закон РФ об электронной торговле. Нормативные документы и акты.  

22. Правила  подготовки и ведения контрактной документации на разработку, приобретение 

или поставку  ИКТ. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ  

 

ПК-2 проведение исследования и анализа рынка информационных систем и 

информационно-коммуникативных технологий. 

Обучающийся умеет: применять методики сбора, обработки и представления информации о 

том или ином сегменте рынка информационно-коммуникационных технологий; анализировать 

варианты вывода или продвижения продукции на рынке информационно-коммуникационных 

технологий. 

Постановка задачи: Проведите исследование рынка рекламных услуг и услуг по продвижению 

в Интернет. 

Задание: 

• Составление медиа-плана продвижения товара в части использования инструментов 

Интернет-рекламы  

• Обзор предложений для размещения Интернет-рекламы, выбор площадок и 

подрядчиков. 

 • Оценка бюджета рекламной компании по продвижению в Интернет. 



 

Обучающийся владеет: на практике способами и методами анализа рынка ИКТ выполнять 

анализ результатов технологических исследований в интересах серии продуктов; 

разрабатывать предложения по приобретению и продаже ИТ продуктов. 

Постановка задачи: Проведите анализ рынка рекламных услуг и услуг по продвижению в 

Интернет. 

Задание: 

• Составление медиа-плана продвижения товара в части использования инструментов 

Интернет-рекламы  

• Обзор предложений для размещения Интернет-рекламы, выбор площадок и 

подрядчиков. 

 • Оценка бюджета рекламной компании по продвижению в Интернет. 

 

ПК-10 умение позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; 

формировать потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с 

потребителями, организовывать продажи в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет") 

 

Обучающийся умеет: формировать потребительскую аудиторию, организовывать продажи 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

Постановка задачи: Проведите всесторонний анализ коммерческих 

предложений для принятия решения о выборе ИКТ-продукта (услуги). 

 Задание: 

• Формирование перечня возможных дополнительных сервисов при продаже 

аппаратного или сетевого ИКТ-продукта, программного ИКТ-продукта, 

информационного ИКТ продукта или услуги. 

 • Анализ статей расходов на эксплуатацию приобретаемого ИКТ-продукта 

(аппаратного или сетевого, программного, информационного продукта(услуги)).  

• Обзор и анализ опций гарантийной и постгарантийной поддержки ИКТ-

продукта (аппаратного или сетевого, программного, информационного 

продукта(услуги)).  

• Расчет совокупной стоимости владения выбираемого ИКТ-продукта. 

 

Обучающийся владеет: способностью проводить обследование электронного предприятия на 

глобальном рынке, выявлять информационные потребности пользователей, формировать 

требования к информационной системе. 

 

Постановка задачи: Проведите анализ получения финансирования 

инновационных ИТ-проектов. 



 Задание: 

 • Обзор ежегодный и специальных конкурсов и грантов лучшим инновационным 

проектам и проектам молодежного предпринимательства в сфере 

информационных технологий федерального и регионального уровней, их сроков 

и условий, сумм финансирования. 

 • Анализ критериев оценки инновационных ИТ-проектов в конкурсах и грантах, 

анализ рекомендаций подателям заявок. 

 • Обзор проектов-победителей последних конкурсов и грантов инновационных 

ИТ проектов.  

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА  

 

    

федеральное государственное автономное образова- 
                    38.03.05 Бизнес-информатика  

тельное учреждение высшего образования   

«Самарский национальный исследовательский уни-                  Бизнес - модели цифровой экономики 

верситет имени академика С.П. Королева»    

    

 Институт экономики и управления                                        Рынки ИКТ и организация продаж 

 

Кафедра математики и бизнес информатики 

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7  

  

1. Маркетинговые исследования рынка ИКТ.  

2. Принципы использования электронной подписи и сертификации.  

3. Составьте план продвижения товара в части использования инструментов Интернет-рекламы.    

      

Составитель   ___________________________ Ильина А.И.  

      

Заведующий кафедрой  ___________________________ д.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.  

 

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 проведение исследования и анализа рынка информационных систем и информационно-коммуникативных 

технологий. 

Знать: 

основные подходы к 

ценообразованию на 

рынке 

информационных 

продуктов;  

методы проведения 

анализа рынка 

информационно-

коммуникационных 

технологий;  

методы оценки 

эффективности 

инвестиций в 

информационные 

технологии. 

 

не знает или имеет 

поверхностное, 

неполное 

представление об  
основных подходах к 

ценообразованию на 

рынке 

информационных 

продуктов;  

методы проведения 

анализа рынка 

информационно-

коммуникационных 

технологий;  

методы оценки 

эффективности 

инвестиций в 

информационные 

технологии. 

 

плохо знает или 

имеет общие, но не 

структурированные 

знания об   основных 

подходах к 

ценообразованию на 

рынке 

информационных 

продуктов;  

методы проведения 

анализа рынка 

информационно-

коммуникационных 

технологий;  

методы оценки 

эффективности 

инвестиций в 

информационные 

технологии. 

 

хорошо знает или 

имеет 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания об   основных 

подходах к 

ценообразованию на 

рынке 

информационных 

продуктов;  

методы проведения 

анализа рынка 

информационно-

коммуникационных 

технологий;  

методы оценки 

эффективности 

инвестиций в 

информационные 

технологии. 

 

отлично знает или 

имеет 

сформированные, 

систематические 

знания об   основных 

подходах к 

ценообразованию на 

рынке 

информационных 

продуктов;  

методы проведения 

анализа рынка 

информационно-

коммуникационных 

технологий;  

методы оценки 

эффективности 

инвестиций в 

информационные 

технологии. 

 



Уметь: 
применять методики 

сбора, обработки и 

представления 

информации о том или 

ином сегменте рынка 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

анализировать 

варианты вывода или 

продвижения 

продукции на рынке 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

 

не умеет   проводить  

методики сбора, 

обработки и 

представления 

информации о том или 

ином сегменте рынка 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

анализировать 

варианты вывода или 

продвижения 

продукции на рынке 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

 

плохо умеет  
проводить  методики 

сбора, обработки и 

представления 

информации о том или 

ином сегменте рынка 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

анализировать 

варианты вывода или 

продвижения 

продукции на рынке 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

 

хорошо умеет  
проводить  методики 

сбора, обработки и 

представления 

информации о том или 

ином сегменте рынка 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

анализировать 

варианты вывода или 

продвижения 

продукции на рынке 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

  

отлично умеет  
проводить  методики 

сбора, обработки и 

представления 

информации о том или 

ином сегменте рынка 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

анализировать 

варианты вывода или 

продвижения 

продукции на рынке 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

 

Владеть: 
на практике 

способами и методами 

анализа рынка ИКТ 

выполнять анализ 

результатов 

технологических 

исследований в 

интересах серии 

продуктов; 

разрабатывать 

предложения по 

приобретению и 

продаже ИТ 

продуктов. 

 

не владеет   на 

практике способами и 

методами анализа 

рынка ИКТ выполнять 

анализ результатов 

технологических 

исследований в 

интересах серии 

продуктов; 

разрабатывать 

предложения по 

приобретению и 

продаже ИТ 

продуктов. 

 

недостаточно владеет   

на практике 

способами и методами 

анализа рынка ИКТ 

выполнять анализ 

результатов 

технологических 

исследований в 

интересах серии 

продуктов; 

разрабатывать 

предложения по 

приобретению и 

продаже ИТ 

продуктов. 

 

хорошо владеет   на 

практике способами и 

методами анализа 

рынка ИКТ выполнять 

анализ результатов 

технологических 

исследований в 

интересах серии 

продуктов; 

разрабатывать 

предложения по 

приобретению и 

продаже ИТ 

продуктов. 

 

свободно владеет   на 

практике способами и 

методами анализа 

рынка ИКТ выполнять 

анализ результатов 

технологических 

исследований в 

интересах серии 

продуктов; 

разрабатывать 

предложения по 

приобретению и 

продаже ИТ 

продуктов. 

 

ПК-10 умение позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать потребительскую 

аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, организовывать продажи в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") 

 

Знать:  

составляющие рынка 

информационно-

коммуникационных 

технологий;  

об основных 

источниках 

информации 

относительно рынка 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

 

не знает или имеет 

поверхностное, 

неполное 

представление об  
составляющих рынка 

информационно-

коммуникационных 

технологий;  

об основных 

источниках 

информации 

относительно рынка 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

   

плохо знает или 

имеет общие, но не 

структурированные 

знания об   
составляющих рынка 

информационно-

коммуникационных 

технологий;  

об основных 

источниках 

информации 

относительно рынка 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

   

хорошо знает или 

имеет 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания об   
составляющих рынка 

информационно-

коммуникационных 

технологий;  

об основных 

источниках 

информации 

относительно рынка 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

   

отлично знает или 

имеет 

сформированные, 

систематические 

знания об   
составляющих рынка 

информационно-

коммуникационных 

технологий;  

об основных 

источниках 

информации 

относительно рынка 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

     

Уметь: 

формировать 

потребительскую 

аудиторию, 

организовывать 

продажи в 

информационно-

не умеет     
формировать 

потребительскую 

аудиторию, 

организовывать 

продажи в 

информационно-

плохо умеет    
формировать 

потребительскую 

аудиторию, 

организовывать 

продажи в 

информационно-

хорошо умеет    
формировать 

потребительскую 

аудиторию, 

организовывать 

продажи в 

информационно-

отлично умеет    
формировать 

потребительскую 

аудиторию, 

организовывать 

продажи в 

информационно-



 

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 

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.   

 

телекоммуникацион

ной сети "Интернет". 

  

 

телекоммуникацион

ной сети "Интернет". 

  

 

телекоммуникацион

ной сети "Интернет". 

  

 

телекоммуникацион

ной сети "Интернет". 

  

 

телекоммуникацион

ной сети "Интернет". 

  

 

Владеть: 
способностью 

проводить 

обследование 

электронного 

предприятия на 

глобальном рынке, 

выявлять 

информационные 

потребности 

пользователей, 

формировать 

требования к 

информационной 

системе. 

 

 

не владеет    
способностью 

проводить 

обследование 

электронного 

предприятия на 

глобальном рынке, 

выявлять 

информационные 

потребности 

пользователей, 

формировать 

требования к 

информационной 

системе. 

 

 

недостаточно 

владеет    
способностью 

проводить 

обследование 

электронного 

предприятия на 

глобальном рынке, 

выявлять 

информационные 

потребности 

пользователей, 

формировать 

требования к 

информационной 

системе. 

 

 

хорошо владеет    
способностью 

проводить 

обследование 

электронного 

предприятия на 

глобальном рынке, 

выявлять 

информационные 

потребности 

пользователей, 

формировать 

требования к 

информационной 

системе. 

 

  

свободно владеет    
способностью 

проводить 

обследование 

электронного 

предприятия на 

глобальном рынке, 

выявлять 

информационные 

потребности 

пользователей, 

формировать 

требования к 

информационной 

системе. 

 



  

№  

п/п  

Вид работ  Сумма в баллах  

1.  Активная познавательная деятельность во 

время занятия (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 (0,5 балла за 

занятие)  

2.  Контрольные мероприятия (тестирование)  до 12 баллов  

3.  Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра  

до 40 баллов  

  Устный опрос по тематике  до 10 баллов  

  Составление глоссария  до 10 баллов  

  Написание реферата  до 10 баллов  

 Выполнение творческого проекта до 10 баллов 

4.  Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий  

до 30 баллов (дополнительно)  

  Анализ кейса  до 10 баллов  

  Участие в конференциях по дисциплине  до 20 баллов  

5.  Ответ на экзамене  до 30 баллов  

  

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 

дисциплины «Рынки ИКТ и организация продаж» в течение 7 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   
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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-9 

организация 

взаимодействия с 

клиентами и 

партнерами в 

процессе решения 

задач управления 

информационной 

безопасностью 

ИТ-

инфраструктуры 

предприятия 

знать: теоретические 

основы организации 

системы 

документооборота в 

распределенной 

сети блокчейн 

уметь: оценивать 

эффективность 

внедрения системы 

документооборота в 

сети блокчейн для 

решения задач 

управления 

информационной 

безопасностью ИТ-

инфраструктуры 

предприятия 

владеть: навыками 

интеграции системы 

документооборота в 

распределенной 

сети блокчейн 

Тема 1. Основные 

элементы, на которых 

основана работа 

технологии блокчейн 

Тема 1.1 Технология 

распределенных реестров 

(Distributed ledger 

technology, DLT). 

Тема 1.2. Проблема 

хранения и обмена 

документами, в системе с 

технологиями блокчейн. 

Тема 1.3. Преимущества и 

недостатки системы 

документооборота с 

использованием 

технологии блокчейн. 

Тема 1.4. Новые 

возможности: 

синдицированные сделки, 

автоматический эскроу, 

сбора статистических 

данных по блокам 

блокчейн, возможность 

реализации смарт-

контрактов. 

Тема 1.5. Изучение 

современных технологий 

для построения систем 

документооборота с 

использованием 

технологии блокчейн. 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа 

Тестирование, 

практические 

задания, 

вопросы к 

экзамену, 

устный опрос  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

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. Какое государство впервые ввело систему документооборота с использованием 

технологии блокчейн для земельного реестра? 

1) США 

2) Таиланд 

3) Грузия 

4) Финляндия 

 

3. 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 

 

4. В чем отличие ICO от IPO? 

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 

 

 



5. 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 

 

 

6. Где в системе документооборота с использованием технологии блокчейн хранятся 

документы?  

1) На компьютерах пользователей  

2) На сервере компании 

3) В интернете 

4) Всё вышеперечисленное 

 

 

7. За какой промежуток времени (в среднем показателе) создается блок с сети Bitcoin? 

1) 1 секунда 

2) 2 минуты 

3) 10 минут 

4) 60 минут 

 

8. Для каких целей могут быть использованы системы документооборота с использованием 

технологии блокчейн? 

1) Средства электронного голосования  

2) Авторство и право владения  

3) Борьба с коррупцией  

4) все вышеперечисленное 

 

9. Что из этого можно реализовать на базе системы документооборота с использованием 

технологии блокчейн? 

1) Распределённая база данных, которой априори все доверяют без единого 

«доверенного» владельца  

2) Возможность многосторонних документов с подтверждением третьих сторон  

3) Возможность полностью автоматического эскроу  

4) Все вышеперечисленное 



10. Где находится сервер обработки блокчейн-транзакций? 

1) Вашингтон, США  

2) Лондон, Великобритания  

3) Организация Объединенных Наций каждые два года голосует за новое место  

4) Нигде — блокчейн не имеет сервера обработки 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка за 

тест - 20 баллов. 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов тестовых 

заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста обучаемому даётся 30 минут. За 

каждый правильный ответ начисляется 1 балл. 

 

 

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. 

 

 
 

ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Реализации блокчейн-проектов в системах документооборота 

2. Современные системы документооборота на блокчейн 

3. Хеширование документов 

4. Безопасность документооборота с использованием технологии блокчейн 

5. Проблема хранения и обмена документами 

6. IPO 

7. Языки программирования для систем документооборота 

8. Будущее систем документооборота с использованием технологии блокчейн 

9. Традиционные технологии электронного документооборота vs. блокчейн 

10. Госрегулирование систем документооборота 

 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 



 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка за 

собеседование - 12 баллов. 

 

Процедура устного опроса реализуется путём раздачи студентам 3х произвольных вопросов. На 

подготовку обучаемому даётся 20 минут. За каждый правильный ответ начисляется 4 балла. 

 

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. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-9 организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения задач 

управления информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры предприятия 

 

Обучающийся знает: теоретические основы организации системы документооборота в 

распределенной сети блокчейн 

 

1. Действительно ли блокчейн анонимен? 

2. Для каких целей могут быть использованы системы документооборота с использованием 

технологии блокчейн? 

3. Где находится сервер обработки блокчейн-транзакций? 

4. На каком языке программирования был написан блокчейн? 

5. Что такое NG? 

 

 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

ПК-9 организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения задач 

управления информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры предприятия 

 

Обучающийся умеет: оценивать эффективность внедрения системы документооборота в 

сети блокчейн для решения задач управления информационной безопасностью ИТ-

инфраструктуры предприятия 

 

Задания: 

1. Подготовить техническое задание для внедрения системы документооборота с 

использованием технологии блокчейн  

2. Подготовить отчет о эффективности внедрения системы документооборота с 

использованием технологии блокчейн 

 

Обучающийся владеет: навыками интеграции системы документооборота в распределенной 

сети 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. 

 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования 

«Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева» 

 

Экономики и Управления 

  

38.03.05 Бизнес-информатика 

   (код и наименование направления подготовки) 

 

 

 

Бизнес-модели цифровой экономики 

(институт/факультет) 

 

математики и бизнес-информатики 

(профиль (программа)) 

 

Системы документооборота с 

использованием технологии блокчейн 

(кафедра) (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

 

1. Для каких целей могут быть использованы системы документооборота с 

использованием технологии блокчейн? 

 

2. В чем отличие ICO от IPO? 

 

3. Что такое NG? 

 

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-9 организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения задач управления 

информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры предприятия 

Знать:  

теоретические 

основы организации 

системы 

документооборота в 

распределенной сети 

блокчейн 

не знает или имеет 

поверхностное, 

неполное 

представление  о 

теоретической основе 

организации системы 

документооборота в 

распределенной сети 

блокчейн 

плохо знает или 

имеет общие, но не 

структурированные 

знания о 

теоретической основе 

организации системы 

документооборота в 

распределенной сети 

блокчейн 

хорошо знает или 

имеет 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания о 

теоретической основе 

организации системы 

документооборота в 

распределенной сети 

блокчейн 

отлично знает или 

имеет 

сформированные, 

систематические 

знания о 

теоретической основе 

организации системы 

документооборота в 

распределенной сети 

блокчейн 

Уметь:  оценивать 

эффективность 

внедрения системы 

документооборота в 

сети блокчейн для 

решения задач 

управления 

информационной 

безопасностью ИТ-

инфраструктуры 

предприятия 

не умеет оценивать 

эффективность 

внедрения системы 

документооборота в 

сети блокчейн для 

решения задач 

управления 

информационной 

безопасностью ИТ-

инфраструктуры 

предприятия 

плохо умеет 

оценивать 

эффективность 

внедрения системы 

документооборота в 

сети блокчейн для 

решения задач 

управления 

информационной 

безопасностью ИТ-

хорошо умеет  

оценивать 

эффективность 

внедрения системы 

документооборота в 

сети блокчейн для 

решения задач 

управления 

информационной 

безопасностью ИТ-

отлично умеет  

оценивать 

эффективность 

внедрения системы 

документооборота в 

сети блокчейн для 

решения задач 

управления 

информационной 

безопасностью ИТ-



инфраструктуры 

предприятия 

инфраструктуры 

предприятия 

инфраструктуры 

предприятия 

Владеть:  навыками 

интеграции системы 

документооборота в 

распределенной сети 

блокчейн 

не владеет  

навыками интеграции 

системы 

документооборота в 

распределенной сети 

блокчейн 

недостаточно 

владеет  навыками 

интеграции системы 

документооборота в 

распределенной сети 

блокчейн 

хорошо владеет  

навыками интеграции 

системы 

документооборота в 

распределенной сети 

блокчейн 

свободно владеет  

навыками интеграции 

системы 

документооборота в 

распределенной сети 

блокчейн 

 

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 (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 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 20 баллов 

3 Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 50 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 «Системы документооборота с использованием технологии блокчейн» в течение 

семестра: 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией 

 100 баллов – 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 компетенций 
дисциплины Планируемые  

образовательные результа-
ты 

Этапы 
 формирования  

компетенции С
п

ос
об

  
ф

ор
м

и
р

ов
ан

и
я

 

О
ц

ен
оч

н
ое

 с
р

ед
ст

в
о 

Код 
компе-
тенции 

Формулировка 
компетенции 

1 2 3 4 5 6 

ОПК-1 

 
способность ре-
шать стандарт-
ные задачи про-
фессиональной 
деятельности на 
основе инфор-
мационной и 
библиографиче-
ской культуры с 
применением 
информационно-
коммуникацион-
ных технологий 
и с учетом ос-
новных требова-
ний информаци-
онной безопас-
ности 
 

Знать: стандартные задачи из 
профессиональной деятельно-
сти на основе информацион-
ной и библиографической 
культуры с применением ин-
формационно-
коммуникационных техноло-
гий и с учетом основных тре-
бований информационной 
безопасности 
Уметь: ставить стандартные 
задачи профессиональной 
деятельности на основе ин-
формационной и библиогра-
фической культуры с приме-
нением информационно-
коммуникационных техноло-
гий и с учетом основных тре-
бований информационной 
безопасности 
Владеть: математическим ап-
паратом для решения стан-
дартных задач профессио-
нальной деятельности на ос-
нове информационной и биб-
лиографической культуры с 
применением информацион-
но-коммуникационных тех-
нологий и с учетом основных 
требований информационной 
безопасности 

Тема 1. Моделирование 
и информатизация 
принятия решений. 

Тема 2. Сравнительный 
анализ систем под-

держки принятия ре-
шений. 

Тема 3. Экспертная 
оболочка системы под-
держки принятия ре-

шений. 
Тема 4. Экспертная 
система поддержки 
принятия решений 

(ЭСППР). 
Тема 5. Использование 
комбинированных ме-
тодов принятия реше-
ний в среде ЭСППР 

 
 
 

Лекции, 
лабора-
торные 
работы, 
самосто-
ятельная 
работа. 

Тести-
рование, 
индиви-
дуаль-
ные за-
дания, 

отчет по 
лабора-
торным 
работам. 

 
 

ОПК-2 

способностью 
находить орга-
низационно-
управленческие 
решения и готов 
нести за них от-
ветственность; 
готов к ответ-
ственному и це-
леустремленно-
му решению по-
ставленных про-
фессиональных 
задач во взаимо-
действии с об-
ществом, кол-
лективом, парт-
нерами 

Знать: методы и системы раз-
работки организационно-
управленческих решений 
профессиональных задач во 
взаимодействии с обществом, 
коллективом, партнерами. 
Уметь: использовать системы 
разработки организационно-
управленческих решений  
профессиональных задач во 
взаимодействии с обществом, 
коллективом, партнерами 
Владеть: навыками примене-
ния систем поддержки приня-
тия организационно-
управленческих решений  
профессиональных задач во 
взаимодействии с обществом, 
коллективом, партнерами 

Тема 1. Моделирование 
и информатизация 
принятия решений. 

Тема 2. Сравнительный 
анализ систем под-

держки принятия ре-
шений. 

Тема 3. Экспертная 
оболочка системы под-
держки принятия ре-

шений. 
Тема 4. Экспертная 
система поддержки 
принятия решений 

(ЭСППР). 
Тема 5. Использование 
комбинированных ме-
тодов принятия реше-
ний в среде ЭСППР. 

Лекции 
Практи-
ческие 
занятия 
Лабора-
торные 
работы. 
Само-
стоя-

тельная 
работа. 

Тести-
рование, 
устный 
опрос 

отчет по 
лабора-
торным 
работам 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ  
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

 ПРИМЕР ТЕСТА 
1.  Сетевые транспортные задачи: 
1. Не относятся к классу задач линейного программирования; 
2. Относятся к классу задач линейного программирования; 
3. Относятся к классу задач оптимизации многошаговых процессов; 
4. Относятся к классу задач оптимизации многошаговых процессов, заданных на ори-
ентированном дереве. 
 
2. Задача коммивояжера и ее модификации: 
а. Относятся к классу задач целочисленного линейного программирования;  
б. Получает максимальную прибыль при одностороннем обходе вариантов; 
в .Относятся к классу задач целочисленного квадратичного программирования; 
г. Относятся к классу задач целочисленного сепарабильного программирования; 
д. Ни один из ответов не является правильным. 
 
3. Теоретико-игровые задачи и многокритериальные задачи по Парето, это одно и тоже, 
или нет: 
1. Теоретико-игровые задачи и многокритериальные задачи по Парето это одно и тоже 
2 .Теоретико-игровые задачи часть многокритериальных задач по Парето 
3. Теоретико-игровые задачи содержат класс многокритериальных оптимизации по Па-
рето 
4. Верных ответов нет 

 
4.Что является предметом курса: 
а) составление решения 
б) управленческое решение 
в) варианты решения 
г) изучение теории принятия решений 
  
5. К разработке и принятию решений могут быть подходы: 
а) статистический 
б) логический 
в) научный 
г) исторический 
д) ненаучный 
  
6.Каким требованиям должно отвечать решение: 
а) обоснованность 
б) четкость формулировок 
в) своевременность и эффективность 
г) реальная осуществимость 
д) всем выше перечисленным 
  
7. 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 
  
8. С точки зрения цели управленческие решения классифицируются: 
а) коммерческие 
б) одноцелевые 
в) многоцелевые 
г) некоммерческие 
д) стратегические 
  
9. 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 
  
10. Какие подэтапы включает этап разработки вариантов решения: 
а) формулирование требований и ограничений 
б) оценка возможных последствий 
в) разработка возможных вариантов решений 
в) сбор необходимой информации 
г)  определение критериев выбора 
  
11. Процесс управления направлен на: 
а) удовлетворение потребностей жителей 
б) достижение цели 
в) организацию выполнения принятых решений 
  
12. Какой (какими) функциями  (функциями) обладают цели: 
а)функция, отражающая философию организации, концепцию ее деятельности и разви-
тия 
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 необхо-
димости  существования организации 
е) все вышеперечисленное 
  
13. Какие требования надо учитывать в процессе выявления и ограничения альтерна-
тив: 
а) взаимо-исключаемость элементов 
б) количество альтернатив 
в) обеспечение одних и тех же условий описания альтернатив 
г) полнота совокупности альтернатив 
д) соответствие альтернатив цели 
  
14.Какие этапы можно выделить в сравнительном анализе полезности альтернатив: 
а) анализ зависимости компонент целевой системы от результатов реализации альтер-
натив 
б) количественная оценка альтернатив 
в)анализ соответствия альтернатив цели 



г) комплексная оценка полезности альтернатив 
д) качественная оценка альтернатив 
   
15. Какие методы используются для учета факторов неопределенности и риска: 
а) расчет устойчивости 
б) корректировка параметров решения 
в) формализованное описание неопределенности 
г) увеличение качества 
  
16. Как оценивается эффективность управленческого решения: 
а) степенью достижения результата на единицу затрат 
б) сокращением капиталовложений 
в) уменьшением затрат 
г) уменьшением времени 
д) уменьшением качества 
  
 
17. Какие понятия являются объективными: 
а) риск 
б) вероятность риска 
в) определенность 
г) количество неопределенностей 
д) неопределенность 
  
18. Какие факторы влияют на реализацию управленческих решений: 
а) организационные 
б) функциональные 
в) материальные 
г) личные 
д) линейные  
  
  
19. Какой подход к оценке эффективности управленческих решений предусматривает 
анализ ретроспективы и прогноз: 
а) ситуационный 
б) динамический 
в) функциональный 
г) системная динамика 
д) маркетинговый 
 
20. Определите последовательную реализацию этапов процесса принятия решений: 
а) диагноз проблемы 
б) оценка альтернатив 
в) формулировка ограничений и критериев для принятия решений 
г) выявление альтернатив 
д) окончательный выбор 
  
21. 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 
  
22. По формам проведения и методам контроль делится на : 
а) внутренний 
б) внешний 
в) сплошной 
г) прерывистый 
д) выборочный 
  
23. При принятии решений в условиях неопределенности применяются: 
а) детерминированные методы 
б) стратегические игры 
в) морфологический анализ 
  
24. В каком случае для решения стратегической игры применяется симплекс-метод? 
а) решение в смешанных стратегиях 
б) решение в чистых стратегиях 
  
25. Какой критерий называется критерием крайнего пессимизма? 
а) критерий Вальда 
б) Критерий Сэвиджа 
в) критерий Гурвица 
  
26. Если имеется решение в чистых стратегиях, то это игра 
а) без седловой точки 
б) с седловой точкой 
  
27.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 
г)известна структура наступления событий 
  
28. Построение дерева решений – это 
а) схематичное представление процесса 
б) организационная структура 
в) средство передачи информации 
г) инструмент контроля качества решений 
д) метод принятия решений 
  
32. Казуальное моделирование – это 
а) интуитивное 
б) имитационное 
в) причинно-следственное 
г) простое 
д) сложное 
  
30. Выбрать  фактор сопоставления альтернативных вариантов: 
а) фактор времени 
б) фактор качества объекта 
в) фактор масштаба производства объекта 



г) фактор инвариантности 
д) фактор инфляции 
е) фактор риска и неопределенности 
  
31. Выбрать параметр качества управленческого решения: 
а) степень адекватности теоретической модели фактическим данным 
б) показатель деструкции 
в) коэффициент дисперсионной конкордации 
 
 
32. Определить критерий приемлемости управленческого решения: 
а) заранее определенные параметры, которым должно удовлетворять управленческое 
решение 
б) показатель, характеризующий его достоверность 
в) самая длинная последовательность событий при выполнении проекта 
  
33. Решение – это 
а) оценка альтернативы 
б) выбор альтернативы 
в) определение альтернативы 
г) диагностика проблемы 
д) все вышеперечисленное 
  
34. Выбор, обусловленный знаниями и накопленным опытом – это 
а) запрограммированное решение 
б) организационное решение 
в) рациональное решение 
г) незапрограммированное решение 
д) решение, основанное на суждении 
  
35. Цель управленческого решения – это 
а) обеспечение движения к поставленным перед организацией задачам 
б) определение миссии организации 
в) проверка и контроль служащих 
г) минимизация издержек 
  
36. Оптимизация решений 
а) определение будущего 
б) процесс перебора множества факторов, влияющих на результат и выбор наилучшего 
в) определение совокупности параметров, удовлетворяющих потребителя решения 
 
 
37.Какие этапы можно выделить в сравнительном анализе полезности альтернатив: 
а) анализ зависимости компонент целевой системы от результатов реализации альтер-
натив 
б) количественная оценка альтернатив 
в)анализ соответствия альтернатив цели 
г) комплексная оценка полезности альтернатив 
д) качественная оценка альтернатив 
   
38. Какие методы используются для учета факторов неопределенности и риска: 
а) расчет устойчивости 



б) корректировка параметров решения 
в) формализованное описание неопределенности 
г) увеличение качества 
  
39. Как оценивается эффективность управленческого решения: 
а) степенью достижения результата на единицу затрат 
б) сокращением капиталовложений 
в) уменьшением затрат 
г) уменьшением времени 
д) уменьшением качества 
  
 
40. Какие понятия являются объективными: 
а) риск 
б) вероятность риска 
в) определенность 
г) количество неопределенностей 
д) неопределенность 
  

Таблица правильных ответов 

Номер ответа Правильный ответ Номер ответа Правильный ответ 
1 б 21 а 
2 а 22 б 
3 г 23 б 
4 г 24 а 
5 в 25 а 
6 д 26 б 
7 б 27 г 
8 д 28 д 
9 д 29 в 

10 в 30 г 
11 б 31 а 
12 е 32 б 
13 а 33 д 
14 в 34 д 
15 в 35 а 
16 а 36 б 
17 б 37 в 
18 а 38 в 
19 г 39 а 
20 а)б)в)г)д) 40 б 
 

Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 
оценка 10 баллов: 
Представленные правильные ответы на:  
40 тестовых заданий – 10 баллов; 
От 30 до 40 тестовых заданий – 7 баллов; 
От 20 до 30 тестовых заданий – 6 баллов; 
От 10 до 20 тестовых заданий – 5 баллов; 
Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 



 
ПРИМЕРЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ  

Вариант 1.  
Хозяйство имеет 1000 га пахотной земли, на которых традиционно выращивают куку-
рузу, горох, рожь и пшеницу. Посевные площади, занятые под разные культуры, изме-
няются в зависимости от изменения средних закупочных цен и других условий. 
В предстоящем сезоне прогнозируются следующие урожаи традиционных культур: ку-
курузы – 12 ц/га, гороха – 19, ржи – 14 и пшеницы – 20 ц/га. 
В соответствии с этим ожидаемые средние закупочные цены на зерновом рынке соста-
вят 3500, 5200, 3000 и 3200 руб. за тонну зерна соответственно. Можно считать, что из-
держки по выращиванию этих культур от погодных условий практически не зависят и 
составляют 2600, 3300, 2000 и 2300 руб. за тонну зерна. 
Сколько гектаров земли должно быть занято каждой культурой, если вы желаете мак-
симизировать прибыль хозяйства? Учтите, что удобных для выращивания ржи и пше-
ницы земель не более 700 га. Кроме того, максимальное количество зерна, которое 
можно разместить на рынке составляет 200 т. Для кукурузы, 400т. для гороха, 500т. для 
ржи и 1200т. для пшеницы. Хозяйство имеет контракты на поставку 100т. кукурузы и 
200 т.пшеницы, которые безусловно должны быть выполнены. 

Вариант 2.  

Книжный магазин расположенный около большого вокзала продает книги различных 
серий, выпущенные в дешевом издании (клееный блок, мягкая обложка). Книжки од-
ной серии закупаются по одной цене, скажем детектив – 9 руб., любовный роман – 8 
руб. и т. д.. Магазин открыт 6 дней в неделю и продает около 21 000 любовных романов 
в год. Обычно менеджер делает заказ раз в два месяца, издержки заказа – 4000 руб. За-
глянув однажды в учебник по количественным методам в бизнесе, менеджер обнару-
жил, что вообще говоря не исключено, что принятый план заказов приносит лишние 
издержки. Но, хотя он и знал, что доход по рублевым вложениям в регионе составляет 
не менее 20% в год и, разумеется, имел перед глазами табличку с данными о продажах 
за последние, по крайней мере, 13 недель: 
243 360 311 250 473 161 523 408 569 602 486 618 247 

но так и не смог найти оптимальный план заказов и определить, при каком количестве 
любовных романов на складе нужно делать новый заказ, если допустить риск дефицита 
не более 3%. 

Не могли бы Вы ему помочь? Какую сумму могли бы Вы в этом случае запросить за 
эту услугу? 

Время исполнения заказа 6 дней. 

Вариант 3.  

Строительная фирма, специализирующаяся на кровельных работах, использует боль-
шое количество металло-черепицы (около 20 000 кв. м в год). При небольших закупках, 
скажем на одну кровлю (~ 150 кв. м ), один метр черепицы стоит $9.5. При заказе 800 
кв. м и более цена 1 кв. м снижается на $0.6. При крупных заказах свыше 3000 кв. м 
скидка составляет уже 8% и наконец при заказе партии в 9000 кв. м дилер устанавлива-
ет цену в $8.5 за кв. м, т.к. это количество составляет ровно 1 контейнер и дилеру не 
приходится самому формировать заказ. Издержки по оформлению заказа и его доставке 
составляют $600. 

Средний доход по рублевым вкладам в регионе составляет 16%. Учтите, что вследствие 
некоторых обстоятельств неэкономического характера, перенос запасов на следующий 
год крайне нежелателен. 



Какой план заказов Вы бы предложили в этой ситуации? Каковы были бы издержки в 
этом случае? 
 

Критерии оценки   

№ Баллы Описание 
5 11-20 Задание выполнено полностью и абсолютно правильно. 

4 7-10 
Задание выполнено полностью и правильно, но решение содержит 
некоторые неточности и несущественные ошибки. 

3 5-7 
Задание выполнено не полностью, с существенными ошибками, 
но подход к решению, идея решения, метод правильны. 

2 2-4 
Задание выполнено частично, имеет ошибки, осуществлена по-
пытка решения на основе правильных методов и идей решения. 

1 0-1 Задание не выполнено. 
 

 
ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Понятие процесса принятия решения (ППР). 
2. Этапы ППР. 
3. Неопределенность в процессе принятия решения. 
4. Неопределенность в условиях принятия решения. 
5. Неопределенность в последствиях  принятия решения. 
6. Постановка задачи принятия решения. 
7. Понятие цели принятия решения. 
8. Понятие альтернатив принятия решения. 
9. Понятие последствий принятия решения. 
10. Понятие предпочтения. 
11. Понятие критерия. 
12. Понятие сравнимых и несравнимых критериев при оценке альтернатив в процессе 
принятия решения. 
13. Понятие проблемных ситуаций в процессе принятия решения. 
14. Моделирование проблемных ситуаций в процессе принятия решения. 
15. Понятие решения. 
16. Понятие лица, принимающего  решение. 
17. Понятие принципов согласования альтернатив в процессе принятия решения. 
18. Виды принципов согласования оценок альтернатив. 
19. Принцип большинства для согласования оценок альтернатив. 
20. Принцип Парето для согласования оценок альтернатив. 
21. Принцип Байеса для согласования оценок альтернатив. 
22. Принцип пессимизма для согласования оценок альтернатив. 
23. Принцип оптимизма для согласования оценок альтернатив. 
24. Принцип Гурвица для согласования оценок альтернатив. 
25. Принцип Сэвиджа для согласования оценок альтернатив. 
26. Принцип Лапласа для согласования оценок альтернатив. 
27. Принцип антагонистического игрока для согласования оценок альтернатив. 
28. Назначение Экспертной системы  поддержки принятия решений (ЭСППР). 
29. Вход в ЭСППР. 
30. Виды задач в ЭСППР по отношению к конкретному пользователю. 
31. Создание задачи и корректировка информации о задаче в ЭСППР. 
32. Удаление задачи в ЭСППР. 
33. Просмотр задач и детальной информации о задаче в ЭСППР 

 
 



Критерии оценки 
№ Баллы Описание 
1 7-10 баллов выставляется студенту, если он ответил на 4-6 вопросов по 

теме, четко представлял свою позицию, аргументировал точку 
зрения, оценивал аргументы других бакалавров, подтверждая зна-
ние материала, умение использовать нормативные документы для 
подтверждения правильности собственной позиции; 

2 4-6 баллов, если студент ответил на 2-4 вопроса по теме, представлял 
свою позицию, аргументировал точку зрения, подтверждая знание 
материала, умение использовать нормативные документы для 
подтверждения правильности собственной позиции 

3 0-3 балла, если студент ответил на 0-2 вопроса по теме, недостаточно 
четко и аргументировано представлял свою позицию, подтвер-
ждая знание материала. 

 
 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 
 

Задание 1 

Использование комбинированных методов принятия решений в среде ЭСППР. 

Командное решение конкретных задач с применением комбинированных мето-
дов принятия решений в среде Экспертной системы поддержки принятия решений - 2 
часа. 

Описание: Слушатели разбиваются на группы 2-3 чел. Каждой группе предо-
ставляется информация о некоторой условной компании. Группа выполняет задание с 
применением комбинированных методов принятия решений. Каждая группа защищает 
предложенную модель перед остальными группами. Формирование портфеля акций. 

Создание механической торговой системы.  

Использование методов принятия решений в условиях  неопределенности в сре-

де ЭСППР. 

Командное решение конкретных задач с применением методов принятия реше-
ний в условиях неопределенности в среде Экспертной системы поддержки принятия 
решений - 4 часа. 
 Описание: Слушатели разбиваются на группы 2-3 чел. Каждой группе предо-
ставляется информация о некоторой условной компании. Группа выполняет задание с 
применением методов принятия решений в условиях неопределенности. Каждая группа 
защищает предложенную модель перед остальными группами. 
 

Критерии оценки 
 

№ Баллы Описание 
5 29-40 Задание выполнено полностью и абсолютно правильно. 

4 19-28 
Задание выполнено полностью и правильно, но решение содержит 
некоторые неточности и несущественные ошибки. 

3 10-18 
Задание выполнено не полностью, с существенными ошибками, 
но подход к решению, идея решения, метод правильны. 

2 5-9 
Задание выполнено частично, имеет ошибки, осуществлена по-
пытка решения на основе правильных методов и идей решения. 

1 0-4 Задание не выполнено. 
 
 
 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической культуры с примене-

нием информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требо-

ваний информационной безопасности 

Обучающийся знает: стандартные задачи из профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением информаци-
онно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информацион-
ной безопасности 
1. Понятие варианта решения задачи в ЭСППР. 
2. Создание варианта решения задачи в ЭСППР. 
3. Детальная информация о варианте решения задачи в ЭСППР. 
4. Выбор метода принятия решения в ЭСППР. 
5. Описание страницы  ЭСППР для выбора метода принятия. 
6. Характеристика вопросов и предлагаемых пользователю ответов на них в ЭСППР. 
7. Ввод параметров варианта решения задачи в ЭСППР. 
8. Приглашение экспертов в ЭСППР. 
9. Ввод исходных данных для варианта решения задачи в ЭСППР. 

 

 ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения и го-
тов нести за них ответственность; готов к ответственному и целеустремленному реше-
нию поставленных профессиональных задач во взаимодействии с обществом, коллек-
тивом, партнерами 

 Обучающийся знает: методы и системы разработки организационно-
управленческих решений профессиональных задач во взаимодействии с обществом, 
коллективом, партнерами. 
1. Ввод исходных данных для варианта решения задачи в ЭСППР. 
2. Копирование исходных данных для варианта решения задачи в ЭСППР. 
3. Решение задачи и формирование отчета в ЭСППР. 
4. Метод принятия решений с использованием принципа большинства для согласова-
ния оценок альтернатив, формируемых отдельными экспертами с позиций различных 
признаков (критериев) в различных проблемных ситуациях, с заданием предпочтений в 
различных шкалах. 
5. Метод принятия решений с использованием принципа Байеса для согласования 
оценок альтернатив в различных проблемных ситуациях, с заданием предпочтений  в 
различных шкалах. 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

К ЗАЧЕТУ 
ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиографической культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 
 Обучающийся умеет: ставить стандартные задачи профессиональной деятель-
ности на основе информационной и библиографической культуры с применением ин-
формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований ин-
формационной безопасности 

Задание 1. 



 Информационно-технологическая компания может заниматься проектами по 
разработке информационных систем и внедрению систем сторонних производителей. 
Сотрудники компании являются универсалами и способны выполнять любой вид ра-
бот, и их заработная плата от вида выполняемых работ не зависит. Проекты по разра-
ботке новой информационной системы занимают в среднем 100 человеко-дней и при-
носят 400 тыс. руб. прибыли, а проекты по внедрению занимают в среднем 50 челове-
ко-дней и приносят 150 тыс. руб. прибыли. Годовой ресурс работы фирмы составляет 1 
000 человеко-дней, причем заказы и на разработку, и на внедрение есть всегда. Фирма 
хочет получить как можно больше клиентов и на рынке разработки, и на рынке внедре-
ния, при этом естественной целью является также максимизация прибыли. Сформули-
руйте задачу многокритериальной оптимизации, найдите множество решений, опти-
мальных по Парето, определите решения, получаемые с помощью субоптимизации, 
лексикографической оптимизации, метода свертки критериев, метода последователь-
ных уступок. 
 Задание 2.  
 Gert's Sports – быстро развивающаяся сеть спортивных магазинов на Восточном 
побережье США. Владелец сети Боб Гертц скопил солидный капитал, чтобы открыть 
новые магазины в районе Чикаго. Он может построить магазины трех типов: супермар-
кеты, торговые центры и Интернет-магазин. Постройка одного супермаркета стоит 3,5 
млн долл., в нем работает 150 человек, построй-ка торгового центра стоит 1,7 млн 
долл., в нем работает 65 человек, открытие интернет-магазина стоит 1 млн долл., и в 
нем занято 50 человек. Ожидаемая прибыль для супермаркета, торгового магазина и 
интернет-магазина составляет 1; 0,5 и 1 млн долл. соответственно.  
Гертц может вложить в открытие магазинов до 10 млн долларов. При этом он хочет до-
биться максимального дохода с учетом своих предпочтений относительно количества 
занятых сотрудников. Оцените ситуацию с учетом двух критериев – доход и количе-
ство занятых. Рейтинги по обоим критериям, данные Бобом, приведены в таблицах ни-
же.  
Количество магазинов каждого типа ограничено демографическими факторами регио-
на: интернет-магазинов может быть не более одного, супермаркетов – не более трех, а 
торговых центров – не более семи. 

 
На основании данных рейтингов найдите наилучшие решения по строительству 

магазинов. Оцените согласованность рейтингов. 
 

 Обучающийся владеет: математическим аппаратом для решения стандартных 
задач профессиональной деятельности на основе информационной и библиографиче-
ской культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований информационной безопасности. 
 Задание 1. 



 Возможны 6 вариантов принятия решения, каждому из которых соответ ствует 
свой результат, выражающийся двумя числами – величиной прибыли и себестоимости. 
Из шести пар чисел выделите пары, которые можно отнести к множеству Парето, имея 
в виду, что прибыль должна быть максимальной, а себестоимость минимальной: 1-е 
решение. Прибыль равна 6, себестоимость равна 1; 2-е решение. Прибыль равна 7, се-
бестоимость равна 3; 3-е решение. Прибыль равна 7, себестоимость равна 2; 4-е реше-
ние. Прибыль равна 8, себестоимость равна 6; 5-е решение. Прибыль равна 8, себесто-
имость равна 4; 6-е решение. Прибыль равна 9, себестоимость равна 6. 
 Задание 2. 
 Отдел кадров фирмы сузил поиск будущего сотрудника до трех кандидатур: 
Стива (S), Джейн (J) и Майлса (М). Конечный отбор основан на трех критериях: собе-
седование (С), опыт работы (О) и рекомендации (Р). Отдел кадров полагает, что наибо-
лее важным критерием при приеме на ра- боту являются рекомендации с предыдущих 
мест работы. Немного уступают ему по важности результаты собеседования с претен-
дентом. Опыт работы по сравнению с рекомендациями имеет существенно меньшую 
важность. После проведенного собеседования с тремя претендентами, сбора данных, 
относящихся к опыту их работы и рекомендациям, построены матрицы АC, АO и АP. 
Какого из трех кандидатов следует принять на работу? Оцените согласованность дан-
ных. 

 
 ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения и го-

тов нести за них ответственность; готов к ответственному и целеустремленному реше-
нию поставленных профессиональных задач во взаимодействии с обществом, коллек-
тивом, партнерами 

 
Обучающийся умеет: использовать системы разработки организационно-

управленческих решений  профессиональных задач во взаимодействии с обществом, 
коллективом, партнерами. 

Задание1 
Предприятие планирует к производству два вида продукции. Для производства 

продукции используются оборудование, материалы и финансовые средства. Данные о 
расходе ресурсов и их наличии на планируемый период представлены в таблице:  

 
Предприятие должно изготовить не менее 1 единицы продукции первого вида и 

2 единиц продукции второго вида. Требуется найти компромиссное решение методом 
равных и наименьших относительных отклонений по трем критериям: прибыли, затра-
там трудовых ресурсов и стоимости. Численные значения этих показателей для первого 
и второго видов продукции следующие: прибыль – 1,5;2,8, трудовые затраты – 4;4, сто-
имость – 8;3. 

Задание 2 



Предположим, что вы хотите вложить на фондовой бирже 10 000 долл. в акции 
одной из двух компаний: А или B. Акции компании А являются рискованными, но мо-
гут принести 50% прибыли от суммы инвестиции на протяжении следующего года. Ес-
ли условия фондовой биржи будут неблагоприятны, сумма инвестиции может обесце-
ниться на 20%. Компания B обеспечивает безопасность инвестиций с 15% прибыли в 
условиях повышения котировок на бирже и только 5% – в условиях понижения котиро-
вок. Все аналитические публикации, с которыми можно познакомиться (а они всегда 
есть в изобилии в конце года), с вероятностью 60% прогнозируют повышение котиро-
вок и с вероятностью 40% – понижение котировок. В какую компанию следует вложить 
деньги? 

Обучающийся владеет: навыками применения систем поддержки принятия организацион-
но-управленческих решений  профессиональных задач во взаимодействии с обществом, коллективом, 
партнерами. 

Задание 1 
Gert's Sports – быстро развивающаяся сеть спортивных магазинов на Восточном 

побережье США. Владелец сети Боб Гертц ищет поставщиков хоккейного снаряжения. 
Он ожидает резкого повышения уровня продаж в связи с необычно холодной зимой. Он 
пришел к выводу, что при выборе поставщика нужно исходить из его способности 
обеспечить своевременную доставку заказа. Рейтинги четырех возможных поставщи-
ков Боб оценил в виде таблицы:  

 
Выберите двух лучших поставщиков. Был ли Боб последователен при составле-

нии рейтингов? 
Задание 2 

 В приближении посевного сезона фермер имеет четыре альтернативы:  
a1 – выращивать кукурузу;  
a2 – выращивать пшеницу;  
a3 – выращивать соевые бобы;  
a4 – использовать землю под пастбища.  
Платежи, связанные с указанными возможностями, зависят от количества осадков, ко-
торые условно можно разделить на четыре категории:  
s1 – сильные осадки;  
s2 – умеренные осадки;  
s3 – незначительные осадки;  
s4 – засушливый сезон. 

Платежная матрица (в тыс. руб.) оценивается следующим образом: 

 
Что должен посеять фермер? 

 
 



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-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности 

ЗНАТЬ:  
стандартные задачи из 
профессиональной дея-
тельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применени-
ем информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной без-
опасности 

не знает или имеет 
поверхностное, не-
полное представление 
о стандартных зада-
чах из профессио-
нальной деятельности 
на основе информа-
ционной и библио-
графической культу-
ры с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с уче-
том основных требо-
ваний информацион-
ной безопасности  

плохо знает или име-
ет общие, но не 
структурированные 
знания стандартных 
задач из профессио-
нальной деятельности 
на основе информа-
ционной и библио-
графической культу-
ры с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с уче-
том основных требо-
ваний информацион-
ной безопасности 

хорошо знает или 
имеет сформирован-
ные, но содержащие 
отдельные пробелы 
знания стандартных 
задач из профессио-
нальной деятельности 
на основе информа-
ционной и библио-
графической культу-
ры с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с уче-
том основных требо-
ваний информацион-
ной безопасности 

отлично знает или 
имеет сформирован-
ные, систематические 
знания стандартных 
задач из профессио-
нальной деятельности 
на основе информа-
ционной и библио-
графической культу-
ры с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с уче-
том основных требо-
ваний информацион-
ной безопасности 

УМЕТЬ:  
ставить стандартные 
задачи профессиональ-
ной деятельности на 
основе информацион-
ной и библиографиче-
ской культуры с при-
менением информаци-
онно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной без-
опасности 

не умеет  ставить 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на ос-
нове информацион-
ной и библиографи-
ческой культуры с 
применением инфор-
мационно-
коммуникационных 
технологий и с уче-
том основных требо-
ваний информацион-
ной безопасности 

плохо умеет  ставить 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на ос-
нове информацион-
ной и библиографи-
ческой культуры с 
применением инфор-
мационно-
коммуникационных 
технологий и с уче-
том основных требо-
ваний информацион-
ной безопасности 

хорошо умеет  ста-
вить стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельности 
на основе информа-
ционной и библио-
графической культу-
ры с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с уче-
том основных требо-
ваний информацион-
ной безопасности 

отлично умеет  ста-
вить стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельности 
на основе информа-
ционной и библио-
графической культу-
ры с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с уче-
том основных требо-
ваний информацион-
ной безопасности 

ВЛАДЕТЬ:  
математическим аппа-
ратом для решения 
стандартных задач 
профессиональной дея-
тельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применени-
ем информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной без-
опасности 

не владеет  математи-
ческим аппаратом для 
решения стандартных 
задач профессиональ-
ной деятельности на 
основе информацион-
ной и библиографи-
ческой культуры с 
применением инфор-
мационно-
коммуникационных 
технологий и с уче-
том основных требо-
ваний информацион-
ной безопасности 

недостаточно владеет  
математическим ап-
паратом для решения 
стандартных задач 
профессиональной 
деятельности на ос-
нове информацион-
ной и библиографи-
ческой культуры с 
применением инфор-
мационно-
коммуникационных 
технологий и с уче-
том основных требо-
ваний информацион-
ной безопасности 

хорошо владеет  ма-
тематическим аппара-
том для решения 
стандартных задач 
профессиональной 
деятельности на ос-
нове информацион-
ной и библиографи-
ческой культуры с 
применением инфор-
мационно-
коммуникационных 
технологий и с уче-
том основных требо-
ваний информацион-
ной безопасности 

свободно владеет  
математическим ап-
паратом для решения 
стандартных задач 
профессиональной 
деятельности на ос-
нове информацион-
ной и библиографи-
ческой культуры с 
применением инфор-
мационно-
коммуникационных 
технологий и с уче-
том основных требо-
ваний информацион-
ной безопасности 

ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения и готов нести за них ответственность; 
готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных профессиональных задач во взаимодействии 
с обществом, коллективом, партнерами 



ЗНАТЬ:  
методы и системы раз-
работки организацион-
но-управленческих ре-
шений профессиональ-
ных задач во взаимо-
действии с обществом, 
коллективом, партне-
рами. 

не знает или имеет 
поверхностное, не-
полное представление 
о методах и системах 
разработки организа-
ционно-
управленческих ре-
шений профессио-
нальных задач во вза-
имодействии с обще-
ством, коллективом, 
партнерами. 

плохо знает или име-
ет общие, но не 
структурированные 
знания о методах и 
системах разработки 
организационно-
управленческих ре-
шений профессио-
нальных задач во вза-
имодействии с обще-
ством, коллективом, 
партнерами. 

хорошо знает или 
имеет сформирован-
ные, но содержащие 
отдельные пробелы 
знания о методах и 
системах разработки 
организационно-
управленческих ре-
шений профессио-
нальных задач во вза-
имодействии с обще-
ством, коллективом, 
партнерами. 

отлично знает или 
имеет сформирован-
ные, систематические 
знания о методах и 
системах разработки 
организационно-
управленческих ре-
шений профессио-
нальных задач во вза-
имодействии с обще-
ством, коллективом, 
партнерами. 

УМЕТЬ:  
использовать системы 
разработки организа-
ционно-
управленческих реше-
ний  профессиональных 
задач во взаимодей-
ствии с обществом, 
коллективом, партне-
рами 

не умеет использо-
вать системы разра-
ботки организацион-
но-управленческих 
решений  профессио-
нальных задач во вза-
имодействии с обще-
ством, коллективом, 
партнерами 

плохо умеет исполь-
зовать системы раз-
работки организаци-
онно-управленческих 
решений  профессио-
нальных задач во вза-
имодействии с обще-
ством, коллективом, 
партнерами 

хорошо умеет исполь-
зовать системы раз-
работки организаци-
онно-управленческих 
решений  профессио-
нальных задач во вза-
имодействии с обще-
ством, коллективом, 
партнерами 

отлично умеет ис-
пользовать системы 
разработки организа-
ционно-
управленческих ре-
шений  профессио-
нальных задач во вза-
имодействии с обще-
ством, коллективом, 
партнерами 

ВЛАДЕТЬ:  
навыками применения 
систем поддержки при-
нятия организационно-
управленческих реше-
ний  профессиональных 
задач во взаимодей-
ствии с обществом, 
коллективом, партне-
рами 

не владеет навыками 
применения систем 
поддержки принятия 
организационно-
управленческих ре-
шений  профессио-
нальных задач во вза-
имодействии с обще-
ством, коллективом, 
партнерами 

недостаточно владеет 
навыками примене-
ния систем поддерж-
ки принятия органи-
зационно-
управленческих ре-
шений  профессио-
нальных задач во вза-
имодействии с обще-
ством, коллективом, 
партнерами 

хорошо владеет 
навыками примене-
ния систем поддерж-
ки принятия органи-
зационно-
управленческих ре-
шений  профессио-
нальных задач во вза-
имодействии с обще-
ством, коллективом, 
партнерами 

свободно владеет 
навыками примене-
ния систем поддерж-
ки принятия органи-
зационно-
управленческих ре-
шений  профессио-
нальных задач во вза-
имодействии с обще-
ством, коллективом, 
партнерами 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 Промежуточная аттестация по дисциплине «Системы поддержки и принятия 
решений» включает в себя теоретические задания, позволяющие оценить уровень усво-
ения обучающимися знаний, и практические задания, выявляющие степень сформиро-
ванности умений и владений. 
 Усвоенные знания и освоенные умения проверяются при помощи электронного 
тестирования, умения и владения проверяются в ходе решения задач. 
 Объем и качество освоения обучающимися дисциплины, уровень сформирован-
ности дисциплинарных компетенций оцениваются по результатам текущих и промежу-
точной аттестаций количественной оценкой, выраженной в баллах, максимальная сум-
ма баллов по дисциплине равна 100 баллам. 
 Сумма баллов, набранных студентом по дисциплине, переводится в оценку в со-
ответствии с таблицей. 

Сумма баллов 
по дисци-

плине 

Оценка по про-
межуточной ат-

тестации 
Характеристика уровня освоения дисциплины 

от 91 до 100 «зачтено»  Студент демонстрирует сформированность дисци-
плинарных компетенций на итоговом уровне, обна-



руживает всестороннее, систематическое и глубокое 
знание учебного материала, усвоил основную лите-
ратуру и знаком с дополнительной литературой, ре-
комендованной программой, умеет свободно выпол-
нять практические задания, предусмотренные про-
граммой,свободно оперирует приобретенными зна-
ниями, умениями, применяет их в ситуациях повы-
шенной сложности. 

от 76 до 90 «зачтено»  Студент демонстрирует сформированность дисци-
плинарных компетенций на среднем уровне: основ-
ные знания, умения освоены, но допускаются незна-
чительные ошибки, неточности, затруднения при 
аналитических операциях, переносе знаний и умений 
на новые, нестандартные ситуации. 

от 61 до 75 «зачтено» Студент демонстрирует сформированность дисци-
плинарных компетенций на базовом уровне: в ходе 
контрольных мероприятий допускаются значитель-
ные ошибки, проявляется отсутствие отдельных зна-
ний, умений, навыков по некоторым дисциплинар-
ным компетенциям, студент испытывает значитель-
ные затруднения при оперировании знаниями и уме-
ниями при их переносе на новые ситуации. 

от 41 до 60 «не зачтено» Студент демонстрирует сформированность дисци-
плинарных компетенций на уровне ниже базового, 
проявляется недостаточность знаний, умений, навы-
ков. 

от 0 до 40 «не зачтено» Дисциплинарные компетенции не формированы. 
Проявляется полное или практически полное отсут-
ствие знаний, умений, навыков. 
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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  
формирова-
ния компе-

тенции О
це

но
чн

ое
  

ср
ед

ст
во

 

Шифр 
компе-
тенции 

Наименование 
компетенции 

ПК-7 
 

использова-
ние совре-
менных стан-
дартов и ме-
тодик, разра-
ботка регла-
ментов для 
организации 
управления 
процессами 
жизненного 
цикла ИТ-
инфраструк-
туры пред-
приятий 

Знать: современные 
стандарты и методики 
разработки и тенден-
ции в области проекти-
рования ПО; 
- основные концепции 
и атрибуты качества 
программного обеспе-
чения (надежности, 
безопасности, удобства 
использования); 
Уметь: разрабатывать и 
согласовывать норма-
тивные и распоряди-
тельные документы для 
регламентации  про-
цессов мониторинга 
ИКТ систем и сервисов 
предприятия; 
Владеть: навыками 
разработки ПО различ-
ного уровня сложности, 
внедрять и адаптиро-
вать прикладное про-
граммное обеспечение. 

Глава 1. Основные понятия 
и характеристики качества 
программного обеспечения. 
1.1 Понятие качества про-
граммного обеспечения. 
1.2 Дестабилизирующие 
факторы программного 
обеспечения.  
1.3 Метрики качества про-
граммных средств:  
1.3.1. Факторы, влияющие 
на качество программных 
средств. 
1.3.2 Внутреннее и внешнее 
качество. 
Глава 3. Стандартизация 
программного обеспечения. 
3.1 Роль стандартизации в 
управлении качеством. 
3.2 Виды стандартов обес-
печения качества.  
3.3 Принципы стандартиза-
ции.  
3.4 Стандарты разработки 
информационных систем: 
3.4.1 ГОСТ серии 24. 
3.4.2 ГОСТ серии 34.   
3.5 Стандарты разработки 
программного обеспечения: 
ГОСТ серии 19. 
Глава 4. Сертификация про-
граммного обеспечения.  
4.1 Назначение и цели сер-
тификации 
4.2 Правовое обеспечение 
сертификации 
4.3 Содержание процедуры 
сертификации 

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

Устный 
опрос, 
тестиро-
вание, 
глосса-
рий, вы-
полне-
ние ти-
повых 

практи-
ческих 

заданий. 

ПК-14 
 

умение осу-
ществлять 
планирование 
и организа-
цию проект-
ной деятель-
ности на ос-
нове стандар-
тов управле-
ния проекта-
ми 

Знать: - международ-
ные и национальные 
стандарты в области 
управления качеством 
ПО;  
- методы разработки, 
анализа и проектирова-
ния ПО; 
- основные методы из-
мерения и оценки ха-
рактеристик программ-
ного обеспечения; 

Глава 2. Основы метриче-
ской теории программ. 
2.1 Общие сведения о про-
граммометрике. 
2.2 Характеристика алго-
ритмической сложности. 
2.3 Метрики, основанные на 
лексическом анализе про-
грамм:  
2.3.1 Метрики Холстеда. 
2.3.2 Метрики Джилба,  
2.3.3 Метрики Чепина. 

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

Устный 
опрос, 
тестиро-
вание, 
глосса-
рий, вы-
полне-
ние ти-
повых 

практи-
ческих 
заданий 



Уметь: производить 
исследования, анализ и 
оценку результатов 
исследований, вклю-
чающей оценку 
полноты перечня воз-
можных слоев про-
граммных компонентов 
и предложения по 
дальнейшим направле-
ниям работ; 
 - применять методы и 
средства проверки ра-
ботоспособности про-
граммного обеспече-
ния; 
Владеть: опытом оцен-
ки качества разрабо-
танных процедур от-
ладки программного 
кода и оценки резуль-
татов проверки работо-
способности ПО. 

2.4 Оценка структурной 
сложности программ. Мет-
рики Маккейба. 
2.5  Оценка характеристик 
программ на основе проце-
дурно-ориентированных 
метрик: Оценка сложности 
программы на основе расче-
та функциональных указа-
телей.  
2.6 Оценка характеристик 
программ на основе объект-
но-ориентированных мет-
рик. 
2.6.1 Метрики Мартина.  
2.6.2 Метрики Чидамбера и 
Кемерера.  
2.6.3  Метрики Лоренца и 
Кидд.  
2.6.4 Метрики Абреу.  
2.7 Оценка надежности про-
граммных средств. 
2.7.1 Модель Джелински-
Моранды. 
2.7.2 Статистическая модель 
Миллса. 
Глава 5. Управление каче-
ством программного обес-
печения. 
5.1 Концепция управления 
качеством.  
5.2 Современная модель 
управления качеством 
5.3 Управление качеством 
на этапах разработки. 

 
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. Цель международной стандартизации - это: 
а) упразднение национальных стандартов; 
б) разработка самых высоких требований; 
в) устранение технических барьеров в торговле; 
г) содействие взаимопониманию в деловых отношениях. 
2. Национальные стандарты: 
а) обязательны для применения; 
б) рекомендательны. 
3. Требования государственных стандартов России: 
а) обязательны для выполнения; 
б) рекомендательны; 
в) обязательны отдельные требования. 
4. Обязательными требования стандартов могут быть на основании: 
а) предложений потребителя; 
б) желания изготовителя; 



в) государственного законодательства; 
г) контракта (договора) купли-продажи; 
д) директивы (в ЕС). 
5. Международные (региональные) стандарты: 
а) обязательны для применения; 
б) рекомендательны. 
6. Технический регламент принимается: 
а) национальной организацией по стандартам; 
б) органом по сертификации; 
в) правительственным органом; 
г) международной организацией. 
7. Технический регламент носит характер: 
а) обязательный; 
б) рекомендательный. 
8. Европейский стандарт для стран ЕС носит характер: 
а) обязательный; 
б) рекомендательный. 
9. Европейский стандарт, на который ссылается Директива ЕС, для стран-членов 

носит характер: 
а) обязательный; 
б) рекомендательный. 
10. Европейские стандарты разрабатывают: 
а) национальные организации стран ЕС; 
б) региональные организации; 
в) Европейский комитет по стандартизации. 
11. Описание основных положений, которые рекомендуется использовать для раз-

работки на предприятии системы менеджмента качества, содержится в международном 
стандарте: 

а) ГОСТ Р ИСО 9000-2001; 
б) ГОСТ Р ИСО 9001-2001; 
в) ГОСТ Р ИСО 9004-2001. 
12. Рекомендации по улучшению деятельности содержатся в стандарте: 
а) ГОСТ Р ИСО 9000-2001; 
б) ГОСТ Р ИСО 9001-2001; 
в) ГОСТ Р ИСО 9004-2001. 
13. Требования к системам менеджмента качества устанавливает стандарт: 
а) ГОСТ Р ИСО 9000-2001; 
б) ГОСТ Р ИСО 9001-2001; 
в) ГОСТ Р ИСО 9004-2001. 
14. Изготовитель представил заявление-декларацию о соответствии и маркирует то-

вар знаком соответствия. На рынке, куда предполагается поставка товара, данный вид 
продукции подлежит обязательной сертификации. Готовясь к переговорам о заключении 
контракта, изготовитель не был уверен, что контрагент признает имеющийся знак. А как 
думаете вы? 

а) признает; 
б) не признает. 
15. Если в контракте купли-продажи предусмотрена обязательная сертификация 

ввозимого в Россию товара, то экспортер обязан осуществить сертификацию по правилам 
системы ГОСТ Р. Для признания сертификата в РФ ему следует провести сертификацию 
в: 

а) стране происхождения товара; 
б) "ДИН ГОСТ ТЮФ-Европа"; 



в) ГОСТ-Азия; 
г) зарубежной лаборатории, аккредитованной Госстандартом РФ. 
16. Декларация поставщика о соответствии под его полную ответственность удосто-

веряет, что продукция (услуга) соответствует: 
а) конкретному стандарту; 
б) сертификату качества; 
в) сертификату соответствия; 
г) директиве (в ЕС). 
17. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией проводится в те-

чение: 
а) всего срока выпуска; 
б) года; 
в) срока действия сертификата. 
18. Экспортируемая продукция должна быть сертифицирована в соответствии с: 
а) Законом РФ "О сертификации..."; 
б) условиями контракта; 
в) законом принимающей страны; 
г) заявкой предприятия-экспортера. 
19. Правовые основы сертификации в РФ установлены Законами: 
а) "О защите прав потребителей"; 
б) "О ветеринарии"; 
в) "О сертификации продукции и услуг"; 
г) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". 
20. Сертификация подтверждает соответствие установленным требованиям: 
а) однородности партии товара; 
б) технического уровня товара; 
в) параметров безопасности; 
г) показателей экологичности; 
д) всех показателей качества товара. 
21. Цели сертификации: 
а) совершенствование производства; 
б) оценка технического уровня товара; 
в) доказательство безопасности товара; 
г) защита потребителей от некачественного товара; 
д) информация потребителей о качестве. 
22. Национальный орган по сертификации в РФ: 
а) Госстандарт РФ; 
б) ТПП РФ; 
в) ВНИИС; 
г) ВНИИКИ. 
23. Какие факторы используют для оценки качества программного обеспечения: 
а) надежность; 
б) сопровождаемость; 
в) удобство применения; 
г) эффективность; 
д) универсальность; 
е) корректность; 
ж) все варианты. 

Модуль 2 
 
1. Сертификат соответствия выдает: 
а) Госстандарт РФ; 



б) ТПП РФ; 
в) орган по сертификации; 
г) испытательная лаборатория. 
2. Сертификат удостоверяет соответствие: 
а) стандарту; 
б) обязательным требованиям стандарта; 
в) техническому регламенту; 
г) Закону "О сертификации..."; 
д) Директиве (в ЕС). 
3. Сертификация обязательна, если: 
а) стандарт содержит требования безопасности; 
б) продукция включена в Перечень обязательной сертификации; 
в) на продукцию действует технический регламент; 
г) изготовитель принял решение; 
д) действует Директива (в ЕС). 
4. Участники обязательной сертификации: 
а) органы государственного управления; 
б) продавцы; 
в) изготовители; 
г) испытательные лаборатории; 
д) потребители. 
5. Добровольная сертификация удостоверяет соответствие: 
а) обязательным требованиям стандарта; 
б) Закону "О стандартизации"; 
в) нормативному документу по выбору заявителя. 
6. Испытательная лаборатория может участвовать в сертификации, если она: 
а) подала заявку в Госстандарт; 
б) имеет большой опыт испытаний; 
в) аккредитована в соответствующей системе. 
7. Изготовитель использует знак соответствия при наличии: 
а) сертифицированного товара; 
б) лицензии на применение знака; 
в) указания руководителя предприятия. 
8. Лицензию на использование знака соответствия выдает: 
а) испытательная лаборатория; 
б) орган по сертификации; 
в) руководитель предприятия-изготовителя. 
9. Товар подлежит обязательной сертификации. Продавец принял его к реализации 

без сертификата соответствия, поскольку изготовитель указал номер стандарта, по кото-
рому то вар произведен. Законная ли это продажа: 

а) да; 
б) нет? 
10. Продавец обязан прекратить реализацию, если товар: 
а) сертифицирован 3,5 года назад; 
б) не соответствует международным стандартам; 
в) соответствует НД, но срок действия сертификата истек. 
11. Импортируемый в Россию товар должен иметь сертификат соответствия, если он 

подлежит обязательной сертификации по закону: 
а) страны-экспортера; 
б) России. 
12. Признается ли зарубежный сертификат на импортируемый товар в РФ: 
а) да; 



б) нет; 
в) при соответствующих условиях? 
13. Проведение обязательной сертификации финансирует: 
а) государство; 
б) изготовитель (заявитель). 
14. Государственный контроль за сертифицированной продукцией финансирует: 
а) государство; 
б) изготовитель (заявитель). 
15. Методы подтверждения соответствия продукции - это: 
а) контроль качества; 
б) сертификация третьей стороной; 
в) премия за качество; 
г) заявление-декларация изготовителя. 
16. Европейский знак соответствия СЕ удостоверяет соответствие продукции: 
а) стандарту фирмы; 
б) Директиве ЕС; 
в) европейскому стандарту; 
г) международному стандарту. 
17. Российский знак соответствия удостоверяет соответствие продукции: 
а) стандарту; 
б) требованиям безопасности; 
в) Закону "О сертификации..."; 
г) международному стандарту. 
18. Обязательная сертификация в России введена на основании Закона: 
а) "О стандартизации"; 
б) "О защите прав потребителей"; 
в) "О сертификации продукции и услуг". 
19. В системе сертификации ГОСТ Р проводится сертификация: 
а) только обязательная; 
б) только добровольная; 
в) обе. 
20. В системе сертификации ГОСТ Р аккредитованы испытательные лаборатории: 
а) только России; 
б) РФ и стран СНГ; 
в) РФ и других зарубежных стран. 
21. Для того чтобы сертификат соответствия был введен в действие, требуется его 

регистрация в: 
а) Госстандарте РФ; 
б) Государственном реестре; 
в) Торгово-промышленной палате; 
г) органе по сертификации. 
22. В системе ГОСТ Р сертифицируют: 
а) продукцию; 
б) системы обеспечения качества; 
в) услуги; 
г) персонал. 
23. Схему сертификации в системе ГОСТ Р назначает: 
а) орган по сертификации; 
б) Госстандарт РФ; 
в) изготовитель продукции; 
г) испытательная лаборатория. 

 



Критерии оценки теста 
 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 
тестовых заданий, содержащих 23 вопроса. На прохождение теста студенту даётся 30 ми-
нут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 14 и бо-
лее правильных ответов. 

От 0 до 13 правильных ответов – «не зачет». 
От 14 до 23 правильных ответов – «зачет». 

 
 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 
Название глоссария: Стандартизация, сертификация и управление качеством программно-
го обеспечения  

Структура глоссария 
Термин Определение 1 Источник 1 
 Определение 2 Источник 2 
Термины: CEN, CENELEC, ETSI, ISO, ГОСТ, Декларирование соответствия, Качество 
продукции, Метрика, Нормативная документация, Обязательные требования, Официаль-
ная стандартизация, Оценочный элемент, Показатель качества, Риск, Сертификация, 
Стандарт, Стандартизация, Технический регламент, Технические условия, Характеристи-
ка программы. 

Критерии оценки глоссария 
Раскрытие  0-10 терминов – «не зачет».  
Раскрытие более 10 терминов  - «зачет». 

 
ПРИМЕР КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Вариант 1 
Задача 1. Определить класс «Бак», описывающий понятие «Топливный бак». При 

этом должны быть использованы следующие поля:  
• ширина, длина и высота в сантиметрах; 
• вид топлива.  
Следует учитывать операции (методы):  
• полная заправка бака заданным видом топлива;  
• вычисление стоимости полной заправки бака.  
Бак в общем случае имеет вид параллелепипеда. Стандартным считается бак, имею-

щий вид куба (ширина, длина и высота совпадают).  
Возможные разновидности баков:  
• бак с одинаковой шириной и длиной, но с индивидуальной высотой;  
• бак с индивидуальными размерами по ширине, длине и высоте.  
Стоимость одного кубического сантиметра топлива определяется полями класса 

«Топливо». Стоимость топлива в рамках решения задачи неизменна. Выдача стоимости 
топлива реализуется специальной операцией этого класса.  

Заполнить и вывести на экран стоимость заправки четырех баков:  
• 10x20*30 см: топливо-газ;  
• 10*10*20 см: топливо - керосин;  
• 10*10*10 см: топливо-бензин;  
• 20 *20 *20 см: топливо - бензин. 
В задаче необходимо выполнить следующее:  
• разработать программу, реализующую заданный алгоритм;  



• оценить характеристики разработанной программы на основе лексического анализа 
текста и рассчитать метрики Холстеда, Джилба, Чепина; 

• провести анализ полученных результатов, сформировав содержательные выводы. 
 

Задача 2. В информационной системе используется пять типов запросов, обслужива-
емых по модели с относительными приоритета ми. Каждый из них запрашивает только 
один документ. Время поступления и длительности обработки запросов представлены в 
таблице. 

Запрос А В С D Е 

Приоритет 5 1 4 3 2 
Момент поступления (ti), мин 0 4 5 6 1 
Время обслуживания (τi), мин 2 3 6 1 2 

Требуется определить, удовлетворяет ли такая информационная система критерию 
своевременности представления запрашиваемой выходной информации, если заданное 
среднее время реакции системы на обработку запроса равно 11 минутам. 

 
Вариант 2 

 
Задача 1. Необходимо определить максимальное из натуральных чисел, не превы-

шающих К, которое нацело делится на М. Числа К и М вводятся с клавиатуры по запросу 
программы. По разработанному алгоритму построить граф потока управления и оценить 
алгоритмическую сложность программы. 

В задаче необходимо выполнить следующее с целью оценки алгоритмической слож-
ности:  

• разработать алгоритм решения задачи;  
• построить граф потока управления:  
• сформировать маршруты тестирования в соответствии с критериями 1, 2 и 3;  
• определить значение цикломатического числа, характеризующего структурную 

сложность программ;  
• сформировать матрицы смежности и достижимости;  
• провести анализ полученных результатов, сформировав содержательные выводы. 

Задача 2. В информационной системе используется пять типов запросов, обслужива-
емых по модели с относительными приоритета ми. Каждый из них запрашивает только 
один документ. Время поступления и длительности обработки запросов представлены в 
таблице. 

Запрос А В С D Е 
Приоритет 4 2 1 3 5 
Момент поступления (ti), мин 0 2 4 6 8 
Время обслуживания (τi), мин 6 2 1 4 2 

Требуется определить, удовлетворяет ли такая информационная система критерию 
своевременности представления запрашиваемой выходной информации, если заданное 
среднее время реакции системы на обработку запроса равно 8 минутам. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 
I. Вопросы по теме «Основные понятия и характеристики качества программного 

обеспечения» 
 
1. Каковы основные понятия качества программного обеспечения? 



2. Что представляют собой характеристики программы? 
3. Как определить понятие системы обеспечения качества? 
4. Какие объекты программных систем подвержены уязвимости? 
5. Какова классификация дестабилизирующих факторов программного обеспече-

ния? 
6. Какие существуют внутренние источники угроз программного обеспечения? 
7. Какие внешние факторы могут дестабилизировать работу программного обеспе-

чения? 
8. Какие общие факторы влияют на качество программного обеспечения? 
9. Как определить понятия фактора качества, критерия качества, метрики? 
10. Что представляют собой понятия оценочного элемента, показателя качества, ба-

зового значения показателя качества? 
11. Какой смысл вкладывается в понятия сертификации, верификации и аттестации? 
12. Как взаимно связаны факторы, влияющие на качество программного обеспече-

ния? 
13. Каковы функциональные и конструктивные характеристики качества программ-

ных средств? 
14. Что такое внутреннее качество программных средств? 
15. Как определить внешнее качество программных средств? 
16. Что вкладывается в понятие качества при использовании программных средств? 
17. Как определить понятия системы измерений характеристик программного обес-

печения, измерительной шкалы? 
18. Каковы условия обеспечения объективности измерений? 
19. Какие существуют категории групп показателей качества программных средств? 
20. Как классифицируются типы измерительных шкал, какова их эмпирическая зна-

чимость? 
 
II. Вопросы по теме «Стандартизация программного обеспечения» 
1. Как определить понятие стандартизации?  
2. Какие задачи выполняет стандартизация?  
3. Какие функции имеет стандартизация? 
4. Какие цели преследует стандартизация продукции? 
5. Какие виды стандартов относятся к основным? 
6. Какой правовой документ регламентирует процедуру стандартизации? 
7. Принципы стандартизации? 
8. Что является центральным органом по стандартизации в России? 
 
III. Вопросы по теме «Сертификация программного обеспечения» 
1. Как определить понятие сертификации? 
2. Какие цели преследует сертификация продукции? 
3. Что относится к объектам сертификации? 
4. Какой правовой документ регламентирует процедуру сертификации? 
5. Что включает в себя понятие правового регулирования? 
6. Что является центральным органом по сертификации в России? 
7. Кто относится к участникам сертификации? 
8. Каков порядок проведения сертификации, установленный Росстандартом? 
9. Какие действия осуществляются при проведении сертификации? 
10. Каковы особенности сертификации программного обеспечения? 
 
IV. Вопросы по теме «Управление качеством программного обеспечения» и «Ос-

новы метрической теории программ»  
 



1. Программометрика: характеристика, задачи, классификация моделей, область 
применения. 

2. Понятие алгоритмической сложности. Верхняя оценка алгоритмической сложно-
сти.  

3. Свойства алгоритмической сложности. 
4. Вероятностная модель текста программы. Закон Ципфа. 
5. Измеряемые свойства программ. Классы несовершенств программных средств. 
6. Математическое ожидание длины текста программы (соотношение Холстеда). 
7. Словарь программы. Содержание словаря программы.  
8. Объем программы. Потенциальный объем. Уровень реализации программы. 
9. Оптимизация количества и длины модулей в программе. 
10. Метрики, основанные на лексическом анализе программ: Метрики Холстеда, 

метрики Джилба, Чепина. 
11. Оценка структурной сложности программ. Метрики Маккейба. 
12. Оценка характеристик программ на основе процедурно-ориентированных мет-

рик: Оценка сложности программы на основе расчета функциональных указателей. 
13. Оценка характеристик программ на основе объектно-ориентированных метрик: 

Метрики Мартина, Метрики Чидамбера и Кемерера. 
14. Оценка характеристик программ на основе объектно-ориентированных метрик:  

Метрики Лоренца и Кидд, Метрики Абреу. 
15. Оценка надежности программных средств: Модель Джелински-Моранды, 

Статистическая модель Миллса. 
 

Критерии оценки для устного опроса 
 

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.  

 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ПК-7: использование современных стандартов и методик, разработка регла-

ментов для организации управления процессами жизненного цикла ИТ-

инфраструктуры предприятий.  

Обучающийся знает: современные стандарты и методики разработки и тенденции в 
области проектирования ПО; основные концепции и атрибуты качества программного 
обеспечения (надежности, безопасности, удобства использования). 

1. Понятия сертификации, верификации и аттестации. 



2. Структура и характеристика взаимосвязи факторов, влияющих на качество про-
граммного обеспечения. 

3. Функциональные и конструктивные характеристики качества программных 
средств. 

4. Внутреннее качество программных средств.  
5. Внешнее качество программных средств.  
6. Качество при использовании программных средств. 
7. Понятия системы измерений характеристик программного обеспечения, измери-

тельной шкалы. Условия обеспечения объективности измерений. 
8. Категории и характеристика групп показателей качества программных средств. 
9. Типы измерительных шкал и их эмпирическая значимость. 
10. Понятие стандартизации. Цели и задачи стандартизации. 
11. Понятие стандартизации. Функции стандартизации. 
12. Понятие стандартизации. Основные принципы международной стандартизации. 
13. Классификация нормативных документов при стандартизации. Понятие стандар-

та. 
14. Причины разработки стандартов.  
15. Вид стандарта: понятие, классификация. 
16. Характеристика основополагающих стандартов. 
17. Характеристика стандартов на продукцию. 
18. Характеристика стандартов на процессы. 
19. Характеристика стандартов на методы контроля. 
20. Характеристика стандартов на услуги. 
21. Характеристика принципов стандартизации. 
22. Характеристика ГОСТ серии 24. 
23. Характеристика ГОСТ серии 34. 
24. Характеристика стандартов разработки программного обеспечения. 
25. Характеристика современных проблем стандартизации. 
26. Понятие, цели и объекты сертификации. 
27. Правовые основы сертификации. 
28. Понятие правового регулирования. Что является центральным органом по серти-

фикации в России? 
29. Порядок проведения сертификации, установленный Росстандартом. 
30. Особенности сертификации программного обеспечения. 
31. Характеристика системы Тейлора. 
32. Понятие Всеобщего контроля качества. 
33. Элементы современной модели TQM. 
34. Японская четырехуровневая модель качества. 
35. Характеристика японских программ качества «Пять нулей» и JIT. 
36. Характеристика европейской модели EFQM. 
37. Характеристика уровней зрелости организации в соответствии с моделью СММ. 
38. Причины затруднения применения модели СММ. 
39. Принципиальное отличие стандарта SPICE от модели СММ. 
40. Характеристика модели SPICE. 

 

ПК-14: умение осуществлять планирование и организацию проектной деятельности 

на основе стандартов управления проектами 

Обучающийся знает: международные и национальные стандарты в области управления 
качеством ПО; методы разработки, анализа и проектирования ПО; основные методы из-
мерения и оценки характеристик программного обеспечения. 

1. Программометрика: характеристика, задачи, классификация моделей, область 
применения. 



2. Понятие алгоритмической сложности. Верхняя оценка алгоритмической сложно-
сти.  

3. Свойства алгоритмической сложности. 
4. Вероятностная модель текста программы. Закон Ципфа. 
5. Измеряемые свойства программ. Классы несовершенств программных средств. 
6. Математическое ожидание длины текста программы (соотношение Холстеда). 
7. Словарь программы. Содержание словаря программы.  
8. Объем программы. Потенциальный объем. Уровень реализации программы. 
9. Оптимизация количества и длины модулей в программе. 
10. Количественная оценка работы программирования. Закон Хика. 
11. Квалификационное и фактическое время программирования. Число Страуда. Ко-

эффициент пересчета Кнута. 
12. Оценка уровня языков программирования. Сравнение языков программирования. 
13. Метрика числа ошибок в программе. Закон Миллера. 
14. Порядок расчета метрических характеристик программных средств. Расчет 

начальной надежности программы. 
15. Понятие структурной сложности программ. Цикломатическое число. 
16. Характеристика маршрутов исполнения программ. Сложность вычислительных 

маршрутов и маршрутов принятия логических решений. Общая сложность программ. 
17. Поток управления. Граф потока управления. Оценка сложности программы по 

первому критерию выделения маршрутов. Недостатки критерия. 
18. Полносвязный граф. Оценка сложности программы по второму критерию выде-

ления маршрутов. 
19. Матрица смежности. Матрица достижимости. 
20. Оценка сложности программы по третьему критерию выделения маршрутов. 
21. Управляющий граф программы. Метрика Маккейба. Цикломатическая сложность 

программы.  
22. Метрика дефектов качества программных средств. Характеристика метода Аль-

брехта. 
23. Расчет количества функциональных указателей. Оценочные элементы для расчета 

количества функциональных указателей.  
24. Коэффициенты регулировки сложности и весовые коэффициенты важности при 

оценке качества на основе функциональных указателей. 
25. Производные метрики оценки качества программ на основе функциональных ука-

зателей.  
26. Оценка качества программ на основе метрик свойств. 
27. Связь оценок качества программ на основе функциональных указателей и оценок 

на основе анализа длины программы. 
28. Связность модулей программных средств. Шкала и типы связности. 
29. Процедура определения типа связности модулей программных средств.  
30. Сцепление модулей программных средств. Шкала и типы сцепления программ-

ных модулей. Характеристика влияния сцепления модулей на качество программных 
средств. 

31. Общая характеристика объектно-ориентированных метрик. 
32. Характеристика комплексного набора метрик Лоренца и Кидда. 
33. Классификация моделей надежности программ. Прогнозные модели надежности 

программ. 
34. Модель надежности Джелински-Моранды. 
35. Модель надежности Миллса. 
36. Измерительная модель Нельсона. 
37. Понятия качества программного обеспечения, характеристики программы. 
38. Понятие системы обеспечения качества.  



39. Объекты уязвимости программных систем.  
40. Классификация дестабилизирующих факторов программного обеспечения. 
41. Внутренние источники угроз программного обеспечения.  
42. Внешние дестабилизирующие факторы программного обеспечения. 
43. Общие факторы, влияющие на качество программного обеспечения. 
44. Понятия фактора качества, критерия качества, метрики. 
45. Понятия оценочного элемента, показателя качества, базового значения показателя 

качества.  
46. Понятие оценки качества программного обеспечения.  
47. Метрики, основанные на лексическом анализе программ: Метрики Холстеда, мет-

рики Джилба, Чепина. 
48. Оценка структурной сложности программ. Метрики Маккейба. 
49. Оценка характеристик программ на основе процедурно-ориентированных метрик: 

Оценка сложности программы на основе расчета функциональных указателей. 
50. Оценка характеристик программ на основе объектно-ориентированных метрик: 

Метрики Мартина, Метрики Чидамбера и Кемерера. 
51. Оценка характеристик программ на основе объектно-ориентированных метрик:  

Метрики Лоренца и Кидд, Метрики Абреу. 
52. Оценка надежности программных средств: Модель Джелински-Моранды, Стати-

стическая модель Миллса. 
 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ 
РАБОТАМ 

ПК-7: использование современных стандартов и методик, разработка регламентов 

для организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры 

предприятий  

Обучающийся умеет: разрабатывать и согласовывать нормативные и распорядительные 
документы для регламентации процессов мониторинга ИКТ систем и сервисов предприя-
тия. 

Задача 1. В информационной системе используется пять типов запросов, обслужива-
емых по модели с относительными приоритетами. Каждый из них запрашивает только 
один документ. Запросы поступают с интервалом в 1 минуту и имеют длительность обра-
ботки, представленную в таблице.  

Запрос А В С D Е 
Приоритет 4 3 2 1 5 
Момент поступления (ti), мин 0 1 2 3 4 
Время обслуживания (τi), мин 2 3 1 5 3 

Требуется определить, удовлетворяет ли такая информационная система критерию 
своевременности представления запрашиваемой выходной информации, если предельное 
среднее время реакции системы на обработку запроса не должно превышать 6 минут. 
Обучающийся владеет: навыками разработки ПО различного уровня сложности, внед-
рять и адаптировать прикладное программное обеспечение 

Задача 1. «Замена строк матрицы» 
Дана таблица вещественных чисел размером NxM элементов. Размер таблицы вво-

дится с клавиатуры. Поменять местами строки таблицы по правилу: строка с номером 0 
меняется с последней, строка с номером 1 - с предпоследней и т.д. 

Так, например, пусть в исходном состоянии задана таблицы  

1 2 3 4 
5 6 7 8 
9 10 11 12 



13 14 15 16 
тогда в преобразованном состоянии мы должны получить  

13 14 15 16 
9 10 11 12 
5 6 7 8 
1 2 3 4 

Разработать программу. В соответствии с разработанной программой составить 
блок-схему алгоритма решения задачи. На основании блок схемы составить управляющий 
граф программы и оценить ее алгоритмическую сложность. 

Задача 2. «Простые числа в матрице» 
Дана целочисленная матрица размером NxM. Вычислить и записать в одномерный 

массив количество простых чисел в каждом столбце матрицы. Размерность матрицы зада-
ется с клавиатуры, заполнение матрицы осуществляется посредством датчика случайных 
чисел. Разработать программу для решения задачи. На основе лексического анализа ис-
ходного текста программы определить значение метрики Чепина. 
  

ПК-14: умение осуществлять планирование и организацию проектной деятельности 

на основе стандартов управления проектами 

Обучающийся умеет: 

- производить исследования, анализ и оценку результатов исследований, включающей 
оценку полноты перечня возможных слоев программных компонентов и предложения по 
дальнейшим направлениям работ; 
 - методы и средства проверки работоспособности программного обеспечения. 
Обучающийся владеет: опытом оценки качества разработанных процедур отладки про-
граммного кода и оценки результатов проверки работоспособности ПО. 

Задача 1. «Расчет значений функции» 

Разработать программу для вычисления значений функции F: 
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Значения аргументов функции ввести с клавиатуры. На экран монитора вывести зна-
чение функции. 

Определить значения метрик Холстеда, на основе которых дать оценку качества раз-
работанного исходного текста программы. 

Задача 2. «Зеркальное число» 
Ввести с клавиатуры натуральное трехзначное число. Вычислить и вывести на экран 

зеркальное число, полученное путем изменения цифр числа на обратное по отношению к 
исходной позиции (например, для числа 253 должно быть 352). Разработать программу и 
определить значение метрик Холстеда, на основе которых дать оценку качества разрабо-
танного исходного текста программы. 

Задача 3. «Функция копирования элементов массива» 
Необходимо разработать функцию, которая копирует положительные элементы из 

одного одномерного целочисленного массива в другой. Используя этот метода, следует 
выполнить копирование положительных элементов двух исходных массивов А и В  в мас-
сив С. 

Размер исходных массивов А и В ввести с клавиатуры. Эти массивы заполнить слу-
чайными числами в диапазоне от -100 до 300. 



Сформированный массив С вывести на экран. Выдать сообщения на экране в случае, 
когда массив С оказывается пустым. Для разработанной программы на основе лексическо-
го анализа исходного текста определить значение метрик Джилба. 

 
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-7: использование современных стандартов и методик, разработка регламентов для организации управления 
процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятий 

знать: современ-
ные стандарты и 
методики разра-
ботки и тенден-
ции в области 
проектирования 
ПО;  
- основные кон-
цепции и атрибу-
ты качества про-
граммного обес-
печения (надеж-
ности, безопасно-
сти, удобства ис-
пользования); 

не знает или имеет 
поверхностное, не-
полное представле-
ние о современных 
стандартах и мето-
диках разработки и 
тенденциях в обла-
сти проектирования 
ПО;  
- основных концеп-
циях и атрибутах 
качества программ-
ного обеспечения 
(надежности, без-
опасности, удобства 
использования); 

плохо знает или 
имеет общие, но не 
структурированные 
знания о современ-
ных стандартах и 
методиках разра-
ботки и тенденциях 
в области проекти-
рования ПО;  
- основных концеп-
циях и атрибутах 
качества программ-
ного обеспечения 
(надежности, без-
опасности, удобства 
использования); 

хорошо знает или 
имеет сформирован-
ные, но содержащие 
отдельные пробелы 
знания о современ-
ных стандартах и ме-
тодиках разработки и 
тенденциях в области 
проектирования ПО;  
- основных концеп-
циях и атрибутах ка-
чества программного 
обеспечения (надеж-
ности, безопасности, 
удобства использова-
ния); 

отлично знает или 
имеет сформирован-
ные, систематические 
знания о современ-
ных стандартах и ме-
тодиках разработки и 
тенденциях в области 
проектирования ПО;  
- основных концеп-
циях и атрибутах ка-
чества программного 
обеспечения (надеж-
ности, безопасности, 
удобства использова-
ния); 

уметь: разрабаты-
вать и согласовы-
вать нормативные 
и распорядитель-
ные документы 
для регламента-
ции  процессов 
мониторинга ИКТ 
систем и сервисов 
предприятия; 

не умеет разрабаты-
вать и согласовы-
вать нормативные и 
распорядительные 
документы для ре-
гламентации  про-
цессов мониторинга 
ИКТ систем и сер-
висов предприятия; 

плохо умеет разра-
батывать и согласо-
вывать норматив-
ные и распоряди-
тельные документы 
для регламентации  
процессов монито-
ринга ИКТ систем и 
сервисов предприя-
тия; 

хорошо умеет разра-
батывать и согласо-
вывать нормативные 
и распорядительные 
документы для ре-
гламентации  процес-
сов мониторинга ИКТ 
систем и сервисов 
предприятия; 

отлично умеет разра-
батывать и согласо-
вывать нормативные 
и распорядительные 
документы для ре-
гламентации  процес-
сов мониторинга ИКТ 
систем и сервисов 
предприятия; 
 

владеть: навыка-
ми разработки ПО 
различного уров-
ня сложности, 
внедрять и адап-
тировать при-
кладное про-
граммное обеспе-
чение. 

не владеет навыка-
ми разработки ПО 
различного уровня 
сложности, внед-
рять и адаптировать 
прикладное про-
граммное обеспече-
ние. 

недостаточно вла-
деет навыками раз-
работки ПО различ-
ного уровня слож-
ности, внедрять и 
адаптировать при-
кладное программ-
ное обеспечение. 

хорошо владеет 
навыками разработки 
ПО различного уров-
ня сложности, внед-
рять и адаптировать 
прикладное про-
граммное обеспече-
ние. 

свободно владеет 
навыками разработки 
ПО различного уров-
ня сложности, внед-
рять и адаптировать 
прикладное про-
граммное обеспече-
ние. 

ПК-14: умение осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе стандартов управ-
ления проектами 

знать: - междуна-
родные и нацио-
нальные стандар-
ты в области 
управления каче-
ством ПО;  
- методы разра-
ботки, анализа и 
проектирования 
ПО; 

не знает или имеет 
поверхностное, не-
полное представле-
ние о международ-
ных и националь-
ных стандартах в 
области управления 
качеством ПО;  
- методах разработ-
ки, анализа и проек-

плохо знает или 
имеет общие, но не 
структурированные 
знания о междуна-
родных и нацио-
нальных стандартах 
в области управле-
ния качеством ПО;  
- методах разработ-
ки, анализа и проек-

хорошо знает или 
имеет сформирован-
ные, но содержащие 
отдельные пробелы 
знания о междуна-
родных и националь-
ных стандартах в об-
ласти управления 
качеством ПО;  
- методах разработки, 

отлично знает или 
имеет сформирован-
ные, систематические 
знания о междуна-
родных и националь-
ных стандартах в об-
ласти управления 
качеством ПО;  
- методах разработки, 
анализа и проектиро-



- основные мето-
ды измерения и 
оценки характе-
ристик программ-
ного обеспечения; 

тирования ПО; 
- основных методах 
измерения и оценки 
характеристик про-
граммного обеспе-
чения; 

тирования ПО; 
- основных методах 
измерения и оценки 
характеристик про-
граммного обеспе-
чения; 

анализа и проектиро-
вания ПО; 
- основных методах 
измерения и оценки 
характеристик про-
граммного обеспече-
ния; 

вания ПО; 
- основных методах 
измерения и оценки 
характеристик про-
граммного обеспече-
ния; 
 

уметь: произво-
дить исследова-
ния, анализ и 
оценку результа-
тов исследований, 
включающей 
оценку 
полноты перечня 
возможных слоев 
программных 
компонентов и 
предложения по 
дальнейшим 
направлениям 
работ; 
 - применять ме-
тоды и средства 
проверки работо-
способности про-
граммного обес-
печения; 

не умеет произво-
дить исследования, 
анализ и оценку 
результатов иссле-
дований, включаю-
щей оценку 
полноты перечня 
возможных слоев 
программных ком-
понентов и предло-
жения по дальней-
шим направлениям 
работ; 
 - применять методы 
и средства проверки 
работоспособности 
программного обес-
печения; 

плохо умеет произ-
водить исследова-
ния, анализ и оцен-
ку результатов ис-
следований, вклю-
чающей оценку 
полноты перечня 
возможных слоев 
программных ком-
понентов и предло-
жения по дальней-
шим направлениям 
работ; 
 - применять методы 
и средства проверки 
работоспособности 
программного обес-
печения; 
 

хорошо умеет произ-
водить исследования, 
анализ и оценку ре-
зультатов исследова-
ний, включающей 
оценку 
полноты перечня 
возможных слоев 
программных компо-
нентов и предложе-
ния по дальнейшим 
направлениям работ; 
 - применять методы 
и средства проверки 
работоспособности 
программного обес-
печения; 

отлично умеет произ-
водить исследования, 
анализ и оценку ре-
зультатов исследова-
ний, включающей 
оценку 
полноты перечня 
возможных слоев 
программных компо-
нентов и предложе-
ния по дальнейшим 
направлениям работ; 
 - применять методы 
и средства проверки 
работоспособности 
программного обес-
печения; 
 

владеть: опытом 
оценки качества 
разработанных 
процедур отладки 
программного 
кода и оценки 
результатов про-
верки работоспо-
собности ПО. 

не владеет опытом 
оценки качества 
разработанных про-
цедур отладки про-
граммного кода и 
оценки результатов 
проверки работо-
способности ПО. 

недостаточно вла-
деет опытом оценки 
качества разрабо-
танных процедур 
отладки программ-
ного кода и оценки 
результатов провер-
ки работоспособно-
сти ПО. 

хорошо владеет опы-
том оценки качества 
разработанных про-
цедур отладки про-
граммного кода и 
оценки результатов 
проверки работоспо-
собности ПО. 

свободно владеет 
опытом оценки каче-
ства разработанных 
процедур отладки 
программного кода и 
оценки результатов 
проверки работоспо-
собности ПО. 

 
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. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХФОРМИРОВАНИЯ В ПРО-

ЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые образова-

тельные результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 ф

о
р
м

и
-

р
о
ва

н
и
я
 к

о
м

п
е-

те
н
ц
и
и

 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-18 Способность использо-

вать соответствующий 

математический аппарат 

и инструментальные 

средства для обработки, 

анализа и систематизации 

информации по теме ис-

следования. 

Знать: особенности 

применения статисти-

ческих методов про-

гнозирования при ана-

лизе данных, представ-

ленных в различной 

форме. 

Уметь: формулиро-

вать математическими 

категориями экономи-

ческие проблемы. 

Владеть: навыками 

применения аппарата 

моделирования сред-

ствами статистических 

методов прогнозирова-

ния. 

Тема 1. Составля-

ющие элементы 

временного ряда. 

Тема 2. Показа-

тели временного 

ряда и методы их 

исчисления. 

Тема 3. Основные 

типы тенденций и 

уравнений тренда. 

Тема 4. Методы 

распознавания 

типа тренда и 

оценки его пара-

метров. 

Тема 5. Методы 

распознавания 

типа колебаний и 

оценки парамет-

ров колеблемости. 

Тема 6. Вероят-

ностная оценка су-

щественности 

(надежности уста-

новления) пара-

метров тренда и 

колеблемости. 

Тема 8. Моделиро-

вание и прогнози-

рование времен-

ных рядов (дина-

мики). 

Лекции, 

практиче-

ские заня-

тия, лабора-

торные ра-

боты, само-

стоятельная 

работа. 

Тестиро-

вание, 

группо-

вое реше-

ние за-

дач, во-

просы 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 ОСВО-

ЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

ПРИМЕР ТЕСТА 

МОДУЛЬ 1 

 

1. В стационарном временном ряде тренд 

А) имеет линейную зависимость от времени;  

Б) не имеет зависимости от времени; 

В) имеет нелинейную зависимость от времени; 

Г) характеризуется зависимым от времени математическим ожиданием; 

2. Под автокорреляцией уровней временного ряда понимается зависимость 

между последовательными уровнями ряда вида  

А) корреляционная; 

Б) функциональная; 

В) детерминированная; 

Г) функциональная и детерминированная. 

3. Тренд временного ряда характеризует совокупность факторов: 

А) случайное воздействие; 

Б) оказывающих сезонное воздействие; 

В) оказывающих долгосрочную тенденцию показателя; 

Г) описывающих цикличность процесса. 

4. Методы прогнозирования по степени формализации разделяются на: 

А) экспертные методы и методы моделирования; 

Б) интуитивные и формализованные; 

В) фактографические, комбинированные, экспертные; 

Г) опережающие методы, методы аналогий, статистические методы. 

5. Для определения основной тенденции развития объекта можно использо-

вать: 

А) метод скользящей средней; 

Б) метод точечной экстраполяции; 

В) метод поиска доверительного интервала. 

6. Какой из методов сглаживания временного ряда приводит к его суще-

ственному сокращению: 

А) укрупнение интервала динамического ряда; 

Б) метод скользящей средней; 

В) аналитическое выравнивание ряда динамики. 

7. Средний абсолютный прирост показывает: 

А) увеличение показателя за весь период; 

Б) уменьшение показателя за весь период; 

В) изменение показателя за весь период 

8. Выявить наличие тренда в данных позволяет  

А) критерий серий; 

Б) медианный критерий;  

В) сглаживание данных; 

Г) все перечисленные А,Б,В;  

Д) ни один из перечисленных. 

9. Взаимосвязь между уровнями ряда обнаруживает 

А) средние величина; 

Б) дисперсия; 

В) коэффициент корреляции; 

Г) коэффициент автокорреляции. 

 

 



МОДУЛЬ 2 

 

1. В таблице представлены динамические данные прибыли компании 

 

t, год 2013 2014 2015 2016 2017 

Yt, млн. руб 16,5 17,3 17,4 18,2 19,1 

 

1.1 Введите средний уровень прибыли _______ (ответ округлите до десятых). 

1.2 Введите средний темп роста ________ (%, ответ округлите до десятых). 

1.3 Насколько процентов цепной темп прироста в 2016 году отличается от 2013 года 

________ (ответ введите со знаком «+» или «-»). 

1.4 Провести оценку прогнозного значения показателя на 2018 год по линейному при-

ближению __________ (ответ округлите до десятых). 

1.5 Величина среднего уровня рассчитывается по формуле _____ средней ______ (вве-

дите два слова). 

1.6 Средний темпа прироста показателя составил _______ (ответ округлите до деся-

тых). 

1.7 Величина индекса сезонности для 2015 года составляет _______ (ответ округлите 

до десятых). 

1.8 По выходным данным регрессионной статистики: 

 

Регрессионная статистика   
 Множественный R 0,8997        

 R-квадрат   0,8095        

 Нормированный R-            

 квадрат   0,7142        

 Стандартная ошибка 0,3716        

               

 Дисперсионный             

 анализ              

            Значимость  

    df  SS  MS   F  F  

                

 Регрессия  1 1,1738  1,1738  8,4982  0,1003  

 Остаток  2 0,2762  0,1381        

 Итого  3 1,45          

             

      Стандартная       

  Коэффициенты ошибка  t-статистика P-Значение 

Y-пересечение  3,8929   4,6200   0,8426  0,4881 

Yt-1, млн. руб  0,7476   0,2565   2,9152  0,1003 

 

 

Ответить на вопросы: 

1. Модель автокорреляции _____ порядка можно получить по данным. 

2. Оценка коэффициента авторегрессии составила ______. 

3. Уровень значимости уравнения авторегрессии _______. 

4. Уровень значимости оценки коэффициента авторегрессии ______. 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максималь-

ная 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 «Моделирование и прогнозирование временных рядов». 

1. Особенности моделирования динамических данных. 

2. Автокорреляция в динамических моделях. 

3. Проверка гипотезы о наличии тренда. 

4. Доверительные интервалы параметров моделей и прогнозных значений. 

5. Графическое представление результатов моделирования. 

 

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 конкрет-

ных 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. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗЦОВ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Вариант 1.  

 Yt, 

t, год млн. 

 руб 

  

2006 16,5 

2007 17,3 

2008 17,4 

2009 18,2 

  

2010 19,1 

2011 19,8 

2012 20,3 

  

2013 20,4 

2014 19,6 

2015 20,1 

  

2016 10,4 

2017 20,2 

2018 20 

 

По данным таблицы вычислить: среднее значение уровня (курс валюты), дисперсию, 

стандартное отклонение, среднее хронологическое, средний абсолютный прирост Δy, сред-

ний темп роста, средний темп прироста. Построить графические зависимости колебаний аб-

солютного прироста, темпа роста, динамики курса валют в течение месяца. 

 

1. Построить модели авторегрессии 1, 2 и 3-го порядка. Провести анализ. 

2. Построить модели скользящего среднего 1 и 2 порядков. Провести анализ. 

3. Проверить гипотезу о наличии тренда. 

4. Провести сглаживание по простой и взвешенной скользящей средней. С интерва-

лом сглаживания 3 и 4. 

5. Построить модель и рассчитать прогноз на 1 период по модели. 

 

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 

 

Провести динамический анализ по данным Госкомстата РФ по выбранной тематике. 

Результаты работы представить 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  

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-18: способность использовать соответствующий математический аппарат и ин-

струментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме ис-

следования. 

Обучающийся знает: особенности применения статистических методов прогнозиро-

вания при анализе данных, представленных в различной форме. 

 

1. Временные ряды. Классификация временных рядов. Сопоставимость уровней вре-

менного ряда. 

2. Составляющие элементы временного ряда. Тренд. Циклическая компонента. Сезон-

ная компонента. Случайная компонента. 

3. Показатели временного ряда и методы их исчисления. Показатели, характеризую-

щие тенденцию ряда динамики. Средние показатели. 

 

Обучающийся умеет: формулировать математическими категориями экономические 

проблемы. 

 

4. Основные типы тенденций и уравнений тренда. Виды трендов. Свойства. 

5. Методы распознавания типа тренда и оценки его параметров. Графический метод. 

Проверка статистической гипотезы о наличии тренда. Оценка параметров линейного, пара-

болического и гиперболического тренда. Оценка параметров экспоненциального, логариф-

мического и логистического уравнений тренда. 

6. Методы распознавания типа колебаний и оценки параметров колеблемости. Графи-

ческое отображение и свойства типов колеблемости. Измерение показателей силы и интен-

сивности колебаний. Сезонность колебаний. 

 

Обучающийся владеет: навыками применения аппарата моделирования средствами 

статистических методов прогнозирования. 

 



7. Вероятностная оценка существенности (надежности установления) параметров 

тренда и колеблемости. Оценка надежности параметров тренда. Доверительные интервалы. 

Вероятностная оценка показателей колеблемости. 

8. Моделирование и прогнозирование временных рядов (динамики). Сущность и усло-

вия прогноза по тренду с учетом колеблемости. Простая трендовая модель и прогноз на еѐ 

основе. Прогноз с учетом случайной колеблемости. Прогнозирование по модели тренда и 

сезонных колебаний. 

9. Методы изучения и измерения устойчивости уровней ряда и тренда. Изучение ди-

намики комплекса взаимосвязанных признаков. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-18: способность использовать соответствующий математический аппарат и ин-

струментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме ис-

следования. 

Обучающийся знает: особенности применения статистических методов прогнозиро-

вания при анализе данных, представленных в различной форме. 

 

По данным таблицы вычислить: среднее значение уровня (курс валюты), дисперсию, 

стандартное отклонение, среднее хронологическое, средний абсолютный прирост Δy, сред-

ний темп роста, средний темп прироста. Построить графические зависимости колебаний аб-

солютного прироста, темпа роста, динамики курса валют в течение месяца. Вычислить коэф-

фициенты автокорреляции, построить коррелограмму. Проверить гипотезу о наличии 

тренда. Получить уравнение теоретической кривой динамики, сопоставить на графике с эм-

пирической кривой. 

 

t yt t yt t yt 

1 510 11 494 21 523 

2 497 12 499 22 527 

3 504 13 502 23 523 

4 510 14 509 24 528 

      

5 509 15 525 25 529 

      

6 503 16 512 26 538 

7 500 17 510 27 539 

8 500 18 506 28 541 

9 500 19 515 29 543 

      

10 495 20 522 30 541 

 

ПК-18: способность использовать соответствующий математический аппарат и ин-

струментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме ис-

следования. 

Обучающийся умеет: формулировать математическими категориями экономические 

проблемы. 

Прогнозирование роста числа банковских вкладов. 

Статистические данные банковских вкладов по региону А приведены в таблице: 

 

Год 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010             

КВ 130789 139456 148321 148987 148951 148351 148311 147987 147564 147147 147787 

 

Средствами MS Excel по этим эмпирическим значениям построить теоретическую 

функцию роста количества вкладов и вычислить прогнозируемую численность вкладов 

начале 2004 года. Результаты расчета и сравнения теории и практики представить в виде диа-

граммы MS Excel. 

 



ПК-18: способность использовать соответствующий математический аппарат и ин-

струментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме ис-

следования. 

Обучающийся владеет: навыками применения аппарата моделирования средствами 

статистических методов прогнозирования. 

Вычислить коэффициенты автокорреляции, построить коррелограмму. Проверить ги-

потезу о наличии тренда. Получить уравнение теоретической кривой динамики, сопоставить 

на графике с эмпирической кривой. Построить модели авторегрессии и скользящего сред-

него. 

 

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 

 

38.03.05 Бизнес-информатика 

(код и наименование направления подготовки) 

 

Бизнес-модели цифровой экономики  

(профиль (программа)) 

 

Статистические методы прогнозирования  

в цифровой экономике  

(дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

1. Средние показатели динамического ряда. 
Скользящая средняя простая. 
Расчет параметров модели авторегрессии первого и второго порядков. 

2. 

3. 

 

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 обоснован-

ные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

15 — 20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) — обучающийся смог по-

казать прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоя-

тельно решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, 

ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить по-

лученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

8 — 14 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) — обучаю-

щийся 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 лите-

ратурой; 

0 — 7 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) — при ответе 

обучающегося 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 образова-

тельные результаты 
Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

Шифр компетенции ПК-18 способность использовать соответствующий математический аппарат и ин-

струментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования. 

Знать: особенности 

применения стати-

стических методов 

прогнозирования 

при анализе дан-

ных, представлен-

ных в различной 

форме. 

Не знает или имеет 

поверхностное, не-

полное представле-

ние об особенно-

стях применения 

статистических ме-

тодов прогнозиро-

вания при анализе 

данных, представ-

ленных в различной 

форме. 

Плохо знает или 

имеет общие, но 

не структуриро-

ванные знания об 

особенностях при-

менения статисти-

ческих методов 

прогнозирования 

при анализе дан-

ных, представлен-

ных в различной 

форме. 

Хорошо знает 

или имеет сфор-

мированные, но 

содержащие от-

дельные про-

белы знания об 

особенностях 

применения ста-

тистических ме-

тодов прогнози-

рования при ана-

лизе данных, 

представленных 

в различной 

форме. 

Отлично знает 

или имеет сфор-

мированные, си-

стематические 

знания об особен-

ностях примене-

ния статистиче-

ских методов про-

гнозирования при 

анализе данных, 

представленных в 

различной форме. 

Уметь: формули-

ровать математиче-

ским и категориями 

экономические 

проблемы. 

Не умеет формули-

ровать математиче-

ским и категориями 

экономические про-

блемы. 

Плохо умеет фор-

мулировать мате-

матическими кате-

гориями экономи-

ческие проблемы. 

Хорошо умеет 

формулировать 

математиче-

скими категори-

ями экономиче-

ские проблемы. 

Отлично умеет 

формулировать ма-

тематическими ка-

тегориями эконо-

мические про-

блемы. 

Владеть: навы-

ками применения 

аппарата моделиро-

вания средствами 

статистических ме-

тодов прогнозиро-

вания. 

Не владеет навы-

ками применения 

аппарата моделиро-

вания средствами 

статистических ме-

тодов прогнозиро-

вания. 

Недостаточно вла-

деет навыками 

применения аппа-

рата моделирова-

ния средствами 

статистических 

методов прогнози-

рования. 

Хорошо владеет 

навыками приме-

нения аппарата 

моделирования 

средствами ста-

тистических ме-

тодов прогнози-

рования. 

Свободно владеет 

навыками приме-

нения аппарата мо-

делирования сред-

ствами статистиче-

ских методов про-

гнозирования. 

 

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов, обучающихся в си-

стему оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», 

«зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 рейтинго-

вых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необхо-

димые 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 компе-

тенции 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, большин-

ство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из вы-

полненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробе-

лами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы. су-

щественные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимися 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 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 заня-

тия 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) 

 Выполнение индивидуального задания до 30 баллов 

5. Ответ на экзамене до 30 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изуче-

нию дисциплины «Статистические методы прогнозирования в цифровой экономике» в тече-

ние семестра: 

 

• 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся проме-

жуточной аттестацией; 

• 100 баллов — посещение и контрольные мероприятия; возможность набора допол-

нительных 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 (мо-
дуля) 

Планируемые образова-
тельные 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-3 выбор 
рациональных 
информационн
ых систем и 
информационн
о-
коммуникативн
ых технологий 
решения для 
управления 
бизнесом 

знать: теоретические 
основы современного 
стратегического анализа; 
уметь: осуществлять 
стратегический анализ 
деятельности 
предприятия с  
использованием 
прикладных 
программных средств; 
владеть: основными 
программными 
продуктами, 
используемыми в 
стратегическом анализе 
 

Тема 1. Трудности вне-
дрения технологий 
стратегического анали-
за на российском рынке 
Тема 2. Виды стратеги-
ческого анализа 
Тема 3. Разработка 
стратегии и планов ор-
ганизации 
Тема 4. Стратегический 
анализ конкурентоспо-
собности компании 

Лекции, 
лабора-
торные 
работы, 
само-
стоятель-
ная рабо-
та 

Тестирование,  
выполнение за-
даний к лабора-
торным работам, 
анализ кейсов, 
глоссарий, 
вопросы к экзаме-
ну 
 

ПК-4 проведение 
анализа 
инноваций в 
экономике, 
управлении и 
информационн
о-
коммуникативн
ых 
технологиях 

знать: особенности 
информационных и 
инновационных 
проектов; 
уметь: разрабатывать 
различные варианты 
развития проекта и 
определять наилучшие; 
владеть: навыками по 
проведению анализа 
эффективности  проекта 
с применением 
обоснованных критериев 
и показателей 

Тема 5. Направления и 
объекты стратегическо-
го анализа 
Тема 6. Учет влияния 
факторов макросреды в 
процессе стратегиче-
ского анализа  
Тема 7. Анализ деятель-
ности предприятия 
Тема 8. Выявление 
ключевых факторов 
успеха (КФУ)  
Тема 9. Ограничения 
стратегического анали-
за 
Тема 10. Стратегиче-
ский анализ рисков. 

Лекции, 
лабора-
торные 
работы, 
контро-

лируемая 
само-

стоятель-
ная рабо-

та 

Тестирование, 
выполнение за-
даний к лабора-
торным работам 
написание и защи-
та реферата, уча-
стие в конферен-
ции, вопросы к 

экзамену 
 

 
 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 
ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАК-
ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

ПРИМЕР ТЕСТА 
 

1. Какие из следующих утверждений вы считаете верными: 
I. существуют оптимальные для всех фирм стратегии; 

II. процесс выработки стратегии для каждой фирмы уникален; 
III. фирмы должны использовать единые методы стратегического управления; 
IV. при выработке стратегии фирмы учитывают некоторые обобщенные принципы. 
1) первое; 
2) второе; 
3) третье; 
4) четвертое. 
 
2. Перенос центра внимания высшего руководства фирмы на окружение с целью своевре-
менного реагирования на происходящие в нем изменения характерен для перехода от: 
1) текущего планирования к долгосрочному; 
2) стратегического планирования к стратегическому управлению; 
3) долгосрочного планирования к стратегическому. 
 
3. Миссия организации сформулирована следующим образом: «Организация существует 
для производства товаров и услуг с целью получения дохода от их реализации». 
Такая формулировка миссии характерна для: 
1) стратегического управления; 
2) оперативного управления; 
3) обоих видов управления. 
 
 
4. Что является характерным для менеджеров при стратегическом управлении: 
1) ориентация внутрь организации; 
2) поиск путей более эффективного использования ресурсов; 
3) поиск новых возможностей в конкурентной борьбе; 
4) отслеживание и адаптация к изменениям в окружении; 
5) ориентация на внешнюю среду. 
 
5. Какие из следующих положений характерны для принципов управления персоналом в 
рамках стратегического управления: 
1) работники — это ресурс организации; 
2) персонал — это исполнители отдельных работ и функций; 
3) работники — основа организации; 
4) работники — основная ценность организации; 
5) персонал — это источник благополучия фирмы. 
 
6. Эффективность деятельности и управления предприятием определяется прибыльностью 
и рациональностью использования производственного потенциала. 
Такая оценка эффективности характерна для: 
1) стратегического управления; 
2) оперативного управления; 
3) текущего управления. 



 
7. Организация, использующая стратегическое управление, планирует свою деятельность 
исходя из того, что: 
1) окружение не будет изменяться; 
2) в окружении не будет происходить качественных изменений; 
3) в окружении постоянно будут происходить изменения. 
 
8. При стратегическом управлении планы организации: 
1) предусматривают только конкретные действия в настоящем и будущем; 
2) базируются на четко известном и неизменном конечном состоянии; 
3) фиксируют желаемое в будущем состояние организации; 
4) позволяют организации реагировать на изменения в окружении. 
 
9. Определение степени концентрации продаж и прибылей фирмы в одной стратегической зоне 
хозяйствования помогает: 
1) оценить стратегическую уязвимость фирмы; 
2) оценить эффект синергии; 
3) осуществить балансирование стратегических зон хозяйствования на различных стадиях 
жизненного цикла. 
 
10.  Большая эффективность труда вследствие специализации по видам и методам работы, 
технологических инноваций в производственных 
процессах, оптимальной загрузки оборудования, более полного использования ресурсов, вне-
дрения новых концепций товара является эффектом: 
1) масштаба производства; 
2) кривой опыта; 
3) масштаба деятельности; 
4) синергии. 
 
11.  Какое из следующих утверждений вы считаете правильным: 

I. стратегическое  управление  —   новая  прогрессивная  форма управления, поэтому орга-
низации могут перейти к ней легко и быстро; 

II. переход к стратегическому управлению требует определенных затрат времени, но не ре-
сурсов; 

III. для того чтобы в организации начал осуществляться процесс стратегического управле-
ния, требуются огромные усилия; 

IV. переход к стратегическому управлению требует больших затрат времени и ресурсов. 
1) первое; 
2) второе; 
3) первое и второе; 
4) второе и третье; 
5) третье; 
6) третье и четвертое; 
7) четвертое. 
 
12. Явление, когда доходы от совместного использования ресурсов превышают сумму доходов 
от раздельного использования те же ресурсов, называют эффектом: 
1) масштаба производства; 
2) кривой опыта; 
3) масштаба деятельности; 
4) синергии. 
 



13.  Какова последовательность действий в рамках стратегического управления? 
1) определение целей — определение миссии — выбор стратегии; 
2) выбор стратегии — определение миссии — определение целей; 
3) определение миссии — определение целей — выбор стратегии; 
4) определение миссии — выбор стратегии — определение целей. 
 
14.  Конкурентные преимущества, связанные с наличием дешевой рабочей силы, доступно-
стью источников сырья, относятся к конкурентным преимуществам: 
1) высокого ранга; 
2) низкого ранга. 
 
15. Какие из перечисленных факторов определяют конкурентную силу поставщика организа-
ции: 
1) уровень специализации поставщика; 
2) концентрированность поставщика на работе с конкретными клиентами; 
3) темпы инфляции и нормы налогообложения; 
4) все перечисленные факторы. 
 
16. Конкурентная среда организации определяется: 
1) только внутриотраслевыми конкурентами; 
2) внутриотраслевыми конкурентами, производящими аналогичную продукцию; 
3) фирмами, производящими замещающий продукт; 
4) только фирмами, которые могут выйти на рынок с тем же продуктом. 
 
17. В процессе структурированного наблюдения: 
1) исследуются и фиксируются только те виды поведения, которые 
заранее определены, а все остальные игнорируются; 
2) фиксируются все виды поведения изучаемого объекта в конкретной ситуации. 
 
18. К какой составляющей SWOT-анализа относится следующий набор показателей, характери-
зующих положение фирмы: 

I. хорошая репутация; 
II. расширение производственной линии; 

III. вертикальная интеграция; 
IV. удовлетворение своим положением относительно конкурирующих фирм. 
1) сильные стороны; 
2) слабые стороны; 
3) возможности; 
4) угрозы. 
 
19. Повторные исследования с одинаковой структурой выборки и каждый раз с одними и теми 
же участниками, отбирающимися по специальной методике, являются: 
1) мониторингом; 
2) панельными исследованиями; 
3) бенчмаркингом. 
 
20. Для школы человеческих отношений характерны: 
1) содержательные теории мотивации; 
2) процессуальные теории мотивации; 
3) теория справедливости Адамса. 
 
2 модуль 



1. В ситуации, когда сотрудники не готовы к разрешению задачи, но хотят научиться ее выпол-
нять, наиболее целесообразным стилем лидерства в соответствии с моделью Херши—
Бланшарда является: 
1) инструктирование; 
2) делегирование; 
3) поддержка; 
4) привлечение. 
 
 
2. Миссия организации: 
1) дает конкретные указания относительно вида и сроков деятельности; 
2) задает основные направления движения организации; 
3) определяет отношение организации к процессам внутри и вовне ее. 
 
3. Для каких целей организации характерна наибольшая детализация и конкретизация? 
1) для краткосрочных; 
2) для среднесрочных; 
3) для долгосрочных. 
 
4. Цели организации должны: 
1) задавать общие направления функционирования организации; 
2) четко и конкретно фиксировать конечное состояние; 
3) задавать конкретные сроки выполнения; 
4) определять ответственных за достижение определенных целей. 
 
5. К какой группе стратегий относятся стратегии, связанные в основном с изменением продукта 
и (или) рынка и не затрагивающие отрасль, положение фирмы внутри отрасли и технологию: 
1) концентрированного роста; 
2) интегрированного роста; 
3) диверсификации; 
4) сокращения. 
 
6. Какой тип стратегии (из группы стратегии концентрированного роста) выбрала фирма, при-
лагающая большие усилия в области маркетинга и стремящаяся завоевать лучшие позиции с 
данным продуктом на 
данном рынке: 
1) стратегию развития рынка; 
2) стратегию развития продукта; 
3) стратегию проникновения на рынок. 
 
7. Какая стратегия наиболее привлекательна для фирмы, которая 
дальше не может развиваться на одном из рынков с данным продуктом в 
рамках данной отрасли: 
1) концентрированного роста; 
2) интегрированного роста; 
3) диверсификации; 
4) сокращения. 
 
8. Какая из перечисленных стратегий развития предполагает отказ 
от рассмотрения долгосрочных перспектив бизнеса в пользу максимального получения доходов 
в краткосрочной перспективе: 
1) стратегия развития продукта; 



2) стратегия обратной вертикальной интеграции; 
3) стратегия «сбора урожая»; 
4) стратегия конгломератной диверсификации; 
5) стратегия сокращения расходов. 
 
9. Может ли фирма на практике одновременно реализовывать несколько стратегий: 
1) может; 
2) не может; 
3) может, только если это многоотраслевая компания. 
 
10. Какие из следующих факторов должны быть в первую очередь учтены при выборе страте-
гии (являются ключевыми): 
1) сильные стороны отрасли; 
2) сильные стороны фирмы; 
3) цели фирмы; 
4) интересы высшего руководства; 
5) квалификация работников; 
6) степень зависимости от внешней среды; 
7) все перечисленные факторы. 
 
11. Какие стратегии должны выбирать лидирующие фирмы, если отрасль идет к упадку: 
1) концентрированного роста; 
2) интегрированного роста; 
3) диверсификации; 
4) сокращения. 
 
12. Какие стратегии может выбирать фирма, имеющая слабые конкурентные позиции, при бы-
стром росте рынка: 
1) пересмотр стратегий концентрации; 
2) диверсификация; 
3) горизонтальная интеграция или слияние; 
4) сокращение; 
5) вертикальная интеграция; 
6) ликвидация. 
 
13. Какие из следующих факторов могут влиять на выбор стратегии: 
1) наличие финансовых ресурсов; 
2) отношение высшего руководства к риску; 
3) обязательства по предыдущим стратегиям; 
4) личные симпатии и антипатии руководителей; 
5) все перечисленные факторы. 
 
14. Какие стратегии может выбирать фирма, имеющая сильные конкурентные позиции, при 
медленном росте рынка: 
1) совместное предприятие в новой области; 
2) концентрическая диверсификация; 
3) горизонтальная интеграция или слияние; 
4) сокращение; 
5) вертикальная интеграция; 
6) конгломератная диверсификация. 
 



15. Какие из перечисленных факторов определяют выбор той или иной организационной струк-
туры: 
1) степень разнообразия деятельности фирмы; 
2) размер фирмы; 
3) географическое размещение фирмы; 
4) технология фирмы; 
5) отношение со стороны руководителей и сотрудников; 
6) динамизм внешней среды; 
7) все перечисленные факторы. 
 
16. Ключевая роль в проведении стратегических изменений и мобилизации потенциала органи-
зации принадлежит: 
1) руководству организации; 
2) непосредственным исполнителям; 
3) руководителям среднего звена и непосредственным исполнителям; 
4) научным и инженерно-техническим сотрудникам; 
5) в равной степени всем работникам организации. 
 
17. К основным видам деятельности в цепочке ценностей относят: 
1) материально-техническое обеспечение; 
2) продажи; 
3) закупки; 
4) управление людскими ресурсами; 
5) производство; 
6) все вышеперечисленное. 
 
18. По осям матрицы Бостонской консалтинговой группы фиксируются: 
1) оценка привлекательности отрасли; 
2) темпы роста отрасли; 
3) объем продаж; 
4) оценка рентабельности отрасли; 
5) относительная доля рынка; 
6) оценка конкурентного статуса фирмы; 
7) стратегический норматив. 
 
 
19. Для механистической модели организации теоретической базой 
явилась: 
1) школа научного менеджмента; 
2) школа административного управления; 
3) школа человеческих отношений. 
 
20. Для правильного формулирования стратегических целей используется такой инструмент 
как: 
1) SMART-принцип; 
2) анализ цепочки ценностей; 
3) SWOT-анализ. 
 
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») - 1-4 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 
Представленные правильные ответы на:  
38-40 тестовых заданий – 10 баллов; 
35-37 тестовых заданий – 9 баллов; 
34-36 тестовых заданий – 8 баллов; 
31-33 тестовых заданий – 7 баллов; 
28-30 тестовых заданий – 6 баллов; 
25-27 тестовых заданий – 5 баллов; 
24-26 тестовых заданий – 4 балла; 
21-23 тестовых заданий – 3 балла; 
18-20 тестовых заданий – 2 балла; 
15-17 тестовых заданий – 1 балл; 
Менее 15 тестовых заданий – 0 баллов. 
 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 
 
Название глоссария: Основные определения, понятия и показатели стратегического анализа деятель-
ности предприятия. 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   
Термины: Стратегия,  схема разработки стратегии, алгоритм разработки стратегии, деловая 
стратегия, функциональная стратегия, операционная стратегия, разработка стратегии, реализа-
ция стратегии, СБЕ (Стратегическая Бизнес-Единица), стратегическая канва, стратегическая 
пирамида, стратегическая программа, стратегические приоритеты, стратегические цели, страте-
гический контроль,  стратегический менеджмент, концепция развития организации, корпора-
тивная стратегия, BCG-матрица, GAP-анализ, PEST-анализ, SNW-анализ, SPACE-матрица, 
SWOT-анализ, матрица Хофера-Шендела, метод SPACE, миссия организации, модель 5 сил 
Портера, портфель, совет директоров, финансово-экономическая модель. 

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 ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 
 

Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна содержать 
не менее 25 слайдов.  



Проанализируйте стратегию развития предприятия на примере телевизионного комплекса. 
Рассмотрите инфраструктуру современного телевидения, влияние информационных технологий 
на эффективность производства телевизионных услуг, влияние цифровизации на телевизион-
ную отрасль. 

 



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 инвестиционного проекта – 1 балл; 
- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 
- полнота 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, включен-
ность 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 

 
Найдите все возможные показатели инвестиционного анализа для следующих проектов. 

Прокомментируйте полученные результаты. Какой проект следует принять? Ставка дисконти-
рования равна 10%.  

Какая дополнительная информация вам может потребоваться, чтобы использовать в данном 
случае метод реальных опционов? Сценарный анализ? Имитационное моделирование? Какой 
проект содержит большие риски? 

 

 
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») – 5 баллов; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 балла; 
- приведен подробный анализ ситуации и составлен подробный бизнес-план – 10 баллов; 
- приведен подробный анализ ситуации и составлен бизнес-план, подробный кроме одного-двух 
пунктов – 7 баллов; 
- приведен достаточно подробный анализ ситуации, но бизнес-план составлен в краткой форме 
– 5 баллов; 



- приведен неполный анализ ситуации и бизнес-план составлен некорректно – 0 баллов. 
 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
 

1. Диагностика факторов конкурентной среды организации. Определение влияния постав-
щиков продукции на интенсивность конкуренции. Оценка угрозы со стороны товаров-
заменителей. 

2. Анализ деятельности конкурентов: исследование организации сбытовой сети конкурен-
тов. 

3. Сессии стратегического анализа как форма организации разработки стратегии. 
4. Методы формирования стратегических решений по итогам стратегического анализа. 
5. Практическая методология стратегического анализа. 
6. Анализ деятельности конкурентов: оценка финансовой стабильности конкурентов. 
7 Диагностика факторов конкурентной среды организации. Характеристика государствен-

ной политики в области регулирования конкуренции. 
8. Теоретико-методологические основы стратегического анализа внешней среды организа-

ции. 
9. Практика учета неопределенности и риска в стратегическом анализе. 
10. Конкурентные преимущества: содержание, методы оценки и использования. 

 
Критерии оценки: 
Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка за 
написание и защиту 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 обоснова-
на её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую про-
блему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта пол-
ностью, 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 последова-
тельность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в оформлении; на до-
полнительные вопросы при защите даны неполные ответы – 8 баллов; 
- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема ос-
вещена 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 отве-
те 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. 

 
ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 
1. Проанализируйте данные стратегии организации на корректность их разработки. Ис-

правьте ошибки. Проведите анализ деятельности предприятия. 
 

Критерии оценки: 
Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка за 
практическое задание к лабораторной работе  3 балла: 
оценка 5 баллов («отлично») – 3 балла; 
оценка 4 балла («хорошо») - 2 балла; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 1 балл; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 
– обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой предметной облас-
ти; 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 ло-
гичность и последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на 
вопросы – 3 балла; 
– обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой предметной облас-
ти; 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 ло-
гичность и последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе – 
2 балла;  
– обучающийся показывает основные знания процессов изучаемой предметной области, его от-
вет отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, слабо сформированы на-
выки анализа явлений, процессов; недостаточное умение давать аргументированные ответы и 
приводить примеры; слабо наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допуска-
ется несколько ошибок в содержании ответа – 1 балл; 
– обучающийся демонстрирует незнание процессов изучаемой предметной области, отличается 
неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, несформированными на-
выками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные ответы, отсутстви-
ем логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа – 0 
баллов.  
 
 

ПРИМЕР КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Теоретическое задание 
 

1. Предпосылки  возникновения  стратегического  анализа. История возникновения и развития 
стратегического анализа.   
2. Виды стратегического анализа. 
3. Учет влияния факторов макросреды в процессе стратегического анализа. 
4. Объекты и показатели анализа портфеля продуктов/бизнесов компании с применением мат-
ричной модели Дженерал Электрик – МакКинси (GE/ MCKINSEY). 
5. Стратегический анализ рисков. 



 
Практическое задание 

 
Задача 1. Акционерному обществу X для внедрения предлагают два рисковых проекта. Ис-

ходные данные по каждому проекту представлены в таблице: 

 
Ставка дисконтирования — г = 6%. 
Какой проект должны выбрать акционеры исходя из максимизации прибыли? 

 Задача 2. Компания рассматривает вопрос о строительстве фабрики. Возможны три вари-
анта действий. 

A. Построить большую фабрику стоимостью M1 = 610 тыс. долларов. При этом варианте 
возможны большой спрос (годовой доход в размере R1 = 240 тыс. долларов в течение сле-
дующих 5 лет) с вероятностью p1 = 0,75 и низкий спрос (ежегодные убытки R2 = 40 тыс. долла-
ров) с вероятностью р2 = 0,25. 

Б. Построить маленькую фабрику стоимостью М2 = 340 тыс. долларов. При этом варианте 
возможны большой спрос (годовой доход в размере R1 = 140 тыс. долларов в течение сле-
дующих 5 лет) с вероятностью p1 = 0,75 и низкий спрос (ежегодные убытки R2 = 15 тыс. долла-
ров) с вероятностью р2 = 0,25. 

B. Отложить строительство фабрики на один год для сбора дополнительной информации, 
которая может быть позитивной или негативной с вероятностью р3 = 0,85 и р4 = 0,15 соответст-
венно. В случае позитивной информации можно построить фабрику по указанным выше рас-
ценкам, а вероятности большого и низкого спроса меняются на р5 = 0,92 и р6, = 0,08 соответст-
венно. Доходы на последующие четыре года остаются прежними. В случае негативной инфор-
мации компания фабрику строить не будет. 

Все расчеты выражены в текущих ценах и не должны дисконтироваться. Нарисовать дерево 
решений. Определить наиболее эффективную последовательность действий, основываясь на 
ожидаемых доходах. Какова ожидаемая стоимостная оценка наилучшего решения? 
Задача 3. Для инвестиций в оборудование действует скидка списания в размере 25% от остав-
шейся балансовой стоимости оборудования. Ставка корпоративного налога равна 35%. Пред-
приятие рассматривает вопрос о покупке оборудования за 2,9 млн руб., которое обеспечит в те-
чение четырех лет дополнительные чистые поступления денежных средств в размере 860 тыс. 
руб./год. Ожидается, что в конце четвертого года это оборудование будет продано по стоимости 
списания, которая пойдет на уплату налога за предыдущий год. Отсрочка в уплате налога равна 
одному году. Процентная ставка равна 14%. Определить чистую приведенную стоимость инве-
стиционного проекта. Целесообразна ли замена оборудования? 

Задача 4. У предприятия, которое реализует свой товар на одном из десяти рынков региона, 
появились две конкурирующие фирмы, каждая из которых планирует выйти на один из этих 
рынков. Известно, что при конкуренции предприятия одновременно с двумя фирмами оно 
обанкротится. Какова вероятность банкротства предприятия, если вероятности выбора конку-
рентами рынков одинаковы?  

Задача 5. Вероятности реализации пяти факторов риска такова: p1= 0,07; р2 = 0,10; рз = 0,08; 
р4 = 0,05; p5 = 0,03. При этом известно, что реализация хотя бы одного из факторов риска при-
ведет к потере инвестиций, которые равны 100 млн руб. В то же время известно, что, если ни 
один из факторов риска не реализуется, то инвестор получит прибыль в 80 млн руб. в год. Ка-



кова ожидаемая стоимостная оценка инвестиции? Стоит ли инвестировать такое рискованное 
дело, если норма дисконта составляет 11 %?  

 
Критерии оценки: 
Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка за 
выполнение контрольной работы  50 баллов: 
 
оценка «зачтено» - 30-50 баллов; 
оценка «не зачтено» - менее 30 баллов.  
 
Критерии оценки теоретического задания:  
Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка за 
выполнение каждого пункта теоретического задания 5 баллов: 
- выполнены все требования к ответу на теоретический вопрос контрольной работы: тема рас-
крыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 
правильные ответы на дополнительные вопросы – 5 баллов; 
- основные требования к ответу на теоретический вопрос контрольной работы выполнены, но 
при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; от-
сутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем; имеются упущения 
в оформлении; на дополнительные вопросы даны неполные ответы – 4 балла; 
- имеются существенные отступления от требований к ответу на теоретический вопрос кон-
трольной работы. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки 
в содержании работы или при ответе на дополнительные вопросы – 3 балла; 
- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании работы или при ответе 
на дополнительные вопросы; отсутствует вывод – 2 балла; 
- тема не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы – 0 баллов. 
 
Критерии оценки практического задания:  
Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка за 
выполнение каждого пункта практического задания 5 баллов: 
 
– обучающийся смог показать умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 
делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций – 5 
баллов; 
– обучающийся смог показать умение самостоятельно решать конкретные практические задачи,  
умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций, 
но при решении допущены неточности – 4  балла; 
– обучающийся смог показать умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 
но не умеет делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных си-
туаций – 3  балла; 
– обучающийся смог показать умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 
но при решении допущены неточности, и он не умеет делать обоснованные выводы из резуль-
татов анализа конкретных проблемных ситуаций – 2  балла; 
– неумение получить правильное решение конкретной практической задачи из числа преду-
смотренных рабочей программой – 0 баллов. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 



ПК-3 выбор рациональных информационных систем и информационно-коммуникативных 

технологий решения для управления бизнесом  

Выпускник знает: теоретические основы современного стратегического анализа; 
 

1. Понятие и структура стратегии,  цели стратегии.  Стратегическое мышление.  
2. Адаптивный подход к принятию стратегических решений.   
3. Пять необходимых элементов для стратегического успеха.  
4. Предпосылки  возникновения  стратегического  анализа. История возникновения и раз-

вития стратегического анализа 
5. Основатели проблемного подхода в стратегическом анализе: Ансофф, Бостонская Кон-

сультационная группа, М.Портер.   
6. Возникновение научной теории стратегического анализа.  
7. Трудности внедрения технологий стратегического анализа на российском рынке. 
8. Виды анализа по функциям управления и по содержанию процесса управления.    Опера-

тивный анализ. Текущий  (ретроспективный) анализ.  
9. Перспективный (стратегический) анализ. Обоснование стратегических планов. Оценка 

ожидаемого их выполнения.  
10. Частный, тематический, комплексный стратегический анализ.  
11. Экономико-математическое моделирование.  Этапы процесса моделирования.  
12. Ограничения стратегического анализа. 
13. Значение для стратегического анализа факторов макросреды и микросреды.  
14. Влияние макросреды: демографических, экономических, природных, технических, поли-

тических и культурных факторов. Учет влияния факторов макросреды в процессе стра-
тегического анализа. 

15. Внутренняя и внешняя микросреда: факторы и субъекты микросреды.  
16. Спрос как основной объект постоянного наблюдения, детального изучения и воздейст-

вия.  
17. Сегментация как необходимый принцип большинства методов стратегического анализа.  
18. Анализ конкуренции как составляющая часть анализа  внешней микросреды компании. 

Конкурентная борьба, конкурентные преимущества. Усиление стратегической роли це-
ны в процессе изменения экономической и конкурентной среды.  

19. Функции сбыта, потоки товародвижения. 
20. Исследование внутренней среды компании: производство, маркетинг, распределение и 

сбыт, снабжение, финансы, оргструктура и др.  
21. Применяемые методы маркетинговых исследований. Метод кабинетных исследований. 

Метод полевых исследований.  
22. Основные виды качественных исследований: глубинное интервью с потребителями, фо-

кус-группы с потребителями, экспертное интервью с экспертами, продавцами и конку-
рентами.  

23. Количественные маркетинговые исследования: опрос, панель. 
24. Анализ внутренней среды: потенциал компании, ценностная цепочка, АВС и GAP.  
25. Матричные методы анализа портфеля продуктов/бизнесов: BKG,  GE/Маккинси, Ан-

софф, «продукт – рынок».  
26. Стратегический анализ конкуренции: модель Портера, бенчмаркинг.  
27. Анализ ценностной цепочки в компании. Преимущества и недостатки анализа ценност-

ной цепочки в компании. 
28. АВС-анализ в компании. Преимущества и недостатки АВС-анализа в компании.  
29. GAP-анализ в компании. Преимущества и недостатки GAP-анализа в компании. 
30. Анализ портфеля продуктов/бизнесов компании с применением матричной модели Бос-

тон Консалтинг Групп (BKG).  Преимущества и недостатки анализа портфеля продук-
тов/бизнесов компании с применением матричной модели Бостон Консалтинг Групп 
(BKG). 



31. Анализ портфеля продуктов/бизнесов компании с применением матричной модели Дже-
нерал Электрик – МакКинси (GE/ MCKINSEY). Преимущества и недостатки анализа 
портфеля продуктов/бизнесов компании с применением матричной модели Дженерал 
Электрик – МакКинси (GE/ MCKINSEY). 

32. Анализ портфеля продуктов/бизнесов компании с применением матричной модели И. 
Ансоффа. Преимущества и недостатки анализа портфеля продуктов/бизнесов компании с 
применением матричной модели И. Ансоффа. 

33. Сравнительный анализ конкурентоспособности и конкурентных преимуществ - бен-
чмаркинга. Периодичность сравнительного анализа конкурентоспособности и конку-
рентных преимуществ - бенчмаркинга. 

 
ПК-4 проведение анализа инноваций в экономике, управлении и информационно-

коммуникативных технологиях 

Выпускник знает: особенности информационных и инновационных проектов; 
 

1. Творческое стратегическое мышление.  Основатели творческого подхода к стратегиче-
скому анализу: Кеничи Омэй, Хэмел и Прахалад, Фаррэлл.   

2. Стратегический анализ жизненного цикла и привлекательности отрасли (матрица ADL).  
3. BSC и стратегические карты. 
4. Выявление ключевых факторов успеха (КФУ). 
5. Факторы, связанные с технологией.  
6. Факторы, связанные с производством.  
7. Факторы, связанные с распределением.  
8. Факторы, связанные с маркетингом.  
9. Факторы, связанные с квалификацией.  
10. Факторы, связанные с возможностями организации. Другие типы КФУ. 
11. Определение бизнес-процесса, который в наибольшей степени влияет на КФУ. Поиск 

компании - эталона, в которой данный процесс построен наилучшим образом.  
12. Стратегический анализ рисков. 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-3 выбор рациональных информационных систем и информационно-коммуникативных 

технологий решения для управления бизнесом  

Выпускник умеет: осуществлять стратегический анализ деятельности предприятия с  исполь-
зованием прикладных программных средств; 
Задание 1. По построенной в MS Excel матрице БКГ дайте рекомендации по стратегическому 
развитию портфеля организации. Аргументируйте ответ. 
 

 



Задание 2. На основании данных о привлекательности рынка, позиции в конкуренции, емко-
сти и доли рынка десяти стратегических хозяйственных подразделений организации построена 
матрица Мак-Кинси: 

 

1. Оцените фактическое состояние портфеля организации на основе анализа положения от-
дельных СХП в построенной матрице Мак-Кинси и соотношения различных СХП в хозяйст-
венном портфеле. 

2. Классифицируйте СХП по принципу приоритетов инвестирования и разработайте реко-
мендуемые стратегии для каждого СХП с целью улучшения общего положения организации. 

3. Сделайте выводы о стратегической привлекательности портфеля в целом. 
Выпускник владеет: основными программными продуктами, используемыми в стратегическом 
анализе; 
Задание 1. Опишите программные продукты, применяемые в стратегическом анализе деятель-
ности предприятия. Дайте им сравнительную характеристику. 
Задание 2. По графику, построенному в Project Expert, определите точку безубыточности. 
Обоснуйте ответ.  

 
  
ПК-4 проведение анализа инноваций в экономике, управлении и информационно-

коммуникативных технологиях 

Выпускник умеет: разрабатывать различные варианты развития проекта и определять наилуч-
шие; 
 

Задание 1. Акционерному обществу предлагаются два рисковых проекта. Начальные дан-
ные о проектах представлены в таблице ниже. 



 

Ставка дисконтирования составляет 8%. 
Какой проект должны выбрать акционеры исходя из условия максимизации прибыли? 
 
Задание 2. Комбинат хлебобулочных изделий, реализующий востребованную продукцию, 

обновляет технологию производства пирожков. Планируемые объемы инвестиций в здания, со-
оружения и оборудование соответственно составляют 180 млн, 210 млн, 350 млн руб. 

Объемы инвестиций на приспособления оснастку составляют соответственно 11 и 9% от за-
трат на оборудование; на транспортные средства составляют 7% от суммы затрат на сооруже-
ния и оборудование; на приобретение технологии равны 25% затрат на оборудование. Па разви-
тие оборотных средств планируется израсходовать 120 млн руб. 

Сроки внедрения технологической линии производства — три года с распределением по го-
дам 60; 20 и 20% соответственно. 

Определите общий объем и структуру инвестиций для обновления технологической линии 
производства пирожков. 

 
Выпускник владеет: навыками по проведению анализа эффективности  проекта с применени-
ем обоснованных критериев и показателей. 
 

Задание 1. Компания рассматривает проект создания нового продукта, для которого потре-
буется закупка нового оборудования стоимостью 150 000 долл. Жизненный цикл продукта 5 
лет. Предполагается, что на шестой год оборудование может быть продано за 10 000 долл. 

Маркетинговое исследование показало, что вероятность высокого спроса на продукт равна 
70%, а низкого — 30%, а предполагаемые доходы следующие: 

 
В случае запуска нового продукта выпуск существующего продукта, который, по прогно-

зам, приносил бы по 12 000 долл, в год, будет приостановлен. Банковская ставка процента рав-
но 15% годовых. Все доходы поступают в конце года. 

A. Рассчитайте предполагаемую чистую приведенную стоимость нового продукта. 
B. Посоветуйте компании, запускать новый продукт или оставить существующий. 

 
Задание 2. Компания рассматривает вариант приобретения земельного участка под строи-

тельство торгового центра. Первоначальные вложения составляют 100 млн руб. Время строи-
тельства — один год. Срок эксплуатации торгового центра со стороны первоначального собст-
венника планируется три года, после чего компания собирается продать этот бизнес. Компания 
знает, что местные власти обсуждают планы по строительству железной дороги поблизости от 
предполагаемого торгового центра. Если дорога будет построена (а вероятность этого составля-
ет 80%), то потребители смогут воспользоваться электричкой, чтобы добраться до торгового 
центра, и совокупный спрос может возрасти. По оценкам аналитиков, если железная дорога по-
строена, то с вероятностью 80% спрос будет активным, так что совокупная годовая выручка 
фирмы от эксплуатации торгового центра составит 80 млн руб. Если спрос все же окажется сла-



бым, то выручка составит 20 млн руб. При отсутствии железной дороги вероятность активного 
спроса оценивается в 40% при том же значении совокупной выручки. После окончания срока 
эксплуатации компания может продать торговый центр за 50 млн руб. (при наличии дороги) 
или за 10 млн руб. (при отсутствии дороги). 

Целесообразно ли осуществлять данный проект? 
 

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 
Кафедра математики и бизнес-информатики 

 
38.03.05 Бизнес-информатика 

(код и наименование направления подготовки) 
 

Бизнес-модели цифровой экономики  
(профиль (программа)) 

 
Стратегический анализ деятельности предприятия 

 (дисциплина) 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 
 

1.  Предпосылки  возникновения  стратегического  анализа. История возникновения и раз-
вития стратегического анализа. 

2. По построенной в MS Excel матрице БКГ дайте рекомендации по стратегическому раз-
витию портфеля организации. Аргументируйте ответ. 

 
3.  Акционерному обществу предлагаются два рисковых проекта. Начальные данные о 

проектах представлены в таблице ниже. 

 

Ставка дисконтирования составляет 8%. 
Какой проект должны выбрать акционеры исходя из условия максимизации прибы-

ли? 
 

 
Составитель  

 
___________________________ 

 
Таликина М.Е.. 
 

 
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 баллов 
Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 
30 баллов (традиционная оценка 5 баллов («отлично»)) – обучающийся смог показать прочные 
знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкрет-
ные практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литера-
туру, 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 конкрет-
ные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомен-
дованной 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 преподава-
теля 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 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 обра-

зовательные ре-
зультаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ПК-3 выбор рациональных информационных систем и информационно-коммуникативных технологий решения для 
управления бизнесом 

Знать: теоретиче-
ские основы совре-
менного стратеги-
ческого анализа; 

не знает или имеет 
поверхностное, непол-
ное представление о 
теоретических основах 
современного страте-
гического анализа 

плохо знает или имеет 
общие, но не структу-
рированные знания о 
теоретических осно-
вах современного 
стратегического ана-
лиза 

хорошо знает или 
имеет сформиро-
ванные, но содер-
жащие отдельные 
пробелы знания о 
теоретических ос-
новах современного 
стратегического 
анализа 

отлично знает или 
имеет сформиро-
ванные, система-
тические знания о 
теоретических 
основах совре-
менного стратеги-
ческого анализа 

Уметь: осуществ-
лять стратегиче-
ский анализ дея-
тельности предпри-
ятия с  использова-
нием прикладных 
программных 
средств; 

не умеет осуществлять 
стратегический анализ 
деятельности пред-
приятия с  использова-
нием прикладных про-
граммных средств 

плохо умеет осущест-
влять стратегический 
анализ деятельности 
предприятия с  ис-
пользованием при-
кладных программных 
средств 

хорошо умеет осу-
ществлять стратеги-
ческий анализ дея-
тельности предпри-
ятия с  использова-
нием прикладных 
программных 
средств 

отлично умеет 
осуществлять 
стратегический 
анализ деятельно-
сти предприятия с  
использованием 
прикладных про-
граммных средств 

Владеть: основны-
ми программными 
продуктами, ис-
пользуемыми в 
стратегическом 
анализе 

не владеет основными 
программными про-
дуктами, используе-
мыми в стратегиче-
ском анализе 

недостаточно владеет 
основными программ-
ными продуктами, 
используемыми в 
стратегическом анали-
зе 

хорошо владеет ос-
новными программ-
ными продуктами, 
используемыми в 
стратегическом ана-
лизе 

свободно владеет 
основными про-
граммными про-
дуктами, исполь-
зуемыми в страте-
гическом анализе 

ПК-4 проведение анализа инноваций в экономике, управлении и информационно-коммуникативных технологиях 
Знать: особенности 
информационных и 
инновационных 
проектов; 

не знает или имеет 
поверхностное, непол-
ное представление об 
особенностях инфор-
мационных и иннова-
ционных проектов 

плохо знает или имеет 
общие, но не структу-
рированные знания об 
особенностях инфор-
мационных и иннова-
ционных проектов  

хорошо знает или 
имеет сформиро-
ванные, но содер-
жащие отдельные 
пробелы знания об 
особенностях ин-
формационных и 
инновационных 
проектов  

отлично знает или 
имеет сформиро-
ванные, система-
тические знания 
об особенностях 
информационных 
и инновационных 
проектов 

Уметь: разрабаты-
вать различные ва-
рианты развития 
проекта и опреде-
лять наилучшие; 

не умеет разрабаты-
вать различные вари-
анты развития проекта 
и определять наилуч-
шие 

плохо умеет разраба-
тывать различные ва-
рианты развития про-
екта и определять 
наилучшие 

хорошо умеет раз-
рабатывать различ-
ные варианты раз-
вития проекта и 
определять наилуч-
шие 

отлично умеет 
разрабатывать 
различные вари-
анты развития 
проекта и опреде-
лять наилучшие 

Владеть: навыками не владеет навыками недостаточно владеет хорошо владеет на- свободно владеет 



по проведению ана-
лиза эффективности  
проекта с примене-
нием обоснованных 
критериев и показа-
телей 

по проведению анали-
за эффективности  
проекта с применени-
ем обоснованных кри-
териев и показателей 

навыками по проведе-
нию анализа эффек-
тивности  проекта с 
применением обосно-
ванных критериев и 
показателей 

выками по проведе-
нию анализа эффек-
тивности  проекта с 
применением обос-
нованных критериев 
и показателей 

навыками по про-
ведению анализа 
эффективности  
проекта с приме-
нением обосно-
ванных критериев 
и показателей 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему оцен-
ки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») осуществля-
ется следующим образом: 
– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 рейтинговых бал-
лов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые ком-
петенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все преду-
смотренные программой обучения учебные задания выполнены; 
– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, означающих, 
что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые компетенции сформиро-
ваны, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недос-
таточно, 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 су-
щественного характера, необходимые компетенции сформированы, необходимые практические 
навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмот-
ренных 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, нося-
щими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы. существенные 
пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 
Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой семестро-
вой (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 занятий 
(конспектирование дополнительной и специальной 
литературы; участие в оценке результатов обуче-
ния других и самооценка; участие в обсуждении 
проблемных вопросов по теме занятия и т.д.) 

до 17 баллов  

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 10 баллов 
3. Выполнение заданий к лабораторным работам в 

течение семестра 
до 3 баллов 

 Контрольная работа  до 50 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 конференции по учебной дисциплине до 10 баллов 

5. Ответ на экзамене до 30 баллов 

 
Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению дисцип-
лины «Стратегический анализ деятельности предприятия» в течение 10 семестра: 
• 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся промежуточ-
ной аттестацией; 
• 100 баллов – активная познавательная работа во время занятий и контрольные мероприя-
тия; возможность набора дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные 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 

Способ 

формиро

вания 

компете

нции 

Оценочное 

средство Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-3 выбор 

рациональны

х 

информацион

ных систем и 

информацион

но-

коммуникати

вных 

технологий 

решения для 

управления 

бизнесом 

знать: роль 

информационных 

систем и 

информационно-

коммуникативных 

технологий  в 

обеспечении 

эффективности 

стратегического 

менеджмента; 

уметь: выбирать 

рациональные 

информационные 

системы и 

информационно-

коммуникативные 

технологии для 

управления бизнесом; 

владеть: навыками 

количественного 

моделирования 

системы 

стратегического 

управления 

Тема 1. Основные 

понятия 

стратегического 

менеджмента, 

методы 

стратегического 

анализа. 

Тема 2. 

Формирование 

альтернатив и 

стратегический 

выбор. 

Тема 3. Реализация 

стратегии и контроль 

ее выполнения. 

Тема 4. Процесс 

стратегического 

управления. Анализ 

внешней и 

внутренней среды 

хозяйствования. 

Тема 5. 

Формирование 

альтернативных 

вариантов стратегии, 

методы оценки и 

выбор 

альтернативных 

стратегий . 

Тема 6. Условия и 

методы реализации 

стратегии, методы 

контроля реализации. 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа, 

КСР 

Тестирование

, глоссарий, 

эссе, реферат, 

кейс, 

подготовка 

научной 

статьи, 

участие в 

научной 

конференции,  

вопросы к 

экзамену 

 

ПК-5 

проведение 

обследования 

деятельности 

и ИТ-

инфраструкту

ры 

предприятий 

знать: основные 

концепции 

стратегического 

менеджмента; 

уметь: формулировать 

стратегические цели и 

разрабатывать 

стратегические планы 

(программы); 

владеть: навыками 

Тема 1. Основные 

понятия 

стратегического 

менеджмента, 

методы 

стратегического 

анализа. 

Тема 2. 

Формирование 

альтернатив и 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа, 

КСР 

Тестирование

, глоссарий, 

эссе, реферат, 

кейс, 

подготовка 

научной 

статьи, 

участие в 

научной 

конференции,  



обследования 

деятельности и ИТ-

инфраструктуры 

предприятий 

стратегический 

выбор. 

Тема 3. Реализация 

стратегии и контроль 

ее выполнения. 

Тема 4. Процесс 

стратегического 

управления. Анализ 

внешней и 

внутренней среды 

хозяйствования. 

Тема 5. 

Формирование 

альтернативных 

вариантов стратегии, 

методы оценки и 

выбор 

альтернативных 

стратегий . 

Тема 6. Условия и 

методы реализации 

стратегии, методы 

контроля реализации. 

вопросы к 

экзамену 

 

ПК-19 

умение 

готовить 

научно-

технические 

отчеты, 

презентации, 

научные 

публикации 

по 

результатам 

выполненных 

исследований 

знать: пределы 

применимости 

современной теории 

стратегического 

управления и 

основные тенденции 

ее развития; 

уметь: готовить 

научно-технические 

отчеты, презентации, 

научные публикации 

по результатам 

выполненных 

исследований; 

владеть: навыками 

разработки стратегии 

организации 

Тема 1. Основные 

понятия 

стратегического 

менеджмента, 

методы 

стратегического 

анализа. 

Тема 2. 

Формирование 

альтернатив и 

стратегический 

выбор. 

Тема 3. Реализация 

стратегии и контроль 

ее выполнения. 

Тема 4. Процесс 

стратегического 

управления. Анализ 

внешней и 

внутренней среды 

хозяйствования. 

Тема 5. 

Формирование 

альтернативных 

вариантов стратегии, 

методы оценки и 

выбор 

альтернативных 

стратегий . 

Тема 6. Условия и 

методы реализации 

стратегии, методы 

контроля реализации. 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа, 

КСР 

Тестирование

, глоссарий, 

эссе, реферат, 

кейс, 

подготовка 

научной 

статьи, 

участие в 

научной 

конференции,  

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  

 

1. Какие из следующих утверждений вы считаете верными: 

1) существуют оптимальные для всех фирм стратегии; 

2) процесс выработки стратегии для каждой фирмы уникален; 

3) фирмы должны использовать единые методы стратегического 

управления; 

4) при выработке стратегии фирмы учитывают некоторые обобщенные принципы. 

2. Перенос центра внимания высшего руководства фирмы на окружение с 

целью своевременного реагирования на происходящие в нем изменения 

характерен для перехода от: 

1) текущего планирования к долгосрочному; 

2) стратегического планирования к стратегическому управлению; 

3) долгосрочного планирования к стратегическому.  

3. Миссия организации сформулирована следующим образом: «Организация 

существует для производства товаров и услуг с целью получения дохода от 

их реализации». Такая формулировка миссии характерна для: 

1)  стратегического управления; 

2)  оперативного управления; 

3)  обоих видов управления. 

4. Что является характерным для менеджеров при стратегическом 

управлении: 

1)  ориентация внутрь организации; 

2)  поиск путей более эффективного использования ресурсов; 

3)  поиск новых возможностей в конкурентной борьбе; 

4)  отслеживание и адаптация к изменениям в окружении; 

5)  ориентация на внешнюю среду. 

5. Какие из следующих положений характерны для принципов управления 

персоналом в рамках стратегического управления: 

1)  работники — это ресурс организации; 

2)  персонал — это исполнители отдельных работ и функций; 

3)  работники — основа организации; 

4)  работники — основная ценность организации; 

5)  персонал — это источник благополучия фирмы. 

6. Эффективность деятельности и управления предприятием определяется 

прибыльностью и рациональностью использования производственного 

потенциала. Такая оценка эффективности характерна для: 

1)  стратегического управления; 

2)  оперативного управления; 

3)  текущего управления. 

7. Организация, использующая стратегическое управление, планирует свою 

деятельность исходя из того, что: 

1)  окружение не будет изменяться; 

2)  в окружении не будет происходить качественных изменений; 

3)  в окружении постоянно будут происходить изменения. 

8. При стратегическом управлении планы организации: 



1)  предусматривают только конкретные действия в настоящем и 

будущем; 

2)  базируются на четко известном и неизменном конечном состоянии;  

3)  фиксируют желаемое в будущем состояние организации; 

4)  позволяют организации реагировать на изменения в окружении. 

9. Определение степени концентрации продаж и прибылей фирмы в 

одной стратегической зоне хозяйствования помогает: 

1)  оценить стратегическую уязвимость фирмы; 

2)  оценить эффект синергии; 

3)  осуществить балансирование стратегических зон хозяйствования на различных 

стадиях жизненного цикла. 

10.  Большая эффективность труда вследствие специализации по видам и 

методам работы, технологических инноваций в производственных  

процессах, оптимальной загрузки оборудования, более полного 

использования ресурсов, внедрения новых концепций товара является 

эффектом: 

1)  масштаба производства; 

2)  кривой опыта; 

3)  масштаба деятельности; 

4)  синергии. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка теста 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 8-9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 6-7 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-3 баллов. 

Представленные правильные ответы на:  

19-20 тестовых заданий –10 баллов; 

18-17 тестовых заданий – 9 баллов; 

15-16 тестовых заданий – 8 баллов; 

13-14 тестовых заданий – 7 баллов; 

11-12 тестовых заданий – 6 баллов; 

Менее 11 тестовых заданий – 0-5 баллов. 

 

 

Пример вопросов для подготовки к практическим занятиям 

 

Тема 4. Процесс стратегического управления. Анализ внешней и внутренней 

среды хозяйствования.  

1. Значение и факторы развития стратегического менеджмента.  

2. Характеристика объекта в стратегическом менеджменте.  

3. Особенности предмета и вероятные варианты стратегического менеджмента.  

4. Общие понятия о сущности и логической модели механизма стратегического 

менеджмента.  

5. Интерпретация целей стратегического менеджмента.  

6. Понятие и отличительные черты стратегии.  

7. Доминантные понятия стратегического управления и их 

взаимообусловленность.  

8. Схема и структурные характеристики процесса стратегического 

менеджмента. 



9. Понятие потенциала организации и его характеристика. 

10. Элементы потенциала организации, их взаимосвязь. 

11. Анализ ресурсов и  использования потенциала организации.  

12. Характеристика ожиданий, цели и власти в системе стратегического анализа.  

13. Определение относительных преимуществ организации по текущему 

состоянию. 

14. Модель 7S в анализе организации. 

15. Место и особенности стратегического анализа влияния внешней среды.  

16. Этапы и методические особенности анализа состояния внешней среды. 

17. Ситуационный анализ. 

 

Тема 5. Формирование альтернативных вариантов стратегии, методы оценки 

и выбор альтернативных стратегий. 

1. Стратегические установки по ходу подготовки выбора.  

2. Миссия организации в системе стратегического выбора.  

3. Стратегические хозяйственные подразделения и стратегические зоны 

хозяйствования.  

4. Оценка привлекательности стратегических зон хозяйствования.  

5. Альтернативы развития предприятия.  

6. Корзина стратегий.  

7. Идентификация выбранной стратегии.  

8. Позиционирование организации в рамках альтернативного направления 

развития. 

9. Оценка перспектив роста и вероятного образа действия руководства 

организации.  

10. Выбор стратегий.  

11. Особенности процедур согласования по ходу выбора стратегии.  

12. Методы оценки выбираемых стратегий на основе обязательных критериев.  

13. Суммарная оценка выбранной стратегии. 

Тема 6. Условия и методы реализации стратегии, методы контроля 

реализации. 

1. Понятия о стратегических изменениях и факторах их формирования в 

системе реализации стратегии.  

2. Оценка стратегической гибкости и возможных результатов реализации 

стратегии.  

3. Стратегическое планирование развития организации.  

4. Особенности организации управления процессами реализации стратегии.  

5. Схема организации контроля и направления совершенствования механизмов 

реализации стратегии. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка выступления на практических занятий 3 балла: 

оценка 5 баллов («отлично») - 3 балла; 

оценка 4 балла («хорошо») - 2 балла; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 1 балл; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, формирует собственные выводы по проблеме  – 3 

балла; 



- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения – 2 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 балл; 

- 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. 

 

 

Подготовка глоссария 

Глоссарий по дисциплине должен содержать не менее 30 терминов по направлению 

«Стратегический менеджмент» с обязательным указанием источника информации (ссылка 

на использованный источник). 

Название глоссария: «Категориальный аппарат стратегического менеджмента». 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   

Примеры терминов: стратегическое управление, матричный анализ, сопротивление 

изменениям, функциональная стратегия и др. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 4 балла: 

оценка 5 баллов («отлично») – 4 балла; 

оценка 4 балла («хорошо») – 3 балла; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 1-2 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- раскрытие не менее 10 терминов – 1 балл; 

- полное соответствие выбранных терминов тематике курса – 1 балл; 

- разнообразие представленных определений не менее 2 при общем количестве 

использованных источников не менее 5 – 1 балл; 

- высокий уровень систематизации и соблюдение требований оформления – 1 балл. 

 

 

Примерная тематика рефератов 

 

1. Понятие и сущность стратегического менеджмента. 

2. Предпосылки возникновения стратегического менеджмента. 

3. Характеристика трехмерной модели стратегического менеджмента. 

4. Методологические основы стратегического управления. 

5. Концепция жизненного цикла продукта в определении стратегических целей 

предприятия (организации) 

6. Содержание и взаимосвязь основных понятий стратегического менеджмента. 

7. Общая схема процесса стратегического менеджмента и характеристика его 

этапов. 

8. Миссия и цели организации в оценках стратегического менеджмента. 

9. Анализ влияния внешней среды на предприятие в системе стратегического 

менеджмента. 

10. Содержание стратегического анализа 



11. Анализ использования потенциала предприятия и внутренней среды 

хозяйствования. Матрица SWOT 

12. Содержание стратегического выбора 

13. Содержание и назначение модели М. Портера 

14. Матричные инструменты анализа в стратегическом менеджменте 

15. Принципы выбора стратегии. Оценка выбранной стратегии 

16. Условия и содержание работ по осуществлению выбранной стратегии 

17. Особенности организации управления в зависимости от условий рыночной 

среды в стратегическом менеджменте 

18. Анализ конкурентов и их возможных действий в системе пяти сил 

19. Понятие стратегии и ее основные признаки 

20. Стратегические зоны хозяйствования организации  

21. Преимущества конкретного направления (школы) стратегического менеджмента 

при формировании стратегии развития организации 

22. Проблемно-целевой подход к процессу выработки стратегии организации 

23. Разработка системы стратегического контроля в организации 

24. Потенциал организации и его влияние на разработку стратегии 

25. Стратегическое позиционирование 

26. Формирование организационной структуры реализации стратегии 

27. Значение организационной культуры для выработки и реализации стратегии 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за реферат 12 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 12 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-5 баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема 

и обоснована ее актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему, сформулированы краткие выводы, тема раскрыта полностью, 

выдержан объем, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные 

ответы на дополнительные вопросы – 12 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 

– 9 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 – 6 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 эссе 

 

1. Значение и факторы развития стратегического менеджмента 

2. Сущность и логическая модель стратегического менеджмента 



3. Современные экономические методы в системе анализа назначения 

стратегического менеджмента 

4. Варианты стратегического управления и характеристика его целей. 

5. Цели стратегического менеджмента и их генезис 

6. Сравнительная характеристика школ стратегического менеджмента. 

7. Теоретические и практические подходы к определению источников и 

механизмов обеспечения конкурентного преимущества организации. 

8. Содержание и взаимосвязь основных элементов процесса стратегического 

управления. 

9. Назначение и методические особенности анализа стратегического 

взаимодействия организации в хозяйственной системе.  

10. Корпоративные (портфельные) стратегии и их значение. 

11. Сущность и значение карты стратегической группировки в отрасли. 

12. Стратегическое видение и миссия организации в системе стратегического 

выбора 

13. Стратегические хозяйственные подразделения и стратегические зоны 

хозяйствования, их назначение в системе стратегического выбора  

14. Характеристика трудностей и особенностей выделения стратегических зон 

хозяйствования 

15. Оценка привлекательности стратегической зоны хозяйствования 

16. Расчетно-аналитическая схема формирования портфеля стратегий (возможные 

инструменты, применяемые на различных этапах интегрального алгоритма) 

17. Матричные инструменты портфельного менеджмента (в расчетно-

аналитическом составе) 

18. Применение функционально-стоимостного анализа в портфельном менеджменте 

19. Средства математического моделирования и характеристика их возможностей в 

расчетно-аналитическом составе портфельного менеджмента 

20. Общие оценки процедур имитационного моделирования в портфельном 

менеджменте 

21. Преимущества конкретного направления (школы) стратегического менеджмента 

при формировании стратегии развития организации (обязательно с 

практическим примером) 

22. Роль и значение личности руководителя при принятии стратегического 

решения. 

23. Организация процесса реализации стратегии. 

24. Оценка и контроль реализации стратегии. 

25. Корпоративная культура и ее влияние на разработку и реализацию стратегии 

компании. 

26. Виды поведенческих стилей организации исходя из реакции на изменения в 

окружающей среде. 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за эссе 6 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 6 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 балла. 

− соответствие текста эссе заявленной теме (раскрытие темы) -  2 балла; 

− при анализе поставленной проблемы использованы понятия и концепции 

учебной дисциплины – 1 балл; 



− сформулирована аргументированная авторская позиция по рассматриваемой 

проблеме – 2 балла; 

− текст логичный, структурированный, последовательный, грамотный, работа 

правильно оформлена – 1 балл; 

− тема эссе не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы – 0 баллов. 

 

 

Пример кейса 

 

Проведите стратегический анализ потенциала фирмы и ее внешней среды. 

Определите позицию фирмы на рынке. Определите предпочтительные направления 

развития фирмы. Сделайте выбор стратегии развития фирмы и ее конкурентной стратегии 

во взаимосвязи друг с другом. 

Исходные данные: 

ООО «ТД ТриЯ» входит в состав одноименного холдинга «ТриЯ», структура 

которого представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Структура холдинга «ТриЯ» 

 

ООО «ВКДП» (Волгодонский комбинат древесных плит) специализируется на 

изготовлении продукции высокого качества древесно-стружечной категории, а также 

корпусной мебели различных модификаций. 

ООО «Надом Мебель» - это компания, входящая в состав холдинга, к задачам 

которой относится организация работы интернет-магазина, реализующего мебель ООО 

«ВКДП». В настоящее время интернет-магазин холдинга успешно функционирует более 

чем в 100 городах России. 

ЗАО «Бештау» располагается в г. Кисловодске и занимается изготовлением 

элитной мебели класса «Премиум» из натурального массива древесины, в том числе 

дорогих пород, таких как дуб, ясень, карельская береза. 

Миссия ООО «ТриЯ Экспорт» изначально заложена в названии компании. Данная 

организация, входящая в состав холдинга, занимается экспортной деятельностью и 

организацией продаж в другие государства. В настоящее время мебель холдинга активно 

продается в Казахстан, Узбекистан, Украину, Белоруссию, Польшу, Латвию.  

ООО «ТД ТриЯ» - торговая компания, которая является официальным дилером 

завода-производителя на территории России. В настоящее время у компании активно 

работает более 30 филиалов на территории России  

В г. Самаре ООО «ТД ТриЯ» располагается в специализированном мебельном 

салоне, находящемся в ТЦ «Мягкофф». 

Холдинг «ТриЯ» 

ООО «ТД ТриЯ» ООО «ВКДП» 

ООО «Надом Мебель» ЗАО «Бештау» ООО «ТриЯ Экспорт» 



Основная деятельность салона – продажа качественной корпусной мебели. Модели 

мебели разрабатываются высококвалифицированными специалистами предприятия. 

Данная организация, как и все другие организации, имеет утвержденное штатное 

расписание, которое формируется исходя из целей организации и ее потребностей.  

Штатное расписание Самарского филиала ООО «ТД ТриЯ» представлено в 

таблице 1. 

 

Таблица 1  – Штатное расписание Самарского филиала ООО «ТриЯ» (по состоянию на 

01.01.2015) 

Наименование должности Количество 

штатных единиц 

Оклад,  руб. Надбавка к 

окладу, руб. 

Директор 1 40 000 5 000 

Управляющий 1 35 000 5 000 

Бухгалтер 1 28 000 3000 

Старший продавец  1 25 000 3 000 

Продавец-консультант 4 20 000 2 000 

Грузчики 2 17 000 % от объема 

Экспедиторы 2 20 000 % от объема 

Сборщики 4 15 000 % от объема 

Водители 2 17 000 % от объема 

   Всего 18   

Система подчинения сотрудников в организации закрепляется в рамках 

организационной структуры управления, которая представлена на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 - Организационная структура ООО «Торговый дом ТриЯ» 

 

ООО «ТД ТриЯ», как уже было сказано выше, является официальным дилером 

мебели ООО «ВКДП» и реализует мебельную продукцию следующих видов – таблица 2.  
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Таблица 2 – Виды продукции ООО «ТД «ТриЯ» и их особенности  

№ Предназначе

ние мебели 

Виды мебельной продукции Особенности 

1 Гостиные и 

прихожие  

стенки-горки  Мебель для  гостиных разрабатывается с 

максимальным комфортом и 

эстетичностью, постоянно пополняется 

новыми сериями и моделями, которые 

создаются с учетом пожеланий и 

предпочтений потребителей, а также на 

основании последних технологических и 

дизайнерских совершенствований 

 

витринные и глухие шкафы  

тумбы для телевизоров и 

домашних кинотеатров  

навесные полки и 

стеллажные конструкции 

журнальные столики и 

комоды 

модульные коллекции, в 

которые входят по 

несколько разных моделей 

всей перечисленной выше 

мебели. 

2 Спальни 

 

 

Кровати Большинство моделей представлено в 

нескольких цветовых решениях. А также 

существует выбор для определения 

оптимальных габаритов для небольших 

или просторных комнат и возможность 

недорого приобрести сопутствующие 

товары. 

 

Тумбы 

Комоды 

Трюмо 

Туалетные столики 

Стеллажи 

Зеркала 

Модульные серии 

коллекционной мебели 

Готовые спальные 

гарнитуры 

3 Детская 

мебель  

Кровати Вся мебель для детских выпускается 

модульными сериями, оформленными в 

едином дизайне. Каждая модель из 

определённой коллекции представлена в 

нескольких вариантах, отличающихся 

габаритами, функциональностью, 

цветовым решением. Это позволяет 

нашим покупателям по собственному 

желанию компоновать меблировку, 

подбирая обстановку для отдельной 

комнаты или мебель для личного уголка 

ребёнка 

Шкафы 

Тумбы 

Полки 

Стеллажи 

Комоды 

4 Кухни  Обеденные зоны Большинство моделей представлено в 

нескольких цветовых решениях. А также 

существует выбор для определения 

оптимальных габаритов для небольших 

или просторных комнат и возможность 

недорого приобрести сопутствующие 

товары. 

Кухонные гарнитуры 

Отдельные элементы 

кухонных гарнитуров 

Обеденные столы 

Барные стойки  

 

Как правило, при выборе и покупке мебели, покупатели придерживаются 

определенных критериев, таких как: 

− внешний вид; 

− качество материалов, используемых при изготовлении; 



− цена; 

− ассортимент; 

− услуги по доставке и сборке; 

− гарантийные обязательства изготовителя и продавца; 

− функциональность. 

Основные финансовые результаты деятельности ООО "Торговый дом ТриЯ" за 

весь анализируемый период приведены ниже в таблице 3. 

 

Таблица 3. Результаты финансовой деятельности ООО «Торговый дом ТриЯ» за период 

2013-2015 г.г. (в тыс. руб.). 

Показатель 
Значение показателя, тыс. руб.  

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Выручка 1 271 810 1 532 360 1 835 570 

Расходы по обычным видам деятельности 1 242 347 1 473 326 1 736 009 

Прибыль (убыток) от продаж   29 463 59 034 99 561 

Прочие доходы и расходы, кроме процентов к уплате -7 908 -11 950 -14 564 

EBIT (прибыль до уплаты процентов и налогов)  21 555 47 084 84 997 

Проценты к уплате 6 644 6 633 7 877 

Изменение налоговых активов и обязательств, налог на 

прибыль и прочее 
-3 326 -7 286 -15 655 

Чистая прибыль (убыток)   11 585 33 165 61 465 

 

Непосредственно рынок мебельных товаров можно разделить на 3 основных 

сегмента – это бытовая мебель, бизнес-сегмент и мебель класса «Премиум». Как правило, 

мебель класса «Премиум» это мебель, которая изготавливается из массива натурального 

дерева, зачастую дорогих или редких пород. Такая мебель выполняется мелкими 

партиями либо по эксклюзивным дизайнам в единичных случаях. Структура рынка 

следующая: бытовая мебель – 50%, бизнес-класс – 30%, премиум-класс – 20%. 

Основные конкуренты ООО «ТД ТриЯ» в бытовом сегменте представлены на 

рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Доля основных участников рынка мебели бытового сегмента и бизнес-класса 

 



Что же касается сегмента класса «Премиум», то  структура участников данного 

рынка представлена на следующем рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Доля основных участников рынка мебели класса «Премиум» 

 

Критерии оценки. 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине, 

максимальная оценка решения кейса 14 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 13-14 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 10-12 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 7-9 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-3 балла; 

- данные четко классифицированы и систематизированы в зависимости от их вида 

и использования при разных методах анализа – 3 балла; 

- каждый использованный метод анализа имеет соответствующее обоснование – 3 

балла; 

- каждый вид анализа проиллюстрирован графически соответствующим образом – 

3 балла; 

- на основании проведенного анализа сделаны обоснованные выводы о состоянии 

бизнесов и внесены предложения по их развитию – 3 балла; 

- работа сделана в соответствии с требованиями оформления, аккуратно, внутренне 

логично, с использованием необходимой научной терминологии – 2 балла; 

 

 

Активная познавательная работа во время занятий 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка одного элемента познавательной работы во время учебного занятия 

составляет 1 балл. 

 

 

Подготовка научной статьи 

 

Обучающийся самостоятельно выбирает тему исследования в соответствии с 

содержанием дисциплины. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине, 

максимальная оценка 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; 

- публикация научной статьи в журналах перечня ВАК  - 15 баллов; 

- подготовка и передача в печать научной статьи в журналах перечня ВАК – 10 

баллов; 

- публикация научной статьи в прочих научных изданиях – 7 баллов; 

-  подготовка и передача в печать научной статьи в прочие научные издания – 5 

баллов; 

- отсутствие подготовленной статьи – 0 баллов. 

 

 

Участие в научной конференции 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 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; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 15 баллов; 

призовое место в конференции университета – 10 баллов 

участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 5 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Вопросы и задания для подготовки к экзамену 

ПК-3 выбор рациональных информационных систем и информационно-

коммуникативных технологий решения для управления бизнесом  

Обучающийся знает: роль информационных систем и информационно-

коммуникативных технологий в обеспечении эффективности стратегического 

менеджмента. 

1. Основные этапы развития стратегического управления. 

2. Понятия и отличительные характеристики долгосрочного и стратегического 

планирования. 

3. Основные подходы к конкуренции в стратегическом управлении, их суть и 

принципы. 

4. Виды поведенческих стилей организации исходя из реакции на изменения в 

окружающей среде. 

5. Сущность, основные цели, задачи и конечные продукты стратегического 

управления. 

6. Потенциал организации и ее стратегические возможности. 

7. Школы стратегического менеджмента как подходы к стратегическому 

управлению. 

8. Предмет и объекты стратегического управления, их характеристика. 

9. Составные элементы процесса стратегического управления. 

10. Основные понятия и определения стратегического менеджмента: видение, 

миссия, цели, стратегия. 

11. Содержание и структура стратегического управления. 

12. Проблемно-целевой подход к выработке стратегии.  

13. Формирование стратегических альтернатив.  

14. Выбор стратегии. 

15. Реализация стратегии. 

16. Сущность, значение и анализ организационной культуры фирмы. 

17. Оценка и контроль реализации стратегии. 

18. Конкурентоспособность и конкурентные преимущества организации. Ключевые 

факторы успеха. 

19. Основные аспекты, изучаемые при анализе внешней среды, их влияние на 

деятельность организации. PEST-анализ. 

20. Основные аспекты, изучаемые при анализе внутренней среды, их влияние на 

деятельность организации. ПРиМ-анализ. 

21. SWOT-анализ и матрица решений. 

22. Классификация стратегий (по авторам). 

23. Основные типы конкурентных стратегий организаций. 

24. Основные направления анализа конкурентной среды и отдельных конкурентов. 

25. Портфельный анализ, его цели, особенности и основные модели. 

26. Анализ портфеля продукции фирмы на основе матрицы Бостонской 

консалтинговой группы (БКГ) и выбор стратегии. 

27. Портфельный анализ фирмы с использованием матрицы Дженерал 

Электрик/МакКинси (GE/McKinsey) и выбор стратегии.  

28. Составление профиля организации и его значение. 

29. Метод ADL-LC и выбор стратегии. 

30. Определение конкурентного статуса фирмы по Ансоффу. Сущность методики 

Ансоффа применительно к матрице GE/McKinsey. 

31. Модель 5 сил Портера и ее значение. 



32. Карта стратегического позиционирования в отрасли. 

33. Стратегический контроль. 

34. Стратегический аудит. 

35. Корпоративная культура и персонал как условие реализации стратегии. 

36. Процессы интеграции и диверсификации. Создание стратегических альянсов. 

 

Обучающийся умеет: выбирать рациональные информационные системы и 

информационно-коммуникативные технологии для управления бизнесом; 

 

Задание 1.  

Предприятие собирается провести стратегический анализ внешней среды для 

определения конкурентного профиля. 

Какими методами и информационными системами оно должно воспользоваться в 

данном случае? Произвести выбор необходимых информационных систем. 

 

Задание 2. 

Предприятие строит свой бизнес в области оказания консалтинговых услуг в сфере 

финансовой деятельности. Предполагается активное продвижение их предложения в сети 

Интернет. Консультирование будет организовано как в онлайн-режиме, так и с 

приглашением клиентов в офис фирмы. 

Предложите свое видение и миссию компании с учетом не менее чем 10-летнего 

срока деятельности фирмы. Какие информационные системы могут помочь при 

подготовке данных разработок? Произвести выбор необходимых информационных систем 

и информационно-коммуникативных технологий, способствующих проведению анализа. 

 

Задание 3.  

На предприятии собираются провести анализ его потенциала с целью 

корректировки существующей стратегии.  

Какие информационные системы предприятия будут при этом использованы? 

Произвести выбор необходимых информационных систем и информационно-

коммуникативных технологий, способствующих проведению анализа. 

 
Задание 4. 

В организации идет внедрение новой стратегии.  

Укажите необходимые для этого информационные системы и информационно-

коммуникативные технологии. Выделите основные информационные системы. 

 

 

Обучающийся владеет: навыками количественного моделирования системы 

стратегического управления. 

 

Задание 1.  

Организация переходит от линейно-функциональной организационной схемы 

управления к дивизиональной. Планируется открытие четырех филиалов в разных городах 

России. 

Отразите новую организационную схему управления. Какие основные изменения 

произойдут в штатном расписании организации и должностных инструкциях бывших 

линейных руководителей, которые становятся директорами филиалов? 

 

Задание 2.  

Имеются следующие данные: 



Проведенные исследования показали, что рынок стеновых панелей находится в 

состоянии почти полного насыщения товарами. Рост рынка весьма незначителен (до 2%). 

Технологически выпуск стеновых панелей имеет особенности, связанные с 

необходимостью для каждого нового типа панелей приобретать новое дорогостоящее 

оборудование, которое окупается в среднем около пяти лет. При сворачивании 

производства оборудование будет сложно реализовать по остаточной стоимости. 

Кардинально новые технологии в данной отрасли пока не разработаны, однако небольшие 

нововведения и улучшения появляются каждый год. С поставщиками налажены хорошие 

взаимоотношения, однако их всего пять, причем трое из них являются крупными и могут 

при желании серьезно повлиять на уровень затрат фирмы. Есть сведения, что два крупных 

поставщика рассматривают возможность создания стратегического альянса с попыткой в 

будущем вертикально интегрироваться. Есть сезонность, спрос несколько снижается в 

начале года и в середине лета. Цикличность в настоящий момент не выявлена. Уровень 

инфляции стабильный, но несколько выше, чем в развитых странах. Курс рубля 

нестабилен и зависит от внешнеполитической ситуации, в отличие от достаточно высокой 

политической стабильности внутри страны. Рынок зависит от социально-экономического 

состояния государства, при малейшем спаде экономической активности и финансовых 

затруднениях внутри страны спрос со стороны юридических лиц, в т.ч. оптовиков, резко 

снижается, физические лица снижают покупки менее резко, но на более продолжительное 

время, что ведет к снижению продаж предприятия. В настоящее время наблюдается 

определенная стагнация со слабым ростом ВВП страны. При появлении в СМИ 

материалов о вредных веществах в полимерах спрос со стороны физических лиц тоже 

несколько снижается. Налоговая политика государства в последние годы продолжает 

увеличивать налоговое бремя на бизнес, однако этот процесс идет невысокими темпами и 

резких изменений не планируется. Однако в результате налогового маневра 

предполагается новый виток роста цен на энергоресурсы, от которых предприятие зависит 

в значительной мере ввиду энергоемкости производства и использования продуктов 

нефтепереработки. 

Провести ПЭСТ-анализ внешней среды организации по приведенным в таблице 

факторам (выбрать и использовать только имеющиеся в задании): 

Политика Р Экономика Е 

1. Правительственная стабильность 1. Общая характеристика экономической 

ситуации (подъем, стабилизация, спад) 

2. Изменение законодательства 2. Курс национальной валюты  

3. Государственное влияние на 

отрасли, включая долю 

госсобственности 

3. Уровень инфляции 

4. Государственное регулирование 

конкуренции в отрасли 

4. Уровень безработицы 

5. Налоговая политика 5. Цены на энергоресурсы 

Социум S Технология Т 

1. Демографические изменения 1. Государственная техническая политика 

2. Изменение структуры доходов 2. Значимые тенденции в области НИОКР 

3. Зависимость потребления от 

экологии  

3. Новые продукты (скорость обновления и 

освоения новых технологий) 

4. Социальная мобильность 

населения 

4. Новые патенты 

5. Активность потребителей  

 

Данные внести в таблицу, аналогичную следующей: 

Внешние стратегические факторы Вес Оценка Взвешенная 

оценка 



Возможности    

1.     

2.     

3.     

Угрозы    

4.     

5.     

6.     

Суммарная оценка    

Определить уровень реакции предприятия на стратегические факторы внешней 

среды. 

 

Задание 3. 

При реализации стратегии планируется организация переобучения персонала для 

овладения им навыками работы с новым программным обеспечением. Однако известно, 

что персонал считает переход на новый программный продукт необоснованным и будет 

сопротивляться этому. 

Подготовьте предложения по управлению сопротивлением персонала и его 

преодолению. Постройте дерево решений.  

 

 

ПК-5 способностью находить организационно-управленческие решения и готов 

нести за них ответственность; готов к ответственному и целеустремленному 

решению поставленных профессиональных задач во взаимодействии с обществом, 

коллективом, партнерами 

Обучающийся знает: проведение обследования деятельности и ИТ-

инфраструктуры предприятий 

1. Основные этапы развития стратегического управления. 

2. Понятия и отличительные характеристики долгосрочного и стратегического 

планирования. 

3. Основные подходы к конкуренции в стратегическом управлении, их суть и 

принципы. 

4. Виды поведенческих стилей организации исходя из реакции на изменения в 

окружающей среде. 

5. Сущность, основные цели, задачи и конечные продукты стратегического 

управления. 

6. Потенциал организации и ее стратегические возможности. 

7. Школы стратегического менеджмента как подходы к стратегическому 

управлению. 

8. Предмет и объекты стратегического управления, их характеристика. 

9. Составные элементы процесса стратегического управления. 

10. Основные понятия и определения стратегического менеджмента: видение, 

миссия, цели, стратегия. 

11. Содержание и структура стратегического управления. 

12. Проблемно-целевой подход к выработке стратегии.  

13. Формирование стратегических альтернатив.  

14. Выбор стратегии. 

15. Реализация стратегии. 

16. Сущность, значение и анализ организационной культуры фирмы. 

17. Оценка и контроль реализации стратегии. 



18. Конкурентоспособность и конкурентные преимущества организации. Ключевые 

факторы успеха. 

19. Основные аспекты, изучаемые при анализе внешней среды, их влияние на 

деятельность организации. PEST-анализ. 

20. Основные аспекты, изучаемые при анализе внутренней среды, их влияние на 

деятельность организации. ПРиМ-анализ. 

21. SWOT-анализ и матрица решений. 

22. Классификация стратегий (по авторам). 

23. Основные типы конкурентных стратегий организаций. 

24. Основные направления анализа конкурентной среды и отдельных конкурентов. 

25. Портфельный анализ, его цели, особенности и основные модели. 

26. Анализ портфеля продукции фирмы на основе матрицы Бостонской 

консалтинговой группы (БКГ) и выбор стратегии. 

27. Портфельный анализ фирмы с использованием матрицы Дженерал 

Электрик/МакКинси (GE/McKinsey) и выбор стратегии.  

28. Составление профиля организации и его значение. 

29. Метод ADL-LC и выбор стратегии. 

30. Определение конкурентного статуса фирмы по Ансоффу. Сущность методики 

Ансоффа применительно к матрице GE/McKinsey. 

31. Модель 5 сил Портера и ее значение. 

32. Карта стратегического позиционирования в отрасли. 

33. Стратегический контроль. 

34. Стратегический аудит. 

35. Корпоративная культура и персонал как условие реализации стратегии. 

36. Процессы интеграции и диверсификации. Создание стратегических альянсов. 

 

Обучающийся умеет: формулировать стратегические цели и разрабатывать 

стратегические планы (программы); 

 

Задание 1. 

Рассмотрите примеры развернутых миссий организаций и укажите недостающие 

элементы. 

Клининговая компания, работающая в пределах одного города и желающая 

работать по всей области: 

«Мы оказываем услуги по уборке и дезинфекции помещений с использованием 

современных экологичных материалов». 

Автотранспортная компания, осуществляющая перевозки по России: 

«Автомобильные перевозки любых грузов по всей России в любое время суток» 

Пекарня, расположенная на первом этаже жилого дома в крупном городе: 

«Хлебобулочные продукты и кондитерские изделия высокого качества и в 

широком ассортименте для каждой семьи по доступной цене». 

 

Задание 2. 

Организация занимается изготовлением канцтоваров. Постройте матрицу BCG для 

организации по следующим данным: 

Доля рынка организации составляет 12%, в то время как у ведущего конкурента 

она составляет 18%. Темп роста рынка составляет 8%. 

Охарактеризуйте данную ситуацию. 

 

Задание 3. 

Постройте профиль конкурентных позиций организации «А» относительно ее 

сильнейшего конкурента «Б» по следующим данным, выраженным в баллах от 0 до 100: 



Наименование показателя Компания «А» Компания «Б» 

Конкурентоспособность продукции 68 87 

Уровень логистики 54 76 

Условия коммуникаций 63 89 

Условия сбыта 52 92 

Уровень рекламной поддержки 48 86 

Имидж организации 74 79 

Финансовое состояние 61 87 

Рыночная доля 7 28 

 

Профиль следует построить в виде таблицы. 

Конкурентная позиция 

фирмы 

Оценка конкурентной позиции фирмы в баллах 

Очень 

плохо 

(0) 

Плохо 

 

(25) 

Средне 

 

(50) 

Хорошо 

 

(75) 

Очень 

хорошо 

(100) 

Конкурентоспособность 

продукции 

     

Уровень логистики      

Условия коммуникаций      

Условия сбыта      

Уровень рекламной 

поддержки 

     

Имидж организации      

Финансовое состояние      

Рыночная доля      

На основании полученных данных выявите приоритетные направления, 

нуждающиеся в укреплении их позиции. 

 

 

Обучающийся владеет: навыками обследования деятельности и ИТ-

инфраструктуры предприятий. 

 

Задание 1. 

Руководство фирмы, производящей стеновые панели, заинтересовано во внедрении 

нового продукта. Для формирования бизнес-стратегии необходимо провести 

стратегический анализ потенциала предприятия. Имеются следующие данные: 

Технологически выпуск стеновых панелей имеет особенности, связанные с 

необходимостью для каждого нового типа панелей приобретать новое дорогостоящее 

оборудование, которое окупается в среднем около трех лет. При сворачивании 

производства оборудование будет сложно реализовать по остаточной стоимости, 

поскольку в данном регионе в настоящий момент нет новых желающих заниматься 

данным видом деятельности, а существующие конкуренты пока не изъявили желания 

приобретать бизнес по справедливой цене. С поставщиками налажены хорошие 

взаимоотношения, однако их всего пять, причем трое из них являются крупными и могут 

при желании серьезно повлиять на уровень затрат фирмы. Есть сезонность, спрос 

несколько снижается в начале года и в середине лета. Соотношение цена/качество в 

настоящий момент соответствует предлагаемой продукции и может быть оценено как 

хорошее, качество продукции также хорошее. Незначительное снижение цены не станет 

катастрофой, но длительное ее снижение скажется негативно на возможности развития 

предприятия ввиду отсутствия достаточной прибыли. Качество удерживается на нужном 

уровне благодаря применяемому оборудованию, отлаженной технологии и имеющемуся 

профессионализму персонала. Каналы сбыта продукции устойчивые, покупателями 



являются крупные торговые сети и несколько средних магазинов областного центра, а 

также ведущие магазины стройматериалов в менее крупных городах области. Время от 

времени проводится поддерживающая реклама в специализированных каталогах и ведется 

обзвон новых открывающихся магазинов стройматериалов, однако в интернете 

продвижение ведется слабо, сайт фирмы малоинформативен, нет раздела «вопрос-ответ» и 

подобных «горячих» возможностей обратной связи, указаны только телефоны и e-mail. В 

целом уровень менеджмента можно охарактеризовать как хороший. Организационная 

структура управления на предприятии линейно-функциональная. Уровень конфликтности 

внутри коллектива можно охарактеризовать как низкий. Работники разделяют основные 

ценности руководства и мотивированы на хорошую работу благодаря продуманной 

системе премирования и нематериальных поощрений. Производственные процессы 

достаточно отлажены, уровень брака при производстве составляет менее 3% и связан в 

основном с отключением электроэнергии по вине ее поставщика и поломками 

оборудования. Однако при внедрении новых видов продукции во время отладки 

процессов уровень брака в течение первых 2-3 месяцев может достигать 10% из-за того, 

что персонал должен переучиваться для работы с новым оборудованием, а возможности 

для переподготовки на месте не имеется (работники разбираются с оборудованием 

самостоятельно и с помощью телефонных звонков специалистам-производителям либо 

вызывают специалистов для устранения некорректной работы оборудования, что также 

довольно затратно для фирмы). Отдел продаж раз в месяц составляет сводку по 

реализации продукции с учетом рекламаций, отказов от товара или от сделок, 

определением причин отказов и предложениями менеджменту по их устранению. Также 

проводится мониторинг рынка отделочных материалов и определяются тенденции в 

изменении вкусов покупателей, в том числе используются исследования крупных 

торговых фирм-клиентов. Гибкость реагирования бизнеса на изменения в предпочтениях 

потребителей ограничена возможностями применяемого оборудования. 

Провести анализ по методу 7S. Определить основные ограничения при внедрении 

нового продукта. 

 

Задание 2.  

Определить основные проблемы предприятия, связанные с его потенциалом, по 

следующим исходным данным: 

Фирма одной из первых вышла на рынок бурения скважин, но со временем 

потеряла лидирующие позиции ввиду появления большого числа конкурентов и среди них 

нынешнего лидера. Позже конкуренция ослабла ввиду изменения законодательства за 

счет ухода мелких бизнесов, но теперь она вновь усилилась со стороны оставшихся 

компаний из-за сжатия самого рынка (темп снижения 1,5%). Изменение спроса привело к 

снижению прибыльности отрасли в целом, теперь она в среднем всего на 6% выше 

средней по промышленности и при существующих темпах падения спроса может 

снизиться еще на 4% в ближайшие 2 года ввиду нарастания ценовой конкуренции. Далее 

прогнозируется рост рынка в связи с новой долгосрочной программой правительства по 

наделению граждан и малого бизнеса земельными участками разного характера, что 

сопровождается бурением скважин «на воду» и для определения возможности 

строительства. Прогноз дает до +7% к имеющемуся темпу изменения рынка и до +5% 

прибыльности по отрасли в этот период, такой сценарий может продлиться до 4 лет с 

последующим новым спадом. Деятельность связана с постоянной необходимостью 

сверяться с картами прокладки инфраструктурных систем (трубы, кабели), получать 

разрешения на бурение, приобретать соответствующее оборудование, отвечающее 

необходимым нормам, в том числе не быть изношенным сверх срока полезного 

использования. Выйти из бизнеса легко (в т.ч. есть желающие приобрести бизнес почти по 

справедливой цене), войти в него в настоящее время очень трудно из-за сложностей 

регистрации. Организация в данном бизнесе не испытывает сильного давления со стороны 



поставщиков, несмотря на то, что их небольшое количество, поскольку они сильно 

заинтересованы в сбыте своей продукции. На рынке наблюдается отчетливая сезонность, 

работы проводятся в основном при положительной температуре воздуха. Рынок сильно 

зависит от различных социальных, демографических, экономических и, особенно, 

внутриполитических процессов. Население склонно урбанизироваться, однако желание 

иметь свой участок земли сохраняется, причем он становится нужен не столько для 

занятия сельским хозяйством, сколько для отдыха и развлечений. При этом производится 

устройство бассейна, гаража и подвала под домом, проведение современных 

коммуникаций и т.д., что требует определения состава пород и уровня залегания 

грунтовых вод, который также меняется в связи с техногенными изменениями, что может 

потребовать повторного бурения через несколько лет. 

Организация имеет долю рынка 15% (у лидера 19%). Прибыльность бизнеса на 3% 

ниже, чем у лидера рынка, и на 1% выше, чем у конкурента с такой же долей рынка (с 

этим конкурентом фирма делит 2 место). Небольшое снижение цен не приведет к 

значительному снижению прибыли. Качество непосредственного проведения работ 

высокое. Технология отработана, как и у всех конкурентов. Быстрота получения 

документов аналогична той, что у лидера, однако оперативность выезда бригады меньше. 

Квалифицированный гидролог может сделать прогноз по водоносному пласту, что 

позволяет экономить на расходах при небольшой глубине бурения либо обоснованно 

повышать цену за дополнительные шурфы и бОльшую глубину бурения в сухих местах. 

Работники в бригадах – воспитанные и культурные специалисты, умеющие ладить с 

клиентами (у лидера бывают нарекания на неаккуратность исполнителей). Для 

привлечения целевой аудитории размещается реклама в специализированных изданиях 

«Фазенда» и «Мой участок», делается интернет-рассылка по адресам строительных 

компаний, помещаются объявления в газету «Из рук в руки», ведется блог в социальной 

сети, создан сайт с прайс-листом (еженедельно обновляются даты и, по мере изменений, 

цены). Уровень менеджмента, вначале хороший, теперь стал средним ввиду ухода на 

пенсию по болезни одного из ведущих специалистов. Снижение качества управления 

приводит к тому, что бригады стали порой срывать сроки приезда на участки. Целевая 

аудитория хорошо известна, однако она теперь мониторится и анализируется не так 

хорошо, как прежде, в связи с тем, что силы отдела продаж фирмы переключились в 

большей степени на реализацию панелей. Анализ рынка делается редко, не чаще раза в 

полгода, и даже госпрограмму передачи земли чуть не пропустили, что исказило бы 

возможные перспективы. У фирмы есть различное оборудование и подготовленный 

персонал, чтобы проводить разные виды бурения (земля, супесь, лед, глина, известняк, 

почвы с каменистыми включениями) и определять не только наличие воды, но и состав и 

толщину слоев составляющих участок пород. Фирма может доставить бригаду в любую 

точку области и даже за ее пределы своим транспортом. 

 

 

ПК-19 умение готовить научно-технические отчеты, презентации, научные 

публикации по результатам выполненных исследований 

Обучающийся знает: пределы применимости современной теории 

стратегического управления и основные тенденции ее развития; 

1. Основные этапы развития стратегического управления. 

2. Понятия и отличительные характеристики долгосрочного и стратегического 

планирования. 

3. Основные подходы к конкуренции в стратегическом управлении, их суть и 

принципы. 

4. Виды поведенческих стилей организации исходя из реакции на изменения в 

окружающей среде. 



5. Сущность, основные цели, задачи и конечные продукты стратегического 

управления. 

6. Потенциал организации и ее стратегические возможности. 

7. Школы стратегического менеджмента как подходы к стратегическому 

управлению. 

8. Предмет и объекты стратегического управления, их характеристика. 

9. Составные элементы процесса стратегического управления. 

10. Основные понятия и определения стратегического менеджмента: видение, 

миссия, цели, стратегия. 

11. Содержание и структура стратегического управления. 

12. Проблемно-целевой подход к выработке стратегии.  

13. Формирование стратегических альтернатив.  

14. Выбор стратегии. 

15. Реализация стратегии. 

16. Сущность, значение и анализ организационной культуры фирмы. 

17. Оценка и контроль реализации стратегии. 

18. Конкурентоспособность и конкурентные преимущества организации. Ключевые 

факторы успеха. 

19. Основные аспекты, изучаемые при анализе внешней среды, их влияние на 

деятельность организации. PEST-анализ. 

20. Основные аспекты, изучаемые при анализе внутренней среды, их влияние на 

деятельность организации. ПРиМ-анализ. 

21. SWOT-анализ и матрица решений. 

22. Классификация стратегий (по авторам). 

23. Основные типы конкурентных стратегий организаций. 

24. Основные направления анализа конкурентной среды и отдельных конкурентов. 

25. Портфельный анализ, его цели, особенности и основные модели. 

26. Анализ портфеля продукции фирмы на основе матрицы Бостонской 

консалтинговой группы (БКГ) и выбор стратегии. 

27. Портфельный анализ фирмы с использованием матрицы Дженерал 

Электрик/МакКинси (GE/McKinsey) и выбор стратегии.  

28. Составление профиля организации и его значение. 

29. Метод ADL-LC и выбор стратегии. 

30. Определение конкурентного статуса фирмы по Ансоффу. Сущность методики 

Ансоффа применительно к матрице GE/McKinsey. 

31. Модель 5 сил Портера и ее значение. 

32. Карта стратегического позиционирования в отрасли. 

33. Стратегический контроль. 

34. Стратегический аудит. 

35. Корпоративная культура и персонал как условие реализации стратегии. 

36. Процессы интеграции и диверсификации. Создание стратегических альянсов. 

 

 

Обучающийся умеет: готовить научно-технические отчеты, презентации, научные 

публикации по результатам выполненных исследований 

 

Задание 1. 

Провести анализ внешней и внутренней среды предприятия при помощи матрицы 

SWOT и сделать выводы о возможностях ее развития. Результаты представить в виде 

презентационного материала в программе Power Point. 

Рынок оказания услуг по ремонту электроинструментов и приборов 

промышленного назначения в целом является растущим средними темпами в связи с 



ростом использования и появлением новых электроинструментов. На этом рынке 

существует несколько крупных ремонтных организаций, а также ряд мелких фирм и 

индивидуальных предпринимателей. Часть предприятий сама содержит ремонтников в 

своем штате, однако есть сведения, что данные кадры через несколько лет, скорее всего, 

уйдут на заслуженный отдых, а молодых преемников практически нет. Прибыльность 

ремонта зависит от ремонтируемого оборудования и профессионализма ремонтников. В 

среднем она пока ниже средней по промышленности (7%), но имеется тенденция к ее 

росту. Однако проведение массового дорогостоящего ремонта сдерживается развитием 

сервисных услуг зарубежных и отечественных производителей. Есть возможность в 

будущем проведения ремонта техники некоторых ведущих фирм-производителей при 

заключении с ними договора и превращении отдельных участков рассматриваемого 

предприятия в сервис-центры, но это потребует обучения кадров и серьезных вложений в 

ремонтную базу при договоре с зарубежными производителями, которые могут окупиться 

не ранее, чем через 2 (отечественный сервис-центр) или 3 (зарубежный сервис-центр) 

года. Ремонтную базу фирмы в настоящий момент с удовольствием приобретет одна из 

ведущих ремонтных фирм города по справедливой цене. Сезонность на рынке 

практически отсутствует. Цикличность не выражена. В ситуации экономических кризисов 

наблюдается незначительный спад спроса, поскольку продолжающие работать фирмы 

начинают экономить и чинить оборудование вместо его замены на новое. Поставщики 

запчастей могут оказывать незначительное давление в тех случаях, когда требуется 

уникальное или зарубежное устройство или запчасть, но в основном они сильно 

заинтересованы в сбыте. Кроме того фирма может приобретать на запчасти окончательно 

вышедшее из строя оборудование по очень невысокой цене или в качестве обмена на 

услуги от своих клиентов (не чистый бартер, все оформляется как купля-продажа и 

предоставление услуг по договорам). 

Исследуемая организация оценивает свою долю на рынке в 14% (у лидера 16%) и 

является старейшей ремонтной базой города. Прибыльность относительно основного 

конкурента отстает на 10% и будет оставаться такой, если не создавать сервис-центров и 

не обучать персонал. При незначительном снижении цены деятельность станет 

непривлекательной для учредителей. Качество услуг в целом можно охарактеризовать как 

среднее ввиду недостаточной квалифицированности части персонала (многие приходят на 

испытательный срок и не справляются со сложностью, качеством или сроками, работу в 

ряде случаев приходится переделывать либо затягивать ремонт). В фирме работает 

несколько высокопрофессиональных работников, которые способны в короткие сроки 

освоить новые виды ремонта либо провести обучение новых работников (однако 

отвлекать их от ремонта невыгодно, поэтому обучение придется часто прерывать). 

Ремонтная база является одной из лучших в городе для проведения ремонта 

отечественных приборов и инструментов. Фирма практически не проводит собственных 

маркетинговых исследований в этой области и ориентируется на поступающие заказы и 

ряд уже имеющихся постоянных клиентов. Рекламой этого вида деятельности фирма 

также практически не занимается, поскольку считает, что сегмент достаточно узкий, и все, 

кому надо, о ней знают. Уровень организации и управления этим бизнесом можно 

охарактеризовать как средний. В отличие от рынка производства панелей, никаких 

исследований рынка ремонтных услуг фирмой не ведется, новые производства не 

обзваниваются ввиду уверенности, что там применяется зарубежное оборудование или 

совершенно новые отечественные инструменты, которые в фирме, в том числе, пока 

некому ремонтировать. В связи с этим фирма не может гибко реагировать на потребности 

рынка. 

Доля бизнеса по прибыли в общей деятельности фирмы в настоящий момент 

составляет 23%. 

 

Задание 2.  



Провести анализ с помощью карты стратегических групп конкурентов. 

Полученные данные представить в виде графического материала в презентации с 

помощью программы Power Point. Показать возможное направление развития фирмы. 

Организация представляет собой кафе, расположенное в центре областного центра. 

Соотношение «цена/качество» чуть выше среднего. Обслуживание держится на 

достаточно высоком уровне, это главное из конкурентных преимуществ фирмы. Ценовая 

категория средняя. Ассортимент предлагаемых блюд можно охарактеризовать как почти 

стандартный и тоже средний. Это одна из разновидностей фаст-фуда, однако можно 

сделать заказ ограниченного числа отдельных блюд при наличии для этого готовых 

ингредиентов. В выходные и праздничные дни кафе также обслуживает отдельные 

мероприятия (свадьбы, юбилеи и т.д.), для чего производит отдельную закупку продуктов 

для приготовления заказанных блюд, однако этот список также довольно ограничен. У 

фирмы удачное расположение и высокая проходимость, что позволяет иметь постоянный 

поток клиентов. Однако вокруг много других подобных точек питания, как небольшого 

формата, так и крупных вплоть до «McDonald's».  

 

 

Обучающийся владеет: навыками разработки стратегии организации 

 

Задание 1. 

Провести стратегический анализ методом GE/McKinsey, выявить позицию, 

занимаемую бизнесом, предложить стратегию развития фирмы. 

ООО «Крокус» работает на цветочном рынке областного центра и нескольких 

наиболее крупных городов Самарской области. Бизнес по выращиванию и реализации 

цветочной продукции имеет признаки сети, у ООО «Крокус» в известных торговых 

центрах города расположено 12 торговых точек, ведущих розничную торговлю цветами, в 

том числе горшечными, букетами и сопутствующими товарами (ленты, упаковочные 

материалы, украшения для букетов, открытки, игрушки для букетов и т.п.). Продажи 

собственных цветов составляют 87% от всей продаваемой цветочной продукции, 

остальные цветы и другие виды растений закупаются как дополнительные для 

декорирования букетов или под особый заказ. Данная отрасль подвержена сильной 

зависимости от количества и уровня жизни населения. В настоящее время бизнес 

переживает отраслевой спад ввиду непрерывного снижения покупательной способности 

клиентов и последствий демографического шока 90-х годов, однако полного сворачивания 

отрасли не предвидится и возможен ее рост при улучшении макропоказателей внутри 

страны. Охват фирмой рынка областного центра по продажам составляет 18% его 

оцененной емкости. У лучшего из конкурентов фирмы, также имеющего сеть торговых 

точек, этот охват составляет 24%. В остальном рынок представлен отдельными 

предпринимателями с одной-двумя торговыми точками, всего 14 предпринимателей. 

Этими предпринимателями ведется мелкооптовая продажа цветов из теплицы (их можно 

рассматривать и как клиентов, и как конкурентов в области розничных продаж, несмотря 

на географическую удаленность от основных точек самой фирмы). Единственным 

регулятором оптовых продаж цветов выступает цена, поскольку продукция имеет те же 

параметры по качеству, что и у других поставщиков. В целом непосредственно продажи 

цветов и аксессуаров (кроме аксессуаров с использованием собственной пленки) через 

торговые точки дает 45% общей выручки фирмы и 34,2% ее общей прибыли.  

 

Задание 2. 

Организация является одним из крупнейших игроков на одном из рынков. 

Дальнейшее увеличение доли рынка основных продуктов фирмы нежелательно, 

поскольку ее могут признать монополистом и применить в ее отношении определенные 

санкции.  



Что следует делать фирме в данном случае, если она не собирается производить 

новые для себя продукты? Сделайте обоснованные предложения альтернативных путей ее 

стратегического развития. 

 

Задание 3.  

При проведении анализа методом GE/McKinsey было определено, что фирма 

находится в следующем квадранте: 

 

Х 

  

 

 

  

 

 

  

Опишите данное положение фирмы и предложите возможные пути ее дальнейшего 

развития. 

 

Задание 4.  

При реализации стратегии планируется организация переобучения персонала для 

овладения им навыками работы с новым программным обеспечением. Однако известно, 

что персонал считает переход на новый программный продукт необоснованным и будет 

сопротивляться этому. 

Подготовьте предложения по управлению сопротивлением персонала и его 

преодолению. 

 



ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Институт экономики и управления 

Кафедра общего и стратегического менеджмента 

 

38.03.05 Бизнес-информатика 

(код и наименование направления подготовки) 

 

Бизнес-модели цифровой экономики   

(профиль (программа)) 

 

Стратегический менеджмент   

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №5 

1. Виды поведенческих стилей организации исходя из реакции на изменения в окружающей среде. 

2. Основные типы конкурентных стратегий организаций. 

3. Организация является одним из крупнейших игроков на одном из рынков. Дальнейшее 

увеличение доли рынка основных продуктов фирмы нежелательно, поскольку ее могут признать 

монополистом и применить в ее отношении определенные санкции.  

Что следует делать фирме в данном случае, если она не собирается производить новые для себя 

продукты? Сделайте обоснованные предложения альтернативных путей ее стратегического 

развития. 

 

Составитель  

 

___________________________ 

 

Климентьева С.В. 

 

 

Заведующий кафедрой 

 

___________________________ 

 

к.э.н., доц. Дубровина Н.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.  



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-3 выбор рациональных информационных систем и информационно-коммуникативных технологий 

решения для управления бизнесом 

Знать: роль 

информационных 

систем и 

информационно-

коммуникативных 

технологий  в 

обеспечении 

эффективности 

стратегического 

менеджмента 

не знает или имеет 

поверхностное, 

неполное 

представление о 

роли 

информационных 

систем и 

информационно-

коммуникативных 

технологий  в 

обеспечении 

эффективности 

стратегического 

менеджмента 

плохо знает или 

имеет общие, но 

не 

структурированн

ые знания о роли 

информационных 

систем и 

информационно-

коммуникативных 

технологий  в 

обеспечении 

эффективности 

стратегического 

менеджмента 

хорошо знает или 

имеет 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

роли 

информационных 

систем и 

информационно-

коммуникативных 

технологий  в 

обеспечении 

эффективности 

стратегического 

менеджмента 

отлично знает 

или имеет 

сформированные

, 

систематические 

знания о роли 

информационных 

систем и 

информационно-

коммуникативных 

технологий  в 

обеспечении 

эффективности 

стратегического 

менеджмента 

Уметь: выбирать 

рациональные 

информационные 

системы и 

информационно-

коммуникативные 

технологии для 

управления 

бизнесом 

не умеет выбирать 

рациональные 

информационные 

системы и 

информационно-

коммуникативные 

технологии для 

управления 

бизнесом 

плохо умеет 

выбирать 

рациональные 

информационные 

системы и 

информационно-

коммуникативные 

технологии для 

управления 

бизнесом 

хорошо умеет 

выбирать 

рациональные 

информационные 

системы и 

информационно-

коммуникативные 

технологии для 

управления 

бизнесом 

отлично умеет 

выбирать 

рациональные 

информационные 

системы и 

информационно-

коммуникативные 

технологии для 

управления 

бизнесом 

Владеть: 

навыками 

количественного 

моделирования 

системы 

стратегического 

управления 

безопасности 

не владеет 

навыками 

количественного 

моделирования 

системы 

стратегического 

управления 

недостаточно 

владеет навыками 

количественного 

моделирования 

системы 

стратегического 

управления 

хорошо владеет 

навыками 

количественного 

моделирования 

системы 

стратегического 

управления 

свободно владеет 

навыками 

количественного 

моделирования 

системы 

стратегического 

управления 

ПК-5 проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий 

Знать: основные 

концепции 

стратегического 

менеджмента 

не знает или имеет 

поверхностное, 

неполное 

представление о 

основных 

концепциях 

стратегического 

плохо знает или 

имеет общие, но 

не 

структурированн

ые знания о 

основных 

концепциях 

хорошо знает или 

имеет 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

основных 

отлично знает 

или имеет 

сформированные

, 

систематические 

знания о 

основных 



Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

менеджмента стратегического 

менеджмента 

концепциях 

стратегического 

менеджмента 

концепциях 

стратегического 

менеджмента 

Уметь: 

формулировать 

стратегические 

цели и 

разрабатывать 

стратегические 

планы 

(программы) 

не умеет 

формулировать 

стратегические цели 

и разрабатывать 

стратегические 

планы (программы) 

плохо умеет 

формулировать 

стратегические 

цели и 

разрабатывать 

стратегические 

планы 

(программы) 

хорошо умеет 

формулировать 

стратегические цели 

и разрабатывать 

стратегические 

планы (программы) 

отлично умеет 

формулировать 

стратегические 

цели и 

разрабатывать 

стратегические 

планы 

(программы) 

Владеть: 

навыками 

обследования 

деятельности и 

ИТ-

инфраструктуры 

предприятий 

не владеет 

навыками 

обследования 

деятельности и ИТ-

инфраструктуры 

предприятий 

недостаточно 

владеет навыками 

обследования 

деятельности и 

ИТ-

инфраструктуры 

предприятий 

хорошо владеет 

навыками 

обследования 

деятельности и ИТ-

инфраструктуры 

предприятий 

свободно владеет 

навыками 

обследования 

деятельности и 

ИТ-

инфраструктуры 

предприятий 

ПК-19 умение готовить научно-технические отчеты, презентации, научные публикации по результатам 

выполненных исследований 

Знать: пределы 

применимости 

современной 

теории 

стратегического 

управления и 

основные 

тенденции ее 

развития 

не знает или имеет 

поверхностное, 

неполное 

представление о 

пределах 

применимости 

современной теории 

стратегического 

управления и 

основных 

тенденциях ее 

развития 

плохо знает или 

имеет общие, но 

не 

структурированн

ые знания о 

пределах 

применимости 

современной 

теории 

стратегического 

управления и 

основных 

тенденциях ее 

развития 

хорошо знает или 

имеет 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

пределах 

применимости 

современной теории 

стратегического 

управления и 

основных 

тенденциях ее 

развития 

отлично знает 

или имеет 

сформированные

, 

систематические 

знания о пределах 

применимости 

современной 

теории 

стратегического 

управления и 

основных 

тенденциях ее 

развития 

Уметь: готовить 

научно-

технические 

отчеты, 

презентации, 

научные 

публикации по 

результатам 

выполненных 

исследований 

не умеет готовить 

научно-технические 

отчеты, 

презентации, 

научные 

публикации по 

результатам 

выполненных 

исследований 

плохо умеет 

готовить научно-

технические 

отчеты, 

презентации, 

научные 

публикации по 

результатам 

выполненных 

исследований 

хорошо умеет 

готовить научно-

технические отчеты, 

презентации, 

научные 

публикации по 

результатам 

выполненных 

исследований 

отлично умеет 

готовить научно-

технические 

отчеты, 

презентации, 

научные 

публикации по 

результатам 

выполненных 

исследований 

Владеть: 

навыками 

разработки 

не владеет 

навыками 

разработки 

недостаточно 

владеет навыками 

разработки 

хорошо владеет 

навыками 

разработки 

свободно владеет 

навыками 

разработки 



Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

стратегии 

организации 

стратегии 

организации 

стратегии 

организации 

стратегии 

организации 

стратегии 

организации 

 

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. 

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 (итоговой) аттестацией (экзамен), 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 6 баллов  

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 10 баллов  

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение семестра  до 54 баллов 

 Выступление на практическом занятии до 12 баллов  

 Составление глоссария до 4 баллов  

 Подготовка реферата до 12 баллов  



 Написание эссе до 12 баллов 

 Решение кейса до 14 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-ориентированных 

заданий 

до 30 баллов 

(дополнительно) 

 Подготовка научной статьи до 15 баллов 

 Участие в научной конференции до 15 баллов 

 Итого: 100 баллов 

 Экзамен 30 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Стратегический менеджмент» в течение 4 семестра: 

• 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 экзамене. 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры общего и стратегического менеджмента 
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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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Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-7 

 

способность к 

самооргани-

зации и само-

образованию 

Знать: область 

применимости 

теории 

вероятностей, 

аксиоматику и 

определения 

основных понятий 

теории 

вероятностей и 

математической 

статистики 

Уметь: применять 

стандартные 

математические 

методы к решению 

типовых теоретико-

вероятностных 

задач (вычисление 

вероятностей 

случайных 

событий, 

нахождение 

основных числовых 

характеристик 

случайных 

величин) 

Владеть: 

вероятностно-

статистическими 

методами в 

современных 

технологиях 

Тема 1.1 Случайные 

события.  

Тема 1.2. Случайные 

величины  

Тема 2.1. Законы 

распределения  

Тема 2.2. Многомерные 

случайные величины  

Тема 3. Законы больших 

чисел.  

Тема 4.1. Вариационные 

ряды 

Тема 4.2. Выборочный 

метод.  

Тема 4.3. Проверка 

статистических гипотез 

 

Лекции, 

практи-

ческие 

занятия, 

самостоя-

тельная 

работа 

Тестирова-

ние, груп-

повое 

решение 

задач, 

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 

Задание 1. Игральная кость бросается один раз. Тогда вероятность того, что на верхней 

грани выпадет нечетное число очков, равна … 

Варианты ответа: 

а)                                  в)  0,1   

б)                                 г)   

Задание 2. Устройство состоит из двух элементов, работающих независимо. Вероятности 

безотказной работы этих элементов (в течение рабочего дня) равны соответственно 0,8 и 0,9. 

Тогда вероятность того, что в течение рабочего дня будут работать безотказно оба элемента, 

равна … 

Варианты ответа: 

а)  0,85                                  в)  0,08   

б)  0,18                                  г)  0,72 

Задание 3. Дискретная случайная величина X задана законом распределения вероятностей: 

 

Тогда значение a равно … 

Варианты ответа: 

а)  0,4                                  в)  0,6   

б)  0,5                                  г)  -0,6 

Задание 4. Дискретная случайная величина X задана законом распределения вероятностей: 

 

Тогда ее дисперсия равна … 

Варианты ответа: 

а)  3,11                                  в)  3,09   

б)  0,01                                  г)  3,10 

Задание 5. Семена содержат 0,15% сорняков. Тогда вероятность того, что при случайном 

отборе 2000 сорняков будет обнаружено не более двух семян сорняков, можно определить 

как … 

Варианты ответа: 

а)                        в)   

б)                           г)   

Задание 6. Непрерывная случайная величина задана плотностью распределения 

вероятностей: 



 

Тогда вероятность  равна … 

Варианты ответа: 

а)                        в)   

б)                            г)   

Задание 7. Непрерывная случайная величина X задана плотностью распределения 

вероятностей: 

 
Тогда ее математическое ожидание равно … 

Варианты ответа: 

а)  4                           в)  3,2 

б)  16                         г)  2,0 

Задание 8. Случайная величина X распределена по показательному закону с плотностью 

распределения вероятностей  Тогда ее математическое 

ожидание и дисперсия равны … 

Варианты ответа: 

а)                             в)   

б)                               г)   

Задание 9. Двумерная дискретная случайная величина  задана законом 

распределения вероятностей:  

 

 

Тогда вероятность  равна … 



Варианты ответа: 

а)  0,55                         в)  0,40 

б)  0,60                         г)  0,30 

Модуль 2 

Задание 10. Дискретные случайные величины  и  заданы законами распределения 

вероятностей: 

 

Тогда закон распределения вероятностей функции  имеет вид … 

Варианты ответа: 

а)                

б)   

в)               

г)   

Задание 11. Математическое ожидание случайной величины X равно  а 

дисперсия   Тогда вероятность того, что  можно оценить с 

использованием неравенства Чебышева как … 

Варианты ответа: 

а)               в)   

б)               г)   

Задание 12. Вероятность производства бракованного изделия равна 0,2. Тогда вероятность 

того, что среди 400 изделий бракованных будет ровно 92, следует вычислять как … 

Варианты ответа: 

а)   где      в)   где    

б)   где             г)   где  функция 

Лапласа 

Задание 13. Из генеральной совокупности извлечена выборка объема  

 

Тогда значение  равно … 

Варианты ответа: 



а)  30                           в)  55 

б)  45                           г)  15 

Задание 14. Мода вариационного ряда  8, 9, 13, 14, 14, 16, 16, 16, 16, 21 равна … 

Варианты ответа: 

а)  16                           в)  15 

б)  21                           г)  14,5 

Задание 15. Дан доверительный интервал  для оценки математического 

ожидания нормально распределенного количественного признака. Тогда при увеличении 

надежности (доверительной вероятности) оценки доверительный интервал может принять 

вид … 

Варианты ответа: 

а)                             в)   

б)                             г)   

Задание 16. Из генеральной совокупности извлечена выборка объема  

 

Тогда выборочное среднее квадратическое отклонение равно … 

Варианты ответа: 

а)  2,66                           в)  0,28 

б)                     г)  0,0784 

Задание 17. Выборочное уравнение парной регрессии имеет вид . Тогда 

выборочный коэффициент корреляции может быть равен … 

Варианты ответа: 

а)  4,0                           в)  – 4,0                            

б)  – 0,92                      г)  0,92 

Задание 18. Для проверки гипотезы  о равенстве неизвестной дисперсии 

нормальной генеральной совокупности гипотетическому (предполагаемому) значению 

 применяется статистический критерий, имеющий … 

Варианты ответа: 

а)  распределение Фишера – Снедекора      в)  распределение Стьюдента   

 б)  распределение  (хи-квадрат)             г)  нормальное распределение 

Задание 19. Вероятность брака при производстве некоторого изделия равна  В этом 

случае производитель терпит убытки в размере 30 у.е. При изготовлении небракованного 

изделия производитель получает прибыль в размере 20 у.е. 

Если изготовлено 3 изделия, то вероятность прибыли производителя равна … 

Варианты ответа: 

а)  0,490                               в)  0,441                            

б)  0,784                               г)  0,343 



Задание 20. Состояния банка    характеризуются годовыми процентными 

ставками, равными соответственно 9 %, 10 % и 11 %. Эти ставки устанавливаются в начале 

года и не меняются до следующего года. Размеченный граф состояний с постоянными 

значениями переходных вероятностей представлен на рисунке: 

 

Тогда матрица вероятностей перехода из состояния в состояние имеет вид … 

Варианты ответа: 

а)                    в)   

б)                    г)   

 

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 баллаов 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

Вопросы для группового обсуждения 

По учебной дисциплине 

Теория вероятностей и математическая статистика 

 

1. Определение эффективных оценок с помощью неравенства Рао-Крамера-Фреше. 



2.  Асимптотически-нормальный характер случайного варьирования основных 

выборочных характеристик. 

3.  Поведение выборочных характеристик в нормально распределенной генеральной 

совокупности.  

4. Анализ двух независимых выборок из нормально распределенной генеральной 

совокупности. 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка ответов во время группового обсуждения до 2 баллов. 

Согласно бально-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. 

 

Перечень образцов контрольных работ 

По учебной дисциплине 

Теория вероятностей и математическая статистика 

 

Вариант № 1 (Теория вероятностей) 

1. В цехе работают  6 мужчин и 4 женщины. По табельным номерам наудачу отобраны 

человек. Найти вероятность того, что среди отобранных лиц окажутся 3 женщины. 

2. Два стрелка стреляют по мишени. Вероятность попадания в мишень при одном выстреле 

для первого стрелка равна 0,7,  а для второго 0,8. Найти вероятность того, что при одном 

залпе в мишень попадет только один из стрелков.  

3. В больницу поступают в среднем 50% больных с заболеванием  1, 30% с заболеванием 2, 

20% с заболеванием 3. Вероятность полного излечения болезни 1 равна 0,7, болезней 2 и 

3 соответственно 0,8 и 0,9. Больной, поступивший в больницу, был выписан здоровым. 

Найти вероятность того, что он страдал заболеванием 1. 

4. В бригаде 8 человек. Найти вероятность того, что среди них  не более двух мужчин. 

 

 

 

 



Вариант № 1(Теория вероятностей) 

 

1.  Дано распределение дискретной случайной величины Х 

:                                   

a) Найти неизвестную вероятность р; 

б) Найти математическое ожидание M(X), дисперсию D(X), среднее 

квадратическое                          отклонение σx ; 

в) Найти центральный момент четвертого порядка  μ4.  

г)  Построить многоугольник распределения случайной величины Х и график 

функции распределения F(x). 

2. Случайная величина  Х распределена по нормальному закону. Ее математическое 

ожидание равно a, среднее квадратическое отклонение равно σx.  

а) Написать плотность вероятности Х ; 

б) Вычислить вероятность попадания случайной величины в интервал (α; β); 

в) Вычислить вероятность того, что отклонение случайной величины  Х  по 

абсолютной величине от ее 

математического ожидания меньше δ . 

              Значения а, σx, α, β и δ  приведены в 

таблице:    

        

Вариант 1 (Математическая статистика) 

1.  Построить ДВР, полигон, кумуляту, эмпирическую функцию распределения.  

Найти выборочную среднюю, дисперсию, коэффициент вариации (оценить степень 

однородности выборки), моду, медиану.  

 
2.  

 
 

Построить гистограмму, огиву. Найти выборочную 

среднюю, дисперсию, коэффициент вариации (оценить степень 

однородности выборки), моду, медиану, квартили. 

 

 

 

Вариант 1(Математическая статистика) 

1. Автомат фасует сахар в пакеты. Проведена случайная выборка объемом 30 пакетов. 

Средний вес пакета сахара в выборке 0,99 кг. Найти доверительный интервал для среднего 

веса пакета сахара в генеральной совокупности с доверительной вероятностью 0,95 в случае, 

если стандартное отклонение автомата 0,01 кг. Определить необходимый объем выборки для 

xi -5 2 3 4 

pi 0,4 ? 0,1 0,2 

а σx α β δ 

10 1 8 14 0,1 



достижения доверительного интервала  0,1. Проверить гипотезу о равенстве генеральной 

средней 1 кг. 

2. Проведена выборка объемом 1000 деталей. 200 из них оказались бракованными. 

Найти доверительный интервал доли бракованных изделий в генеральной совокупности для 

доверительной вероятности 0,95. Определить необходимый объем выборки для достижения 

доверительного интервала  0,01.    

3. Для производства каждой из n1 деталей по первой технологии было затрачено в 

среднем 38 секунд (выборочная дисперсия 4). Для производства каждой из n2 деталей по 

второй технологии было затрачено в среднем 31 секунда (выборочная дисперсия 2). Можно 

ли сделать вывод, что по первой технологии требуется в среднем больше времени для 

производства одной детали? Доверительная вероятность 0,95. 

4. Проводились испытания нового лекарства. В эксперименте участвовали 1000 мужчин 

и 1100 женщин. У 200 мужчин и 190 женщин наблюдались побочные эффекты. Можно ли 

утверждать, что побочные эффекты от нового лекарства у женщин возникают реже, чем у 

мужчин? Доверительная вероятность равна 0,95. 

 

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») - 10-15 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5-9 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-4 балла; 

 

Образец индивидуального домашнего задания 

По учебной дисциплине 

Теория вероятностей и математическая статистика 
  
 

1. Сколько различных «слов», состоящих из трех букв, можно составить из букв 

слова ФЕВРАЛЬ? 

2. Брошены две игральные кости. Какова вероятность того, что сумма выпавших 

очков равна 5? 

3. Игральная кость подбрасывается два раза. Известно, что сумма очков равна 10. 

Какова вероятность при этом условии того, что один раз появляется 6 очков?  

4. Два стрелка стреляют по мишени. Вероятность попадания в мишень при одном 

выстреле для первого стрелка равна 0,7,  а для второго 0,8. Найти вероятность того, что при 

одном залпе в мишень попадет только один из стрелков. 

5. Имеются два одинаковых ящика с шарами. В первом ящике 2 белых и 1 черный 

шар, во втором  1 белый и 4 черных шара. Наудачу выбирают ящик и вынимают из него шар. 

Какова вероятность, что вынутый шар окажется белым? 

6. В бригаде 8 человек. Найти вероятность того, что среди них  не более двух 

мужчин. 

7.   Дано распределение дискретной случайной  величины Х :     

                              

 

 

а) Найти математическое ожидание M(X), дисперсию D(X), среднее квадратическое  

отклонение σx; 

б)  Построить многоугольник распределения случайной величины Х и график 

функции распределения F(x) . 

xi 0,2 0,5 0,6 0,8 

pi 0,1 ? 0,2 0,2 



8. В партии 10% нестандартных деталей. Наудачу отобраны 4 детали. Написать 

биномиальный закон распределения случайной величины Х- числа нестандартных деталей 

среди четырех отобранных и построить многоугольник полученного распределения. 

9. Дана функция плотности вероятности распределения случайной величины: 
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 Вычислить математическое ожидание и дисперсию. 

 

10. Случайная величина  Х распределена по нормальному закону. Ее 

математическое ожидание равно 12, среднеквадратическое отклонение равно 2.  Вычислить 

вероятность того, что отклонение случайной величины  Х  по абсолютной величине от ее 

математического ожидания меньше 0,48 . 

 

Критерии оценки:  

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка индивидуального домашнего задания 20 баллов. За каждую задачу по одному баллу. 

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 балла; 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  

Обучающийся знает:: область применимости теории вероятностей, аксиоматику и 

определения основных понятий теории вероятностей и математической статистики 

Классификация событий. Классическое определение вероятности. Статистическое 

определение вероятности. Геометрическое определение вероятности. Элементы 

комбинаторики.  

Действия над событиями. Понятие случайной величины. Закон распределения дискретной 

случайной величины. Математические операции над случайными величинами. 

Понятие многомерной случайной величины и закон ее распределения. Функция 

распределения многомерной случайной величины. Плотность вероятности двумерной 

случайной величины. 

Неравенство Маркова (лемма Чебышева). 

Вариационные ряды и их характеристики. Вариационные ряды и их графическое 

изображение. Средние величины.  

Общие сведения о выборочном методе. Понятие оценки параметров. Методы нахождения 

оценок (метод моментов, метод максимального правдоподобия, метод наименьших 

квадратов). 

Принцип практической уверенности. Статистическая гипотеза и общая схема ее проверки. 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  



Обучающийся умеет: применять стандартные математические методы к решению 

типовых теоретико-вероятностных задач (вычисление вероятностей случайных событий, 

нахождение основных числовых характеристик случайных величин) 

Теорема сложения вероятностей. Условная вероятность события. Теорема умножения 

вероятностей. Формула Бернулли. Формула Пуассона. Локальная и интегральная формулы 

Муавра-Лапласа. 

Математическое ожидание дискретной случайной величины. Дисперсия дискретной 

случайной величины. 

Биномиальный закон распределения. Закон распределения Пуассона. Равномерный закон 

распределения. Показательный (экспоненциальный) закон распределения. 

Условные законы распределения. Числовые характеристики двумерной случайной величины. 

Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева. Теорема Бернулли. 

Показатели вариации. Начальные и центральные моменты вариационного ряда. 

Понятие интервального оценивания. Доверительная вероятность и предельная ошибка 

выборки. Оценка характеристик генеральной совокупности по малой выборке. 

Проверка гипотез о равенстве средних двух и более совокупностей. Проверка гипотез о 

равенстве долей признака в двух и более совокупностях. Проверка гипотез о равенстве 

дисперсий двух и более совокупностей. Проверка гипотез о числовых значениях параметров. 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  

Обучающийся владеет: вероятностно-статистическими методами в современных 

технологиях 

Независимые события. Формула полной вероятности. Формула Байеса. 

 Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Мода и медиана. Квантили. 

Моменты случайных величин. Асимметрия и эксцесс. 

Нормальный закон распределения. Распределение некоторых случайных величин, 

представляющих функции нормальных величин (
2
 – распределение, распределение 

Стьюдента. Распределение Фишера-Снедекора).  

Регрессия. Зависимые и независимые случайные величины. Ковариация и коэффициент 

корреляции. Двумерный (n-мерный) нормальный закон распределения. Функция случайных 

величин. Композиция законов распределения. 

Центральная предельная теорема. 

Оценка параметров генеральной совокупности по собственно-случайной выборке. 

Определение эффективных оценок с помощью неравенства Рао-Крамера-Фреше. 

Асимптотически-нормальный характер случайного варьирования основных выборочных 

характеристик. Поведение выборочных характеристик в нормально распределенной 

генеральной совокупности. Анализ двух независимых выборок из нормально 

распределенной генеральной совокупности.  

Построение теоретического закона распределения по опытным данным. Проверка гипотез о 

законе распределения (
2
-критерий Пирсона, критерий Колмогорова). Проверка гипотез об 

однородности выборок. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  

Обучающийся знает:: область применимости теории вероятностей, аксиоматику и 

определения основных понятий теории вероятностей и математической статистики 

1. Случайная величина распределена по нормальному закону с параметрами a=6 и 

=2. Найти вероятность того, что случайная величина Х окажется в интервале (3; 7). 

2. Размер детали задан полем допуска 30-32 мм. Средний размер детали равен 30,8 мм, 

а среднее квадратическое отклонение 0,4 мм. Считая, что размер детали подчиняется 

нормальному закону, найти процент брака. 



3. Результаты измерения расстояния между двумя населенными пунктами подчинены 

нормальному закону с параметрами a=20 км и =100 м. Найти вероятность того, что 

расстояние между этими пунктами: а) не менее 19,7 км; б) не более 20,1 км; в) не менее 20,3 

км, но не более 20,75 км. 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  

Обучающийся умеет: применять стандартные математические методы к решению 

типовых теоретико-вероятностных задач (вычисление вероятностей случайных событий, 

нахождение основных числовых характеристик случайных величин) 

1. Из партии, содержащей 8000 телевизоров, отобрано 800. Среди них оказалось 10 %, не 

удовлетворяющих стандарту. Найти границы, в которых с вероятностью 0,95  заключена 

доля телевизоров, удовлетворяющих стандарту, во всей партии для повторной и 

бесповторной выборок.  

2. По результатам социологического обследования, при опросе 1500 респондентов рейтинг 

президента (т.е. процент опрошенных, одобряющих его деятельность) составил 30%. Найти 

границы, в которых с надежностью 0,95 заключен рейтинг президента (при опросе всех 

жителей страны). Сколько респондентов надо опросить, чтобы с надежностью 0,99 

гарантировать предельную ошибку социологического исследования не более 1%? Ответить 

на тот же вопрос, если никаких данных о рейтинге президента нет.  

3. Фирма, занимающаяся рыночными исследованиями, устанавливает степень известности еѐ 

продукции. 80 из 400 опрошенных жителей города оказались знакомы с продукцией фирмы. 

Найти 90%-ный доверительный интервал степени известности продукции среди всех жителей 

города. 

4. Опрос 300 случайно отобранных жителей города показал, что 55% из них довольны 

деятельностью вновь избранного мэра. Постройте 95%-ный доверительный интервал доли 

жителей всего города, которые также доверяют мэру. 

5. Социологическая служба предприятия провела опрос рабочих данного предприятия с 

целью выяснения отношения к структурной реорганизации, проведенной руководством 

предприятия. На предприятии работает 1242 человека. Для интервью случайным образом 

было отобрано 160 человек, среди которых 85 человек отметили, что в общем удовлетворены 

проведенными преобразованиями. Постройте 95%-ный доверительный интервал доли 

рабочих, оценивающих положительно реорганизацию предприятия. 

6. Политолог хотел бы оценить долю избирателей, которые проголосуют за кандидатов левых 

сил на ближайших президентских выборах. Постройте 90%-ный доверительный интервал 

для этого прогноза оценки с предельной ошибкой выборки, равной ±0,04. Какой объѐм 

выборки в этом случае необходим ему для опроса избирателей? 

7. Из партии, содержащей 10000 музыкальных центров, отобрано 3000 штук. В выборке 

оказалось 4% музыкальных центров с бракованными компакт-дисками. Определите границы, 

в которых заключена доля стандартных музыкальных центров в генеральной совокупности, 

если результат необходимо гарантировать с вероятностью, равной 0,9876. Задачу решить в 

предположении, что выборка: а) собственно-случайная повторная; б) собственно-случайная 

бесповторная. 

8. Из 4000 покупателей магазина была образована выборочная совокупность в 500 человек. 

Среди них оказалось 350 человек, которые произвели покупки в магазине. Найти 

вероятность того, что доля всех покупателей, которые произведут покупки в магазине, 

отличается от доли их в выборке не более чем на 0,03 (по абсолютной величине), если 

выборка: а) повторная; б) бесповторная.  

9. Рекламное агентство, обслуживающее местную радиостанцию, хотело бы оценить среднее 

время прослушивания передач станции. Какой объем выборки необходим, если агентство 

желает быть уверено в результатах на 90% с предельной ошибкой 5 минут? Из прошлого 

опыта известно, что среднее квадратическое отклонение времени прослушивания 

радиопередач составляет 45 минут. 



10. Аудитор случайно отбирает 50 оплаченных счетов и находит, что их выборочная средняя 

составила 1100 денежных единиц со средним квадратическим отклонением 287 денежных 

единиц. Постройте 90%-ный доверительный интервал для генеральной дисперсии суммы 

оплаченных счетов. 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  

Обучающийся владеет: вероятностно-статистическими методами в современных 

технологиях 

1. На заводе было проведено выборочное обследование возраста рабочих методом 

случайного повторного отбора. Было отобрано 60 человек. Результаты обследования 

следующие: 

Возраст рабочих 25 – 35 35 – 45 45 – 55 55 – 65 65 – 75 

Число рабочих 8 10 22 13 7 

При уровне значимости 0,05 проверить гипотезу о нормальном распределении признака X 

(возраст рабочих). 

2. Дано распределение прочности (кг) льняной нити: 

xi 1,2 – 1,4 1,4 – 1,6 1,6 – 1,8 1,8 – 2,0 2,0 – 2,2 
Э

im  5 7 12 16 20 

Используя критерий Пирсона, при уровне значимости 0,05 проверить, согласуется ли 

гипотеза о нормальном распределении признака X генеральной совокупности с 

эмпирическим распределением выборки. 

3. Из нормальной генеральной совокупности извлечена выборка объема n = 21 и по ней 

найдена исправленная выборочная дисперсия 
2S  = 16,2. Требуется при уровне значимости 

0,01, проверить нулевую гипотезу H0:  2

0

2  15, приняв в качестве конкурирующей 

гипотезы H1: 
2  > 15. 

4. Из нормальной генеральной совокупности извлечена выборка объема n = 17 и по ней 

найдена исправленная выборочная дисперсия 
2S  = 0,24. Требуется, при уровне значимости 

0,05, проверить нулевую гипотезу H0:  2

0

2  0,18, приняв в качестве конкурирующей 

гипотезы H1: 
2  > 0,18. 

5. Из нормальной генеральной совокупности извлечена выборка объема n = 31:  

варианты   xi       10,1    10,3    10,6    11,2    11,5    11,8    12,0; 

частоты     ni          1         3         7        10        6         3         1. 

Требуется при уровне значимости 0,05, проверить нулевую гипотезу H0:  2

0

2  0,18, 

приняв в качестве конкурирующей гипотезы H1: 
2  > 0,18. 

6. Точность работы станка-автомата поверяется по дисперсии контролируемого размера 

изделий, которая не должна превышать 2

0 0,1. Взята проба из случайно отобранных 

изделий, получены следующие результаты измерений: 

Контролируемый размер 

изделий пробы 
xi 3,0 3,5 3,8 4,4 4,5 

Частота ni 2 6 9 7 1 

Требуется, при уровне значимости 0,05, проверить, обеспечивает ли станок требуемую 

точность. 

7. В результате длительного хронометража времени сборки узла различными сборщиками 

установлено, что дисперсия этого времени 2

0 2 мин 
2 

. Результаты 20 наблюдений за 

работой новичка таковы: 

Время сборки одного узла, 

мин 
xi 56 58 60 62 64 

Частота ni 1 4 10 3 2 



Можно ли при уровне значимости 0,05 считать, что новичок работает ритмично (в том 

смысле, что дисперсия затрачиваемого времени существенно не отличается от дисперсии 

времени остальных сборщиков)?  

8. Партия изделий принимается, если дисперсия контролируемого размера значимо не 

превышает 0,2. Исправленная выборочная дисперсия, найденная по выборке объема  n = 121, 

оказалась равной 
2

XS =0,3. Можно ли принять партию при уровне значимости 0,01; 0,05? 

9. Из нормальной генеральной совокупности с известным средним квадратическим 

отклонением  = 40 извлечена выборка объема n = 64 и по ней найдена выборочная средняя 
x  136,5. Требуется при уровне значимости 0,01 проверить нулевую гипотезу H0: a = a0 = 

130 при конкурирующей гипотезе H1: a  

 

 

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 

 

38.03.05 Бизнес-информатика 

(код и наименование направления подготовки) 

 

               Бизнес-модели цифровой экономики 

(профиль (программа)) 

 

Теория вероятностей и математическая 

статистика 

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

1. Формула полной вероятности 

2. Нормальный закон распределения 

3 Из нормальной генеральной совокупности с известным средним квадратическим 

отклонением  = 5,2 извлечена выборка объема n = 100 и по ней найдена выборочная 

средняя x  27,56. Требуется, при уровне значимости 0,05 проверить нулевую гипотезу 

H0: a = a0 = 26 при конкурирующей гипотезе H1: a > 26. 
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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 

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 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

 

Знать:  область 

применимости 

теории 

вероятностей, 

аксиоматику и 

определения 

основных 

понятий теории 

вероятностей и 

математической 

статистики 

 

не знает или 

имеет 

поверхностное, 

неполное 

представление 

об области 

применимости 

теории 

вероятностей; 

аксиоматике и 

определении 

основных 

понятий теории 

вероятностей и 

математической 

статистики 

 

плохо знает или 

имеет общие, но не 

структурированные 

знания об области 

применимости 

теории 

вероятностей; 

аксиоматике и 

определении 

основных понятий 

теории 

вероятностей и 

математической 

статистики 

 

хорошо знает или 

имеет 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

об области 

применимости 

теории 

вероятностей; 

аксиоматике и 

определении 

основных 

понятий теории 

вероятностей и 

математической 

статистики 

 

отлично знает 

или имеет 

сформированные, 

систематические 

знания об 

области 

применимости 

теории 

вероятностей; 

аксиоматике и 

определении 

основных 

понятий теории 

вероятностей и 

математической 

статистики 

 

Уметь: 

применять 

стандартные 

математические 

методы к 

решению 

типовых 

теоретико-

не умеет 

применять 

стандартные 

математические 

методы к 

решению 

типовых 

теоретико-

плохо умеет 

применять 

стандартные 

математические 

методы к решению 

типовых теоретико-

вероятностных 

задач (вычисление 

хорошо умеет 

применять 

стандартные 

математические 

методы к 

решению 

типовых 

теоретико-

отлично умеет 

применять 

стандартные 

математические 

методы к 

решению 

типовых 

теоретико-



вероятностных 

задач 

(вычисление 

вероятностей 

случайных 

событий, 

нахождение 

основных 

числовых 

характеристик 

случайных 

величин) 

 

вероятностных 

задач 

(вычисление 

вероятностей 

случайных 

событий, 

нахождение 

основных 

числовых 

характеристик 

случайных 

величин) 

вероятностей 

случайных 

событий, 

нахождение 

основных 

числовых 

характеристик 

случайных 

величин) 

вероятностных 

задач 

(вычисление 

вероятностей 

случайных 

событий, 

нахождение 

основных 

числовых 

характеристик 

случайных 

величин) 

вероятностных 

задач 

(вычисление 

вероятностей 

случайных 

событий, 

нахождение 

основных 

числовых 

характеристик 

случайных 

величин) 

 

Владеть: 

вероятностно-

статистическими 

методами в 

современных 

технологиях 

не владеет 

вероятностно-

статистическими 

методами в 

современных 

технологиях 

недостаточно 

владеет 

вероятностно-

статистическими 

методами в 

современных 

технологиях 

хорошо владеет 

вероятностно-

статистическими 

методами в 

современных 

технологиях 

свободно владеет 

вероятностно-

статистическими 

методами в 

современных 

технологиях 

 

 

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 (конcпектирование 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  

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 12 баллов 

3. 
Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 
до 20 баллов 

4. 
Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 38 баллов 

(дополнительно) 

5. Выполнение индивидуального задания до 20 баллов 

6. Ответ на экзамене до 30 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 

дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика»в течение 3 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) 
Шифр 
компе-
тенции 

Наименование 
компетенции 

Планируемые 
образовательные 
результаты 

Этапы формирования 
компетенции 

С
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ко
м
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ии

 

О
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но
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ое

 

ср
ед
ст
во

 

ПК-17 способность 
использовать 
основные 
методы 

естественно-

научных 

дисциплин в 
профессио-

нальной 

деятельности 

для 
теоретическо-

го и 

эксперимен-

тального 

исследования 

Знать: 
основные методы 

естественнонаучных 

дисциплин используемые 
в профессиональной 

деятельности для 
теоретического и 

экспериментального 

исследования 
Уметь: 
использовать основные 
методы 

естественнонаучных 

дисциплин в 
профессиональной 

деятельности для 
теоретического и 

экспериментального 

исследования 
Владеть: 
основными методами 

естественнонаучных 

дисциплин в 
профессиональной 

деятельности для 
теоретического и 

экспериментального 

исследования 

Тема 1.1 Основы 

моделирования 
экономических процессов. 
Общие сведения по 

теории систем. 

Тема 1.2. Управляемость 
линейных систем. Полная 
управляемость и полная 
наблюдаемость линейной 

управляемой системы. 

Тема 1.3. Задача освоения 
производственных 

мощностей. Модель 
Эванса установления 
равновесной цены. 

Динамическая модель 
Кейнса.  Односекторная 
модель экономического 

роста Солоу. 
Тема 2.1. Простейшая 
задача вариационного 

исчисления. Задача 
Больца. Уравнение 
Эйлера. Условие 
трансверсальности. 

Условие Лежандра, Якоби 

и Вейерштрасса. 
Тема 2.2. Уравнение 
Эйлера. Функционал, 

интегрант. Условие 
Вейерштрасса сильного 

минимума. Принцип 

максимума для задачи со 

свободным концом. 

Тема 2.3.  Принцип 

Лагранжа. Принцип 

Лагранжа для задачи 

оптимального 

управления с 
закрепленными концами. 

Лекции, 
лабора-
торные 
занятия, 
самосто-
ятельная 
работа 

Тести-
рова-
ние, 
собе-
седо-
вание, 
вопро-

сы к 
экзаме-
ну 

 

 



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. Общая задача оптимального управления. 
А. Оптимизация управления динамическими системами и процессами.+ 

Б. Управление информационными системами. 

В. Оптимизация разработки компьютерных программ. 

Г. Анализ устойчивости систем автоматического управления. 
  

2. Формулировка проблемы оптимального управления. 
А. Разработка математических моделей динамических систем. 

Б. Анализ устойчивости систем автоматического управления. 
В. Оптимизация разработки компьютерных программ. 

Г. Содержит критерий оптимальности (функционал), математическую модель процесса 
управления и ограничения на эволюцию траектории системы и ресурсы управления. + 

  

3. Основные математические методы теории оптимальных процессов. 
А. Линейная алгебра. 
Б. Операционное исчисление 
В. Принцип максимума Понтрягина, динамическое программирование Беллмана, 
математическое программирования.+ 

Г. Преобразование Фурье. 
 

4. Необходимые условия оптимальности управления. 
А. Условия существования оптимального решения. 
Б. Условия, которых достаточно для определения оптимального решения. 
В. Условия определения оптимального решения. 
Г. Условия, при которых определяется определенное множество решений, которое может 
содержать оптимальное.+ 

  

5. Достаточно условия оптимальности управления. 
А. Условия существования решения проблемы оптимизации. 

Б. Условия существования локального экстремума функционала. 
В. Условия, которые определяют глобальный экстремум функционирования системы 

(процесса) управления.+ 

Г. Условия, которые обеспечивают нахождения допустимого управления. 
 

6. Существование оптимального управления. 
А. Оптимальное решение всегда существует, но не является единственным. 

Б. Оптимальное решение существует не всегда.+ 

В. Оптимальное решение всегда существует и является единственным. 

Г. Оптимальное решение всегда существует. 
 

 7. Задача использования методов оптимального управления в теории автоматического 

управления динамическими системами.  

А. Анализ управляемости систем автоматического управления. 
Б. Анализ устойчивости систем автоматического управления. 
В. Анализ точности систем автоматического управления. 
Г. Построение оптимального закона управления системами автоматического управления. + 



  

8. Разомкнутые системы управления 
А. Системы управления с обратной связью. 

Б. Системы программного управления.+ 

В. Любые оптимальные системы. 

Г. Любые неоптимальные системы. 

  

9. Замкнутые системы управления 
А. Любые системы управления. 
Б. Системы с программным управлением. 

В. Нелинейные системы управления. 
Г. Системы с обратной связью. + 

 

10. Стационарная система. 
А. Система, параметры которой зависят от времени. 

Б. Система, параметры которой не зависят от времени.+ 

В. Любая линейная система. 
Г. Любая нелинейная система. 

 

Критерии оценки теста 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 
оценка 20 баллов:  
оценка 5 баллов («отлично») - 18-20 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 16-18 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 14-16 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-14 баллов. 
Представленные правильные ответы на: 
10 тестовых заданий – 20 баллов; 
9 тестовых заданий – 18 баллов; 
8 тестовых заданий – 16 баллов; 
7 тестовых заданий – 14 баллов; 
Менее 7 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ ГРУППОВОГО ОБСУЖДЕНИЯ 

 

1. Простейшая задача вариационного исчисления. Задача Больца. Уравнение Эйлера. 
Условие трансверсальности. 

2. Уравнение Эйлера. Функционал, интегрант. 
3. Условие Лежандра, Якоби и Вейерштрасса. 
4. Условие Вейерштрасса сильного минимума. Принцип максимума для задачи со 

свободным концом. 

5. Принцип Лагранжа. 
6. Принцип Лагранжа для гладких задач с ограничениями типа равенств.  
7. Принцип Лагранжа для гладких задач с ограничениями типа неравенств. 
8. Принцип Лагранжа для выпуклых задач.  

9. Принцип Лагранжа для гладких задач с ограничениями типа равенств и неравенств. 
10. Принцип Лагранжа для задачи оптимального управления с закрепленными концами.10. 

Варианты их использования в задачах обработки естественного языка. 
 

 

 



Критерии оценки для группового обсуждения 

 

Критерием оценки результата группового обсуждения является участие в дискуссии 

или дебатах, объяснение и расширение обсуждаемого вопроса, использование текста и 

опыта для обсуждения темы, а также демонстрация анализа на разных уровнях, отличных 

от собственного. 

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 балла; 
- 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 балл; 

- 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. 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

ПК-17 способность использовать основные методы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности для теоретического и 

экспериментального исследования 

Обучающийся знает основные методы естественнонаучных дисциплин 

используемые в профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального 

исследования 
Задание 1. Сформулировать основные методы управления контентом предприятия и 

Интернет-ресурсов и процессами создания и использования информационных сервисов. 
Задание 2. Привести пример замкнутой системы управления. Перечислить ее 

особенности. 

 

Обучающийся умеет использовать основные методы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования 
Задание 3. Составить таблицы статистических данных на Листе 1 в книге MS Excel. 

Пусть x – цена товара на рынке, D(x) – спрос, S(x) – предложение. По данным построить 
точечные графики. На построенных графиках добавить линию тренда, вызвав контекстное 
меню. Выбрать тип: линейная. Указать на графике уравнение аппроксимации и 

коэффициент аппроксимации. Проверить достоверность полученных уравнений. 

Коэффициент аппроксимации должен быть близким к единице (0<R
2
<1). 

Задание 4. На Листе 2 заполнить таблицу коэффициентами a, b, α, β, полученными из 
уравнений апроксимации.  При этом считаем, что xSbxaD βα +=−= , . На момент 

начала рассмотрения рынка цена на товар составляла 510 денежных единиц. Построить 
таблицу зависимости цены x на товар от времени t. При этом считаем, что 
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tx . Построить график зависимости цены x на товар от 

времени t.  

 

Обучающийся владеет основными методами естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования. 

Задание 5. Составить таблицы данных на Листе 1. Пусть n – производственная 
мощность предприятия, y(t) – фактическое производство. Вычислить разницу между 
производственной мощностью и фактическим производством. По данным построить 
точечные графики. На построенных графиках добавить линию тренда, вызвав контекстное 
меню. Выбрать тип: линейная. Указать на графике уравнение аппроксимации и 

коэффициент аппроксимации. Проверить достоверность полученных уравнений. 

Коэффициент аппроксимации должен быть близким к единице (0<R
2
<1).  

Задание 6. Составить таблицу зависимости фактического производства y(t) от 

времени t. При этом 
t

enynty
γ−−+= )()( 0 .  Коэффициент γ получен из уравнения 

апроксимация. По полученным данным построить график зависимости фактического 

производства от времени. 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-17 способность использовать основные методы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности для теоретического и 

экспериментального исследования 

Обучающийся знает основные методы естественнонаучных дисциплин используемые в 
профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования  
Основы моделирования экономических процессов. 
Общие сведения по теории систем. 

Управляемость линейных систем. 

Полная управляемость и полная наблюдаемость линейной управляемой системы. 

 

Обучающийся умеет использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования 
Задача освоения производственных мощностей. 

Дифференциальные модели экономических процессов. 
Модель Эванса установления равновесной цены. 

Динамическая модель Кейнса.   
Односекторная модель экономического роста Солоу. 
Принцип Лагранжа. 
Принцип Лагранжа для гладких задач с ограничениями типа равенств. 
Принцип Лагранжа для выпуклых задач. 

Принцип Лагранжа для гладких задач с ограничениями типа равенств и неравенств. 
Принцип Лагранжа для задачи оптимального управления с закрепленными концами. 

 

Обучающийся владеет основными методами естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования  
Простейшая задача вариационного исчисления.  
Задача Больца. 
Уравнение Эйлера.  
Функционал, интегрант. 



Условие Якоби.  

Функция Вейерштрасса. 
Условие Вейерштрасса сильного минимума. Принцип максимума для задачи со свободным 

концом. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-17 способность использовать основные методы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности для теоретического и 

экспериментального исследования 

Обучающийся знает основные методы естественнонаучных дисциплин 

используемые в профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального 

исследования 
Задание 1. Основы моделирования экономических процессов. Общие сведения по 

теории систем. Управляемость линейных систем. Полная управляемость и полная 
наблюдаемость линейной управляемой системы. Задача освоения производственных 

мощностей. Дифференциальные модели экономических процессов. Модель Эванса 
установления равновесной цены. Динамическая модель Кейнса.  Односекторная модель 
экономического роста Солоу. Принцип Лагранжа. 

Задание 2. Принцип Лагранжа для гладких задач с ограничениями типа равенств. 
Принцип Лагранжа для выпуклых задач. Принцип Лагранжа для гладких задач с 
ограничениями типа равенств и неравенств. Принцип Лагранжа для задачи оптимального 
управления с закрепленными концами. Простейшая задача вариационного исчисления. 
Задача Больца. Уравнение Эйлера. Функционал, интегрант. Условие Якоби. Функция 
Вейерштрасса. Условие Вейерштрасса сильного минимума. Принцип максимума для 
задачи со свободным концом. 

 

Обучающийся умеет использовать основные методы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования 
Задание 3. Решить следующую гладкую задачу: 

,sincos 21 extrxxf →=  .0;0 21 ππ ≤<≤< xx  

Задание 4. Решить следующую задачу математического программирования: 
extrxxf →+= 21  при .12

2

2

1 =+ xx  

 

Обучающийся владеет основными методами естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования. 

Задание 5. Задача освоения производственных мощностей. 

Пусть 500=n  – производственная мощность некоторого предприятия,  
y(t) – фактическое производство, основанное на этой мощности в момент времени t , 

начальными условиями для этого производства является соотношение ( ) 1000 =y . 

Если считать коэффициент пропорциональности равным единице, а постоянное число 

3≈e , найти: 

1. объём фактического производства по истечению времени 4=t ; 

2. каким должен быть коэффициент γ , чтобы ( ) nty ≈  через период времени 5=∆t ; 

Рассмотрев 3-4 значения времени t , показать, что при ∞→t  nty →)( . 

Задание 6. Модель Эванса установления равновесной цены. 

Трехкратное увеличение цены ведет к падению спроса, а четырехкратное к 
увеличению предложения. Каковы могут быть функции спроса и предложения? Каково 

значение равновесной цены? Какой будет цена по истечению времени 2=∆t  при условии, 

что ( ) 00 =p , коэффициент пропорциональности равен единице. 
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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 

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 

 
Критерии оценивания результатов обучения, баллы Планируемые 

образовательные 

результаты 
2 3 4 5 

Шифр компетенции ПК-17 способность использовать основные методы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального 

исследования 

Знать:  
основные методы 

естественнонаучных 

дисциплин 

используемые в 
профессиональной 

деятельности для 
теоретического и 

экспериментального 

исследования 

не знает или 

имеет 
поверхностные 
представления 
об основных 

методах 

естественно-

научных 

дисциплин 

используемые в 
профессиональн
ой деятельности 

для 
теоретического 
и 

эксперименталь-
ного 

исследования 

плохо знает или 

имеет общие, но 

не структуриро-

ванные знания  
об основных 

методах 

естественно-

научных 

дисциплин 

используемые в 
профессиональн
ой деятельности 

для 
теоретического 
и 

эксперименталь-
ного 

исследования 

хорошо знает или 

имеет сформиро -

ванные, но 

содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
об основных 

методах 

естественно-

научных 

дисциплин 

используемые в 
профессионально
й деятельности 

для 
теоретического и 

эксперименталь-
ного исследования 

отлично знает 
или имеет 
сформирован- 

ные, 
систематически 

е знания об 

основных 

методах 

естественно-

научных 

дисциплин 

используемые в 
профессиональ
ной 

деятельности 

для 
теоретического 
и эксперимен-

тального 

исследования 

Уметь: 
использовать 
основные методы 

естественнонаучных 

дисциплин в 
профессиональной 

деятельности для 
теоретического и 

экспериментального 

исследования 

не умеет 
использовать 
основные 
методы 

естественнонауч
ных дисциплин 

в 
профессиональ-
ной 

деятельности 

для 
теоретического 
и эксперимен-

тального 

исследования 

плохо умеет 
использовать 
основные 
методы 

естественнонауч
ных дисциплин 

в 
профессиональ-
ной 

деятельности 

для 
теоретического 
и эксперимен-

тального 

исследования 

умеет 
использовать 
основные методы 

естественнонаучн
ых дисциплин в 
профессионально
й деятельности 

для 
теоретического и 

эксперименталь-
ного исследования 

отлично умеет 
использовать 
основные 
методы 

естественнонау
чных 

дисциплин в 
профессиональ-
ной 

деятельности 

для 
теоретического 
и эксперимен-

тального 

исследования 
Владеть: 
основными методами 

естественнонаучных 

дисциплин в 
профессиональной 

деятельности для 
теоретического и 

экспериментального 

исследования 

не владеет  
навыками 

применения 
основных 

методов 
естественно-

научных 

дисциплин в 
профессиональ-

недостаточно 
владеет 
навыками 

применения 
основных 

методов 
естественно-

научных 

дисциплин в 

хорошо владеет 
навыками 

применения 
основных методов 
естественно-

научных 

дисциплин в 
профессиональ-
ной деятельности 

свободно 

владеет 
навыками 

применения 
основных 

методов 
естественно-

научных 

дисциплин в 



ной 

деятельности 

для 
теоретического 
и эксперимен-

тального 

исследования 

профессиональ-
ной 

деятельности 

для 
теоретического 
и эксперимен-

тального 

исследования 

для 
теоретического и 

эксперименталь-
ного исследования 

профессио-

нальной 

деятельности 

для 
теоретического 
и эксперимен- 

тального 

исследования 

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. 
Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Теория оптимального управления» в течение семестра: 
№ 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 28 баллов 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) До 20 баллов 
3. Выполнение заданий по дисциплине До 30 баллов 
4. Участие в групповом обсуждении До 22 баллов 
5. Ответ на экзамене До 30 баллов 
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 ком-

петенции 

С
по

со
б 

 
ф

ор
м

ир
ов

ан
ия

 к
ом

пе
-

те
нц

ии
 

О
це

но
чн

ое
  

ср
ед

ст
во

 

Шифр 
компе-
тенции 

Наименование  
компетенции 

ПК-17  способность 
использовать 
основные ме-
тоды есте-
ственнонауч-
ных дисциплин 
в профессио-
нальной дея-
тельности для 
теоретического 
и эксперимен-
тального ис-
следования 
 

знать: методологиче-
ские основы, базо-
вую теорию и основ-
ные классы моделей 
принятия экономиче-
ских решений 
уметь: применять 
принципы системно-
го анализа и теорети-
ческие знания для 
анализа и исследова-
ния возникающих 
проблем в области 
принятия экономиче-
ских решений 
владеть: методами 
научного исследова-
ния для формирова-
ния и выбора наибо-
лее эффективных 
экономических ре-
шений 

Тема 1. Основные 
понятия и принци-
пы принятия реше-
ний  
Тема 2. Типы ситу-
аций и критерии 
принятия решений. 
Этапы процесса 
принятия решений  
Тема 3. Экономиче-
ские решения: ти-
пы, задачи и крите-
рии. 
Тема 4. Принятие 
решений в условиях 
определенности, 
случай скалярного 
критерия 
Тема 5. Принятие 
решений в условиях 
определенности, 
случай векторного 
критерия. 
Тема 6. Принятие 
решений в условиях 
неопределенности и 
риска 
Тема 7. Принятие 
решений в кон-
фликтных ситуаци-
ях, теоретико-
игровой подход. 
Тема 8. Распреде-
ление совместно 
полученного дохода 
и совместных за-
трат 
Тема 9. Равновес-
ная экономика, ба-
лансовая модель. 

Лекции, 
лаборатор-
ные работы, 
самостоя-
тельная 
работа 

Тестиро-
вание, 
устный 
опрос, 
группо-
вой твор-
ческий 
проект 

 
 
 
 
 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

ПРИМЕР ТЕСТА 
 

Тест 1 
1. Принимать решение может: 

а) человек; 
б) группа лиц; 
в) компьютерная система 

2. Критерий обязательно должен: 
а) быть количественным; 
б) иметь содержательный смысл; 
в) отражать предпочтения на множестве вариантов решений. 

3. Если решение удовлетворяет ограничениям, оно считается:  
а) эффективным;  
б) допустимым;  
в)  оптимальным;  
г) единственным  

4. К какому классу задач теории принятия решений относится транспортная задача: 
а) задачи принятия решений в условиях риска, 
б) задачи принятия решений в условиях определенности, 
в) задачи принятия решений в условиях неопределенности, 
г) задачи принятия решений в условиях конфликта. 

5. При каких значениях коэффициента пессимизма α критерий Гурвица обращается в 
критерий Вальда?  
а) α<0.  
б) α=0. 
в) 0<α<1 
г) α=1. 

6. В чем отличие критерия Сэвиджа от критерия Вальда:  
а) он минимизируется; 
б) он максимизируется; 
в) он не всегда дает однозначный ответ. 

7. Парето-оптимальность варианта решения является: 
а) достаточным условием выбора ЛПР; 
б) необходимым условием выбора ЛПР; 
в) не влияет на выбор ЛПР. 

8. Матричная игра имеет решение в чистых стратегиях, если: 
а) нижняя цена игры больше верхней; 
б) нижняя цена игры равна верхней; 
в) нижняя цена игры меньше верхней. 

9. Сколько точек равновесия в чистых стратегиях имеет игра с данной  атрицы

















−

−

6278  

73  52

54  65   

 

а) 0, 
б) 1, 
в) 2, 
г) 3. 

10. При совместном финансировании проекта доля участника: 



а) может быть любой; 
б) должна быть меньше его индивидуальных затрат на реализацию проекта; 
в) должна быть не больше его индивидуальных затрат на реализацию проекта. 
 
Критерии оценки теста 
Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариан-

тов тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 30 
минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 6 и бо-
лее правильных ответов. 

От 0 до 5 правильных ответов – «не зачет». 
От 6 до 10 правильных ответов – «зачет». 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 
1. Особенности ситуации принятия решения. 
2. ЛПР, его роль в процессе принятия решения. 
3. Принцип рациональности (оптимальности) выбора. Критерии оценки качества ре-

шения, требования к критериям. 
4. Системный подход к принятию решений, принципы системного подхода. 
5. Дерево решений. 
6. Ситуации и критерии принятия экономических решений 
7. Математическая модель, этапы моделирования. Требования к математической мо-

дели. 
8. Общая модель оптимального выбора. Задача математического программирования. 
9. Задача принятия решения в условиях определённости. Однокритериальный случай 
10. Задачи оптимального распределения ресурсов экономической системы. 
11. Задача выбора при нескольких критериях. Частные критерии, их типы, векторный 

критерий. Отношение предпочтений ЛПР.  
12. Порядок по Парето на множестве векторов критериальных оценок. Порядок на 

множестве вариантов, индуцированный векторным критерием. Согласование паретовско-
го порядка с предпочтениями ЛПР. 

13.  Избыточность векторного критерия, снижение размерности. Условие избыточно-
сти.  

14. Оптимальность по Парето (эффективность). Идеальное решение. Область выбора 
ЛПР, теорема об области выбора.  

15. Некоторые методы отыскания эффективных решений. Линейная свертка частных 
критериев. Условие эффективности решения.  

16. Использование весовых коэффициентов для учета предпочтений ЛПР. 
17. Метод ограничений, условие эффективности. Целевое программирование, условие 

эффективности, выбор вектора цели.  
18. Метод уступок, условие эффективности. 
19. Метод анализа иерархий. 
20. Принятие решений в условиях неопределённости (игры с природой). Критерии при-

нятия решения. 
21. Смешанная стратегия ЛПР при многократном повторении ситуации . принятия ре-

шения. 
22. Принятие решений в условиях риска. Критерии. 
23. Равновесие как критерий оптимальности экономической системы. 
24. Межотраслевой баланс и модель Леонтьева. 
25. Понятие конфликта. Конфликтные ситуации в экономике. 
26. Модели принятия решений в конфликтных ситуациях. Предмет теории игр. Фомы 

представления и элементы игры 
27. Равновесие по Нэшу как принцип оптимального поведения игроков.  



28. Классификация игр. Чистые и смешанные стратегии, средний выигрыш, смешанное 
расширение игры.  

29. Антагонистические игры. Цена игры, оптимальные стратегии.  
30. Матричные игры, Чистые и смешанные стратегии, средний выигрыш, смешанное 

расширение игры.. Теорема фон Неймана.  
31. Методы решение матричных игр. 
32. Неантогонистические игры. Биматричные игры. Существование равновесия, теорема 

Нэша..  
33. Метод решения биматричных игр. 
34. Распределение совместно полученного дохода. Классическая кооперативная игра 
35. Характеристическая функция, ее свойства.. 
36. Дележ, доминирование дележей. 
37. С-ядро, теорема о структуре ядра. 
38. Вектор Шепли. Аксиоматика. 
39. Теорема о существовании и единственности вектора Шепли. 
40. Аналитическое выражение вектора Шепли. 
41. Соотношение С-ядра и вектора Шепли. 

 
Критерии оценки устного опроса: 
5 баллов («отлично») – Обучающиеся смогли 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») – Обучающиеся смогли показать прочные знания основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практи-
ческие задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендован-
ной 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 пра-
вильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 
программой. Обучающиеся знакомы с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающихся 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. 

 
ПРИМЕР ГРУППОВОГО 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. Сформируйте модель планирования объемов производства по заданным исходным 
данным. 
2. Опишите сформированную модель средствами MS Excel. 
3. С помощью инструментов MS Excel рассчитайте оптимальный вариант производства. 
4. Интерпретируйте полученные результаты. Определите эффективные и не эффективные 
виды продукции, дефицитные и избыточные ресурсы. 
5. Объясните, почему оптимальный план не соответствует принципу «жадного выбора». 
6. Исследуйте устойчивость оптимального плана к изменению рыночных ценг на продук-
цию. 



 
Критерии оценки группового творческого проекта 
5 баллов («отлично») – 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; 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, владе-
нием 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. 
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.  

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 

ПК-17 способность использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследо-

вания 

Обучающийся знает: методологические основы, базовую теорию и основные классы мо-
делей принятия экономических решений 
1. Особенности ситуации принятия решения. 
2. ЛПР, его роль в процессе принятия решения. 
3. Принцип рациональности (оптимальности) выбора. Критерии оценки качества решения, 
требования к критериям. 
4. Системный подход к принятию решений, принципы системного подхода. 
5. Дерево решений. 
6. Ситуации и критерии принятия экономических решений 
7. Математическая модель, этапы моделирования. Требования к математической модели. 
8. Общая модель оптимального выбора. Задача математического программирования. 
9. Задача принятия решения в условиях определённости. Однокритериальный случай 
10. Задачи оптимального распределения ресурсов экономической системы. 
11. Задача выбора при нескольких критериях. Частные критерии, их типы, векторный кри-
терий. Отношение предпочтений ЛПР.  
12. Порядок по Парето на множестве векторов критериальных оценок. Порядок на множе-
стве вариантов, индуцированный векторным критерием. Согласование паретовского по-
рядка с предпочтениями ЛПР. 
13. Избыточность векторного критерия, снижение размерности. Условие избыточности.  



14. Оптимальность по Парето (эффективность). Идеальное решение. Область выбора ЛПР, 
теорема об области выбора.  
15. Некоторые методы отыскания эффективных решений. Линейная свертка частных кри-
териев. Условие эффективности решения.  
16. Использование весовых коэффициентов для учета предпочтений ЛПР. 
17. Метод ограничений, условие эффективности. Целевое программирование, условие эф-
фективности, выбор вектора цели.  
18. Метод уступок, условие эффективности. 
19. Метод анализа иерархий. 
20. Принятие решений в условиях неопределённости (игры с природой). Критерии приня-
тия решения. 
21. Смешанная стратегия ЛПР при многократном повторении ситуации . принятия реше-
ния. 
22. Принятие решений в условиях риска. Критерии. 
23. Равновесие как критерий оптимальности экономической системы. 
24. Межотраслевой баланс и модель Леонтьева. 
25. Понятие конфликта. Конфликтные ситуации в экономике. 
26. Модели принятия решений в конфликтных ситуациях. Предмет теории игр. Фомы 
представления и элементы игры 
27. Равновесие по Нэшу как принцип оптимального поведения игроков.  
28. Классификация игр. Чистые и смешанные стратегии, средний выигрыш, смешанное 
расширение игры.  
29. Антагонистические игры. Цена игры, оптимальные стратегии.  
30. Матричные игры, Чистые и смешанные стратегии, средний выигрыш, смешанное рас-
ширение игры.. Теорема фон Неймана.  
31. Методы решение матричных игр. 
32. Неантагонистические игры. Биматричные игры. Существование равновесия, теорема 
Нэша..  
33. Метод решения биматричных игр. 
34. Распределение совместно полученного дохода. Классическая кооперативная игра 
35. Характеристическая функция, ее свойства.. 
36. Дележ, доминирование дележей. 
37. С-ядро, теорема о структуре ядра. 
38. Вектор Шепли. Аксиоматика. 
39. Теорема о существовании и единственности вектора Шепли. 
40. Аналитическое выражение вектора Шепли. 
41. Соотношение С-ядра и вектора Шепли. 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 
ПК-17 способность использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследо-

вания 

Обучающийся умеет: применять принципы системного анализа и теоретические знания 
для анализа и исследования возникающих проблем в области принятия экономических 
решений. 
Задание №1. 
Фирма рассматривает пять различных вариантов (пять проектов) производства новой про-
дукции. Ожидаемая прибыль зависит от спроса на продукцию. Спрос оценивается по 4 
категориям: В – высокий, У – умеренный, Н – низкий, ОН – очень низкий Данные об ожи-
даемой прибыли по вариантам производства приведены в таблице. Выбрать проект для 
реализации, используя критерии Вальда, Лапласа, Сэвиджа и Гурвица с коэффициентом 
пессимизма 0,7. 



№ 
пректа 

Спрос 

В У Н ОН 

Вариант 1 
1 125 80 30 -10 
2 80 50 30 10 
3 110 90 60 10 
4 160 120 65 -12 
5 75 50 35 15 

 
Обучающийся владеет: методами научного исследования для формиования и выбора 
наиболее эффективных экономических решений 
Задание №1. Три соседних муниципальных образования (поселка) А, В, и С хотят сов-
местно построить систему водоснабжения. Варианты затрат при образовании различных 
коалиций приведены в таблице; 
Коалиция А В С АВ АС ВС АВС 
Затраты 120 140 120 170 160 190 255 

1. Выгодно ли муниципалитетам совместное выполнение проекта. 
2. Определить оптимальные затраты участников проекта в соответствии с концепци-

ями С-ядра и вектора Шепли 
 

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 

38.03.05 Бизнес-информатика 
(код и наименование направления  

подготовки) 
 

Бизнес-модели цифровой экономики  
(профиль (программа)) 

 
Теория принятия экономических решений 

(дисциплина) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

1. Задача выбора при нескольких критериях.Парето-оптимальность и область выбора 
ЛПР. 

2. Модель оптимального планирования производства при ограниченных ресурсах.  
3. Фирма рассматривает 6 различных проектов выпуска новой продукции. Каждый 

проект оценивается по трем критериям: 
– затраты на вариант (млн.р.); 

– ожидаемая прибыль от реализации проекта (млн.р.); 

– срок окупаемости (лет); 

Эксперты оценили значимость каждого критерия соответствующими весовыми ко-
эффициентами. 
 По методу линейного свертывания определить для каждого из проектов зна-
чение интегрального критерия и ранжировать проекты в соответствии с этими зна-
чениями. 

Составитель  _______________________ к.ф.-м.н., доц. Монтлевич В.М. 
 

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 форсированности компетенций 
Планируемые об-
разовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
2 3 4 5 

ПК-17  способность использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности для теоретического и экспериментального исследования 

знать: методоло-
гичес-кие осно-
вы, базовую тео-
рию и основные 
классы моделей 
принятия эконо-
мических реше-
ний 

не знает или име-
ет поверхност-
ное, неполное 
представление о 
методологичес-
ких основах, ба-
зовой теории и 
основных клас-
сах моделей при-
нятия экономи-
ческих решений 

плохо знает или 
имеет общие, но 
не структури-
рованные знания о 
методологи-
ческих основах, 
базовой теории и 
основных классах 
моделей принятия 
экономических 
решений 

хорошо знает или 
имеет сформиро-
ван-ные, но со-
держащие от-
дельные пробелы 
знания о методо-
логических осно-
вах, базовой тео-
рии и основных 
классах моделей 
принятия эконо-
мических реше-
ний 

отлично знает 
или имеет сфор-
мированные, си-
стематические 
знания о методо-
логических осно-
вах, базовой тео-
рии и основных 
классах моделей 
принятия эконо-
мических реше-
ний 

уметь: применять 
принципы си-
стемного анализа 
и тео-ретические 
знания для ана-
лиза и исследо-
вания возника-
ющих проблем в 
области приня-
тия экономиче-
ских решений. 

не умеет приме-
нять принципы 
системного ана-
лиза и теоретиче-
ские знания для 
анализа и иссле-
дования возни-
кающих проблем 
в области приня-
тия экономиче-
ских решений. 

плохо умеет выде-
лять применять 
принципы систем-
ного анализа и 
теоретические 
знания для анали-
за и исследования 
возникающих 
проблем в области 
принятия эконо-
мических реше-
ний. 

хорошо умеет 
применять прин-
ципы системного 
анализа и теоре-
тические знания 
для анализа и 
исследования 
возникающих 
проблем в обла-
сти принятия 
экономических 
решений. 

отлично умеет 
применять прин-
ципы системного 
анализа и теоре-
тические знания 
для анализа и 
исследования 
возникающих 
проблем в обла-
сти принятия 
экономических 
решений. 

владеть: метода-
ми научного ис-
следования для 
формирования и 
выбора наиболее 
эффективных 
экономических 
решений 

не владеет науч-
ного исследова-
ния для форми-
рования и выбора 
наиболее эффек-
тивных экономи-
ческих решений 

недостаточно вла-
деет научного ис-
следования для 
формирования и 
выбора наиболее 
эффективных эко-
номических реше-
ний 

хорошо владеет 
научного иссле-
дования для 
формирования и 
выбора наиболее 
эффективных 
экономических 
решений 

свободно владеет 
научного иссле-
дования для 
формирования и 
выбора наиболее 
эффективных 
экономических 
решений  

 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических за-
даний, 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 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 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 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 суще-
ственные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с 
помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи 
из числа предусмотренных рабочей программой. 

 
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 образо-

вательные результаты 

Этапы формиро-

вания компетен-

ции 

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-15 умение проек-

тировать ар-

хитектуру 

электронного 

предприятия 

знать: виды, объекты и 

системы виртуальной 

реальности, различные 

подходы к их органи-

зации; 

уметь: использовать на 

практике программно-

алгоритмические сред-

ства создания вирту-

альной и дополненной 

реальностей; 

владеть: отдельными 

моделями систем вир-

туальной реальности; 

Тема 1. Основные 

понятия виртуаль-

ной реальности. 

Тема 2. Объекты и 

системы виртуаль-

ной реальности. 

Тема 3. Системы 

виртуальной реаль-

ности. 

Лекции, лабора-

торные работы, 

самостоятельная 

работа 
 

Тестирование, 

глоссарий, уст-

ный опрос, 

реферат, уча-

стие в конфе-

ренции, вопро-

сы к экзамену, 

курсовая рабо-

та 

ПК-16 умение разра-

батывать кон-

тент и ИТ-

сервисы пред-

приятия и ин-

тернет-

ресурсов 

знать: основы исполь-

зования технологий 

виртуальной и допол-

ненной реальностей; 

уметь: применять язы-

ки программирования и 

инструментальные 

средства для построе-

ния систем дополнен-

ной и виртуальной ре-

альностей; 

владеть: современны-

ми приемами програм-

мирования при созда-

нии систем виртуаль-

ной и дополненной ре-

альностей;  

Тема 4. Применение 

систем виртуальной 

реальности. 

Тема 5. Технологи-

ческий и системный 

стек. 

Тема 6. Элементы 

разметки пользова-

тельских приложе-

ний. 

Тема 7. Сигнализа-

ция. 

Лекции, лабора-

торные работы, 

самостоятельная 

работа 
 

Тестирование, 

глоссарий, уст-

ный опрос, 

реферат, уча-

стие в конфе-

ренции, вопро-

сы к экзамену, 

курсовая рабо-

та 

 

 

  



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 

 

СЕДЬМОЙ СЕМЕСТР 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. Действительная и виртуальная реальности есть два ___ объекта материального 

мира 

А) взаимосвязанных и взаимообусловленных; 

Б) тождественных друг другу; 

В) соприкасающихся, но не взаимодействующих; 

Г) независимых друг от друга.  

2. Диаграмма на рисунке иллюстрирует процесс  

 
А) коллапса виртуальной реальности; 

Б) эволюции виртуальной системы; 

В) перехода виртуальной реальности в обычную; 

Г) взаимопроникновения виртуального и реального мира. 

3. Математическое понятие, задающее связь между элементом реального мира и 

соответствующим ему объектом виртуальной реальности, называется ___ виртуальной 

реальности 

А) оператором; 

Б) уравнением; 

В) таблицей соответствия; 

Г) функцией.  

4. Непрерывность фазировки при вращении листов голограммы вдоль некоторой 

фазовой оси определяет ___ виртуальной реальности 

А) континуальность; 

Б) стабильность; 

В) информативность; 

Г) безграничность.  

5. Первым, кто серьезно подошел к вопросам связи понятий информатики и ин-

формациологии с биологией, был 

А) Ф. Капра; 

Б) И. Пригожин; 

В) Н. Винер; 

Г) С. Хокинг. 

6. Первыми виртуальными правилами, которым подчинялась жизнь человеческого 

сообщества, были 

А) религиозные законы; 

Б) распоряжения властей; 

В) экономические законы; 

Г) явления природы. 



7. Из перечисленного: 1) наличие и сложная структура технических комплексов, 

систем и их программного обеспечения; 2) развитие индустрии компьютерных игр; 3) су-

ществование аналогии между компьютерными и биологическими вирусами; 4) виртуаль-

ность современных информационных технологий; 5) имманентность виртуальности чело-

веческому мышлению – выберите реалии настоящего времени, которые сыграли основ-

ную роль в продвижении идеи виртуальной реальности 

А) 2, 4, 5; 

Б) 1, 2, 4; 

В) 2, 5; 

Г) 1, 3, 4. 

8. Под виртуальной реальностью понимают искусственный мир со своими закона-

ми и объектами 

А) подчиняющимися этим законам; 

Б) созданными человеком; 

В) запрограммированными на компьютере; 

Г) отличающимися от реальных. 

9. Существует априорная необходимость дополнения любой реальности ___ ей 

виртуальной реальностью 

А) антагонистичной; 

Б) параллельной; 

В) синонимичной; 

Г) соподчиненной. 

10. Функция и предназначение человека с позиции возможности конструирования 

им объектов информационной виртуальной реальности – выполнять роль ___ регулятора 

развития природных явлений 

А) стабилизирующего; 

Б) замедляющего; 

В) ускоряющего; 

Г) управляющего. 

11. Явление перехода виртуального в реальное, в объекты материального мира 

называется 

А) материализацией; 

Б) реализацией; 

В) объективизацией; 

Г) актуализацией. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка 11 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10-11 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7-9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3-6 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Верный ответ на 1 тестовое задание – 1 балл 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

 

Название глоссария: Технологии виртуальной и дополненной реальностей. 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   



Термины: виртуальная реальность, дополненная реальность, материальная реаль-

ность, системы виртуальной реальности, интерфейс, операционная система, приложение, 

среда разработки, манифест приложения, имитация 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 УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Определение понятия "виртуальная реальность" (VR). 

2. Определение понятия "дополненная реальность" (АR). 

3. Основные понятия виртуальной реальности. 

4. Сетевая виртуальная реальность. 

5. Аппаратные средства виртуальной реальности. 

6. Виды виртуальной реальности. 

7. Объекты виртуальной реальности. 

8. Системы виртуальной реальности. 

9. Интерфейс пользователя моделируемых объектов. 

10. Применение систем виртуальной реальности. 

11. Интерактивное взаимодействие. 

12. Системы виртуальной реальности, связанные с изображением, звуком, имита-

цией тактильных ощущений, управлением. 

13. Прямое подключение к нервной системе. 

 

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») - 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 баллов; 

- 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. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Виртуальная реальность в промышленности. 

2. Виртуальное обучение, тренажеры и симуляторы. 

3. Системы виртуальной реальности в проектировании. 

4. Виртуальные решения в музейной практике. 

5. Компьютерные игры и ВР. 

6. Компании-лидеры в развитии систем виртуальной реальности. 

7. История развития систем виртуальной реальности. 

8. Перспективы виртуальной реальности. 

9. Виртуальная реальность и дополненная реальность – сравнение. 

10. Этапы и технологии создания систем VR, структура и компоненты. 

11. Этапы и технологии создания систем АR, структура и компоненты. 

12. Обзор и сравнение современных 3D-движков. Возможности, условия использо-

вания. 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная 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 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 бально-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максималь-

ная 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 ТЕМ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

Лабораторная работа №1 «Создание actitvity и передача параметров между ними». 

Цель: Знакомство с интерфейсом среды программирования IDE Eclipse Indigo. 

 

Лабораторная работа №2 «Пример разработки пользовательских интерфейсов при-

ложения на платформе Android». 

Цель: Научиться базовым приемам разработки приложений на платформе Android, 

включающим в себя установку и настройку среды разработки, освоение программы с 

пользовательским интерфейсом (UI), проведение сеанса отладки. 

 

Лабораторная работа №3 «Разработка консольных java-приложений». 

Цель: Научиться разрабатывать консольное приложение для реализации простей-

шего приложения с использованием массивов, строк и файлов. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка 40 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 40 балла; 

оценка 4 балла («хорошо») – 30 балла; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 20 балл; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов; 

- лабораторная работа выполнена полностью – 40 баллов; 

- лабораторная работа выполнена с незначительными замечаниями – 30 баллов 

- выполнение лабораторной работы недоведено до конца – 20 баллов; 

- лабораторная работа не выполнена – 0 баллов. 

 

ВОСЬМОЙ СЕМЕСТР 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. В процессах творчества, вообще работы мышления, устанавливается определен-

ная ___ система, включающая в себя и виртуальные миры 

А) физическая; 

Б) биологическая; 

В) биотехническая; 

Г) техническая. 

2. Зависимость человека от виртуального мира, реализуемого глобальными теле-

коммуникационными сетями, носит название интернет 

А) аддикции; 

Б) погружения; 

В) психоза; 

Г) субстракции. 

3. Примером вырождения двойного оператора виртуальной реальности в единич-

ный является 



А) изучение иностранного языка; 

Б) съемка кинофильма; 

В) удаление с жесткого диска компьютерной игры; 

Г) навязывание новой идеологии посредством СМИ. 

 

4. Закон исключения третьего к виртуальным системам 

А) применим условно; 

Б) применим без исключений; 

В) не применим; 

Г) применим в большинстве случаев. 

5. Закон исключения третьего к любому объекту реального мира 

А) не применим; 

Б) применим без исключений; 

В) применим в большинстве случаев; 

Г) применим условно. 

6. Искусственная виртуальная реальность развивается не только в информацион-

ных сетях, но и в медицинских технологиях, и современных ___ теориях 

А) космологических; 

Б) полевых; 

В) термодинамических; 

Г) квантовых. 

7. Вирусы, которые при распространении копий изменяют содержимое секторов 

носителей и/или файлов, называются 

А) бутовыми; 

Б) компаньон-вирусами; 

В) файловыми; 

Д) паразитическими. 

8. Вирусы, которые проникают в память ЭВМ из сети и рассылают свои копии по 

сетевым адресам, называются 

А) паразитическими; 

Б) червями; 

В) сетевыми; 

Г) загрузочными. 

9. Компьютерные вирусы по отношению к оператору ЭВМ являются ___ реально-

стью 

А) тройной виртуальной; 

Б) обычной; 

В) виртуальной; 

Г) двойной виртуальной. 

10. Компьютерные вирусы по отношению к программному обеспечению компью-

тера являются ___ реальностью 

А) тройной виртуальной; 

Б) двойной виртуальной; 

В) виртуальной; 

Г) обычной. 

11. Первыми виртуальными правилами, которым подчинялась жизнь человеческого 

сообщества, были 

А) религиозные законы; 

Б) распоряжения властей; 

В) экономические законы; 

Г) явления природы. 

 



Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка 11 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 11 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 5 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 

Верный ответ на 1 тестовое задание – 1 балл 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Технологический и системный стек. 

2. Знакомство с операционной системой Android. 

3. Жизненный цикл формы, приложения. 

4. Сигнализация. Отложенная сигнализация. 

5. Картографические сервисы. 

6. Язык AIDL. 

7. Камера, сенсоры и сетевые соединения. 

8. Проектирование интерфейсов, не зависящих от размера экрана. Фрагменты. 

9. Поддержка протоколов Bluetooth /Wi –Fi .  

10. Установка шлюза через Wi –Fi Direct. 

11. Управление анимацией.  

12. Использование NFC.  

13. Служба push –нотификаций.  

14. Анимация на основе ключевых кадров.  

15. Техники программирования, сохраняющие заряд батареи.  

16. Энергосберегающие паттерны программирования.  

17. Межпроцессное взаимодействие.  

18. Рекомендации по написанию мобильных приложений. 

 

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») – 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. 

 



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 ТЕМ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

Лабораторная работа №1 «Создание мобильного VR-приложение с управлением 

перемещением без джойстика». 

Цель: Изучить систему управления без джойстика - GVRNavi, ее функционал и 

возможности. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка 40 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 40 балла; 

оценка 4 балла («хорошо») – 30 балла; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 20 балл; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов; 

- лабораторная работа выполнена полностью – 40 баллов; 

- лабораторная работа выполнена с незначительными замечаниями – 30 баллов 

- выполнение лабораторной работы недоведено до конца – 20 баллов; 

- лабораторная работа не выполнена – 0 баллов. 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-15 умение проектировать архитектуру электронного предприятия 

Обучающийся знает: виды, объекты и системы виртуальной реальности, различные 

подходы к их организации; 

1. Основные понятия виртуальной реальности. 

2. История развития систем виртуальной реальности. 

3. Виды виртуальной реальности. 

4. Объекты виртуальной реальности. 

5. Воздействия на объекты виртуальной реальности. 

6. Использование в виртуальных мирах различных объектов. 

7. Виртуальная реальность и дополненная реальность. 

8. Интерактивное взаимодействие в виртуальном мире. 

9. Компьютерные игры и виртуальная реальность. 

10. Перспективы виртуальной реальности. 

ПК-16 умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и интернет-

ресурсов 

Обучающийся знает: основы использования технологий виртуальной и дополнен-

ной реальностей; 

1. Системы виртуальной реальности. 

2. Системы виртуальной реальности, связанные с изображением. 

3. Системы виртуальной реальности, связанные со звуком. 

4. Системы виртуальной реальности, связанные с имитацией тактильных ощуще-

ний. 

5. Системы виртуальной реальности, связанные с управлением. 

6. Прямое подключение к нервной системе систем виртуальной реальности. 

7. Интерфейсы пользователя, наиболее реалистично соответствующие моделируе-

мым объектам и явлениям. 

8. Применение систем виртуальной реальности. 

9. Обучение и виртуальная реальность. 

10. Реализация Second life. 

11. Реализация Active Worlds. 

12. Известные реализации систем виртуальной реальности. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-15 умение проектировать архитектуру электронного предприятия 

Обучающийся умеет: использовать на практике программно-алгоритмические 

средства создания виртуальной и дополненной реальностей; 

Задание 1. IDE Eclipse Indigo. 

Опишите интерфейс среды разработки приложений на платформе Android. Что яв-

ляется основой Eclipse, перечислите составляющие компоненты основы. Расскажите о 

возможных преимуществах и недостатках данной среды разработки. 

Задание 2. Опишите базовые приемы разработки приложений на платформе 

Android, включающим в себя установку и настройку среды разработки. 

Расскажите о классах кода, таких как Activity –launched, -killed, -running, -shut 

down, и о методах для рисования графики (drawRect, drawLine, drawPath, drawText) 

Обучающийся владеет: отдельными моделями систем виртуальной реальности; 

Задание 1. Назовите устройства для перемещения в виртуальной реальности. 



Очки и шлем виртуальной реальности. Как происходит взаимодействие в VR? Есть 

ли противопоказания к VR? Если ли разница между виртуальной реальностью в VR-

шлеме и в VR-очках? Перечислите характеристики, которыми должен обладать компью-

тер для взаимодействия с VR-гарнитурой.  

Задание 2. Что такое система трекинга? 

Дайте определение позиционного трекинга. Опишите принципы работы оптическо-

го и ультразвукового трекингов, перечислите их основные достоинства и недостатки. 

  

ПК-16 умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и интернет-

ресурсов 

Обучающийся умеет: применять языки программирования и инструментальные 

средства для построения систем дополненной и виртуальной реальностей 

Задание 1. Создать мобильное приложение для записи данных об изменении скоро-

сти движения и позиции пользователя в течение заданного промежутка времени для ОС 

Android. 

Задание 2. Создать мобильное приложение на языке программирования Java, ис-

пользуя теги: 

import java.io.InputStreamReader; 

import java.net.URL; 

import java.net.URLConnection; 

import java.util.regex; 

Обучающийся владеет: современными приемами программирования при созда-

нии систем виртуальной и дополненной реальностей 

Задание 1. Создать простейшее мобильное VR-приложение с управлением переме-

щением без джойстика, используя префабы: 

Assets/GoogleVR/Prefabs/GvrViewerMain.prefab - префаб, который отслеживает положение 

головы пользователя и предоставляет сцену устройству для применения искажений. 

Assets/GoogleVR/Prefabs/GvrControllerMain.prefab - основной префаб GoogleVR, обеспе-

чивающий связь с контроллером/устройством и эмуляцию управления в редакторе. 



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 

Кафедра математики и бизнес-информатики 

 

38.03.05 Бизнес-информатика  

(код и наименование направления подготовки) 

 

Бизнес-модели цифровой экономики 

(профиль (программа)) 

 

Технология виртуальной и дополненной реальностей 

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7 

 

1. Компьютерные игры и виртуальная реальность.  

 

2. IDE Eclipse Indigo 

Опишите интерфейс среды разработки приложений на платформе Android. Что является 

основой Eclipse, перечислите составляющие компоненты основы. Расскажите о возмож-

ных преимуществах и недостатках данной среды разработки. 

 

3 Создать простейшее мобильное VR-приложение с управлением перемещением без 

джойстика, используя префабы: 

Assets/GoogleVR/Prefabs/GvrViewerMain.prefab - префаб, который отслеживает положение 

головы пользователя и предоставляет сцену устройству для применения искажений. 

Assets/GoogleVR/Prefabs/GvrControllerMain.prefab - основной префаб GoogleVR, обеспе-

чивающий связь с контроллером/устройством и эмуляцию управления в редакторе. 

 

 

Составитель  

 

___________________________ 

 

Левченко В.О. 

 

 

Заведующий кафедрой 

 

___________________________ 

 

д.ф.-м.н., проф. Сараев Л.А. 

 

   

«__»__________________20__г 

 

 

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. 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Учебным планом предусмотрено написание обучающимся курсовой работы по 

дисциплине «Технологии виртуальной и дополненной реальностей».  

Перечень тем является примерным, и бакалавр может предложить свою тему с не-

обходимым обоснованием целесообразности ее разработки.  

 

Примерный перечень тем курсовых работ: 

1. История развития систем виртуальной реальности. 

2. Виды виртуальной реальности. 

3. Объекты виртуальной реальности. 

4. Использование в виртуальных мирах различных объектов и воздействия на них. 

5. Виртуальная реальность и дополненная реальность. 

6. Интерактивное взаимодействие в виртуальном мире. 

7. Системы виртуальной реальности. 

8. Системы виртуальной реальности, связанные с изображением. 

9. Системы виртуальной реальности, связанные со звуком. 

10. Системы виртуальной реальности, связанные с имитацией тактильных ощуще-

ний. 

11. Системы виртуальной реальности, связанные с управлением. 

12. Прямое подключение к нервной системе систем виртуальной реальности. 

13. Интерфейсы пользователя, наиболее реалистично соответствующие моделиру-

емым объектам и явлениям. 

14. Применение систем виртуальной реальности. 

15. Компьютерные игры и виртуальная реальность. 

16. Обучение и виртуальная реальность. 

17. Реализация Second life. 

18. Реализация Active Worlds. 

19. Известные реализации систем виртуальной реальности. 

20. Перспективы виртуальной реальности. 

21. Философское понятие виртуальной реальности. 

22. Виртуальная реальность и культура. 

 

Курсовая работа имеет следующую примерную типовую структуру: 

 
Типовая 

структура 

курсовой 

работы 

Содержание разделов курсовой работы 

Примерное 

количество 

страниц 

 Введение 1-2 

Глава 1 

1.1 

1.2 

Теория и практика исследуемой проблемы 

Характеристика современного состояния исследуемой проблемы 

Анализ специальной литературы по проблеме, изучение и обобщение опыта ее 

15-20 

5-7 

 



 

1.3 

решения на практике 

Современные методы решения исследуемой проблемы 

5-7 

5-6 

Глава 2 

2.1 

2.2 

2.3 

Анализ исследуемой проблемы и методические рекомендации ее решения 

Краткая характеристика исследуемого объекта 

Современные устройства виртуальной реальности 

Виртуальная реальность в действии 

20-25 

5-7 

5-7 

5-7 

Глава 3 

3.1 

 

3.2 

Виртуальная реальность и общество 

Разработка практических рекомендаций (мероприятий) по решению проблемы на 

исследуемом объекте 

Программирование на языке высокого уровня 

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
о
р
о
ш

о
 

У
д

о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь
н

о
 

Н
еу

д
о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь
н

о
 

1. Обоснованность проблемы, по-

становка цели, выделение ос-

новных задач, объекта и предме-

та исследования 

ПК-15 0,05 5 4 3 2 

2. Уровень теоретической, научно-

исследовательской и практиче-

ской проработки проблемы 

ПК-15 0,2 5 4 3 2 

3. Качество анализа проблемы, 

наличие и качество вносимых 

предложений по совершенство-

ванию деятельности исследуе-

мой организации, оценка эффек-

тивности рекомендаций 

ПК-15, ПК-16 0,3 5 4 3 2 

4. Степень самостоятельности ис-

следования 
ПК-15, ПК-16 0,2 5 4 3 2 

5. Навыки публичной дискуссии, 

защиты собственных  предложе-

ний и рекомендаций 

ПК-15, ПК-16 0,1 5 4 3 2 

6. Полнота и точность ответов на 

вопросы 
ПК-15, ПК-16 0,15 5 4 3 2 

 

Каждый критерий оценивается по 100-балльной шкале. Оценка результата курсовой 

работы выполняется с использованием формулы: 

 

𝑃 = ∑ П𝑖 ∗ 𝑘𝑖
𝑛
𝑖=1 , 

 
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». 



2. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые об-

разователь-ные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ПК-15 умение проектировать архитектуру электронного предприятия 

Знать: виды, объ-

екты и системы 

виртуальной ре-

альности, различ-

ные подходы к их 

организации 

не знает или имеет 

поверхностное, 

неполное пред-

ставление о видах, 

объектах и систе-

мах виртуальной 

реальности, раз-

личных подходах к 

их организации 

плохо знает или 

имеет общие, но не 

структурированные 

знания  о видах, 

объектах и систе-

мах виртуальной 

реальности, различ-

ных подходах к их 

организации 

хорошо знает или 

имеет сформиро-

ванные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания  о 

видах, объектах и 

системах вирту-

альной реальности, 

различных подхо-

дах к их организа-

ции 

отлично знает или 

имеет сформиро-

ванные, система-

тические знания  о 

видах, объектах и 

системах вирту-

альной реальности, 

различных подхо-

дах к их организа-

ции 

Уметь: использо-

вать на практике 

программно-

алгоритмические 

средства создания 

виртуальной и до-

полненной реаль-

ностей 

не умеет  исполь-

зовать на практике 

программно-

алгоритмические 

средства создания 

виртуальной и до-

полненной реаль-

ностей 

плохо умеет  ис-

пользовать на прак-

тике программно-

алгоритмические 

средства создания 

виртуальной и до-

полненной реально-

стей 

хорошо умеет  ис-

пользовать на 

практике програм-

мно-

алгоритмические 

средства создания 

виртуальной и до-

полненной реаль-

ностей 

отлично умеет  

использовать на 

практике програм-

мно-

алгоритмические 

средства создания 

виртуальной и до-

полненной реаль-

ностей 

Владеть: отдель-

ными моделями 

систем виртуаль-

ной реальности 

не владеет  отдель-

ными моделями 

систем виртуаль-

ной реальности 

недостаточно вла-

деет  отдельными 

моделями систем 

виртуальной реаль-

ности 

хорошо владеет  

отдельными моде-

лями систем вир-

туальной реально-

сти 

свободно владеет  

отдельными моде-

лями систем вир-

туальной реально-

сти 

ПК-16 умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и интернет-ресурсов 

Знать:  основы ис-

пользования тех-

нологий виртуаль-

ной и дополненной 

реальностей 

не знает или имеет 

поверхностное, 

неполное пред-

ставление о осно-

вах использования 

технологий вирту-

альной и допол-

ненной реально-

стей 

плохо знает или 

имеет общие, но не 

структурированные 

знания  основы ис-

пользования техно-

логий виртуальной 

и дополненной ре-

альностей 

хорошо знает или 

имеет сформиро-

ванные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания  

основы использо-

вания технологий 

виртуальной и до-

полненной реаль-

ностей 

отлично знает или 

имеет сформиро-

ванные, система-

тические знания  

основы использо-

вания технологий 

виртуальной и до-

полненной реаль-

ностей 



Уметь:  применять 

языки программи-

рования и инстру-

ментальные сред-

ства для построе-

ния систем допол-

ненной и вирту-

альной реально-

стей 

не умеет  приме-

нять языки про-

граммирования и 

инструментальные 

средства для по-

строения систем 

дополненной и 

виртуальной ре-

альностей 

плохо умеет  при-

менять языки про-

граммирования и 

инструментальные 

средства для по-

строения систем 

дополненной и вир-

туальной реально-

стей 

хорошо умеет  

применять языки 

программирования 

и инструменталь-

ные средства для 

построения систем 

дополненной и 

виртуальной ре-

альностей 

отлично умеет  

применять языки 

программирования 

и инструменталь-

ные средства для 

построения систем 

дополненной и 

виртуальной ре-

альностей 

Владеть:  совре-

менными приема-

ми программиро-

вания при создании 

систем виртуаль-

ной и дополненной 

реальностей 

не владеет  совре-

менными приема-

ми программиро-

вания при создании 

систем виртуаль-

ной и дополненной 

реальностей 

недостаточно вла-

деет  современными 

приемами програм-

мирования при со-

здании систем вир-

туальной и допол-

ненной реальностей 

хорошо владеет  

современными 

приемами про-

граммирования при 

создании систем 

виртуальной и до-

полненной реаль-

ностей 

свободно владеет  

современными 

приемами про-

граммирования при 

создании систем 

виртуальной и до-

полненной реаль-

ностей 

 

СЕДЬМОЙ СЕМЕСТР 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Оценка «зачтено» по дисциплине, по которой в данном семестре нет экзамена, вы-

ставляется обучающему, 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 учеб-

ные задания выполнены. 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине в седьмом се-

местре, 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. 

 

№ 

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; уча-

стие в обсуждении проблемных вопросов по те-

ме занятия и т.д.) 

до 19 баллов 

 Контрольные мероприятия (тестирование) до 11 баллов 

 Составление глоссария до 10 баллов 

 Собеседование до 10 баллов 

 Реферативная работа до 10 баллов 

3. Участие в конференции до 10 баллов (дополнительно) 

4. Выполнение лабораторных работ до 40 баллов 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине «Технологии 

виртуальной и дополненной реальностей», в седьмом семестре, закрываемой семестровой 

(итоговой) аттестацией (зачет) равна 100. 



 

ВОСЬМОЙ СЕМЕСТР 

 

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 9 баллов 

 Контрольные мероприятия (тестирование) до 11 баллов 

 Собеседование по тематике до 10 баллов 

3 Участие в конференциях по учебной дисци-

плине 

до 10 баллов (дополнительно) 

4. Выполнение лабораторных работ до 40 баллов 

5. Ответ на экзамене до 30 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изуче-

нию дисциплины «Технологии виртуальной и дополненной реальностей» в течение 8 се-

местра: 

 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 (мо-

дуля) 
Планируемые образо-

вательные 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-17 способность 

использовать 

основные ме-

тоды есте-

ственнонауч-

ных дисциплин 

в профессио-

нальной дея-

тельности для 

теоретического 

и эксперимен-

тального ис-

следования 

знать: основные по-

нятия и методы по-

строения дискретных 

алгоритмов; 

уметь: самостоя-

тельно использовать 

стандартные пакеты 

прикладных про-

грамм для решения 

прикладных задач; 

владеть: навыками 

использования компь-

ютерных технологий; 

1.История развития алго-

ритмов 

2. Основы алгоритмизации 

3.Средства представления 

алгоритма 

4.Требования оформления 

схем алгоритмов 

5.Типовые алгоритмиче-

ские конструкции 

6. Алгоритмизация и мо-

дели решения функцио-

нальных и вычислительных 

задач 

Лаборатор-

ные 

работы, са- 

мостоятель- 

ная работа 

Тестирова-

ние, глос-

сарий, уст-

ный опрос, 

вопросы к 

зачету, вы-

полнение 

типовых 

практиче-

ских зада-

ний 

ПК-18 способность 

использовать 

соответствую-

щий математи-

ческий аппарат 

и инструмен-

тальные сред-

ства для обра-

ботки, анализа 

и систематиза-

ции информа-

ции по теме ис-

следования 

знать: основные объ-

ектно-ориентирован-

ные языки програм-

мирования и офисные 

приложения; 

уметь: применять 

объектно-ориентиро-

ванные технологии 

программирования 

при разработке при-

ложений; 

владеть: навыками 

практического про-

граммирования на 

языке VBA ; 

1.Характеристика уровней 

и среды языков программи-

рования 

2. История создания се-

мейств языка программиро-

вания Basic  

3. Основные понятия 

объектно-ориентирован-

ного программирования 

4.Основные этапы разра-

ботки ПО 

5.Синтаксис VBA 

6.Объектно-оринтиро-

ванное программирова-

ние и среда разработки 

VBA 

7.Экранные форма и ос-

новные элементы управ-

ления VBA 

8. Работа с VBA в прило-

жении MS Ecxel 

Лаборатор-

ные 

работы, са-

мостоятель- 

ная работа 

Тестирова-

ние, глос-

сарий, уст-

ный опрос, 

вопросы к 

зачету, вы-

полнение 

типовых 

практиче-

ских зада-

ний 

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.  Чтобы в ячейке можно было ввести значение числа с двумя знаками после запя-

той, какой формат данных необходимо выбрать для ячейки? 

а) текстовый; 

б) дробный; 



в) общий; 

г) числовой; 

2.  В ячейке А1 стоит значение "01.01.2015". Если в ячейке В1 ввести формулу 

"=А1+5" какое значение получится в ячейке В1? 

а) 06.01.2015; 

б) в результате будет указана ошибка, так как это разные типы данных; 

в) 01.01.2020; 

г) 01.06.2015; 

3.Какого формата ячеек не существует? 

а) числовой; 

б) валютный; 

в) денежный; 

г) финансовый. 

4.  В ячейках указаны следующие данные А1=1, А2=2, А3=3. Какое значение оста-

нется в объединенной ячейке, если к диапазону А1:А3 применить команду "Объединить 

ячейки"?  

а) выдаст ошибку, так как нельзя объединить непустые ячейки; 

б) 3; 

в) 1; 

г) 2. 

5.  Если к диапазону, содержащему 3 столбца, применить команду "Сортировка", по 

какому столбцу будет применена сортировка? 

а) в Microsoft Excel нельзя применить сортировку к диапазону, содержащему не-

сколько столбцов.; 

б) по крайнему правому столбцу; 

в) по среднему столбцу; 

г) по крайнему левому столбцу. 

6. Кто из ученых сформулировал правило нахождения наибольшего общего делителя 

двух натуральных чисел? 

а) Пифагор; 

б) Евклид; 

в) Галилео Галилей; 

г) Андрей Николаевич Колмогоров. 

7.  Алгоритм – это: 

а) нестрогая система правил; 

б) искусственный интеллект для решения нестандартных задач; 

в) строгая система правил, которая определяет последовательность действий над не-

которыми объектами и после конечного числа шагов приводит к достижению поставленной 

цели. 

8.  Алгоритмизация процессов – это:  

а) описание процессов на формальном языке символов для получения алгоритма, 

изображающего элементарные части процесса, их последовательность и взаимосвязь; 

б) разбивка действий, направленных на решение задач на первоочередные и второ-

степенные; 

в) описание процессов на неформальном языке; 

г) искусственный интеллект для решения простых задач. 

9.  Выберите основные свойства алгоритма: 

а) конечность; 

б) дискретность; 

в) простота; 

г) ограниченность; 

д) результативность; 



е) масштабность; 

ж) эффективность 

10.  В каком способе алгоритм представляет собой набор определяющих последова-

тельность действий пунктов, записанных в виде текста с формулами? 

а) словесный; 

б) формульный; 

в) словесно-формульный; 

 

Тест 2 

 

1. Выберите принципы объектно-ориентированного программирования: 

a) инкапсуляция; 

б) наследование; 

в) полиморфизм; 

г) детерминация. 

2.    Инкапсуляция – это свойство, при котором: 

a) объекты содержат описание атрибутов и действий одновременно; 

б) объекты скрыты от пользователя, но продолжают выполняться; 

в) объекты содержат описание атрибутов; 

3.    Наследование – это метод определения объектов, при котором: 

a) производные объекты наследуют свойства от своих потомков; 

б) объекты содержат описание атрибутов и действий одновременно 

в) объекты скрыты от пользователя, но продолжают выполняться; 

4. Полиморфизм – это свойство объектов, при котором 

а) действие с одинаковыми именами вызывает одинаковое поведение для различных 

объектов; 

б) действие с одинаковыми именами вызывает различное поведение для различных 

объектов; 

в) действие с различными именами вызывает различное поведение для различных 

объектов; 

5. Объект, обладающий свойством инкапсуляции, характеризуется следующими па-

раметрами: 

a) уникальное имя;  

б) набор атрибутов; 

в) набор действий для описания своего поведения; 

г) набор моделей описания; 

д) набор записей реестра; 

6.  Атрибуты объекта - это…  

a)  данные, характеризующие состояние объекта; 

б) данные, характеризующие местоположение объекта; 

в) модель описания; 

7.    Укажите верное утверждение. 

а) каждая модель описывает только один объект; 

б) каждый объект задается свойствами; 

в) каждый объект задается именем, свойствами и методам; 

8.    Под объектами понимают … 

a) некоторую абстрактную сущность, заданную набором имен методов поведения; 

б) некоторую абстрактную сущность, заданную набором имен атрибутов и имен ме-

тодов поведения; 

в) несколько методов, связанных общими атрибутами. 

9. Совокупность объектов, характеризующаяся общностью методов и свойств – 

это… 



a) класс; 

б) группа; 

в) подкласс; 

г) множество; 

10.    Изменение состояния объекта в ответ на какое-либо действие – это… 

a) явление; 

б) процедура; 

в) событие; 

г) процесс. 

 

Критерии оценки: 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 ми-

нут. 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». 

 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

Задача 1. Исследование возможностей по управлению макросом и изменению его 

структуры 

1. Открыть текстовый редактор из состава пакета офисных программ, перейти в 

меню «Сервис», «Макрос», «Начать запись», запустить макрорекордер языка VBA и со-

здать макрос. 

2. Назначить кнопки управления макросом, перейти в меню «Сервис», «Макрос», 

«Прекратить запись» и сохранить макрос. 

3. С помощью редактора языка VBA исследовать состав программного кода макроса, 

изменить его и сохранить. 

4. Проверить его функционирование. 

 

Задача 2. Понятие модуля и процедуры, а также их структура в VBA. 

1. Открыть текстовый редактор из состава пакета офисных программ, перейти в 

меню «Сервис», «Макросы» и открыть редактор языка VBA. 

2. В программном модуле языка VBA самостоятельно разработать процедуру. 

3. Проверить его функционирование.  

 

Задача 3. Исследование возможности разработки процедуры в текстовом редакторе 

и в СУБД. 

1. Открыть СУБД MS ACCESS из состава пакета офисных программ, перейти в меню 

«Сервис», «Макросы» и открыть редактор языка VBA.  

2. В программном модуле языка VBA разработать процедуру по выполнению за-

проса к таблице. 

3. Проверить ее функционирование. 

 

 

 

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 отве-

тах; 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, вла-

дением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, 

событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументирован-

ные 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.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Как формулируется тезис английского математика А. Тьюринга относительно 

алгоритма? 

2. Как звучит основная гипотеза теории алгоритмов А. А. Маркова? 

3. Каково определение алгоритма как категории программирования? 

4. Что понимается под алгоритмизацией в узком смысле? 

5. Каковы основные свойства алгоритмов? 

6. Какие существуют основные способы описания алгоритмов? 

7. Каковы типовые алгоритмические конструкции? 

8. Что такое конструкция «цикл с параметром»? 

9. Каким ГОСТом регламентируются правила выполнения схем алгоритмов? 

10. Каково назначение используемых для создания блок-схем следующих блоков: 

«процесс», «терминатор», «решение», «подготовка»? 

11. В чем смысл свойств алгоритмов «дискретность», «конечность», «корректность», 

«результативность», «массовость»? 

12. Что такое алгоритмический язык? 

Критерии оценки для устного опроса 

 

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 хо-

рошо поддержан несколькими соот-

ветствующими фактами, статисти-

кой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими дан-

ными.  

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

 

Название глоссария: принципы разработки алгоритмов 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   

Термины: Алгоритм, детерминированность, дискретность, конечность, коррект-

ность, компактность, массовость, результативность, эффективность, формальный язык, ал-

горитмический язык, условие и др. 

 

Критерии оценки: 

Полностью раскрыты более раскрытие более 10 терминов, представлено разнообра-

зие источников – «зачет». 

Полностью раскрыты более раскрытие менее 10 терминов – «не зачет». 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-17 способность использовать основные методы естественнонаучных дисци-

плин в профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального ис-

следования.  

Обучающийся знает: основные понятия и методы построения дискретных алгорит-

мов. 

1. Формулировка тезиса английского математика А. Тьюринга относительно 

Алгоритма. 

2. Основная гипотеза теории алгоритмов А. А. Маркова. 

3. Определение алгоритма как категории программирования. 

4. Понятие алгоритмизации в узком смысле. 

5. Основные свойства алгоритмов. 

6. Основные способы описания алгоритмов. 

7. Типовые алгоритмические конструкции. 

8. Конструкция «цикл с параметром». 

9. ГОСТ регламентирующий правила выполнения схем алгоритмов. 

10. Назначение блоков: «процесс», «терминатор», «решение», «подготовка». 

11. Смысл свойств алгоритмов «дискретность», «конечность», «корректность», 

«результативность», «массовость». 

12. Понятие алгоритмического языка. 

 

ПК-18 способность использовать соответствующий математический аппарат 

и инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации информа-

ции по теме исследования.  

Обучающийся знает: основные объектно-ориентированные языки программирова-

ния и офисные приложения. 

1.История развития алгоритмов 

2. Основы алгоритмизации 



3.Средства представления алгоритма 

4.Требования оформления схем алгоритмов 

5.Типовые алгоритмические конструкции 

6. Алгоритмизация и модели решения функциональных и вычислительных задач. 

7. Характеристика уровней и среды языков программирования 

8. История создания семейств языка программирования Basic  

9. Основные понятия объектно-ориентированного программирования 

10.Основные этапы разработки ПО 

11.Синтаксис VBA 

12.Объектно-оринтированное программирование и среда разработки VBA 

13.Экранные форма и основные элементы управления VBA 

14. Работа с VBA в приложении MS Ecxel 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ 

РАБОТАМ 

 

ПК-17 способность использовать основные методы естественнонаучных дис-

циплин в профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального 

исследования.  

Обучающийся умеет: самостоятельно использовать стандартные пакеты приклад-

ных программ для решения прикладных задач. 

Задание 1:  

Создать алгоритм нахождения значения функции у для заданного значения аргу-

мента х, где функция у задана следующим выражением:  

𝑦 = {
6, если 𝑥 < 0

2𝑥 + 3, если 𝑥 ≥ 0  
 

 

Задание 2:  

С помощью линейного алгоритма найти значение выражения 𝑦 = 2𝑎 − (𝑥 + 6) для 

заданных значений переменных а и х. 

 Обучающийся владеет: навыками использования компьютерных технологий; 

Задание 1:  

Спланируйте расходы на бензин для ежедневных поездок из п. Половинка в г. Урай 

на автомобиле. Если известно: 

- расстояние м/д населёнными пунктами в км. (30 км. в одну сторону); 

- расход бензина (8 литров на 100 км.); 

- количество поездок в месяц разное (т.к. разное количество рабочих дней.); 

- цена 1 литра бензина (n рублей за литр.); 

- ежемесячный прогнозируемый рост цены на бензин - k% в месяц. 

Рассчитайте ежемесячный и годовой расход на бензин. Постройте график изменения 

цены бензина и график ежемесячных расходов.   

Задание 2: 

Подготовьте бланк заказа для магазина, если известно:  

- продукты(хлеб, мука, макаронные изделия и т.д., не менее 10 наименований); 

- цена каждого продукта - количество заказанного каждого продукта. 

Рассчитайте на какую сумму заказано продуктов. Усовершенствуйте бланк заказа, 

добавив скидку (например 10%), если стоимость купленных продуктов будет более 5000 

руб. Постройте диаграмму (гистограмму) стоимости заказанного товара. 

 

ПК-18 способность использовать соответствующий математический аппарат 

и инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации информа-

ции по теме исследования. 



Обучающийся умеет: применять объектно-ориентированные технологии програм-

мирования при разработке приложений. 

Задание 1: 

Разработать с помощью VBA пользовательскую форму и составить программу для 

поиска всех двузначных чисел, сумма квадратов цифр которых делится на 13. 

Задание 2: 

Разработать с помощью VBA пользовательскую форму и составить программу для 

решения следующей задачи. При анализе хозяйственной деятельности предприятия была 

установлена следующая закономерность: в январе 2004г. прибыль данного предприятия со-

ставила 573 000 рублей и в течение следующих 5 лет ежемесячно увеличивалась на i %, где 

i – номер месяца (то есть в феврале на 2%, в марте на 3% и т.д.), по сравнению с суммой 

прибыли в предыдущем месяце. Определить полученные предприятием суммы прибыли за 

2004г., 2005г., 2006г., 2007г., 2008г., а также общую сумму прибыли за эти 5 лет. 

 

Обучающийся владеет: навыками практического программирования на языке VBA. 

Задание 1: 

Разработать пользовательскую форму и составить программу в редакторе VB MS 

Excel. Найти все трехзначные числа, средняя цифра которых равна сумме двух крайних. 

Задание 2: 

Разработать пользовательский интерфейс и составить программу в редакторе VB MS 

Excel. Определить за сколько лет в банке при начальном вкладе 55 000 руб. и годовой про-

центной ставке 17,5% будет накоплена сумма более 100 000 рублей. 

 

 

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-17 способность использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности для теоретического и экспериментального исследования. 

Знать: основные 

понятия и методы 

построения дис-

кретных алгорит-

мов 

 

не знает или имеет 

поверхностное, не-

полное представ-

ление об основных 

понятиях и мето-

дах построения 

дискретных алго-

ритмов 

 

 

плохо знает или 

имеет общие, но не 

структурирован-

ные знания об ос-

новных понятиях и 

методах построе-

ния дискретных 

алгоритмов 

 

хорошо знает или 

имеет сформиро-

ванные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания об 

основных поня-

тиях и методах по-

строения дискрет-

ных алгоритмов 

 

отлично знает или 

имеет сформиро-

ванные, система-

тические знания об 

основных поня-

тиях и методах по-

строения дискрет-

ных алгоритмов 

 

Уметь: самостоя-

тельно использо-

вать стандартные 

пакеты приклад-

ных программ для 

решения приклад-

ных задач 

 

не умеет самостоя-

тельно использо-

вать стандартные 

пакеты приклад-

ных программ для 

решения приклад-

ных задач 

 

плохо умеет само-

стоятельно исполь-

зовать стандарт-

ные пакеты при-

кладных программ 

для решения при-

кладных задач 

 

хорошо умеет са-

мостоятельно ис-

пользовать стан-

дартные пакеты 

прикладных про-

грамм для реше-

ния прикладных 

задач 

 

отлично умеет ис-

пользовать стан-

дартные пакеты 

прикладных про-

грамм для реше-

ния прикладных 

задач 

 

Владеть: навыками 

использования 

компьютерных 

технологий 

не владеет навы-

ками использова-

ния компьютерных 

технологий 

недостаточно вла-

деет навыками ис-

хорошо владеет 

навыками исполь-

зования компью-

терных технологий 

свободно владеет 

навыками исполь-

зования компью-

терных технологий 



пользования ком-

пьютерных техно-

логий 

ПК-18 способность использовать соответствующий математический аппарат и инструментальные сред-

ства для обработки, анализа и систематизации ин-формации по теме исследования 

Знать: основные 

объектно-ориенти-

рованные языки 

программирования 

и офисные прило-

жения 

 

не знает или имеет 

поверхностное, не-

полное представ-

ление об основных 

объектно-ориенти-

рованных языках 

программирования 

и офисных прило-

жениях 

 

плохо знает или 

имеет общие, но не 

структурирован-

ные знания об ос-

новных объектно-

ориентированных 

языках программи-

рования и офис-

ных приложениях 

 

хорошо знает или 

имеет сформиро-

ванные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания об 

основных объ-

ектно-ориентиро-

ванных языках 

программирования 

и офисных прило-

жениях 

отлично знает или 

имеет сформиро-

ванные, система-

тические знания об 

основных объ-

ектно-ориентиро-

ванных языках 

программирования 

и офисных прило-

жениях 

Уметь: применять 

объектно-ориенти-

рованные техноло-

гии программиро-

вания при разра-

ботке приложений 

не умеет приме-

нять объектно-ори-

ентированные тех-

нологии програм-

мирования при 

разработке прило-

жений 

плохо умеет при-

менять объектно-

ориентированные 

технологии про-

граммирования 

при разработке 

приложений 

хорошо умеет при-

менять объектно-

ориентированные 

технологии про-

граммирования 

при разработке 

приложений 

отлично умеет 

применять объ-

ектно-ориентиро-

ванные технологии 

программирования 

при разработке 

приложений 

Владеть: навыками 

практического 

программирования 

на языке VBA  

не владеет навы-

ками практиче-

ского программи-

рования на языке 

VBA 

недостаточно вла-

деет навыками 

практического 

программирования 

на языке VBA 

хорошо владеет 

навыками практи-

ческого програм-

мирования на 

языке VBA 

Свободно владеет 

навыками практи-

ческого програм-

мирования на 

языке VBA 

 

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,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сфор-

мированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформи-

рованы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выпол-

нены, 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 по-

ложений 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  
формирова-
ния компе-

тенции О
це

но
чн

ое
  

ср
ед

ст
во

 

Шифр 
компе-
тенции 

Наименование 
компетенции 

ПК-7 использование 
современных 
стандартов и 
методик, 
разработка 
регламентов 
для 
организации 
управления 
процессами 
жизненного 
цикла ИТ-
инфраструктур
ы предприятий 

Знать: - понятие 
информационной 
системы (ИС), этапы и 
фазы ее жизненного 
цикла (ЖЦ);   
- современные стандарты 
ЖЦ ИС;  
-  модели ЖЦ ИС; 
- современные тенденции 
развития информацион-
ных технологий, вычис-
лительной техники и 
компьютерных техноло-
гий; 
Уметь: управлять 
жизненным циклом 
информационной 
системы; проводить 
анализ и оценку ЖЦ ИС; 
Владеть: 
инструментальными 
средствами для оценки 
качества и 
эффективности 
информационных систем;  
- навыками применения 
программных средств, 
прикладных пакетов про-
грамм в обработке дан-
ных ИС. 

Тема 1. Информационные систе-
мы в современном мире: История 
эволюции информационных си-
стем. Развитие информационных 
систем. Развитие функциональ-
ности КИС  и управления про-
цессами предприятия. Суще-
ствующие классификации ИС. 
Тема 2. Жизненный цикл  ин-
формационной системы: История 
развития концепции  ЖЦ инфор-
мационных систем. Жизненный 
цикл программного обеспечения. 
Модели жизненного цикла про-
граммного обеспечения.  
Тема 3. Фазы жизненного цикла  
информационных систем  
и специфика каждой из них 
Тема 4. Анализ и постановка за-
дачи: Основы структурного ана-
лиза. Функциональный анализ и 
 проектирование. Формирование 
информационной модели. Опи-
сание бизнес-процессов. Объект-
но-ориентированный анализ.  
Тема 8. Проектирование инфор-
мационной системы с использо-
ванием MS Access. 

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

Устный 
опрос, 

тестиро-
вание, 
глосса-
рий, вы-
полне-
ние ти-
повых 

практи-
ческих 

заданий. 

ПК-8 организация 
взаимодействи
я с клиентами 
и партнерами в 
процессе 
решения задач 
управления 
жизненным 
циклом ИТ-
инфраструктур
ы предприятия 

Знать: принципы  
взаимоотношений с 
клиентами и партнерами 
в процессе решения задач 
управления ЖЦ  ИС 
предприятия; 
Уметь: применять на 
практике знания об ос-
новных принципах и 
нормах делового обще-
нии в процессе решения 
задач оценки эффектив-
ности и качества ИС; 
Владеть: навыками 
экономического 
обоснования 
целесообразности 
принятия решений в 
области качества 
информационных систем 

Тема 5. Проектирование: Общие 
требования  к методологиям про-
ектирования ИС. История разви-
тия методологий проектирования 
ИС. Классы методов 
и технологий проектирования. 
Объектно-ориентированный ана-
лиз и проектирование. «4+1 
представления» архитектуры ИС. 
Диаграммы в UML. ASE-
средства объектно-
ориентированного анализа 
и проектирования.  
Тема 6. Разработка: 
Жесткие и гибкие подходы 
к разработке ИС. Традиционные 
подходы к разработке. Гибкие 
методологии и подходы. ASE-
средства (Computer Aided 
Software Engineering). Тестирова-

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

Устный 
опрос, 
тестиро-
вание, 
глосса-
рий, вы-
полне-
ние ти-
повых 

практи-
ческий 

заданий. 
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ние.   
Тема 7. Особенности проектов  
в области информационных тех-
нологий на фазах ЖЦИС: Управ-
ление фазами ЖЦИС  в контексте 
проектной деятельности. Корпо-
ративные методологии. Россий-
ские и международные стандар-
ты. 

 
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. Верно ли утверждение, что информация обладает следующими свойствами, отражаю-
щими ее природу и особенности использования: кумулятивность, эмерджентность, неассоциа-
тивность, и старение информации. 

a) Верное утверждение; 
b) Не верное утверждение. 
2. Под информационной системой понимается прикладная программная подсистема, ори-

ентированная на сбор, хранение, поиск и … текстовой и/или фактографической информации. 
(обработку) 

3. Деление информационных систем на одиночные, групповые, корпоративные, называет-
ся классификацией 

a) По масштабу; 
b) По сфере применения; 
c) По способу организации. 
4. Системы обработки транзакций по оперативности обработки данных разделяются на 

пакетные информационные системы и _____ информационные системы. (оперативные) 
5. OLTP ( OnLine Transaction Processing ), это: 
a) Режим оперативной обработки транзакций; 
b) Режим пакетной обработки транзакций; 
c) Время обработки запроса пользователя. 
6. Классификация информационных систем по способу организации не включает в себя 

один из перечисленных пунктов: 
a) Системы на основе архитектуры файл – сервер; 
b) Системы на основе архитектуры клиент – сервер; 
c) Системы на основе многоуровневой архитектуры; 
d) Системы на основе интернет/интранет – технологий; 
e) Корпоративные информационные системы. 
7. Информационные системы, ориентированные на коллективное использование инфор-

мации членами рабочей группы и чаще всего строящиеся на базе локальной вычислительной 
сети: 

a) Одиночные; 
b) Групповые; 
c) Корпоративные 
8. Информационные системы, основанные гипертекстовых документах и мультимедиа: 
a) Системы поддержки принятия решений; 
b) Информационно-справочные; 
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c) Офисные информационные системы 
9. Как называется классификация, объединяющая в себе системы обработки транзакций; 

системы поддержки принятия решений; информационно-справочные системы; офисные ин-
формационные системы: 

a) По сфере применения; 
b) По масштабу; 
c) По способу организации 
10. Выделите требования, предъявляемые к информационным системам: 
a) Гибкость; 
b) Надежность; 
c) Эффективность; 
d) безопасность 
11. Документальная информационная система (ДИС) — единое хранилище документов с 

инструментарием поиска и выдачи необходимых пользователю документов. Поисковый харак-
тер документальных информационных систем определил еще одно их название — 
_________системы (информационно-поисковые). 

12. В _______ ИС регистрируются факты - конкретные значения данных атрибутов об 
объектах реального мира. Основная идея таких систем заключается в том, что все сведения об 
объектах (фамилии людей и названия предметов, числа, даты) сообщаются компьютеру в ка-
ком-то заранее обусловленном формате (например, дата - в виде комбинации ДД.ММ.ГГ). 
(фактографических) 

13. В семантически-навигационных (гипертекстовых) системах документы, помещаемые 
в хранилище документов, оснащаются специальными навигационными конструкциями 
_______, соответствующими смысловым связям между различными документами или отдель-
ными фрагментами одного документа. (гиперссылками) 

14. Документальная информационная система (ДИС) — единое хранилище документов с 
инструментарием поиска и выдачи необходимых пользователю … . (документов) 

15. Связи, когда одна и та же запись может входить в отношения со многими другими за-
писями называют: 

a) “один к одному” 
b) “один ко многим” 
c) “многие ко многим” 
16. Связь, когда одна запись может быть связана только с одной другой записью называ-

ют «один к _______ » (одному) 
17. Когда одна запись может быть связана со многими другими, такой вид связи называ-

ют: 
a) “один ко многим” 
b) “один к одному” 
c) “многие ко многим” 
18. _______ модель данных представляет данные в виде древовидной структуры и являет-

ся реализацией логических отношений “один ко многим” (или “целое - часть”). (Иерархическая) 
19. В … базах данных отношения представляются в виде двумерной таблицы. Каждое от-

ношение представляет собой подмножество декартовых произведений доменов. (реляционных) 
20. Существует ряд стандартных методов организации файлов на магнитном диске и со-

ответствующих методов доступа к ним: 
a) Последовательный файл 
b) Индексно-последовательный файл 
c) Графический файл 
d) Индексно-произвольный файл 
a) Отметьте не нужное 
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21. ________ ИПЯ — система знаков, используемых для записи слов и выражений ИПЯ. 
(Алфавит) 

22. ________ классификация состоит в том, что вся предметная область разбивается на 
ряд исходных рубрик — фасет — по семантическому принципу, отражающему специфику 
предметной области. (Фасетная) 

23. _______ - это ограниченное по времени целенаправленное изменение отдельной си-
стемы с изначально четко определенными целями, достижение которых означает завершение 
…, а также с установленными требованиями к срокам, результатам, риску, рамкам расходова-
ния средств и ресурсов, организационной структуре. (Проект) 

24. Непрерывный процесс, начинающийся с момента принятия решения о создании ин-
формационной системы и заканчивающийся в момент полного изъятия ее из эксплуатации: 

a) Жизненный цикл ИС; 
b) Разработка ИС; 
c) Проектирование ИС 
25. Разместите фазы жизненного цикла ПО по методологии RAD по порядку: 
a) фаза анализа и планирования требований; 
b) фаза проектирования; 
c) фаза построения; 
d) фаза внедрения; 
26. Какая модель изображена на рисунке: 

 

a) Спиральная модель жизненного цикла; 
b) Сетевая модель информационной системы; 
c) Каскадная модель жизненного цикла 
27. Какая модель изображена на рисунке: 
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a) Спиральная модель жизненного цикла; 
b) Сетевая модель информационной системы; 
c) Каскадная модель жизненного цикла 

28. Когда одна запись может быть связана со многими другими, такой вид связи называ-
ют: 

a) “один ко многим” 
b) “один к одному” 
c) “многие ко многим” 
29. Существует ряд стандартных методов организации файлов на магнитном диске и со-

ответствующих методов доступа к ним: 
a) Последовательный файл 
b) Индексно-последовательный файл 
c) Графический файл 
d) Индексно-произвольный файл 
a) Отметьте не нужное 
30. ________ — это новые сведения, которые могут быть использованы человеком для 

совершенствования его деятельности и пополнения знаний. 
a) Информация; 
b) Информационная система; 
c) Информационная технология 
31. Э. Коддом была предложена модель данных, основанная на представлении данных в 

виде двумерных таблиц: 
a) Реляционная модель; 
b) Объектно-ориентированная модель; 
32. Тип данных, домен, атрибут, ключ, кортеж. Все это основные понятия ________ мо-

дели данных. (реляционной) 
33. В реляционной модели данных, ________ называется множество атомарных значений 

одного и того же типа (доменом). 
34. Ключ, в который включены значимые атрибуты и который, таким образом, содержит 

информацию, называется: 
a) Естественный ключ; 
b) Искусственный ключ; 
c) Суррогатный ключ; 
35. Ключ, созданный самой СУБД или пользователем с помощью некоторой процедуры, 

но сам по себе не содержащий информации: 
a) Естественный ключ; 
b) Искусственный ключ; 
c) Суррогатный ключ; 
36. _________ представляет собой указатель на данные, размещенные в реляционной таб-

лице (индекс). 
37. Процесс организации данных путем ликвидации повторяющихся групп и иных проти-

воречий с целью приведения таблиц к виду, позволяющему осуществлять непротиворечивое и 
корректное редактирование данных: 

a) Нормализация данных; 
b) Консолидация данных; 
c) Конкатенация данных. 
38. Выделите из списка числовые типы данных: 
a) Целочисленные; 
b) Вещественные с фиксированной точкой; 
c) Вещественные с плавающей точкой; 
d) Даты и времени. 
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39. Уровни полномочий пользователей базы данных называют: 
a) Привилегиями; 
b) Свойствами; 
c) Правами. 
40. Объекты управления могут быть добавлены на форму в режиме: 
a) Мастера; 
b) Конструктора; 
c) Пользовательском режиме. 

 
Модуль 2 

 
1. ________ система – это материальная система, организующая, хранящая и преобразу-

ющая информацию. Это система, основным предметом и продуктом функционирования кото-
рой является информация. (информационная) 

2. Документальные ИС подразделяются на: 
a) Фактографические; 
b) Полнотекстовые; 
c) Библиографическо-реферативные. 
3. _______ системы ориентированы на обработку данных, контекст использования кото-

рых предопределен и обычно зафиксирован в схеме данных или в процедурах обработки (фак-

тографические) 
4. При создании отчетов возможна: 
a) Сортировка данных; 
b) Группировка данных; 
c) Изменении данных. 
5. Так выглядит окно добавления таблицы при создании запроса 

 
a) В режиме пользователя; 
b) В режиме конструктора; 
c) В режиме мастера 
6. Внешние (по отношению у функциональному процессу) источники информации, ис-

пользование которых обычно позволяет обеспечить эффективность целевой обработки (Ин-

формационные ресурсы) 
7. Установите соответствие между компонентами системы и их значением 

1. База знаний 
a) совокупность знаний предметной области, записанная на машин-
ный носитель в форме, понятной эксперту и пользователю 

2. База данных b) предназначена для временного хранения фактов и гипотез, со-
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держит промежуточные данные или результаты общения систем с 
пользователем 

3. Подсистема 
общения 

c) служит для ведения диалога с пользователем, в ходе которого за-
прашиваются необходимые факты для процесса рассуждений 

4. Подсистема 
объяснений 

d) необходима, для того чтобы дать пользователю возможность кон-
тролировать ход рассуждений 

5. Машинно-
логический вывод 

e) механизм рассуждений, оперирующий знаниями и данными с це-
лью получения новых данных 

8. Установите соответствие между задачами, решаемыми с помощью экспертных систем, 
и их содержанием 

1. Интерпретация дан-
ных 

a) определение смысла данных, результаты которого должны 
быть согласованными и корректными. 

2. Диагностика b) обнаружение неисправности в некоторой системе 
3. Мониторинг c) непрерывная интерпретация данных в реальном масштабе 

времени и сигнализация о выходе тех или иных параметров за 
допустимые пределы 

4. Прогнозирование d) вывод вероятных следствий из заданных ситуаций 
5. Планирование e) нахождение планов действий, относящихся к объектам, спо-

собным выполнять некоторые функции 
9. Установите соответствие между типами задач, решаемыми с помощью экспертных си-

стем, и их конкретной реализацией 
1. Интерпретация 
данных 

a) обнаружение и идентификация различных типов океанских 
судов 

2. Диагностика b) обнаружение ошибок в аппаратуре и математическом обес-
печении ЭВМ 

3. Мониторинг c) контроль аварийных датчиков на химическом заводе 
4. Прогнозирование d) оценка будущего урожая 
5. Проектирование e) синтез электрических цепей 

10. Непрерывный процесс, начинающийся с момента принятия решения о создании ин-
формационной системы и заканчивающийся в момент полного изъятия ее из эксплуатации: 

a) Жизненный цикл ИС; 
b) Разработка ИС; 
c) Проектирование ИС 
11. Что такое АИС? 
a) Автоматизированная информационная система 

b) Автоматическая информационная система 
c) Автоматизированная информационная сеть 
d) Автоматизированная интернет сеть 
12. Совокупность действий со строго определенными правилами выполнения 
a) Алгоритм; 

b) Система; 
c) Правило; 
d) Закон. 
13. Единая система данных, организованная по определенным правилам, которые преду-

сматривают общие принципы описания, хранения и обработки данных 
a) База данных; 

b) База знаний; 
c) Набор правил; 
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d) Свод законов. 
14. Формализованная система сведений о некоторой предметной области, содержащая 

данные о свойствах объектов, закономерностях процессов и правила использования в задавае-
мых ситуациях этих данных для принятия новых решений. 

a) База данных; 
b) База знаний; 

c) Набор правил; 
d) Свод законов. 
15. Вся совокупность полезной информации и процедур, которые можно к ней приме-

нить, чтобы произвести новую информацию о предметной области. 
a) Знания; 

b) Данные; 
c) Умения; 
d) Навыки. 
16. Программное обеспечение, автоматически собирающее и классифицирующее инфор-

мацию о сайтах в Internetsвыдающее ее по запросу пользователей. Примеры: AltaVista, Google, 

Excite, Northern Light и др. В России – Rambler, Yandex, Apart. 
a) Поисковая машина; 

b) База знаний; 
c) База данных; 
d) Форум. 
17. Совокупность объектов реального или предполагаемого мира, рассматриваемых в 

пределах данного контекста, который понимается как отдельное рассуждение, фрагмент науч-
ной теории или теория в целом и ограничивается рамками информационных технологий из-
бранной области. 

a) Предметная область 

b) Объектная область 
c) База данных 
18. Множество взаимосвязанных элементов, каждый из которых связан прямо или кос-

венно с каждым другим элементом, а два любые подмножества этого множества не могут быть 
независимыми, не нарушая целостность, единство системы. 

a) Система 

b) Сеть 
c) Совокупность 
d) Единство 
19. Совокупность программных и языковых средств, предназначенных для управления 

данными в базе данных, ведения этой базы, обеспечения многопользовательского 
a) СУБД 

b) УВД 
c) БДУС 
d) БДИС. 
20. Цель информатизации общества заключается в:  
a)  справедливом распределении материальных благ;  
b)  удовлетворении духовных потребностей человека;  
c)  максимальном удовлетворении информационных потребностей отдельных граждан, 

их групп, предприятий, организаций и т. д. за счет повсеместного внедрения компьютеров и 

средств коммуникаций. 
21. Данные об объектах, событиях и процессах, это 
a) содержимое баз знаний; 
b) необработанные сообщения, отражающие отдельные факты, процессы,  

события;  



 10 

c) предварительно обработанная информация; 
d) сообщения, находящиеся в хранилищах данных. 
22. С помощью каких инструментов формируется решение в условиях риска 
a)  Дерево вывода.  
b) Дерево решений. 

c) Древо целей.  
d) Нечеткие множества. 
23. База данных это - _______________________ 
24. База знаний это - _______________________ 
25. Связи, когда одна и та же запись может входить в отношения со многими другими за-

писями называют: 
a) “один к одному” 
b) “один ко многим” 
c) “многие ко многим” 

26. Связи, когда одна и та же запись может входить в отношения только с одной записью 
называют: 

a) “один к одному” 

b) “один ко многим” 
c) “многие ко многим” 
27. Термин «информатизация общества» обозначает_______ 
a) целенаправленное и эффективное использование информации во всех областях челове-

ческой деятельности на основе современных информационных и коммуникационных техноло-

гий 

b) увеличение избыточной информации, циркулирующей в обществе 
c) увеличение роли средств массовой информации в жизни общества 
d) изучение информатики во всех учебных заведениях страны 
e) организацию свободного доступа каждого человека к информационным ресурсам, 

накопленным человеческой цивилизации 
28. Совокупность действий со строго определенными правилами выполнения 
a) Алгоритм 

b) Система 
c) Правило 
d) Закон 
29. Единая система данных, организованная по определенным правилам, которые преду-

сматривают общие принципы описания, хранения и обработки данных 
a) База данных 

b) База знаний 
c) Набор правил 
d) Свод законов 
30. Формализованная система сведений о некоторой предметной области, содержащая 

данные о свойствах объектов, закономерностях процессов и правила использования в задавае-
мых ситуациях этих данных для принятия новых решений. 

a) База данных 
b) База знаний 

c) Набор правил 
d) Свод законов 
31. 8-разрядное двоичное число 
a) Байт 

b) Бит 
c) Слово 
d) Мегабайт 
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32. Вся совокупность полезной информации и процедур, которые можно к ней приме-
нить, чтобы произвести новую информацию о предметной области. 

a) Знания 

b) Данные 
c) Умения 
d) Навыки 
33. Программное обеспечение, автоматически собирающее и классифицирующее инфор-

мацию о сайтах в Internetsвыдающее ее по запросу пользователей. Примеры: AltaVista, Google, 

Excite, Northern Light и др. В России – Rambler, Yandex, Apart. 
a) Поисковая машина 

b) База знаний 
c) База данных 
d) Форум 
34. Совокупность объектов реального или предполагаемого мира, рассматриваемых в 

пределах данного контекста, который понимается как отдельное рассуждение, фрагмент науч-
ной теории или теория в целом и ограничивается рамками информационных технологий из-
бранной области. 

a) Предметная область 

b) Объектная область 
c) База данных 
d) База знаний 
35. Сколь существует видов связей при проектировании БД? 
36. Какие разделы могут использоваться в символе класса на UML-диаграмме? 
(Ответ считается верным, если отмечены все правильные варианты ответов.) 
a) раздел атрибутов 
b) раздел ассоциаций 
c) раздел операций 
d) раздел названия 
e) раздел стереотипа 
37. В чем разница между модификаторами видимости public и protected? 
(Отметьте один правильный вариант ответа.) 
a) public определяет доступ из операций этого же класса, а protected — только из опера-

ций классов, создаваемых на основе этого класса 
b) public определяет доступ из любой части программы, а protected — только из операций 

этого же класса 
c) public определяет доступ из операций этого же класса и классов, создаваемых на его 

основе, а protected — только из операций этого же класса 
d) public определяет доступ из любой части программы, а protected — только из операций 

этого же класса и классов, создаваемых на его основе 
38. Что такое генерализация? 
(Ответ считается верным, если отмечены все правильные варианты ответов.) 
a) то же самое, что и ассоциация 
b) отношение между суперклассом и подклассом 
c) отношение между объектами внутри класса 
d) то же самое, что и наследование 
39. В каком случае говорят о зависимости между классами? 
(Отметьте один правильный вариант ответа.) 
a) когда реализация класса одного объекта зависит от спецификации операций подкласса 

другого объекта 
b) когда реализация класса одного объекта зависит от спецификации операций объекта 

того же класса 
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c) когда реализация класса одного объекта зависит от спецификации операций класса 
другого объекта 

d) когда реализация класса одного объекта зависит от спецификации операций суперк-
ласса другого объекта 

e) когда реализация класса одного объекта зависит от спецификации операций суперк-
ласса этого объекта 

40. Начало какого этапа жизненного цикла ПО знаменует собой создание диаграммы 
классов? 

(Отметьте один правильный вариант ответа.) 
a) тестирования 
b) анализа 
c) проектирования 

d) внедрения 
e) разработки 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов тесто-
вых заданий, содержащих 20 вопроса. На прохождение теста студенту даётся 30 минут. Крите-
рием 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». 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1) Дайте определение понятия «информационная система».  
2) Каковы основные части информационной системы?  
3) Каковы ключевые задачи и свойства информационной системы?  
4) Каковы результаты использования ИС на предприятии?  
5) В чем заключаются различия между автоматизированными системами управления и 

корпоративными информационными системами?  
6) Что такое корпоративная информационная система?  
7) Каковы основные этапы создания корпоративных информационных систем?  
8) Как изменялась функциональность ИС по мере развития технологий?  
9) Какие системы и модули ИС возникали в различные исторические периоды?  
10) Каковы основные классификации информационных систем?  
11) Какие классы ИС выделяются при проведении классификации по архитектуре?  
12) Какие типы ИС выделяются при классификации по степени структурированности за-

дач и по характеру обработки данных?  
13) Как классифицируют ИС по процессам и уровням управления?  
14) Какие классы информационных систем выделяют по функциональности?  
15) Какие функции обычно включает в себя ERP-система (на примере SAP)?  
16) Как может измениться классификация ИС в обозримом будущем?" 
17) Что понимается под термином «жизненный цикл предприятия»? 
18) Какие этапы включает в себя жизненный цикл информационной системы?  
19) Каковы основные модели ЖЦИС?  
20) Как выглядит жизненный цикл ИС в COBIT?  
21) Какие области знаний рассматриваются в SWEBOK?  
22) Какие существуют стандарты жизненного цикла ИС? 
23) Какие существуют основные модели ЖЦПО? 
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24) В чем различие между каскадной и спиральной моделями ЖЦПО?  
25) В каких случаях и почему применяется каскадная модель ЖЦПО с промежуточным 

контролем?  
26) Когда эффективнее всего может быть применена V-модель разработки ПО? 
27) Какие виды действий требуется совершить на фазе планирования проекта?  
28) Что содержат в себе такие документы, как отчет об экспресс-обследовании, технико-

экономическое обоснование и оценка целесообразности проекта? 
29) Какая деятельность происходит на стадии анализа и постановки задачи?  
30) Что понимается под информационным обследованием предприятия?  
31) При помощи каких нотаций и программных продуктов осуществляется моделирова-

ние бизнес-процессов?  
32) На основании каких стандартов производится классификация требований к ИС?  
33) Какие аспекты включает в себя фаза проектирования ИС?  
34) Что происходит на стадии разработки информационной системы?  
35) Какие действия совершаются при настройке конфигурации, создании ролей пользова-

телей, миграции данных и разработке контрольного примера?  
36) Какие цели преследует проведение тестовой эксплуатации?  
37) Как осуществляется развертывание и внедрение информационной системы?  
38) Почему особую важность приобретает обучение пользователей?  
39) Какие основные виды тестирований существуют?  
40) Как производятся приемно-сдаточные испытания информационной системы?  
41) В чем заключается важность фазы эксплуатации ИС?  
42) Какие виды сопровождения эксплуатации существуют и чем они различаются между 

собой?  
43) Зачем проводится модернизация информационной системы?  
44) Какие существуют стратегии управления legacy-системами?  
45) На чем основывается концепция виртуализации и как она применяется на фазе модер-

низации ИС?  
46) Какие аспекты фазы утилизации вы отметите? Какими причинами вызвана.  
47) Зачем применяется структурный анализ?  
48) Какие основные нотации используются для описания бизнес-процессов?  
49) Какие нотации приняты в качестве международных стандартов? 
50) Какие программные продукты используются для поддержки нотаций?  
51) Каковы основные положения методологии SADT?  
52) Каковы характеристики семейства методологий IDEF?  
53) В чем заключаются основы методологии ARIS? 
54) Каковы основные элементы диаграммы ERD?  
55) Каковы основные элементы диаграммы DFD?  
56) Когда и зачем применяются диаграммы IDEF1X? 
57) Что такое каноническое проектирование?  
58) Что такое типовое проектирование?  
59) Зачем применяются методологии проектирования ИС? 
60) Какие этапы были пройдены в развитии методологий разработки ИС? 
61) Как выбрать подходящую методологию разработки ИС?  
62) Какие CASE-средства используются для проектирования?  
63) Какие программные продукты используются для поддержки UML?  
64) Какие представления архитектуры ИС существуют в модели «4+1»?  
65) Какие диаграммы UML и с какими целями применяются?  
66) Каковы основные элементы каждой из UML-диаграмм?  
67) В каком порядке вы бы стали создавать UML-диаграммы?" 
68) Зачем применяются методологии проектирования ИС?  
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69) Какие этапы были пройдены в развитии методологий разработки ИС? 
70) Как выбрать подходящую методологию разработки ИС?  
71) Как системный анализ применяется при разработке ИС?  
72) В чем заключаются главные особенности методологии RUP?  
73) Что такое информационный инжиниринг?  
74) Каковы основные особенности структурного, процессного и объектно-

ориентированного подходов?  
75) Чем отличаются подходы к разработке «снизу вверх» и «сверху вниз»?  
76) Какие существуют гибкие методологии разработки ИС?  
77) Какими особенностями характеризуется методология Scrum?  
78) Как можно использовать методологию Kanban при разработке ИС?  
79) В каких условиях лучше всего применять методологию eXtreme Programming и поче-

му?  
80) По какой модели требуется разрабатывать ИС для наиболее эффективного примене-

ния методологии RAD?  
81) В чем преимущества гибкой методологии разработки FDD?  
82) Как взаимосвязаны методологии MDD и DDD?  
83) Как и зачем используются CASE-средства при разработке ИС? 
84) Какие методологии управления проектами от Microsoft используются в проектах по 

разработке ИС и в чем их особенности?  
85) Как методология Accelerated SAP связана с PMBoK?  
86) Что такое Oracle Unified Method?  
87) Как SWEBOK применяется в проектном управлении? 

Критерии оценки устного опроса 

 

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 ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Управление жизненным циклом информационных систем 
Структура глоссария 

Термин Определение 1 Источник 1 
 Определение 2 Источник 2 

Термины: Информационная система, жизненный цикл информационной системы, верифика-
ция, аттестация, «модель водопада», проектирование, реализация, тестирование, ввод в дей-
ствие, эксплуатация, сопровождение, спиральная модель, итерационная модель, автоматизиро-
ванная информационная система, администратор базы данных, администратор банка данных, 
антивирус, асимметричные алгоритмы шифрования, атрибут, аутентификация, база данных, 
брандмауэр, главный ключ, данные, диалоговый режим, документ, документооборот, защищен-
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ная автоматизированная система, инструментарий информационной технологии, интернет, ин-
транет, информационная модель, информационная технология автоматизированного офиса, 
информационная технология, информационное обеспечение, информационные потоки, инфор-
мационные, информация, искусственный интеллект, коммуникация, конфиденциальность,  кор-
поративная информационная система, корпоративная сеть, криптографический алгоритм, крип-
тография, лингвистическое обеспечение, математическое обеспечение, модель данных, органи-
зационное обеспечение, операционная система, подсистема, пользовательский интерфейс, пра-
вовое обеспечение, предметная область, прикладное программное обеспечение, ПО, простой 
ключ, процесс, реквизит документа, связь, симметричные алгоритмы шифрования, система, 
САДД, система документации, система защиты информации, СУБД, системное программное 
обеспечение, словарь данных, структурирование, табличный процессор, текстовый редактор, 
текстовый процессор, техническое обеспечение, технология, технологические средства защиты 
информации, узел, управленческая информация, файл, физическая модель, функциональная 
подсистема, функциональный признак, функционирование системы, хэш-функция, цифровой 
сертификат, экземпляр записи, экономическая информация, экономическая информационная 
система, электронная цифровая подпись, электронный документ, эргономическое обеспечение, 
языковые средства СУБД. 

 

Критерии оценки глоссария 

Раскрытие  0-19 терминов – «не зачет».  
Раскрытие более 20 терминов  - «зачет». 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ/ЭКЗАМЕНУ 

ПК-7: использование современных стандартов и методик, разработка регламентов для органи-

зации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятий. 

Обучающийся знает: понятие информационной системы (ИС), этапы и фазы ее жизненного цикла 
(ЖЦ);  современные стандарты ЖЦ ИС;  модели ЖЦ ИС;  современные тенденции развития 
информационных технологий, вычислительной техники и компьютерных технологий; 

1) Дайте определение понятия «информационная система». Каковы основные части ин-
формационной системы? Каковы ключевые задачи и свойства информационной системы? Ка-
ковы результаты использования ИС на предприятии?  

2) Что такое корпоративная информационная система? Каковы основные этапы создания 
корпоративных информационных систем? В чем заключаются различия между автоматизиро-
ванными системами управления и корпоративными информационными системами?  

3) Как изменялась функциональность ИС по мере развития технологий? Какие системы 
и модули ИС возникали в различные исторические периоды? 

4) Каковы основные классификации информационных систем?  
5) Какие классы ИС выделяются при проведении классификации по архитектуре?  
6) Какие типы ИС выделяются при классификации по степени структурированности за-

дач и по характеру обработки данных?  
7) Как классифицируют ИС по процессам и уровням управления?  
8) Какие классы информационных систем выделяют по функциональности? Какие 

функции обычно включает в себя ERP-система (на примере SAP)?  
9) Как может измениться классификация ИС в обозримом будущем?"  
10) Что понимается под термином «жизненный цикл предприятия»? Какие этапы включа-

ет в себя жизненный цикл информационной системы?  
11) Каковы основные модели ЖЦИС?  
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12) Как выглядит жизненный цикл ИС в COBIT?  
13) Какие области знаний рассматриваются в SWEBOK?  
14) Какие существуют стандарты жизненного цикла ИС? 
15) Какие существуют основные модели ЖЦПО? 
16) Каскадная модель. В каких случаях и почему применяется каскадная модель ЖЦПО с 

промежуточным контролем? Когда эффективнее всего может быть применена V-модель разра-
ботки ПО? 

17) Спиральная модель.  
18) В чем различие между каскадной и спиральной моделями ЖЦПО?  
19) Какие виды действий требуется совершить на фазе планирования проекта?  
20) Что содержат в себе такие документы, как отчет об экспресс-обследовании, технико-

экономическое обоснование и оценка целесообразности проекта? 
21) Какая деятельность происходит на стадии анализа и постановки задачи?  
22) Что понимается под информационным обследованием предприятия?  
23) На основании каких стандартов производится классификация требований к ИС?  
24) Что происходит на стадии разработки информационной системы?  
25) Какие действия совершаются при настройке конфигурации, создании ролей пользова-

телей, миграции данных и разработке контрольного примера?  
26) Какие цели преследует проведение тестовой эксплуатации?  
27) Как осуществляется развертывание и внедрение информационной системы?  
28) Каковы основные особенности структурного, процессного и объектно-

ориентированного подходов?  
29) Чем отличаются подходы к разработке «снизу вверх» и «сверху вниз»?  
30) Какие существуют гибкие методологии разработки ИС?  
31) Какими особенностями характеризуется методология Scrum?  
32) Как можно использовать методологию Kanban при разработке ИС?  
33) В каких условиях лучше всего применять методологию eXtreme Programming и поче-

му?  
34) Проектирование информационной системы с использованием MS Access. 

ПК-8: организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения задач управ-

ления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия. 

Обучающийся знает: принципы  взаимоотношений с клиентами и партнерами в процессе решения 
задач управления ЖЦ  ИС предприятия; 

 
1) При помощи каких нотаций и программных продуктов осуществляется моделирова-

ние бизнес-процессов?  
2) Какие аспекты включает в себя фаза проектирования ИС?  
3) Почему особую важность приобретает обучение пользователей?  
4) Какие основные виды тестирований существуют?  
5) Как производятся приемно-сдаточные испытания информационной системы?  
6) В чем заключается важность фазы эксплуатации ИС?  
7) Какие виды сопровождения эксплуатации существуют и чем они различаются между 

собой?  
8) Зачем проводится модернизация информационной системы?  
9) Какие существуют стратегии управления legacy-системами?  
10) На чем основывается концепция виртуализации и как она применяется на фазе модер-

низации ИС?  
11) Какие аспекты фазы утилизации вы отметите? Какими причинами вызвана.  
12) Зачем применяется структурный анализ?  
13) Какие основные нотации используются для описания бизнес-процессов?  
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14) Какие нотации приняты в качестве международных стандартов? 
15) Какие программные продукты используются для поддержки нотаций?  
16) Каковы основные положения методологии SADT?  
17) Каковы характеристики семейства методологий IDEF?  
18) В чем заключаются основы методологии ARIS? 
19) Каковы основные элементы диаграммы ERD?  
20) Каковы основные элементы диаграммы DFD?  
21) Когда и зачем применяются диаграммы IDEF1X? 
22) Что такое каноническое проектирование?  
23) Что такое типовое проектирование?  
24) Зачем применяются методологии проектирования ИС? 
25) Какие этапы были пройдены в развитии методологий разработки ИС? 
26) Как выбрать подходящую методологию разработки ИС?  
27) Какие CASE-средства используются для проектирования?  
28) Какие программные продукты используются для поддержки UML?  
29) Какие представления архитектуры ИС существуют в модели «4+1»?  
30) Какие диаграммы UML и с какими целями применяются?  
31) Каковы основные элементы каждой из UML-диаграмм?  
32) В каком порядке вы бы стали создавать UML-диаграммы?" 
33) Зачем применяются методологии проектирования ИС?  
34) Какие этапы были пройдены в развитии методологий разработки ИС? 
35) Как выбрать подходящую методологию разработки ИС?  
36) Как системный анализ применяется при разработке ИС?  
37) В чем заключаются главные особенности методологии RUP?  
38) Что такое информационный инжиниринг?  
39) По какой модели требуется разрабатывать ИС для наиболее эффективного примене-

ния методологии RAD?  
40) В чем преимущества гибкой методологии разработки FDD?  
41) Как взаимосвязаны методологии MDD и DDD?  
42) Как и зачем используются CASE-средства при разработке ИС? 
43) Какие методологии управления проектами от Microsoft используются в проектах по 

разработке ИС и в чем их особенности?  
44) Как методология Accelerated SAP связана с PMBoK?  
45) Что такое Oracle Unified Method?  
46) Как SWEBOK применяется в проектном управлении? 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 
ПК-7: использование современных стандартов и методик, разработка регламентов для органи-

зации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятий. 

Обучающийся умеет: управлять жизненным циклом информационной системы; проводить анализ и 
оценку ЖЦ ИС; 
Обучающийся владеет: инструментальными средствами для оценки качества и эффективности 
информационных систем;  
- навыками применения программных средств, прикладных пакетов программ в обработке данных ИС. 

В заданиях предполагается самостоятельная разработка базы данных средствами MS 
Access. Должны быть созданы (и заполнены) таблицы, формы для ввода и редактирования дан-
ных, наиболее «вероятные» запросы и отчеты (с точки зрения пользователя). В самом задании 
указаны некоторые возможности, которые должна предоставлять разработанная база данных. 
Реализация этих возможностей обязательна. 
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При этом подразумевается, что данные можно добавлять и редактировать. Удаление дан-
ных (разумеется, согласованное) не требуется в обязательном порядке ни в одном из вариантов; 
реализация такой возможности приветствуется. 

При сдаче задания необходимо продемонстрировать схему данных (и прокомментировать 
ее), показать, как можно внести новую информацию в базу данных и отредактировать уже име-
ющиеся записи, представить имеющиеся запросы и отчеты и создать запрос (или отчет), пред-
ложенный преподавателем. 

Задание 1. Разработайте базу данных «Хобби». База данных должна содержать сведения о 
людях и их увлечениях. Каждый человек может иметь несколько увлечений. Несколько людей 
могут увлекаться одним и тем же. Список увлечений должен быть расширяемым. Следует хра-
нить информацию об образовании и / или профессии каждого человека, о его возрасте, о степе-
ни увлеченности предметом (глубине знаний в этой области). База данных позволяет найти че-
ловека, который наиболее подробно может ответить на некоторый вопрос. Вопрос определяется 
предметными областями (и может, вообще говоря, относиться к нескольким предметным обла-
стям сразу). 

Задание 2. Разработайте базу данных «Меню». База данных должна содержать кулинар-
ные рецепты различных блюд в разных категориях, например, «Закуска», «Горячее блюдо», 
«Десерт» и т.п. Рецепт каждого блюда приводится в расчете на одну порцию, указывается так-
же длительность изготовления. База данных позволяет узнать, какие продукты и в каком коли-
честве потребуются согласно выбранному меню на день (завтрак, обед, ужин) или на празднич-
ный ужин, а также то, сколько времени потребуется на приготовление (возможно, временем 
приготовления, допустим, обеда можно считать время приготовления того блюда, у которого 
оно наибольшее). 

Задание 3. Разработайте базу данных «Библиотека». Она должна содержать данные о кни-
гах, их авторах, месте и времени издания. У книги может быть несколько авторов, автор же мо-
жет написать несколько книг. В библиотеке может быть несколько экземпляров одной книги (с 
разными инвентарными номерами), при этом какие-то из них находятся «на стеллажах», а ка-
кие-то «на руках у читателей». База данных позволяет узнать, есть ли такая книга в библиотеке 
вообще и может ли она быть выдана в данный момент. 

Задание 4. Разработайте базу данных «Подписка». Почтовое отделение проводит подпис-
ку на газеты и журналы. Каждый подписчик может оформить подписку на несколько изданий 
одновременно. Разумеется, одно издание может быть выписано несколькими подписчиками. 
Будем считать, что подписка может быть оформлена на срок от 2 до 12 месяцев. База данных 
позволяет узнать, сколько времени осталось до окончания действия подписки (и, быть может, 
напомнить о том, что ее следует продлить). Среди подписных изданий могут появляться новые, 
а некоторые существующие могут прекратить выпуск. В последнем случае об этом следует из-
вестить подписчиков. 

Задание 5. Разработайте базу данных «Фонотека». В ней должны содержаться сведения об 
авторах и исполнителях музыкальных произведений, а также носителях, на которых они запи-
саны (кассеты, диски различных форматов и т.п.). Одно и то же музыкальное произведение мо-
жет быть записано в исполнении различных музыкантов. В то же время музыкант может испол-
нять разные произведения разных авторов. База данных позволяет узнать о наличии в фонотеке 
той или иной записи (поиск можно вести как по названию произведения, так и по фамилии ав-
тора или исполнителя), прослушать выбранную запись (мы не будем обсуждать техническую 
реализацию этой функции), а также составить  различные рейтинги (по числу обращений).  

Задание 6. База данных «Абитуриент». Постановка задачи. В данном варианте задания необхо-
димо создать базу данных, в которой решались бы следующие задачи: 

• ввод, хранение и поиск информации об абитуриентах; 
• регистрация основных данных о вузах, предпочитаемых абитуриентами; 
• ведение учета оплаты абитуриентами подготовительных курсов; 
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• отслеживание результатов поступления и посещения занятий после поступления. 
 
ПК-8: организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения задач управ-

ления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия. 

Обучающийся умеет: применять на практике знания об основных принципах и нормах делового об-
щении в процессе решения задач оценки эффективности и качества ИС; 

Обучающийся владеет: навыками экономического обоснования целесообразности принятия 
решений в области качества информационных систем.  

В заданиях предполагается самостоятельная разработка базы данных средствами MS 
Access. Должны быть созданы (и заполнены) таблицы, формы для ввода и редактирования дан-
ных, наиболее «вероятные» запросы и отчеты (с точки зрения пользователя). В самом задании 
указаны некоторые возможности, которые должна предоставлять разработанная база данных. 
Реализация этих возможностей обязательна. 

При этом подразумевается, что данные можно добавлять и редактировать. Удаление дан-
ных (разумеется, согласованное) не требуется в обязательном порядке ни в одном из вариантов; 
реализация такой возможности приветствуется. 

При сдаче задания необходимо продемонстрировать схему данных (и прокомментировать 
ее), показать, как можно внести новую информацию в базу данных и отредактировать уже име-
ющиеся записи, представить имеющиеся запросы и отчеты и создать запрос (или отчет), пред-
ложенный преподавателем. 

Задание 1. Разработайте базу данных «Магазин». Магазин продает товары бытового 
назначения (впрочем, род товаров Вы можете определить самостоятельно). Покупатель может 
приобрести несколько товаров одновременно, при этом «выбивается» единый чек. Поскольку 
на проданный товар существует гарантия, необходимо обеспечить хранение сведений о товаре 
на протяжении всего гарантийного срока. В течение этого срока покупатель может обратиться в 
магазин с просьбой о замене некачественного товара. После проверки, действительно ли товар 
куплен в этом магазине (по номеру чека) и гарантия на него действует, товар должен быть за-
менен. Напомним, что запас товаров в магазине должен пополняться по мере их продажи. 

Задание 2. Разработайте базу данных «Отдел кадров предприятия». В ней должны хра-
ниться сведения о сотрудниках, их перемещениях по службе, изменениях в оплате труда (в том 
числе доплатах за стаж), об отпусках. Структурной единицей предприятия считается отдел. Со-
трудник может работать только в одном отделе. Одновременно в отпуске может находиться не 
более 30% списочного состава отдела, при этом «руководящий состав» должен уходить в от-
пуска строго по очереди (заместитель начальника отдела не может уйти в отпуск, пока из от-
пуска не вернется начальник). Сотрудник может переходить из одного отдела в другой, при 
этом стаж должен сохраняться. База данных позволяет узнать различные сведения о сотрудни-
ке, в том числе – может ли он уйти в отпуск в данные сроки. 

Задание 3. Разработайте базу данных «Склад». На складе хранятся товары бытового 
назначения, которые поступают от поставщиков и распределяются по сети магазинов. Один по-
ставщик может поставлять несколько товаров (допустим, утюги, электрические чайники и т.п.). 
В то же время товар одного наименования может поставляться разными поставщиками. (Пред-
полагаем, что товары производятся малоизвестными фирмами, и их цена определяется исклю-
чительно функциональностью, а не «громким именем»). База данных позволяет «заказать» то-
вар у поставщика, «отгрузить» товар в магазин (в том случае, если товар в запрашиваемом ко-
личестве присутствует на складе). 

Задание 4. Разработайте базу данных «Издательство». Издательство работает с авторами, 
заказывая им книги по разным темам. При этом книги по одной теме могут быть заказаны не-
скольким авторам. В то же время один автор может работать над книгами сразу по нескольким 
темам. Книги состоят из глав. Завершив главу, автор «отсылает» ее в издательство. Когда книга 
готова более, чем на 70%, издательство помещает ее в свой тематический план.  
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Задание 5. Разработайте базу данных «Турнир». В турнире участвуют несколько (спор-
тивных) команд, причем каждая команда в течение турнира должна сыграть со всеми осталь-
ными не менее 2 раз. Турнир проводится в несколько туров (посчитайте, сколько). Игры одного 
тура должны проводиться в один день. За победу команде присуждается 3 очка, за ничью – 1 
очко, за поражение – 0 очков. База данных позволяет узнать статистику (число результативных 
игр и ничьих) для каждого тура или для каждой команды (число очков, побед, поражений, ни-
чьих). Будем считать, что расписание турнира составляется вручную, и база данных должна 
дать ответ: сколько игр данная команда провела с тем или иным соперником. (Возможно, Вам 
будет удобно разделить турнир на циклы, полагая, что в течение цикла каждая команда должна 
ровно один раз сыграть со всеми остальными). 

Задание 6. База данных «Торговая организация». Постановка задачи. Построить базу дан-
ных, содержащую информацию о товарах, имеющихся на складе, о клиентах, выполняющих 
заказы и покупки, о сотрудниках фирмы. Необходимо предусмотреть возможность выборки 
информации по различным критериям, создать формы для ввода информации и отчеты для под-
готовки печатных документов. 

Задание 7. База данных «Банк». Постановка задачи. В базе данных «Банк» должна хра-
ниться информация о вкладах населения как в рублях, так и в валюте. Каждый вклад имеет свой 
срок хранения и начальный взнос по разным вкладам различен. Также банк может предостав-
лять различные кредиты – в рублях и в валюте. 

 
Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 

«Зачет» - созданы (и заполнены) таблицы, формы для ввода и редактирования данных. В 
задании указаны возможности, которые должна предоставлять разработанная база данных. 
Данные можно добавлять и редактировать. При сдаче задания продемонстрирована и проком-
ментирована схема данных, показано, как можно внести новую информацию в базу данных и 
отредактировать уже имеющиеся записи, представлены имеющиеся запросы и отчеты и созда-
ны запросы (или отчеты), предложенные преподавателем. 

«Не зачет» - требования к лабораторным работам не выполнены. 
 

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-7: использование современных стандартов и методик, разработка регламентов для организации управления 
процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятий 

Знать: - понятие 
информационной 
системы (ИС), 
этапы и фазы ее 
жизненного цикла 
(ЖЦ); 
современные 
стандарты ЖЦ 
ИС;  модели ЖЦ 
ИС;  современные 
тенденции 
развития 
информационных 
технологий, 
вычислительной 
техники и 

не знает или имеет 
поверхностное, 
неполное 
представление о  
понятии 
информационной 
системы (ИС), 
этапах и фазах ее 
жизненного цикла 
(ЖЦ);  современных 
стандартах ЖЦ ИС;  
 моделях ЖЦ ИС; 
современных тен-
денции развития 
информационных 
технологий, вычис-

плохо знает или 
имеет общие, но не 
структурированные 
знания о понятии 
информационной 
системы (ИС), 
этапах и фазах ее 
жизненного цикла 
(ЖЦ);  современных 
стандартах ЖЦ ИС;  
 моделях ЖЦ ИС; 
современных тен-
денции развития 
информационных 
технологий, вычис-
лительной техники 

хорошо знает или 
имеет 
сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
знания о понятии 
информационной 
системы (ИС), этапах 
и фазах ее 
жизненного цикла 
(ЖЦ);  современных 
стандартах ЖЦ ИС;  
 моделях ЖЦ ИС; 
современных тенден-
ции развития инфор-
мационных техноло-

отлично знает или 
имеет 
сформированные, 
систематические 
знания о понятии 
информационной 
системы (ИС), этапах 
и фазах ее 
жизненного цикла 
(ЖЦ);  современных 
стандартах ЖЦ ИС;  
 моделях ЖЦ ИС; 
современных тенден-
ции развития инфор-
мационных техноло-
гий, вычислительной 
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компьютерных 
технологий. 

лительной техники 
и компьютерных 
технологий. 
 

и компьютерных 
технологий. 
 
 

гий, вычислительной 
техники и компью-
терных технологий. 
 
 

техники и компью-
терных технологий. 
 
 

Уметь: управлять 
жизненным 
циклом 
информационной 
системы; 
проводить анализ 
и оценку ЖЦ ИС. 

не умеет управлять 
жизненным циклом 
информационной 
системы; проводить 
анализ и оценку ЖЦ 
ИС. 

плохо умеет управ-
лять жизненным 
циклом информаци-
онной системы; 
проводить анализ и 
оценку ЖЦ ИС. 

хорошо умеет управ-
лять жизненным цик-
лом информационной 
системы; проводить 
анализ и оценку ЖЦ 
ИС. 

отлично умеет управ-
лять жизненным цик-
лом информационной 
системы; проводить 
анализ и оценку ЖЦ 
ИС. 

Владеть: 
инструментальны
ми средствами 
для оценки 
качества и 
эффективности 
информационных 
систем;  
- навыками при-
менения про-
граммных 
средств, приклад-
ных пакетов про-
грамм в обработке 
данных ИС. 

не владеет 
инструментальными 
средствами для 
оценки качества и 
эффективности 
информационных 
систем; навыками 
применения 
программных 
средств, 
прикладных пакетов 
программ в 
обработке данных 
ИС. 

недостаточно 
владеет 
инструментальными 
средствами для 
оценки качества и 
эффективности 
информационных 
систем; навыками 
применения 
программных 
средств, 
прикладных пакетов 
программ в 
обработке данных 
ИС. 

хорошо владеет 
инструментальными 
средствами для 
оценки качества и 
эффективности 
информационных 
систем; навыками 
применения 
программных 
средств, прикладных 
пакетов программ в 
обработке данных 
ИС. 

свободно владеет 
инструментальными 
средствами для 
оценки качества и 
эффективности 
информационных 
систем; навыками 
применения 
программных 
средств, прикладных 
пакетов программ в 
обработке данных 
ИС. 

ПК-8: организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения задач управления жизненным 
циклом ИТ-инфраструктуры предприятия 

Знать: принципы  
взаимоотношений 
с клиентами и 
партнерами в 
процессе решения 
задач управления 
ЖЦ  ИС 
предприятия. 

не знает или имеет 
поверхностное, не-
полное представле-
ние о принципах  
взаимоотношений с 
клиентами и парт-
нерами в процессе 
решения задач 
управления ЖЦ  ИС 
предприятия. 
 

плохо знает или 
имеет общие, но не 
структурированные 
знания о принципах  
взаимоотношений с 
клиентами и парт-
нерами в процессе 
решения задач 
управления ЖЦ  ИС 
предприятия. 
 

хорошо знает или 
имеет сформирован-
ные, но содержащие 
отдельные пробелы 
знания о принципах  
взаимоотношений с 
клиентами и партне-
рами в процессе ре-
шения задач управле-
ния ЖЦ  ИС предпри-
ятия. 

отлично знает или 
имеет сформирован-
ные, систематические 
знания о принципах  
взаимоотношений с 
клиентами и партне-
рами в процессе ре-
шения задач управле-
ния ЖЦ  ИС предпри-
ятия. 
 

Уметь: применять 
на практике зна-
ния об основных 
принципах и нор-
мах делового об-
щении в процессе 
решения задач 
оценки эффектив-
ности и качества 
ИС. 

не умеет применять 
на практике знания 
об основных прин-
ципах и нормах де-
лового общении в 
процессе решения 
задач оценки эф-
фективности и каче-
ства ИС. 

плохо умеет приме-
нять на практике 
знания об основных 
принципах и нормах 
делового общении в 
процессе решения 
задач оценки эф-
фективности и каче-
ства ИС. 
 

хорошо умеет приме-
нять на практике зна-
ния об основных 
принципах и нормах 
делового общении в 
процессе решения 
задач оценки эффек-
тивности и качества 
ИС. 
 

отлично умеет при-
менять на практике 
знания об основных 
принципах и нормах 
делового общении в 
процессе решения 
задач оценки эффек-
тивности и качества 
ИС. 
 

Владеть: навыка-
ми экономическо-
го обоснования 
целесообразности 
принятия реше-
ний в области 
качества инфор-
мационных си-
стем. 

не владеет навыка-
ми экономического 
обоснования целе-
сообразности при-
нятия решений в 
области качества 
информационных 
систем. 

недостаточно вла-
деет навыками эко-
номического обос-
нования целесооб-
разности принятия 
решений в области 
качества информа-
ционных систем. 

хорошо владеет 
навыками экономиче-
ского обоснования 
целесообразности 
принятия решений в 
области качества ин-
формационных си-
стем. 

свободно владеет 
навыками экономиче-
ского обоснования 
целесообразности 
принятия решений в 
области качества ин-
формационных си-
стем. 
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Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации в 4 семестре предполагает зачет.  
К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных работ. 
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представ-

лены в карте компетенций: 
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  необходи-
мые 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 факти-
ческого 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 

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 
компетен

ции 

Наименование 
компетенции 

ОПК-2 способность 
находить 
организационно-
управленческие 
решения и готов 
нести за них 
ответственность; 
готов к 
ответственному и 
целеустремленному 
решению 
поставленных 
профессиональных 
задач во 
взаимодействии с 
обществом, 
коллективом, 
партнерами 

Знать: теоретические и 
методологические основы 
управления инновациями и 
инвестициями; методы 
оценки эффективности 
инвестиций в 
инновационные проекты; 
методы разработки 
организационно-
управленческих решений в 
сфере управления 
инновациями и 
инвестициями; основы 
формирования эффективной 
команды по решению 
поставленных 
профессиональных задач в 
сфере управления 
инновациями и 
инвестициями.  
Уметь: разрабатывать 
инновационные проекты и 
оценивать эффективность 
инвестиций в них; 
формировать команду 
проекта, контролировать и 
оценивать эффективность 
деятельности ее участников.  
Владеть: способностью 
находить организационно-
управленческие решения в 
сфере управления 
инновациями и 
инвестициями, готовность 
нести за них 
ответственность; готовность 
к ответственному и 
целеустремленному 
решению поставленных 
профессиональных задач во 
взаимодействии с 
обществом, коллективом, 
партнерами. 

1. Теоретические и 
методологические 
основы управления 
инновациями и 
инвестициями. 
Разработка 
инновационно-
инвестиционных 
программ и проектов. 
2. Функциональные 
области управления 
инновационно-
инвестиционными 
проектами. Управление 
качеством и рисками 
инновационно-
инвестиционных 
проектов. 
3. Стратегические 
аспекты управления 
инновациями и 
инвестициями. 
Управление 
коммуникациями. 

Лекции, 
практические 
занятия,  
лабораторные 
работы, 
самостоятельн
ая работа, 
контролируема
я 
самостоятельн
ая работа 

Тестиров
ание,  
устный 
опрос, 
группово
е 
решение 
творческ
их задач, 
анализ 
кейса, 
глоссари
й,  
участие в 
конферен
ции по 
тематике 
дисципли
ны 

ОПК-3 способностью 
работать с 
компьютером как 
средством 
управления 
информацией, 
работать с 
информацией из 
различных 
источников, в том 
числе в глобальных 
компьютерных 
сетях 

Знать: технологию работы с 
компьютером; методы сбора 
и обработки информации, 
полученной из различных 
источников, в том числе из 
глобальных компьютерных 
сетей. 
Уметь: работать с 
компьютером как средством 
управления информацией,  
Владеть: навыками работы с 
информацией из различных 
источников, в том числе в 
глобальных компьютерных 
сетях. 

1. Теоретические и 
методологические 
основы управления 
инновациями и 
инвестициями. 
Разработка 
инновационно-
инвестиционных 
программ и проектов. 
 

Лекции, 
практические 
занятия,  
лабораторные 
работы, 
самостоятельн
ая работа, 
контролируема
я 
самостоятельн
ая работа 

Индивид
уальные 
лаборато
рные 
задания 



 2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

ПРИМЕР ТЕСТА 
1. 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. 

2. Реализация проекта – это: 
а) создание условий, требующихся для выполнения проекта за 

нормативный период; 
б) наблюдение, регулирование и анализ прогресса проекта; 
в) комплексное выполнение всех описанных в проекте действий, которые 

направлены на достижение его целей. 
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. Что из перечисленного не является преимуществом проектной 

организационной структуры? 
а) объединение людей и оборудования происходит через проекты; 
б) командная работа и чувство сопричастности; 
в) сокращение линий коммуникации. 

5. Что включают в себя процессы организации и проведения контроля 

качества проекта? 
а) проверку соответствия уже полученных результатов заданным 

требованиям; 
б) составление перечня недоработок и отклонений; 
в) промежуточный и итоговый контроль качества с составлением отчетов. 

Тест - 6. 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. 
7. Какая часть ресурсов расходуется на начальном этапе реализации 

проекта? 
а) 9-15 %; 
б) 15-30 %; 
в) до 45 %. 

8. Какие факторы сильнее всего влияют на реализацию проекта? 
а) экономические и социальные; 
б) экономические и организационные; 
в) экономические и правовые. 

9. Назовите отличительную особенность инвестиционных проектов: 



а) большой бюджет; 
б) высокая степень неопределенности и рисков; 
в) целью является обязательное получение прибыли в результате 

реализации проекта. 
10. Что такое веха? 

а) знаковое событие в реализации проекта, которое используется для 
контроля за ходом его реализации; 

б) логически взаимосвязанные процессы, выполнение которых приводит к 
достижению одной из целей проекта; 

в) совокупность последовательно выполняемых действий по реализации 
проекта. 

11. Участники проекта – это: 
а) потребители, для которых предназначался реализуемый проект; 
б) заказчики, инвесторы, менеджер проекта и его команда; 
в) физические и юридические лица, непосредственно задействованные в 

проекте или чьи интересы могут быть затронуты в ходе выполнения 
проекта. 

12. 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. 

13. Что такое предметная область проекта? 
а) объемы проектных работ и их содержание, совокупность товаров и 

услуг, производство (выполнение) которых необходимо обеспечить как 
результат выполнения проекта; 

б) направления и принципы реализации проекта; 
в) причины, по которым был создан проект. 

14. 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. 

15. 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. 
16. Какие факторы необходимо учитывать в процессе принятия решения 

о реализации инвестиционного проекта? 
а) инфляцию и политическую ситуацию в стране; 
б) инфляцию, уровень безработицы и альтернативные варианты 

инвестирования; 
в) инфляцию, риски, альтернативные варианты инвестирования. 

17. Как называется временной промежуток между началом реализации и 

окончанием проекта? 
а) стадия проекта; 
б) жизненный цикл проекта; 
в) результат проекта. 

18. В Microsoft Project есть следующие типы ресурсов: 
а) материальные, трудовые, затратные; 



б) материальные, трудовые, временные; 
в) трудовые, финансовые, временные. 

19. Проект, который имеет лишь одного постоянного сотрудника – 

управляющего проектом, является … матричной структурой. 
а) единичной; 
б) ординарной; 
в) слабой. 

20. Как называется скидка, содействующая рекламе проекта? 
а) cтимулирующая; 
б) проектная; 
в) маркетинговая. 

21. Два инструмента, содействующих менеджеру проекта в организации 

команды, способной работать в соответствии с целями и задачи проекта – это 

структурная схема организации и…. 
а) укрупненный график; 
б) матрица ответственности; 
в) должностная инструкция. 

22. Назовите метод контроля фактически выполненных работ по 

реализации проекта, позволяющий провести учет некоторых промежуточных 

итогов для незавершенных работ. 
а) 10 на 90; 
б) 50 на 50; 
в) 0 к 100. 

23. Три способа финансирования проектов: самофинансирование, 

использование заемных и … средств. 
а) привлекаемых; 
б) государственных; 
в) спонсорских. 

24. Состояния, которые проходит проект в процессе своей реализации – 

это … проекта. 
а) этапы; 
б) стадии; 
в) фазы. 

25. Как называется временное добровольное объединение участников 

проекта, основанное на взаимном соглашении и направленное на 

осуществление прибыльного, но капиталоемкого проекта? 
а) консолидация; 
б) консорциум; 
в) интеграция. 

26. Завершающая фаза жизненного цикла проекта состоит из 

приемочных испытаний и … 
а) контрольных исправлений; 
б) опытной эксплуатации; 
в) модернизации. 

27. Как называются денежные потоки, которые поступают от каждого 

участника реализуемого проекта? 
а) притоки; 
б) активы; 
в) вклады. 

Тест - 28. Как называется организационная структура управления 

проектами, применяемая в организациях, которые постоянно занимаются 

реализацией одного или нескольких проектов? 



а) материнская; 
б) адхократическая; 
в) всеобщее управление проектами. 

29. Проект, заказчик которого может решиться увеличить его 

окончательную стоимость по сравнению с первоначальной, является: 
а) простым; 
б) краткосрочным; 
в) долгосрочным. 

30. Объединение ресурсов в процессе создания виртуального офиса 

проекта характеризуется … независимостью. 
а) территориальной; 
б) финансовой; 
в) административной. 

 
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; 
22-24 тестовых заданий – 8 баллов; 
19-21 тестовых заданий – 7 баллов; 
16-18 тестовых заданий – 6 баллов; 
13-15 тестовых заданий – 5 баллов; 
11-12 тестовых заданий – 4 балла; 
10 тестовых заданий – 3 балла; 
Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 
 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 
Название глоссария: «Основная терминология управления инновационно-

инвестиционными проектами» 
Структура глоссария 

Термин Определение Источник 
   

 
Термины: Бюджет проекта. Бюджетная эффективность. Генерация идей. 

Декомпозиция. Жизненный цикл проекта. Заказчик проекта. Закрытие проекта. Залог. 
Затраты на качество проекта. Инновации. Инжиниринг инноваций. Инвестор. Инвестиции. 
Инвестиционная привлекательность проекта. Инициация проекта. Качество. 
Классификация проектов. Качество проекта. Конкурентоспособность проекта. Команда 
проекта. Коммерческая эффективность. Коммуникации. Контроль. Контроль качества. 
Критический путь. Макроэкономическая эффективность. Методология проектной 
деятельности. Мониторинг проекта. Зрелость проекта. Проект. Пользователь проекта. 
Поздний финиш. Портфель. Проектное финансирование. Структура проекта. Точка 
безубыточности. Управление изменениями. Участники проекта. Этап проекта. 
Эффективность деятельности команды проекта. 

   Критерии оценки: 



Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 
максимальная оценка глоссария 10 баллов: 

оценка «отлично» – 8-10 баллов; 
оценка «хорошо» – 6-7 баллов; 
оценка «удовлетворительно» – 4-5 баллов; 
оценка «неудовлетворительно» - 0 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. 
 

ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА  
1. Теоретические основы управления инновациями и инвестициями 
2. Методологические основы управления инновациями и инвестициями 
3. Стратегическое управление инновационно-инвестиционными проектами 
4. Функциональные области управления инновационно-инвестиционными 

проектами 
5. Управление качеством и рисками инновационно-инвестиционного проекта 
6. Управление знаниями и человеческими ресурсами инновационно-

инвестиционного проекта 
7. Управление коммуникациями инновационно-инвестиционного проекта 
8. Формирование проектной группы. Зоны ответственности членов группы.  
9. Технология формирования команды инновационно-инвестиционного проекта. 

Подбор и оценка претендентов 
10. Распределение ролей, функций; полномочий и ответственности в команде 
11. Формирование общности видения цели инновационно-инвестиционного 

проекта  
12. Методы и техники формирования команды 
13. Оценка современных подходов к управлению проектной командой 
14. Риски проектной деятельности. 
15. Основные характеристики инновационно-инвестиционного проекта. 
Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за собеседование 10 баллов: 
оценка «отлично» - 10 баллов; 
оценка «хорошо» - 7 баллов; 
оценка «удовлетворительно» - 2-4 балла; 
оценка «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 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 – 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. 



 
ПРИМЕРЫ ГРУППОВЫХ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

Задача 1. Предприятие рассматривает целесообразность приобретения новой 
технологической линии. Срок эксплуатации – 5 лет; износ на оборудование начисляется 
по методу ускоренной амортизации (%): 25,25, 25, 20 и 5. выручка от реализации 
продукции прогнозируется по годам. Текущие расходы по годам оцениваются следующим 
образом: 

В первый год эксплуатации линии с последующим ежегодным ростом их на 3%. 
Рассматривается увеличение оборотных средств. Кредит взят под 15% годовых и 
возвращается с процентами равными долями за 3 последующих года. Старое 
оборудование реализуется в первый год проекта. Ставка налога на прибыль составляет 
30%. Оборотные средства увеличиваются в начале периода и возвращаются при 
завершении проекта. Исходные данные представлены в таблице: 

Показатели Годы 

1 2 3 4 5 

Выручка от реализации, тыс. руб. 9000 9600 10400 10200 8200 

Стоимость линии, тыс. руб. 13000 

Текущие расходы, тыс. руб. 4800 

Оборотные средства, тыс. руб. 2000 

Сумма кредита, тыс. руб. 7000 

Ликвидационная стоимость старого 

оборудования, тыс. руб. 

5000 

Необходимо рассчитать денежные потоки по проекту по годам. 
Задача 2. Сравнить альтернативные проекты методом цепного подбора по формуле: 
NPV (i, n) = NPV (i) [1 + 1/(1 + DR)i + 1/(1+DR)2i +…+1/(1 + DR)ni], 
где NPV(i) – чистый дисконтированный доход исходного проекта; 
i– продолжительность этого проекта; 
n– число повторений исходного проекта в проекте продолжительностью, равнойN. 
Выбрать наиболее эффективный проект. Ставка дисконта – 10%. 
Исходные данные 

Проект Денежный поток по годам 

0 1 2 3 

А -150 70 90  

В -150 70 30 20 

Задача 3. Сравнить альтернативные проекты методом бесконечного цепного 
повтора и эквивалентного аннуитета. Сделать выводы о предпочтительности 
инвестирования проектов и сопоставимости методов. Ставка дисконтирования – 15%. 

Исходные данные 

Проект Денежные потоки по годам 



0 1 2 3 4 5 6 

А -150 35 65 75 45   

В -150 35 15 43 16 78 68 

Задача 4. Продолжительность капитальных вложений в создание нового 
производства (новой технологической линии) составляет 4 года с равномерным 
распределением по годам. Потребные объемы капитальных вложений в здания, 
сооружения и оборудование соответственно равны: $400,000; $30000; $2,000,000. Общий 
объем вложений в оборотные средства составляет $100,000. 

Определить общий объем прямых капитальных вложений и его распределение по 
годам и структурным составляющим с учетом следующих соотношений между 
составляющими капитальных вложений: 

- затраты на приспособления и оснастку составляют соответственно 15% и 12% от 
затрат на оборудование, 

- затраты на транспортные средства составляют 20% от суммы затрат на 
сооружения и оборудование, 

- затраты на приобретение технологии равны третьей части затрат на 
оборудование. 

Задача 5. Анализируются два варианта накопления средств по схеме аннуитета 
(поступление денежных средств осуществляется в конце соответствующего временного 
интервала): 

План 1: вносится вклад на депозит $500 каждые полгода при условии, что банк 
начисляет 9% годовых с полугодовым начислением процентов. 

План 2: делается ежегодный вклад в размере $1000 на условиях (9+1)% годовых 
при ежегодном начислении процентов. 

Определите: 
а) какая сумма будет на счете через 10 лет при реализации каждого плана? Какой 

план более предпочтителен? 
б) изменится ли ваш выбор, если процентная ставка в плане 2 будет снижена до (9-

5)%? 
Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за решение творческих задач в течение семестра 10 баллов: 
оценка «отлично» – 9-10 баллов; 
оценка «хорошо» – 5-8 баллов; 
оценка «удовлетворительно» – 3-4 балла; 
оценка «неудовлетворительно» – 0 баллов; 
- самостоятельность выполнения задания – до 4 баллов; 
- быстрота решения задания – до 3 баллов; 
- качество решения задания – до 3 баллов.  
  

ПРИМЕР КЕЙСА 
Общество с ограниченной ответственностью «Волга-Косметик-Опт» было 

организовано 2 февраля 2004 г.  
Основной вид деятельности фирмы – оптово-розничные продажи космети-ки, 

парфюмерии, бижутерии на областном уровне: Жигулевск, Тольятти, При-брежный, 
Смышляевка, Пестравка и т. д. 

В настоящее время ООО «Волга-Косметик-Опт» на основе дилерских дого-воров 
осуществляет продвижение на рынке г. Самары продукции ведущих рос-сийских 
производителей парфюмерно-косметической продукции:  



1) ЗАО «Косметическая фабрика Ирида-Нева»; 
2) ЗАО «Весна», г. Самара; 
3) ООО «Маграв», г. Дедовск Московской области; 
4) ЗАО НПО «Химсинтез», г. Красноармейск; 
5) ООО «Би-Эс Косметик», г. Видное Московской области; 
6) ООО «Первое решение», г. Москва; 
7) ООО «Галант Косметик М», г. Москва; 
8) ООО «Стимул – Колор Косметик», г. Москва; 
9) ООО «Лорен Косметик», г. Дедовск Московской области; 10) ООО 

«Мерристон», г. Москва; 
11) ОАО «Концерн Калина», г. Екатеринбург; 
12) ООО «Фабрика «Грим» СТД РФ», г. Санкт-Петербург; 
13) ОАО «Арнест» г. Невинномысск. 
Ассортимент представлен следующими наименованиями продукции: 
Гель-краски, шампуни, бальзамы, лаки для волос. 
Парфюмерные масла. 
Декоративная косметика: карандаши для глаз; помады; лак для ногтей, тушь и т.д. 
Кремы для лица различных серий: Q-10R, «Козье молоко», «Олива», «Эвелин» и др. 
Кремы для ног различных серий. 
Средства для тела: молочко, пена  для ванн и пр. 
Средства для депиляции. 
Парфюмерия: туалетная вода, дезодоранты. 
Бижутерия: украшения для волос (заколки, ободки и др.), цепочки, ко-лье, серьги и др. 
Различные аксессуары: наклейки, пилочки и полировки для ногтей, точилки, 

аппликаторы кисточки и т.д. 
В табл. 1 представлены наиболее крупные клиенты ООО «Волга-Косметик-Опт». 
Преимущества покупок в ООО «ВолгаКосметикОпт»: 
Возможность приобретать продукцию по более низким ценам. 
Система скидок. 
Большой ассортимент продукции. 
Магазин, склад и офис находятся в одном здании, что делает более опе-ративной 

отгрузку. 
Наличие сертификатов на всю продукцию. 
Полный пакет документов на продукцию. 
Проведение выгодных акций и распродаж. 
Таблица 1. Основные клиенты ООО «Волга-Косметик-Опт» в 2015 г. 

№ п/п Название Объем покупок, тыс. руб. 
   

1 ЗАО «Стиль» 2722356,22 
   

2 ООО «Чайка» 1892535,25 
   

3 ООО «Клондайк» 1752325,56 
   

4 ЧП Савичева Л.П. 1236586,85 
   

5 ИП Валеева А.Н. 1234958,74 
   

6 ООО «Альфа» 1278325,98 
   

7 ООО «Эвиденс» 9875235,66 
   

8 ООО «Берег» 523615,55 
   

9 ООО «Успех» 495538,65 
   

10 ЧП Соколов Н.К. 485653,23 
   

 
Основными конкурентами фирмы являются: 
ООО «Мега-Парфюм». 
ООО Средневолжская парфюмерная компания». 
ООО «Дин-Самара». 
ООО «Астор». 



ЗАО «Градиент Самара». 
ООО «Элит Парфюм». 
Численность работников ООО «Волга-Косметик-Опт» составляет 32 чело-века 

(табл. 2). 
Таблица 2. Численность работников  ООО «Волга-Косметик-Опт» 

№ 
Должность 

 
Кол-во  

п/п  
 

   
 

    
 

1. Директор  1 
 

     

2. Главный бухгалтер  1 
 

     

3. Бухгалтер-кассир  1 
 

     

4. Кассир-операционист 3 
   

5. Офис-менеджер 1 
   

6. Руководитель отдела поставок 1 
   

7. Руководитель отдела продаж 1 
   

8. Менеджер по продажам 4 
   

9. Торговый представитель 3 
   

10. Заведующий складом 1 
   

11. Кладовщик 8 
   

12. Водитель-экспедитор 2 
   

13. Грузчик 3 
   

14. Уборщица 2 
   

Итого, чел. 32 
   

В табл. 3 представлен анализ финансовых результатов деятельности пред-приятия 
за 2013–2015 гг. 

Практические задания по кейсу 
Разработать проект создания нового товара. 
Разработать организационную структуру команды проекта. 
Проанализировать факторы формирования команды. 
Сформировать команду проекта и определить стадии ее развития. 
Разработать программу мотивации персонала проекта. 
Таблица 3. Финансовые результаты деятельности предприятия за 2013–2015 гг. 

 
    

На 31 декабря 
 Отклонение Отклонение  

     
2014 г. 

 
2015 г. 

  
          

Показатель 
          
  

2013 2014 2015 
абс., от- абс., 

относ., 
 

    
тыс. нос., тыс. 

 
    

г. г. г. % 
 

    
руб. % руб. 

 
         
         

Выручка   (нетто)   от         

продажи товаров,         

продукции, работ, 
38469 58610 12040 20141 52 % 61799 105 % 

 

услуг (за минусом 
 

        

налога на добавлен-         

ную стоимость)          
          

Себестоимость про-         

данных товаров, про- 32635 50848 11461 18213 56 % 63763 125 %  

дукции, работ, услуг         
          

Валовая прибыль  5834 7762 5798 1928 33 % -1964 -25 %  
          

Коммерческие  0 0 0 0  0   



расходы 
     
          

         
Прибыль (убыток) 

4860 6415 1845 1555 32 % -4570 -71 % 
 

от продаж 
   
          

         
Прибыль (убыток) 

974 1347 838 373 38 % -509 -38 % 
 

до налогообложения 
 

        
          

Текущий налог  
181 85 180 -96 -53 % 95 12 % 

 

на прибыль 
   
          

         
Иные обязательные 

0 0 
 

0 
 

0 
  

платежи 
      
          

           
Чистая прибыль (убы- 

409 180 687 -229 -56 % 507 282 % 
 

ток) отчетного периода 
 

        
            
 

Критерии оценки: 
Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за анализ кейса 10 баллов:  
оценка «отлично» – 10 баллов; 
оценка «хорошо» – 7 баллов; 
оценка «удовлетворительно» – 4 балла; 
оценка «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 вопроса 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 
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 – 18 баллов; 
призовое место в конференции всероссийского и международного уровня – 2 

балла;  
участие в конференции университета – 16 баллов; 
призовое место в конференции университета – 2 балла; 
заочное участие в конференции любого типа – 10 баллов; 
отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 



 
ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 
1. Разработать инновационный проект.  
2. Разработать план инвестирования средств в проект.  
3. Проанализировать конкурентоспособность проекта.  
4. Оценить экономический эффект от инвестирования средств в инновационный 

проект.  
5. Составить презентацию по инновационному проекту. 
Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за выполнение лабораторных работ до 22 баллов: 
оценка «отлично» – 22 балла; 
оценка «хорошо» – 17 баллов; 
оценка «удовлетворительно» – 14 баллов; 
оценка «неудовлетворительно» – 0 баллов; 
- представлена презентация инновационно-инвестиционного проекта, проведен 

анализ его эффективности и конкурентоспособности и даны исчерпывающие ответы на 
все поставленные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 
22 балла;   

- представлена презентация инновационно-инвестиционного проекта, проведен 
анализ его эффективности и конкурентоспособности и даны исчерпывающие ответы на 
три поставленных вопроса с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 
17 баллов; 

- представлена презентация инновационно-инвестиционного проекта, содержащая 
структурные ошибки, проведен анализ его эффективности и конкурентоспособности и 
даны ответы на два поставленных вопроса, при этом доказательная база содержит ряд 
процедурных ошибок – 14 баллов;  

- представлена презентация инновационно-инвестиционного проекта, содержащая 
структурные ошибки, анализ эффективности и конкурентоспособности проекта проведен 
с ошибками и 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 
 
ОПК-2: способность находить организационно-управленческие решения и готов 

нести за них ответственность; готов к ответственному и целеустремленному 

решению поставленных профессиональных задач во взаимодействии с обществом, 

коллективом, партнерами 

Обучающийся знает: теоретические и методологические основы управления 
инновациями и инвестициями; методы оценки эффективности инвестиций в 
инновационные проекты; методы разработки организационно-управленческих решений в 
сфере управления инновациями и инвестициями; основы формирования эффективной 
команды по решению поставленных профессиональных задач в сфере управления 
инновациями и инвестициями 

Вопросы:  

1. Понятия и сущность инноваций и инвестиций 
2. Актуальность управления инновационно-инвестиционными проектами. 
3. Цели и задачи управления инновационно-инвестиционными проектами. 



4. Понятие, классификация и характеристики инновационно-инвестиционных 
проектов. 

5. Содержание, участники и окружение инновационно-инвестиционных проектов.  
6. Международные и национальные стандарты управления инновациями и 

инвестициями. 
7. Жизненный цикл инновации: фазы и этапы. 
8. Модели и стратегии управления инновациями и инвестициями. 
9. Элементы стратегического управления инновациями и инвестициями. 
10. Функции и подсистемы управления инновационными проектами. 
11. Процессный подход к управлению инновационными проектами. 
12. Принципы эффективного управления инновационными проектами. 
13. Последовательность этапов управления инновациями. 
14. Методология управления инновациями и инвестициями. 
15. Оценка и отбор инновационных идей. 
16. Разработка миссии, целей и задач проекта. 
17. Экспертиза инновационных проектов. 
18. Методы оценки и отбора инновационных проектов. 
19. Оценка эффективности инновационных проектов. 
20. Процессы и уровни планирования проекта. 
21. Параметры и характеристики проектных работ. 
22. Структура декомпозиции работ. 
23. Структурная схема организации. 
24. Матрица ответственности и матрица ресурсов 
25. Ресурсное планирование и методы выравнивания ресурсов. 
26. Классификация затрат на реализацию проекта. 
27. Бюджет и смета проекта. 
28. Процесс управления стоимостью проекта 
29. Методы контроля стоимости проекта 
30. Необходимость сокращения времени реализации проекта 
31. Принципы и методы формирования эффективной команды проекта 
32. Контроль эффективности  деятельности участников проекта  

  33. Координации взаимодействия  между участниками проекта 
 ОПК-3: способностью работать с компьютером как средством управления 

информацией, работать с информацией из различных источников, в том числе в 

глобальных компьютерных сетях 

Обучающийся знает: технологию работы с компьютером; методы сбора и 
обработки информации, полученной из различных источников, в том числе из глобальных 
компьютерных сетей 

1. Проектные технологии: виды и характеристика 
2. Критерии оценки и отбора проектов. 
3. Правила построения дерева целей. 
4. Методы сбора и обработки информации в процессе инновационного 

проектирования. 
5. Источники информации в процессе управления инновациями и инвестициями. 
6. Принципы выбора источников информации. 
7. Технология работы с информацией при проектировании инновационного 

проекта. 
8. Технология работы в глобальных компьютерных сетях. 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-2: способность находить организационно-управленческие решения и готов 



нести за них ответственность; готов к ответственному и целеустремленному 

решению поставленных профессиональных задач во взаимодействии с обществом, 

коллективом, партнерами 

Обучающийся умеет: разрабатывать инновационные проекты и оценивать 
эффективность инвестиций в них; формировать команду проекта, контролировать и 
оценивать эффективность деятельности ее участников.  

Задания: 
1. Рассчитать ставку дисконтирования для определения эффективности 

инновационного проекта. Стоимость долга (кредита) после уплаты налога рассчитывается 
по формуле: 

Исходные данные 

Капитал 

компании, тыс. 

руб. 

Сумма кредита, 

тыс. руб. 

Акционерный 

капитал, 

тыс.руб. 

Проценты за 

кредит, % 

Стоимость 

акционерного 

капитала, % 

200 000 40 000 90 000 12 10 

2.  Предприятие собирается приобрести через пять лет новый станок 
стоимостью $40000. Какую сумму денег необходимо вложить сейчас, чтобы через пять 
лет иметь возможность совершить покупку, если процентная ставка прибыльности 
вложения составляет 

а) 12 процентов? 
б) 13 процентов? 
  3. Небольшая группа программистов 1С крупной фирмы хорошо выполняла свою 

работу и заказчики стали делать заказы напрямую у руководителя отдела. Руководитель 
отдела решил организовать свою фирму ·1СAid? и искать клиентов самостоятельно.  

Проекты, которые ведет фирма занимают 2-4 месяца, а бюджеты бывают от 50 до 
150 тыс рублей. Параллельно выполняется не более 3-х проектов.  

Управление проектами проводится еженедельно или раз в две недели обсуждением 
всех нерешенных вопросов. По результатам совещания принимаются решения и вводятся 
коррективы.  

Заказчики, как правило, не очень вникают в вопрос постановки задач, а 
предпочитают вмешиваться в него уже на этапе приемки работ. Это здорово ломает 
процесс разработки и внедрения. Кроме этого время согласования этапов и выполненных 
работ занимают в разы больше времени, чем время разработки, поэтому торопиться 
делать отдельные задачи нет смысла. В итоге проекты, которые могли быть выполнены за 
неделю-две, тянутся от месяца до полугода.  

Руководитель фирмы не может брать новые проекты потому, что программисты 
загружены исходными проектами. Фирма не может брать большие и выгодные проекты 
потому, что нужно отчитываться по существующим. С другой стороны такого же рода 
проекты его отдел делал еще медленнее. Обычно выполнялось по 10-20 проектов 
параллельно, но длились они больше полгода. При том же персонале: 5 программистов и 
руководитель отдела.  

Кроме этого обнаруживается, что скорость работы отдельных программистов 
отличается в разы. Еще больше на это влияет способ организации работ. Тот, кто может 
обследовать предприятие выполняет работу по доводке соответствующих модулей за 1-2 
дня. Иногда требуется помощь еще одного программиста, для которого уже есть четкое 
задание. Кажется, что лучше выполнять проекты одному руководителю проекта. Но где их 
столько взять?  

В итоге фирма не может развиваться. Каждый отдельный проект делается по итогам 
совещаний, как это описывается в учебниках по проектному управлению. Кажется, что 3 
маленьких проекта по 50-100 тысяч - это потолок. Ежемесячно возникает вопрос, а есть ли 



деньги на то, чтобы взять еще одного или двух программистов? Даст ли это какой-то 
результат?  

Помогите разобраться руководителю фирмы так ли это и что нужно сделать, чтобы 
зарабатывать больше? 

Обучающийся владеет: способностью находить организационно-управленческие 
решения в сфере управления инновациями и инвестициями, готовность нести за них 
ответственность; готовность к ответственному и целеустремленному решению 
поставленных профессиональных задач во взаимодействии с обществом, коллективом, 
партнерами. 

Задания: 

1.  Фирма "Нефтегазпроект" занимается проектированием нефтегазовых объектов и 
трубопроводов. Одному из ответственных проектировщиков поручили навести порядок в 
проектах и стать руководителем офиса управления проектами. В фирме есть несколько 
отделов, которые специализируются на разных объектах, но при этом имеют некоторую 
взаимозаменяемость. Скорость выполнения проектов у разных отделов 
разная. Руководителя не устраивает, что он не может прогнозировать, когда проект будет 
завершен. И хотя с заказчиками, как правило "нерыночные отношения" и они могут 
терпеть, иногда бывают случаи, когда проект внезапно нужен "вчера". Поэтому, несмотря 
на все откаты, приходится знать какие резервы есть в фирме. Иначе при встрече с "более 
высоким руководством" может не поздоровиться.  

Кроме этого руководителя не устраивает, что один отдел может делать проект за 
месяц, а другой делает его полгода. Как правило, те отделы, которые считаются худшими, 
выполняют проекты быстрее! Как только им дается работа - они опять срывают все сроки. 
В фирме выполняется одновременно 60-80 проектов. Лучшие отделы тянут по 10-15, 
худшие делают по 3-5 проектов одновременно.  

Первая проблема, с которой столкнулся "главный администратор" - это не любовь со 
стороны "аксакалов". Оказалось, что выделить в проектах задачи невозможно. Каждый из 
проектов делается главным инженером проекта (ГИП) по своему сценарию. (В отделах, 
где нет ГИПов процесс идет еще более непредсказуемо.)  

Формально в фирме существует матричная структура. Но на деле не ГИПы ведут 
проекты, а скорее начальники отделов. Один из наиболее лояльных руководству ГИПов 
объяснил, что для повышения ответственности проектирования введено негласное 
правило "сквозного проектирования". Т.е. один ГИП отвечает за весь проект от начала до 
конца, поэтому выделять отдельные работы некогда и нет смысла. Все проектировщики 
работают в формате подмастерьев ГИПа и не могут вести свои участки работы. И это один 
способов, как вынудить руководство не "забирать" ценные кадры из своего отдела.  

Остальные ГИПы сказали, что вообще в их работе нет ничего сложного и она 
заключается только в том, чтобы было соответствие нормам. В этом они, как саперы, 
ошибаются только один раз. Им нужно проследить, чтобы в случае если проект выполняет 
несколько отделов, каждый из руководителей взял ответственность за свои 
"конструктивы".  

В результате у руководителя фирмы есть несколько противоречащих друг другу 
требований, которые не позволяют ничего сделать. Общая ситуация говорит о том, что 
сделать вообще ничего невозможно. Если учесть что классные специалисты приобретают 
опыт с годами, то вообще можно не начинать ничего делать.  

Однако в кризис заказчики почему-то настойчиво вынуждают снижать цены, а это 
вызывает вопросы кого можно сократить. Других резервов как компенсировать давление 
не видно. Собственно для этого вопроса руководитель и ввел должность "главного 
администратора".  

Помогите руководителю и его администратору разобраться, что делать?  
Во-первых нужно понять можно ли проект, который "высокое руководство" захотело 

вчера выдавать на гора и в какие сроки? Как это отразится на остальных проектах? Во-
вторых: Кого можно сокращать? Или на чем можно заработать дополнительно денег? В-



третьих: Нужно ли вообще какое-то управление? Что оно даст и сколько это будет стоить? 
2. Фирма "Спецмонтаж" занимается монтажом систем видеонаблюдения, 

оповещения, пожарной сигнализации а также всем что входит в спецраздел строительных 
работ.  

Внезапное давление проверяющих органов на соответствия правилам пожарной 
безопасности вынудило фирмы-заказчики ускорять свои проекты даже в ущерб качеству. 
Другие фирмы, которые не собирались монтировать эти системы оказались вынуждены 
заложить эти работы в свои сметы.  

Основная проблема, которую формулирует руководство фирмы - отсутствие 
квалифицированных руководителей проектов. Существующие руководители имеют очень 
разный уровень, поэтому система управления проектами не работает в полную мощность. 
Несмотря на нерыночный характер работ, возможность делать приписки, руководство 
решительно настроено на стандартизацию работ. За время внедрения системы управления 
проектами было уволено 70% руководителей проектов, из которых половине нашли 
замену из существующих прорабов, остальную половину частично доукомплектовали 
новыми руководителями проектов.  

Фирма совершенно не испытывает проблем с заказами, но сроки систематически 
срываются. Если раньше один руководитель проекта вел 2-3 проекта, то сейчас ему нужно 
вести по 5-10 проектов, в зависимости от удаленности объектов. Это сказывается на 
качестве совещаний и координации работы. Все руководители проектов отказываются 
участвовать в совещаниях, мотивируя это большим количеством разъездной работы. При 
этом они согласны предоставлять данные о фактическом состоянии на объектах.  

Заказчики в это время копят свое недовольство, которое объективно стимулируется 
проверяющими органами.  

В фирме есть тенденция в разделении общего пула работников на своих и чужих. 
Помимо трех группировок: туркменов, украинцев и киргизов, каждый из руководителей 
проектов предпочитает отдельных, проверенных людей резервировать под свои объекты.  

Планирование ресурсов все больше и больше показывает, что не хватает не только 
руководителей проектов, но также и монтажников и инженеров. Не все работники готовы 
работать в условиях отсутствия временного городка, который строится на объекте, даже 
если он будет построен в течение нескольких дней.  

Все работы выполняются как субподряд более крупных организаций, поэтому 
запланированные и фактические сроки начала работ часто отличаются. Но окончание 
работ жестко фиксировано. Можно сказать, что завершение проекта генподрядчиков 
целиком зависит от завершения работ Спецмонтажа, поскольку их работы стоят в самом 
конце генпроекта. При этом заказчики готовы платить гораздо большие деньги за 
срочность, но без особых гарантий предоставления помещений в запланированные сроки.  

За счет чего руководство может выполнять проекты быстрее?  
Какие изменения нужно произвести в системе управления, чтобы получить 

максимальную скорость работ?  
Какие дополнительные затраты необходимо обосновать заказчикам, чтобы 

обеспечить отсутствие задержек его проекта со своей стороны?  
Чем ограничена скорость монтажа? Какой максимальный потенциал ускорения 

возможен с вашей точки зрения? 
 
ОПК-3: способностью работать с компьютером как средством управления 

информацией, работать с информацией из различных источников, в том числе в 

глобальных компьютерных сетях 

Обучающийся умеет: работать с компьютером как средством управления 
информацией.  

1. Автомобильная фирма зарегистрировала в последние месяцы значительный спад 
оборота, хотя цены остались на прежнем уровне, а затраты на рекламу были увеличены. 
Предложите и опишите схему анализа конкурентоспособности фирмы и составьте 



перечень необходимых источников информации. 
2. Рассчитать чистый приведенный эффект (NPV) и рентабельность инвестиций (PI), 

если первоначальные инвестиции составили 2 200 тыс. руб., а накопленный доход через 
три года составил 3 500 тыс. руб.  

Сделать вывод о целесообразности данного инвестиционного проекта. Ставку 
рефинансирования банка на текущую дату найти самостоятельно. 

Обучающийся владеет: навыками работы с информацией из различных 
источников, в том числе в глобальных компьютерных сетях.  

ООО «Вираж» занимается оптовой и розничной продажей средств бытовой химии, 
косметико-гигиенической продукции и хозтоваров.  

Предприятие работает на рынке около 10 лет. Все это время предприятие активно 
росло, динамично развивалось, осваивало новые рынки, увеличивало ассортимент, 
занималось поиском и установлением взаимоотношений с поставщиками и 
потребителями.  

На сегодняшний день прайс-лист ООО «Вираж» на постоянной основе включает 
более 5000 ассортиментных позиций парфюмерии, косметики, бытовой химии, средств 
гигиены и хозтоваров.  

Компания располагает арендуемыми складскими помещениями общей площадью 
2300 кв. м на территории города. Офисная часть – 114 кв.м.  

ООО «Вираж» является небольшим предприятием, среднесписочная численность 
сотрудников на январь 2013 года составила 61 человек.  

На предприятие насчитывается три подразделения, которые подчиняются 
непосредственно директору ООО «Вираж».  

Экономические показатели предприятия ООО «Вираж» за пятилетний период (2008–
2012 гг.). Так, основными экономическими показателями деятельности ООО «Вираж» 
являются выручка, затраты и прибыль, которые представим в табл.1. 

Таблица 1. Основные экономические показатели деятельности, тыс. руб. 

 
На основании проведенной выше оценки показателей деятельности предприятия 

ООО «Вираж» за 2010–2014 года можно сделать выводы, что работа предприятия в целом 
эффективна, поскольку одним из главных финансовых показателей является прибыль, а 
она растет. Рентабельность также стремится к увеличению. Наблюдается положительная 
тенденция к изменению основных финансовых показателей: увеличение объема товарной 
продукции, рост уровня рентабельности, растет показатель фондоотдачи.  

Составить план управления коммуникациями проекта. Определить 
коммуникационные технологии, используемые при управлении коммуникациями 
разработанного проекта. 

2. Приведите пример взаимосвязи инновационной деятельности с внешней средой 
предприятия, укажите входные и выходные параметры, возможные состояния 
инновационной системы, подсистем. Составьте план адаптации инновационной 
деятельности предприятия к изменениям, происходящим во внешней среде. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
 

1. Элементы стратегического управления инновациями и инвестициями. 
 

2. Приведите пример взаимосвязи инновационной деятельности с внешней средой 
предприятия, укажите входные и выходные параметры, возможные состояния 
инновационной системы, подсистем. Составьте план адаптации инновационной 
деятельности предприятия к изменениям, происходящим во внешней среде. 
 

3 Автомобильная фирма зарегистрировала в последние месяцы значительный спад 
оборота, хотя цены остались на прежнем уровне, а затраты на рекламу были 
увеличены. Предложите и опишите схему анализа конкурентоспособности фирмы и 
составьте перечень необходимых источников информации. 
   

Составитель  ________________________ к.э.н., доц. Васяйчева В.А. 
 

Заведующий кафедрой ________________________ д.п.н., доц. Соловова Н.В. 
  «__»______________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 (традиционная оценка 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; 

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. 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ОПК-2 способность находить организационно-управленческие решения и готов нести за них ответственность; готов к 
ответственному и целеустремленному решению поставленных профессиональных задач во взаимодействии с 
обществом, коллективом, партнерами 
Знать: 
теоретические и 
методологические 
основы 
управления 
инновациями и 
инвестициями; 
методы оценки 
эффективности 
инвестиций в 
инновационные 
проекты; методы 
разработки 
организационно-
управленческих 
решений в сфере 
управления 
инновациями и 
инвестициями; 
основы 
формирования 
эффективной 
команды по 
решению 
поставленных 
профессиональны
х задач в сфере 
управления 
инновациями и 
инвестициями.  
 

не знает или имеет 
поверхностное, 
неполное 
представление о 
теоретических и 
методологических 
основах управления 
инновациями и 
инвестициями; 
методах оценки 
эффективности 
инвестиций в 
инновационные 
проекты; методах 
разработки 
организационно-
управленческих 
решений в сфере 
управления 
инновациями и 
инвестициями; 
основах 
формирования 
эффективной 
команды по 
решению 
поставленных 
профессиональных 
задач в сфере 
управления 
инновациями и 
инвестициями 

плохо знает или 
имеет общие, но 
не 
структурированны
е знания о 
теоретических и 
методологических 
основах 
управления 
инновациями и 
инвестициями; 
методах оценки 
эффективности 
инвестиций в 
инновационные 
проекты; методах 
разработки 
организационно-
управленческих 
решений в сфере 
управления 
инновациями и 
инвестициями; 
основах 
формирования 
эффективной 
команды по 
решению 
поставленных 
профессиональны
х задач в сфере 
управления 
инновациями и 
инвестициями 

хорошо знает или 
имеет 
сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания о 
теоретических и 
методологических 
основах 
управления 
инновациями и 
инвестициями; 
методах оценки 
эффективности 
инвестиций в 
инновационные 
проекты; методах 
разработки 
организационно-
управленческих 
решений в сфере 
управления 
инновациями и 
инвестициями; 
основах 
формирования 
эффективной 
команды по 
решению 
поставленных 
профессиональны
х задач в сфере 
управления 
инновациями и 
инвестициями 

отлично знает или 
имеет 
сформированные, 
систематические 
знания о 
теоретических и 
методологических 
основах управления 
инновациями и 
инвестициями; 
методах оценки 
эффективности 
инвестиций в 
инновационные 
проекты; методах 
разработки 
организационно-
управленческих 
решений в сфере 
управления 
инновациями и 
инвестициями; 
основах 
формирования 
эффективной 
команды по решению 
поставленных 
профессиональных 
задач в сфере 
управления 
инновациями и 
инвестициями 

Уметь: 
разрабатывать 
инновационные 
проекты и 
оценивать 
эффективность 
инвестиций в них; 
формировать 
команду проекта, 
контролировать и 
оценивать 
эффективность 
деятельности ее 

не умеет 
разрабатывать 
инновационные 
проекты и 
оценивать 
эффективность 
инвестиций в них; 
формировать 
команду проекта, 
контролировать и 
оценивать 
эффективность 
деятельности ее 

плохо умеет 
разрабатывать 
инновационные 
проекты и 
оценивать 
эффективность 
инвестиций в них; 
формировать 
команду проекта, 
контролировать и 
оценивать 
эффективность 
деятельности ее 

хорошо умеет 
разрабатывать 
инновационные 
проекты и 
оценивать 
эффективность 
инвестиций в них; 
формировать 
команду проекта, 
контролировать и 
оценивать 
эффективность 
деятельности ее 

отлично умеет 
разрабатывать 
инновационные 
проекты и оценивать 
эффективность 
инвестиций в них; 
формировать команду 
проекта, 
контролировать и 
оценивать 
эффективность 
деятельности ее 
участников 



Планируемые 
образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

участников.  участников участников участников 
Владеть: 
способностью 
находить 
организационно-
управленческие 
решения в сфере 
управления 
инновациями и 
инвестициями, 
готовность нести 
за них 
ответственность; 
готовность к 
ответственному и 
целеустремленном
у решению 
поставленных 
профессиональны
х задач во 
взаимодействии с 
обществом, 
коллективом, 
партнерами. 

не владеет 
способностью 
находить 
организационно-
управленческие 
решения в сфере 
управления 
инновациями и 
инвестициями, 
готовность нести за 
них 
ответственность; 
готовность к 
ответственному и 
целеустремленному 
решению 
поставленных 
профессиональных 
задач во 
взаимодействии с 
обществом, 
коллективом, 
партнерами. 

недостаточно 
владеет 
способностью 
находить 
организационно-
управленческие 
решения в сфере 
управления 
инновациями и 
инвестициями, 
готовность нести 
за них 
ответственность; 
готовность к 
ответственному и 
целеустремленном
у решению 
поставленных 
профессиональны
х задач во 
взаимодействии с 
обществом, 
коллективом, 
партнерами. 

хорошо владеет 
способностью 
находить 
организационно-
управленческие 
решения в сфере 
управления 
инновациями и 
инвестициями, 
готовность нести 
за них 
ответственность; 
готовность к 
ответственному и 
целеустремленном
у решению 
поставленных 
профессиональны
х задач во 
взаимодействии с 
обществом, 
коллективом, 
партнерами. 

свободно владеет 
способностью 
находить 
организационно-
управленческие 
решения в сфере 
управления 
инновациями и 
инвестициями, 
готовность нести за 
них ответственность; 
готовность к 
ответственному и 
целеустремленному 
решению 
поставленных 
профессиональных 
задач во 
взаимодействии с 
обществом, 
коллективом, 
партнерами. 

ОПК-3 способностью работать с компьютером как средством управления информацией, работать с информацией из 
различных источников, в том числе в глобальных компьютерных сетях 
Знать: технологию 
работы с 
компьютером; 
методы сбора и 
обработки 
информации, 
полученной из 
различных 
источников, в том 
числе из 
глобальных 
компьютерных 
сетей. 
 

не знает или имеет 
поверхностное, 
неполное 
представление о 
технологии работы 
с компьютером; 
методах сбора и 
обработки 
информации, 
полученной из 
различных 
источников, в том 
числе из 
глобальных 
компьютерных 
сетей 

плохо знает или 
имеет общие, но 
не 
структурированны
е знания о 
технологии 
работы с 
компьютером; 
методах сбора и 
обработки 
информации, 
полученной из 
различных 
источников, в том 
числе из 
глобальных 
компьютерных 
сетей 

хорошо знает или 
имеет 
сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания о 
технологии 
работы с 
компьютером; 
методах сбора и 
обработки 
информации, 
полученной из 
различных 
источников, в том 
числе из 
глобальных 
компьютерных 
сетей 

отлично знает или 
имеет 
сформированные, 
систематические 
знания о технологии 
работы с 
компьютером; 
методах сбора и 
обработки 
информации, 
полученной из 
различных 
источников, в том 
числе из глобальных 
компьютерных сетей 

Уметь: работать с 
компьютером как 
средством 
управления 
информацией  
 

не умеет работать с 
компьютером как 
средством 
управления 
информацией  
 

плохо умеет 
работать с 
компьютером как 
средством 
управления 
информацией  

хорошо умеет 
работать с 
компьютером как 
средством 
управления 
информацией  

отлично умеет 
работать с 
компьютером как 
средством 
управления 
информацией  

Владеть: 
навыками работы 
с информацией из 
различных 
источников, в том 
числе в 
глобальных 
компьютерных 
сетях. 

не владеет 
навыками работы с 
информацией из 
различных 
источников, в том 
числе в глобальных 
компьютерных 
сетях. 

недостаточно 
владеет навыками 
работы с 
информацией из 
различных 
источников, в том 
числе в 
глобальных 
компьютерных 
сетях. 

хорошо владеет 
навыками работы 
с информацией из 
различных 
источников, в том 
числе в 
глобальных 
компьютерных 
сетях. 

свободно владеет 
навыками работы с 
информацией из 
различных 
источников, в том 
числе в глобальных 
компьютерных сетях. 

         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 61 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 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 10 баллов 
3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 
до 52 баллов 

 Устный опрос до 10 баллов 
 Анализ кейса  до 10 баллов 
 Решение творческих задач до 10 баллов 
 Индивидуальные лабораторные задания до 22 баллов 
4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 
до 30 баллов 
(дополнительно) 

 Составление глоссария до 10 баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 20 баллов 

5. Ответ на экзамене до 30 баллов 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 
изучению дисциплины «Управление инновациями и инвестициями» 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 управления человеческими ресурсами 

Протокол № 8 от «_22__»__марта__ 20_18_ 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 (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-6 управление 

контентом 

предприятия и 

Интернет-

ресурсов, про-

цессами созда-

ния и исполь-

зования ин-

формационных 

сервисов (кон-

тент-сервисов) 

знать: теоретическую 

основу управления 

процессами создания 

и использования ин-

формационных сер-

висов (контент-

сервисов); 

уметь: составлять 

техническое задание 

на создание и исполь-

зование информаци-

онных сервисов, при-

менять на практике 

методы и способы 

управления контен-

том предприятия и 

интернет- ресурсов; 

владеть: методами и 

способами управле-

ния контентом пред-

приятия и интернет-

ресурсов; 

1. ИТ-сервис – основа дея-

тельности современной ИС 

службы.  

2. ITIL/ITSM - концепту-

альная основа процессов 

ИС-службы.  

3. Основные функции си-

стем управления контен-

том. 

4. Классификация систем 

управления контентом: 

ECM, CMS, Framework, 

корпоративный  

5. Решения и системы в 

области ECM. 

6. Решения и системы в 

области корпоративных 

порталов.  

7. Решения и системы в 

области CMS. 

8. Контент-менеджмент в 

CMS 1С- Битрикс. 

9. Управление корпоратив-

ным контентом в 1С-

Битрикс. Корпоративный 

портал. 

10. Основные функции 

систем управления контен-

том.  

11. Контент-менеджмент в 

CMS 1С-Битрикс. Управ-

ление корпоративным кон-

тентом в 1С-Битрикс. Кор-

поративный портал. 

11. Особенности ITIL в РФ. 

12. Спецификация CMS 

«Joomla». 

13. Спецификация CMS 

«Drupal». 

14. Мобильные устройства 

в управлении ИТ-

сервисами и контентом. 

15. Облачные сервисы и 

распределенное управле-

ние. 

Лекции, ла- 

бораторные 

работы, са- 

мостоятель- 

ная работа 

Тестирова-

ние, глос-

сарий, 

вопросы к 

зачету, 

выполне-

ние типо-

вых 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 

 

1. Какие главные проблемы решаются с помощью CMS независимо от типа сайта и 

стоящих перед проектом задач? 

• работа сайта должна всегда поддерживаться 

• стоимость поддержки сайта должна быть минимальной 

• в разработке сайта должно быть задействовано минимальное количество участ-

ников 

• в тело любого сайта должен быть вмонтирован антиспамер 

2. Что обеспечивает программный продукт Continuous Data Protection? 

• постоянную защиту важных файлов 

• автоматическая настройка устройств 

• поиск устройств 

• прозрачную работу в фоновом режиме 

3. Для каких целей предназначен программный продукт Continuous Data Protection? 

• для управления, аудита и координации работ по выпуску программного обеспе-

чения информационной системы 

• обеспечивает обнаружение и поддержание в актуальном состоянии зависимо-

стей между функционирующими приложениями 

• обеспечивает управление критичными для бизнеса системами и принятие реше-

ний о внесении изменений в ИТ-инфраструктуру в соответствии с требованиями бизнеса 

• модернизация и автоматизация защиты данных от обычных пользовательских 

ПК до высокотехнологичных корпоративных файловых серверов 

4. На чем основан подход - ITIL / ITSM в процессной модели ИТ-сервис? 

• на сборе и систематизации передовой практики управления службой ИС 

• основан на определении точки перезаказа 

• контроль за информационными и смежными технологиями 

• разработка корпоративных информационных систем 

5. Как называется важный элемент инфраструктуры ITIL / ITSM ? 

• ITSM -форум 

• ISEB-CONTACT 

• ITIL - файл 

• MICROSOFT-CONTENT 

6. Что из ниже перечисленного не является основой для создания библиотеки до-

кументов Microsoft Operations Framework (MOF)? 

• документация ITIL 

• стандарт ISO 15504 

• опыт заказчиков и партнеров Microsoft 

• современное персональное обеспечение 

7. С помощью какого компонента в SharePoint Server представлена функция марш-

рутизации и хранения корпоративного контента? 

• организатор контента 

• организатор клиента 

• Content Management System 

• организатор сервера 

8. Как охарактеризовать программный продукт Tivoli Enterprise Data Warehouse? 



• открытая расширяемая архитектура, позволяющая собирать и хранить данные 

обо всей ИТ-инфраструктуре предприятия 

• обнаруживает нужную информацию, управляет ею и осуществляет безопасное 

изъятие содержания, хранимого в архиве EMC SourceOne 

• интерфейс составления отчетов на основе Web, через который пользователь мо-

жет настраивать, генерировать и просматривать отчеты 

• создает вычислительную и коммуникационную основу для функционирования 

остальных модулей 

9. Основными функциями программного продукта Tivoli Enterprise portal? 

• защита и аудит прав доступа пользователей 

• уничтожение учетных записей пользователей 

• работа с различными типами Data Provider 

• наблюдение и посылка оповещений об изменении статуса источников данных 

10. Что обеспечивает программное решение Tivoli Management Framework? 

• резервное копирование клиентских систем 

• управление ленточными накопителями в «фоновом режиме» 

• кросс-платформенность системы управления и возможность включения соб-

ственных приложений в единую систему управления 

• стандартные интерфейсы 

11. В чем заключается абонентское обслуживание компьютеров? 

• настройка и обновление программного обеспечения 

• создание защиты против взломов и проникновения в сеть, а также антивирусная 

профилактика 

• поддержка работоспособности оргтехники и вычислительной техники 

• комплексный набор услуг по обслуживанию компьютеров 

12. В чем отличия аутсорсинга от разных других форм оказания услуг и абонент-

ского обслуживания? 

• наличие бизнес-процесса 

• защита информации 

• экспертная оценка 

• наличие эффективного бизнес-плана  

13. Какими решениями не поддерживаются базовые технологии IBM/Tivoli? 

• IBM Tivoli Enterprise Data Warehouse 

• IBM Tivoli Management Framework 

• IBM Tivoli Data Provider 

• IBM Tivoli Universal Agent 

14. Какой из факторов не относится к барьеру, препятствующему развитию цифро-

вого аудиоконтента? 

• доступность большого количества музыкальных композиций в открытых источ-

никах  

• низкая покупательная способность  

• высокая стоимость прав на распространение  

• снижение интересов к аудиоконтенту 

15. Какие основные процессы входят в блок планирования и управления ИТ-

сервисами? 

• управление безопасностью 

• финансовое управление и контроль за производительностью 

• управление информационными технологиями 

• управление стоимостью предоставляемых услуг  

16. Какую основную задачу решает такой параметр, как  «время обслуживание»  в 

ИТ-сервисе? 

• определение вероятности несанкционированного доступа к данным  



• определение периода времени, в течение которого ИТ-подразделение поддержи-

вает данный сервис (непрерывное функционирование) 

• определяет долю согласованного времени обслуживания, которая измеряется в 

процентах 

• стоимость всей совокупности ресурсов, вовлеченных в сопровождение ИТ-

сервиса, а также потерь от простоев ИТ-сервиса 

 

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». 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Управление ИТ-сервисом и контентом. 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   

Термины: ИТ-сервис, ИС служба, ITIL/ITSM, библиотека ITIL, ECM, CMS, 

Framework, корпоративный портал, ECM (Enterprise Content Management). RM (Records 

Management). EAM системамы (Email Archiving & Management). WCM (Web Content Man-

agement). KM (Knowledge Management). DAM (Digital Assets Management). BPM (Business 

Process Management) и др. 

 

Критерии оценки: 

Раскрытие 0-9 терминов – «не зачет». 

Раскрытие более 10 терминов - «зачет». 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-6 управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами со-

здания и использования информационных сервисов (контент-сервисов) 

Обучающийся знает: теоретическую основу управления процессами создания и ис-

пользования информационных сервисов (контент-сервисов); 

1. Поясните понятие ИТ-менеджмента. 

2. Поясните понятие «ИТ-сервис». 

3. Приведите примеры корпоративных ИТ-сервисов. 

4. Перечислите основные характеристики ИТ-сервисов. 

5. Как задается характеристика «время обслуживания» для ИТ-сервиса? 

6. Как задается характеристика «производительность» для ИТ-сервиса? 

7. Почему в организационной структуре службы ИС целесообразно выделять под-

разделения разработки и сопровождения ИС? 

8. Поясните основные функциональные направления службы ИС. 

9. Какие факторы влияют на организационную структуру службы ИС? 

10. Какая существует связь между функциями службы ИС и параметрами ИТ-

сервиса? 



11. Какие возможны варианты перехода от функциональной к процессной модели 

службы ИС предприятия? 

12. Какие имеются преимущества использования типовых моделей бизнес-

процессов службы ИС? 

13. Как характеризуется роль ИС-службы в современном бизнесе? 

14. Чем модель ITSM отличается от традиционного функционального подхода к ор-

ганизации ИТ-службы? 

15. Перечислите особенности проекта ITIL? 

16. Какие разделы управления ИТ-сервисами описаны в текущей версии библиотеки 

ITIL? 

17. Какие процессы включены в блок поддержки ИТ-сервисов? 

18. Какие процессы включены в блок предоставления ИТ-сервисов? 

19. Поясните назначение процесса управления инцидентами. 

20. Поясните понятие «инцидент». 

21. Приведите основные функции процесса управления инцидентами. 

22. Поясните назначение процесса управления проблемами. 

23. Поясните понятие «проблема». 

24. Приведите основные функции процесса управления проблемами. 

25. Поясните назначение процесса управления конфигурациями. 

26. Поясните понятие «конфигурационная единица». 

27. Какие важные понятия описываются в спецификации процесса управления кон-

фигурациями? 

28. Поясните назначение процесса управления изменениями. 

29. Приведите основные функции процесса управления изменениями. 

30. Поясните назначение процесса управления релизами. 

31. Поясните понятие «релиз». 

32. Как классифицируются релизы по показателю масштаба изменений? 

33. Приведите основные функции процесса управления релизами. 

34. Поясните назначение библиотеки эталонного ПО - DSL. 

35. Поясните назначение процесса управления уровнем сервиса. 

36. Поясните понятие «соглашение об уровне сервиса - SLA». 

37. Приведите основные функции процесса управления уровнем сервиса. 

38. Поясните назначение «процесса управления мощностями». 

39. Приведите основные функции процесса управления мощностями. 

40. Поясните назначение процесса управления доступностью. 

41. Поясните понятие «доступностью ИТ-сервиса». 

42. Приведите основные функции процесса управления доступностью. 

43. Поясните назначение процесса управления непрерывностью. 

44. Приведите основные функции процесса управления непрерывностью. 

45. Поясните назначение процесса управления финансами ИТ-службы. 

46. Приведите основные функции процесса управления финансами ИТ-службы. 

47. Поясните назначение процесса управления безопасностью. 

48. Поясните возможность применения модели ITSM на предприятиях различного 

размера. 

49. Поясните сущность реактивного принципа работы службы ИТ-поддержки 

50. Поясните сущность проактивного принципа работы службы ИТ-поддержки. 

51. Поясните основное назначение блока процессов «Согласование задач бизнеса и 

ИТ». 

52. Поясните основное назначение блока процессов «Планирование и управление 

ИТ-сервисами». 

53. Поясните основное назначение блока процессов «Разработка и внедрение ИТ-

сервисов». 



54. Поясните основное назначение блока процессов «Оперативное управление ИТ-

сервисами». 

55. Поясните основное назначение блока процессов «Обеспечение ИТ-сервисами». 

56. Назовите основные стадии внедрения процессного управления ИТ-службы 

предприятия. 

57. Какие процессы внедряются на стадии «Управление ИТ-инфраструктурой"? 

58. Какие процессы внедряются на стадии «Управление сервисами"? 

59. Какие процессы внедряются на стадии «Управление деловыми характери-

стиками ИТ"? 

60. Как соотносятся модель ITPM (IT Process Model) и библиотека ITIL? 

61. Какие группы процессов определены в ITPM? 

62. Поясните сущность процесса «Улучшение взаимодействия с клиентами"? 

63. Поясните сущность процесса «Обеспечение управленческих систем корпо-

ративной информацией». 

64. Поясните сущность процесса «Управление ИТ-инфраструктурой с точки зрения 

бизнеса». 

65. Поясните сущность процесса «Реализация и развертывание решений». 

66. Поясните сущность процесса «Обеспечение ИТ-сервисами». 

67. Поясните сущность процесса «Поддержка ИТ-сервисов и решений». 

68. Поясните сущность процесса «Управление ИТ-ресурсами и ИТ-

инфраструктурой». 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ 

РАБОТАМ 

 

ПК-6 управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами со-

здания и использования информационных сервисов (контент-сервисов) 

Обучающийся умеет: составлять техническое задание на создание и использова-

ние информационных сервисов, применять на практике методы и способы управления 

контентом предприятия и интернет-ресурсов; 

Задание 1. Написать техническое задание на создание ИС. 

Состав и содержание ТЗ. 

Выписка из ГОСТ 34.602-89 техническое задание на создание информационной си-

стемы является рекомендательной, определяющей состав и содержание ТЗ. В ходе выпол-

нения допускается обоснованное изменение состава и содержания ТЗ. 

ТЗ на ИС является основным документом, определяющим требования и порядок 

создания (развития или модернизации - далее создания) автоматизированной системы, в 

соответствии с которым проводится разработка ИС и ее приемка при вводе в действие. 

Включаемые в ТЗ на ИС требования должны соответствовать современному уров-

ню развития науки и техники и не уступать аналогичным требованиям, предъявляемым к 

лучшим современным отечественным и зарубежным аналогам.  

В зависимости от вида, назначения, специфических особенностей объекта автома-

тизации и условий функционирования системы допускается оформлять разделы ТЗ в виде 

приложений, вводить дополнительные, исключать или объединять подразделы ТЗ. 

Задание 2. Администрирование интернет ресурса. Создайте аккаунты для всех 

пользователей, которым вы планируете дать доступ к вашему сайту для создания записей 

и страниц или модерирования комментариев. На всякий случай сделайте резервную ко-

пию вашего интернет-ресурса. Проверьте, нуждается ли какой-то из используемых вами 

плагинов или тем в обновлении и установите его. Если вы желаете использовать не-

английский язык в пакете администратора, то установите поддержку этого языка. 

Обучающийся владеет: методами и способами управления контентом предприя-

тия и интернет-ресурсов; 



Задание 1. Выбрать CMS (Content management system/Система управления сайтом), 

которая будет предоставлять возможность добавления, редактирования и удаления содер-

жимого статических и динамических страниц.  

Обратите внимание, что CMS соответствует следующим условиям: 

• единый стиль оформления (шаблоны); 

• интуитивно понятное назначение элементов интерфейса; 

• отображение на экране только тех возможностей, которые доступны конкретному 

пользователю; 

• отображение на экране только необходимой для решения текущей прикладной за-

дачи информации; 

• диалог с пользователем оптимизирован для выполнения типовых и часто исполь-

зуемых операций. 

Список CMS (лицензия Open Source): Joomla, Wordpress, Drupal, DataLife Engine, 

ModX.  

Задание 2. Создайте страницы на сайте: О сайте, Об авторе и Контакты. Находятся 

вверху сайта, в горизонтальном меню. Сделать три такие страницы. Добавить новую в 

разделе Страницы. Впишите заголовок этой страницы – “О сайте”. В визуальном редакто-

ре откройте дополнительную панель, щелкнув по кнопке показать/скрыть дополнитель-

ную панель. Впишите текст в вашем сайте. Обязательно измените название Постоянной 

ссылки, чтобы она была написана латиницей (на английском), иначе могут быть проблемы 

в поисковиках и в некоторых местах при формировании ссылки. Всегда изменяйте Посто-

янную ссылку. Указываем порядок – “1”. Теперь в горизонтальном меню она будет пер-

вая. И жмем кнопку Опубликовать. 

 

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 владением комплексным видением современных проблем управления персоналом в организации и 

пониманием взаимосвязи управления организацией в целом и её персоналом 

Знать:  теорети-

ческую основу 

управления про-

цессами создания 

и использования 

информационных 

сервисов (кон-

тент-сервисов) 

не знает или имеет 

поверхностное, не-

полное представле-

ние  теоретической 

основы управления 

процессами созда-

ния и использова-

ния информацион-

ных сервисов (кон-

тент-сервисов) 

плохо знает или 

имеет общие, но не 

структурированные 

знания  теоретиче-

ской основы управ-

ления процессами 

создания и исполь-

зования информа-

ционных сервисов 

(контент-сервисов) 

хорошо знает или 

имеет сформиро-

ванные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания  

теоретической ос-

новы управления 

процессами созда-

ния и использова-

ния информацион-

ных сервисов (кон-

тент-сервисов) 

отлично знает или 

имеет сформиро-

ванные, системати-

ческие знания  тео-

ретической основы 

управления процес-

сами создания и 

использования ин-

формационных сер-

висов (контент-

сервисов) 

Уметь:  состав-

лять техническое 

задание на созда-

ние и использо-

вание информа-

ционных серви-

сов, применять 

на практике ме-

тоды и способы 

управления кон-

тентом предпри-

не умеет  состав-

лять техническое 

задание на создание 

и использование 

информационных 

сервисов, приме-

нять на практике 

методы и способы 

управления контен-

том предприятия и 

интернет- ресурсов 

плохо умеет  со-

ставлять техниче-

ское задание на со-

здание и использо-

вание информаци-

онных сервисов, 

применять на прак-

тике методы и спо-

собы управления 

контентом пред-

приятия и интернет- 

хорошо умеет  со-

ставлять техниче-

ское задание на со-

здание и использо-

вание информаци-

онных сервисов, 

применять на прак-

тике методы и спо-

собы управления 

контентом пред-

приятия и интернет- 

отлично умеет  со-

ставлять техниче-

ское задание на со-

здание и использо-

вание информаци-

онных сервисов, 

применять на прак-

тике методы и спо-

собы управления 

контентом пред-

приятия и интернет- 



ятия и интернет- 

ресурсов 

ресурсов ресурсов ресурсов 

Владеть:  мето-

дами и способа-

ми управления 

контентом пред-

приятия и интер-

нет-ресурсов  

не владеет  метода-

ми и способами 

управления контен-

том предприятия и 

интернет-ресурсов  

недостаточно вла-

деет  методами и 

способами управ-

ления контентом 

предприятия и ин-

тернет-ресурсов  

хорошо владеет  

методами и спосо-

бами управления 

контентом пред-

приятия и интернет-

ресурсов  

свободно владеет  

методами и спосо-

бами управления 

контентом пред-

приятия и интернет-

ресурсов  

 

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. 
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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-8 организация 
взаимодействия с 
клиентами и 
партнерами в 
процессе решения 
задач управления 
жизненным 
циклом ИТ-
инфраструктуры 
предприятия 

Знать: технологические 
и функциональные 
стандарты, 
современные модели и 
методы оценки качества 
и надежности при 
проектировании, 
конструировании и 
отладке программных 
средств; 
Уметь: проводить 
обследование 
организаций, выявлять 
информационные 
потребности 
пользователей, 
формировать 
требования к 
информационной 
системе, участвовать в 
реинжиниринге 
прикладных и 
информационных 
процессов; 
Владеть: навыками 
осуществлять и 
обосновывать выбор 
проектных решений по 
видам обеспечения 
информационных 
систем 

Тема 1. Взаимодействие 
участников проекта. 
Управляющий проектом. 
 
Тема 2. Организация 
проектного 
финансирования. 
Порядок разработки 
смет. 
 
Тема 3. Требования, 
учитываемые при 
управлении проектами. 
 
Тема 4. Отечественные и 
зарубежные методики 
оценки инвестиционного 
климата. 

Лекции,  
лаборато
рные 
работы,  
самостоя
тельная 
работа, 
контроли
руемая 
самостоя
тельная 
работа 
  

Тестирование, 
выполнение 
заданий к 
лабораторным 
работам, устный 
опрос, обзор 
научных статей, 
вопросы к зачету 
 

ПК-14 умение 
осуществлять 
планирование и 
организацию 
проектной 
деятельности на 
основе стандартов 
управления 
проектами 
 

Знать: документальное 
оформление решений в 
управлении 
операционной 
(производственной) 
деятельности 
организаций; 
 Уметь: оформлять 
решения в управлении 
операционной 
(производственной) 
деятельности 
организаций при 
внедрении 
технологических, 
продуктовых 

Тема 5. Основные 
понятия проектного 
менеджмента. 
 
Тема 6. Понятие и 
классификация 
инвестиционных 
проектов. 
 
Тема 7. Организация 
работ на стадии 
разработки проекта. 
 
Тема 8. Стандарты 
управления проектами. 
Компьютерное 

Лекции, 
лаборато
рные 
работы, 
самостоя
тельная 
работа, 
контроли
руемая 
самостоя
тельная 
работа  

Тестирование, 
выполнение 
заданий к 
лабораторным 
работам, устный 
опрос, реферат, 
обзор научных 
статей, вопросы к 
зачету 
 



инноваций или 
организационных 
изменений; 
Владеть: навыками 
документального 
оформления решений в 
управлении 
операционной 
(производственной) 
деятельности 
организаций при 
внедрении 
технологических, 
продуктовых 
инноваций или 
организационных 
изменений 

сопровождение проектов. 

 
 
 



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. Выбрать термин, для которого дано определение «участники проекта, задействованные в 
его реализации»: 

1) инвестор проекта; 
2) координационный совет; 
3) куратор проекта; 
4) команда проекта; 
5) команда управления проектом; 
6) руководитель проекта; 
7) потребители продукта проекта; 
8) инициатор проекта; 
9) заказчик проекта. 

 
2. Выбрать термин, для которого дано определение «член команды управления проектом, 
лично отвечающий за все результаты проекта»: 

1) инвестор проекта; 
2) координационный совет; 
3) куратор проекта; 
4) команда проекта; 
5) команда управления проектом; 
6) руководитель проекта; 
7) потребители продукта проекта; 
8) инициатор проекта; 
9) заказчик проекта. 

 
3. Риск при осуществлении проекта – это: 

1) вероятность возникновения неблагоприятных финансовых последствий в форме 
потери ожидаемого дохода в ситуациях неопределенности его осуществления; 

2) вероятность возникновения неблагоприятных политических последствий в форме 
потери ожидаемого дохода в ситуациях неопределенности его осуществления; 

3) вероятность возникновения неблагоприятных социальных последствий в форме 
потери ожидаемого дохода в ситуациях неопределенности его осуществления; 

4) вероятность возникновения неблагоприятных экологических последствий в форме 
потери ожидаемого дохода в ситуациях неопределенности его осуществления. 
 

4. Программа проектов – это: 
1) совокупность проектов, находящихся в компетенции одного центра ответственности; 
2) группа взаимосвязанных проектов и различных мероприятий, объединенных общей 

целью и условиями их выполнения; 
3) комплекс взаимосвязанных мероприятий, предназначенных для достижения 

поставленных целей с установленными требованиями к качеству результата в течение 
заданного времени и при установленном бюджете. 
 

5. Выберите понятие фазы завершения: 
1) разработка концепции; 
2) как мы будем это делать; 



3) материализация идей в виде документированного и протестированного программного 
продукта; 

4) подтверждение, что мы разработали именно тот продукт, который задумали в 
концепции проекта. 
 

6.  Управление риском проекта – это: 
1) системное применение политики, процедур и методов управления к задачам 

определения ситуации, идентификации, анализа, оценки, обработки, мониторинга 
риска и обмена информацией, для обеспечения снижения потерь и увеличения 
рентабельности; 

2) системное применение политики, процедур и методов управления целями проекта, 
анализа, оценки, обработки, мониторинга информацией, для обеспечения снижения 
потерь и увеличения рентабельности; 

3) системное применение политики, процедур и методов управления командой проекта и 
обмена информацией, для обеспечения снижения потерь и увеличения 
рентабельности; 

4) системное применение политики, процедур и методов управления к задачам 
определения ситуации, мониторинга риска и обмена информацией, для обеспечения 
снижения потерь. 
 

7.  К способам снижения проектного риска относится: 
1) мотивирование; 
2) планирование; 
3) диверсификация; 
4) контроль. 

 
8. Какой бюджетной формы из ниже перечисленных не существует: 

1) бюджет доходов и расходов; 
2) бюджет движения денежных средств; 
3) прогнозный баланс; 
4) бюджет затрат. 

 
9. Полный перечень базовых элементов управления проектом включает в себя: 

1) ресурсы, работы, результаты; 
2) цели, ресурсы, работы; 
3) время, стоимость, качество; 
4) ресурсы, работы, результаты, риски; 
5)  цели и мероприятия по их достижению. 

  
10. К видам управленческой деятельности относятся: 
 

1) анализ; 
2) прогнозирование; 
3) учет; 
4) контроль; 
5) администрирование. 

 
11. Выбрать термин, для которого дано определение: «владелец проекта и будущий 
потребитель его результатов»: 

1) инвестор проекта; 
2) координационный совет; 
3) куратор проекта; 
4) команда проекта; 



5) команда управления проектом; 
6) руководитель проекта; 
7) потребители продукта проекта; 
8) инициатор проекта; 
9) заказчик проекта. 

 
12. Сетевой график проекта предназначен для: 

1) управления затратами времени на выполнение комплекса работ проекта; 
2) управления материальными затратами; 
3) управления конфликтами проектной команды; 
4) управления рисками. 

 
13. Назвать тип структурной декомпозиции работ: 

1) продуктовая СДР;  
2) функциональная СДР; 
3) организационная СДР. 

 
14. Что из ниже перечисленного не является формой проектного финансирования: 

1) финансирование с полным регрессом на заемщика; 
2) финансирование без права регресса на заемщика; 
3) финансирование с ограниченным правом регресса на заемщика; 
4) финансирование с не ограниченным полным регрессом на заемщика. 

 
15. Выбрать термин, для которого дано определение «осуществляет финансирование проекта 
за счет своих или привлеченных средств»: 

1)  инвестор проекта; 
2) координационный совет; 
3) куратор проекта; 
4) команда проекта; 
5) команда управления проектом; 
6) руководитель проекта; 
7) потребители продукта проекта; 
8) инициатор проекта; 
9) заказчик проекта. 

 
16. Какой из ниже перечисленных резервов не является параметром сетевого графика 
проекта: 

1) независимый; 
2) гарантийный; 
3) неполный; 
4) полный; 
5) свободный. 

 
17. Выбрать цель метода управления проекта «метод критического пути»: 

1) сокращение до минимума продолжительности разработки проектов; 
2) получить точное и полное расписание проекта с учетом работ, их длительностей; 
3) необходимых ресурсов, которое служит основой для исполнения проекта. 

 
18. Выбрать термин, для которого дано определение «участники команд проекта, 
принимающие участие в управлении проектом»: 

1)  инвестор проекта; 
2) координационный совет; 
3) куратор проекта; 



4) команда проекта; 
5) команда управления проектом; 
6) руководитель проекта; 
7) потребители продукта проекта; 
8) инициатор проекта; 
9) заказчик проекта. 

 
19. Что из ниже перечисленного не является видом организационной структуры управления 
проектом 

1) функциональная; 
2) матричная; 
3) стратегическая; 
4) проектная. 

 
20. К основным функциям проект-менеджера по отдельным сферам деятельности не 
относится: 

1) установление взаимоотношения с вышестоящим руководством, клиентом, другими 
участниками проекта; 

2) налаживание хороших отношений с общественными организациями, прессой, 
телевидением и т.д.; 

3) контроль выполнения планов и графиков командой проекта; 
4) cоздание проектной документации и согласование ее с заказчиком. 

 
Критерии оценки теста 

 
оценка «зачтено» - 11-20 тестовых заданий; 
оценка «не зачтено» - 0-10 тестовых заданий. 
 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Объясните, как описываются стороны по государственному или муниципальному 
контракту.  
2. Что такое вступительная часть контракта?  
3. Каким может быть предмет контракта?  
4. Назовите основные типы спецификации.  
5. Какие качественные характеристики предмета контракта вы знаете? 
6. Какие количественные характеристики предмета контракта вы знаете?  
7. Расскажите, как определяется допустимое изменение количественных характеристик 
предмета контракта.  
8. Объясните, какой порядок и сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг 
необходимо соблюдать. 
9. Как проходит приемка товаров, работ, услуг? 
10. Сформулируйте цели и задачи разработки бюджета реализации проекта. Как правильно 
разработать бюджет проекта, чтобы получить грант на его реализацию? 

11. Как выбирается место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг? 
12. Как определяют сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг? 
10. Опишите процедуры технического контроля и испытаний. 
12. Прописываются ли в контракте возможные претензии по качеству и количеству? 
13. Каков размер обеспечения исполнения государственного или муниципального контракта? 
14. Перечислите способы обеспечения исполнения обязательства. 
15. Что такое безотзывная банковская гарантия? 
16. Как происходит страхование ответственности по контракту? 



17. Возможна ли передача заказчику в залог денежных средств, в том числе в виде вклада 
(депозита)?  
18. Как определяется ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательства? 
19 Что такое форс-мажор? 
20. Перечислите возможные штрафные санкции. 

 
Критерии оценки для устного опроса 

 

Критерий «Зачтено» «Не зачтено» 

Участие в дискуссии или 
дебатах. 
Объясняет и расширяет 
обсуждаемый 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 
использования 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. 
Демонстрирует не умение 
анализировать вопросы из 
предметной области. 

Использование фактов и 
статистики чтобы укрепить и 
усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 
хорошо поддержан несколькими 
соответствующими фактами, 
статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 
фактами и статистическими 
данными.  

 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ 
 

1. Историческая последовательность становления проектного управления. 
2. Сравнительная характеристика традиционного и проектного менеджмента. 
3. Особенности проектного менеджмента в современных российских условиях. 
4. Сравнительная характеристика проектного менеджмента в Украине и за рубежом. 
5. Функции управления проектами. 
6. Методы управления проектами. 
7. Фазы жизненного цикла проекта и их краткое содержание. 
8. Организационные структуры управления проектами. 
9. Организация офиса проекта. 
10. Современная концепция маркетинга в управлении проектами. 
11. Маркетинг проекта. 
12. Экспертиза проекта. 
13. Торги и контракты в управлении проектами 
14. Управление работами по проекту. 
15. Менеджмент качества проекта. 
16. Управление ресурсами проекта: управление закупками проекта. 
17. Управление ресурсами проекта: управление поставками. 
18. Управление ресурсами проекта: управление запасами. 
19. Новые методы управления материально-техническим обеспечением – логистика. 
20. Формирование и развитие команды проекта. 
21. Организация эффективной деятельности команды проекта. 
22. Управление персоналом команды проекта. 
23. Психологические аспекты управления командой проекта. 
24. Управление коммуникациями проекта. 
25. Современные методы управления рисками проекта. 

 
 



Критерии оценки рефератов 

 

Критерий «Зачтено» «Не зачтено» 

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. 

Тема освоена лишь частично; 
допущены грубые ошибки в 
содержании реферата или 
при ответе на 
дополнительные вопросы; во 
время защиты отсутствует 
вывод. 

 
 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 
 
1. Оценить жизненный цикл инвестиционно-строительного проекта или проекта в сфере 
недвижимости. 
2. Изобразить структуру управления проектом согласно 4-ой редакции PMBOK. 
3. Привести примеры успешных идей и проектов по программе ЕС/ПРОООН. Разработать 
проект. 
4. Разработать бюджет проекта. 
5. Оценить финансовые показатели проекта (NPV, PBP, PI). 
6. Вычислить ставку дисконтирования. 
7. Провести мониторинг исполнения контрактов. 
8. Определить вид инвестиционно-строительных контрактов. 
9. Сформулировать содержание контрактов. Используйте руководство международной 
организации ЮНСИТРАЛ. 
10. Дать сравнительную характеристику пакетов прикладных программ по бизнес-
планированию (Microsoft Project, Project Expert, Comfar III Expert). 
 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 

 
– 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 – «зачтено»; 
– 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 – «не зачтено». 
 

ПРИМЕР ТЕМАТИКИ ДЛЯ ОБЗОРА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 
 

1. Анализ методов и форм финансирования инвестиционных проектов, возможности, 
практика и перспективы их использования в России. 
2. Анализ форм бюджетного финансирования инвестиционных проектов и порядок 

предоставления государственных гарантий на конкурсной основе за счет бюджета. 
3. Анализ форм государственной поддержки инвестиционной проектов в регионах РФ. 



4. Анализ моделей государственной поддержки инвестиционных проектов в зарубежных 
странах. 

Критерии оценки: 
  

Критерий «Зачтено» «Не зачтено» 

Соответствие обзора 
заданной теме. 

Обзор соответствует заданной теме. 
Обзор не соответствует заданной 
теме. 

Представление основных 
достижений в описанной 
области. 

Представлены основные достижения 
в описанной области. 

Не представлены основные 
достижения в описанной области. 

Представление основных 
спорных вопросов. 

Представлены основные спорные 
вопросы. 

Не представлены основные 
спорные вопросы. 

Описание исследуемой 
проблемы с точки зрения 
разных наук. Включение в 
обзор собственных 
исследований. 

Исследуемая проблема описана с 
точки зрения разных наук. В обзор 
включены собственные 
исследования. 

Исследуемая проблема не описана 
с точки зрения разных наук. В 
обзор не включены собственные 
исследования. 

Включение в обзор 
классических источников и 
свежих данных. 

В обзор включены классические 
источники и свежие данные. 

В обзор не включены классические 
источники и свежие данные. 

Структурированность, 
логичность, критичность. 

Обзор структурирован, логичен и 
критичен. 

Обзор не является  
структурированным, логичным и 
критичным. 

Содержание нескольких 
разделов и выводов. 
Содержание схем, рисунков, 
диаграмм. 

Обзор содержит несколько разделов 
и выводов; содержит схемы, 
рисунки, диаграммы. 

Обзор не содержит несколько 
разделов и выводов; не содержит 
схемы, рисунки, диаграммы. 

 
 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

 ПК-8 организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения задач 

управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия 

Обучающийся знает: технологические и функциональные стандарты, современные модели и 
методы оценки качества и надежности при проектировании, конструировании и отладке 
программных средств. 

1. Определение понятия «проект». 
2. Концепция и базовые понятия управления проектами. 
3. История развития управления проектами. 
4. Классификация проектов. 
5. Жизненный цикл инвестиционного строительного проекта. 
6. Функции управления проектом. 
7. Методы управления проектами. 
8. Участники проекта. 
9. Окружающая среда проекта. 
10. Международные стандарты и сертификация в области управления проектами. 
11. Основные фазы управления проектами. 
12. Критерии и методы выбора проекта. 
13. Устав проекта, требования и содержание. 
14. Определение целей, задач и результатов проекта. 
15. Методы управления содержанием работ. 
16. Определение состава и взаимосвязи работ проекта. 



17. Структура разбиения работ (СРР). 
18. Документирование плана и результатов проекта. 
19. Оценка продолжительности работ и расчет расписания проекта. 
20. Критический путь проекта. 
21. Разработка оптимального расписания с учетом ограничения по ресурсам. 

 

 ПК-14 умение осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на 

основе стандартов управления проектами 

 Обучающийся знает: документальное оформление решений в управлении операционной 
(производственной) деятельности организаций. 

1. Графические представления расписания проекта. 
2. Основные принципы управления стоимостью проекта. 
3. Структура затрат проекта. 
4. Оценка стоимости проекта. 
5. Методы контроля стоимости проекта. 
6. Контроль исполнения проекта. 
7. Анализ результатов работ. 
8. Управление изменениями проекта. 
9. Менеджмент качества проекта. 
10. Управление командой проекта. 
11. Коммуникации в проекте: виды, особенности. 
12. Цели и задачи управления коммуникациями проекта. 
13. Основные понятия и структура управления рисками. 
14. Факторы риска и идентификация рисков проекта. 
15. Методы анализа проектных рисков. 
16. Методы реагирования на риск. 
17. Методы снижения рисков. 
18. Управление и контроль рисков. 
19. Виды контрактов, технология разработки и заключения контрактов. 
20. Проведение подрядных торгов. 
21. Заключение контрактов за рубежом. 
22. Понятие и сущность управления проектами 
23. Международные и российские ассоциации управления проектами. 
24.  Актуальность управления инновационными проектами. 
25. Цели и задачи управления проектами. 
26. Понятие, классификация и характеристики инновационного проекта. 
27. Содержание, участники и окружение проекта. 
28. Международные и национальные стандарты управления проектами. 
29. Жизненный цикл проекта: фазы и этапы. 
30. Содержание 1 и 2 фаз жизненного цикла проекта. 
31. Содержание 3 и 4 фаз жизненного цикла проекта. 
32. Модели и стратегии управления проектами. 
33. Элементы стратегического управления проектами. 
34. Функции и подсистемы управления проектами. 
35. Процессный подход к управлению проектами. 
36. Принципы эффективного управления проектами. 
37. Последовательность этапов управления проектами. 
38. Методология управления проектом. 
39. Проектные технологии: виды и характеристика 
40. Системная технология вмешательства (СТВ). 
41. Общая характеристика этапов и инструментов СТВ. 
42. Инструменты СТВ, используемые на этапе «концепция». 
43. Инструменты СТВ, используемые на этапе «разработка». 



44. Инструменты СТВ, используемые на этапе «внедрение». 
45. Проектный анализ: структура и состав. 
46. Оценка и отбор инновационных идей. 
47. Критерии оценки и отбора проектов. 
48. Разработка миссии, целей и задач проекта. 
49. Правила построения дерева целей. 
50. Экспертиза инновационных проектов. 
51. Методы оценки и отбора инновационных проектов. 
52. Оценка эффективности инновационных проектов. 
53. Процессы и уровни планирования проекта. 
54. Параметры и характеристики проектных работ. 
55. Структура декомпозиции работ. 
56. Структурная схема организации. 
57. Матрица ответственности и матрица ресурсов 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 
 ПК-8 организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения задач 

управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия 

Обучающийся умеет: проводить обследование организаций, выявлять информационные 
потребности пользователей, формировать требования к информационной системе, участвовать в 
реинжиниринге прикладных и информационных процессов. 

 

Задание 1. Апробация программного продукта на задачах компании предполагает 
анкетирование экспертов. Составьте анкету с конкретными критериями по образцу.  

 
 

Задание 2. Объясните  представленный на рисунке стандарт управления проектами в 
системе управления предприятием.  



 
 

 

Обучающийся владеет: навыками осуществлять и обосновывать выбор проектных 
решений по видам обеспечения информационных систем. 

 

Задание 1. Заполните сравнительную таблицу характеристик пакетов управления 
проектами: 

 
 

Задание 2. Изучите рынок программных продуктов по схеме: 
1. Определение сегмента рынка программных продуктов, которому принадлежит целевой 
пакет программ. 
2. Определение основных альтернативных вариантов (не менее двух пакетов программ). 
3. Получение детальной информации (в том числе от фирм-производителей) о характеристи-
ках выбранных альтернативных пакетов программ— в первую очередь по отобранным наи-
более важным для экспертов требованиям. 
4. Определение коммерческих параметров пакетов-претендентов. 

 
ПК-14 умение осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе 

стандартов управления проектами 

Обучающийся умеет: оформлять решения в управлении операционной (производственной) 
деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций или 
организационных изменений. 

Задание 1. Найти вектор распределения дополнительных ресурсов по работам сетевого 
комплекса, если дополнительный ресурс - 3 единицы (3 человека). Исходные данные 
представлены в виде сетевой модели на рисунке. 



 
 
Задание 2. Опишите представленные на рисунке параметры «работа-процесс». 

 
Обучающийся владеет: навыками документального оформления решений в управлении 
операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, 
продуктовых инноваций или организационных изменений. 
Задание 1. Дайте развернутую интерпретацию графического анализа показателей CPI и SPI, 
представленных на рисунке: 

 
 
Задание 2. На конкретном примере проведите анализ оснований изменения условий 
контракта. Внесите предложения по их корректировке с точки зрения эффективного 
исполнения контракта. 
 



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-8 организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения задач управления жизненным циклом ИТ-
инфраструктуры предприятия 
Знать: 
технологические и 
функциональные 
стандарты, 
современные модели 
и методы оценки 
качества и 
надежности при 
проектировании, 
конструировании и 
отладке программных 
средств  

не знает или имеет 
поверхностное, 
неполное 
представление о  
технологических и 
функциональных 
стандартах, современных 
моделях и методах 
оценки качества и 
надежности при 
проектировании, 
конструировании и 
отладке программных 
средств  

плохо знает или имеет 
общие, но не 
структурированные 
знания о  
технологических и 
функциональных 
стандартах, 
современных моделях и 
методах оценки качества 
и надежности при 
проектировании, 
конструировании и 
отладке программных 
средств  
 

хорошо знает или 
имеет 
сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
знания о   
технологических и 
функциональных 
стандартах, 
современных моделях 
и методах оценки 
качества и 
надежности при 
проектировании, 
конструировании и 
отладке программных 
средств  

отлично знает или 
имеет 
сформированные, 
систематические 
знания о 
технологических и 
функциональных 
стандартах, 
современных 
моделях и методах 
оценки качества и 
надежности при 
проектировании, 
конструировании и 
отладке 
программных 
средств  

Уметь:  проводить 
обследование 
организаций, 
выявлять 
информационные 
потребности 
пользователей, 
формировать 
требования к 
информационной 
системе, участвовать 
в реинжиниринге 
прикладных и 
информационных 
процессов 

не умеет проводить 
обследование 
организаций, выявлять 
информационные 
потребности 
пользователей, 
формировать требования 
к информационной 
системе, участвовать в 
реинжиниринге 
прикладных и 
информационных 
процессов 

плохо умеет  проводить 
обследование 
организаций, выявлять 
информационные 
потребности 
пользователей, 
формировать требования 
к информационной 
системе, участвовать в 
реинжиниринге 
прикладных и 
информационных 
процессов 
 
 
 
 

хорошо умеет  
проводить 
обследование 
организаций, 
выявлять 
информационные 
потребности 
пользователей, 
формировать 
требования к 
информационной 
системе, участвовать в 
реинжиниринге 
прикладных и 
информационных 
процессов 

отлично умеет  
проводить 
обследование 
организаций, 
выявлять 
информационные 
потребности 
пользователей, 
формировать 
требования к 
информационной 
системе, 
участвовать в 
реинжиниринге 
прикладных и 
информационных 
процессов 

Владеть: навыками 
осуществлять и 
обосновывать выбор 
проектных решений 
по видам обеспечения 
информационных 
систем 

не владеет навыками 
осуществлять и 
обосновывать выбор 
проектных решений по 
видам обеспечения 
информационных систем 

недостаточно владеет 
навыками осуществлять 
и обосновывать выбор 
проектных решений по 
видам обеспечения 
информационных 
систем 

хорошо владеет 
навыками 
осуществлять и 
обосновывать выбор 
проектных решений 
по видам обеспечения 
информационных 
систем 

свободно владеет 
навыками 
осуществлять и 
обосновывать 
выбор проектных 
решений по видам 
обеспечения 
информационных 
систем 

ПК-14 умение осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе стандартов управления 
проектами 
Знать: 
документальное 
оформление решений 
в управлении 
операционной 
(производственной) 
деятельности 
организаций; 

не знает или имеет 
поверхностное, 
неполное 
представление о 
документальном 
оформлении решений в 
управлении 
операционной 

плохо знает или имеет 
общие, но не 
структурированные 
знания о 
документальном 
оформлении решений в 
управлении 
операционной 

хорошо знает или 
имеет 
сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
знания о 
документальном 
оформлении решений 

отлично знает или 
имеет 
сформированные, 
систематические 
знания о 
документальном 
оформлении 
решений в 



(производственной) 
деятельности 
организаций   

(производственной) 
деятельности 
организаций   

в управлении 
операционной 
(производственной) 
деятельности 
организаций   

управлении 
операционной 
(производственной) 
деятельности 
организаций   

 Уметь:  
оформлять решения в 
управлении 
операционной 
(производственной) 
деятельности 
организаций при 
внедрении 
технологических, 
продуктовых 
инноваций или 
организационных 
изменений; 
 

не умеет оформлять 
решения в управлении 
операционной 
(производственной) 
деятельности 
организаций при 
внедрении 
технологических, 
продуктовых инноваций 
или организационных 
изменений 

плохо умеет  
оформлять решения в 
управлении 
операционной 
(производственной) 
деятельности 
организаций при 
внедрении 
технологических, 
продуктовых инноваций 
или организационных 
изменений 
 
 

хорошо умеет  
оформлять решения в 
управлении 
операционной 
(производственной) 
деятельности 
организаций при 
внедрении 
технологических, 
продуктовых 
инноваций или 
организационных 
изменений   

отлично умеет  
оформлять решения 
в управлении 
операционной 
(производственной) 
деятельности 
организаций при 
внедрении 
технологических, 
продуктовых 
инноваций или 
организационных 
изменений 

 Владеть:  
навыками 
документального 
оформления решений 
в управлении 
операционной 
(производственной) 
деятельности 
организаций при 
внедрении 
технологических, 
продуктовых 
инноваций или 
организационных 
изменений 

не владеет   навыками 
документального 
оформления решений в 
управлении 
операционной 
(производственной) 
деятельности 
организаций при 
внедрении 
технологических, 
продуктовых инноваций 
или организационных 
изменений 
 

недостаточно владеет   
навыками 
документального 
оформления решений в 
управлении 
операционной 
(производственной) 
деятельности 
организаций при 
внедрении 
технологических, 
продуктовых инноваций 
или организационных 
изменений 
 

хорошо владеет  
навыками 
документального 
оформления решений 
в управлении 
операционной 
(производственной) 
деятельности 
организаций при 
внедрении 
технологических, 
продуктовых 
инноваций или 
организационных 
изменений 

свободно владеет  
навыками 
документального 
оформления 
решений в 
управлении 
операционной 
(производственной) 
деятельности 
организаций при 
внедрении 
технологических, 
продуктовых 
инноваций или 
организационных 
изменений 

 
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, 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 
компетенции 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 обра-
зовательные резуль-

таты 

Этапы форми-
рования компе-

тенции 

Способ форми-
рования компе-

тенции 

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 

Шифр ком-
петенции 

Наименование 
компетенции 

ПК-16 

умение разраба-
тывать контент и 
ИТ-сервисы пред-
приятия и Интер-

нет-ресурсов 

Знать основные этапы 
проектирования ИС 
Уметь учитывать 
конкретную среду 
или технологию реа-
лизации проекта 
Владеть навыками 
самостоятельного 
проектирования ИС 
 

Тема 1. Основные 
понятия 
технологии разра-
ботки и 
проектирования 
ИС. 
Тема 2. Организа-
ция разработки. 
Тема 3. Анализ и 
моделирование 
функциональной 
области 
внедрения ИС. 
Тема 4. Специфи-
кация 
функциональных 
требований к ИС. 
Тема 5. Методоло-
гии 
моделирования 
предметной обла-
сти. 
Тема 6. Модели-
рование бизнес 
процессов 
средствами 
BPwin. 
Тема 7. Разработка 
программных 
продуктов сред-
ствами 
VisualStudio. 
Тема 8. Подготов-
ка и сдача 
курсовой работы, 
экзамена. 

Лекции, лабора-
торные работы, 
самостоятельная 

работа 

Тестирова-
ние, устный 
опрос, груп-
повое реше-
ние творче-
ских задач, 
глоссарий, 
курсовая 
работа, 
вопросы к 
экзамену. 

 

 
 
2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

ПРИМЕР ТЕСТА 
 

 
1. Стандарт ISO 12207 определяет, что стороны участники при использовании стандарта 

ответственны 
 



 

- за выбор и применение методов разработки ПО 
- за выполнение действий и решение задач, подходящих для проекта ПО 
- спецификации защищённости 
- установочные и приёмочные требования поставляемого программного продукта в местах 
функционирования и сопровождения (эксплуатации) 
 

2. Разработчик должен установить и документировать в виде требований к ПО следующие 
спецификации и характеристики 

 
- функциональные и возможные спецификации 
- внешние связи с единицей ПО 
- совместимость с операционной системой Windows 
- время отклика ПО 
 

3. Разработчик должен установить и документировать в виде требований к ПО следующие 
спецификации и характеристики 

 
- квалификационные требования 
- спецификации надёжности и защищённости 
- стоимость разработки ПО 
- сроки разработки ПО 
 

4. Разработчик должен установить и документировать в виде требований к ПО следующие 
спецификации и характеристики 

 
- человеческие факторы спецификаций инженерной психологии 
- определение данных и требований к базе данных 
- список используемых программ 
- приёмы и методы разработки ПО 
 

5. Основой практически любой ИС является 
 
- СУБД 
- Delphi 
- язык программирования высокого уровня 
- набор методов и средств создания ИС 
 

6. К основным функциям, выполняемым СУБД, обычно относят 
 
- управление транзакциями 
- протоколирование 
- выполнение вычислений 
- построение диаграмм 
 

7. Поддержка механизма транзакций СУБД является 
 
- обязательной 
- желательной 
- не обязательной 
- весьма вероятной 
 

8. Параллельное выполнение смеси транзакций, результат которого эквивалентен результа-



 

ту их последовательного выполнения, называется 
 
- сериализацией 
- распараллеливанием 
- комплексной обработкой 
- одновременной обработкой транзакций 
 

9. Запись в журнале информации о изменениях происходящих в базе данных называется 
 
- протоколированием 
- учётом событий 
- фиксацией изменений 
- мониторингом 
 

10. Благодаря работам Э. Кодда были созданы базы данных 
 
- реляционные 
- сетевые 
- иерархические 
- объектно-ориентированные 
 

11. Реляционные базы данных получили своё название благодаря тому, что 
 
- данные в них представлены в виде таблиц 
- таблицы данных связаны между собой 
- в них быстро обрабатывается информация 
- в них можно хранить данные сложной структуры 
 

12. Последнее обновление стандарта языка SQL было принято в         году 
 
- 1992 
-1986 
- 1989 
- 1995 
 

13. Сущностям реального мира более близка модель данных 
 
- объектно-ориентированная 
- реляционная 
- иерархическая 
- сетевая 
 

14. В постреляционных СУБД используются модели данных 
 
- объектно-ориентированная и реляционная 
- реляционная и иерархическая 
- иерархическая и сетевая 
- причинно-обусловленная 
 

15. К основным достоинствам реляционного подхода к управлению базой данных следует 
отнести 

 



 

- возможность сравнительно просто моделировать большую часть распространённых предмет-
ных областей 
- наличие простого и мощного математического аппарата 
- возможность описания объектов любой сложности 
- простота отображения взаимосвязей реального мира 
 

16. Множество атомарных значений одного и того же типа называется 
 
- доменом 
- кортежом 
- атрибутом 
- типом данных 
 

17. Столбцы отношения называются 
 
- атрибутами 
- кортежами 
- доменами 
- столбцами с однотипными значениями 
 

18. Строка отношения называется 
 
- кортежем 
- атрибутом 
- доменом 
- строкой таблицы 
 

19. Число кортежей называется 
 
- кардинальным числом 
- мощностью отношения 
- величиной отношения 
- определяющим числом 
 

20. Для обозначения пустых значений полей используется 
 
- NULL 
- прочерк 
- ноль 
- отсутствие каких-либо символов 
 

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. 
 

 
ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

 



 

Название глоссария: автоматизированная система управления. 
Структура глоссария 

Термин Определение Источник 
   

Термины: информационная система, комплекс технических средств, объект автоматиза-

ции, программное обеспечение. 
 

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. 
 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 
 
Задание № 1. «Предварительное обследование» Форма работы: беседа с заказчиком (в 

роли заказчика – преподаватель). Цель работы: изучение принципов обследования и анализа 
предметной области.  

Задачи: 
 • ознакомиться с предметной областью по теме работы  
• выяснить субъективные цели и задачи (желаемый результат) у заказчика  
• провести анализ полученных данных  
• написать отчет о предварительном обследовании предметной области Требования и 

условия:  
• беседа проводится в форме «вопрос-ответ»  
• отчет сдается в печатной форме (объем 2-3 страницы)  
• исполнитель работы считается экспертом в предметной области  
• отчет должен содержать описание проблемной ситуации заказчика. 
 
Задание № 2 «Формализация бизнес-процессов предметной области» Форма работы: са-

мостоятельная на ЭВМ. Инструментарий: BPWIN, Design IDEF Цель работы: изучение методо-
логии IDEF0 и инструментальных средств формализации бизнес-процессов.  

Задачи:  
• в ходе анализа полученного материала от заказчика и дополнительного изучения пред-

метной области выделить требуемые аспекты функционирования;  
• выделить основную функцию системы и ее параметры (вход, выход, механизмы, 

управление), разработать контекстную диаграмму;  
• провести декомпозицию контекстной и других диаграмм по необходимости Требова-

ния и условия:  
• обязательно соблюдение всех правил и рекомендаций методологии IDEF0  
• диаграммы должны быть согласованы с отчетом о предварительном исследовании  
• работа сдается в два этапа – сначала предъявляется контекстная диаграмма, а затем (на 

следующем этапе) все остальные.  



 

• работа сдается только в печатном виде. 
 
Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 20 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») – 17-20 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – 13-16 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») – 8-12 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 
 

 
ПРИМЕР УСТНОГО ОПРОСА 

 
1) основы теории систем: 
 системный анализ как способ решения проблем; 
 математические методы анализа систем; 
2) методология проектирования ИС: 
 экстремальное программирование; 
 методология Agile; 
3) CASE-технологии для проектирования: 
 Powe Designe как инструмент моделирования; 
 Основы СУБД Oacle; 
4) управление версиями:  
 обзор систем управления версиями; 
 
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 тео-

ретические 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 аксиоматич-
ный 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 аксиоматич-
ный 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 утвержде-
ний, не реагирует на наводящие вопросы – 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 АТТЕСТА-
ЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ  
 

ПК-16 умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет-ресурсов; 
 Обучающийся знает: основные этапы проектирования ИС; 
 1. Виды взаимосвязей между задачами проекта?  
 2. Каким образом можно отследить превышения доступности ресурса, равномерность ис-
пользования ресурсов? 
 

 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 

ПК-16 умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет-ресурсов; 
Обучающийся умеет: учитывать конкретную среду или технологию реализации про-

екта; 

 1. Создать скорректированный календарный план, удовлетворяющий 
целям и наилучшим образом моделирующий реальный проект. 
 2. Изучить, какие представления следует использовать для 
отслеживания и контроля хода выполнения, как вводить различные типы 
сведений о ходе выполнения задач и как просматривать их влияние на 
календарный план. 
 
 Обучающийся владеет: навыками самостоятельного проектирования ИС. 
 1. Составить календарный план проекта. 
 2. К проекту добавить трудовые ресурсы, определить графики работы, 
назначить задачам ресурсы. 
 
 
  
 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
 



 

федеральное государственное автономное об-
разовательное учреждение высшего образова-

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

 
Институт экономики и управления                                  

  
38.03.05 Бизнес-информатика 

   (код и наименование направления подготовки) 

 
 

Бизнес-модели цифровой экономики 

(институт/факультет) 

Кафедра математики и бизнес-информатики 

(профиль (программа)) 

Управление разработкой информацион-
ных систем 

(кафедра) (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
1. Понятие длительности операций, периода времени выполнения операций. 
 
2. Понятие интеграции. Характеристики интеграции проекта. 
 
3. Разработка ER-модели и реляционных таблиц. 
 
Составитель                                                               ______________________/ Мантуленко А.В./  
 
Заведующий кафедрой                                      ___________________________/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 фактиче-

ского 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 предусмотрен-
ных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе обучаю-
щегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического мате-
риала, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практи-
ческой задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

 
ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 



 

Учебным планом предусмотрено написание обучающимся курсовой работы по дисци-
плине «Управление разработкой информационных систем».  

Перечень тем является примерным, и обучающийся может предложить свою тему с не-
обходимым обоснованием целесообразности ее разработки.  

 
Примерный перечень тем курсовых работ: 
 

1. Разработка информационных систем на базе web-технологий (PHP, ASP.NET, 
Silvelight+ASP.NET, Ruby on Rails). 

2. Разработка приложений для мобильных устройств (C#, Java) с использованием web-
технологий  

3. Разработка информационных систем управления документооборотом (генерация доку-
ментов, хранение документов в базах данных, организация защищенного доступа к до-
кументам). 

4. Математические модели управления ИТ-проектами: задача подбора персонала. 
5. Математические модели управления ИТ-проектами: задача составления расписания вы-

полнения проекта. 
6. Математические модели управления ИТ-проектами: задача прогнозирования себестои-

мости ИТ-проекта 
7. Графические построители модели баз данных, модели классов приложений. 
8. Использование корпоративных ИС для решения задач организации документооборота на 

предприятиях 
 
 
 
 
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 реше-

ния 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 объ-

екте 

20-25 

5-7 

5-7 

5-7 

Глава 3 

3.1 

 

3.2 

Практические рекомендации решения проблемы 

Разработка практических рекомендаций (мероприятий) по решению проблемы на ис-

следуемом объекте 

Расчет социально-экономической эффективности внедрения практических рекомен-

даций 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
де
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й 
ве

с 
 

по
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за
те

ля
 

О
тл
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но

 

Х
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ош
о 

У
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те
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Н
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1. Обоснованность проблемы, поста-
новка цели, выделение основных 
задач, объекта и предмета исследо-
вания 

ПК-16 0,05 5 4 3 2 

2. Уровень теоретической, научно-
исследовательской и практической 
проработки проблемы 

ПК-16 0,2 5 4 3 2 

3. Качество анализа проблемы, нали-
чие и качество вносимых предло-
жений по совершенствованию дея-
тельности исследуемой организа-
ции, оценка эффективности реко-
мендаций 

ПК-16 0,3 5 4 3 2 

4. Степень самостоятельности иссле-
дования 

ПК-16 0,2 5 4 3 2 

5. Навыки публичной дискуссии, за-
щиты собственных  предложений и 
рекомендаций 

ПК-16 0,1 5 4 3 2 

6. Полнота и точность ответов на во-
просы 

 
ПК-16 0,15 5 4 3 2 

 
Каждый критерий оценивается по 100-балльной шкале. Оценка результата курсовой рабо-

ты 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 

ПК-16 умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и интернет-ресурсов 
 

Знать: основные 
этапы проектирова-
ния ИС 

не знает или имеет 
поверхностное, не-
полное представле-

ние об основных эта-
пах проектирования 

ИС 

плохо знает или име-
ет общие, но не 

структурированные 
знания об основных 
этапах проектирова-

ния ИС 

хорошо знает или 
имеет сформиро-
ванные, но содер-
жащие отдельные 
пробелы знания об 
основных этапах 

проектирования ИС 

отлично знает или 
имеет сформирован-
ные, систематиче-
ские знания об ос-

новных этапах про-
ектирования ИС 

Уметь:  учитывать 
конкретную среду 
или технологию 
реализации проекта 

не умеет учитывать 
конкретную среду 

или технологию реа-
лизации проекта 

плохо умеет учиты-
вать конкретную 

среду или техноло-
гию реализации про-

екта 

хорошо умеет учи-
тывать конкретную 
среду или техноло-

гию реализации 
проекта 

отлично умеет учи-
тывать конкретную 
среду или техноло-

гию реализации про-
екта 

Владеть: навыками 
самостоятельного 
проектирования ИС 

не владеет навыками 
самостоятельного 

проектирования ИС 

недостаточно владе-
ет навыками само-

стоятельного проек-
тирования ИС 

хорошо владеет 
навыками самостоя-
тельного проекти-

рования ИС 

свободно владеет 
навыками самостоя-
тельного проектиро-

вания ИС  

 
 

 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. 
В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 

оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачте-
но», «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, озна-
чающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые компетенции 
сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформирова-
ны недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, не-
которые 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 но-
сят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, необходимые практи-
ческие навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство 
предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполнен-
ных заданий выполнены с ошибками; 



 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 
баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробела-
ми, носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы. суще-
ственные 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 ра-
бот.  

 
№ 
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 (0,5 балла за занятие) 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 12 баллов 
3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 
до 40 баллов 

 Устный опрос по тематике до 10 баллов 
 Выполнение лабораторных работ до 20 баллов 
 Составление глоссария до 10 баллов 
4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 
до 30 баллов (дополнительно) 

 Выполнение творческого проекта до 10 баллов 

 Выполнение дополнительного лабораторного за-
дания 

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 «Управление разработкой информационных систем»  в течение 8 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. 
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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
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ов
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Шифр 
компетен

ции 

Наименование 
компетенции 

ОК-5 способность к 
коммуникации в 
устной и 
письменной формах 
на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Знать: нормы и правила 
коммуникации в устной и 
письменной формах для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия при 
управлении человеческими 
ресурсами. 
Уметь: осуществлять 
коммуникации в устной и 
письменной формах для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия при 
управлении человеческими 
ресурсами. 
Владеть: навыками 
коммуникации в устной и 
письменной формах для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия при 
управлении человеческими 
ресурсами 

1. История 
практической 
деятельности в области 
управления 
человеческими 
ресурсами. Типология 
отношения к 
человеческим 
ресурсам. 
2. Концепции 
управления 
человеческими 
ресурсами. Стратегии 
управления 
человеческими 
ресурсами. 
3. Стратегическое 
управление 
человеческими 
ресурсами 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельн
ая работа, 
контролируема
я 
самостоятельн
ая работа 

Тестиров
ание,  
устный 
опрос, 
группово
е 
решение 
творческ
их задач, 
анализ 
кейса, 
глоссари
й,  
участие в 
конферен
ции по 
тематике 
дисципли
ны  

ОПК-2  способность 
находить 
организационно-
управленческие 
решения и готов 
нести за них 
ответственность; 
готов к 
ответственному и 
целеустремленному 
решению 
поставленных 
профессиональных 
задач во 
взаимодействии с 
обществом, 
коллективом, 
партнерами 

Знать: методы разработки 
организационно-
управленческих решений 
профессиональных задач 
управления человеческими 
ресурсами во 
взаимодействии с 
обществом, коллективом, 
партнерами. 
Уметь: разрабатывать 
организационно-
управленческие решения 
профессиональных задач 
управления человеческими 
ресурсами во 
взаимодействии с 
обществом, коллективом, 
партнерами. 
Владеть: навыками 
разработки организационно-
управленческих решений 
профессиональных задач 
управления человеческими 
ресурсами во 
взаимодействии с 
обществом, коллективом, 
партнерами 

1. История 
практической 
деятельности в области 
управления 
человеческими 
ресурсами. Типология 
отношения к 
человеческим 
ресурсам. 
2. Концепции 
управления 
человеческими 
ресурсами. Стратегии 
управления 
человеческими 
ресурсами. 
3. Стратегическое 
управление 
человеческими 
ресурсами 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельн
ая работа, 
контролируема
я 
самостоятельн
ая работа 

Тестиров
ание,  
устный 
опрос, 
группово
е 
решение 
творческ
их задач, 
анализ 
кейса, 
глоссари
й,  
участие в 
конферен
ции по 
тематике 
дисципли
ны  

 
 
 



 2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

ПРИМЕР ТЕСТА 
 
1. Верны ли утверждения: 
А) В отличие от управления персоналом, управление человеческими ресурсами 
переориентировано с потребностей организации в рабочей силе на нужды персонала 
Б) В отличие от управления персоналом, управление человеческими ресурсами 
переориентировано с нужд персонала на потребности самой организации в рабочей силе: 
а. А-да, Б-нет. 
б. А-да, Б-да. 
в. А-нет, Б-да. 
г. А-нет, Б-нет. 
 
2. Верны ли утверждения? 
А) Для управления человеческими ресурсами на современном этапе характерно 
системное, комплексное решение вопросов управления персоналом и всех других 
стратегических задач на основе единой программы деятельности организации 
Б) Для управления человеческими ресурсами на современном этапе характерно участие 
всех линейных руководителей в реализации единой кадровой политики и решения задач в 
области управления персоналом 
а. А-да, Б-нет. 
б. А-да, Б-да. 
в. А-нет, Б-да. 
г. А-нет, Б-нет. 
 
3. Какая из потребностей (в соответствии с теорией А. Маслоу) относится к первичным? 
а. потребность в самореализации; 
б. потребность в принадлежности; 
в. потребность в безопасности и защите. 
 
4. В соответствии с теорией Ф.Герцберга к мотивирующим факторам относится: 
а. вознаграждение; 
б. отношения в коллективе; 
в. условия работы; 
г. содержание работы. 
 
5. С чем связано возникновение управления человеческими ресурсами как особого вида 
деятельности (выбрать и указать только одну группу факторов): 
а. ростом масштабов экономических организаций, усилением недовольства условиями 
труда большинства работников;  
б. распространением "научной организации труда", развитием профсоюзного движения, 
активным вмешательством государства в отношения между наемными работниками и 
работодателями; 
в. ужесточением рыночной конкуренции, активизацией деятельности профсоюзов, 
государственным законодательным регулированием кадровой работы, усложнением 
масштабов экономических организаций, развитием организационной культуры. 
 
 6. Какой перечень задач точнее характеризует содержание управления человеческими 
ресурсами. Выбрать и указать только одну группу задач управления персоналом: 



а. использование собственных человеческих ресурсов, разделение труда, укрепление 
дисциплины труда;  
б. контроль за соблюдением трудового законодательства администрацией предприятия;  
в. планирование и развитие профессиональной карьеры, стимулирование труда, 
профессиональное обучение;  
г. найм персонала, организация исполнения работы, оценка, вознаграждение и развитие 
персонала. 
  
7. При предпринимательской организационной стратегии акцент при найме и отборе 
делается: 
а. на поиск инициативных сотрудников с долговременной ориентацией, готовых 
рисковать и доводить дело до конца; 
б. на поиске сотрудников узкой ориентации, без большой приверженности организации на 
короткое время;  
в. на поиске разносторонне развитых сотрудников, ориентированные на достижение 
больших личных и организационных целей. 
 
8. Возрастание роли стратегического подхода к управлению персоналом в настоящее 
время связано (выбрать и указать только одну группу факторов): 
а. с высокой монополизацией и концентрацией российского производства;  
б. с регионализацией экономики и целенаправленной структурной перестройкой 
занятости;  
в. с ужесточением конкуренции во всех ее проявлениях, ускорением темпов изменения 
параметров внешней среды и возрастанием неопределенности ее параметров во времени. 
 
9. Планы по человеческим ресурсам определяют: 
а. политику по набору женщин и национальных меньшинств;  
б. политику по отношению к временным работающим;  
в. уровень оплаты;  
г. оценку будущих потребностей в кадрах. 
 
10. Основными функциями подсистемы развития человеческих ресурсов являются (при 
необходимости указать несколько): 
а. разработка стратегии управления человеческими ресурсами; 
б. работа с кадровым резервом; 
в. переподготовка и повышение квалификации работников; 
г. планирование и контроль деловой карьеры; 
д. планирование и прогнозирование человеческих ресурсов; 
е. организация трудовых отношений. 
 
11. Принцип обусловленности функций управления человеческими ресурсами целями 
производства подразумевает, что: 
а. функции управления человеческими ресурсами, ориентированные на развитие 
производства, опережают функции, направленные на обеспечение функционирования 
производства; 
б. функции управления человеческими ресурсами формируются и изменяются не 
произвольно, а в соответствии с целями производства; 
в. необходима многовариантная проработка предложений по формированию системы 
управления человеческими ресурсами и выбор наиболее рационального варианта для 
конкретных условий производства. 
 
12. Принцип комплексности подразумевает: 



а. многовариантную проработку предложений по формированию системы управления 
человеческими ресурсами и выбор наиболее рационального варианта для конкретных 
условий производства; 
б. учет всех факторов, воздействующих на систему управления человеческими ресурсами; 
в.ориентированность на развитие производства, опережение функций управление 
человеческими ресурсами функций, направленных на обеспечение функционирования 
производства. 
 
13. К методам формирования системы управления человеческими ресурсами относятся 
(при необходимости указать несколько): 
а. метод аналогий; 
б. метод структуризации целей; 
в. морфологический анализ. 
 
14. Какой метод в области совершенствования управления человеческими ресурсами 
получил наибольшее распространение: 
а. метод аналогий; 
б. метод творческих совещаний. 
 
15. Выделите основные группы методов управления человеческими ресурсами в 
организации (при необходимости указать несколько): 
а. административные; 
б. экономические; 
в. статистические; 
г. социально-психологические; 
д. стимулирования. 
 
16. Какой метод управления человеческими ресурсами отличается прямым характером 
воздействия: 
а. административные; 
б. экономические; 
в. социально-психологические. 
 
17. Какие методы имеют косвенный характер управленческого воздействия (при 
необходимости указать несколько): 
а. административные; 
б. экономические; 
в. социально-психологические. 
 
18. К каким методам управления человеческими ресурсами Вы отнесете разработку 
положений, должностных инструкций: 
а. административные; 
б. экономические; 
в. социально-психологические. 
 
19. Какая зарубежная концепция управления человеческими ресурсами является наиболее 
подходящей для отечественных предприятий: 
а. Японская; 
б. Американская; 
в. Смешанная. 
 



20. Какой из школ управления соответствует следующие характеристики: «менеджмент 
участия, повышение внимания к социальным потребностям человека»? 
а. школа научного управления; 
б. школа административного управления; 
в. школа человеческих отношений. 
 
21. Какой метод дает возможность рассчитать численность персонала, количество 
которого определяется непосредственно трудоемкостью процесса: 
а. метод, основанный на использовании данных о времени трудового процесса; 
б. методы расчета - по нормам обслуживания, по рабочим местам, по нормативам 
численности, по нормам управляемости; 
в. стохастические методы - расчет числовых характеристик, регрессионный анализ, 
корреляционный анализ; 
г. методы экспертных оценок - простая оценка, расширенная (однократная или 
многократная) оценка. 
 
22. Какой метод дает возможность рассчитать определить численность руководителей 
через нормы управляемости: 
а. метод, основанный на использовании данных о времени трудового процесса; 
б. методы расчета - по нормам обслуживания, по рабочим местам, по нормативам 
численности, по нормам управляемости; 
в. стохастические методы - расчет числовых характеристик, регрессионный анализ, 
корреляционный анализ; 
г. методы экспертных оценок - простая оценка, расширенная (однократная или 
многократная) оценка. 
 
23. Какой метод позволяет оценить кадровый потенциал предприятия субъективно: 
а. метод, основанный на использовании данных о времени трудового процесса; 
б. методы расчета - по нормам обслуживания, по рабочим местам, по нормативам 
численности, по нормам управляемости; 
в. стохастические методы - расчет числовых характеристик, регрессионный анализ, 
корреляционный анализ; 
г. методы экспертных оценок - простая оценка, расширенная (однократная или 
многократная) оценка. 
 
24. Какой метод дает возможность установить взаимосвязь между причинами 
изменениями численности работников во времени: 
а. метод, основанный на использовании данных о времени трудового процесса; 
б. методы расчета - по нормам обслуживания, по рабочим местам, по нормативам 
численности, по нормам управляемости; 
в. стохастические методы - расчет числовых характеристик, регрессионный анализ, 
корреляционный анализ; 
г. методы экспертных оценок - простая оценка, расширенная (однократная или 
многократная) оценка. 
 
25. С какой целью реализуется количественная и качественная оценка персонала 
предприятия: 
а. планирование численности персонала; 
б. определение работников для выдвижения в кадровый резерв; 
в. анализ причин текучести кадров. 
 



26. Документ, схематически отражающий состав и иерархию подразделений предприятия, 
называется: 
а. организационная структура; 
б. организационная культура; 
в. корпоративная политика; 
г. корпоративная культура. 
 
27. Сборник документально зафиксированных руководящих принципов и подходов, из 
которых должны исходить и которым должны следовать руководители, должностные 
лица и сотрудники предприятия, называется: 
а. организационная структура; 
б. организационная культура; 
в. корпоративная политика; 
г. корпоративная культура. 
 
28. Совокупность моделей поведения, которые приобретены организацией в процессе 
адаптации к внешней среде и внутренней интеграции, называется: 
а. организационная структура; 
б. организационная культура; 
в. корпоративная политика; 
г. корпоративная культура. 
 
29. Система общепринятых в организации представлений и подходов к постановке дела, к 
формам отношений и к достижению результатов деятельности, которые отличают данную 
организацию от всех других,  называется: 
а. организационная структура; 
б. организационная культура; 
в. корпоративная политика; 
г. корпоративная культура. 
 
30. Инновационные подходы к управлению персоналом должны основываться на 
следующих принципах: 
а. люди наделены интеллектом, их реакция на внешнее воздействие - эмоционально-
осмысленная, а не механическая, и, значит, процесс взаимодействия между компанией и 
сотрудником является двухсторонним. 
б. люди не способны к постоянному совершенствованию и развитию, а это - наиболее 
значительный и долговременный ресурс увеличения эффективности деятельности любой 
компании. 
в. трудовая жизнь человека в современном обществе длится 30-50 лет, в соответствии с 
этим взаимоотношения между сотрудником и компанией имеют долговременный 
характер. 
г. Люди приходят в компанию осознанно, с определенными целями, которые никак не 
соотносятся с организационными. 
 
31. Системный подход к управлению персоналом характеризуется принципами: 
а. сложностью взаимосвязей; 
б. структурой как формой взаимосвязи элементов; 
в. функциями элементов и целого; 
г. различиями внутренней и внешней среды системы; 
д. законами развития системы и ее составляющих. 
 



32. Одной из главных проблем эффективного внедрения инноваций в управлении 
персоналом является: 
а. отсутствие у подчинённых гибкого мышления, способного приспособиться к 
инновациям и адекватно реагировать на них; 
б. большое количество теоретической информации, неподкрепленной практикой; 
в. низкая гибкость нормативно-правовой базы, которая не позволяет проводить те или 
иные инновации в управлении персоналом. 
 
33.  Каковы причины высвобождения работников в организации (при необходимости 
указать несколько): 
а. структурные сдвиги в производстве;  
б.  перемещения работников внутри организации;  
в.  текучесть кадров;  
г.  повышение технического уровня производства;  
д.  изменение объемов производства. 
 
34. Какие возможны программы поддержки развития сотрудника, если он стремится 
установить и закрепить основу для будущего продвижения (при необходимости указать 
несколько): 
а.  горизонтальное перемещение;  
б.  понижение в должности;  
в.  досрочное увольнение или добровольный выход в отставку;  
г.  обучение;  
д.  аттестация сотрудника;  
е. вознаграждение сотрудника. 
 
35. Конкретные методы и приемы достижения поставленной цели в рамках определенных 
условий управления человеческими ресурсами и хозяйственной деятельности 
рассматриваемого предприятия называется: 
а. кадровая политика;  
б.  кадровая стратегия; 
в. тактика управления человеческими ресурсами. 
 
36. Система работы с персоналом, объединяющая воедино различные формы 
деятельности, называется: 
а. кадровая политика;  
б.  кадровая стратегия; 
в. тактика управления человеческими ресурсами. 
 
37. Определенное руководством организации приоритетное направление действий 
называется: 
а. кадровая политика;  
б.  кадровая стратегия; 
в. тактика управления человеческими ресурсами. 
 
38. Совокупные способности кадров предприятия, которые необходимы для того, чтобы 
выполнять и координировать действия, обеспечивающие предприятию стратегические 
преимущества на рынках товаров, услуг и знаний, это: 
а. кадровый потенциал;   
б.  трудовой потенциал; 
в. человеческий потенциал. 
 



39. Совокупная общественная способность к труду, потенциальная дееспособность 
общества, его ресурсы труда, это: 
а. кадровый потенциал;  
б.  трудовой потенциал; 
в. человеческий потенциал. 
 
40. Качества людей, принципиально влияющие на результаты активности, в которую они 
вовлечены в той или иной сфере деятельности, это: 
а. кадровый потенциал;  
б.  трудовой потенциал; 
в. человеческий потенциал. 
 

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:  
35-40 тестовых заданий – 10 баллов; 
29-30 тестовых заданий – 9 баллов; 
27-28 тестовых заданий – 8 баллов; 
25-26 тестовых заданий – 7 баллов; 
23-24 тестовых заданий – 6 баллов; 
21-22 тестовых заданий – 5 баллов; 

1.  в 21. а 

2.  б 22. б 

3.  б 23. г 

4.  в 24. в 

5.  в 25. а 

6.  г 26. а 
7.  а 27. в 
8.  в 28. г 
9.  г 29. б 
10.  бвг 30. ав 
11.  б 31. бвд 
12.  б 32. а 
13.  абв 33. агд 
14.  а 34. аг 
15.  абг 35. в 
16.  а 36. а 
17.  бв 37. б 
18.  а 38. а 
19.  в 39. б 
20.  в 40. в 



19-20 тестовых заданий – 4 балла; 
18 тестовых заданий – 3 балла; 
Менее 18 тестовых заданий – 0 баллов. 
 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 
Название глоссария: «Основная терминология стратегического управления 

человеческими ресурсами» 
Структура глоссария 

Термин Определение Источник 
   

 
Термины: Адаптация. Антикризисное управление человеческими ресурсами. 

Бюрократизация. Баланс времени. Вакансия. Доплаты. Индекс развития человеческого 
потенциала. Инновация. Инновационное управление человеческими ресурсами. 
Интеллектуальный капитал личности. Инфраструктура управления человеческими 
ресурсами. Кадровый аудит. Качество человеческих ресурсов. Коллективное трудовое 
соглашение. Компетентность. Коучинг. Лидер. Мотивация труда. Обучение персонала. 
Опыт работы. Отбор персонала. Персонал. Премия. Продвижение работника по службе. 
Профессиональная ориентация. Планирование человеческих ресурсов. Прогнозирование 
человеческих ресурсов. Развитие человеческих ресурсов. Рабочее место. Рынок труда. 
Ротация. Служащие. Совместительство. Стимулирование. Стратегия управления. Система 
оплаты труда. Технология управления человеческими ресурсами. Тарифная ставка. 
Текучесть кадров. Управление. Увольнение. Хронометраж. Человеческий капитал 
организации. Человеческие ресурсы. 

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

максимальная оценка глоссария 10 баллов: 
оценка «отлично» – 8-10 баллов; 
оценка «хорошо» – 6-7 баллов; 
оценка «удовлетворительно» – 4-5 баллов; 
оценка «неудовлетворительно» - 0 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. 
 

ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА  
1. Функции управления человеческими ресурсами 
2. Нормы и правила коммуникации в устной и письменной формах 
3. Неформальная структура организации 
4.Концепция человеческого капитала (человеческий, интеллектуальный, 

социальный и организационный капиталы) 
5. Согласованность кадровой стратегии и общей стратегии организации 
6. Принципы межличностного и межкультурного взаимодействия 
7. Роль линейных руководителей в решении конфликтных ситуаций в коллективе 
8. Основные виды кадровой документации и специфика ее оформления 
9. Виды и структура компетенций 
10. Структура профиля должности 
11. Внешние и внутренние источники привлечения персонала 
12. Составление объявления о вакансии 
Критерии оценки: 



Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 
максимальная оценка за устный опрос 10 баллов: 

оценка «отлично» - 10 баллов; 
оценка «хорошо» - 7 баллов; 
оценка «удовлетворительно» - 2-4 балла; 
оценка «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 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 – 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. 

 
ПРИМЕРЫ ГРУППОВЫХ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

Задача 1. Многонациональная корпорация «Сатурн» начала свои операции в России 
с создания трех совместных предприятий СП «Восток», «Центр» и «Запад». На одном из 
первых совещаний по определению стратегии управления этими компаниями, 
проводимым региональным Вице-президентом, было принято решение о необходимости 
обучения всех руководителей основам управления финансами. Разработка программы и 
организация проведения обучения была поручена региональному директору по 
управлению человеческими ресурсами. 

После трех месяцев напряженной совместной работы финансистов из штаб-
квартиры «Сатурна» и преподавателей местной школы управления была создана 
пятидневная программа, раскрывающая основы, управления финансами в современной 
корпорации, объясняющая специфику компании, а также сравнивающая американскую 
систему бухгалтерского учета с отечественной. Директор по управлению человеческими 
ресурсами остался доволен программой и направил письмо в каждое из совместных 
предприятий с предложением направить по 5 руководителей на первую программу 
обучения.  

К своему большому удивлению на следующий день он увидел ответ одного из 
директоров, отказывающегося направить своих сотрудников на «неизвестное ему 
обучение». Директор по управлению человеческими ресурсами обратился к нему с 
ответным письмом, потребовав выполнить решение Вице-президента, а также подробно 
описав стоящие перед учебной программой задачи и ее содержание. Через три дня был 
получен ответ, в котором директор СП сообщал, что его руководители «еще не созрели 
для этой программы». В результате на первой программе обучались 10, а не 15 человек, и 
корпорация понесла финансовые убытки. 

Контрольные вопросы и задания: 
- В чем причины возникшего конфликта? Прокомментируйте позиции сторон. 
- Как вы оцениваете действия директора по управлению человеческими ресурсами? 

Как вы оцениваете действия директора СП? 
- Как можно было бы избежать конфликт?  
- Что делать в сложившейся ситуации директору по управлению человеческими 

ресурсами? 



Задача 2. Вы – менеджер по персоналу в производственной компании. Главный 
инженер в Вашей организации работает уже 4 месяца и до сих пор не подписывает 
Трудовой договор по причине несоответствия должностной инструкции, на основании 
которой он работает, его реальным обязанностям. Сотрудник требует переделать 
Должностную инструкцию. Ваше руководство не согласно с его решением. Предлагает 
Вам самостоятельно решить этот вопрос. 

Что Вы предпримите в данном случае? 
Задача 3.  
Начальник отдела кадров механического завода Сидоров В. В. проводит беседу с 

Бутаевым Г. И. - одним из кандидатов на вакантную должность начальника сборочного 
цеха В ходе беседы Сидоров В. В. уклонился от вопроса о возможности получения жилья 
Бутаев Г. И. в общежитии завода, не дал возможности Бутаеву Г. И рассказать до конца о 
себе; после окончания беседы Сидров В. В. с трудом вспоминал основные фрагменты 
беседы. 

Оцените эффективность собеседования. 
Задача 4. Продавец Сидорова А.К. работает в отделе один год. За время работы ей 

удалось в достаточной мере освоить ассортимент отдела, установить доброжелательные 
отношения с коллективом сотрудников. По характеру спокойная, уравновешенная. К 
работе относится ответственно, проявляет желание работать в магазине. Однако в 
общении с покупателями инициативы не проявляет. Реагирует на вопросы, просьбы о 
помощи в выборе товара, доброжелательна, но старается свести это общение к минимуму. 
С большей увлеченностью занимается расстановкой товара, поддержанием чистоты и 
порядка в торговом зале. В связи с этим потенциальные покупатели часто остаются без 
внимания продавца и уходят. 

Продумайте и составьте  мотивационную беседу с сотрудником Петровой А.К. на 
проявление инициативы в общении с покупателями. 

Задача 5. Составьте и оформите докладные, и объяснительные записки, 
необходимые в следующих управленческих ситуациях. Курьер ЗАО «Фарма» С.С.Сомов 
регулярно опаздывал на работу, чем нарушал трудовую дисциплину. Заведующая 
канцелярией И.В.Шумилина неоднократно делала ему замечания (в устной форме), а 12 
июня текущего года была вынуждена обратиться с данным вопросом  к Генеральному 
директору А.В.Седову с докладной запиской, в которой просила принять меры 
дисциплинарного характера к С.С.Сомову. 

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

максимальная оценка за решение творческих задач в течение семестра 24 балла: 
оценка «отлично» – 18-24 баллов; 
оценка «хорошо» – 15-17 баллов; 
оценка «удовлетворительно» – 12-14 балла; 
оценка «неудовлетворительно» – 0 баллов; 
- обоснованность и полнота представленной информации – до 8 баллов; 
- четкость выводов и логичность доклада – до 8 баллов; 
- качество ответов на вопросы – до 8 баллов. 
 

ПРИМЕР КЕЙСА 
Число иностранных граждан, прибывших в Татарстан в 2015 году с целью 

трудоустройства, по сравнению с 9 месяцами 2014 года увеличилось на 33% до 31 тыс. 
человек. За этот же срок УФМС России по РТ на миграционный учет по месту 
пребывания были поставлены более 160 тыс. иностранных граждан. Наибольшее 
количество трудовых патентов оформлено иностранцами в Казани, Нижнекамске, 
Набережных Челнах и Альметьевске. Трудятся мигранты в основном в строительстве, 



сфере транспортных услуг, на предприятиях общепита. Традиционно больше всего 
иностранцев прибыло из Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана. 

«Сегодня изменился характер миграции, считает генеральный директор АБНО 
«Новый век» Лилия Таишева, — к нам едут все более молодые жители Средней Азии, 
выросшие уже в постсоветском пространстве с низким уровнем образования, знания 
языка, культуры, отсутствием навыков пребывания в городской среде — социально 
некомплементарные мигранты». По исследованию, которое провел «Новый век», в 2015 
году только 16,3% мигрантов имели высшее образование, 100% указывали на знание 
языка, но не могли иногда ответить на самые простые вопросы. Лишь 19% мигрантов 
смогли дать правильные ответы по профилактике инфекционных заболеваний, а 34% не 
знали, куда обращаться за медицинской помощью. 

По мнению участников круглого стола, согласно стратегии социально-
экономического развития Татарстана до 2030 года, мигранты будут востребованы на 
предприятиях республики, но эти трудовые ресурсы, несомненно, требуют серьезных 
инвестиций в их адаптацию и интеграцию со стороны принимающей стороны. Уже сейчас 
эти задачи решаются в ряде государственных программ. В Татарстане год назад была 
принята пока единственная в России стратегия по правам человека в РТ на 2014 - 2018 
годы, куда вошел отдельный подраздел о соблюдении прав человека в сфере 
миграционных отношений. 

По сути уникальный для России опыт проводит некоммерческая организация 
«Новый век» на средства субсидии минтрудсоцзащиты РТ в рамках государственной 
программы содействия занятости населения РТ на 2014 - 2020 годы. Министерству 
пришлось даже внести некоторые изменения в программу для создания курсов для 
мигрантов, и НКО сформировала экспертную группу из специалистов для того, чтобы 
создать вводные ориентационные курсы для тех иностранцев, кто решил потрудиться на 
благо нашей страны. 

Методикой мозгового штурма были определены три наиболее актуальных 
тематических блока, по которым должно строиться обучение мигрантов, и благодаря 
экспертам тематику удалось отточить и предоставить именно то, что действительно 
необходимо знать иностранцам, прибывающим в нашу страну в поисках заработка. 

«Ориентационный курс состоит из трех тематических модулей, — рассказывает 
замдиректора АБНО «Новый век» Юлия Кузнецова. — Первый — «Права и обязанности 
трудового мигранта, профилактика правонарушений и профилактика экстремизма». 
Следующий модуль — «Культура и нормы поведения в принимающем обществе». Сюда 
эксперты добавили блок по традиционным религиям. Наша задача в рамках курса — 
информировать мигрантов об ответственности в случае их участия в незаконных 
организациях, предостеречь их от неправильных шагов. И наиболее объемный модуль 
курса — это профилактика инфекционных и социально значимых заболеваний, который 
мы дополнили основными правилами первой помощи» 

При планировании работы по созданию вводных ориентационных курсов 
учитывали два важных фактора. Первый: создание принципиально новой услуги для 
трудовых мигрантов, в России подобной практики не существует, соответственно, нет 
адаптированных материалов. Все делается с чистого листа. И второй фактор — 
ограниченное время на создание новых курсов. Это определило необходимость 
использования нами методов социального маркетинга, таких как фокус-группы и 
экспертные интервью, в том числе из сообщества мигрантов. По сути, эти приемы 
позволят быстро и эффективно оценить качество материалов и их соответствие 
потребностям и уровню восприятия информации самими мигрантами. 

По словам Кузнецовой, наличие у мигранта свидетельства о прохождении курса 
является своего рода преимуществом при трудоустройстве. «Данную услугу мы 
оказываем бесплатно и открыты к сотрудничеству с работодателями для проведения 
курсов на предприятиях». Сейчас участники данного проекта вышли на стадию апробации 



учебно-методического комплекта, впереди обучение мигрантов. После вводного 
инструктажа мигрант получит путеводитель-карту Казани на узбекском, таджикском или 
русском языке с отмеченными на ней объектами, которые будут помогать ему оформлять 
документы, находить нужные услуги и работу, адаптироваться в городе. 

Точка зрения Николая Владимирова, руководителя исполнительного комитета 
ассамблеи народов Татарстана: «Это начинание, безусловно, важно, запрос со стороны 
диаспор на этот курс будет. Единственный момент: не только 1200 человек надо обучать, 
а максимально охватить всех приезжающих в нашу республику мигрантов. Тогда точно 
можно будет говорить о результативности ориентационных курсов. Мы со стороны 
ассамблеи народов Татарстана готовы помочь этот опыт распространить, подключить 
руководителей региональных национально-культурных объединений и наших 
представителей в общественных советах муниципальных районов республики». 

Специалисты отметили, что на стадии оформления разрешительных документов, 
поиска работы и других платных услуг для мигрантов существуют коммерческие фирмы и 
даже вузы, которые жестко конкурируют между собой. А вот в части предоставления 
социальных услуг мигрантам по интеграции это настоящая непаханая целина. Эту работу 
частично проделывает уполномоченный по правам человека в РТ и НКО, работающие в 
этой сфере, но этого явно недостаточно без серьезной государственной поддержки. 

Вопросы для рассмотрения 
1. Почему Республика Татарстан является одним из центров привлечения 

иностранных трудовых мигрантов, въезжающих в Россию? 
2. Как решить проблему привлечения высококвалифицированных кадров из числа 

зарубежных трудовых мигрантов? 
3. Может ли оказывать конкуренцию населению регионов России рабочая сила из 

других стран и необходимо ли ограничивать въезд зарубежных трудовых мигрантов? 
4. Каким образом можно обеспечить адаптацию иностранных трудовых мигрантов, 

въезжающих в регионы России? 
5. Насколько эффективным, на ваш взгляд, окажется ориентационный курс для 

трудовых мигрантов? 
Критерии оценки: 
Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за анализ кейса 20 баллов:  
оценка «отлично» – 20 баллов; 
оценка «хорошо» – 17 баллов; 
оценка «удовлетворительно» – 14 баллов; 
оценка «неудовлетворительно» – 0 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 – 14 баллов; 

- дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на 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 – 18 баллов; 
призовое место в конференции всероссийского и международного уровня – 2 

балла;  
участие в конференции университета – 16 баллов; 
призовое место в конференции университета – 2 балла; 
заочное участие в конференции любого типа – 10 баллов; 
отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 
 

 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 
Компетенция ОК-5: способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Обучающийся знает: нормы и правила коммуникации в устной и письменной 
формах для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия при 
управлении человеческими ресурсами 

Вопросы: 

1. Человеческие ресурсы предприятия как объект управления. 
2. Место и роль управления человеческими ресурсами в системе управления 

предприятием. 
3. Принципы управления человеческими ресурсами 
4. Стратегии управления человеческими ресурсами. 
5. Кадровое и информационное обеспечение управления персоналом. 
6. Техническое и правовое обеспечение системы управления персоналом. 
7. Анализ кадрового потенциала предприятия. 
8. Перемещения персонала. 
9. Работа с кадровым резервом. 
10. Планирование деловой карьеры. 
11. Подбор персонала и профориентация. 
12. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала. 
13. Мотивация поведения в процессе трудовой деятельности. 
14. Методы и средства коммуникаций в коллективе 
15. Теория ERG Альдерфера. 
16. Теория приобретенных потребностей МакКлеланда. 
17. Теория двух факторов Герцберга. 
18. Теория ожидания. 
19. Теория постановки целей. 
20. Теория равенства. 
21. Интервью на выходе. 
22. Конфликты. Классификация и методы решения. 
Компетенция ОПК-2: способность находить организационно-управленческие 

решения и готов нести за них ответственность; готов к ответственному и 

целеустремленному решению поставленных профессиональных задач во 

взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами 

Обучающийся знает: методы разработки организационно-управленческих решений 
профессиональных задач управления человеческими ресурсами во взаимодействии с 



обществом, коллективом, партнерами  
Вопросы: 

1. Кадровая политика организации. 
2. Система стратегического управления персоналом. 
3. Кадровое планирование в организации. 
4. Оперативный план работы с персоналом. 
5. Прогнозирование потребности в персонале. 
6. Планирование производительности труда. 
7. Нормирование труда и расчет численности персонала. 
8. Организация труда персонала. 
9. Автоматизированные системы управления персоналом. 
10. Управление социальным развитием. 
11. Организация проведения аттестации персонала. 
12. Управление деловой карьерой персонала. 
13. Управление служебно-профессиональным движением персонала. 
14. Основные показатели эффективности деятельности персонала. 
15. Оценка результатов труда персонала организации. 
16. Оценка затрат на персонал организации. 
17. Анализ кадровой ситуации в регионе. 
18. Формирование управленческих команд. 
19. Управление персоналом кризисного предприятия. 
20. Методы количественного и качественного анализа состава персонала. 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 
Компетенция ОК-5: способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Обучающийся умеет: осуществлять коммуникации в устной и письменной формах 
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия при управлении 
человеческими ресурсами  

Задания: 

1. В плановом отделе государственной организации сформировался слаженный и 
дружный коллектив. Все пришли в отдел практически одновременно, и у всех была 
одинаковая зарплата. Руководитель распределял нагрузку между сотрудниками 
равномерно (насколько было возможно), и в коллективе по этому поводу никогда не было 
недовольства, все считали, что все справедливо. 

Через полтора года одна сотрудница отдела изменила свое отношение к работе. 
При этом явных причин для этого не было. Но она стала часто брать отгулы, отказываться 
выполнять поручения по разным причинам. Имея ребенка, постоянно брала больничные. 
Когда поставили новую программу автоматизации и учета, она не очень вникала в 
разъяснения специалиста о принципах работы этой системы. А затем постоянно 
обращалась к коллегам за помощью, чтобы совершить элементарные действия в 
программе. Параллельно она очень активно проводила свою политику дружбы по 
отношению к руководителю. То принесет угощения, то заглянет к нему поболтать на пару 
минут, то сделает комплимент. А недавно объявила во всеуслышание, что поступила в 
университет, чтобы развиваться по карьерной лестнице. На что руководитель 
отреагировал одобрительно. В коллективе у многих сотрудников уже было высшее 
образование, а некоторые имели степень магистра или кандидата наук. Два специалиста 
недавно получили сертификаты, окончив курсы повышения квалификации. Но у всех 
складывалось впечатление, что перспектива роста есть только у нее. 



В результате в коллективе начались волнения. Сотрудники то и дело говорили о 
своей коллеге и о руководителе. Многие считали, что они больше достойны получить 
повышение. 

Контрольные вопросы и задания: Дайте оценку сложившейся ситуации. Можно ли 
в данном случае сказать, что будет происходить в коллективе дальше? Составьте 
мотивационную беседу для менеджера по персоналу с коллективом? 

2.   Александр Ковалев - директор Н-ского филиала крупного российского 
коммерческого банка (Комбанка). Филиал был образован на базе местного коммерческого 
банка, приобретенного Комбанком. Один из приоритетов Александра - создание системы 
управления персоналом. Комбанк известен в стране как один из лидеров в области 
применения новых методов управления человеческими ресурсами - психологического 
тестирования, платы за знания, индивидуального планирования карьеры сотрудников.  

Работая в течение двух недель по 12 часов в сутки, Александр пытался, в том 
числе, изучить систему управления персоналом, принятую в филиале. В результате 
удалось выяснить, что подбор новых сотрудников осуществлялся исключительно через 
знакомых, в филиале не имели представления о планировании карьеры, аттестации, 
подготовке резерва руководителей. Профессиональное обучение не планировалось, а 
организовывалось по мере необходимости руководителями подразделений. Сотрудники 
получают сдельную заработную плату, а административный персонал - должностные 
оклады и ежемесячные премии, составляющие до 40% от оклада.  

1. Предложите систему управления персоналом для данной организации (какие 
основные процессы она должна поддерживать и на каких принципах строиться?).  

2. Предложите программу по ее внедрению с перечнем конкретных мероприятий, 
которые необходимо осуществить.  

Обучающийся владеет: навыками коммуникации в устной и письменной формах 
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия при управлении 
человеческими ресурсами 

Задания: 

1. В управленческой команде компании сложилась непростая коммуникация. 
Новый генеральный директор недавно в компании и видит, что старые способы работы 
уже неэффективны. Он пытается побудить команду посмотреть на ситуацию по–другому. 
Однако делает это в силу темперамента иногда излишне директивно, эмоционально. 

Руководитель отдела логистики – самый опытный сотрудник в компании, работает 
со дня основания. Пока у него нет полного доверия к предложениям нового генерального 
директора. К тому же он не согласен, что ситуация требует каких- то серьезных мер. 
Компания чувствует себя на рынке уверенно, так зачем жертвовать стабильностью ради 
призрачных новых возможностей?  

Периодически он открыто вступает в конфронтацию с первым лицом компании 
В процессе совещаний и встреч тет-а-тет периодически возникают споры, руководители 
излишне эмоционально обсуждают рабочие вопросы. В связи с этим часто разговор 
приобретает неконструктивный характер, коллеги переходят на личности, не всегда 
уважительно отзываются друг о друге, не слышат и не слушают доводы каждого.  

Некоторые члены управленческой команды поддерживают руководителя отдела 
логистики, и делают это иногда излишне рьяно. Остальные заняли выжидательную 
позицию и стараются пока не высказывать свою точку зрения. В целом у всей команды 
есть явная сложность в том, чтобы конструктивно вести обсуждения и принимать общие 
решения.  Директор по персоналу видит необходимость помочь руководителям научиться 
договариваться, слушать и слышать друг друга.  

Он поставил вам задачу – предложить решение наиболее оптимальное в данной 
ситуации. 

2. Утро. Остается несколько минут до начала рабочего дня. Почти все участники 
планерки собрались в кабинете генерального директора. 



За минуту до начала совещания заходит молодая сотрудница, недавно принятая по 
конкурсу на новую должность. На ней блузка, открывающая взорам окружающих ее 
татуировку на предплечии. 

Реакция присутствующих на ее появление неоднозначная и с трудом поддается 
описанию. На одном полюсе восторг: восхищенные междометия молодых мужчин вкупе с 
недвусмысленными выражениями лиц. На другом — возмущение: суровые взгляды 
наиболее солидных сотрудников в сопровождении неопределенных, но явно осуждающих 
звуков. Где-то посредине — любопытство, удивление, смех остальных. Безразличных нет. 
Но вся эта сложная симфония длится очень недолго. Наступает мертвая тишина, и все 
взгляды устремляются на генерального директора. 

Как ему поступить? Составьте вариант построения беседы на планерке. 
Компетенция ОПК-2: способность находить организационно-управленческие 

решения и готов нести за них ответственность; готов к ответственному и 

целеустремленному решению поставленных профессиональных задач во 

взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами 

Обучающийся умеет: разрабатывать организационно-управленческие решения 
профессиональных задач управления человеческими ресурсами во взаимодействии с 
обществом, коллективом, партнерами 

Задания: 

1. Обоснуйте необходимость разработки стратегии на кризисном предприятии, 
пересмотра миссии и системы целей предприятия. Назовите этапы разработки 
антикризисной стратегии и их содержание, поясните особенности ее разработки. Иван 
Пермяков является Генеральным директором и владельцем компании «Компьютерный 
дом», занимающейся импортом и оптовой торговлей компьютерной техникой на северо-
западе России. В компании работают два специалиста по закупке компьютеров за 
рубежом, получающие должностные оклады и месячные премии в размере до 43% оклада 
(решение о выплате премий принимает Генеральный директор), и пять коммерческих 
агентов, занятых продажами на внутреннем рынке и получающих комиссионные в 
размере 10% от суммы продаж. Цены на реализуемые компьютеры устанавливает 
Генеральный директор. Анализ финансовых результатов за последние шесть месяцев 
показал Ивану, что прибыльность компании стала сокращаться, несмотря на постоянный 
рост объемов реализации и сохранение товарных запасов на одном уровне, и, что кроме 
того, увеличились сроки сбора дебиторской задолженности. Специалисты по закупкам в 
течение всех шести месяцев получали 43% премию, однако их вознаграждение составляло 
только 37% от среднего дохода коммерческого агента. 

Вопросы: 
Проанализируйте развитие ситуации в компании «Компьютерный дом»? Чем 

можно объяснить достигнутые результаты? Как они могут быть связаны с системой 
компенсации? 

Какую систему вознаграждения вы бы предложили для этой компании? Как бы вы 
посоветовали Ивану внедрять эту систему? 

2. На ряде предприятий стараются сделать так, чтобы командой, ответственной за 
будущее предприятия, чувствовало себя не только высшее руководство завода. На заводе 
«Алмаз», например, придумали такую вещь, как «команда 500» – это 500 кадровых 
работников, элита предприятия, которая ни при каких обстоятельствах не будет 
сокращаться. У членов «команды» будет более высокая зарплата, дополнительные 
социальные льготы, своя форма спецовок и удостоверений-пропусков. А уже вокруг 
элиты будут набираться «наемные» работники и простые рабочие, и инженеры, 
численность которых будет регулироваться в зависимости от загрузки предприятия. Тех 
из «наемных», кто будет этого заслуживать, со временем переведут в «команду». 

Оцените преимущества введения  системы формирования кадрового ядра 
компании. 



Как можно усовершенствовать приведенную систему сохранения кадрового ядра 
предприятия? 

По каким критериям вы бы предложили производить отбор в «команду 500»?  
Обучающийся владеет: навыками разработки организационно-управленческих 

решений профессиональных задач управления человеческими ресурсами во 
взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами 

Задания: 

1. Краткая характеристика ЗАО хлебозавод  «Зёрнышко» следующая: 
- Сфера и направление деятельности: выпуск продукции в хлебопекарном цехе, 

кондитерском цехе, производство полуфабрикатов.  
- Размер предприятия: общая численность персонала - 300 человек. 
- Этап жизненного цикла предприятия: кризис. 
- Общая стратегия предприятия: дифференциация продукта. 
- Режим работы организации: 7 дней в неделю, круглосуточно (без обеденного 

перерыва). 
Отсутствующие в условиях задания факты и обстоятельства могут быть введены 

магистрантом дополнительно, если они не противоречат условиям задания. 
Определите содержание и тип кадровой политики. 
Сформируйте систему управления персоналом, включая разработку штатного 

расписания и пофакторную структуру персонала.  
Обозначьте кадровые проблемы и возможные пути их решения для предприятия. 

2. ООО «Евросеть» является крупнейшей российской организацией, которая 
работает на рынке сотового ритейла и крупнейшая российская компания, работающая на 
рынке сотового ритейла и представляющая крупнейших операторов связи. Основные 
направления деятельности компании: осуществление розничной торговли сотовыми 
телефонами, цифровыми фотоаппаратами, телефонами DECT, персональным аудио, 
аксессуарами, подключение к операторам связи и оказание информационных услуг 
клиентам. 

Основная цель работы ООО «Евросеть» –  получение прибыли за счет правильной 
консультации менеджеров. Прибыль является ключевым показателем компании. ООО 
«Евросеть» ориентирована на получение максимальной прибыли. На рост прибыли в 
организации влияют следующие факторы: наиболее полное удовлетворение потребностей 
населения, условия благосостояния работающих и развитие хороших отношений среди 
персонала, создание новых рабочих мест, публичная ответственность и имидж и бренд 
организации, техническая эффективность, высокий уровень производительности труда, 
минимизация издержек производства и т.д. 

Трудовые отношения между работником и ООО «Евросеть-Самара» строятся на 
основе трудового договора в соответствии с трудовым кодексом РФ. Это соглашение 
между трудящимися и организацией, по которому трудящиеся обязуются выполнять 
работу по определённой специальности, квалификации или должности с подчинением 
внутреннему трудовому распорядку, а организация обязуется выплачивать трудящемуся 
заработную плату и обеспечить условия труда, предусмотренные законодательством о 
труде, коллективным договором и соглашением сторон. 

Организация ООО «Евросеть-Самара» имеет линейно-функциональную 
организационную структуру. На 2017 год в организации работает 361 человек. 

Система стимулирования в организации претерпела изменения. Если раньше весь 
доход складывался в один котел, а потом практически пропорционально делился между 
продавцами, то теперь только половина вознаграждения продавца идет из этого самого 
общего котла, и то даже внутри него вознаграждение делится пропорционально тому, что 
заработал каждый из продавцов. Остальное — личное вознаграждение, которое считается 
исходя из того, кто сколько продал. Кроме того, «Евросеть» также вернулась к идее 
проведения специальных внутренних акций, мотивирующих сотрудников (например, 
лучший работник). 



Разработайте эффективную систему мотивации и стимулирования сотрудников 
организации. Разработайте мероприятия по снижению текучести кадров. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
 

1. Человеческие ресурсы предприятия как объект управления. 
 

2. В плановом отделе государственной организации сформировался слаженный и дружный коллектив. Все 
пришли в отдел практически одновременно, и у всех была одинаковая зарплата. Руководитель 
распределял нагрузку между сотрудниками равномерно (насколько было возможно), и в коллективе по 
этому поводу никогда не было недовольства, все считали, что все справедливо. 
Через полтора года одна сотрудница отдела изменила свое отношение к работе. При этом явных причин 
для этого не было. Но она стала часто брать отгулы, отказываться выполнять поручения по разным 
причинам. Имея ребенка, постоянно брала больничные. Когда поставили новую программу 
автоматизации и учета, она не очень вникала в разъяснения специалиста о принципах работы этой 
системы. А затем постоянно обращалась к коллегам за помощью, чтобы совершить элементарные 
действия в программе. Параллельно она очень активно проводила свою политику дружбы по 
отношению к руководителю. То принесет угощения, то заглянет к нему поболтать на пару минут, то 
сделает комплимент. А недавно объявила во всеуслышание, что поступила в университет, чтобы 
развиваться по карьерной лестнице. На что руководитель отреагировал одобрительно. В коллективе у 
многих сотрудников уже было высшее образование, а некоторые имели степень магистра или кандидата 
наук. Два специалиста недавно получили сертификаты, окончив курсы повышения квалификации. Но у 
всех складывалось впечатление, что перспектива роста есть только у нее. 
В результате в коллективе начались волнения. Сотрудники то и дело говорили о своей коллеге и о 
руководителе. Многие считали, что они больше достойны получить повышение. 
Контрольные вопросы и задания: Дайте оценку сложившейся ситуации. Можно ли в данном случае 
сказать, что будет происходить в коллективе дальше? Составьте мотивационную беседу для менеджера 
по персоналу с коллективом? 

 
3. Краткая характеристика ЗАО хлебозавод  «Зёрнышко» следующая: 

- Сфера и направление деятельности: выпуск продукции в хлебопекарном цехе, кондитерском цехе, 
производство полуфабрикатов.  
- Размер предприятия: общая численность персонала - 300 человек. 
- Этап жизненного цикла предприятия: кризис. 
- Общая стратегия предприятия: дифференциация продукта. 
- Режим работы организации: 7 дней в неделю, круглосуточно (без обеденного перерыва). 
Отсутствующие в условиях задания факты и обстоятельства могут быть введены магистрантом 
дополнительно, если они не противоречат условиям задания. 
Определите содержание и тип кадровой политики. 
Сформируйте систему управления персоналом, включая разработку штатного расписания и 
пофакторную структуру персонала.  
Обозначьте кадровые проблемы и возможные пути их решения для предприятия. 

 
Составитель  

 
________________________ 

 
к.э.н., доц. Васяйчева В.А. 
 

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 (традиционная оценка 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; 

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. 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия 
Знать: нормы и 
правила 
коммуникации в 
устной и 
письменной формах 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия при 
управлении 
человеческими 
ресурсами 

не знает или имеет 
поверхностное, 
неполное 
представление о 
нормах и правилах 
коммуникации в 
устной и письменной 
формах для решения 
задач межличностного 
и межкультурного 
взаимодействия при 
управлении 
человеческими 
ресурсами 

плохо знает или имеет 
общие, но не 
структурированные 
знания о нормах и 
правилах 
коммуникации в 
устной и письменной 
формах для решения 
задач межличностного 
и межкультурного 
взаимодействия при 
управлении 
человеческими 
ресурсами 

хорошо знает или 
имеет 
сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
знания о нормах и 
правилах 
коммуникации в 
устной и 
письменной формах 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия при 
управлении 
человеческими 
ресурсами 

отлично знает или 
имеет 
сформированные, 
систематические 
знания о нормах и 
правилах 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
при управлении 
человеческими 
ресурсами 

Уметь: 
осуществлять 
коммуникации в 
устной и 

не умеет осуществлять 
коммуникации в 
устной и письменной 
формах для решения 

плохо умеет 
осуществлять 
коммуникации в 
устной и письменной 

хорошо умеет 
осуществлять 
коммуникации в 
устной и 

отлично умеет 
осуществлять 
коммуникации в 
устной и 



письменной формах 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия при 
управлении 
человеческими 
ресурсами 

задач межличностного 
и межкультурного 
взаимодействия при 
управлении 
человеческими 
ресурсами 

формах для решения 
задач межличностного 
и межкультурного 
взаимодействия при 
управлении 
человеческими 
ресурсами 

письменной формах 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия при 
управлении 
человеческими 
ресурсами 

письменной 
формах для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
при управлении 
человеческими 
ресурсами 

Владеть: навыками 
коммуникации в 
устной и 
письменной формах 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия при 
управлении 
человеческими 
ресурсами 

не владеет навыками 
коммуникации в 
устной и письменной 
формах для решения 
задач межличностного 
и межкультурного 
взаимодействия при 
управлении 
человеческими 
ресурсами 

недостаточно владеет 
навыками 
коммуникации в 
устной и письменной 
формах для решения 
задач межличностного 
и межкультурного 
взаимодействия при 
управлении 
человеческими 
ресурсами 

хорошо владеет 
навыками 
коммуникации в 
устной и 
письменной формах 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия при 
управлении 
человеческими 
ресурсами 

свободно владеет 
навыками 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
при управлении 
человеческими 
ресурсами 

ОПК-2 способность находить организационно-управленческие решения и готов нести за них ответственность; 
готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных профессиональных задач во взаимодействии 

с обществом, коллективом, партнерами 
Знать: методы 
разработки 
организационно-
управленческих 
решений 
профессиональных 
задач управления 
человеческими 
ресурсами во 
взаимодействии с 
обществом, 
коллективом, 
партнерами 
 

не знает или имеет 
поверхностное, 
неполное 
представление о 
методах разработки 
организационно-
управленческих 
решений 
профессиональных 
задач управления 
человеческими 
ресурсами во 
взаимодействии с 
обществом, 
коллективом, 
партнерами 
 

плохо знает или имеет 
общие, но не 
структурированные 
знания о методах 
разработки 
организационно-
управленческих 
решений 
профессиональных 
задач управления 
человеческими 
ресурсами во 
взаимодействии с 
обществом, 
коллективом, 
партнерами 
 

хорошо знает или 
имеет 
сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
знания о методах 
разработки 
организационно-
управленческих 
решений 
профессиональных 
задач управления 
человеческими 
ресурсами во 
взаимодействии с 
обществом, 
коллективом, 
партнерами 
 

отлично знает или 
имеет 
сформированные, 
систематические 
знания о методах 
разработки 
организационно-
управленческих 
решений 
профессиональны
х задач 
управления 
человеческими 
ресурсами во 
взаимодействии с 
обществом, 
коллективом, 
партнерами 
 

Уметь: 
разрабатывать 
организационно-
управленческие 
решения 
профессиональных 
задач управления 
человеческими 
ресурсами во 
взаимодействии с 
обществом, 
коллективом, 
партнерами 

не умеет 
разрабатывать 
организационно-
управленческие 
решения 
профессиональных 
задач управления 
человеческими 
ресурсами во 
взаимодействии с 
обществом, 
коллективом, 
партнерами 

плохо умеет 
разрабатывать 
организационно-
управленческие 
решения 
профессиональных 
задач управления 
человеческими 
ресурсами во 
взаимодействии с 
обществом, 
коллективом, 
партнерами 

хорошо умеет 
разрабатывать 
организационно-
управленческие 
решения 
профессиональных 
задач управления 
человеческими 
ресурсами во 
взаимодействии с 
обществом, 
коллективом, 
партнерами 

отлично умеет 
разрабатывать 
организационно-
управленческие 
решения 
профессиональны
х задач 
управления 
человеческими 
ресурсами во 
взаимодействии с 
обществом, 
коллективом, 
партнерами 

Владеть: навыками 
разработки 
организационно-
управленческих 
решений 
профессиональных 

не владеет навыками 
разработки 
организационно-
управленческих 
решений 
профессиональных 

недостаточно владеет 
навыками разработки 
организационно-
управленческих 
решений 
профессиональных 

хорошо владеет 
навыками 
разработки 
организационно-
управленческих 
решений 

свободно владеет 
навыками 
разработки 
организационно-
управленческих 
решений 



задач управления 
человеческими 
ресурсами во 
взаимодействии с 
обществом, 
коллективом, 
партнерами 

задач управления 
человеческими 
ресурсами во 
взаимодействии с 
обществом, 
коллективом, 
партнерами 

задач управления 
человеческими 
ресурсами во 
взаимодействии с 
обществом, 
коллективом, 
партнерами 

профессиональных 
задач управления 
человеческими 
ресурсами во 
взаимодействии с 
обществом, 
коллективом, 
партнерами 

профессиональны
х задач 
управления 
человеческими 
ресурсами во 
взаимодействии с 
обществом, 
коллективом, 
партнерами 

 
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 61 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 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 6 баллов (1 балл за 1 
занятие) 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 10 баллов 
3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 
до 54 баллов 

 Устный опрос до 10 баллов 



 Анализ кейса  до 20 баллов 
 Решение творческих задач до 24 баллов 
4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 
до 30 баллов 
(дополнительно) 

 Составление глоссария до 10 баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 20 баллов 

5. Ответ на экзамене до 30 баллов 

 
Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Управление человеческими ресурсами» 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 управления человеческими ресурсами 
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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 

формирован

ия 

компетенции О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-6 управление 

контентом 

предприятия и 

Интернет-

ресурсов, 

процессами 

создания и 

использования 

информационных 

сервисов 

(контент-

сервисов) 

знать: основные 

бизнес-процессы 

электронных 

предприятий; 

уметь: 
реализовывать 

основные 

компоненты 

управления 

электронным 

предприятием; 

владеть: навыками 

разработки проекта 

электронного 

предприятия. 

Введение. Понятие, 

виды и структура 

электронного 

предприятия.  

Типология 

электронных 

предприятий. 

Управление 

электронным 

предприятиям. 

Создание и 

функционирование 

электронного 

предприятия. 

Формирование 

концепции 

предприятия. 

Основные процессы 

электронных 

предприятий. 

Анализ и 

моделирование 

бизнес-процессов 

несетевого 

предприятия, 

осуществляющего 

ана-логичную 

деятельность. 

Лекции, 

самостоятельн

ая работа 

Тестирование, 

собеседование, 

обзор научных 

статей, 

глоссарий, 

вопросы к 

зачету 

 

ПК-8 организация 

взаимодействия с 

клиентами и 

партнерами в 

процессе 

решения задач 

управления 

жизненным 

циклом ИТ-

инфраструктуры 

предприятия 

знать: маркетинг и 

менеджмент в 

системе 

управления 

электронным 

предприятием; 

уметь: 
формировать 

информационно-

технологическую 

инфраструктуру 

предприятия; 

владеть: навыками 

формирования 

эффективной 

инфраструктуры 

предприятий 

электронной 

коммерции. 

Автоматизация 

управления 

электронным 

предприятием. 

Оплата и доставка 

товаров в 

электронной среде. 

Анализ 

возможности 

реализации бизнес-

процессов в 

электронной среде. 

Фронт-офис и бэк-

офис электронного 

предприятия. 

Персонал 

электронного 

предприятии. 

Этапы создания 

электронного 

предприятия. 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельн

ая работа 

Тестирование, 

собеседование, 

обзор научных 

статей, 

глоссарий, 

вопросы к 

зачету 



Оплата и доставка 

товаров в 

электронной среде. 

Электронные 

системы 

взаиморасчетов. 

Пластиковые карты. 

Виды систем, 

основанных на 

пластиковых картах. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. Назовите несетевые формы интернет-платежей: 

1) оплата на основании выставленного счета (банковский перевод) 

2) оплата наличными по факту доставки (наложенный платеж) 

3) платежные пластиковые карточки 

2. Для осуществления какой формы интернет-платежей необходимо создать 

специальную компанию в 

оффшорной зоне и открыть для нее счет в каком-нибудь из западных банков: 

1) оплата на основании выставленного счета (банковский перевод) 

2) оплата наличными по факту доставки (наложенный платеж) 

3) платежные пластиковые карточки 

3. Сопоставьте характеристики индустриальной и Интернет-экономики. Укажите 

соответствие для всех 5 

вариантов ответа: 

1) Индустриальная экономика 

2) Интернет-экономика 

__ Доминируют производственные отношения 

__ Инновации хранят в секрете 

__ Доминируют знания и отношения людей 

__ Инновации - достояние общественности 

__ Электронные средства общения между людьми 

4. Сопоставьте системы электронной коммерции. Укажите соответствие для всех 4 

вариантов ответа: 

1) сектор «бизнес-бизнес» В2В 

2) сектор «бизнес-клиент» В2С 

3) сектор «customer-to-customer» С2С 

4) сектор «бизнес-государство» B2G 

__ взаимоотношения массовых пользователей Интернет, включая мелких 

предпринимателей и население 

__ взаимоотношения между компаниями 

__ взаимоотношения некоторого интернет-сообщества людей, объединенных 

конкретными интересами в 

рамках электронного аукциона 

__ взаимоотношения между хозяйствующими субъектами, и государством, 

выполняющим функции 

регулятора рыночных процессов 

5. На какой сектор электронной коммерции рассчитано все множество интернет-



магазинов и интернетрекламы: 

1) сектор «бизнес-бизнес» В2В 

2) сектор «бизнес-клиент» В2С 

3) сектор «customer-to-customer» С2С 

4) сектор «бизнес-государство» B2G 

6. Какие бизнес-модели полностью реализуются в секторе «бизнес-бизнес» В2В: 

1) вертикальные 

2) рекламные и маркетинговые 

3) горизонтальные 

4) инфраструктурные 

7. Какие бизнес-модели электронной коммерции действуют в границах выбранной 

отрасли, где за счет 

повышения эффективности межфирменного взаимодействия получают прибыль в 

виде процента с оборота, 

рекламы и т.д.? 

1) вертикальные 

2) рекламные и маркетинговые 

3) горизонтальные 

4) инфраструктурные 

5) смешанные 

8. Какие бизнес-модели электронной коммерции объединяют (в рамках торговой, 

расчетной или аукционной 

системы) группы компаний, принадлежащих к различным отраслям, но решающих 

схожие задачи: поиск и 

продажа сырья, материалов, нового и неиспользуемого оборудования, свободных 

производственных 

мощностей, капитала и т.д.? 

1) вертикальные 

2) рекламные и маркетинговые 

3) горизонтальные 

4) инфраструктурные 

5) смешанные 

9. В каком секторе электронной коммерции реализуется электронный аукцион: 

1) сектор «бизнес-бизнес» В2В 

2) сектор «бизнес-клиент» В2С 

3) сектор «customer-to-customer» С2С 

4) сектор «бизнес-государство» B2G 

10. В каком секторе электронной коммерции реализована схема естественного 

ценообразования: 

1) сектор «бизнес-бизнес» В2В 

2) сектор «бизнес-клиент» В2С 

3) сектор «customer-to-customer» С2С 

4) сектор «бизнес-государство» B2G 

11. В каком секторе электронной коммерции реализуется концепция «электронного 

правительства»: 

1) сектор «бизнес-бизнес» В2В 

2) сектор «бизнес-клиент» В2С 

3) сектор «customer-to-customer» С2С 

4) сектор «бизнес-государство» B2G 

12. На каком сетевом уровне модели DOD обеспечивается гарантированная 

доставка сообщений между 

компьютерами, осуществляется сборка-разборка пакетов и обеспечивается связь с 



протоколами прикладного 

уровня DOD: 

1) Прикладной уровень 

2) Транспортный уровень 

3) Межсетевой уровень 

13. На каком сетевом уровне модели DOD работают протоколы логической 

передачи пакетов по сети, 

производиться адресация машин с помощью IP адресов, осуществляется 

маршрутизация пакетов: 

1) Прикладной уровень 

2) Транспортный уровень 

3) Межсетевой уровень 

14. Какая составляющая инфраструктуры электронной коммерции включает такие 

процессы, как платежи, 

послепродажная поддержка и безопасность: 

1) Производственная инфраструктура 

2) Инфраструктура обслуживания 

3) Инфраструктура сбыта 

15. К какому из способов представления IP адресов относится следующий вид IP 

адреса - 82.39.1E.38: 

1) Десятичный с точками 

2) Двоичный с точками 

3) Шестнадцатиричный. 

 
Критерии оценки: 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных 

вариантов тестовых заданий, содержащих 15 вопросов. На прохождение теста 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». 

 

 
ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

 

Название глоссария: Информационная безопасность компании в контексте работы 

в корпоративной информационной системе управления персоналом. 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   

Термины: электронная коммерция, платёжная система, Интернет, Интернет-

магазин, электронное предприятие, В2В, В2С, В2А, С2А, С2С.и др. 

 

Критерии оценки: 

Полностью раскрыты более раскрытие более 10 терминов, представлено 

разнообразие источников – «зачет». 

Полностью раскрыты более раскрытие менее 10 терминов – «не зачет». 

 

 
ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

1. Оплата и доставка товаров в электронной среде. 



2. Электронные системы взаиморасчетов. 

3. Пластиковые карты. 

4. Виды систем, основанных на пластиковых картах. 

5. Смарт-карты. 

6. Системы управления счетом. 

7. Электронные наличные. 

8. Интернет-банкинг. 

9. Электронные деньги. 

10. Доставка товаров. 

11. Доставка информационного товара. 

 

Критерии оценки: 

Если обучающийся демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет 

проиллюстрировать теоретические положения примерами, решает задачи любой 

сложности – «зачет»; 

Если ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного 

курса или не понимает сути вопроса, не способен воспользоваться знанием для 

детализации ответа и привести примеры в защиту собственных утверждений; для ответа 

характерен аксиоматичный стиль изложения или не реагирует на наводящие вопросы – 

«не зачет». 

 
ПРИМЕР ТЕМАТИКИ ДЛЯ ОБЗОРА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

 

1. Управление электронным предприятиям. 

2. Планирование предпринимательской деятельности. 

3. Управление финансами предприятия. 

4. Основные подходы к оценке стоимости электронных предприятий. 

5. Управление маркетинговой деятельностью электронного предприятия. 

6. Особенности Интернет-маркетинга. 

7. Бизнес-планирование в Интернет-комапнии. 

8. Основные компоненты управления электронным предприятием. 

9. Методы формирования потребительской аудитории. 

10. Важность измерения потребительской аудитории на глобальном рынке. 

11. Методы сбора статистических данных о потребительской аудитории. 

12. Автоматизация управления электронным предприятием. 

13. Системы автоматизации управления ресурсами предприятия в управлении 

электронными предприятиями: MRP, MRPII, ERP, CSRP, ECM. 

14. Торгово-закупочные В2В системы. 

15. Автоматизация основных процессов электронной торговли в секторе В2В. 

 

Критерии оценки: 

«Зачет», если: 

- обзор соответствует заданной теме 

- представлены основные достижения в описанной области; 

- представлены основные спорные вопросы; 

- исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук; 

- в обзор включены собственные исследования; 

- в обзор включены классические источники и свежие данные; 

- обзор структурирован, логичен и критичен; 

- обзор содержит несколько разделов и выводов; 

- содержит схемы, рисунки, диаграммы. 

«Не зачет», если 



- обзор не соответствует заданной теме 

- в обзор не включены собственные исследования 

- в обзор не включены классические источники и свежие данные; 

- обзор не структурирован и не логичен. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-6 управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами 

создания и использования информационных сервисов (контент-сервисов) 

Обучающийся знает: основные бизнес-процессы электронных предприятий. 

1. Признаки классификации предпринимательской деятельности 

2. Общая схема предпринимательской деятельности, цели предпринимательства в 

Интернет. 

3. Модели предпринимательской деятельности в Интернет  

4. Обобщенная схема управления предприятием, основные области управления 

5. Виды учета на предприятии 

6. Планирование деятельности предприятия  

7. Системы автоматизации управления ресурсами предприятия в управлении 

электронными предприятиями: MRP, MRPII, ERP ECM, CSRP  

8. Преимущества и недостатки методов управления ресурсами предприятия 

9. CSRP - системы 

 

ПК-8 организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе 

решения задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия  

Обучающийся знает: маркетинг и менеджмент в системе управления 

электронным предприятием. 

1. Виды торгово-закупочных В2В-систем. 

2. Основные процессы электронной торговли в секторе В2В. 

3. Системы управления закупками (e-procurement). 

4. Основные элементы системы управления закупками. 

5. Автоматизация  функций процесса закупки. 

6. Системы полного цикла сопровождения поставщиков (SCM – системы). 

7. Организация электронно-коммерческого взаимодействия между регионально 

распределенными дистрибуторами. 

8. Система полного цикла сопровождения потребителей (CRM-система). 

9. Модели организации и управления межорганизационной электронной 

площадкой. 

10. Виртуальные предприятия Характеристики виртуальной формы организации.  

11. Состав задач по созданию виртуального предприятия. 

12. Технологическая инфраструктура виртуального предприятия. 

13. Использование интеграции моделей деятельности предприятия при решении 

задач управления. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ 

РАБОТАМ 

 

ПК-6 управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами 

создания и использования информационных сервисов (контент-сервисов) 



Обучающийся умеет: реализовывать основные компоненты управления 

электронным предприятием. 

Задание 1. Разработать проект автоматизированной системы управления для  

электронного предприятия, работающего по модели В2В или B2C. Дать краткую 

характеристику проекта. 

Задание 2. Описать модель бизнес-процессов электронного предприятия, 

работающего по модели В2В или B2C. 

Обучающийся владеет: навыками разработки проекта электронного предприятия; 

Задание 1. Разработать проект автоматизированной системы управления для  

электронного предприятия, работающего по модели В2В или B2C.  Описать бизнес-

процессы для фронт и бэк-офиса электронного предприятия. 

Задание 2. Создать имитационную модель для изучения динамики одного из 

бизнес-процессов электронного предприятия, план и результаты экспериментов. Описать 

организационную структура управления. 

 

ПК-8 организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе 

решения задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия  

Обучающийся умеет: формировать информационно-технологическую 

инфраструктуру предприятия 

Задание 1. Рассмотреть типы электронных предприятий по моделям 

взаимоотношений между субъектами и объектами предпринимательской деятельности. 

- 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 

информационно-технологическую инфраструктуру одного из предприятия. 

Задание 2. Провести маркетинговое исследование выбранного электронного 

предприятия. 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. 

Обучающийся владеет: навыками формирования эффективной инфраструктуры 

предприятий электронной коммерции 

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. 

 
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 управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами создания и использования 

информационных сервисов (контент-сервисов) 

Знать:  основные 

бизнес-процессы 

электронных 

предприятий 

не знает или имеет 

поверхностное, 

неполное 

представление  об 

основных бизнес-

процессах 

электронных 

предприятий 

плохо знает или 

имеет общие, но не 

структурированные 

знания об основных 

бизнес-процессах 

электронных 

предприятий 

хорошо знает или 

имеет 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания об 

основных бизнес-

процессах 

электронных 

предприятий 

отлично знает или 

имеет 

сформированные, 

систематические 

знания об 

основных бизнес-

процессах 

электронных 

предприятий 

Уметь:  

реализовывать 

основные 

компоненты 

управления 

электронным 

предприятием 

не умеет  

реализовывать 

основные 

компоненты 

управления 

электронным 

предприятием 

плохо умеет  

реализовывать 

основные 

компоненты 

управления 

электронным 

предприятием 

хорошо умеет  

реализовывать 

основные 

компоненты 

управления 

электронным 

предприятием 

отлично умеет  

реализовывать 

основные 

компоненты 

управления 

электронным 

предприятием 

Владеть:  

навыками 

разработки 

проекта 

электронного 

предприятия 

не владеет  

навыками 

разработки проекта 

электронного 

предприятия 

недостаточно владеет  

навыками разработки 

проекта 

электронного 

предприятия 

хорошо владеет  

навыками 

разработки проекта 

электронного 

предприятия 

свободно владеет  

навыками 

разработки проекта 

электронного 

предприятия 

ПК-8 организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения задач управления 

жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия 

Знать:  

маркетинг и 

менеджмент в 

системе 

управления 

электронным 

предприятием 

не знает или имеет 

поверхностное, 

неполное 

представление о 

маркетинге и 

менеджменте в 

системе 

управления 

электронным 

предприятием 

плохо знает или 

имеет общие, но не 

структурированные 

знания о 

маркетинге и 

менеджменте в 

системе 

управления 

электронным 

предприятием 

хорошо знает или 

имеет 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания о 

маркетинге и 

менеджменте в 

системе 

управления 

электронным 

предприятием 

отлично знает или 

имеет 

сформированные, 

систематические 

знания о маркетинге и 

менеджменте в 

системе управления 

электронным 

предприятием 

Уметь:  

формировать 

информационно-

технологическую 

инфраструктуру 

предприятия 

не умеет  

формировать 

информационно-

технологическую 

инфраструктуру 

предприятия 

плохо умеет  

формировать 

информационно-

технологическую 

инфраструктуру 

предприятия 

хорошо умеет  

формировать 

информационно-

технологическую 

инфраструктуру 

предприятия 

отлично умеет  

формировать 

информационно-

технологическую 

инфраструктуру 

предприятия 

Владеть:  

навыками 

формирования 

эффективной 

инфраструктуры 

предприятий 

электронной 

коммерции 

не владеет  

навыками 

формирования 

эффективной 

инфраструктуры 

предприятий 

электронной 

коммерции 

недостаточно 

владеет  навыками 

формирования 

эффективной 

инфраструктуры 

предприятий 

электронной 

коммерции 

хорошо владеет  

навыками 

формирования 

эффективной 

инфраструктуры 

предприятий 

электронной 

коммерции 

свободно владеет  

навыками 

формирования 

эффективной 

инфраструктуры 

предприятий 

электронной 

коммерции 

 

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 

 

Таблица 1 
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 

Ш
иф

р 
ко

м
пе

те
нц

и
и 

 

Наименование 
компетенции 

ОК-8 Способность 
использовать 
методы и 
средства 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональн
ой деятельности 

 
 

Знать: методы и средства 
физической культуры для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 
Уметь: использовать 
методы                       и 
средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной 
деятельности 
Владеть: навыками 
совершенствования 
физической культуры для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 
 

Лекционные занятия: 

Тема 1. Социально- 
биологические основы 
физической культуры 
Самостоятельная 

работа: 

Тема 2. 
Физическая 
культура в 
общекультурной и 
профессиональной 
подготовке студентов 
Тема 3. Легкая 
атлетика в системе 
физического 
воспитания студентов 
Тема 4. Баскетбол в 
системе физического 
воспитания студентов 
Тема 5. Волейбол в 
системе физического 
воспитания студентов 

Лекционн 
ые    

занятия, 
самостоят

ельная 
работа 

Реферат
/доклад, 
тестиро
в ание 

    

      

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Оценка знаний, умений и навыков осуществляется в виде текущего контроля 
успеваемости студентов университета и на основе критериев их оценки. 

Контрольные средства представляют собой набор тестовых заданий, которые 
проводятся в форме контрольных мероприятий по оцениванию фактических результатов 
обучения студентов и осуществляются ведущим преподавателем. 

 
I. Анатомо-морфологические и физиологические основы жизнедеятельности 
организма человека при занятиях физической культурой 

 
Примеры тестовых заданий: 



1. Какова норма потребления белков для взрослого человека? 
a. 50-60 г. 
b. Не менее 50 г. 
c. 150-200 г. 
d. 80-100 г. 

 
2. Какие меры способствуют качественной готовности студентов к активной учебной 
работе? 
a. Регулярные занятия физическими упражнениями с оптимальными физическими 
нагрузками. 
b. Потребление пищи с высоким содержанием глюкозы. 
c. Потребление витаминов и стимулирующих веществ. 
d. Полноценный сон. 

 
Правильные ответы:1d; 2a 

 
II. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов 

 
Примеры тестовых заданий: 

 
1. Что такое физическое совершенство? 
a. Пропорциональное телосложение, красота тела и физическая сила. 
b. Процесс физического образования и воспитания, выражающий высокую степень 
развития индивидуальных физических способностей. 
c. Всесторонняя физическая подготовленность, совершенные спортивные движения 
человека (спортсменом). 
2. Что относится к показателям физического совершенства? 
a. Вес, рост, уровень развития двигательных навыков. 
b. Физическая подготовленность, уровень здоровья, творческое долголетие. 
c. Физическая сила, выносливость , быстрота, пропорциональное телосложение. 
d. Уровень здоровья, гармоничное развитие физических качеств. 

 
Правильные ответы: 1b; 2d 

 
III. Учебный труд студентов и возможность его повышения средствами физической 
культуры 

 
Примеры тестовых заданий: 

 
1. Через какой промежуток времени после начала учебы в течении учебного дня у 
студентов появляется оптимальная (устойчивая) умственная работоспособность? 
a. Через 3,5 часа. 
b. Через 0,5-1 час. 
c. Через 1,5-3 часа. 

 
2. Оказывает ли влияние на работоспособность человека биологические ритмы? 
a. Оказывают сильное влияние. 
b. Не оказывают. 
c. Оказывают. 

 
Правильные ответы: 1c; 2с. 



IV. Методические и практические основы физического воспитания 
 

Примеры тестовых заданий: 
 

1. Какой метод физического воспитания предполагает точную дозировку нагрузки и 
отдыха? 
a. Метод строго регламентированного упражнения. 
b. Игровой метод. 
c. Соревновательный метод. 
d. Метод наглядного восприятия. 

 
2. Что является основным средством физического воспитания? 
a. Игра в футбол. 
b. Физическое упражнение. 
c. Легкоатлетический бег. 
d. Плавание. 

 
Правильные ответы:1а; 2b. 

 
V. Контроль и самоконтроль физического состояния 

Примеры тестовых заданий 
 

1. Что является целью самоконтроля? 
a. Самостоятельные регулярные наблюдения за физическим развитием, состоянием своего 
организма, влиянием на него физических упражнений. 
b. Приобретение навыков в оценивании психофизической подготовке. 
c. Ознакомиться с простейшими доступными методиками самоконтроля. 

 
2. Укажите один из методов педагогического контроля. 
a. Оперативный. 
b. Перманентный. 
c. Контроль за техникой выполнения упражнений. 

 
Правильные ответы:1а; 2а. 

 
VI. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

 
Примеры тестовых заданий 

 
1. Занятия, каким из ниже перечисленных видов спорта рекомендуется для формирования 
правильной осанки и совершенствования дыхательной системы организма? 
a. Футбол. 
b. Теннис. 
c. Фехтование. 

 
2. Назовите формы самостоятельных занятий физическими упражнениям 
a. Утренняя гигиеническая гимнастика. 
b. Учебно-тренировочные занятия в спортивном отделении. 
c. Физические упражнения в течение учебного дня. 
d. Самостоятельные тренировочные занятия. 



Правильные ответы:1с; 2d. 
 

VII. Профессионально-прикладная подготовка студентов 
 

Примеры тестовых заданий 
 

1. Что такое профессионально-прикладная физическая подготовка? 
a. Это процесс развития физических качеств человека необходимых ему для успешной 
профессиональной деятельности. 
b. Это профессиональная подготовка на основе физической подготовки. 
c. Это специально направленное и избирательное использование средств физической 
культуры и спорта для подготовки человека к определенной профессиональной 
деятельности. 

 
2. Какие основные физические показатели необходимо учитывать при оценке степени 
тяжести труда? 
a. Жизненную емкость легких, кардиограмму, ЧСС. 
b. ЧСС, артериальное давление, кардиограмму, электроэнцефалограмму. 
c. ЧСС, минутный объем дыхания, энергозатраты, потеря воды, потребление кислорода. 

 
Правильные ответы:1с; 2с. 

 
Критерии оценки тестовых заданий 

 
Оценка образовательных результатов определяется по количеству очков, 

набранных за выполнение всех тестов, при условии выполнения каждого из них. 
Тестовые задания содержат 14 вопросов. 
Критерии оценки: 
– от 0 до 8 правильных ответов – не зачтено 
– от 8 до 14 правильных ответов – зачтено 

Таблица 2 
Темы лекционной и самостоятельной работы 

 
  Форма контроля 

№ 
п/п Наименование темы дисциплины 

лекционной и 
самостоятельной 

  работы 
Лекционное занятие 

1 Социально-биологические основы физической культуры Реферат/доклад 
Самостоятельные занятия 

2 Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 
студентов Тестирование 

3 Легкая атлетика в системе физического воспитания студентов Тестирование 
4 Баскетбол в системе физического воспитания студентов Тестирование 
5 Волейбол в системе физического воспитания студентов Тестирование 

 

Содержание лекционной и самостоятельной работы 

Тема 1. Социально-биологические основы физической культуры. 

Основные понятия: организм человека, функциональная система организма 
человека, саморегуляция и самосовершенствование организма, гомеостаз, резистентность, 
рефлекс, адаптация, социально-биологические основы физической культуры, экологиче- 



ские факторы, гиподинамия и гипокинезия, гипоксия, максимальное потребление 
кислорода. 

Содержание. Организм человека как единая саморазвивающаяся и 
саморегулирующаяся система. Воздействие природных и социально-экологических 
факторов на организм и жизнедеятельность человека. Средства физической культуры в 
управлении совершенствованием функциональных возможностей организма в целях 
обеспечения умственной и физической деятельности. Физиологические механизмы и 
закономерности совершенствования отдельных систем организма под воздействием 
направленной физической тренировки. Двигательная функция и повышение устойчивости 
организма человека к различным условиям внешней среды. 

Тема 2. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. 

Основные понятия: физическая культура, спорт, ценности физической культуры, 
физическое совершенство, физическое воспитание, физическое развитие, 
психофизическая подготовка, физическая и функциональная подготовленность, 
двигательная активность, жизненно необходимые умения и навыки, профессиональная 
направленность физического воспитания. 

Содержание. Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. 
Современное состояние физической культуры и спорта. Основы законодательства 
Российской Федерации о физической культуре и спорте. Физическая культура личности, 
Деятельностная сущность физической культуры в различных сферах жизни. Ценности 
физической культуры. Физическая культура как учебная дисциплина высшего 
профессионального образования и целостного развития личности. Ценностные 
ориентации и отношение студентов к физической культуре и спорту. Основные 
положения организации физического воспитания в высшем учебном заведении. 

Тема 3. Легкая атлетика в системе физического воспитания студентов. 

Основные понятия: Олимпийские игры, легкая атлетика, классификация, виды 
легкой атлетики, спортивная ходьба, бег, дистанция, техника, тактика, прыжки, метания, 
многоборья оздоровительный бег и ходьба, нормативы и требования. 

Содержание. История возникновения и развития легкой атлетики. Классификация 
и общая характеристика видов легкой атлетики. Техника и тактика бега на короткие и 
средние дистанции. Специфика организации и содержания занятий легкой атлетикой в 
учебных отделениях. Зачетные нормативы и требования в беговых видах легкой атлетики 
в вузе. Особенности техники оздоровительного бега и ходьбы. Организация и содержание 
занятий оздоровительным бегом и ходьбой в вузе. Гигиена бегуна. Врачебно- 
педагогический контроль и самоконтроль занимающихся легкой атлетикой. 

Тема 4. Баскетбол в системе физического воспитания студентов. 

Основные понятия: баскетбол, классификация, техника и тактика игры, защита, 
нападение, подготовленность, стойки, перемещения, передача, ловля, бросок, ведение, 
дриблинг, подбор от щита, выбивание, вырывание, перехват, зонная и персональная 
защита, прессинг, быстрый прорыв, тактические действия, тактические комбинации, 
способы ведения игры, системы игры, формы ведения игры. 

Содержание. История возникновения и развития баскетбола. Сущность и краткая 
характеристика игры. Основные положения официальных правил соревнований по 
баскетболу: инвентарь, оборудование, состав команды, ведение игры. Основы техники и 
тактики игры. Специфика организации занятий баскетболом в учебных отделениях. 

Тема 5. Волейбол в системе физического воспитания студентов. 

Основные понятия: волейбол, классификация, терминология, техника и тактика 
игры, защита, нападение, физическая и тактико-техническая подготовка, технический 
прием, структура, стойки, перемещения, подача, передача, прием, нападающий удар, 
блокирование, тактические действия, способы ведения игры, системы игры, тактические 
комбинации, формы ведения игры. 



Содержание. История возникновения и развития волейбола. Сущность и краткая 
характеристика игры. Основные положения официальных правил соревнований по 
волейболу: инвентарь, оборудование, состав команды, ведение игры. Специфика 
организации и содержания занятий волейболом в учебных отделениях. Физические 
качества – основа двигательных возможностей волейболиста. Классификация и основные 
понятия техники и тактики игры. Основы техники и тактики игры. 

 
Реферативная работа обучающихся по темам дисциплины 

 
В качестве одной из форм самостоятельной работы студентам предлагается 

подготовка рефератов/докладов, в том числе с представлением электронной 
презентации. 

 
Темы рефератов 

 
1. Формирование физической культуры личности. 
2. Роль физической культуры и спорта в социально-духовном воспитании личности. 
3. Общее представление о строении тела человека, его органах и физиологических 
системах. Влияние физической культуры на развитие организма. 
4. Основные характеристики функциональной активности человека. 
5. Физические способности человека. 
6. Причина возникновения травм на занятиях физической культурой. Профилактика и 
первая помощь при травмах различного вида. 
7. Техника безопасности на занятиях физической культуры. 
8. Медико-биологические основы физической культуры. 

Методика написания рефератов и докладов 

Целью написания рефератов является: 
- привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой 

литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 
- привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и 

своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным 
языком и в хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые 
источники, правильного цитирования авторского текста; 
- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и практической 
проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке 
и написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 
- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания 
авторской позиции; 

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 
- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или иным 
автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию. 
- материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной 

теме; 



- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в 
соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и 
др.); 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности 
точек зрения или по научным школам; 
- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 
исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той 
точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой вы солидарны. 

Структура реферата. 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление. Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу 

должен соответствовать номер страницы, на которой он находится. 
3.Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и 

заключение. 
а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая 

будет рассматриваться и обоснованию выбора темы. 
б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 
разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 
иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде 
выводов, которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть 
краткими и четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые 
"высветились" в ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

4.Список источников и литературы. В данном списке называются как те 
источники, на которые ссылается студент при подготовке реферата, так и все иные, 
изученные им в связи с его подготовкой. В работе должно быть использовано не менее 
5 разных источников, из них хотя бы один – на иностранном языке. Работа, 
выполненная с использованием материала, содержащегося в одном научном 
источнике, является явным плагиатом и не принимается. Оформление списка 
источников и литературы должно соответствовать требованиям библиографических 
стандартов. 

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата.  
Объем работы должен быть, как правило, не менее 12 и не более 20 страниц. 

Работа   должна выполняться через одинарный интервал 12 шрифтом, размеры 
оставляемых полей: левое - 25 мм, правое - 15 мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 20 мм. 
Страницы должны быть пронумерованы. 

Расстояние между названием части реферата или главы и последующим текстом 
должно быть равно трем интервалам. Фразы, начинающиеся с "красной" строки, 
печатаются с абзацным отступом от начала строки, равным 1 см. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 
- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без 

произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или 
абзацев допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается 
многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, 
библиографическое описание которого должно приводиться в соответствии с 
требованиями библиографических стандартов. 

Подготовка доклада выступает в качестве одной из важнейших форм 
самостоятельной работы студентов. 



Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с литературой по 
избранной тематике, но и самостоятельное изучение определенных вопросов. Она 
требует от студента умения провести анализ изучаемых явлений, способности 
наглядно представить итоги проделанной работы. 

Критерии оценки доклада. 
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 

Реферат положительно оценивается и зачитывается при условии, если 
выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и 
обоснована еѐ актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены 
требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 
вопросы. 

Структура и содержание доклада. 
Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор 

должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать 
актуальность темы, раскрыть практическую значимость ее, определить цели и задачи 
эксперимента или его фрагмента. 

Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как правило, 
основная часть состоит из теоретического и практического разделов. В теоретическом 
разделе раскрываются история и теория исследуемой проблемы, дается критический 
анализ литературы и показываются позиции автора. В практическом разделе 
излагаются методы, ход, и результаты самостоятельно проведенного эксперимента или 
фрагмента. 

В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы, таблицы, 
рисунки и т.д. 

В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и 
рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и соответствовать 
поставленным задачам. 

Список использованных источников представляет собой перечень 
использованных книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, при 
этом все источники даются под общей нумерацией литературы. В исходных данных 
источника указываются фамилия и инициалы автора, название работы, место и год 
издания. 

Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем каждое 
должно иметь свой тематический заголовок и номер, который пишется в правом 
верхнем углу, например: «Приложение 1». 

Требования к оформлению доклада: 
- объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все 

приложения к работе не входят в ее объем. 
- доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения. 
- обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу. 
- должна быть соблюдена последовательность написания библиографического 

аппарата. 
Критерии оценки доклада: 
- актуальность темы исследования; 
- соответствие содержания теме; 



- глубина проработки материала; 
- правильность и полнота использования источников; 
- соответствие оформления доклада стандартам. 
По усмотрению преподавателя доклады могут использоваться как зачетные 

работы по пройденным темам. 

 
ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Таблица 3 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательны
е результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ОК- 8 способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Знать: методы 
и средства 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональ
ной 
деятельности 
 

не знает или 
имеет 

поверхностное
, неполное 

представление 
о методах и 
средствах 

физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 

профессиональ
ной 

деятельности  

плохо знает или 
имеет общие, но 

не 
структурированн

ые знания о 
методах и 
средствах 

физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 

профессионально
й деятельности 

хорошо знает или 
имеет 

сформированные, 
но содержащие 

отдельные 
пробелы знания о 

методах и 
средствах 

физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 

профессионально
й деятельности 

отлично знает или 
имеет 

сформированные, 
систематические 
знания о методах 

и средствах 
физической 

культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 

профессиональной 
деятельности 

Уметь: 
использовать 
методы и 
средства 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональ
ной 
деятельности 
 

не умеет 
использовать 

методы и 
средства 

физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 

профессиональ
ной 

деятельности 

плохо умеет 
использовать 

методы и 
средства 

физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 

профессионально
й деятельности 

хорошо умеет 
использовать 

методы и 
средства 

физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 

профессионально
й деятельности 

отлично умеет 
использовать 

методы и средства 
физической 

культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 

профессиональной 
деятельности 

Владеть: 
навыками 
совершенствов
ания 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональ
ной 
деятельности  

не владеет 
навыками 

совершенствов
ания 

физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 

профессиональ
ной 

деятельности 

недостаточно 
владеет навыками 
совершенствован

ия физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 

профессионально
й деятельности 

хорошо владеет 
навыками 

совершенствован
ия физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 

профессионально
й деятельности 

свободно владеет 
навыками 

совершенствовани
я физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 

профессиональной 
деятельности 

 

 

 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет в форме компьютерной 

оценки теоретических знаний и выполнения реферата/доклада в течение семестра. 
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который набрал от 8 до 14 

правильных ответов по теоретическому разделу, реферат/доклад выполнен и 
положительно оценен. Теоретическое и практическое содержание курса освоено 
полностью, либо частично, необходимые компетенции сформированы, все 
предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены. 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который набрал менее 8 
правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины. Реферат/доклад не 
выполнен или выполнен, но не оценен положительно. Содержание курса освоено не 
полностью, необходимые компетенции не сформированы. 

 
 
ФОС утвержден на заседании кафедры физического воспитания 
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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
 к

ом
пе

те
нц

ии

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о

Шифр
компете

нции

Наименование
компетенции

ОК-1 способностью 
использовать основы 
философских знаний 
для формирования 
мировоззренческой 
позиции

ЗНАТЬ: основные 
понятия, 
категории и 
принципы 
использования 
философских 
знаний для 
формирования 
мировоззренческо
й позиции 
УМЕТЬ: осознанно
ориентироваться в 
основных отраслях
философского 
знания, понимать 
специфику 
философского 
видения 
информационных 
процессов в 
бизнесе
ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
использования 
философских 
знаний для 
критического 
восприятия, 
оценки и анализа 
информационных 
процессов в 
бизнесе

Тема 1. Природа 
философского 
знания.
Тема 2. 
Основания 
сущего.
Тема 3. 
Проблема 
человека в 
философии.
Тема 4. 
Основания 
существования 
человека.
Тема 5. 
Экзистенция .
Тема 6. 
Проблема 
материальности
мира.
Тема 7. 
Существование 
человека в 
вещном мире.
Тема 8. Вещь как
собственность.
Тема 9. Тело 
человека.
Тема 10. Мир 
идей: сущность 
и 
существование.
Тема 11. 

Лекции, 
практичес
кие 
занятия, 
самостоят
ельная 
работа

Конспектир
ование 
первоисточ
ников к 
семинарски
м занятиям,
дискуссия, 
тест



Сознание как 
философская 
проблема.
Тема 12. Со-
бытие: самость
и другой.
Тема 13. 
Основания и 
природа 
социального. 
Тема 14. 
Социальные 
институты.

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Конспектирование первоисточников
Для конспектирования первоисточников предлагается следующее издание, указанное

в РПД, из которого преподаватель отбирает конкретные тексты:
Гуревич,  П.С.  Философия  :  хрестоматия  /  П.С. Гуревич  ;  сост.  П.С.  Гуревич.  –

Москва : Директ-Медиа, 2013. – 539 с. – ISBN 978-5-4458-3197-6 ; То же [Электронный
ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210458.

Критерии оценки конспекта
Зачтено Не зачтено

Полный  конспект,  наличие  тем  и  их
разделов; умение изложить мысль автора
своими словами, уместность цитат.

Неполный  конспект,  отсутствие  тем  и
разделов,  неумение  изложить  мысль
автора своими словами.

Вопросы для подготовки к дискуссии на семинарских занятиях

Тема 3. Проблема человека в философии.
1. Какие ответы существуют на вопрос «Что такое человек»?
2. В чем сложность вопроса «Что такое человек»?
3. Как этот вопрос ставит философия?
4. Почему она так ставит вопрос о человеке?

Тема 13. Основания и природа социального. 
1. Понятие «социальное». 
2. Природа социального в различных социально-философских направлениях (марксизм,

органическая социология, экзистенциализм).
3. Социальное как совместное. Основания совместности.
4. Социальные связи как отношение. Структура отношения.

Критерии оценки работы на семинарских занятиях в форме дискуссии
Анализ прочитанных и законспектированных к семинарскому занятию текстов проходит в
форме дискуссии. Можно для поощрения дискуссии разбивать обучающихся на группы,
отстаивающие различные точки зрения. Также можно использовать элементы мозгового
штурма,  поощряя обучающихся к любым высказываниям по обсуждаемому вопросу и

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210458


запрещая  до  определенного  момента  любую  критику  их  высказываний.  На  каждом
практическом занятии преподавателем проводится «срез» знаний обучающихся по теме
занятия.  В  случае  пропуска  занятия  или  получения  неудовлетворительной  оценки
обучающийся должен представить преподавателю письменный отчет по всем вопросам
темы. 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно
зачтено не зачтено

наличие конспекта 
литературы по темам 
для самостоятельного 
изучения;
четкость, ясность, 
логичность 
изложения, умение 
сформулировать 
собственную 
позицию; 
формулировка 
продуманных 
вопросов к 
выступающему и к 
преподавателю; 
ответы на вопросы 
других обучающихся и
преподавателя.

наличие
конспекта
литературы  по
темам  для
самостоятельного
изучения;
четкость, ясность,
логичность
изложения;
формулировка
вопросов  к
выступающему  и
к  преподавателю;
ответы  на
вопросы  других
обучающихся  и
преподавателя.

наличие  конспекта
литературы  по
темам  для
самостоятельного
изучения;
достаточная
ясность,
логичность
изложения.

отсутствие конспекта
литературы по темам
для
самостоятельного
изучения;  отсутствие
ясности,  логичности
изложения.

Пример тестов:
1. Сопоставьте имя философа и эпоху 

 Аристотель ________________________________ Средние века
 Аврелий Августин ________________________ Новейшее время
 Кант И. _____________________________________ Античность
 Сартр Ж.-П. ________________________________ Новое время

2. Субстанция/бытие как объективная реальность обозначается термином …
 вещество
 материя
 стихия
 субстрат

3. Предметом философии является …
 всеобщие законы природы, общества и познания
 основания сущего
 существующее
 тайны человеческой души

4. Философия возникла в …
 Древнем Китае в 4-5 вв. н.э.
 Древнем Египте в 12-13 вв. до н.э.
 Древней Греции в 8-7 вв. до н.э.
 Древней Индии во 2-3 вв. н.э.
 Древнем Риме во 2-3 вв. до н.э.

5. Первое учение о бытии (онтология) разработано … 



 Гераклитом
 Парменидом
 Сократом
 Пифагором
 Фалесом

6. Учеником Сократа был …
 Аристотель
 Платон
 Парменид
 Демокрит

7. Определение «истина есть сущее» относится к … пониманию истины
 онтологическому
 прагматическому
 гносеологическому
 конвенциональному

8. Сущее – это … 
 существующее
 предмет
 бытие
 идея
 вещь

9. Предметом науки является …
 существующее
 предмет
 бытие
 идея
 вещь

10. Бытие человека обозначается термином … 
 разум
 воля
 экзистенция
 страдание
 существование

11. Бытие есть …
 сущее
 основание сущего
 экзистенция
 субстанция

12. Сопоставьте трактовки начал бытия с философскими направлениями 
 у бытия одно начало ______________________ плюралистическое
 у бытия два начала________________________ монистическое
 у бытия много начал______________________  дуалистическое

13. Идея – это … 
 мысленное представление
 вид/образ сущего
 субъективный образ

14. Сознание – это …



 функция мозга
 состояние понимания/непонимания
 субъективные представления об объективном мире

15. Методология – это учение …
 о разуме
 о знании 
 о методе
 об истине

16. Гносеология – это раздел философии, изучающий …
 сознание
 бытие
 тело
 формы мысли
 познание

17. Сопоставьте  философа  и  философское  направление,  которому  он
принадлежит… 

 Платон    __________________________________ рационализм
 Демокрит  ____________________________________ идеализм
 Декарт  ___________________________________ материализм
 Бэкон   _______________________________ философия жизни
 Гегель________________________ исторический материализм
 Маркс_________________________________  экзистенциализм
 Ницше__________________________________ феноменология
 Гуссерль___________________________ абсолютный идеализм
 Хайдеггер ____________________________________ эмпиризм

18. Отношение – это …
 взаимодействие между индивидами
 непосредственная связь между индивидами
 предметно опосредованная связь между индивидами

19. Общество – это …
 совокупность индивидов
 система общественных отношений
 большая социальная группа

20. Закрепленная традицией или законом система отношений,  регулирующая и
поддерживающая определенный способ взаимодействия между индивидами и/или
социальными группами, называется …

 государство
 социальный институт
 общество
 норма

21. Устойчивая  совокупность  индивидов,  имеющих  общие  интересы  и  цели,
обозначается термином …

 социальная группа
 товарищество
 община
 социальный слой
 класс



22. Публичная  власть  над  определенной  территорией,  существующая  за  счет
налогов, – это  …

 государство
 парламент
 республика
 армия

23. Создателем учения об «идеальном государстве» был … 
 Сократ
 Платон
 Аристотель
 Цицерон

24. Создателем теории «общественно-экономической формации» был …
 Гегель
 Маркс
 Ленин
 Энгельс

25. Теорию «общественного договора» разрабатывали … (не менее трех)
 Спиноза
 Гоббс 
 Локк
 Лейбниц
 Декарт
 Руссо
 Вольтер

26. Сущность человека – это …
 разум
 свобода
 благо
 страдание

27. Персоналии философии постмодерна (не менее двух)
 Гуссерль
 Хайдеггер
 Фуко
 Бубер 
 Делез
 Шелер

28. Понятие «априорная форма» и «вещь-в-себе» принадлежат философии …
 Декарта
 Канта
 Лейбница
 Гегеля

29. Философская антропология – это учение о …
 обществе
 человеке
 природе 
 цивилизации



Ключи к тестам (приведены правильные варианты ответов)

1. Сопоставьте имя философа и эпоху 
Аристотель               – Античность
Аврелий Августин  – Средние века 
Кант И.                      – Новое время
Сартр Ж.-П.              – Новейшее время

2. Субстанция/бытие как объективная реальность обозначается термином …
материя

3. Предметом философии является …
основания сущего

4. Философия возникла в …
Древней Греции в 8-7 вв. до н.э.

5. Первое учение о бытии (онтология) разработано … 
Парменидом

6. Учеником Сократа был …
Платон

7. Определение «истина есть сущее» относится к … пониманию истины
онтологическому

8. Сущее – это … 
существующее

9. Предметом науки является …
существующее

10. Бытие человека обозначается термином … 
экзистенция

11. Бытие есть …
основание сущего

12. Сопоставьте трактовки начал бытия с философскими направлениями 
у бытия одно начало – монистическое 
у бытия два начала    – дуалистическое
у бытия много начал – плюралистическое

13. Идея – это … 
мысленное представление
вид/образ сущего
субъективный образ

14. Сознание – это …
состояние понимания/непонимания

15. Методология – это учение …
о методе

16. Гносеология – это раздел философии, изучающий …
познание

17. Сопоставьте  философа  и  философское  направление,  которому  он
принадлежит… 

Платон      –  идеализм
Демокрит  –  материализм 
Декарт      – рационализм
Бэкон        – эмпиризм 
Гегель       – абсолютный идеализм
Маркс      –  исторический материализм
Ницше      –  философия жизни
Гуссерль   – феноменология 
Хайдеггер – экзистенциализм 



18. Отношение – это …
предметно опосредованная связь между индивидами

19. Общество – это … 
система общественных отношений

20. Закрепленная традицией или законом система отношений,  регулирующая и
поддерживающая  определенный  способ  взаимодействия  между  индивидами
и/или социальными группами, называется …

социальный институт
21. Устойчивая  совокупность  индивидов,  имеющих  общие  интересы  и  цели,

обозначается термином …
социальная группа

22. Публичная  власть  над  определенной  территорией,  существующая  за  счет
налогов, – это  …

государство
23. Создателем учения об «идеальном государстве» был … 

Платон
24. Создателем теории «общественно-экономической формации» был …

Маркс
25. Теорию «общественного договора» разрабатывали … (не менее трех)

Гоббс 
Локк
Руссо

26. Сущность человека – это …
свобода

27. Персоналии философии постмодерна (не менее двух)
Фуко
Делез

28. Понятие «априорная форма» и «вещь-в-себе» принадлежат философии …
Канта

29. Философская антропология – это учение о …
человеке

Критерии оценки теста:
Оценка «отлично» – 27-29 правильных ответов.
Оценка «хорошо» – 25-26 правильных ответов.
Оценка «удовлетворительно» – 22-24 правильных ответа.
Оценка «неудовлетворительно» – менее 22 правильных ответов.



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
ОК-1  способностью  использовать  основы  философских  знаний  для  формирования

мировоззренческой позиции
Обучающийся  знает:  основные  понятия,  категории  и  принципы  использования

философских знаний для формирования мировоззренческой позиции.

1. Генезис  философии.  Изначальный  смысл  термина  «философия».  Природа
философии. Язык философии.

2. Философия как жизнедеятельность разума. Философия как самостоятельная мысль. 
Философия как способ упорядочивания мира.

3. Отношение  философии  с  наукой,  религией,  искусством.  Философия  и
мировоззрение. Философия и идеология.

4. «Начало всего» как вопрос античной  философии.  От вопроса о «начале всего» к
вопросу об «основаниях сущего». Тема бытия у Парменида.

5. Проблема  оснований  существования:  Бытие  и  Небытие.  Бытие  как  основание
сущего. Небытие как «начало» сущего. 

6. Проблема  человека  в  философии.  Вопрос  о  «началах»  человека.  Небытие  и
существование человека. 

7. Существование  человека  как  экзистенция.  Конститутивные  основания
экзистирования (топохрон, рефлексия, другость).

8. Представление  о  материи  в  историко-философской  мысли.  Проблема  и  понятие
материи в философии и науке.

9. Формирование вопроса о пространстве и времени в античности.  Представления о
пространстве и времени в науке. 

10. Тема пространства и времени в философии. 
11. Проблема вещи в философии. Отношения человека и вещи. Вещь как собственность.
12. Мое тело как проблема: Я есть тело, Я обладаю телом. Тело как Другое.
13. Понятие  идеи.  Вопрос  о  существовании  мира  идей  и  его  данности  человеку.

Проблема идеального.
14. Проблема  сознания  в  философии.  Подходы к  пониманию сознания  в  философии.

Сознание и искусственный интеллект.
15. Проблема  Другого  в  философии.  Понимание  Другого  в  философской  традиции.

Другой как бытийная структура и как реальность. Другой как тайна.
16. Проблема социального. Понимание социального в традиции. Теория общественного

договора. Органические концепции человеческих связей. 
17. Социальное как феномен совместности. Основания совместности. 
18. Связь между людьми как отношение. Отличие человеческих отношений от связей в

животном мире.
19. Основания упорядоченности совместной жизни людей. 
20. Понятие  социального  института.  Генезис  социальных  институтов  и  их

характеристики.
21. Государство  как  социальный  институт.  Проблема  генезиса  государства  и  его

характеристики.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

ОК-1  способностью  использовать  основы  философских  знаний  для  формирования
мировоззренческой позиции

Обучающийся  умеет:  осознанно  ориентироваться  в  основных  отраслях



философского  знания,  понимать  специфику  философского  видения  информационных
процессов в бизнесе.

Задание к экзаменационному вопросу «Генезис философии. Изначальный смысл
термина «философия». Природа философии. Язык философии»

Определите отношение философии с религией, искусством и наукой. Сформулируйте
отличие философского знания от знания научного. Обоснуйте специфику философского
видения  организации,  персонала  организации  и  проблем,  связанных  с  управлением
организацией и ее персоналом.

Задание к экзаменационному вопросу «Отношение философии с наукой, религией,
искусством. Философия и мировоззрение. Философия и идеология»

Дайте  определение  понятиям:  философия,  метафизика,  наука,  религия,  искусство,
мировоззрение и идеология. Обоснуйте свои определения. 

Задание к экзаменационному вопросу «Отношение философии с наукой, религией,
искусством. Философия и мировоззрение. Философия и идеология»

Дайте  определение  понятиям:  предмет  философии,  предмет  науки.  Обоснуйте  свои
определения. 

Объясните,  в  чем  Сократ  видит  отличие  философии  от  науки  в  диалоге  Платона
Государство.

Задание к экзаменационному вопросу «Философия как жизнедеятельность разума.
Философия  как  самостоятельная  мысль.  Философия  как  способ  упорядочивания
мира»

Дайте  определения  понятиям:  философия,  мысль,  самостоятельная  мысль,  разум,
логика, рационализм. Обоснуйте свои определения. Приведите пример самостоятельной
мысли, самостоятельного мышления.

Задание  к  экзаменационному  вопросу «”Начало  всего”  как  вопрос  античной
философии. От вопроса о “начале всего” к вопросу об “основаниях сущего”. Тема
бытия у Парменида»

Дайте определение понятиям: онтология, бытие, сущее, сущность/явление, феномен,
феноменология. Обоснуйте свои определения. Приведите примеры сущего. 

Задание  к  экзаменационному  вопросу «Проблема  оснований  существования:
Бытие и Небытие. Бытие как основание сущего. Небытие как “начало” сущего» 

Дайте  определения  понятиям:  бытие,  небытие  (ничто),  сущее.  Обоснуйте  свои
определения.

Задание к экзаменационному вопросу «Проблема человека в философии. Вопрос о
“началах” человека. Небытие и существование человека»

Дайте  определение  понятиям:  человек,  свобода,  культура,  субъект/субъективное.
Обоснуйте свои определения.

Объясните тезис Хайдеггера: «Человек – это заместитель ничто в мире сущего».

Задание к экзаменационному вопросу «Существование человека как экзистенция.
Конститутивные основания экзистирования (топохрон, рефлексия, другость)»

Дайте  определения  понятиям:  экзистенция,  экзистенциализм/экзистенциалисты.
Обоснуйте свои определения. Объясните термины: топохрон, рефлексия и другость.

Опишите  соотношение  сущности  и  существования  в  экзистенциализме  и
эссенциализме.



Задание  к  экзаменационному  вопросу «Представление  о  материи  в  историко-
философской мысли. Проблема и понятие  материи в философии и науке»

Дайте определения понятиям: материя,  материальное,  материализм,  материалисты,
объект, объективное, субстанция, субстрат. Обоснуйте свои определения.

Задание  к  экзаменационному  вопросу «Представление  о  материи  в  историко-
философской мысли. Проблема и понятие  материи в философии и науке»

Дайте  определения  понятиям:  природа,  натурализм,  натуралисты,  сенсуализм,
сенсуалисты, объект, объективное, субстанция, субстрат. Обоснуйте свои определения.

Задание к экзаменационному вопросу «Проблема вещи в философии. Отношения
человека и вещи. Вещь как собственность»

Дайте  определения  понятиям:  вещь,  «вещь-в-себе»/«вещь-для-нас»  (И.  Кант),
природа, объект, тело. Обоснуйте свои определения.

Выскажите свое отношение к тезису Прудона: «Собственность – это кража».

Задание к экзаменационному вопросу «Мое тело как проблема:  Я есть  тело,  Я
обладаю телом. Тело как Другое»

Дайте определения понятиям: вещь, объект, тело. Обоснуйте свои определения.

Задание к экзаменационному вопросу «Понятие  идеи.  Вопрос  о  существовании
мира идей и его данности человеку. Проблема идеального»

Определите  термины:  идея,  идеальное,  идеализм,  идеалисты,  категория,  понятие,
теория, истина. Обоснуйте свои определения.

К  какой  трактовке  –  онтологической  или  гносеологической  –  принадлежат
определения истины: «Истина есть сущее» и «Истина есть соответствие знания сущему»?

Задание к экзаменационному вопросу «Понятие  идеи.  Вопрос  о  существовании
мира идей и его данности человеку. Проблема идеального»

Определите  термины:  идея,  идеальное,  идеализм,  идеалисты,  сверхчувственное,
знание, познание, гносеология, эпистемология. Обоснуйте свои определения. 

К  какой  трактовке  –  онтологической  или  гносеологической  –  принадлежат
определения истины: «Истина есть сущее» и «Истина есть соответствие знания сущему»?

Задание к экзаменационному вопросу «Проблема сознания в философии. Подходы
к пониманию сознания в философии. Сознание и искусственный интеллект»

Дайте  определения  понятиям:  сознание,  самосознание,  трансцендирование,
«априори»  (И.  Кант),  «бессознательное»  (З.  Фрейд),  «врожденные  идеи»  (Р.  Декарт).
Обоснуйте свои определения.

Задание к экзаменационному вопросу «Проблема сознания в философии. Подходы
к пониманию сознания в философии. Сознание и искусственный интеллект»

Дайте  определения  понятиям:  сознание,  рефлексия,  рефлексивность,
сверхчувственное,  мышление, разум,  «бессознательное» (З. Фрейд), «врожденные идеи»
(Р. Декарт). Обоснуйте свои определения.

Задание  к  экзаменационному  вопросу «Проблема  социального.  Понимание
социального в традиции. Теория общественного договора. Органические концепции
человеческих связей»

Дайте  определения  понятиям:  общество,  цивилизация,  культура,
социальное/общественное, социальная философия. Обоснуйте свои определения.



Задание  к  экзаменационному  вопросу «Проблема  социального.  Понимание
социального в традиции. Теория общественного договора. Органические концепции
человеческих связей»

Дайте  определения  понятиям:  общество,  «естественное/гражданское  состояние»
(Т. Гоббс), «общественный договор» (Т. Гоббс), «общественно-экономическая формация»
(К. Маркс). Обоснуйте свои определения.

Задание к экзаменационному вопросу «Социальное  как  феномен  совместности.
Основания совместности» 

Дайте  определения  понятиям:  социальное/общественное,  социальная  философия,
«естественное/гражданское  состояние» (Т. Гоббс),   «общественный договор» (Т. Гоббс),
«общественно-экономическая формация» (К. Маркс). Обоснуйте свои определения.

Задание  к  экзаменационному  вопросу «Связь  между  людьми  как  отношение.
Отличие человеческих отношений от связей в животном мире»

Дайте  определения  понятиям:  отношение  (общественное/социальное),  общество.
Обоснуйте свои определения. Нарисуйте структуру общественного отношения. Обоснуйте
эту структуру. 

Задание к экзаменационному вопросу «Понятие социального института. Генезис
социальных институтов и их характеристики»

Дайте  определения  понятиям:  отношение  (общественное/социальное),  общество,
социальная группа, социальный институт. Обоснуйте свои определения.

Как  проявляются  институциональные  характеристики  (стабильность,  авторитет,
обратная связь) у церкви, государства, морали (по выбору) как социальных институтов?

Задание к экзаменационному вопросу «Понятие социального института. Генезис
социальных институтов и их характеристики»

Дайте  определения  понятиям:  государство,  политика,  цивилизация,  культура,
революция прогресс/регресс. Обоснуйте свои определения.

Сформулируйте  свое  отношение  к  марксистскому  определению  государства:
«Государство – это воля господствующего класса, возведенная в закон» (Ф. Энгельс).

Обучающийся  владеет:  навыками  использования  философских  знаний  для
критического восприятия, оценки и анализа информационных процессов в бизнесе.

Задание к экзаменационному вопросу «Генезис философии. Изначальный смысл
термина «философия». Природа философии. Язык философии»

Проанализируйте  отрывок  из  работы  М.  Хайдеггера  Что  это  такое  --  философия?
Ответьте на вопросы и сформулируйте понимание М. Хайдеггером философии.

Что значит «философствовать»? Чему мы должны соответствовать в философии?
Какое понимание философии дает Хайдеггер?

Задание к экзаменационному вопросу «Отношение философии с наукой, религией,
искусством. Философия и мировоззрение. Философия и идеология»

Проанализируйте  отрывок  из  работы С.Л.  Франка  Философия  и  религия. Ответьте  на
вопросы и сформулируйте свое мнение относительно тезиса Франка о том, что «философское
знание по своим достижениям необходимо отстает от достижений непосредственного
религиозного проникновения в глубины бытия».

В чем С. Франк усматривает различие и совпадение философии и религии?



В чем суть сомнений способности философского познания «живого личного Бога»
как единой основы бытия? Как С. Франк преодолевает эти сомнения?

Какова роль тайны в философии и религии?

Задание к экзаменационному вопросу «Отношение философии с наукой, религией,
искусством. Философия и мировоззрение. Философия и идеология»

Проанализируйте  тезисы  В.А  Конева  Философия  и  искусство:  полюса,  стягивающие
культуру. Ответьте на вопросы и выскажите свое мнение о соотношении философии и искусства.

Как автор трактует соотношение искусства и философии? 
В чем различие философии и искусства как форм самосознания культуры?
С чем связано и в чем выражается в современной культуре сближение философии и

искусства?

Задание к экзаменационному вопросу «Отношение философии с наукой, религией,
искусством. Философия и мировоззрение. Философия и идеология»

Проанализируйте отрывок из диалога Платона  Государство и объясните, в чем Сократ
видит отличие философии от науки.

Задание к экзаменационному вопросу «Философия как жизнедеятельность разума.
Философия  как  самостоятельная  мысль.  Философия  как  способ  упорядочивания
мира».

Проанализируйте  отрывок  из  работы  И.  Канта  Критика  чистого  разума и
сформулируйте кантовское понимание метафизики (философии).

Задание  к  экзаменационному  вопросу «”Начало  всего”  как  вопрос  античной
философии. От вопроса о “начале всего” к вопросу об “основаниях сущего”. Тема
бытия у Парменида»

Прочитайте,  проанализируйте  поэму  Парменида  О  природе и  назовите
характеристики  («приметы»  у  Парменида),  которыми  обладает  парменидовское  бытие
(сущее). Какое обоснование этих характеристик приводит Парменид?

Задание  к  экзаменационному  вопросу «Проблема  оснований  существования:
Бытие и Небытие. Бытие как основание сущего. Небытие как “начало” сущего» 

Прочитайте, проанализируйте отрывок из работы Гегеля  Наука логики, ответьте на
вопросы и объясните, как автор понимает бытие и небытие (ничто).

Что такое «чистое бытие» по Гегелю? Что такое «чистое ничто» по Гегелю?
Как  Гегель  логически  переходит  от чистого бытия  к ничто и  от чистого ничто к

чистому  бытию?  Что  такое  становление?  Какую  роль  у  Гегеля  играет  становление  в
понимании чистого бытия и чистого ничто?

Задание  к  экзаменационному  вопросу «Проблема  оснований  существования:
Бытие и Небытие. Бытие как основание сущего. Небытие как “начало” сущего» 

Прочитайте,  проанализируйте  отрывок из работы М.К. Мамардашвили  Лекции по
античной философии, ответьте на вопросы и объясните, как автор понимает бытие и его
отличие от сущего.

Понимание какого различия автор считает главным для философии?
Какие характеристики бытия и сущего обозначены в этом тексте?
В чем состоит различие между бытием и сущим («бытием существующего», говорит

автор) с точки зрения М.К. Мамардашвили?

Задание к экзаменационному вопросу «Проблема человека в философии. Вопрос о
«началах» человека. Небытие и существование человека»



Прочитайте,  проанализируйте  отрывок  из  проповеди  М.  Экхарта  О гневе  души и
сформулируйте понимание автором сущности человека.

Задание к экзаменационному вопросу «Проблема человека в философии. Вопрос о
«началах» человека. Небытие и существование человека»

Проведите  анализ  отрывка  из  лекции  М.К.  Мамардашвили  Проблема  человека  в
философии, ответьте на вопросы и сформулируйте понимание этой проблемы автором:

Почему автор считает, что в философии нет проблемы человека?
Что автор подразумевает под актом зановорождения человека?
Какова специфика человеческого существования?

Задание  к  экзаменационному  вопросу «Представление  о  материи  в  историко-
философской мысли. Проблема и понятие  материи в философии и науке»

Прочитайте  и  проведите  анализ  фрагмента  работы  И.  Пригожина  и  И.  Стенгерс
Время,  хаос,  квант.  К  решению  парадокса  времени,  изложите  представления  о
пространстве, времени и материи, существующие в современной науке.

Задание к экзаменационному вопросу «Формирование вопроса о пространстве и
времени  в  античности.  Представления  о  пространстве  и  времени  в  науке.  Тема
пространства и времени в философии» 

Проведите  анализ  фрагментов  из  трактата  Аристотеля  Физика и  опишите
характеристики места (пространства), которые выделяет Аристотель. Назовите проблемы,
связанные с исследованием места (пространства) у Аристотеля.

Задание  к  экзаменационному  вопросу «Тема  пространства  и  времени  в
философии»

Проведите  анализ  фрагментов  из  работы  И.  Канта  Критика  чистого  разума,
сформулируйте кантовское понимание пространства и времени, ответьте на вопросы:

Почему Кант считает, что пространство и время не характеристики внешнего мира, а
характеристики разума?

Какую роль пространство и время играют в устройстве разума?

Задание к экзаменационному вопросу «Проблема вещи в философии. Отношения
человека и вещи. Вещь как собственность»

Проведите  анализ  фрагмента  работы  Н.А.  Бердяева  Философия  неравенства,
ответьте  на  вопросы  и  охарактеризуйте  позицию  русского  философа  по  отношению  к
проблеме собственности.

Почему Бердяев считает, что социалисты «доканчивают разрушение духовных основ
собственности»? 

В чем состоят духовные начала собственности?
Какова онтологическая природа собственности?

Задание к экзаменационному вопросу «Мое тело как проблема:  Я есть  тело,  Я
обладаю телом. Тело как Другое»

Прочитайте,  сделайте  анализ  фрагмента  работы  Э.  Кассирера  Философия
символических  форм,  опишите,  как  человеческое  тело,  по  мысли  автора,  участвует  в
становлении пространственных и числовых отношений с окружающим миром.

Задание к экзаменационному вопросу «Понятие  идеи.  Вопрос  о  существовании
мира идей и его данности человеку. Проблема идеального»



Проведите  анализ  высказываний  К.  Поппера  в  работе  Логика  и  рост  научного
знания,  ответьте  на  вопрос:  на  каких  основаниях  Поппер  считает,  что  знания  (идеи)
существуют объективно.

Задание к экзаменационному вопросу «Проблема сознания в философии. Подходы
к пониманию сознания в философии. Сознание и искусственный интеллект»

Проведите  анализ  отрывка  из  работы  М.  К.  Мамардашвили  Сознание  как
философская  проблема,  ответьте  на  вопросы  и  объясните  трудности  в  понимании
сознания.

Что  означают  слова  М.К.  Мамардашвили:  «Сознание  –  предельное  понятие
философии как таковой»?

В чем М.К. Мамардашвили видит основную трудность аналитики сознания?
Почему аналитика сознания возможна лишь  опосредованным, косвенным путем?
Что означает определение философии как реализованного сознания?

Задание  к  экзаменационному  вопросу «Проблема  Другого  в  философии.
Понимание Другого в философской традиции»

Прочитайте,  сделайте  анализ  фрагмента  из  работы  Э.  Гуссерля  Картезианские
размышления и сформулируйте понимание феномена Другого у философа.

Задание  к  экзаменационному  вопросу Другой  как  бытийная  структура  и  как
реальность. Другой как тайна.

Проанализируйте фрагменты из статьи Ж. Делёза Мишель Турнье и мир без Другого и
опишите,  что  собою  представляет  феномен  Другого  и  какие  следствия  этот  феномен
производит в мире.

Задание  к  экзаменационному  вопросу «Проблема  социального.  Понимание
социального в традиции. Теория общественного договора. Органические концепции
человеческих связей»

Прочитайте,  сделайте  анализ  фрагментов  работ  Г.  Спенсера  Синтетическая
философия и С.Л. Франка Духовные основы общества: Введение в социальную философию
и ответьте на вопросы:

На каких основаниях Спенсер отождествляет общество и живые организмы?
Какие аналогии проводит социальный философ между обществом и организмом?
В чем он видит их различие?
Насколько приемлем такой подход к объяснению общества?
Является ли убедительной критика Франком позиции Спенсера?

Задание к экзаменационному вопросу «Социальное  как  феномен  совместности.
Основания совместности» 

Прочитайте  фрагмент  из  работы  Цицерона Диалоги:  О государстве.  О законах и
определите, из каких составляющих образуется такая общность, как народ.

Задание  к  экзаменационному  вопросу «Связь  между  людьми  как  отношение.
Отличие человеческих отношений от связей в животном мире» 

Исходя из цитаты К. Маркса: «…Предмет, как бытие для человека, как предметное
бытие человека, есть в то же время наличное бытие человека для другого человека, его
человеческое  отношение  к  другому  человеку,  общественное  отношение  человека  к
человеку», постройте структуру общественного отношения.

Задание к экзаменационному вопросу «Понятие социального института. Генезис
социальных институтов и их характеристики»



На  основании  фрагментов  работы  П.  Бергера,  Т.  Лукмана  Социальное
конструирование реальности: Трактат по социологии знания опишите этапы становления
социальных институтов.

Задание  к  экзаменационному  вопросу  «Государство  как  социальный  институт.
Проблема генезиса государства и его характеристики»

Прочитайте  фрагменты  работы  Ф.  Энгельса  Происхождение  семьи,  частной
собственности  и  государства и  определите  условия  его  возникновения,  этапы
становления государства и его характеристики как социального института.

Фрагменты текстов первоисточников выдаются обучающимся во время экзамена.
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(институт/факультет)
Кафедра философии

(профиль (программа))
Философия

(кафедра) (дисциплина)

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

1.  Генезис  философии.  Изначальный  смысл  термина  «философия».  Природа
философии. Язык философии.

2.  Дайте  определения  понятиям:  экзистенция,  экзистенциализм/экзистенциалисты.
Обоснуйте  свои  определения.  Объясните  термины:  топохрон,  рефлексия  и  другость.
Опишите соотношение сущности и существования в экзистенциализме и эссенциализме.

3.  Проведите  анализ  высказываний К.  Поппера в  работе  Логика и рост научного
знания,  ответьте  на  вопрос:  на  каких  основаниях  Поппер  считает,  что  знания  (идеи)
существуют объективно.

Составитель                                                         _______________________/Голенков С.И./

Заведующий кафедрой                              ________________________/Нестеров А.Ю./

«__»__________________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 способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции

Знать основные 
понятия, 
категории и 
принципы 
использования 
философских 
знаний для 
формирования 
мировоззренчес
кой позиции

не знает или 
имеет 
поверхностное, 
неполное 
представление 
об основных 
понятиях, 
категориях и 
принципах 
использования 
философских 
знаний для 
формирования 
мировоззренчес
кой позиции

плохо знает или 
имеет общие, но
не 
структурирован
ные знания об 
основных 
понятиях, 
категориях и 
принципах 
использования 
философских 
знаний для 
формирования 
мировоззренчес
кой позиции

хорошо знает 
или имеет 
сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
об основных 
понятиях, 
категориях и 
принципах 
использования 
философских 
знаний для 
формирования 
мировоззренчес
кой позиции

отлично знает 
или имеет 
сформированны
е, 
систематически
е знания об 
основных 
понятиях, 
категориях и 
принципах 
использования 
философских 
знаний для 
формирования 
мировоззренчес
кой позиции

Уметь 
осознанно 
ориентироватьс
я в основных 
отраслях 
философского 
знания, 
понимать 
специфику 
философского 
видения 
информационн
ых процессов в 
бизнесе

не умеет 
осознанно 
ориентироватьс
я в основных 
отраслях 
философского 
знания, 
понимать 
специфику 
философского 
видения 
информационн
ых процессов в 
бизнесе

плохо умеет 
осознанно 
ориентироватьс
я в основных 
отраслях 
философского 
знания, 
понимать 
специфику 
философского 
видения 
информационны
х процессов в 
бизнесе

хорошо умеет 
осознанно 
ориентироватьс
я в основных 
отраслях 
философского 
знания, 
понимать 
специфику 
философского 
видения 
информационн
ых процессов в 
бизнесе

отлично умеет 
осознанно 
ориентироватьс
я в основных 
отраслях 
философского 
знания, 
понимать 
специфику 
философского 
видения 
информационны
х процессов в 
бизнесе

Владеть 
навыками 
использования 
философских 
знаний для 
критического 
восприятия, 
оценки и 
анализа 
информационн
ых процессов в 
бизнесе

не владеет 
навыками 
использования 
философских 
знаний для 
критического 
восприятия, 
оценки и 
анализа 
информационн
ых процессов в 
бизнесе 

недостаточно 
владеет 
навыками 
использования 
философских 
знаний для 
критического 
восприятия, 
оценки и 
анализа 
информационны
х процессов в 
бизнесе

хорошо владеет 
навыками 
использования 
философских 
знаний для 
критического 
восприятия, 
оценки и 
анализа 
информационн
ых процессов в 
бизнесе

свободно 
владеет 
навыками 
использования 
философских 
знаний для 
критического 
восприятия, 
оценки и 
анализа 
информационны
х процессов в 
бизнесе

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации

Процедура  промежуточной  аттестации  предполагает  экзамен  по  окончании  5
(осеннего) семестра. 



Критерии оценки ответа на экзамене 
Критерии  оценивания  сформированности  планируемых  результатов  обучения

представлены в карте компетенций. Шкала оценивания:

Оценка «отлично» – обучающийся смог показать прочные систематические знания
содержания  дисциплины   и  представление  о  возможностях  применения  ее  понятий  и
теоретических  построений  в  различных  науках;  знание  основных  тем  и  проблем
философского  вопрошания;  сформированное  умение  за  основными  философскими
понятиями видеть определенную проблему мышления; анализировать и интерпретировать
философские  тексты;  формулировать  и  аргументировать  свою  точку  зрения  в  рамках
данной дисциплины; вести диалог по актуальным проблемам философии; осуществлять
поиск  материалов  и  дополнительной  информации;  успешное  владение  философским
терминологическим  аппаратом,  основными  стратегиями  обоснования  философских
понятий, навыками построения теоретического дискурса.

Оценка «хорошо» – обучающийся смог показать сформированные, но содержащие
отдельные пробелы знания основных положений содержания дисциплины, основных тем
и  проблем  философского  вопрошания,  в  целом  успешное,  но  содержащее  отдельные
пробелы умение анализировать и интерпретировать философские тексты, формулировать
и  аргументировать  свою  точку  зрения  в  рамках  данной  дисциплины;  владение
философским  терминологическим  аппаратом,  основными  стратегиями  обоснования
философских понятий.

Оценка  «удовлетворительно»  –  обучающийся  смог  показать  знание  основных
положений  содержания  дисциплины,  владение  философским  терминологическим
аппаратом, обучающийся знаком с рекомендованной литературой.

Оценка  «неудовлетворительно»  –  при  ответе  обучающегося  выявились
существенные  пробелы  в  знаниях  основных  положений  содержания  дисциплины,
неумение  с  помощью  преподавателя  анализировать  и  интерпретировать  философские
тексты; отсутствие владения философским терминологическим аппаратом; обучающийся
не знаком с рекомендованной литературой.

ФОС обсужден на заседании кафедры философии

Протокол № 7 от 06 марта 2018 г. 
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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 

Способ 

формиро

вания 

компете

нции 

Оценочное 

средство Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-3 выбор 

рациональны

х 

информацион

ных систем и 

информацион

но-

коммуникати

вных 

технологий 

решения для 

управления 

бизнесом 

знать: методы 

финансового анализа 

экономических 

проблем и процессов 

организации; 

уметь: выявлять 

информационные 

потребности 

пользователей 

финансовой и 

управленческой 

отчетности; 

владеть: методами 

реализации основных 

функций финансового 

менеджмента 

Тема 1. Организация 

финансового 

управления 

предприятием. 

Основы оценки 

финансовых 

решений. 

Управление 

инвестициями. 

Тема 2. Управление 

оборотным 

капиталом. 

Дивидендная 

политика. 

Тема 3. Общие 

принципы 

финансирования 

активов, 

информационная 

база финансового 

менеджмента. 

Оценка и анализ 

финансовой 

деятельности. 

Тема 4. Структура и 

цена капитала 

организации, 

наращение и 

дисконтирование, 

финансовый и 

производственный 

леверидж, 

управление рисками, 

показатели 

эффективности 

инвестиций. 

Тема 5. Стратегии 

управления 

оборотным 

капиталом, 

оптимизация 

оборотных активов, 

совокупный доход 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа, 

КСР 

Тестирование

, глоссарий, 

эссе, реферат, 

кейс,  

подготовка 

научной 

статьи, 

участие в 

научной 

конференции,  

вопросы к 

экзамену 

 



акционеров и 

управление им. 

Тема 6. Анализ 

финансового 

состояния 

организации. Оценка 

финансового 

состояния и 

принятие 

управленческих 

решений. 

Прогнозирование, 

планирование и 

контроль финансовой 

деятельности. 

ПК-5 

проведение 

обследования 

деятельности 

и ИТ-

инфраструкту

ры 

предприятий 

знать: модели оценки 

риска и формирования 

требуемой доходности 

для инвесторов; 

уметь: определять 

оптимальную 

структуру капитала 

компании; 

владеть: методами 

анализа 

эффективности 

инвестиционных 

проектов компании 

Тема 1. Организация 

финансового 

управления 

предприятием. 

Основы оценки 

финансовых 

решений. 

Управление 

инвестициями. 

Тема 2. Управление 

оборотным 

капиталом. 

Дивидендная 

политика. 

Тема 3. Общие 

принципы 

финансирования 

активов, 

информационная 

база финансового 

менеджмента. 

Оценка и анализ 

финансовой 

деятельности. 

Тема 4. Структура и 

цена капитала 

организации, 

наращение и 

дисконтирование, 

финансовый и 

производственный 

леверидж, 

управление рисками, 

показатели 

эффективности 

инвестиций. 

Тема 5. Стратегии 

управления 

оборотным 

капиталом, 

оптимизация 

оборотных активов, 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа, 

КСР 

Тестирование

, глоссарий, 

эссе, реферат, 

кейс,  

подготовка 

научной 

статьи, 

участие в 

научной 

конференции,  

вопросы к 

экзамену 

 



совокупный доход 

акционеров и 

управление им. 

Тема 6. Анализ 

финансового 

состояния 

организации. Оценка 

финансового 

состояния и 

принятие 

управленческих 

решений. 

Прогнозирование, 

планирование и 

контроль финансовой 

деятельности. 

ПК-19 

умение 

готовить 

научно-

технические 

отчеты, 

презентации, 

научные 

публикации 

по 

результатам 

выполненных 

исследований 

знать: 

концептуальные и 

методологические 

основы финансового 

менеджмента; 

уметь: разрабатывать 

прогнозные 

финансовые 

документы; 

владеть: методами 

сбора и анализа 

финансовой 

информации 

Тема 1. Организация 

финансового 

управления 

предприятием. 

Основы оценки 

финансовых 

решений. 

Управление 

инвестициями. 

Тема 2. Управление 

оборотным 

капиталом. 

Дивидендная 

политика. 

Тема 3. Общие 

принципы 

финансирования 

активов, 

информационная 

база финансового 

менеджмента. 

Оценка и анализ 

финансовой 

деятельности. 

Тема 4. Структура и 

цена капитала 

организации, 

наращение и 

дисконтирование, 

финансовый и 

производственный 

леверидж, 

управление рисками, 

показатели 

эффективности 

инвестиций. 

Тема 5. Стратегии 

управления 

оборотным 

капиталом, 

оптимизация 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа, 

КСР 

Тестирование

, глоссарий, 

эссе, реферат, 

кейс,  

подготовка 

научной 

статьи, 

участие в 

научной 

конференции,  

вопросы к 

экзамену 

 



оборотных активов, 

совокупный доход 

акционеров и 

управление им. 

Тема 6. Анализ 

финансового 

состояния 

организации. Оценка 

финансового 

состояния и 

принятие 

управленческих 

решений. 

Прогнозирование, 

планирование и 

контроль финансовой 

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. Основной критерий эффективности финансового решения: 

1) самоокупаемость 

2) финансовая устойчивость 

3) доходность деятельности  

4) финансовая независимость 

2. Капитализация процентов это: 

1) присоединение процентов к общей сумме вклада (долга)  

2) вычитание процентов из общей суммы вклада (долга) 

3) начисление процентов на проценты 

4) изъятие процентов на нужды потребления 

3. Основные приемы снижения рисков инвестиций для портфеля инвестиций: 

1) отказ от всех проектов с доходностью ниже цены капитала предприятия 

2) банковская гарантия (аваль) для всех ценных бумаг 

3) диверсификация и отрицательная корреляция составляющих портфель активов 

4) использование факторинга 

4. Структура капитала предприятия с финансовой точки зрения должна обеспечить: 

1) возможность постоянной платежеспособности 

2) минимальную величину цены капитала при низком уровне риска деятельности 

3) максимальную величину чистого оборотного капитала 

4) финансовую независимость предприятия 

5. При необходимости обслужить пик платежей стабильно работающему 

предприятию целесообразнее всего воспользоваться: 

1) облигационным займом 

2) банковским краткосрочным кредитом  

3) товарным кредитом 

4) контокоррентным кредитом 

6. Ставка помещения облигации это: 

1) величина купонного дохода 



2) доход от продажи облигации выше рыночной стоимости 

3) эквивалентная процентная ставка  

4) банковская учетная ставка при учете облигаций 

7. При решении  вопроса о прямых инвестициях (не вынужденных) главный 

норматив: 

1) цена капитала источника финансирования  

2) цена капитала предприятия 

3) рентабельность основной деятельности 

4) рентабельность собственного капитала 

8. К источникам собственных средств не относятся: 

1) амортизационные отчисления 

2) средства, полученные от эмиссии собственных акций предприятия  

3) средства, полученные от продажи активов предприятия 

4) реинвестируемая прибыль  

9. Коэффициент ковариации показывает: 

1) соотношение курсов акций на фондовом рынке и конкретных акций 

2) соотношение динамик изменения курсов акций на фондовом рынке и конкретных акций 

3) среднюю величину доходности по акциям фондового рынка 

4) соотношение между доходностями акций разных предприятий в портфеле конкретного 

предприятия 

10. Влияние инфляции при оценке проекта проще всего выполнить: 

1) корректировкой коэффициента ковариации 

2) изменением величины внутренней нормы доходности 

3) прямым методом  

4) корректировкой коэффициента дисконтирования  

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка теста 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 8-9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 6-7 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-3 баллов. 

Представленные правильные ответы на:  

19-20 тестовых заданий –10 баллов; 

18-17 тестовых заданий – 9 баллов; 

15-16 тестовых заданий – 8 баллов; 

13-14 тестовых заданий – 7 баллов; 

11-12 тестовых заданий – 6 баллов; 

Менее 11 тестовых заданий – 0-5 баллов. 

 

 

Пример вопросов для подготовки к практическим занятиям 
 

Тема 4. Структура и цена капитала организации, наращение и 

дисконтирование, финансовый и производственный леверидж, показатели 

эффективности инвестиций.  

1. Теория оценки финансовых решений. Понятие дисконтированной 

(современной) стоимости денег.  

2. Анализ потоков платежей. Аннуитет пренумерандо и постнумерандо.  

3. Анализ рисков и управление ими. 



4. Концепция цены капитала организации. Трактовка цены капитала как величины 

требуемой доходности активов. 

5. Цена капитала разных источников финансирования. Взвешенная цена капитала 

организации.  

6. Управление структурой капитала организации. Укрупненная оценка цены 

предприятия.  

7. Финансовый леверидж (эффект и уровень). Производственный леверидж. 

Производственно-финансовый леверидж.  

8. Связь уровня рычага и рискованности деятельности организации.  

9. Основные проблемы инвестиций.  

10. Анализ эффективности реальных и финансовых инвестиций.  

11. Основные показатели эффективности инвестиционных проектов (абсолютные и 

относительные).  

12. Расчет показателей эффективности инвестиций.  

13. Взаимосвязь показателей эффективности инвестиционных проектов.  

14. Учет инфляции и рисков при определении эффективности инвестиций. 

 

Тема 5. Стратегии управления оборотным капиталом, оптимизация оборотных 

активов, совокупный доход акционеров и управление им. 

1. Компоненты оборотных средств.  

2. Собственные оборотные средства и определение их величины.  

3. Стратегии управления оборотными средствами.  

4. Определение вида стратегии управления оборотными активами организации. 

Оптимальная стратегия управления оборотными активами. 

5. Анализ и управление отдельными компонентами оборотных средств.  

6. Методы оптимизации размеров компонентов оборотных средств. Нормирование 

и лимитирование. 

7. Сущность дивидендной политики.  

8. Виды дивидендных выплат. Предпочтительная политика выплаты дивидендов в 

различных условиях. 

9. Государственное регулирование в области дивидендной политики.  

10. Регулирование прибыли акционеров. Определение цены акции (формула 

Гордона). Доход на акцию.  

11. Совокупный доход акционеров. Максимизация совокупного дохода акционеров.  

12. Регулирование курса акций: дробление, консолидация, выкуп собственных 

акций. 

 

Тема 6. Анализ финансового состояния организации. Оценка финансового 

состояния и принятие управленческих решений. Прогнозирование, планирование и 

контроль финансовой деятельности. 

1. Финансовый анализ деятельности организации, его сущность и назначение.  

2. Пользователи результатов финансового анализа.  

3. Последовательность анализа финансового состояния предприятия.  

4. Экспресс-анализ финансового состояния.  

5. Детализированный анализ финансово-экономического состояния предприятия.  

6. Детерминированные факторные модели анализа (модель фирмы «Дюпон»).  

7. Рейтинги предприятий. 

8. Общая схема организации финансовой работы фирмы.  

9. Основные принципы финансового управления.  

10. Механизм управления финансами организации: объекты управления, 

управляющая подсистема и инфраструктура.  

11. Финансовое прогнозирование и планирование.  



12. Основные принципы планирования и управления работой предприятия.  

13. Оптимизация налогов.  

14. Финансовое планирование и бюджетирование.  

15. Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности.  

16. Прогнозирование банкротства предприятия, индекс кредитоспособности 

(модель Альтмана).  

17. Контроль финансовой деятельности организации.  

18. Мониторинг финансовой деятельности финансовой службой организации.  

19. Государственный контроль финансовой деятельности организаций. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка выступления на практическом занятии 3 балла: 

оценка 5 баллов («отлично») - 3 балла; 

оценка 4 балла («хорошо») - 2 балла; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 1 балл; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, формирует собственные выводы по проблеме  – 3 

балла; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения – 2 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 балл; 

- 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. 

 

 

Подготовка глоссария 

Глоссарий по дисциплине должен содержать не менее 30 терминов по направлению 

«Финансовый менеджмент» с обязательным указанием источника информации (ссылка на 

использованный источник). 

Название глоссария: «Категориальный аппарат финансового менеджмента». 

 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   

Примеры терминов: денежный поток, источник финансирования, дисконтирование, 

цена капитала и т.д.  

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 4 балла: 

оценка 5 баллов («отлично») – 4 балла; 

оценка 4 балла («хорошо») – 3 балла; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2 балл; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 



- раскрытие не менее 30 терминов при полном соответствии тематике курса – 2 

балла; 

- разнообразие представленных определений не менее 2 при общем количестве 

использованных источников не менее 5 – 1 балл; 

- высокий уровень систематизации и соблюдение требований оформления – 1 балл. 

 

 

Пример кейса 

 

Задание. 

Проведите горизонтальный и вертикальный анализ баланса. Рассчитайте 

показатели имущественного положения, платежеспособности, финансовой устойчивости, 

деловой активности и рентабельности по балансу и отчету о прибылях и убытках. 

Определите стратегию управления оборотными активами. Сделайте выводы о финансовом 

состоянии предприятия и возможностях инвестирования в него. Предложите пути 

улучшения финансового состояния компании. 

Исходные данные для расчетов: 

Уплотненный баланс-нетто, тыс. руб. 

                        Актив 2016 2015  

Внеоборотные активы     

Основные средства  1814187 1884417 

Долгосрочные финансовые вложения 11534 11534 

Всего 1825721 1895951 

Оборотные активы     

Производственные запасы 26456 27631 

Расчеты с дебиторами 266615 284302 

Денежные средства 22834 41644 

Прочие оборотные активы 60382 88716 

Всего 376287 442293 

Баланс 2202008 2338244 

                        Пассив     

Собственный капитал     

Уставный капитал и резервы 1737586 1754996 

Нераспределенная прибыль 15282 24980 

Всего 1752868 1779976 

Обязательства     

Долгосрочные обязательства 138116 216116 

Текущие обязательства 311024 342152 

Всего 449140 558268 

Баланс 2202008 2338244 

 

Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.  

 2016 2015  

Выручка (нетто) от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг (без НДС) 

772798 824064 

Себестоимость проданных товаров, 

продукции, работ, услуг 

618425 677510 

Валовая прибыль 154373 146554 

Проценты уплаченные (29117) (28614) 

Прочие расходы (2994) (2994) 

Прибыль до налогообложения 122262 114946 



Чистая прибыль отчетного периода 66660 62671 

ССЧ в 2015 г. составляла 1240 чел., в 2016 г. – 1268 чел. 

Системная часть оборотных активов составляла в 2015 г. 78% от всех оборотных 

активов, в 2016 г. 81% оборотных активов. 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за анализ кейса 12 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 12 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов; 

- приведены подробные расчеты, приведено верное решение, рассчитаны все 

необходимые показатели, даны исчерпывающие ответы на все поставленные вопросы с 

приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 12 баллов; 

- приведены подробные расчеты, решение содержит несущественную ошибку, 

рассчитаны все необходимые показатели, даны достаточно полные ответы на все 

поставленные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 9 

баллов; 

- приведены неполные расчеты, решение содержит ряд несущественных ошибок, не 

на все вопросы даны полные ответы, при этом доказательная база содержит ряд 

процедурных ошибок – 6 баллов; 

- расчеты фрагментарны, решение содержит грубые ошибки, формулировка 

содержит процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном объеме или 

отсутствует  – 0 баллов. 

 

 

Примерная тематика рефератов 

 

1.  Концепция дисконтирования как основополагающая теория оценки денежных 

потоков во времени. 

2.  Значимость показателей эффективности инвестиционных проектов в различных 

экономических условиях. 

3.  Концепция цены капитала как требуемой доходности активов организации. 

4.  Влияние величины финансового левериджа на финансовую устойчивость и 

эффективность финансовой деятельности организации. 

5.  Взаимосвязь финансового и производственного левериджа и их влияние на 

деятельность организации. 

6.  Оптимизация стратегии управления оборотным капиталом организации в 

различных макроэкономических условиях. 

7.  Определение оптимальной величины производственных и товарных запасов. 

8.  Сохранение стоимости денежных средств организации. 

9.  Взаимосвязь дивидендной и амортизационной политик. 

10.  Возможности регулирования курсов акций и его последствия для 

организации. 

11. Возможности максимизации прибыли акционеров. 

12. Подходы к проведению анализа финансово-экономического состояния 

организации. 

13. Формирование финансового механизма организации. 

14. Общий подход к организации финансовой деятельности фирмы. 

15. Составление баланса доходов и расходов организации. 



16. Информационная база для прогнозирования финансовой деятельности 

организации. 

17. Бюджетирование финансовой деятельности организации. 

18. Организация контроля финансовой деятельности. 

19. Управление финансовыми рисками на современном этапе экономического 

развития. 

20. Формирование финансовой политики организации. 

21. Формирование инвестиционного портфеля промышленного предприятия. 

22. Формирование инвестиционного портфеля банка. 

23. Структура финансового управления организацией и ее совершенствование. 

24. Виды безналичных расчетов организации и направления их 

совершенствования. 

25. Факторинг в системе финансового управления. 

26. Анализ кризисных тенденций и финансово-экономической деятельности 

предприятия.  

27. Анализ эффективности инвестиционной деятельности организации. 

28. Использование лизинга в системе финансового управления. 

29. Формирование и распределение прибыли организации. 

30. Прогнозирование финансовой деятельности организации. 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за реферат 12 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 12 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-3 балла. 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема 

и обоснована ее актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему, сформулированы краткие выводы, тема раскрыта полностью, 

выдержан объем, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные 

ответы на дополнительные вопросы – 12 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 

– 9 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 – 6 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 эссе 

 

1.  Направления совершенствования финансового менеджмента в эпоху 

глобализации. 

2.  Оптимизация налоговой нагрузки организации. 



3.  Особенности финансового анализа деятельности малых предприятий. 

4.  Особенности финансового анализа деятельности корпораций. 

5.  Влияние отраслевой специфики на управление запасами организации. 

6.  Формирование информационной базы финансового менеджмента организации в 

зависимости от ее вида и других параметров. 

7.  Способы проведения финансового оздоровления организации. 

8.  Нормирование и лимитирование как способы оптимизации в финансовой 

деятельности предприятия. 

9.  Совершенствование финансового механизма организации. 

10. Информационные технологии финансового менеджмента на современных 

предприятиях. 

11. Формирование фондов финансовых средств на предприятии. 

12. Финансовые махинации, связанные с оффшорами, и способы борьбы с ними. 

13. «Серые» схемы выплаты зарплаты работникам и риски деятельности 

организации в связи с ними. 

14. Страхование как инструмент эффективной защиты от финансовых рисков. 

15. Приватизация госпредприятий как способ повышения эффективности их 

деятельности. 

16. Модель FRICTO и ее значение для управления организацией. 

17. Сравнение лизинга и банковского кредита как инструментов 

финансирования деятельности предприятия. 

18. Страхование как форма управления финансовыми рисками организации. 

19. Взаимосвязь и противоречие между доходностью и рискованностью 

деятельности организации. 

20. Модель фирмы «Дюпон» при определении инвестиционной 

привлекательности бизнеса. 

21. Предпочтительные варианты финансирования долгосрочных капиталоемких 

инвестиций. 

22. Предпочтительные варианты финансирования оборотных активов. 

23. Управление доходностью деятельности путем изменения структуры 

капитала предприятия. 

24. Бюджетирование как инструмент финансового управления. 

25. Взаимосвязь амортизационной и дивидендной политик компании. 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за эссе 7 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 7 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 6 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 балла. 

 соответствие текста эссе заявленной теме (раскрытие темы) -  2 балла; 

 при анализе поставленной проблемы использованы понятия и концепции 

учебной дисциплины – 2 балла; 

 сформулирована аргументированная авторская позиция по рассматриваемой 

проблеме – 2 балла; 

 текст логичный, структурированный, последовательный, грамотный, работа 

правильно оформлена – 1 балл; 

 тема эссе не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы – 0 баллов. 

 

 



Активная познавательная работа во время занятий 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка одного элемента познавательной работы во время учебного занятия 

составляет 1 балл. 

 

 

Подготовка научной статьи 

 

Обучающийся самостоятельно выбирает тему исследования в соответствии с 

содержанием дисциплины. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине, 

максимальная оценка 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; 

- публикация научной статьи в журналах перечня ВАК  - 15 баллов; 

- подготовка и передача в печать научной статьи в журналах перечня ВАК – 10 

баллов; 

- публикация научной статьи в прочих научных изданиях – 7 баллов; 

-  подготовка и передача в печать научной статьи в прочие научные издания – 5 

баллов; 

- отсутствие подготовленной статьи – 0 баллов. 

 

 

Участие в научной конференции 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 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; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 15 баллов; 

призовое место в конференции университета – 10 баллов 

участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 5 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Вопросы и задания для подготовки к экзамену 

ПК-3 выбор рациональных информационных систем и информационно-

коммуникативных технологий решения для управления бизнесом  

Обучающийся знает: методы финансового анализа экономических проблем и 

процессов организации 

 

1. Сущность финансов предприятия. Проявление функций финансов в работе 

финансового менеджера 

2. Формирование и распределение финансовых ресурсов предприятия. 

3. Структура активов и источников финансирования. 

4. Баланс доходов и расходов предприятия. 

5. Основные виды деятельности предприятия и их взаимосвязь.  

6. Виды финансовых решений. 

7. Место и роль, цели и задачи финансового менеджмента в управлении 

предприятием. 

8. Основные источники финансирования деятельности предприятия и их 

особенности. 

9. Способы финансирования и формы расчетов. 

10. Основные критерии и методы оценки финансовых решений.  

11. Методы оценки рисков финансовых решений. Методы управления рисками. 

12. Основные проблемы и виды инвестиций. 

13. Цена капитала, ее определение, взаимосвязь структуры пассивов и цены 

капитала, оценка стоимости предприятия. 

14. Финансовый и производственный рычаги, их сущность и свойства. 

15. Сущность, назначение и  анализ эффективности портфельных инвестиций. 

16. Сущность, назначение и анализ эффективности реальных инвестиций.  

17. Наращение и дисконтирование. Анализ потоков платежей. 

18. Основные компоненты оборотных средств и их свойства. Структура оборотных 

активов.  

19. Управление разными видами оборотных активов. Оптимизация величины 

оборотных активов. 

20. Стратегии управления оборотными активами, их достоинства и недостатки. 

21. Дивидендная политика предприятия. 

22. Общие принципы финансирования активов. Методы FRICTO. 

23. Информационная база финансового менеджмента.  

24. Информационные технологии финансового менеджмента. 

25. Оценка эффективности функционирования предприятия.  

26. Основные показатели финансово-экономической эффективности работы 

предприятия. 

27. Последовательность анализа финансово-экономической деятельности 

предприятия.  

28. Основные принципы финансового управления. 

29. Прогнозирование финансово-экономической деятельности предприятия. 

Прогнозирование банкротства предприятия. 

30. Организация финансовой работы предприятия.  

31. Финансовое планирование. 

32. Финансовый механизм предприятия. Управляющая и обеспечивающая 

подсистемы. 

33. Инфраструктура финансового менеджмента. 



34. Роль нормирования и лимитирования в финансовой деятельности предприятия. 

35. Понятие налоговых щитов и их использование в деятельности предприятия. 

36. Программа финансового оздоровления предприятия. 

 

Обучающийся умеет: выявлять информационные потребности пользователей 

финансовой и управленческой отчетности  

 

Задание 1. 

На предприятии финансово-экономические функции распределены между 

бухгалтерией, финансовым отделом, планово-экономическим отделом и отделом сбыта. 

Какие потоки денежных средств обычно планируют в этих отделах предприятия? Как 

избежать дублирования потоков финансовой информации? 

 

Задание 2. 

На основании анализа финансовой отчетности предприятия выявить основные 

негативные тенденции и составить перечень основных финансовых показателей, 

мониторинг которых следует проводить ежемесячно. 

Исходные данные: 

 

Таблица. Финансовые результаты деятельности ООО «Копир», тыс. руб. 

Показатель 2014 2015 2016 

Выручка от реализации  71960 97620 101230 

Себестоимость товаров 42360 68810 74840 

Валовая прибыль 29600 28810 26390 

Коммерческие расходы 1320 2870 3150 

Управленческие расходы 9200 10540 11470 

Прибыль от продаж 19080 15400 11770 

Чистая прибыль 11200 12320 9410 

 

Задание 3. 

Акционеры предприятия заинтересованы в получении максимального дохода. 

Возможны 2 варианта распределения чистой прибыли предприятия. При первом 

реинвестируется 70% чистой прибыли с годовым темпом прироста прибыли 6%. При 

втором эта же сумма 70% расходуется на выкуп собственных акций. Чистая прибыль 

предприятия за год составила 12 млн. руб. Приемлемая норма дохода составляет 15%. 

Количество акций на рынке 200000 шт. Рыночная цена акции 230 руб. 

Определить лучшую с точки зрения акционеров дивидендную политику. 

Что должен сделать финансовый менеджер предприятия, чтобы заинтересовать 

акционеров в реализации доходного проекта? Какую информацию ему требуется 

предоставить акционерам? 

 

Обучающийся владеет: методами реализации основных функций финансового 

менеджмента  

 

Задание 1. 

Перечислите методы прогнозирования финансовой деятельности коммерческой 

организации. Назовите условия, в которых целесообразно воспользоваться тем или иным 

методом. 



Задание 2.  

Перечислите методы планирования финансовой деятельности коммерческой 

организации. Назовите условия, в которых целесообразно воспользоваться тем или иным 

методом. 

 

Задание 3. 

Опишите схему формирования финансового механизма организации, его элементы 

и цели функционирования.  

 

Задание 4. 

Постройте схему формирования и распределения финансовых ресурсов 

коммерческой компании. 

 

Задание 5. 

Постройте схему инвестирования финансовых ресурсов по видам инвестиций. 

 

 

ПК-5 проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры 

предприятий 

Обучающийся знает: модели оценки риска и формирования требуемой доходности 

для инвесторов 

 

1. Сущность финансов предприятия. Проявление функций финансов в работе 

финансового менеджера 

2. Формирование и распределение финансовых ресурсов предприятия. 

3. Структура активов и источников финансирования. 

4. Баланс доходов и расходов предприятия. 

5. Основные виды деятельности предприятия и их взаимосвязь.  

6. Виды финансовых решений. 

7. Место и роль, цели и задачи финансового менеджмента в управлении 

предприятием. 

8. Основные источники финансирования деятельности предприятия и их 

особенности. 

9. Способы финансирования и формы расчетов. 

10. Основные критерии и методы оценки финансовых решений.  

11. Методы оценки рисков финансовых решений. Методы управления рисками. 

12. Основные проблемы и виды инвестиций. 

13. Цена капитала, ее определение, взаимосвязь структуры пассивов и цены капитала, 

оценка стоимости предприятия. 

14. Финансовый и производственный рычаги, их сущность и свойства. 

15. Сущность, назначение и  анализ эффективности портфельных инвестиций. 

16. Сущность, назначение и анализ эффективности реальных инвестиций.  

17. Наращение и дисконтирование. Анализ потоков платежей. 

18. Основные компоненты оборотных средств и их свойства. Структура оборотных 

активов.  

19. Управление разными видами оборотных активов. Оптимизация величины оборотных 

активов. 

20. Стратегии управления оборотными активами, их достоинства и недостатки. 

21. Дивидендная политика предприятия. 

22. Общие принципы финансирования активов. Методы FRICTO. 

23. Информационная база финансового менеджмента.  

24. Информационные технологии финансового менеджмента. 



25. Оценка эффективности функционирования предприятия.  

26. Основные показатели финансово-экономической эффективности работы 

предприятия. 

27. Последовательность анализа финансово-экономической деятельности предприятия.  

28. Основные принципы финансового управления. 

29. Прогнозирование финансово-экономической деятельности предприятия. 

Прогнозирование банкротства предприятия. 

30. Организация финансовой работы предприятия.  

31. Финансовое планирование. 

32. Финансовый механизм предприятия. Управляющая и обеспечивающая 

подсистемы. 

33. Инфраструктура финансового менеджмента. 

34. Роль нормирования и лимитирования в финансовой деятельности предприятия. 

35. Понятие налоговых щитов и их использование в деятельности предприятия. 

36. Программа финансового оздоровления предприятия. 

 

 

Обучающийся умеет: определять оптимальную структуру капитала компании; 

 

Задание 1.  

Величина собственного капитала компании составляет 2070 тыс. руб. Величина 

долгосрочных и краткосрочных обязательств составляет 3890 тыс. руб. 

Охарактеризуйте финансовую устойчивость организации. 

Что будет с финансовой устойчивостью, если величина обязательств компании 

вырастет в следующем году на 430 тыс. руб.? Какой показатель необходимо использовать 

для определения финансовой устойчивости в данном случае? 

 

Задание 2. 

Определить среднюю взвешенную цену капитала предприятия. Охарактеризовать 

структуру капитала компании. 

Исходные данные: 

Акционерный капитал компании составляет 250 млн. руб., он поделен на 10000 

обыкновенных и 15000 привилегированных акций, равных по учетной цене. При этом 

дивиденд на обыкновенную акцию составляет 2200 руб., на привилегированную – 2000 

руб., темп прироста дивидендов 1%. Предприятие воспользовалось краткосрочным 

кредитом в сумме 3 млн. руб. под 15% годовых, а также долгосрочными кредитами – 

льготным государственным на 10 млн. руб. под 12% годовых и банковским на 37 млн. руб. 

под 25% годовых. Проценты за пользование долгосрочным банковским кредитом 

включаются в себестоимость продукции предприятия. Величина налога на прибыль 

составляет 20%.  

Окончательное решение представить в виде следующей таблицы: 

 

Таблица. Расчет цены капитала предприятия 

Источник средств Величина капи-

тала, млн. руб. 

Цена капитала, 

Кi % 

Доля источ-

ника, di 

Всего  

…     

…     

…     

…     

…     

Итого:    1  

 



Задание 3.  

Определить среднюю взвешенную цену капитала предприятия. Охарактеризовать 

структуру капитала компании. Определить, как изменится структура капитала, если 

величина долгосрочного банковского кредита уменьшится на 30 млн. руб., 

государственного кредита не будет вообще, а нераспределенная прибыль вырастет на 25 

млн. руб. 

Исходные данные: 

Собственный капитал компании составляет 200 млн. руб., он включает уставный 

капитал в размере 50 млн. руб. и нераспределенную прибыль. Предприятие 

воспользовалось краткосрочным кредитом в сумме 20 млн. руб. под 17% годовых, а также 

долгосрочными кредитами – льготным государственным на 18 млн. руб. под 12% годовых 

и банковским на 40 млн. руб. под 21% годовых. Проценты за пользование краткосрочным 

банковским кредитом включаются в себестоимость продукции предприятия. 

Кредиторская задолженность составляет 45 млн. руб. Требования собственников к 

рентабельности собственного капитала составляют 24%. Величина налога на прибыль 

составляет 20%.  

 

Обучающийся владеет: методами анализа эффективности инвестиционных 

проектов компании. 

 

Задание 1.  

Определить целесообразность и эффективность приобретения пакета финансовых 

инструментов (облигаций), составить таблицу поступлений и выплат. 

Исходные данные приведены в таблице ниже. 

 

Наиме-

нование 

Номи-

нал, руб.  

Цена приоб-

ретения, руб. 

Количе-

ство, шт  

Ставка купон-

ного дохода,% 

Выплата купонно-

го дохода, раз в год 

Срок до по-

гашения, годы 

А 700 600 800 - - 2 

Б 2000 1820 400 18 2 3 

Среднерыночная ставка доходности 18,4%. 

Облигации типа А приобретаются через год после приобретения облигаций типа Б. 

 

Задание 2.  

Предприятие реализует продукцию на следующих условиях: 

Стоимость продукции - 20 млн. руб. 

Аванс     - 10% от стоимости продукции 

Погашение оставшейся части долга равными долями в течение 3-х лет в конце 

каждого года.  

Процентная ставка по предоставленному кредиту 12% годовых с оставшейся части 

долга, проценты выплачиваются в конце каждого года вместе с суммами погашения. 

Определить эффективность сделки. Составить таблицу вложений и поступлений.  

 

Задание 3. 

Определить эффективность инвестиционного проекта по приобретению 

оборудования для производства нового вида продукции. 

Исходные данные: 

Предприятие планирует выпуск новой продукции. Срок реализации данного 

проекта 5 лет. Стоимость оборудования к приобретению – 10 млн. руб. Оплата должна 

быть произведена в момент поставки. Срок полезного использования 8 лет. Метод 

амортизации – линейный. Сумма приобретения первоначального объема сырья и 

материалов составляет 0,4 млн. руб. Оплата также производится в момент приобретения. 

Оплата аренды производственных площадей составляет 0,6 млн. руб. в год. Годовая сумма 



аренды перечисляется арендодателю в начале каждого года аренды. Прогнозная выручка 

по годам составляет соответственно: 2,5 млн. руб., 3,8 млн. руб., 5,4 млн. руб., 6,3 млн. 

руб., 5,0 млн. руб. Текущие ежегодные расходы составят по годам: 0,8 млн. руб., 1,0 млн. 

руб., 1,2 млн. руб., 1,3 млн. руб., 1,5 млн. руб. В конце срока проекта предполагается 

продажа оборудования по остаточной стоимости. Налог на прибыль 20%. В качестве 

источников финансирования выступают собственные средства организации. Предприятие 

не заинтересовано в реализации проекта, имеющего IRR меньше 12%. 

 

 

ПК-19 умение готовить научно-технические отчеты, презентации, научные 

публикации по результатам выполненных исследований 

Обучающийся знает: концептуальные и методологические основы финансового 

менеджмента; 

1. Сущность финансов предприятия. Проявление функций финансов в работе 

финансового менеджера 

2. Формирование и распределение финансовых ресурсов предприятия. 

3. Структура активов и источников финансирования. 

4. Баланс доходов и расходов предприятия. 

5. Основные виды деятельности предприятия и их взаимосвязь.  

6. Виды финансовых решений. 

7. Место и роль, цели и задачи финансового менеджмента в управлении 

предприятием. 

8. Основные источники финансирования деятельности предприятия и их 

особенности. 

9. Способы финансирования и формы расчетов. 

10. Основные критерии и методы оценки финансовых решений.  

11. Методы оценки рисков финансовых решений. Методы управления рисками. 

12. Основные проблемы и виды инвестиций. 

13. Цена капитала, ее определение, взаимосвязь структуры пассивов и цены 

капитала, оценка стоимости предприятия. 

14. Финансовый и производственный рычаги, их сущность и свойства. 

15. Сущность, назначение и  анализ эффективности портфельных инвестиций. 

16. Сущность, назначение и анализ эффективности реальных инвестиций.  

17. Наращение и дисконтирование. Анализ потоков платежей. 

18. Основные компоненты оборотных средств и их свойства. Структура 

оборотных активов.  

19. Управление разными видами оборотных активов. Оптимизация величины 

оборотных активов. 

20. Стратегии управления оборотными активами, их достоинства и недостатки. 

21. Дивидендная политика предприятия. 

22. Общие принципы финансирования активов. Методы FRICTO. 

23. Информационная база финансового менеджмента.  

24. Информационные технологии финансового менеджмента. 

25. Оценка эффективности функционирования предприятия.  

26. Основные показатели финансово-экономической эффективности работы 

предприятия. 

27. Последовательность анализа финансово-экономической деятельности 

предприятия.  

28. Основные принципы финансового управления. 

29. Прогнозирование финансово-экономической деятельности предприятия. 

Прогнозирование банкротства предприятия. 

30. Организация финансовой работы предприятия.  



31. Финансовое планирование. 

32. Финансовый механизм предприятия. Управляющая и обеспечивающая 

подсистемы. 

33. Инфраструктура финансового менеджмента. 

34. Роль нормирования и лимитирования в финансовой деятельности 

предприятия. 

35. Понятие налоговых щитов и их использование в деятельности предприятия. 

36. Программа финансового оздоровления предприятия. 

 

 

Обучающийся умеет: разрабатывать прогнозные финансовые документы 

 

Задание 1. 

Определите тенденции изменений величин балансовых показателей и 

спрогнозируйте их значения для 2018 года. 

Исходные данные: 

 

Уплотненный баланс-нетто, тыс. руб. 

                         Актив 2013 2014 2015 2016  

Внеоборотные активы         

Основные средства  957172 1738761 1814187 1884417 

Долгосрочные финансовые вложения 11534 11534 11534 11534 

Всего 968706 1750295 1825721 1895951 

Оборотные активы         

Производственные запасы 13776 25257 26456 27631 

Расчеты с дебиторами 119463 246334 266615 284302 

Денежные средства 16298 22258 22834 41644 

Прочие оборотные активы 7049 32049 60382 88716 

Всего 156586 325898 376287 442293 

Баланс 1125292 2076193 2202008 2338244 

                        Пассив         

Собственный капитал         

Фонды собственных средств 940872 1705465 1737586 1764330 

Нераспределенная прибыль 28256 16987 15282 15646 

Всего 969128 1722452 1752868 1779976 

Обязательства         

Долгосрочные обязательства 20016 75016 138116 216116 

Текущие обязательства 136148 278725 311024 342152 

Всего 156164 353741 449140 558268 

Баланс 1125292 2076193 2202008 2338244 

 

Задание 2. 

Спрогнозируйте величину финансового результата деятельности предприятия, если 

в следующем году за отчетным величина выручки возрастет на 15% от величины 

отчетного года, себестоимость возрастет на 13%, величина уплаченных процентов 

снизится на 8%, а прочие расходы вырастут на 9%. 

Исходные данные: 

 

Отчет о финансовых результатах, тыс. руб.  

 2016 2015  

Выручка (нетто) от продажи товаров, 772798 824064 



продукции, работ, услуг (без НДС) 

Себестоимость проданных товаров, 

продукции, работ, услуг 

618425 677510 

Валовая прибыль 154373 146554 

Проценты уплаченные (29117) (28614) 

Прочие расходы (2994) (2994) 

Прибыль до налогообложения 122262 114946 

Чистая прибыль отчетного периода 66660 62671 

 

 

Обучающийся владеет: методами сбора и анализа финансовой информации 

 

Задание 1. 

Перечислите основные источники и документы формирования информационной 

базы финансового менеджмента предприятия. 

 

Задание 2. 

Составьте схему документооборота между финансовым отделом и отделом 

бухгалтерии. 

 

Задание 3.  

Перечислите методы сбора и анализа финансовой информации коммерческого 

предприятия. 

 

Задание 4.  

На основании данных финансовой отчетности коммерческой организации 

проведите экспресс-анализ ее финансовой деятельности. Для получения необходимой 

информации воспользуйтесь информационными ресурсами сети Интернет.  

 



ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Институт экономики и управления 

Кафедра общего и стратегического менеджмента 

 

38.03.05 Бизнес-информатика 

(код и наименование направления подготовки) 

 

Бизнес-модели цифровой экономики   

(профиль (программа)) 

 

Финансовый менеджмент   

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №2 

1. Формирование и распределение финансовых ресурсов предприятия. 

2. Величина собственного капитала компании составляет 2070 тыс. руб. Величина долгосрочных и 

краткосрочных обязательств составляет 3890 тыс. руб. 

Охарактеризуйте финансовую устойчивость организации. 

Что будет с финансовой устойчивостью, если величина обязательств компании вырастет в 

следующем году на 430 тыс. руб.? Какой показатель необходимо использовать для определения 

финансовой устойчивости в данном случае? 

3. Перечислите основные источники и документы формирования информационной базы 

финансового менеджмента предприятия. 

 

Составитель  

 

___________________________ 

 

Климентьева С.В. 

 

 

Заведующий кафедрой 

 

___________________________ 

 

к.э.н., доц. Дубровина Н.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.  



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-3 выбор рациональных информационных систем и информационно-коммуникативных технологий 

решения для управления бизнесом 

Знать: методы 

финансового 

анализа 

экономических 

проблем и 

процессов 

организации 

не знает или имеет 

поверхностное, 

неполное 

представление о 

методах 

финансового 

анализа 

экономических 

проблем и 

процессов 

организации 

плохо знает или 

имеет общие, но 

не 

структурированн

ые знания о 

методах 

финансового 

анализа 

экономических 

проблем и 

процессов 

организации 

хорошо знает или 

имеет 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

методах 

финансового 

анализа 

экономических 

проблем и 

процессов 

организации 

отлично знает 

или имеет 

сформированные

, 

систематические 

знания о методах 

финансового 

анализа 

экономических 

проблем и 

процессов 

организации 

Уметь: выявлять 

информационные 

потребности 

пользователей 

финансовой и 

управленческой 

отчетности 

не умеет выявлять 

информационные 

потребности 

пользователей 

финансовой и 

управленческой 

отчетности 

плохо умеет 

выявлять 

информационные 

потребности 

пользователей 

финансовой и 

управленческой 

отчетности 

хорошо умеет 

выявлять 

информационные 

потребности 

пользователей 

финансовой и 

управленческой 

отчетности 

отлично умеет 

выявлять 

информационные 

потребности 

пользователей 

финансовой и 

управленческой 

отчетности 

Владеть: 

методами 

реализации 

основных 

функций 

финансового 

менеджмента 

не владеет 

методами 

реализации 

основных функций 

финансового 

менеджмента 

недостаточно 

владеет методами 

реализации 

основных 

функций 

финансового 

менеджмента 

хорошо владеет 

методами 

реализации 

основных функций 

финансового 

менеджмента 

свободно владеет 

методами 

реализации 

основных 

функций 

финансового 

менеджмента 

ПК-5 проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий 

Знать: модели 

оценки риска и 

формирования 

требуемой 

доходности для 

инвесторов 

не знает или имеет 

поверхностное, 

неполное 

представление о 

моделях оценки 

риска и 

формирования 

требуемой 

доходности для 

инвесторов 

плохо знает или 

имеет общие, но 

не 

структурированн

ые знания о 

моделях оценки 

риска и 

формирования 

требуемой 

доходности для 

инвесторов 

хорошо знает или 

имеет 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

моделях оценки 

риска и 

формирования 

требуемой 

доходности для 

инвесторов 

отлично знает 

или имеет 

сформированные

, 

систематические 

знания о моделях 

оценки риска и 

формирования 

требуемой 

доходности для 

инвесторов 



Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

Уметь: 

определять 

оптимальную 

структуру 

капитала 

компании 

не умеет 

определять 

оптимальную 

структуру капитала 

компании 

плохо умеет 

определять 

оптимальную 

структуру 

капитала 

компании 

хорошо умеет 

определять 

оптимальную 

структуру капитала 

компании 

отлично умеет 

определять 

оптимальную 

структуру 

капитала 

компании 

Владеть: 

методами анализа 

эффективности 

инвестиционных 

проектов 

компании 

не владеет 

методами анализа 

эффективности 

инвестиционных 

проектов компании 

недостаточно 

владеет методами 

анализа 

эффективности 

инвестиционных 

проектов 

компании 

хорошо владеет 

методами анализа 

эффективности 

инвестиционных 

проектов компании 

свободно владеет 

методами анализа 

эффективности 

инвестиционных 

проектов 

компании 

ПК-19 умение готовить научно-технические отчеты, презентации, научные публикации по результатам 

выполненных исследований 

Знать: 

концептуальные и 

методологические 

основы 

финансового 

менеджмента 

не знает или имеет 

поверхностное, 

неполное 

представление о 

концептуальных и 

методологических 

основах 

финансового 

менеджмента 

плохо знает или 

имеет общие, но 

не 

структурированн

ые знания о 

концептуальных и 

методологических 

основах 

финансового 

менеджмента 

хорошо знает или 

имеет 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

концептуальных и 

методологических 

основах 

финансового 

менеджмента 

отлично знает 

или имеет 

сформированные

, 

систематические 

знания о 

концептуальных и 

методологических 

основах 

финансового 

менеджмента 

Уметь: 

разрабатывать 

прогнозные 

финансовые 

документы 

не умеет 

разрабатывать 

прогнозные 

финансовые 

документы 

плохо умеет 

разрабатывать 

прогнозные 

финансовые 

документы 

хорошо умеет 

разрабатывать 

прогнозные 

финансовые 

документы 

отлично умеет 

разрабатывать 

прогнозные 

финансовые 

документы 

Владеть: 

методами сбора и 

анализа 

финансовой 

информации 

не владеет 

методами сбора и 

анализа финансовой 

информации 

недостаточно 

владеет методами 

сбора и анализа 

финансовой 

информации 

хорошо владеет 

методами сбора и 

анализа финансовой 

информации 

свободно владеет 

методами сбора и 

анализа 

финансовой 

информации 

 

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. 

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 (итоговой) аттестацией (экзамен), 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 9 баллов  

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 10 баллов  

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение семестра  до 51 балла 

 Выступление на практическом занятии до 9 баллов  

 Составление глоссария до 4 баллов  

 Подготовка реферата до 12 баллов  

 Написание эссе до 14 баллов 

 Решение кейса до 12 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-ориентированных 

заданий 
до 30 баллов 

(дополнительно) 

 Подготовка научной статьи до 15 баллов 

 Участие в научной конференции до 15 баллов 

 Итого: 100 баллов 

 Экзамен 30 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Финансовый менеджмент» в течение 4 семестра: 

 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 экзамене. 
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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 обра-
зовательные резуль-

таты 

Этапы форми-
рования компе-

тенции 

Способ форми-
рования компе-

тенции 

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 

Шифр ком-
петенции 

Наименование 
компетенции 

ПК-13 

умение проекти-
ровать и внедрять 
компоненты ИТ-
инфраструктуры 

предприятия, 
обеспечивающие 
достижение стра-
тегических целей 
и поддержку биз-

нес-процессов 

Знать: компоненты 
интеллектуальных 
систем ИТ-
инфраструктуры 
предприятия, обеспе-
чивающие достиже-
ние стратегических 
целей и поддержку 
бизнес-процессов 
 
Уметь: проектировать 
компоненты интел-
лектуальных систем 
ИТ-инфраструктуры 
предприятия, обеспе-
чивающие достиже-
ние стратегических 
целей и поддержку 
бизнес-процессов 
 
Владеть: методами 
внедрения компонен-
тов интеллектуаль-
ных систем ИТ-
инфраструктуры 
предприятия, обеспе-
чивающих достиже-
ние стратегических 
целей и поддержку 
бизнес-процессов 

Тема 1. Функци-
ональное про-
граммирование. 
Основные поня-
тия. Функцио-
нальная компо-
зиция. 
Тема 2. Особен-
ности функцио-
нального про-
граммирования. 
Тема 3. Чистое 
функциональное 
программирова-
ние. 
Тема 4. Про-
зрачность по 
ссылкам. По-
бочные эффек-
ты. 

Лекции, лабора-
торные работы, 
самостоятельная 

работа 

Тестирова-
ние, устный 
опрос, груп-
повое реше-
ние творче-
ских задач, 
глоссарий, 
вопросы к 
зачету. 

 

ПК-16 

умение разраба-
тывать контент и 
ИТ-сервисы пред-
приятия и Интер-

нет-ресурсов 

Знать: основные ме-
тоды проектирования 
и использования ин-
теллектуальных си-
стем при разработке 
контента и ИТ-
сервисов предприятия 
и Интернет-ресурсов; 
 
Уметь: разрабатывать 
контент и ИТ-
сервисы предприятия 
и Интернет-ресурсов 
средствами функцио-
нального программи-
рования; 
 
Владеть: навыками 
функционального 
программирования 

Тема 5. История 
функционально-
го программиро-
вания. 
Тема 6. Свойства 
функциональных 
языков. 
Тема 7. Строгая 
типизация. Мо-
дульность. 
Тема 8. Отсут-
ствие отложен-
ных вычислений 
и побочных эф-
фектов. 
Тема 9. Рекур-
сивное опреде-
ление функций.. 

Лекции, лабора-
торные работы, 
самостоятельная 

работа 

Тестирова-
ние, устный 
опрос, уча-
стие в кон-
ференции, 
вопросы к 

зачету. 



 

при разработке кон-
тента и ИТ-сервисов 
предприятия и Ин-
тернет-ресурсов 

 
 
2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

ПРИМЕР ТЕСТА 
 

1. В каком определении функция зависит от свободных переменных? 

(defun YDOT(LAMBDA(X Y)(MAPLIST (FUNCTION(LAMBDA(J)(CONS(CAR J)Y))) X))) 

(lambda (v) (cons ‘ATOM (eq ‘COND v))) 

(lambda (v)(list N v X (E A))) 

2. Какой метод решения задач особенно характерен для функционального 
программирования? 

символьная обработка информации 

преобразование состояний памяти 

обработка сигналов 

3. Какой из перечисленных механизмов реализации языка Лисп способствовал 
практическому успеху функционального программирования? 

автоматизация повторного использования памяти — «сбор мусора» 

математическая основа исходных понятий 

отсутствие «синтаксического сахара» в представлении программ 

4. Какая особенность функционального подхода дает путь к достижению надежности 
программ? 

доказательность основных построений при разработке универсальных функций 

разнообразие встроенных функций и библиотек 

высокий уровень языковых средств 

5. Кто впервые сформулировал идеи языка программирования, послужившие основой для 
функционального программирования? 

Николас Вирт 

Тони Хоар 



 

Джон Мак-Карти 

6. Какое из перечисленных свойств не присуще функциональному программированию как 
методу организации процессов? 

эффективность реализации алгоритмов 

близость структур данных к специфике оборудования 

абстрагирование данных и программ их обработки 

7. Чьи идеи языковой поддержки задач искусственного интеллекта реализованы как язык 
программирования Lisp? 

Святослав Сергеевич Лавров 

Джон Мак-Карти 

Джон Бэкус 

8. Отметьте атомы, представляющие функции, входящие в базис языка Лисп? 

delete 

eq 

cons 

subst 

atom 

9. Какой из перечисленных механизмов реализации языка Лисп способствовал 
практичности функционального программирования? 

традиционное включение в реализацию и интерпретатора, и компилятора одновременно 

полнота средств управления вычислениями 

отсутствие «синтаксического сахара» в представлении программ 

10. Отметьте название языка программирования, в котором впервые поддержаны идеи 
функционального программирования 

Lisp 

Python 

Prolog 

11. Какой из приведенных текстов не изображает ни список, ни сложное S-выражение? 

атом 

( cons (a b) NIL ) 



 

(три, четыре, пять) 

(eq a b) 

12. Какое из приведенных S-выражений может играть роль представления функций в Лисп-
программе? 

(defun fn (x ) (cons x x)) 

(lambda car x) 

(Label Первый Car) 

13. По какой причине не может быть вычислена форма ((cons x ‘два) ‘три). Что в ней надо 
подправить, чтобы добиться вычислимости? 

первый элемент списка имеет значение, но оно не представляет собой функцию. Например, 
можно перед ним вставить lambda (x ). Это даст форму ( (lambda (x )(cons x ‘два)) ‘три) и ее зна-
чение (три . два) 

первый элемент формы должен быть атомом, так что можно убрать скобки из аргументов, что 
дает (cons x ‘два ‘три ) 

надо изображение переменной x заменить на конкретное значение, например ‘шесть, что даст 
нечто вроде ((cons ‘шесть ‘два) ‘три) 

14. Какое из приведенных данных представляет собой составное S-выражение? 

atom 

(car (quote (cons a b))) 

( cons (a b) NIL ) 

15. Какой из приведенных текстов не представляет собой ни список, ни сложное S-
выражение? 

(один, два, три, четыре, два) 

(eq a (b . c)) 

;; (a b c) 

16. В каком из приведенных S-выражений представления функций расположены корректно? 

(defun fn (x ) (cons x x)) (fn 123 ) 

((cons ‘один ‘сто) ‘два ‘двести) 

(((lambda (x) (car x))) ‘(сто двадцать три)) 

(два плюс три минус семь) 

17. Что можно подправить, чтобы форма (cons ‘один ‘два ‘три) имела значение? 



 

оставить в списке только два аргумента 

заменить атомы списками 

поставить апострофы перед атомами 

18. Как можно воздействовать на форму (cons (a ‘два) (b ‘семь)), чтобы интерпретатор 
обязательно выдал ее значение, а не диагностическое сообщение? 

символы a и b можно заменить на имена унарных функций над атомами, например atom или 
quote, что дает (cons (atom ‘два) (quote ‘семь)) 

в начало каждого из аргументов следует вставить бинарную функцию, например, (eq a ‘два), 
(cons b ‘семь) в результате получится (cons (eq a ‘два) (cons b ‘семь)) 

заменить a и b на атом car, что дает (cons (car ‘два) (car ‘семь)) 

19. Почему форма ((cons ‘a1 ‘b2) ‘c3) не может быть вычислена? 

первый элемент формы должен быть атомом 

функция cons не приспособлена к работе с атомами 

потерян головной элемент списка, возможно, было (cons (cons ‘a1 ‘b2) ‘c3) 

первый элемент списка имеет значение, но оно не представляет собой функцию 

20. Какие из приведенных данных не представляют собой ни список, ни S-выражение? 

(a . (b . с)) 

;; (a b c) 

( ( cons (a b) NIL ) 

(list a1 b2 c31 d42 ) 

 
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: Основные понятия. Функциональная композиция. 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   
Термины: Чистое функциональное программирование. Прозрачность по ссылкам. По-

бочные эффекты. Строгая типизация. Модульность. 
 

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. 
 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 
1. Найти сумму двух чисел, используя только прибавление единицы в вычислениях. 

(num_sum 4 5). 
9 

2. Найти произведение двух чисел, используя только операцию сложения. 
(num_mult 3 4). 
12 

3. Найти сумму элементов заданного списка  
(list_sum (1 2 3 4)). 
10 

4. Найти НОД (наибольший общий делитель) двух натуральных чисел.  
(Nod 20 10). 
5 

5. Написать предикат, определяющий является ли заданное натуральное число простым 
(делящимся только на 1 и само себя). 

(is_simple13). 
T   

6. Отсортировать элементы в числовом списке, используя рекурсию (например, методом 
простого выбора)  

(Sort (4 2 1 3)). 
(1 2 3 4) 

7. Проверить, является ли заданный список "палиндромным" (симметричным) 
(palind_list (1 2 3 4 5 4 3 2 1)) 



 

T 
 

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 баллов. 
 

 
ПРИМЕР УСТНОГО ОПРОСА 

 
 

1. Функциональный язык программирования Лисп. Основные положения. 
2. Основные типы данных языка Лисп. 
3. Базовые функции языка Лисп. 
4. Символы. Свойства символов. 
5. Средства языка Лисп для работы с числами. 

 
 
 
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 тео-

ретические 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 аксиоматич-
ный 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 аксиоматич-
ный 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 утвержде-
ний, не реагирует на наводящие вопросы – 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 АТТЕСТА-
ЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

ПК-13 умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предпри-

ятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов 

 Обучающийся знает: компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, построенные на ос-
нове объектно-ориентированного подхода и обеспечивающие достижение стратегических целей 
и поддержку бизнес-процессов; 
 

1. Написать рексурсивную функцию для вычисления цифрового корня 
натурального числа (если сложить все цифры этого числа, затем все цифры 
найденной суммы и повторять этот процесс, то в результате будет 
однозначное число (цифра), которое и называется цифровым корнем данного 
числа); 

2. Составить программу, которая уменьшает первое введенное число в два 
раза, если оно больше введенного второго числа по абсолютной величине.  
 

ПК-16 умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет-

ресурсов; 

 Обучающийся знает: основные методы разработки контента и ИТ-сервисов предприятия и 
Интернет-ресурсов, построенных на основе объектно-ориентированного подхода; 
 

 1. Написать рексурсивную функцию для вычисления функции Аккермана для 
неотрицательных чисел m и n (m+1, если n=0; A(n,m)=A(n-1,1), если n не 
равно нулю, m=0; A(n-1,A(n,m-1)), если n>0 и m>0); проверять для чисел 
(1,3) и (4,2) из-за трудоемкости вычислений. 
 2. Даны два числа. Если квадратный корень из второго числа меньше первого 
числа, то увеличить второе число в пять раз. 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

ПК-13 умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры пред-

приятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-

процессов  
 Обучающийся умеет:  проектировать компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, 

построенные на основе объектно-ориентированного подхода и обеспечивающие достижение 

стратегических целей и поддержку бизнес-процессов; 

 



 

 1. В записной книжке указаны фамилии и номера телефонов. Определить по фамилии номер 
телефона.  
 2. Определите функцию с использованием функций высшего порядка. Функция вычисления 
арифметического среднего элементов списка вещественных чисел с использованием функции 
foldr. Функция должна осуществлять только один проход по списку. 
 
 Обучающийся владеет: методами внедрения компонентов ИТ-инфраструктуры предпри-

ятия, обеспечивающих достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов; 

 

 1. В записной книжке указаны фамилии и номера телефонов. Определить по 
номеру телефона фамилию. 
 2. Определите функцию с использованием функций высшего порядка. 
Функция, вычисляющая скалярное произведение двух списков 
(используйте функции foldr и zipWith).  
  
 

 ПК-16 умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет-

ресурсов; 

 Обучающийся умеет: разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет-

ресурсов средствами объектно-ориентированного программирования; 

 

 1. Написать рексурсивную функцию для вычисления к-го члена 
последовательности Фибоначчи (1 и 2 члены равны 1, каждый следующий 
равен сумме предыдущих); 
 2. Даны четыре целых числа. Определить сумму тех из них, которые кратны 
трем. 
  
 
 Обучающийся владеет: навыками объектно-ориентированного программирования при 

разработке контента и ИТ-сервисов предприятия и Интернет-ресурсов; 

 

 1. Известны данные о мощности двигателя (в л.с.) и стоимости легковых 
автомобилей. Определить общую стоимость автомобилей, у которых 
мощность двигателя превышает 100 л.с. 
 2. Определите функцию с использованием функций высшего порядка. 
Определенная функция quicksort сортирует список в порядке возрастания. 
Обобщите ее: пусть она принимает еще один аргумент — функцию 
сравнения типа а -> а -> Bool и сортирует список в соответствие с нею. 

 
 
 
 
 

 
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 



 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ПК-13 умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, 
обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов  

 
Знать: компоненты 
интеллектуальных 

систем ИТ-
инфраструктуры 

предприятия, обес-
печивающие до-

стижение стратеги-
ческих целей и 

поддержку бизнес-
процессов; 

не знает или имеет 
поверхностное, не-
полное представле-
ние о компонентах 
интеллектуальных 

систем ИТ-
инфраструктуры 

предприятия, обеспе-
чивающие достиже-
ние стратегических 
целей и поддержку 
бизнес-процессов; 

плохо знает или име-
ет общие, но не 

структурированные 
знания о компонен-
тах интеллектуаль-

ных систем ИТ-
инфраструктуры 

предприятия, обес-
печивающие дости-
жение стратегиче-
ских целей и под-

держку бизнес-
процессов; 

хорошо знает или 
имеет сформиро-
ванные, но содер-
жащие отдельные 
пробелы знания о 

компонентах интел-
лектуальных систем 
ИТ-инфраструктуры 
предприятия, обес-
печивающие дости-
жение стратегиче-
ских целей и под-

держку бизнес-
процессов; 

отлично знает или 
имеет сформирован-
ные, систематиче-
ские знания о ком-
понентах интеллек-

туальных систем 
ИТ-инфраструктуры 
предприятия, обес-
печивающие дости-
жение стратегиче-
ских целей и под-

держку бизнес-
процессов; 

Уметь:  проектиро-
вать компоненты 

интеллектуальных 
систем ИТ-

инфраструктуры 
предприятия, обес-

печивающие до-
стижение стратеги-

ческих целей и 
поддержку бизнес-

процессов; 

не умеет проектиро-
вать компоненты ин-
теллектуальных си-

стем ИТ-
инфраструктуры 

предприятия, обеспе-
чивающие достиже-
ние стратегических 
целей и поддержку 
бизнес-процессов; 

плохо умеет проек-
тировать компонен-
ты интеллектуаль-

ных систем ИТ-
инфраструктуры 

предприятия, обес-
печивающие дости-
жение стратегиче-
ских целей и под-

держку бизнес-
процессов; 

хорошо умеет про-
ектировать компо-
ненты интеллекту-
альных систем ИТ-

инфраструктуры 
предприятия, обес-
печивающие дости-
жение стратегиче-
ских целей и под-

держку бизнес-
процессов; 

отлично умеет про-
ектировать компо-
ненты интеллекту-
альных систем ИТ-

инфраструктуры 
предприятия, обес-
печивающие дости-
жение стратегиче-
ских целей и под-

держку бизнес-
процессов; 

Владеть: методами 
внедрения компо-

нентов интеллекту-
альных систем ИТ-

инфраструктуры 
предприятия, обес-

печивающих до-
стижение стратеги-

ческих целей и 
поддержку бизнес-

процессов; 

не владеет методами 
внедрения компонен-
тов интеллектуаль-

ных систем ИТ-
инфраструктуры 

предприятия, обеспе-
чивающих достиже-
ние стратегических 
целей и поддержку 
бизнес-процессов; 

недостаточно владе-
ет методами внедре-

ния компонентов 
интеллектуальных 

систем ИТ-
инфраструктуры 

предприятия, обес-
печивающих дости-
жение стратегиче-
ских целей и под-

держку бизнес-
процессов; 

хорошо владеет ме-
тодами внедрения 

компонентов интел-
лектуальных систем 
ИТ-инфраструктуры 
предприятия, обес-
печивающих дости-
жение стратегиче-
ских целей и под-

держку бизнес-
процессов; 

свободно владеет 
методами внедрения 
компонентов интел-
лектуальных систем 
ИТ-инфраструктуры 
предприятия, обес-
печивающих дости-
жение стратегиче-
ских целей и под-

держку бизнес-
процессов; 

ПК-16 умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет-ресурсов; 
Знать: основные 

методы проектиро-
вания и использо-
вания интеллекту-
альных систем при 
разработке контен-
та и ИТ-сервисов 

предприятия и Ин-

не знает или имеет 
поверхностное, не-
полное представле-

ние об основных ме-
тодах проектирова-

ния и использования 
интеллектуальных 

систем при разработ-

плохо знает или име-
ет общие, но не 

структурированные 
знания об основных 
методах проектиро-
вания и использова-
ния интеллектуаль-
ных систем при раз-

хорошо знает или 
имеет сформиро-
ванные, но содер-
жащие отдельные 
пробелы знания об 
основных методах 
проектирования и 
использования ин-

отлично знает или 
имеет сформирован-
ные, систематиче-
ские знания об ос-
новных методах 

проектирования и 
использования ин-
теллектуальных си-



 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

тернет-ресурсов; ке контента и ИТ-
сервисов предприя-

тия и Интернет-
ресурсов; 

работке контента и 
ИТ-сервисов пред-

приятия и Интернет-
ресурсов; 

теллектуальных 
систем при разра-
ботке контента и 

ИТ-сервисов пред-
приятия и Интернет-

ресурсов; 

стем при разработке 
контента и ИТ-

сервисов предприя-
тия и Интернет-

ресурсов; 

Уметь:  разрабаты-
вать контент и ИТ-
сервисы предприя-

тия и Интернет-
ресурсов средства-
ми функционально-
го программирова-

ния; 

не умеет разрабаты-
вать контент и ИТ-

сервисы предприятия 
и Интернет-ресурсов 
средствами функцио-
нального программи-

рования; 

плохо умеет разраба-
тывать контент и 
ИТ-сервисы пред-

приятия и Интернет-
ресурсов средствами 

функционального 
программирования; 

хорошо умеет раз-
рабатывать контент 
и ИТ-сервисы пред-
приятия и Интернет-
ресурсов средства-
ми функционально-
го программирова-

ния; 

отлично умеет раз-
рабатывать контент 
и ИТ-сервисы пред-
приятия и Интернет-
ресурсов средствами 

функционального 
программирования; 

Владеть: навыками 
функционального 

программирования 
при разработке 
контента и ИТ-

сервисов предприя-
тия и Интернет-

ресурсов; 

не владеет навыками 
функционального 

программирования 
при разработке кон-
тента и ИТ-сервисов 
предприятия и Ин-
тернет-ресурсов; 

недостаточно владе-
ет навыками функ-
ционального про-

граммирования при 
разработке контента 
и ИТ-сервисов пред-
приятия и Интернет-

ресурсов; 

хорошо владеет 
навыками функцио-
нального програм-
мирования при раз-
работке контента и 
ИТ-сервисов пред-

приятия и Интернет-
ресурсов; 

свободно владеет 
навыками функцио-
нального програм-
мирования при раз-
работке контента и 
ИТ-сервисов пред-

приятия и Интернет-
ресурсов; 

 
 

 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представ-

лены в карте компетенций: 
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему более 50 баллов, означаю-

щих, что теоретическое содержание курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не но-
сят существенного характера,  необходимые компетенции и практические навыки работы с 
освоенным материалом сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоен-
ным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 
учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 50 баллов, означа-
ющих, что теоретическое содержание курса освоил 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 ра-
бот.  

 
№ 
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 (0,5 балла за занятие) 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 12 баллов 
3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 
до 40 баллов 

 Выполнение лабораторных работ до 20 баллов 
 Устный опрос по тематике до 10 баллов 
 Составление глоссария до 10 баллов 
4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 
до 30 баллов (дополнительно) 

 Выполнение творческого проекта до 10 баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 

 Выполнение дополнительного лабораторного за-
дания 

до 10 баллов 

 
Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 

дисциплины «Функциональное программирование и интеллектуальные системы»  в течение 7 се-
местра: 

• 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. 
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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
 

ср
ед

ст
во

 Шифр 
компете

нции 

Наименование 
компетенции 

ПК-2 проведение 
исследования и 
анализа рынка 
информационны
х систем и 
информационно-
коммуникативн
ых технологий 
 

Знать:  
место и роль 
хранилищ данных 
в корпоративных 
информационных 
системах, основы 
организации 
промышленных 
систем 
управления 
хранилищами 
данных 
Уметь:  
выполнять 
инфологическое 
проектирование 
хранилищ данных 
методом 
«сущность-связь» 
выполнять 
логическое 
проектирование 
реляционных 
хранилищ данных  
Владеть:  
навыками 
создания и 
управления 
хранилищ данных 

Тема 1.1 
Технология 
хранения 
данных при 
принятии 
решений 
Тема 1.2. 
Хранилище 
данных (Data 
Warehousing) в 
виде 
ненормализован
ных баз данных 
Тема 1.3. 
Многомерные 
системы 
управления 
базами данных – 
МСУБД 
Тема 2.1. 
Заполнение 
хранилища 
данными 
Тема 2.2. 
Cоздание 
многомерного 
хранилища 
данных (куба) 

Лекции, 
лабораторные 
занятия, 
контролируемая 
самостоятельная 
работа 

Тестирование,  
вопросы к 
экзамену, 
устный опрос, 
практические 
задания  

ПК-5 проведение 
обследования 
деятельности и 
ИТ-
инфраструктуры 
предприятий 
 

Знать:  
методы 
проведения 
обследования 
деятельности и 
ИТ-
инфраструктуры 
предприятий 
Уметь:  
проводить 
обследования 
деятельности и 
ИТ-
инфраструктуры 
предприятий 

Тема 2.3. 
Технология 
аналитической 
обработки 
данных (OLAP) 
Тема 3.1. 
Клиент 
Microsoft Data 
Analyzer 
Тема 3.2. 
Аналитические 
возможности 
Analysis Manager 
Тема 3.3 
Интеграция Web 

Лекции, 
лабораторные 
занятия, 
контролируемая 
самостоятельная 
работа 

Тестирование,  
вопросы к 
экзамену, 
устный опрос, 
практические 
задания  



Владеть: 
методами 
проведения 
обследования 
деятельности и 
ИТ-
инфраструктуры 
предприятий 
 

- технологии и 
технологии 
Хранилища 
Тема 3.4. 
Язык MDX 
(Multidimensiona
l Expressions)- 
непроцедурный 
язык для 
формулирования 
запросов к 
многомерным 
базам данных 
Тема 3.5. 
Поддержка 
распределенных 
данных 
Тема 3.6. 
Специализирова
нные средства 
представления 
отчетности 

 

 
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 
 

№ Задание Варианты ответов 
1 Хранилище данных 

организовано вокруг 
фактов и предметов, таких, 
как сделка, сумма кредита, 
покупатель, поставщик, 
продукт и т.д. Что это за 
особенность Хранилища 
данных? 

A) интегрированность; 
B) постоянство; 
C) ориентированность на предметную область. 
 

2 Все данные в хранилище 
данных в определенный 
момент времени 
непротиворечивы, то 
есть… 

A) зависимы; 
B) совместимы; 
C) одинаковы. 
 

3 Выберите верный ответ, 
который содержит 
перечень характеристик, 
составляющих 
совокупность данных. 

 

A) ряд предметных областей; интегрированность; 
поддержка хронологии; постоянство. 

B) ориентированность на предметную область; 
хранение; обработка информации. 

C) зависимость от времени; интегрированность; 
хранение: обработка информации; поддержка 
хронологии; постоянство. 

4 Что позволяет опция OLAP 
Services? 

A) хранить и обрабатывать многомерную 
информацию на том же сервере баз данных, где 



находится реляционное хранилище; 
B) обеспечивает уровень абстракции над 

физическими объектами и позволяет администратору 
группировать данные в логические тематические 
области; 

C) определяет, что конечные пользователи увидят, 
когда они начнут выбирать данные в клиентском 
приложении. 

 
5 Oracle BI Web выполняет 

функции (выбрать четыре 
ответа): 

 

A) компиляция входящих запросов в исполняемый 
код; 

B) осуществляет дополнительную пост-обработку 
данных; 

C) отвечает за авторизацию пользователей и 
персонализацию интерфейса для них; 

D) отвечает за хранение и администрирование 
метаданных; 

E) отвечает за генерацию логических запросов к 
аналитическому серверу; 

F) исполнение кода. 
6 В общем случае модель 

данных современных 
Систем Поддержки 
Принятия Решений 
(СППР) строится на 
основе… 

A) трех классов данных; 
B) шести классов данных; 
C) пяти классов данных. 
 

7 Детальные данные — это A) данные из оперативных и внешних систем, не 
подвергавшиеся операциям обобщения, суммирования, 
т.е. данные, не изменившие своей семантики; 

B) единый «источник истины»; 
C) любые данные о данных. 

8 Функциональность 
клиентских приложений и 
аналитических средств 
определяет: 

A) наличие компонентов для проективной 
аналитики; 

B) декларативность; 
C) функциональные возможности системы. 

9 Таблица фактов 
хранилища данных 
содержит: 

A) неизменяемые либо редко изменяемые данные; 
B) сведения об объектах или событиях, 

совокупность которых будет в дальнейшем 
анализироваться. 

C) логически структурированные данные 
10 Недостатком SQL является 

… 
независимость от конкретной СУБД; 
отступление от стандартов; 
декларативность. 

11 Какое количество причин 
возможного 
рассогласования 
приложений имеет 
интеграция данных в 
хранилище данных и в 
прикладном окружении? 

A) три причины возможного рассогласования; 
B) две причины возможного рассогласования; 
C) пять причин возможного рассогласования. 
 

12 Что является источником 
почти всех данных среды 

A) оперативные среды; 
B) окружающая среда; 



хранилища данных? C) неоперативные среды. 
13 Отличие оперативного 

склада данных от 
хранилища данных 

A) содержит текущее значение данных; 
B) служат оперативными транзакционными 

системами; 
C) представляют собой структуру данных. 
 

14 Промежуточный буфер 
оперативного склада 
данных создается между… 

A) детальными данными и их значениями; 
B) оперативными системами и хранилищем данных; 
C) источником данных и метаданными. 

15 Любые данные о данных 
это - 

A) витрины данных; 
B) источники данных; 
C) метаданные. 
 

16 Для разработки и 
развертывания хранилищ и 
витрин данных 
предназначен продукт … 

A) Microsoft Dynamics AX; 
B) Oracle Warehouse Builder; 
C) Essbase. 

17 Важнейшая черта 
аналитических 
инструментальных средств 
и приложений Oracle 
является: 

A) универсальные бизнес-проекты; 
B) широкий спектр средств разработки; 
C) их готовность к работе в среде Web. 

18 На сколько групп делятся 
операторы SQL? 

 

A) 2; 
B) 3; 
C) 6. 
 

19 Назначение хранилищ 
данных – это … 

A) априорные представления о природе этих связей; 
B) нахождение связей между переменными в 

ситуациях, когда отсутствуют или недостаточны 
C) предоставление пользователям информации для 

статистического анализа и принятия управленческих 
решений; 

D) поиск закономерностей в многомерных данных. 
20 Хранилища данных, в 

отличие от оперативных 
баз данных: 

A) предназначены исключительно для обработки и 
анализа информации; 

B) связаны с физическими соединениями к 
источникам данных; 

C) имеют широкий спектр разработки. 
 

Критерии оценки теста 

 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 20 баллов:  
оценка 5 баллов («отлично») - 18-20 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 16-18 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 14-16 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-14 баллов. 
Представленные правильные ответы на: 
20 тестовых заданий – 20 баллов; 
18 тестовых заданий – 18 баллов; 
16 тестовых заданий – 16 баллов; 
14 тестовых заданий – 14 баллов; 



Менее 13 тестовых заданий – 0 баллов. 
 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
 
1. Проблема хранения данных при принятии решений.  
2. Архитектура Хранилищ данных: оперативные источники, оперативный склад 

данных, основное хранилище данных, инструменты доступа пользователям, ETL- 
средства. 

3.  Многомерное моделирование в виде ненормализованных баз данных: схема 
«Звезда», схема «Снежинка», ее преимущества и недостатки. 

4. Сравнительные характеристики МСУБД и РСУБД. 
5. Основные понятия в многомерной модели данных: измерение (Dimension) или 

рубрика, ячейка (Cell) или показатель (Measure). Определение показателя. 
6. Создание и редактирование локальных OLAP-кубов клиентом с помощью 

Microsoft Excel. 
7. Мастер построения модели DataMining. Выбор критерия для анализа.  
8. Построение дерева решений. Изменение измерений. Пересчет модели. 
9. Построение модели кластеризации. Изменение измерений и критериев оценки. 
10. Типы серверов-подписчиков: местный, глобальный и анонимный. Фильтрация 

данных: горизонтальное и вертикальное разбиение. 
 

Критерии оценки для устного опроса 

 

Критерием оценки результата собеседования является участие в дискуссии или 
дебатах, объяснение и расширение обсуждаемого вопроса, использование текста и опыта 
для обсуждения темы, а также демонстрация анализа на разных уровнях, отличных от 
собственного. 

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 балла; 
- 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 балл; 

- 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. 

 
ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

ПК-2: проведение исследования и анализа рынка информационных систем и 

информационно-коммуникативных технологий 



 
Обучающийся знает: место и роль хранилищ данных в корпоративных 

информационных системах, основы организации промышленных систем управления 
хранилищами данных 

 
Создание модели корпоративной базы данных и хранилища данных  

Цель работы:  изучение принципов построения хранилищ данных корпоративных 
информационных систем. 

Задание:  
1) разработать структуру корпоративной базы данных предприятия с использованием 

СУБД MS SQL Server; 
2) написать хранимые процедуры для заполнения базы данных данными, 

имитирующими деятельность предприятия за несколько лет; 
3) разработать структуру хранилища данных для созданной модели корпоративной 

базы данных. 
 
Обучающийся умеет выполнять инфологическое проектирование хранилищ данных 

методом «сущность-связь» выполнять логическое проектирование реляционных 
хранилищ данных  

 

Заполнение хранилищ данных с помощью Data Transformation Services 

Цель работы:  изучение приемов переноса, копирования и преобразования данных в 
SQL-серверных СУБД. 

Задание: используя утилиту Data Transformation Services (DTS) СУБД MS SQL Server 
создать пакет для переноса данных из оперативной БД в хранилище: 

1) описать источники данных; 
2) описать потоки данных, порядок и условия их выполнения; 
3) описать правила преобразования данных; 
4) создать правила выполнения пакета по расписанию. 
 
Обучающийся владеет навыками создания и управления хранилищ данных 
 
Создание многомерных баз данных 

Цель работы:  изучение приемов создания многомерных баз данных и OLAP-кубов 
систем поддержки принятия решений корпоративных информационных систем. 

Задание: используя утилиту Analysis Manager СУБД MS SQL Server создать OLAP-
куб и многомерное хранилище данных для анализа продаж в различных разрезах: 

1) описать источники данных для OLAP-куба; 
2) создать временные и регулярные измерения; 
3) сформировать OLAP-куб и многомерное хранилище; 
. 
ПК-5 проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры 

предприятий 

 

Обучающийся знает: методы проведения обследования деятельности и ИТ-
инфраструктуры предприятий 

 
OLAP-клиенты 

Цель работы:  изучение приемов анализа корпоративных данных с помощью 
клиентских OLAP-приложений. 

Задание: выполнить анализ данных корпоративной базы данных с помощью средств 
MS Excel: 



1) создать сводную таблицу с данными OLAP-куба; 
2) провести графический анализ данных; 
3) сформировать локальные OLAP-кубы. 
 

Обучающийся умеет проводить обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры 
предприятий 

 
Создать БД.: Деятельность футбольного клуба «Томь».  
Данные: 
• состав игроков; 
• тренерский состав; 
• обслуживающий персонал; 
• состоявшиеся игры (дома, на выезде (место), кто участвовал (игроки, тренеры, 

обслуживание), дата, количество таймов, счет (кем забиты мячи), время игры, счет, очки, 
дополнительное время, штрафные удары, кто выполнял штрафные и т.п.); 

• упрощенную карту (города— координаты, название); 
• календарный план игр сезона (с указанием городов); 
Запросы: 
• самые перспективные игроки; 
• самые перспективные тренеры; 
• рейтинг команды (очки), количество игр на выезде; 
• схема выездов (по городам). 
Создать БД.: Инновационные предприятия г. Самары.  
Данные: 
• название предприятия; 
• сфера деятельности; 
• адрес; 
• руководитель; 
• используемые новые технологии (компьютерные сети, фармацевтическая 

промышленность, машиностроение, приборостроение и т.д.); 
• продукция; 
• партнеры; 
• схема города (улицы, здания). 
Запросы: 
• Выбор предприятий по сферам деятельности. 
• Выбор предприятий по технологиям. 
• Отображение предприятия на схеме города (например, при вводе нового 

предприятия дом на схеме города раскрашен в соответствующий сфере деятельности цвет, 
предприятия размещать по адресам, предусмотренным схемой города). 

• Выбор предприятий, имеющих иностранных партнеров. 
 

Обучающийся владеет проводить обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры 
предприятий 

 
Создать БД.: Памятники архитектуры г.Самары.  
Данные: 
• схема города (улицы, здания). 
• наименование памятника; 
• координаты (не обязательно памятник находится по адресу, например памятник 

Пушкину и т.п.); 
• год постройки; 



• тип (бюст, скульптурная композиция, деревянное зодчество, музей и т.п.) 
• кем и когда взят под охрану (федерального, областного, городского значения); 
• оценка состояния (коэффициент); 
• прошедшие реставрации (в том числе указать – какие виды работ проводились и 

кем); 
• какие виды работ необходимы; 
• плановые работы (когда и какие виды работ запланированы). 
Запросы: 
• Отображать на схеме города памятники и раскрашивать их в соответствии типом. 
• Выбрать памятники, которые требуют реставрационных работ и не включены в 

план. 
• Выбрать памятники федерального значения. 
• Выбрать памятники, находящиеся в плачевном состоянии и составить акты (по 

заданному шаблону) в соответствующие организации (например, в городскую 
администрацию, если памятник городского значения). 

Создать БД: Обслуживание население службами ЖКХ.  
Данные: 
• ЖКХ (номер, название, адрес, начальник службы, контактный телефон, схема 

обслуживаемого района). 
• Диспетчерская (регистрация аварийных вызовов). 
• Дома (адрес, кем обслуживается, виды обслуживания: техническое (ремонт крыш, 

подъездов, сантехнические, электромонтажные, электроремонтные и т.п. работы), 
лифтовое хозяйство, вывоз мусора и т.п.). 

• Техническое обслуживание: когда, кем, какие виды работ проводились, плановые 
или аварийные работы (при аварийных работах указать причину аварии). 

Запросы: 
• Все ли аварийные работы выполнены (все ли вызовы обслужили). 
• Выявить повторные аварийные ситуации. 
• Подсчитать удаленность домов от обслуживающего их ЖЭУ. 
 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 
ПК-2: проведение исследования и анализа рынка информационных систем и 

информационно-коммуникативных технологий 
 

Обучающийся знает: место и роль хранилищ данных в корпоративных 
информационных системах, основы организации промышленных систем управления 
хранилищами данных 

 
Проблема хранения данных при принятии решений.  
Причины появления Хранилищ данных. Хранилище - надстройка над 

существующими базами данных. Отличительная особенность Хранилищ. Основные 
требования к данным, вводимым в Хранилище. Задачи построения Хранилища. 

Архитектура Хранилищ данных: оперативные источники, оперативный склад данных, 
основное хранилище данных, инструменты доступа пользователям, ETL- средства. 

Многомерное моделирование в виде ненормализованных баз данных: схема «Звезда», 
схема «Снежинка», ее преимущества и недостатки. 



Характеристика таблицы фактов и таблиц измерений. Связи в ненормализованных 
базах данных. 

Особенности организации многомерных систем управления базами данных (МСУБД). 
Достоинства и недостатки МСУБД. 

 
Обучающийся умеет выполнять инфологическое проектирование хранилищ данных 

методом «сущность-связь» выполнять логическое проектирование реляционных 
хранилищ данных 

 
Исторические данные. Формирование исторических данных. Статичность 

(неизменность) исторических данных. Свойства исторических данных. Агрегированные 
данные. 

Прогнозируемые данные. Изменяемость прогнозируемых данных. Прогнозирование и 
моделирование. Различие между оперативными и прогнозируемыми данными. 
Общезначимость оперативных данных. 

Сравнительные характеристики МСУБД и РСУБД. 
Основные понятия в многомерной модели данных: измерение (Dimension) или 

рубрика, ячейка (Cell) или показатель (Measure). Определение показателя. 
Гиперкубические и поликубические модели данных. Два основных варианта 

организации данных и их отличия. 
Операции манипулирования Измерениями. Формирование "Среза" (Slice). Операция  

"Вращение"  (Rotate).  Отношения между измерениями. Операция Агрегации (Drill Up). 
Операция Детализации (Drill Down).  

 
Обучающийся владеет навыками создания и управления хранилищ данных 
 
Использование инструментального средства Data Transformation Services для 

заполнения хранилища данными. Выполнение этапов заполнения хранилища в DTS: 
описание источников данных; 
описание потоков данных; 
описание преобразования данных; 
запуск DTS; 
просмотр таблиц в Query Analyzer. 
Инструментальное средство Analysis Manager. Выполнение этапов построения 

коллективных и локальных кубов: описание измерений; описание таблицы фактов; 
построение вычисляемых выражений. 

Назначение и особенности технологии OLAP. Признаки технологии OLAP. 12 правил 
оценки средств OLAP. Виды запросов к данным, содержащимся в Хранилище, 
выполняемые с помощью OLAP технологий. Состав OLAP-системы. Характеристики и 
назначение компонентов OLAP-системы.  

Варианты реализации OLAP. Понятия MOLAP (Multidimensional OLAP), ROLAP 
(Relational OLAP), HOLAR (Hybrid OLAR). Преимущества и недостатки этих способов. 

Оперативная аналитическая обработка (OLAP) и интеллектуальный анализ данных 
(ИАД) - две составные части процесса поддержки принятия решений. Перспективы 
объединения этих двух видов анализа. 

Клиентские компоненты получения OLAP срезов кубов:  
Analysis Manager; 
Получение сводных таблиц Excel; 
создание сводных диаграмм с данными OLAP-кубов. 
Создание и редактирование локальных OLAP-кубов клиентом с помощью Microsoft 

Excel. 
 



ПК-5 проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры 

предприятий 

 

Обучающийся знает: методы проведения обследования деятельности и ИТ-
инфраструктуры предприятий 

 
Возможности Microsoft Data Analyzer. Область применения Microsoft Data Analyzer. 

Обеспечение соединения с кубом. Создание отображений куба. Средства анализа данных: 
навигации, фильтрации и сортировки, бизнес-центр, редактор вычисляемых измерений  
для построения многомерных запросов, поиск схожих значений.  

Средства публикации и создания отчетов: публикации по электронной почте, на 
слайде, в виде HTML-страниц, в виде рабочих тетрадей Excel или PivotTables. 

Мастер построения модели DataMining. Выбор критерия для анализа.  
Построение дерева решений. Изменение измерений. Пересчет модели. 
 
Обучающийся умеет проводить обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры 

предприятий 
 
Построение модели кластеризации. Изменение измерений и критериев оценки. 
Цель интеграции Web-технологии и Хранилища. Преимущества интеграции 

Internet/Intranet технологии и технологии Хранилищ.  
Особенности информационного Web сервера. Особенности работы Web клиента. 
Публикация сводной таблицы на Web, клиентские манипуляции со сводной Web – 

таблицей, создание Web-страниц со сводными диаграммами. 
Назначение языка MDX. Утилита MDX Sample Application. Отображение структуры 

куба в MDX Sample Application. Синтаксис запроса на языке MDX. Выполнение запроса. 
Агрегация в запросах. Фильтрация в запросах. Запросы с иерархическим измерением. 
Функции языка MDX. 

 
Обучающийся владеет методами проведения обследования деятельности и ИТ-

инфраструктуры предприятий 
 
Ключевые факторы поддержки распределенных данных: автономность; задержки; 

непротиворечивость данных; непротиворечивость схем. 
Модели публикаций. Публикующий сервер и распределительный сервер. 

Распределительная база данных.  Подписки, публикации, статьи.  Принудительная (push) 
и запросная (pull) подписки.  

Типы серверов-подписчиков: местный, глобальный и анонимный. Фильтрация 
данных: горизонтальное и вертикальное разбиение. 

Типы репликации: мгновенная; репликация слиянием; транзакционная. Преимущества 
и недостатки различных типов репликации. Агенты мгновенной репликации, 
распределительные агенты. Подписчики с немедленным обновлением. 

Инструменты запросов или генераторы отчетов (Юниверсы) к OLAP-данным. 
Средства доступа и генерация отчетов Business Object. Анализ данных в Юниверсе 
средствами BusinessObject: получение доступа к данным, выбор переменных Юниверса 
для анализа,  замена иерархии переменных, ввод в Юниверс расчетных переменных, 
создание отчетов с разрывами по Мастер-переменной, создание условий выбора, 
получение Кросс-таблиц (срезов),  транспонирование Кросс-таблиц, установка 
иерархических срезов, использование фильтрации, построение диаграмм. 

 
 
 



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 

ПК-2: проведение исследования и анализа рынка информационных систем и 

информационно-коммуникативных технологий 

 
Обучающийся знает: место и роль хранилищ данных в корпоративных 

информационных системах, основы организации промышленных систем управления 
хранилищами данных 

 
Создать БД.: Экологический мониторинг воздуха.  

Данные: 
• Точки опробования (номер, координаты (X,Y,Z), количество проб) 
• Пробы (дата, кем взяты пробы, точка опробования, лаборатория, выполняющая 

анализ, вид анализа (их может быть несколько), содержание: серы, азота, углекислого газа 
и т.п.). 

Запросы: 
• Максимально загрязненные территории (общая загрязненность, по отдельным 

компонентам). 
• Выборка результатов анализа проб по дате. 
• Ранжировать контрольные точки по дате. 
• Оценка плотности сети наблюдения. 
Создать БД.: Экологический мониторинг почв.  

Данные: 
• Точки опробования (номер, координаты (X,Y), количество проб) 
• Пробы (дата, кем взяты пробы, точка опробования, глубина отбора, лаборатория, 

выполняющая анализ, вид анализа (их может быть несколько), содержание: свинца, 
магния, железа и т.п.). 

Запросы: 
• Максимально загрязненные территории (общая загрязненность, по отдельным 

компонентам). 
• Выборка результатов анализа проб по дате. 
• Ранжировать контрольные точки по глубине отбора. 
• Оценка плотности сети наблюдения. 
 
Обучающийся умеет выполнять инфологическое проектирование хранилищ данных 

методом «сущность-связь» выполнять логическое проектирование реляционных 
хранилищ данных  

 

Создать БД.: Экологический мониторинг поверхностных вод.  

Данные: 
Гидросеть (реки): 
• наименование; 
• полилинии. 
Контрольные точки: 
• Точки опробования (номер, река, координаты (X,Y), количество проб) 
• Пробы (дата, кем взяты пробы, точка опробования, лаборатория, выполняющая 

анализ, вид анализа (их может быть несколько), содержание: железа, магния, свинец, 
бактериологический состав и т.п.). 

Запросы: 
• Проверка правильности ввода координат контрольных точек (лежит ли точка на 

полилинии и какой?). 



• Динамика изменения показателей в контрольной точке. 
• Самые загрязненные реки. 
 
Создать БД.: Мониторинг добычи нефти.  
Данные: 
• номер скважины; 
• тип (эксплуатационная, нагнетательная); 
• координаты; 
• глубина; 
• интервал перфорации; 
• месячные эксплуатационные рапорты (МЭР) (добыча жидкости, нефти, если были 

исследования — забойное давление, если скважина нагнетательная, то объемы закачки); 
• события на скважине (добыча, ремонт, доперфорация, ожидание ликвидации, 

ликвидирована и т.п.). 
Запросы: 
• Добыча нефти за заданный период по скважине/скважинам. 
• Динамика забойного давления. 
• Динамика обводненности продукции (процент содержания в отобранной жидкости 

воды). 
 
Обучающийся владеет навыками создания и управления хранилищ данных 
 
Создать БД.: Экологический мониторинг подземных вод.  

Данные: 
• номер скважины; 
• режим работы (отбор воды, ремонт, ожидание, ликвидирована); 
• координаты; 
• глубина отбора (их может быть несколько — в разные периоды времени 

эксплуатируются разные водоносные горизонты); 
• даты, величины отборов, качество вод (микроэлементный состав и 

бактериологическое состояние), цель отборов (хозяйственного или питьевого 
водоснабжения, в технических целях). 

Запросы: 
• Добыча воды за заданный период по скважине/скважинам. 
• Динамика отборов воды. 
• Содержание микроэлементов в разных водоносных горизонтах. 
 
ПК-5 проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры 

предприятий 

 

Обучающийся знает: методы проведения обследования деятельности и ИТ-
инфраструктуры предприятий 

 
Создать БД.: «Торговец подержанными автомобилями»: Торговец подержанными 

автомобилями содержит штат служащих, в который входят агенты по продаже, секретари 
и механики. Агенты по продаже получают оклад, в то время как все остальные служащие 
получают почасовую оплату. Информация об имеющихся в наличии автомобилях 
включает в себя дату покупки, оценочную стоимость, приблизительную стоимость 
ремонтных работ, которые должны быть выполнены до выставления на продажу, марку, 
модель, год выпуска и основной цвет. Некоторые механики выполняют специальные виды 
работ, например, капитальный ремонт двигателя, исправление вмятин и др. 



Создать БД.:  Жилищный фонд г.Самары.  
Данные: 
• номер дома; 
• улица; 
• район города; 
• год постройки; 
• амортизация (ветхость) дома; 
• этажность; 
• газоснабжение; 
• материал стен; 
• наличие сливов; 
• отопление (центральное, индивидуальное, бойлерное); 
• количество квартир; 
• площадь квартир (общая, полезная); 
• количество жильцов в квартирах. 
Запросы: 
• Метраж общей или полезной площади на одного жителя (в отдельной квартире, 

или средняя по дому, по району, по городу). 
• Выбор домов с газовым снабжением. 
• Выбор домов с центральным отоплением. 
• Ветхость домов (по дому, средняя по району или по городу). 
 
Обучающийся умеет проводить обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры 

предприятий 
 
Создать БД.: Аукцион «Уникум». Продавец экспоната может участвовать в аукционе 

несколько раз и выставлять несколько вещей на одном аукционе.  Покупатели  могут 
купить несколько вещей в разных аукционах. Следует хранить информацию о каждом 
аукционе (его тематику, количество экспонатов, даты проведения и т.п.). 

Создать БД.: Горнолыжный курорт «Солнечный ветер». 

Клиент может отдыхать на курорте несколько раз. Конкретный период пребывания 
определяется датами поселения и выписки в шале. На каждый период пребывания клиенту 
определяется шале (1-, 2-, 3- или 4-местный), в шале могут жить несколько клиентов (по 
числу мест). Для каждого шале также следует хранить список его удобств («туалет», «душ», 
«телевизор», «холодильник» и т.д.), список может меняться. 

 

 
Обучающийся владеет методами проведения обследования деятельности и ИТ-

инфраструктуры предприятий 
 
Создать БД.: Компьютерный центр коммерческой информации. В городе 

создается компьютерный центр коммерческой информации. Его функцией является сбор 
сведений о предприятиях, фирмах, кооперативах и пр., о производимых ими товарах и 
услугах, систематизация этих данных по различным параметрам, издание ежеквартальных 
бюллетеней о сведениях, зарегистрированных за прошедший квартал, выдача 
интересующей информации по заказу отдельных лиц и организаций. 

Создать БД.: Туристические фирмы города. Необходимо осуществлять 
систематизацию данных за отчётный период, как с целью выявления новых туристических 
агентств, так и с целью решения задач оптимизации работы самого агентства, выводить 
наиболее прибыльные направления путешествий, вести статистику сезонных 



перемещений. Для каждого агентства вести картотеку клиентов с целью определения 
размера скидки при заказе каждого последующего тура. 
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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 

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-2 проведение исследования и анализа рынка информационных систем и 

информационно-коммуникативных технологий 

Знать:  

место и роль 
хранилищ 
данных в 
корпоративных 
информационны
х системах, 
основы 
организации 
промышленных 
систем 
управления 
хранилищами 
данных 

 

не знает или 
имеет 
поверхностное, 
неполное 
представление о 
месте и роли 
хранилищ 
данных в 
корпоративных 
информационны
х системах, 
основах 
организации 
промышленных 
систем 
управления 
хранилищами 
данных 

 

плохо знает или 
имеет общие, но 
не 
структурированны
е знания о месте и 
роли хранилищ 
данных в 
корпоративных 
информационных 
системах, основах 
организации 
промышленных 
систем 
управления 
хранилищами 
данных 

хорошо знает или 
имеет 
сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания о 
месте и роли 
хранилищ данных 
в корпоративных 
информационных 
системах, основах 
организации 
промышленных 
систем 
управления 
хранилищами 
данных 

отлично знает или 
имеет 
сформированные, 
систематические 
знания о месте и 
роли хранилищ 
данных в 
корпоративных 
информационных 
системах, основах 
организации 
промышленных 
систем управления 
хранилищами 
данных 

Уметь:  
выполнять 
инфологическое 
проектирование 
хранилищ 
данных методом 
«сущность-
связь» 
выполнять 
логическое 
проектирование 
реляционных 
хранилищ 
данных  

 

не умеет  
выполнять 
инфологическое 
проектирование 
хранилищ 
данных методом 
«сущность-
связь» 
выполнять 
логическое 
проектирование 
реляционных 
хранилищ 
данных  

 

плохо умеет  
выполнять 
инфологическое 
проектирование 
хранилищ данных 
методом 
«сущность-связь» 
выполнять 
логическое 
проектирование 
реляционных 
хранилищ данных  

 

хорошо умеет  
выполнять 
инфологическое 
проектирование 
хранилищ данных 
методом 
«сущность-связь» 
выполнять 
логическое 
проектирование 
реляционных 
хранилищ данных  

 

отлично умеет  
выполнять 
инфологическое 
проектирование 
хранилищ данных 
методом «сущность-
связь» выполнять 
логическое 
проектирование 
реляционных 
хранилищ данных  

 



 

 

Владеть: 
навыками 
создания и 
управления 
хранилищ 
данных 

 

не владеет  
навыками 
создания и 
управления 
хранилищ 
данных 

 

недостаточно 
владеет  
навыками 
создания и 
управления 
хранилищ данных 

 

хорошо владеет  
навыками 
создания и 
управления 
хранилищ данных 

 

свободно владеет  
навыками создания и 
управления 
хранилищ данных 

 

 ПК-5 проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий 

 Знать: 
методы 
проведения 
обследования 
деятельности и 
ИТ-
инфраструктуры 
предприятий 
 

не знает или 
имеет 
поверхностное, 
неполное 
представление о  
методах 
проведения 
обследования 
деятельности и 
ИТ-
инфраструктуры 
предприятий 

плохо знает или 
имеет общие, но 
не 
структурированны
е знания о 
методах 
проведения 
обследования 
деятельности и 
ИТ-
инфраструктуры 
предприятий 

хорошо знает или 
имеет 
сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания о 
методах 
проведения 
обследования 
деятельности и 
ИТ-
инфраструктуры 
предприятий 

отлично знает или 
имеет 
сформированные, 
систематические 
знания о методах 
проведения 
обследования 
деятельности и ИТ-
инфраструктуры 
предприятий 

Уметь:  
проводить 
обследования 
деятельности и 
ИТ-
инфраструктуры 
предприятий 

не умеет 
проводить 
обследования 
деятельности и 
ИТ-
инфраструктуры 
предприятий 

плохо умеет 
проводить 
обследования 
деятельности и 
ИТ-
инфраструктуры 
предприятий 

хорошо умеет 
проводить 
обследования 
деятельности и 
ИТ-
инфраструктуры 
предприятий х 
задач  

отлично умеет 
проводить 
обследования 
деятельности и ИТ-
инфраструктуры 
предприятий 

Владеть: 
методами 
проведения 
обследования 
деятельности и 
ИТ-
инфраструктуры 
предприятий  

не владеет 
методами 
проведения 
обследования 
деятельности и 
ИТ-
инфраструктуры 
предприятий 

недостаточно 
владеет методами 
проведения 
обследования 
деятельности и 
ИТ-
инфраструктуры 
предприятий 

хорошо владеет 
методами 
проведения 
обследования 
деятельности и 
ИТ-
инфраструктуры 
предприятий 

свободно владеет 
методами проведения 
обследования 
деятельности и ИТ-
инфраструктуры 
предприятий 

 
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 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. 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 
изучению дисциплины «Хранилища данных» в течение семестра: 

№ п/п Вид работ Сумма в баллах 

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

До 18 баллов 

2. Контрольные мероприятия 
(тестирование) 

До 35 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине До 25 баллов 

4. Участие в устном опросе До 22 баллов 

5. Ответ на экзамене До 30 баллов 

 
Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Хранилища данных»   в течение 7 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  
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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
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

О
ц
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о

ч
н

о
е 
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в
о

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-17 Способность 

использовать 

основные методы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности для 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

Знать: 

методы отбора и 

предварительного 

анализа 

информации, 

оценки ее качества, 

эконометрические 

методы и приемы 

практических 

расчетов 

 

Уметь: 

эффективно 

использовать 

основные приемы 

эконометрического 

исследования 

эмпирических 

данных, правильно 

интерпретировать 

результаты 

теоретических 

исследований и 

вырабатывать 

практические 

рекомендации по их  

применению 

 

Владеть: 

методиками 

анализа явлений и 

процессов в сфере 

экономики 

Тема 1.1. Введение 

Тема 1.2. 

Особенности 

спецификации 

эконометрической 

модели   

Тема 2.1. Основные 

аспекты 

корреляционно- 

регрессионного 

анализа. 

Тема 2.2. Модель 

парной регрессии  

Тема 2.3. 

Проверка 

статистических 

гипотез. 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятель-

ная работа 

Тестиро-

вание, 

групповое 

решение 

задач, 

вопросы к 

экзамену 

ПК-18 Способность 

использовать 

соответствующий 

математический 

аппарат и 

инструментальные 

средства для  

обработки, анализа и 

систематизации 

информации по теме 

исследования 

Знать: 

теоретические 

предпосылки 

статистического 

оценивания, анализа 

точности 

полученных оценок 

параметров и 

модели в целом, 

основы анализа 

временных рядов и 

прогнозирования  

 

Уметь: применять 

полученные знания 

и современные 

методы научного 

познания для 

решения 

Тема 2.4. 

Классическая 

нормальная линейная 

модель 

множественной 

регрессии. 

Тема 2.5. Нарушение 

предпосылок 

КНЛММР. 

Тема 2.6. 

Обобщенные 

линейные модели 

множественной 

регрессии  

Тема 2.7. 

Мультиколлинеар-

ность факторов. 

Самостоятель-

ная работа 

лабораторные 

работы, 

Собеседо-

вание 



прикладных и 

профессиональных 

задач 

Владеть: навыками 

ставить, 

анализировать и 

решать задачи, 

возникающие в 

различных областях 

экономики 

 

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. В модели парной линейной регрессии величина У является … 

 

1. неслучайной 

2. постоянной 

3. случайной 

4. положительной 

2. Если наблюдаемое значение критерия больше критического значения, то гипотеза … 

 

1. H1 отвергается 

2. H1 принимается 

3. H0 отвергается 

4. H0 принимается 

3. Если случайные величины независимы, то теоретическая ковариация … 

 

1. положительная 

2. отрицательная 

3. равна нулю 

4. не равна нулю 

 

4. Коэффициенты регрессии (а, b) в выборочном уравнении регрессии определяются 
методом (ами) … 

 

1. наименьших квадратов 

2. взвешенных наименьших квадратов 

3. моментов 

4. градиентными 

 

5. Коэффициент регрессии а показывает … 

 

1. как меняется переменная y при увеличении переменной x на 1% 

2. прогнозируемое значение зависимой переменной при x = 0 

3. прогнозируемое значение зависимой переменной при x > 0 

4. прогнозируемое значение зависимой переменной  при  x  <  0 

 



6.Второе условие Гаусса-Маркова предполагает, что дисперсия случайного члена в 

каждом наблюдении. 

 

1. Положительна 

2. Постоянна 

3. Пропорциональна х
2
 

4. Отрицательна 

 

 7. Доля объясненной дисперсии зависимой переменной в общей выборочной дисперсии 

y выражается коэффициентом 

 

1. корреляции 

2. ковариации 

3. детерминации 

4. эластичностью 

 

8. Гетероскедастичность приводит к                                  оценок параметров 

регрессии по МНК. 

 

1. неэффективности 

  2. несостоятельности 

3. смещенности 

4. неэффективности и несостоятельности  

 

9. Тест ранговой корреляции Спирмена — тест на: 

 

1. гетероскедастичность 

2. автокорреляцию 

3. несмещенность 

4. состоятельность 

 

 МОДУЛЬ 2  
1. Выборочное среднее переменной у равно 3, выборочное стандартное отклонение 

равно 6. Также известно, что у1=45. Стандартизированное значение величины у1 
равно ______  

2. Мультиколлинеарность – это  
А) линейная взаимосвязь двух или нескольких объясняющих переменных 

Б) нелинейная взаимосвязь двух или нескольких объясняющих переменных 

В) факторная взаимосвязь двух или нескольких объясняющих переменных 

Г) компонентная взаимосвязь двух или нескольких объясняющих переменных  
Д) балансовая взаимосвязь двух или нескольких объясняющих переменных  

3. Зависимость объема продаж У (у.е.) от расходов на рекламу Х (у.е.) 

характеризуется по 12 предприятиям уравнением Y=10,6+0,6X+ , причем 
коэффициент парной корреляции составил 0,83. Тогда коэффициент детерминации 

равен____  
4. Известны следующие показатели: стандартная ошибка свободно члена парной 

линейной модели равна 1040,19, оценка b0=6863,095. Вычислить наблюдаемое 
значение t-статистики Стъюдента_______  

5. Выборочная совокупность, это _____ генеральной совокупности (ввести 

пропущенное слово) 

 

 

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. 

 

 

Образец контрольной работы №1  
По учебной дисциплине  

Эконометрическое моделирование 
 

Вариант 1 
Задача 1. Рассмотрим модель парной линейной регрессии Yi=b0+b1xi+ I , i=1;n. Пусть 
случайная компонента подчиняется условиям Гаусса – Маркова. 
Найти M(TSS). Проверить справедливость  R

2
=r

2
. 

Задача 2  
Рассмотрим парную линейную регрессионную модель Y=a+bX+ .По выборке объема 

n=29 получены следующие оценки для коэффициентов регрессии: а=10, b=3,4, а также 

стандартные ошибки этих оценок 3,3 и 1,1 соответственно. Найти доверительный 

интервал для а и b с надѐжностью 0,9.  
Вариант 2 
Задача 1. Рассмотрим модель парной линейной регрессии Yi=b0+b1xi+ I , i=1;n. Пусть 
случайная компонента подчиняется условиям Гаусса – Маркова. 
Найти M(RSS) Проверить справедливость  R

2
<r

2
. 

Задача 2  
Рассмотрим парную линейную регрессионную модель Y=a+bX+ .По выборке объема  
n=42 получены следующие оценки для коэффициентов регрессии: а=-1,23, b=3,46, а также 

стандартные ошибки этих оценок 2,33 и 1,9 соответственно. Являются ли полученные 
оценки статистически близкими к нулю при уровне значимости 0,01?  
Вариант3 
Задача 1. Рассмотрим модель парной линейной регрессии Yi=b0+b1xi+ I , i=1;n. Пусть 
случайная компонента подчиняется условиям Гаусса – Маркова. 
Найти M(ESS). Проверить справедливость  R

2
>r

2
.  

Задача 2 . Рассмотрим парную линейную регрессионную модель Y=a+bX+ .По выборке 
объема n=30 получены следующие суммы квадратов: ESS=50,689 и RSS=989,311. Найти 
коэффициент детерминации R

2
. Проверить качество регрессионной модели с помощью F-

критерия при уровне значимости 0,01. 
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») - 0-2 балла; 

 



Вопросы для группового обсуждения 

По учебной дисциплине 

Эконометрическое моделирование 

 

1. Метод взвешенных наименьших квадратов. 

2. Модель множественной регрессии со свойством эндогенности. Последствия не 

включения в модель значимых переменных. 

3. Инструментальные переменные. 

4. Модель множественной регрессии с автокорреляцией и еѐ устранение. Проверка 

наличия автокоррелированности остатков регрессии графически и с помощью 

теста Дарбина-Уотсона. 

5. Обобщенный метод наименьших квадратов (ОМНК). Статистические свойства 

оценок, полученных по ОМНК. 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка ответов во время группового обсуждения до 2 баллов. 

Согласно бально-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 

По учебной дисциплине 

Эконометрическое моделирование 

 

Задача 1 

Имеются следующие данные о кондиционерах: 

Х – потребляемая мощность, кВт; 

У – цена кондиционера, тыс. руб. 



 

№ 

 

X 

 

Y 
  

№ 

 

X 

 

Y 

1 0,82 51,92 17 1,35 53,38 

2 0,82 59,08 18 1,85 80,32 

3 0,82 59,72 19 1,85 93,12 

4 1,17 52,44 20 2,40 91,49 

5 1,17 59,60 21 2,40 107,49 

6 1,17 60,24 22 2,75 117,89 

7 1,60 59,68 23 2,75 133,89 

8 1,60 66,84 24 3,42 189,95 

9 1,60 67,48 25 3,60 216,74 

10 2,39 72,44 26 4,39 231,17 

11 2,39 79,56 27 2,99 152,99 

12 2,39 80,20 28 3,65 181,25 

13 0,83 32,58 29 4,39 206,30 

14 1,07 36,83 30 2,95 155,49 

15 1,07 48,03 31 3,45 195,97 

16 1,35 42,18 32 4,38 216,77 
 

Построить эмпирическое уравнение парной линейной регрессии, оценить его качество и 

сделать экономические выводы и прогнозы. Для этого выполнить следующие задания: 

1. Вычислить выборочную ковариацию. Сделать вывод о направлении взаимосвязи 

между признаками. 

2. Построить поле корреляции. Сделать вывод о форме взаимосвязи между признаками 

Х и У. 

3. Найти выборочный коэффициент корреляции по формуле и с помощью функции 

КОРРЕЛ. 

4. Проверить значимость коэффициента корреляции при уровне значимости 0,05. 

5. Найти коэффициент детерминации R
2
 и сформулировать его экономический смысл. 

6. Рассчитать оценки параметров регрессии по формулам и дать экономическую 

интерпретацию параметров регрессии. 

7. Добавить на поле корреляции линию тренда, уравнение регрессии и коэффициент 

детерминации R
2
. 

8. Вычислить остатки регрессии, суммы квадратов отклонений ESS, RSS, TSS и 

проверить выполнение равенства TSS = ESS + RSS. 

9. Округлить оценки параметров и рассчитать остатки и сумму их квадратов для новых 

значений оценок параметров. Попытаться так изменить эти значения, чтобы ESS 

получилась меньше той, что была вычислена в задании 8. Сделать вывод. 

10. Рассчитать стандартные ошибки остатков и коэффициентов регрессии 



  

( Se , Sb
 , Sb

 ). 
0 1 

 
11. Проверить значимость оценок параметров регрессии b

 
и b

 
при уровне 

значимости   0,05. Сделать выводы и записать экономический смысл параметров 

регрессии. 

12. Проверить существенность отличия b1 от некоторого числа  . 
13. Рассчитать R

2
 двумя способами (через ESS и RSS), сравнить с ранее найденным 

значением коэффициента детерминации и сделать вывод. 

14. Проверить значимость модели в целом с помощью F-теста, сделать вывод и записать 

экономический смысл коэффициента детерминации. 

15. Проверить эквивалентность критериев, то есть сравнить 

 

. Сделать вывод. 

Tнабл (r) , Tнабл (b1) и 

16. Использовать функцию ЛИНЕЙН для решения задачи 1 и проанализировать 

полученные результаты. 

17. Задав уровень достоверности   0,95, построить интервальные оценки для 

параметров b0 и b1 и сделать выводы. 

18. С надежностью   0,95 построить по модели точечный и интервальный прогнозы 

для цены кондиционера, потребляемая мощность которого равна 2 кВт ( x р 

Сформулировать выводы. 

 2). 

19. Применить процедуру РЕГРЕССИЯ пакета анализа для решения задачи 1. 

Проанализировать результаты. 

20. Составить итоговый отчет по задаче 1. 

 
Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за творческое задание 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 11-20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7-10 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3-6 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-2 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. 

Fнабл 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-17: способность использовать основные методы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального 

исследования 

Обучающийся знает: методы отбора и предварительного анализа информации, 

оценки ее качества, эконометрические методы и приемы практических расчетов 

1. Эконометрика и эконометрическое моделирование: основные понятия и определения. 

2. Эконометрическая модель. Принципы спецификации. Ошибки спецификации. 

3. Виды переменных. Методы отбора факторов. Этапы эконометрического 

моделирования. 

4. Регрессионные модели. Их виды. Способы параметризации. Свойства МНК – оценок. 

ПК-17: способность использовать основные методы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального 

исследования 

Обучающийся умеет: эффективно использовать основные приемы 

эконометрического исследования эмпирических данных, правильно 

интерпретировать результаты теоретических исследований и вырабатывать 

практические рекомендации по их применению 

5. Критерии качества эконометрической модели и еѐ параметров. 

6. Парная модель линейной регрессии. Предпосылки парной классической регрессионной 

модели. Теорема Гаусса-Маркова. 

7. Линейная модель множественной регрессии (ЛММР). Предпосылки множественной 

классической регрессионной модели. Теорема Гаусса-Маркова. 

8. Стандартизованные коэффициенты регрессии, их интерпретация. 

ПК-17: способность использовать основные методы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального 

исследования 

Обучающийся владеет: методиками анализа явлений и процессов в сфере экономики 
9. Точечные и интервальные оценки параметров регрессионной модели. 

Точечное и интервальное прогнозирование на основе множественной регрессионной 

модели. 

10. Проверка адекватности регрессионной модели. 

11. Нелинейные модели регрессии и их линеаризация. 

12. Оценка степени тесноты связи между количественными переменными. Коэффициент 

ковариации. Показатели корреляции: линейный коэффициент корреляции, индекс 

корреляции. Коэффициент детерминации. 

ПК-18: способность использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации 

по теме исследования 

Обучающийся знает: теоретические предпосылки статистического оценивания, 

анализа точности полученных оценок параметров и модели в целом, основы анализа 

временных рядов и прогнозирования 

13. Фиктивные переменные: общий случай. Множественные совокупности фиктивных 

переменных. Тест Чоу. 

14. Обобщенные модели множественной регрессии. Нарушения предпосылок 

классической регрессионной модели. Теорема Айткена. 

15. Гетероскедастичность случайного возмущения. Тест Голдфелда - Квандта. 

Устранение влияния гетероскедастичности обобщенным МНК (ОМНК). 



ПК-18: способность использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации 

по теме исследования 

Обучающийся умеет: применять полученные знания и современные методы 

научного познания для решения прикладных и профессиональных задач 

16. Автокорреляция случайного возмущения. ОМНК для ЛММР с 

автокоррелированными остатками. Устранение автокорреляции. Тест Дарбина-Уотсона. 

17. Проблема эндогенности. Еѐ устранение. Инструментальные переменные. 

18. Проблема мультиколлинеарности в регрессионных моделях. Виды и признаки 

мультиколлинеарности. Методы устранения мультиколлинеарности. 

19. Анализ временных рядов. Модели временных рядов. Стационарные временные ряды. 

Эргодичность. «Белый шум». 

ПК-18: способность использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации 

по теме исследования 

Обучающийся владеет: навыками ставить, анализировать и решать задачи, 

возникающие в различных областях экономики 

20. Модели стационарных временных рядов с конечным числом параметров. 

21. Аналитическое выравнивание временных рядов. Оценка параметров уравнения 

тренда. 

22. Однофакторные стохастические модели стационарных временных рядов (AR, MA, 

ARMA). Свойства моделей. Методы параметризации. 

23. Модели с распределенными лагами (DL, ADL). Вид модели, свойства. Методы 

параметризации. Полиноминально распределенные лаги Алмон. 

. 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-17: способность использовать основные методы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального 

исследования 

Обучающийся знает: методы отбора и предварительного анализа информации, 

оценки ее качества, эконометрические методы и приемы практических расчетов 

Имеются выборки двух показателей X и Y. Проверить наличие, силу и направление связи 

между ними, используя: 

1. Графический анализ (корреляционное поле). 

2. Метод параллельных рядов (корреляцию знаков Фехнера). 

ПК-17: способность использовать основные методы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального 

исследования 

Обучающийся умеет: эффективно использовать основные приемы 

эконометрического исследования эмпирических данных, правильно 

интерпретировать результаты теоретических исследований и вырабатывать 

практические рекомендации по их применению 

Исследуется зависимость оборота розничной торговли (Y, млн р.) от величины 

валового регионального продукта (X, млн р.). Исходные данные за 2003 год по 42 

регионам РФ представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

 

Исходные данные 
 

№ Регион РФ X Y № Регион РФ X Y 

1 Еврейская 4782,8 3501 22 Ярославская 71025,1 21727 



 автономная 
область 

   область   

2 Республика Тыва 5036,4 2757 23 Ставропольский 
край 

72851,1 49904 

3 Республика Алтай 5654 2189 24 Приморский 
край 

73746,2 42346 

4 Республика 
Адыгея 

6804,1 5695 25 Ленинградская 
область 

80510,6 26653 

5 Карачаево- 

Черкесская 

Республика 

7372,3 5532 26 Хабаровский 

край 

81908,4 33013 

6 Чукотский 
автономный округ 

7774,1 1787 27 Республика 
Коми 

88508,5 36721 

7 Республика 
Калмыкия 

11820,3 2247 28 Оренбургская 
область 

89919,6 26007 

8 Республика 

Северная Осетия- 

Алания 

14685,7 9182 29 Саратовская 

область 

90353,3 45238 

9 Республика Марий 
Эл 

15484 7622 30 Волгоградская 
область 

90468,2 50198 

10 Магаданская 
область 

15590,9 4447 31 Республика Саха 
(Якутия) 

99984,8 29227 

11 Республика 
Хакасия 

19872,2 7732 32 Новосибирская 
область 

106631,5 68012 

12 Псковская область 20583,1 12609 33 Кемеровская 
область 

116229,5 72563 

13 Кабардино- 
Балкарская 

Республика 

21389,9 12126 34 Ростовская 

область 

125163,3 101952 

14 Ивановская 
область 

22078,8 12053 35 Иркутская 
область 

127244,9 58011 

15 Читинская область 36495,9 12627 36 Челябинская 
область 

151487,2 66738 

16 Астраханская 
область 

36521,1 17758 37 Нижегородская 
область 

167680,8 74759 

17 Курская область 38258,7 18700 38 Краснодарский 
край 

184291,4 109908 

18 Смоленская 
область 

38559,4 23110 39 Пермская 
область 

185827,4 68144 

19 Амурская область 38820,2 15613 40 Республика 
Башкортостан 

186332,4 82048 

20 Ульяновская 
область 

40734,5 22941 41 Самарская 
область 

204072 127798 

21 Кировская область 43846,9 22079 42 Свердловская 
область 

214845 107718 

 

1) Постройте поле корреляции и сформулируйте гипотезу о форме связи между 

переменными X и Y . 

2) Используя обычный МНК, постройте линейную модель  y
^
=b

^
0+b

^
1x и оценить 

качество модели 

3) Выполните графический анализ остатков построенной модели. 

ПК-17: способность использовать основные методы естественнонаучных дисциплин 



в профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального 

исследования 

Обучающийся владеет: методиками анализа явлений и процессов в сфере экономики 
1) Проверьте наличие гетероскедастичности, используя тест ранговой корреляции 

Спирмена. 

2) Проверьте наличие гетероскедастичности, используя тест Голдфелда-Квандта. 

3) Если по результатам тестирования принята гипотеза о наличии 

гетероскедастичности, выполните преобразование модели для получения несмещенных, 

эффективных и состоятельных оценок коэффициентов регрессии. Проверьте, используя 

любой тест (Спирмена, Голдфелда-Квандта, Глэйзера или Уайта) являются ли остатки 

преобразованной модели гетероскедастичными. 

ПК-18: способность использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации 

по теме исследования 

Обучающийся знает: теоретические предпосылки статистического оценивания, 

анализа точности полученных оценок параметров и модели в целом, основы анализа 

временных рядов и прогнозирования 

Имеются выборки двух показателей X и Y. Проверить наличие, силу и направление связи 

между ними, используя: 

1. Ранговый коэффициент корреляции Спирмена. 

2. Коэффициент корреляции Пирсона, проверить его значимость с помощью 

T-статистики. 

3. Регрессионный анализ, построить модель зависимости Y от X. 

Спрогнозировать значение Y для заданного X
*
. 

ПК-18: способность использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации 

по теме исследования 

Обучающийся умеет: применять полученные знания и современные методы 

научного познания для решения прикладных и профессиональных задач 

 

1) Проверьте наличие гетероскедастичности, используя тест Глейзера. 

2) Если по результатам тестирования принята гипотеза о наличии 

гетероскедастичности, выполните преобразование модели для получения несмещенных, 

эффективных и состоятельных оценок. Проверьте, используя любой тест (Спирмена, 

Голдфелда-Квандта, Глэйзера или Уайта), являются ли остатки преобразованной модели 

гетероскедастичными. 

 

ПК-18: способность использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации 

по теме исследования 

Обучающийся владеет: навыками ставить, анализировать и решать задачи, 

возникающие в различных областях экономики 

 

3) Сравните результаты, полученные в пунктах 1), 6) и 8). Какую из построенных 

моделей Вы предпочтете? 
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Институт экономики и управления 

Кафедра математики и бизнес-информатики 

 

38.03.05 Бизнес-информатика 

(код и наименование направления подготовки) 

 

Электронный 

бизнес (профиль 

(программа)) 

 

Эконометрическое моделирование  

(дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

1. Условия Гаусса-Маркова   

2. Модели с фиктивными переменными   

3 Автокорреляция.    

 

Составитель 
 

   
 

к.ф.-м.н, доц. Трусова А.Ю. 

 

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 

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-17: способность использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования 

Знать: методы 

отбора и 

предварительного 

анализа 

информации, оценки 

ее качества, 

эконометрические 

методы и приемы 

практических 

расчетов 

не знает или имеет 

поверхностное, 

неполное 

представление о 

методах отбора и  

предварительного 

анализа 

информации, 

оценки ее 

качества, 

эконометрических 

методах и приемы 

практических 

расчетов 

плохо знает или 

имеет общие, но 

не структуриро-

ванные знания о 

методах отбора и 

предварительного 

анализа 

информации, 

оценки ее 

качества, 

эконометричес-

ких методах и 

приемы 

практических 

расчетов 

хорошо знает или 

имеет сформиро-

ванные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

методах отбора и 

предвари тельного 

анализа 

информации, 

оценки ее 

качества, 

эконометри-

ческих методах и 

приемы 

практических 

расчетов 

отлично знает или 

имеет 

сформированные, 

систематические 

знания о методах 

отбора и 

предварительного 

анализа информации, 

оценки ее качества, 

эконометрических 

методах и приемы 

практических расчетов 

Уметь: эффективно 

использовать 

основные приемы 

эконометрического 

исследования 

эмпирических 

данных, правильно 

интерпретировать 

результаты 

теоретических 

исследований и 

вырабатывать 

практические 

рекомендации по 

их применению 

не умеет 

применять 

основные приемы 

эконометричес-

кого 

исследования 

эмпирических 

данных, 

правильно 

интерпретировать 

результаты 

теоретических 

исследований и 

вырабатывать 

практические 

рекомендации по 

их применению 

плохо умеет 

применять 

основные приемы 

эконометричес-

кого 

исследования 

эмпирически х 

данных, правильно 

интерпретировать 

результаты 

теоретически х 

исследований и 

вырабатывать 

практические 

рекомендации по 

их применению 

хорошо умеет 

применять 

основные приемы 

эконометрического 

исследования 

эмпирических 

данных, правильно 

интерпретировать 

результаты 

теоретических 

исследований и 

вырабатывать 

практические 

рекомендации по 

их применению 

отлично умеет 

применять основные 

приемы эконометри-

ческого 

исследования 

Владеть: 

методиками 

анализа явлений и 

процессов в сфере 

экономики 

не владеет 

методиками 

анализа явлений и 

процессов в сфере 

экономики 

недостаточно 

владеет 

методиками 

анализа явлений и 

процессов в сфере 

экономики 

хорошо владеет 

методиками 

анализа явлений и 

процессов в сфере 

экономики 

свободно владеет 

методиками 

анализа явлений 

и процессов в 

сфере экономики 

ПК-18: способность использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме 

исследования 



Знать: 

теоретические 

предпосылки 

статистического 

оценивания, 

анализа точности 

полученных 

оценок 

параметров и 

модели в целом, 

основы анализа 

временных рядов и 

прогнозирования 

не знает или 

имеет 

поверхностное, 

неполное 

представление о 

теоретических 

предпосылках 

статистического 

оценивания, 

анализа точности 

полученных 

оценок параметров 

и модели в целом, 

основах анализа 

временных рядов и 

прогнозирования 

плохо знает или 

имеет общие, но 

не структуриро-

ванные знания о 

теоретически х 

предпосылка х 

статистического 

оценивания, 

анализа точности 

полученных оценок 

параметров и 

модели в целом, 

основах анализа 

временных рядов и 

прогнозирования 

хорошо знает или 

имеет 

сформированные,  

но содержащие 

отдельные 

пробелы знаний о 

теоретических 

предпосылках 

статистического 

оценивания, 

анализа точности 

полученных оценок 

параметров и 

модели в целом, 

основах анализа 

временных рядов и 

прогнозирования 

отлично знает или 

имеет 

сформированные, 

систематические 

знания о 

теоретических 

предпосылках 

статистического 

оценивания, анализа 

точности 

полученных оценок 

параметров и модели в 

целом, основах 

анализа временных 

рядов и 

прогнозирования 

Уметь: 

применять 

полученные 

знания и 

современные 

методы научного 

познания для 

решения 

прикладных и 

профессиональных 

задач 

не умеет 

применять 

полученные 

знания и 

современные 

методы научного 

познания для 

решения 

прикладных и 

профессиональ-

ных задач 

плохо умеет 

применять 

полученные 

знания и 

современные 

методы научного 

познания для 

решения 

прикладных и 

профессиональ-

ных задач 

хорошо умеет 

применять 

полученные 

знания и 

современные 

методы научного 

познания для 

решения 

прикладных и 

профессиональ-

ных задач 

отлично умеет 

применять 

полученные знания и 

современные методы 

научного познания 

для решения 

прикладных и 

профессиональных 

задач 

Владеть: 

навыками ставить, 

анализировать и 

решать задачи, 

возникающие в 

различных 

областях 

экономики 

не владеет 

навыками 

ставить, 

анализировать и 

решать задачи, 

возникающие в 

различных 

областях 

экономики 

недостаточно 

владеет навыками 

ставить, 

анализировать и 

решать задачи, 

возникающие в 

различных 

областях 

экономики 

хорошо владеет 

навыками ставить, 

анализировать и 

решать задачи, 

возникающие в 

различных 

областях 

экономики 

свободно владеет 

навыками ставить, 

анализировать и 

решать задачи, 

возникающие в 

различных областях 

экономики 

 

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 
(конcпектирование 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  
 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 15 баллов 

3. 
Выполнение заданий по дисциплине в течение 
семестра 

до 20 баллов 

4. 
Выполнение дополнительных практико- 
ориентированных заданий 

до 35 баллов 
(дополнительно) 

  5. Выполнение индивидуального задания до 20 баллов 

6. Ответ на экзамене до 30 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 

дисциплины «Эконометрическое моделирование» 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. 
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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 форми-
рования компе-

тенции 

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 

Шиф
р ком-
компе
петен
тен-
ции 

Наименова-
ние компе-

тенции 

ОК-3 

способность 
использо-
вать основы 
экономиче-
ских знаний 
в различных 
сферах дея-
тельности 

 
Знать: основные понятия 
и категории экономиче-
ской теории, в том числе 
принципы экономики 
предприятий 
Уметь: использовать ос-
новы экономических зна-
ний и принципов эконо-
мики предприятий  в раз-
личных сферах деятельно-
сти 
Владеть навыками:   
применения основных  
положений и закономер-
ностей экономики пред-
приятий  в различных 
сферах деятельности; 
 
 

тема 1. Пред-
приятие как ос-
новное звено 
экономики  
тема 2. Произ-
водственный 
процесс и типы 
производств. 
Производствен-
ная структура 
организации 
(предприятия)  
тема 3. 
Персонал пред-
приятия, произ-
водительность и 
оплата труда    
тема 4. 
Основные и обо-
ротные фонды 
предприятия.  
тема 5. 
Издержки про-
изводства и реа-
лизации продук-
ции  
тема 6. 
Финансовые ре-
сурсы предприя-
тия  
тема 7. 
Система управ-
ления предприя-
тием 
 

Лекции, 
Практи-
ческие 
занятия, 
Само- 
стоя- 
тельная 
работа, 
Контро-
лируемая 
аудитор-
ная само-
стоя-
тельная 
работа. 

Тестиро-
вание 
 
Составле-
ние глос-
сария 
 
Устный 
опрос 
 
Решение 
творчес-
ких задач 
 
Мозговой 
штурм 
 
Обсужде-
ние пре-
зентации 
доклада по 
проекту 
 
Групп-
овое об-
суждения 
обзора 
научных 
статей 
 

 
 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 



1. Пример глоссария. 
 
Название глоссария: Экономика предприятия. 
 Структура глоссария 

Термин Определение Источник 
   

Термины: Авуары, акциз, амортизационные отчисления. Амортизация, бизнес-план, вало-
вый доход, восстановительная стоимость основных производственных фондов, время обо-
рота капитала, гибкая технология, демпинг, диверсификация производства, директ-
костинг, дисконтирование затрат, длительность оборота оборотных средств, жизненный 
цикл изделия, единый народнохозяйственный комплекс, загрузка производственных мощ-
ностей, запас производственный, издержки производства, издержки производства пере-
менные, издержки производства постоянные, износ моральный основных фондов, износ 
физический основных фондов, имущество предприятия, инвестиции, инновационный по-
тенциал, калькулирование, калькуляция, качество продукции, капиталовложения, кон-
троллинг, конкурентоспособность, концентрация производства, кооперирование произ-
водства, косвенные затраты, косвенные налоги, коэффициент загрузки оборудования. ко-
эффициент обновления основных производственных фондов, коэффициент выбытия ос-
новных производственных фондов, коэффициент сменности, кругооборот оборотных 
средств, ликвидационная стоимость основных фондов, материалоемкость продукции, не-
завершенное производство, оборачиваемость оборотных средств, оборотные средства, 
оборотные производственные фонды, основные производственные фонды, остаточная 
стоимость основных фондов, персонал основной деятельности, полная первоначальная 
стоимость основных производственных, предприятие, производственная мощность пред-
приятия, производительность труда, расходы будущих периодов, реализованная продук-
ция, резервное оборудование, ремонт, реновация, рентабельность, роялти, себестоимость 
продукции, списочный состав работников предприятия, срок службы оборудования, точка 
безубыточности, трудоемкость единицы продукции, ускоренная амортизация, уставный 
(складочный) капитал, фондовооруженность труда, фондоемкость продукции, цикл про-
изводственный, экономический износ производственных фондов, эффективность произ-
водства, юридическое лицо. 
 

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

мальная оценка 4 балла ставиться за написание глоссария при условии правильного рас-
крытия более 10 терминов. За 8 терминов – 3 балла. Минимальная оценка в 2 балла при 
правильном раскрытии 5 терминов. 
 
2. Вопросы для собеседования 
Тема 1. Организация (предприятие) как основное звено экономики. 
 
1.Общее понятие о коммерческой организации (предприятии) как субъекте рынка, его ос-
новном производственном звене. 
2.Предприятие как имущественный комплекс, используемый для предпринимательской 
деятельности.  
3.Основные признаки предприятия  
4. Классификация предприятий  
5.Основные функции предприятия 
6.Внешняя среда предприятия 
 
Тема 2. Производственный процесс и типы производств. Производственная структура ор-
ганизации (предприятия). 



 
1. Понятие производственного процесса и его структуры.  
2.Производственный цикл.  
3.Понятие стадий производств 
4.Типы производств 
5.Общественное разделение труда и структура народного хозяйства.  
6.Общая и производственная структура предприятия.  
7.Пути совершенствования производственной структуры  
8.Классификация предприятий по размеру 
 
Тема 3. Персонал предприятия, производительность и оплата труда. 
 
1.Общее понятие о персонале. Категории персонала. Структура персонала. Определение 
средней списочной численности персонала. Показатели наличия и движения персонала. 
2.Расчет коэффициентов интенсивности оборота по приему, выбытию, текучести, замеще-
ния и постоянства кадров. 
3. Рабочее время и его использование.  
4.Статистические методы выявления резервов улучшения использования кадров предпри-
ятия.  
5.Система организации оплаты труда. Формы и системы оплаты труда.  
6.Показатели заработной платы и их взаимосвязь. 
7. Анализ уровня и динамики заработной платы. Показатели взаимосвязи производитель-
ности и оплаты труда. 
 
Тема 4. Имущество предприятия 
 
1.Основной капитал как составная часть имущества предприятия. 
2.. Виды оценки и способы переоценки основных фондов. 
3. Амортизация и износ основных средств.  
4.Характеристика наличия, состава, движения и использования основного капитала.  
5.Состав и источники образования элементов оборотного капитала. Показатели оборачи-
ваемости оборотного капитала и статистические методы их анализа. 6.Статистический 
анализ материалоемкости производства. Показатели материалоемкости. 
 
Тема 5. Издержки производства и реализации продукции 
 
1.Понятие и состав издержек производства и реализации продукции.  
2.Состав затрат предприятия на рабочую силу 
3. Классификация затрат 
4.. Основные показатели себестоимости и статистические методы их анализа.  
5.Калькуляция себестоимости и ее значение. 
6.. Центры затрат по изделиям и услугам.  
7.Влияние ассортиментных сдвигов на изменение затрат на рубль произведенной продук-
ции. 
 
Тема 6. Финансовые ресурсы организации 
 
1.Финансовая среда предприятия. 
2. Основные источники и способы финансирования.  
3.Соотношение риска вложений капитала и ожидаемых доходов.  
4.Финансовые посредники. Участники финансового рынка. 
5.Система показателей финансовых результатов и финансового состояния.  



6.Формирование и использование прибыли предприятия.  
7.Модель формирования прибыли и рентабельности предприятия.  
8.Показатели финансового состояния и финансовой устойчивости и методы их анализа. 
9.Структура актива и пассива баланса. Анализ влияния факторов на финансовые результа-
ты и финансовое состояние. 
 
Тема 7. Система управления организацией 
 
1.Задачи и принципы управления предприятием.  
2.Управленческие решения 
3.Стиль управления.  
4. Управленческая «сетка» Блейка и таблица Реддина: задания, отношения и эффектив-
ность. Факторы, влияющие на стиль принятия решений. 
5.Функции делового управления.  
6.Структура административного персонала предприятия. Особенности управления при 
стабильном (производственном) и предпринимательском (инновационном) поведении ру-
ководителей. 
7.Функции и полномочия менеджера. Организационные методы обеспечения оптимальной 
нагрузки руководителя. 
8.Выбор структуры управления. Централизованные и децентрализованные организации. 
Линейное, функциональное и штабное управление. Организация и распределение полно-
мочий.  
9.Этика в управлении предприятием. 
10. Сущность и процесс контроля исполнения решений. 
 

Критерии оценки: 
Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максималь-

ная оценка 2 балла ставиться за выступление с докладом или рефератом за: обозначение 
круга научных понятий и теорий, понимание и правильное использование специальных 
терминов – 0,5 баллов; умение делать промежуточные и конечные выводы – 0,5 баллов; 
иллюстрация научных понятий соответствующими практическими примерами – 0,5 бал-
лов; способность дать личную субъективную оценку по исследуемой проблеме – 0,5 бал-
лов.   

 
 
 

3. Темы творческого проекта 
Презентация должна содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возмож-

ностей анимации и различного оформления. Приветствуется наличие в презентации зву-
кового сопровождения (комментариев) и реальных примеров (картинок). 

Создать презентацию по одной из тем: 
1.Сравнительный анализ промышленных предприятий РФ и развитых стран ( стра-

на  по выбору) 
2. Сравнительный анализ занятых в сфере производства и в сфере услуг в РФ и в 

развитых стран ( страна  по выбору) 
3. Провести сравнительный анализ конкурентоспособности отечественной про-

мышленной продукцией. 
4. Анализ структуры занятых на промышленных предприятиях в РФ и в развитых 

стран ( страна  по выбору). 
5.Анализ типичных ошибок при поиске рабочего места и формирования карьеры. 
6. Основные причины отсутствия молодежи на промышленных предприятиях РФ 
7. Планирование карьеры на японских предприятиях 



8. Структура инвестиций в отечественные промышленные предприятия. 
9. Оценка эффективности инвестиций в отечественную автомобильную промыш-

ленность. 
10. Ценообразование на отечественных промышленных предприятиях.  
11.Сравнение либеральной и социально-ориентированной модели налогообложе-

ния для промышленного производства страны. 
.Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка презентации проекта 10 баллов:  
актуальность темы исследования и постановка проблемы, полнота раскрытия на 

современном материале – 2 балла;  
четность доклада, логичность, связность, доказательность представленных резуль-

татов - 2 балла; 
 качество демонстрационного материала (презентация) - 2 балла; 
 владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность - 

2 балла;  
качество ответов на вопросы - 2 балл. 

 
 
4.Тесты 
 
1. Как определяется коэффициент оборачиваемости оборотных активов? 
 а) отношением объема реализованной продукции к среднегодовому остатку оборотных 
средств на предприятии за год 
б) отношением среднегодового остатка оборотных средств на предприятии к сумме ос-
новных средств 
в) отношением объема реализованной продукции к среднегодовой стоимости активов 
предприятия 
г) отношением оборотных активов к объему реализованной продукции 
д) нет верного ответа 
2. Как определяется время (длительность) одного оборота? 
 а) отношением числа календарных дней и коэффициента оборачиваемости оборотных 
средств 
б) отношением объема реализованной продукции к среднегодовому остатку оборотных 
средств на предприятии за год 
в) отношением стоимости оборотных средств к основным производственным фондам 
г) отношением 1 к коэффициенту оборачиваемости 
д) нет верного ответа 
3. Как называется группа активов предприятия, которые не имеют материально-
вещественного содержания и характеризуются долговременным их использованием 
в хозяйственном обороте предприятия и способностью приносить доход? 
а) расходы будущих периодов 
 б) нематериальные активы 
в) дебиторская задолженность 
г) кредиторская задолженность 
4. Как могут быть получены на предприятии объекты интеллектуальной собствен-
ности как нематериальные активы? 
а) путем создания в результате выполнения НИОКР 
б) путем приобретения у правообладателей или авторов объектов интеллектуальной соб-
ственности и/ или безвозмездной передачи 
в) путем внесения объекта интеллектуальной собственности в уставный фонд вновь со-
здаваемых субъектов хозяйствования, а также при слиянии и поглощении предприятий 



 г) все вышеперечисленное 
5. Как называется стоимостная категория, которая определяется в момент продажи 
предприятия как разность между его рыночной и бухгалтерской стоимостью? 
а) ноу-хау  
б) товарный знак 
 в) гудвилл 
г) полезная модель 
д) изобретение 
6. Что представляет собой понятие «имущество предприятия»? 
а) активы баланса 
б) пассивы баланса 
 в) активы и пассивы баланса 
г) средства производства 
д) основной капитал 
7. Что входит в состав оборотного капитала? 
а) материалы, готовая продукция, дебиторская задолженность, кредиты и займы 
б) материалы, готовая продукция, вся сумма дебиторской задолженности, денежные сред-
ства и их эквиваленты 
в) готовая продукция, кредиторская задолженность, долгосрочные финансовые вложения 
 г) материалы, готовая продукция, краткосрочная дебиторская задолженность, денежные 
средства и их эквиваленты, краткосрочные финансовые вложения 
8. Амортизация основных фондов - это ... 
   а) восстановление основных фондов 
   б) износ основных фондов 
   в) расходы на содержание основных фондов 
   г) процесс перенесения стоимости основных фондов на себестоимость изготовляемой 
продукции 
   д) использование оборотных средств производства 
9. Физический износ основных средств определяет… 
   а) эксплуатацию основных средств с повышенными нагрузками 
   б) интенсивное использование основных средств 
   в) техническую отсталость основных средств  
  г) потерю технико-эксплуатационных свойств в результате их использования и воздей-
ствия атмосферных факторов 
   д) нецелесообразность использования в следствии развития научно-технического про-
гресса 
10. Увеличение фондоемкости продукции предприятия свидетельствует об: 
  а) снижении эффективности использования основных фондов 
   б) улучшении использования основных фондов. 
   в) ухудшении использования производственных запасов 
   г) улучшении эффективности использования оборотных средств 
   д) улучшении использования производственных запасов. 
11. Средства предприятия, вложенные в запасы готовой продукции, товары отгру-
женные, но неоплаченные, а также средства в расчетах и денежные средства в кассе 
и на счетах, относятся к … 
 а) фондам обращения 
   б) оборотным производственным фондам 
   в) нормируемым фондам 
   г) фондам возмещения 
   д) основным фондам 
12. Производственная структура основных производственных фондов определяет… 



   а) использование основных фондов 
   б) воспроизводство основных фондов 
   в) функциональное назначение основных фондов 
   г) соотношение групп основных производственных фондов по вещественно-
натуральному составу в их общей стоимости 
   д) распределение основных производственных фондов по подразделениям предприятия 
13. К фондам обращения относится: 
    а) все материально-технические ресурсы 
    б) прибыль и денежные средства в кассе 
    в) продукция отгруженная и находящаяся в пути 
   г) готовая продукция на складе и товары для реализации, денежные средства и их экви-
валенты, краткосрочная дебиторская задолженность 
14. Обеспеченность предприятия основными средствами характеризуют показатели: 
    а) фондоотдача, фондоемкость 
    б) трудоемкость 
    в) фондоокупаемость 
   г) фондовооруженность, фондооснащенность 
15. Основные средства в стоимостном виде могут учитываться по: 
    а) первоначальной, восстановительной, трудовой стоимости 
    б) восстановительной, первоначальной, дисконтированной стоимости 
  в) первоначальной, восстановительной и остаточной стоимости 
    г) натуральной, восстановительной, трудовой стоимости 
    д) остаточной, трудовой и восстановительной стоимости 
16. К пассивной части основных средств относятся: 
    а) рабочие машины и оборудование 
    б) производственные транспортные средства 
   в) станки и оборудование 
    г) здания и сооружения 
    д) инструмент 
17. В состав оборотных средств предприятия входят: 
    а) только производственные запасы 
    б) незавершенное производство, готовая продукция на складе 
    в) оборотные производственные фонды и фонды обращения 
   г) здания и сооружения 
   д) запасы материалов, запасных частей, топлива, готовой продукции на складе 
18. Структура оборотных средств определяется как: 
    а) сумма всех элементов оборотных средств 
    б) минимальная, но достаточная их величина 
    в) состав оборотных средств 
    г) перечень элементов, включенных в состав оборотных средств и их стоимость 
   д) доля каждого элемента оборотных средств в их общей стоимости 
19. Если длительность оборота увеличилась с 80 до 90 дней, то…  
    а) эффективность использования оборотных средств осталась прежней 
   б) эффективность использования оборотных средств снизилась 
    в) оборотные средства стали использоваться эффективнее 
    г) не отразилось на эффективности использования 
    д) говорит об увеличении количества оборотных средств 
20. Если коэффициент оборачиваемости оборотных активов увеличился с 1,5 до 2, то 
… 
а) эффективность использования оборотных средств осталась прежней 



  б) эффективность использования оборотных средств снизилась 
   в) оборотные средства стали использоваться эффективнее 
   г) не отразилось на эффективности использования 
   д) говорит об увеличении количества оборотных средств 
г) верно все перечисленное 
 

 
Ответы к тесту  

Ключ к ответам 

Номер во-

проса 

Правильный 

ответ 

Номер во-

проса 

Правильный 

ответ 

1 а 11 а 

2 а 12 г 

3 б 13 г 

4 г 14 г 

5 в 15 в 

6 в 16 г 

7 г 17 в 

8 г 18 д 

9 г 19 б 

10 а 20 в 

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

мальная оценка 5 баллов при прохождение теста ставиться при правильности тестирова-
ния на 90% и более. От 80 до 90% тестовых заданий – 4 балла; От 60 до 80% тестовых за-
даний – 3 балла; От 40 до 60% тестовых заданий – 2 балла; От 20 до 40% тестовых зада-
ний – 1 балл; 

 
 
 
5. Перечень вопросов для мозгового штурма 
 
Вопросы для дискуссии: 

1. Определить основных потребителей отечественной промышленной продукции на 
ближайшие 5-10 лет.  

2. Оценка влияния ошибок ценообразования на финансовые результаты деятельности 
фирмы. 

3.  Проблемы определения нормы рентабельности в условиях промышленного пред-
приятия. 

4.  Промышленные товары премиум класса: мифы и реальность. 



5.  Роль современной системы налогообложения в процессе формирования цены. 
6.  Эксплуатация патриотизма населения при формировании цены. 
7.  Проблемы применения политики предоплаты в современных условиях. 
8.  Использование бартера как альтернативы классической сделке купли-продажи. 
9.  Как снизить цены на отечественные товары и что в структуре себестоимости това-

ра снижать нельзя.  
 

Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 
оценка участия в мозговом штурме до 8 баллов за: владение базовым аппаратом дисци-
плины и  основными терминами – 2 балла; активность участия, большое количество вне-
сенных предложений – 3 балла; междисциплинарность и инновационность предложенного 
решения – 3 балл; 
 
6. Обзор научных статей 

 
Научная тематика, предлагаемая для обзоров научных статей: 

1. Проблемы определения объема производственной программы. 
2. Мобилизационные мощности промышленных предприятий и их влияние на эффектив-

ность деятельности. 
3. Состояние производственных фондов промышленных предприятий в РФ. 
4. Влияние государственных закупок на формирование производственной программы и 

на загрузку производственных мощностей. 
5. Структура издержек производства в различных отраслях промышленности. 
6.  Проблемы рационального размещения производственных сил. 
7.  Основные пути снижения себестоимости отечественной промышленной продукции. 
8.  Влияние посреднических структур на формирование себестоимости промышленной 

продукции. 
 

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

научных статей максимальная оценка 10 балла ставиться в случае: 
- обзор соответствует заданной теме – 2 балл; представлены основные достижения 

в описанной области и спорные вопросы – 2 балл; в обзоре представлено собственное 
мнение  – 2 балла; обзор структурирован, содержит несколько разделов и выводов, логи-
чен и критичен – 2 балла; качественно изложен без искажения терминов и понятий- 2 бал-
ла. 

 
 

 
7. Задачи 
 
Задача 1 
Первоначальная стоимость машины равна 20 млн. руб. Через 3 года предприятию 
пришлось заменить данную машину на более прогрессивную стоимостью 25 млн. руб. 
Определите сумму потерь от морального износа второго рода, если норма 
амортизации составляет 20 %. 
 
Задача 2 
Первоначальная стоимость станка – 20 млн. руб. Через 6 лет стоимость подобных 
станков составила 15 млн. руб., а норма амортизации осталась прежней – 10%. 



Определите: 
а) остаточную стоимость на начало 7-го года (млн. руб.); 
б) сумму потерь от морального износа (млн. руб.). 
 
Задача 3 
Предприятие при начислении амортизационных отчислений на данный вид 
оборудования  использует  метод  ускоренной  амортизации  с  максимально 
допустимым  коэффициентом  ускорения  (3,0).  Норма  амортизации  для 
применяемого на предприятии оборудования – 9 %. Балансовая стоимость 
указанного оборудования составляет 415 тыс. руб. 
Определите размер ежегодных амортизационных отчислений. 
 
адача 4 
Определите годовую норму амортизации по методу уменьшающего остатка и 
величину амортизационных отчислений во 2-й и 3-й год эксплуатации основных фондов? 
Приобретен объект основных средств стоимостью 100 тыс. руб. со сроком 
полезного использования 5 лет. Коэффициент ускорения – 2,0. 
Задача 5 
Определите величину амортизационных отчислений по методу списания стоимости 
по сумме чисел лет срока полезного использования за каждый год службы основных 
фондов? 
Приобретен объект основных средств стоимостью 150 тыс. руб. со сроком 
полезного использования 5 лет. 
Задача 6 
Определите величину амортизационных отчислений по методу списания стоимости 
пропорционально объемам продукции (работ, услуг) в отчетном периоде? 
Приобретен автомобиль грузоподъемностью более 2 т с предполагаемым пробегом до 500 
тыс. км (стоимость автомобиля 160 тыс. руб.). В отчетном периоде пробег составил 16 
тыс. км. 
Задача 7 
Определите производственную мощность и фактический размер выпуска продукции. 
Известно, что количество одноименных станков в цехе 30; норма времени на 
обработку единицы продукции – 0,6 ч; режим работы 2-сменный; продолжительность 
смены – 8 ч; регламентированные простои оборудования – 3% режимного фонда 
времени; коэффициент использования производственной мощности – 0,82; число 
рабочих дней в году – 255. 
Задача 8 
Определите коэффициент оборачиваемости оборотных средств и время 
одного оборота в днях в 1-м квартале, коэффициент оборачиваемости оборотных 
средств и их абсолютную величину во 2-м квартале, а также высвобождение 
оборотных средств в результате сокращения продолжительности одного оборота 
оборотных средств. 
В 1-м квартале предприятие реализовало продукции на 250 тыс. руб., 
среднеквартальные остатки оборотных средств составили 25 тыс. руб. Во 2-м 
квартале объем реализации продукции увеличится на 10 %, а время одного оборота 
оборотных средств будет сокращено на один день. 
Задача 9 
Определите отпускную цену, цену реализации, розничную цену автомобиля 
«Ока». 
Себестоимость автомобиля «Ока» составляет 40 тыс. руб. Рентабельность - 
35%. Акциз – 10 %. Налог на добавленную стоимость – 18%. Торговая надбавка – 
30%. 



Задача 10 
Определите, каким образом увеличение постоянных расходов повлияет на 
величину критического объема продаж (точку безубыточности). 
Предприятие производит продукцию одного наименования по цене 230 руб. за 
единицу. Удельные переменные расходы составляют 180 руб. Общая величина 
постоянных расходов – 550 тыс. руб. В результате роста арендной платы общие 
постоянные расходы увеличились на 8% 
Задача 11 
Сколько должно быть дополнительно реализовано продукции, чтобы 
увеличить прибыль на 10 %? 
В 1-м квартале года предприятие реализовало 5000 изделий по цене 80 руб. за 
одно изделие, что покрыло расходы предприятия, но не дало прибыли. Общие 
постоянные расходы составляют 70000 руб., удельные переменные – 60 руб. Во 2-м 
квартале было изготовлено и реализовано 6000 изделий. В 3-м квартале планируется 
увеличить прибыль на 10% по сравнению со 2-м кварталом. 
Задача 12 
Определите себестоимость товарной продукции планового года. 
В отчетном году себестоимость товарной продукции составила 450,2 тыс. руб., 
что определило затраты на 1 руб. товарной продукции – 0,89 руб. 
В плановом году затраты на 1 руб. товарной продукции установлены в 0,85 руб. 
Объем производства продукции будет увеличен на 8 %. 
Задача 13 
Определите выручку, общие переменные расходы, удельные постоянные и 
переменные расходы, общую себестоимость партии товара, общую прибыль от 
реализации продукции и прибыль на единицу продукции. 
По виду выпускаемой продукции известны следующие данные: 
цена – 98 руб./шт., объем реализации – 2 тыс. шт., себестоимость – 92 руб./шт., 
общие постоянные расходы – 126 тыс. руб. 
Задача 14 
Определите, на сколько процентов изменился объем производства? 
В 1-м квартале себестоимость единицы продукции составляла 98,2 руб./шт., а 
удельные постоянные расходы – 30,2 руб./шт. Доля затрат на сырье и материалы в 
структуре себестоимости в 1-м квартале составляла 70%. 
Во 2-м квартале был изменен объем производства и реализации продукции, а 
затраты на сырье и материалы возросли по сравнению с 1-м кварталом на 40%. 
Остальные составляющие переменных расходов, приходящихся на единицу 
продукции, остались неизменными, себестоимость единицы продукции возросла на 
22,8 руб. 
Задача 15 
Каков должен быть дополнительный объем реализации, чтобы прибыль возросла на 
15%? 
В январе были изготовлены и реализованы 7 тыс. изделий по цене 80 руб. за изделие 
Общие постоянные расходы предприятия составляют 75 тыс. руб. Удельные переменные 
расходы – 55 руб. за изделие. В феврале планируется увеличить прибыль на 15% по 
сравнению с январем. 
Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-
мальная оценка за решение задачи 2 балла ставиться за правильное и полное решение за-
дачи или ее самостоятельного логичного фрагмента, выделенного преподавателем. 1 балл 
ставиться студенту, удачно ответившему на вопрос при решении задачи, если отвечающий 
у доски затрудняется с ответом. 0 баллов ставиться при неправильном решении задачи. 

 



 
 

8.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности  
Выпускник знает: основные понятия и категории экономической теории, в том числе 
принципы экономики предприятий 
1 Понятие и характерные черты предприятия. 
2 Классификация предприятий. 
3 Приватизация предприятий. Цели и способы. 
4 Хозяйственные товарищества и общества. 
5 Производственные кооперативы. 
6 Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 
7 Объединения предприятий. Цели, виды объединений. 
8 Малые предприятия. Преимущества и недостатки малого бизнеса. 
9 Понятие предпринимательства. Признаки, виды. 
10 Предпринимательский риск. Понятие, виды. 
11 Понятие банкротства. Причины возникновения. 
12 Цели и задачи производственной деятельности. 
13 Производственная структура предприятия. 
14 Понятие и виды производственного процесса. 
15 Формы организации производства. 
16 Понятие и классификация основных фондов. 
17 Износ основных фондов. Его виды. 
18 Сущность и состав оборотных средств предприятия. 
19 Виды запасов оборотных средств. 
20 Категории персонала предприятия и их функции. 
21 Профессионально-квалификационная характеристика труда. 
22 Сущность и основные направления научно-технического прогресса. 
 
 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности  

Выпускник умеет: использовать основы экономических знаний и принципов эконо-
мики предприятий  в различных сферах деятельности 
Задание 1 
Предприятие при начислении амортизационных отчислений на данный вид 
оборудования  использует  метод  ускоренной  амортизации  с  максимально 
допустимым  коэффициентом  ускорения  (3,0).  Норма  амортизации  для 
применяемого на предприятии оборудования – 9 %. Балансовая стоимость 
указанного оборудования составляет 415 тыс. руб. 
Определите размер ежегодных амортизационных отчислений. 
Задание 2 
Определите производственную мощность и фактический размер выпуска продукции. 
Известно, что количество одноименных станков в цехе 30; норма времени на 
обработку единицы продукции – 0,6 ч; режим работы 2-сменный; продолжительность 



смены – 8 ч; регламентированные простои оборудования – 3% режимного фонда 
времени; коэффициент использования производственной мощности – 0,82; число 
рабочих дней в году – 255. 
 
Выпускник владеет навыками:   применения основных  положений и закономерно-
стей экономики предприятий  в различных сферах деятельности;  
Задание 1 
Определите, каким образом увеличение постоянных расходов повлияет на 
величину критического объема продаж (точку безубыточности). 
Предприятие производит продукцию одного наименования по цене 230 руб. за 
единицу. Удельные переменные расходы составляют 180 руб. Общая величина 
постоянных расходов – 550 тыс. руб. В результате роста арендной платы общие 
постоянные расходы увеличились на 8% 
 
Задание 2 
Сколько должно быть дополнительно реализовано продукции, чтобы 
увеличить прибыль на 10 %? 
В 1-м квартале года предприятие реализовало 5000 изделий по цене 80 руб. за 
одно изделие, что покрыло расходы предприятия, но не дало прибыли. Общие 
постоянные расходы составляют 70000 руб., удельные переменные – 60 руб. Во 2-м 
квартале было изготовлено и реализовано 6000 изделий. В 3-м квартале планируется 
увеличить прибыль на 10% по сравнению со 2-м кварталом. 
 

 
 

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-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-
тельности 
Знать: основ-
ные понятия и 
категории эко-
номической тео-
рии, в том числе 
принципы эко-
номики пред-
приятий 
 
 
 

не знает или 
имеет 
поверхностное, 
неполное пред-
ставление 
об основных по-
нятиях и катего-
риях экономиче-
ской теории, в 
том числе прин-
ципах экономи-
ки предприятий 

плохо знает или 
имеет общие, но не 
структурирован-
ные 
знания об основ-
ных понятиях и 
категориях эконо-
мической теории, в 
том числе принци-
пах экономики 
предприятий 

хорошо знает 
или 
имеет 
сформирован-
ные, но 
содержащие 
отдельные про-
белы 
знания об основ-
ных понятиях и 
категориях эко-
номической тео-
рии, в том числе 
принципах эко-
номики предпри-
ятий 

отлично знает 
или 
имеет 
сформирован-
ные, 
систематические 
знания об основ-
ных понятиях и 
категориях эко-
номической тео-
рии, в том числе 
принципах эко-
номики предпри-
ятий 

Уметь: исполь-
зовать основы 

не умеет пра-
вильно исполь-

плохо умеет пра-
вильно использо-

хорошо умеет 
использовать ос-

отлично умеет 
правильно ис-



экономических 
знаний и прин-
ципов экономи-
ки предприятий  
в различных 
сферах деятель-
ности 
 
 

зовать основы 
экономических 
знаний и прин-
ципов экономи-
ки предприятий  
в различных 
сферах деятель-
ности 
 

вать основы эко-
номических знаний 
и принципов эко-
номики предприя-
тий  в различных 
сферах деятельно-
сти 
 

новы экономиче-
ских знаний и 
принципов эко-
номики предпри-
ятий  в различ-
ных сферах дея-
тельности 
 

пользовать осно-
вы экономиче-
ских знаний и 
принципов эко-
номики предпри-
ятий  в различ-
ных сферах дея-
тельности 
 

Владеть навы-
ками:   приме-
нения основных  
положений и 
закономерно-
стей экономики 
предприятий  в 
различных сфе-
рах деятельно-
сти 

не владеет 
навыками при-
менения основ-
ных  положений 
и закономерно-
стей экономики 
предприятий  в 
различных сфе-
рах деятельно-
сти 

недостаточно вла-
деет навыками 
применения ос-
новных  положе-
ний и закономер-
ностей экономики 
предприятий  в 
различных сферах 
деятельности 

хорошо владеет 
навыками 
применения ос-
новных  положе-
ний и законо-
мерностей эко-
номики предпри-
ятий  в различ-
ных сферах дея-
тельности 

свободно владеет 
навыками при-
менения основ-
ных  положений 
и закономерно-
стей экономики 
предприятий  в 
различных сфе-
рах деятельности 
субъекта 

 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществ-
ляется с учетом балльно-рейтинговой системы, поэтому на первом занятии студенты по-
дробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют прохождение контроль-
ных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы.  

- оценка «зачтено» выставляется студенту, набравшему 50 и более баллов, означаю-
щих, что содержание курса освоено полностью, либо частично, но пробелы не носят су-
щественного характера, необходимые компетенции и практические навыки работы с осво-
енным материалом сформированы, либо некоторые практические навыки работы с осво-
енным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обу-
чения учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибка-
ми; 

– оценка «не зачтено» выставляется студенту, набравшему  менее 50 баллов, который 
теоретическое содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими суще-
ственный характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы 
в знаниях основных положений фактического материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 
семестровой (промежуточной) аттестацией (зачет), равна 80. 

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

 
1. Активная познавательная работа во время за-

нятий (конспектирование дополнительной и 

специальной литературы, участие в оценке ре-

зультатов обучения других и самооценка, уча-

стие в обсуждении проблемных вопросов по теме 

занятия и т.д.)  

до 20 баллов (2 балл за за-

нятие(1 пара)) 

2. Контрольные мероприятия до 18 баллов 

 Тестирование  - I до 5 баллов 

 Тестирование- II до 5  баллов 



 Выступление на семинарском занятии, решение 

задач 

(участие в диспуте, дискуссии, групповом об-

суждении, круглом столе, ролевой игре) 

до 8 баллов (1 выступление 

– до 2 баллов; правильное 

полное решение задачи – 2 

балла 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 32 баллов 

 Презентация проекта до 10 баллов 

 Написание глоссария до 4 баллов 

 Обзор научных статей до 10 баллов 

 Мозговой штурм до 8 баллов 

4. Ответ на зачете до 10 баллов 

 
Следует обратить внимание на возможность получения дополнительных 30 баллов 

за выполнение практико-ориентированных заданий, получение задания по которым необ-
ходимо заранее обговорить с преподавателем (Выступление на конференции и публика-
ция статьи). 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изуче-
нию дисциплины в течение семестра: 
-70 баллов – Активная познавательная работа и контрольные мероприятия; 
-10 баллов  - ответ на зачете; 

ФОС обсужден на заседании кафедры Экономики инноваций 

Протокол № 9 от 16.03.2018.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 
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 

Ш
иф

р 
ко

м
пе

те
нц

ии
  

 
Наименование 
компетенции 

ОК-8 Способность Знать: методы и средства 
физической культуры для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 
Уметь: использовать методы 
и средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной 
деятельности 
Владеть: навыками 
совершенствования 
физической культуры для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

Самостоятельная работа: Самостояте
льная 
работа 

Реферат/ 
доклад, 

тестирова 
ние 

 использовать Тема 1. Физическая культура 
 методы и в общекультурной и 
 средства профессиональной 
 физической подготовке студентов. 
 культуры для Тема 2. Легкая атлетика в 
 обеспечения системе физического 
 полноценной воспитания студентов.  

 социальной и Тема 3. Баскетбол в системе  

 профессиональн физического воспитания  

 ой деятельности студентов.  

  Тема 4. Волейбол в системе  

  физического воспитания  

  студентов.  

  Тема 5. Основы здорового  

  образа жизни студента. Роль  

  физической культуры в  

  обеспечении здоровья.  

  Тема 6. Врачебный,  

  педагогический контроль и   

  самоконтроль при занятиях   

  физическими упражнениями   

  и спортом.   

  Тема 7.   

  Психофизиологические   

  основы учебного труда и   

   интеллектуальной   

   деятельности. Средства   

   физической культуры в   

   регулировании   

   работоспособности.   

   Тема 8. Общая физическая,   

   специальная и спортивная   

   подготовка в системе   

   физического воспитания   

   студентов.   

   Тема 9. Основы методики   

   самостоятельных занятий   

   физическими   

   упражнениями.   

   Тема 10. Физическая   

   культура в   

   профессиональной   

   деятельности бакалавра и   

   специалиста.   

   Тема 11. Профессионально-   

   прикладная физическая   

   подготовка студентов   



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 
УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Оценка знаний, умений и навыков осуществляется в виде текущего контроля 
успеваемости студентов университета и на основе критериев их оценки. 

Контрольные средства представляют собой набор тестовых заданий, которые 
проводятся в форме контрольных мероприятий по оцениванию фактических результатов 
обучения студентов и осуществляются ведущим преподавателем. 

 
I. Анатомо-морфологические и физиологические основы жизнедеятельности 
организма человека при занятиях физической культурой 

 
Примеры тестовых заданий: 
1. Какова норма потребления белков для взрослого человека? 
a. 50-60 г. 
b. Не менее 50 г. 
c. 150-200 г. 
d. 80-100 г. 

 
2. Какие меры способствуют качественной готовности студентов к активной учебной 
работе? 
a. Регулярные занятия физическими упражнениями с оптимальными физическими 
нагрузками. 
b. Потребление пищи с высоким содержанием глюкозы. 
c. Потребление витаминов и стимулирующих веществ. 
d. Полноценный сон. 

 
Правильные ответы:1d; 2a 

 
II. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов 

 
Примеры тестовых заданий: 

 
1. Что такое физическое совершенство? 
a. Пропорциональное телосложение, красота тела и физическая сила. 
b. Процесс физического образования и воспитания, выражающий высокую степень 
развития индивидуальных физических способностей. 
c. Всесторонняя физическая подготовленность, совершенные спортивные движения 
человека (спортсменом). 
2. Что относится к показателям физического совершенства? 
a. Вес, рост, уровень развития двигательных навыков. 
b. Физическая подготовленность, уровень здоровья, творческое долголетие. 
c. Физическая сила, выносливость , быстрота, пропорциональное телосложение. 
d. Уровень здоровья, гармоничное развитие физических качеств. 

 
Правильные ответы: 1b; 2d 

 
III. Учебный труд студентов и возможность его повышения средствами физической 
культуры 

 
Примеры тестовых заданий: 



1. Через какой промежуток времени после начала учебы в течении учебного дня у 
студентов появляется оптимальная (устойчивая) умственная работоспособность? 
a. Через 3,5 часа. 
b. Через 0,5-1 час. 
c. Через 1,5-3 часа. 

 
2. Оказывает ли влияние на работоспособность человека биологические ритмы? 
a. Оказывают сильное влияние. 
b. Не оказывают. 
c. Оказывают. 

 
Правильные ответы: 1c; 2с. 

 
IV. Методические и практические основы физического воспитания 

 
Примеры тестовых заданий: 

 
1. Какой метод физического воспитания предполагает точную дозировку нагрузки и 
отдыха? 
a. Метод строго регламентированного упражнения. 
b. Игровой метод. 
c. Соревновательный метод. 
d. Метод наглядного восприятия. 

 
2. Что является основным средством физического воспитания? 
a. Игра в футбол. 
b. Физическое упражнение. 
c. Легкоатлетический бег. 
d. Плавание. 

 
Правильные ответы:1а; 2b. 

 
V. Контроль и самоконтроль физического состояния 

Примеры тестовых заданий 
 

1. Что является целью самоконтроля? 
a. Самостоятельные регулярные наблюдения за физическим развитием, состоянием своего 
организма, влиянием на него физических упражнений. 
b. Приобретение навыков в оценивании психофизической подготовке. 
c. Ознакомиться с простейшими доступными методиками самоконтроля. 

 
2. Укажите один из методов педагогического контроля. 
a. Оперативный. 
b. Перманентный. 
c. Контроль за техникой выполнения упражнений. 

 
Правильные ответы:1а; 2а. 



VI. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 
 

Примеры тестовых заданий 
 

1. Занятия, каким из ниже перечисленных видов спорта рекомендуется для формирования 
правильной осанки и совершенствования дыхательной системы организма? 
a. Футбол. 
b. Теннис. 
c. Фехтование. 

 
2. Назовите формы самостоятельных занятий физическими упражнениям 
a. Утренняя гигиеническая гимнастика. 
b. Учебно-тренировочные занятия в спортивном отделении. 
c. Физические упражнения в течение учебного дня. 
d. Самостоятельные тренировочные занятия. 

 
Правильные ответы:1с; 2d. 

 
VII. Профессионально-прикладная подготовка студентов 

 
Примеры тестовых заданий 

 
1. Что такое профессионально-прикладная физическая подготовка? 
a. Это процесс развития физических качеств человека необходимых ему для успешной 
профессиональной деятельности. 
b. Это профессиональная подготовка на основе физической подготовки. 
c. Это специально направленное и избирательное использование средств физической 
культуры и спорта для подготовки человека к определенной профессиональной 
деятельности. 

 
2. Какие основные физические показатели необходимо учитывать при оценке степени 
тяжести труда? 
a. Жизненную емкость легких, кардиограмму, ЧСС. 
b. ЧСС, артериальное давление, кардиограмму, электроэнцефалограмму. 
c. ЧСС, минутный объем дыхания, энергозатраты, потеря воды, потребление кислорода. 

 
Правильные ответы:1с; 2с. 

 
 

Критерии оценки тестовых заданий 
 

Оценка образовательных результатов определяется по количеству очков, 
набранных за выполнение всех тестов, при условии выполнения каждого из них. 

Тестовые задания содержат 14 вопросов. 
Критерии оценки: 
– от 0 до 8 правильных ответов – не зачтено 
– от 8 до 14 правильных ответов – зачтено 



Таблица 2 

Темы самостоятельной работы 
 

 
№ 
п/п 

 
Наименование темы дисциплины 

Форма контроля 
лекционной и 

самостоятельной 
работы 

Самостоятельные занятия 

1 
Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 
студентов Тестирование 

2 Легкая атлетика в системе физического воспитания студентов Тестирование 
3 Баскетбол в системе физического воспитания студентов Тестирование 
4 Волейбол в системе физического воспитания студентов Тестирование 

5 
Основы здорового образа жизни студента. Роль физической культуры в 
обеспечении здоровья Реферат/доклад 

6 
Врачебный, педагогический контроль и самоконтроль при занятиях физическими 
упражнениями и спортом Тестирование 

 
7 

Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной 
деятельности. Средства физической культуры в регулировании 
работоспособности 

 
Реферат/доклад 

8 
Общая физическая, специальная и спортивная подготовка в системе физического 
воспитания студентов Тестирование 

9 Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями Реферат/доклад 
10 Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра и специалиста Тестирование 
11 Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов Тестирование 

 

Содержание самостоятельной работы 

 
Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. 

Основные понятия: физическая культура, спорт, ценности физической культуры, 
физическое совершенство, физическое воспитание, физическое развитие, 
психофизическая подготовка, физическая и функциональная подготовленность, 
двигательная активность, жизненно необходимые умения и навыки, профессиональная 
направленность физического воспитания. 

Содержание. Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. 
Современное состояние физической культуры и спорта. Основы законодательства 
Российской Федерации о физической культуре и спорте. Физическая культура личности, 
Деятельностная сущность физической культуры в различных сферах жизни. Ценности 
физической культуры. Физическая культура как учебная дисциплина высшего 
профессионального образования и целостного развития личности. Ценностные 
ориентации и отношение студентов к физической культуре и спорту. Основные 
положения организации физического воспитания в высшем учебном заведении. 

Тема 2. Легкая атлетика в системе физического воспитания студентов. 

Основные понятия: Олимпийские игры, легкая атлетика, классификация, виды 
легкой атлетики, спортивная ходьба, бег, дистанция, техника, тактика, прыжки, метания, 
многоборья оздоровительный бег и ходьба, нормативы и требования. 

Содержание. История возникновения и развития легкой атлетики. Классификация 
и общая характеристика видов легкой атлетики. Техника и тактика бега на короткие и 
средние дистанции. Специфика организации и содержания занятий легкой атлетикой в 
учебных отделениях. Зачетные нормативы и требования в беговых видах легкой атлетики 
в вузе. Особенности техники оздоровительного бега и ходьбы. Организация и содержание 
занятий оздоровительным бегом и ходьбой в вузе. Гигиена бегуна. Врачебно- 
педагогический контроль и самоконтроль занимающихся легкой атлетикой. 

Тема 3. Баскетбол в системе физического воспитания студентов. 



Основные понятия: баскетбол, классификация, техника и тактика игры, защита, 
нападение, подготовленность, стойки, перемещения, передача, ловля, бросок, ведение, 
дриблинг, подбор от щита, выбивание, вырывание, перехват, зонная и персональная 
защита, прессинг, быстрый прорыв, тактические действия, тактические комбинации, 
способы ведения игры, системы игры, формы ведения игры. 

Содержание. История возникновения и развития баскетбола. Сущность и краткая 
характеристика игры. Основные положения официальных правил соревнований по 
баскетболу: инвентарь, оборудование, состав команды, ведение игры. Основы техники и 
тактики игры. Специфика организации занятий баскетболом в учебных отделениях. 

Тема 4. Волейбол в системе физического воспитания студентов. 

Основные понятия: волейбол, классификация, терминология, техника и тактика 
игры, защита, нападение, физическая и тактико-техническая подготовка, технический 
прием, структура, стойки, перемещения, подача, передача, прием, нападающий удар, 
блокирование, тактические действия, способы ведения игры, системы игры, тактические 
комбинации, формы ведения игры. 

Содержание. История возникновения и развития волейбола. Сущность и краткая 
характеристика игры. Основные положения официальных правил соревнований по 
волейболу: инвентарь, оборудование, состав команды, ведение игры. Специфика 
организации и содержания занятий волейболом в учебных отделениях. Физические 
качества – основа двигательных возможностей волейболиста. Классификация и основные 
понятия техники и тактики игры. Основы техники и тактики игры. 

Тема 5. Основы здорового образа жизни студента. Роль физической культуры в 

обеспечении здоровья. 

Основные понятия: здоровье, здоровье физическое и психическое, здоровый образ 
жизни, здоровый стиль жизни, дееспособность, трудоспособность, саморегуляция, 
самооценка. 

Содержание. Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. 
Взаимосвязь общей культуры студента и его образа жизни. Структура жизнедеятельности 
студента и ее отражение в образе жизни. Здоровый образ жизни и его составляющие. 
Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового образа жизни. Ос- 
новные требования к организации здорового образа жизни. Физическое самовоспитание и 
самосовершенствование в здоровом образе жизни. Критерии эффективности здорового 
образа жизни. 

Тема 6. Врачебный, педагогический контроль и самоконтроль при занятиях 

физическими упражнениями и спортом. 

Основные понятия: врачебный контроль, диагноз, диагностика состояния здоровья, 
функциональные пробы, критерии физического развития, антропометрические 
показатели, педагогический кон7ролль, тест, номограмма, самоконтроль. 

Содержание.  Диагностика и самодиагностика  состояния организма при 
регулярных занятиях  физическими  упражнениями  и  спорта. Врачебный  контроль: 
цели, задачи, содержание. Педагогический контроль: цели,  задачи, содержание. 
Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии самооценки, дневник 
самоконтроля. Использование методов  стандартов, антропометрических индексов, 
номограмм функциональных проб, упражнений-тестов для оценки физического развития, 
телосложения, функционального состояния организма, физической подготовленности. 
Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями и спортом по 
результатам врачебно-педагогического и самоконтроля. 

Тема 7. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной 

деятельности. Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

Основные понятия: психофизиологическая характеристика труда, 
работоспособность, утомление, переутомление, усталость, рекреация, релаксация, 
самочувствие. 



Содержание. Психофизиологическая характеристика интеллектуальной 
деятельности и учебного труда студента. Динамика работоспособности студентов в 
учебном году и факторы, ее определяющие. Основные причины изменения состояния 
студентов в период экзаменационной сессии, критерии нервно-эмоционального и 
психофизического утомления. Особенности использования средств физической культуры 
для оптимизации работоспособности, профилактики нервно-эмоционального и 
психофизического утомления студентов, повышения эффективности учебного труда. 

Тема 8. Общая физическая, специальная и спортивная подготовка в системе 

физического воспитания студентов. 

Основные понятия: методические принципы физического воспитания, методы 
физического воспитания, двигательные умения и навыки, физические качества, 
психические свойства, формы занятий, учебно-тренировочное занятие, общая и моторная 
плотность занятия, общая физическая подготовка (ОФП), специальная физическая 
подготовка (ОФП), спортивная подготовка, зоны и интенсивность физических нагрузок, 
энерготраты при физической нагрузке. 

Содержание. Методические принципы физического воспитания. Методы 
физического воспитания. Основы обучения движениям. 

Основы совершенствования физических качеств. Формирование психических 
качеств в процессе физического воспитания. Формы занятий физическими упражнениями. 
Учебно-тренировочное занятие как основная форма обучения физическим упражнениям. 
Структура и направленность учебно-тренировочного занятия. Общая физическая 
подготовка, ее цели и задачи. Специальная физическая подготовка, ее цели и задачи. 
Спортивная подготовка, ее цели и задачи. Структура подготовленности спортсмена. Зоны 
интенсивности физических нагрузок. Значение мышечной релаксации. Возможность и 
условия коррекции физического развития, телосложения, двигательной и функциональной 
подготовленности средствами физической культуры и спорта в студенческом возрасте. 

Тема 9. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Основные понятия: формы самостоятельных занятий, мотивация выбора, 
современные системы физических упражнений, элективный курс. 

Содержание. Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. Формы 
и содержание самостоятельных занятий. Организация самостоятельных занятий 
физическими упражнениями различной направленности. Характер содержания занятий в 
зависимости от возраста. Особенности самостоятельных занятий для женщин. Границы 
интенсивности нагрузок в условиях самостоятельных занятий у лиц разного возраста. 
Взаимосвязь между интенсивностью нагрузок и уровнем физической подготовленности. 
Гигиена самостоятельных занятий. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных 
занятий. Участие в спортивных соревнованиях. 

Тема 10. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра и 

специалиста. 

Основные понятия: производственная физическая культура, физическая культура в 
рабочее и свободное время, профессиональное утомление, заболевания и травматизм. 

Содержание. Производственная физическая культура. Производственная 
гимнастика. Особенности выбора форм, методов и средств физической культуры в 
рабочее и свободное время специалистов. Профилактика профессиональных заболеваний 
и травматизма средствами физической культуры. Дополнительные средства повышения 
общей и профессиональной работоспособности. Влияние индивидуальных особенностей, 
географо-климатических условий и других факторов на содержание физической культуры 
специалистов, работающих на производстве. Роль будущих специалистов по внедрению 
физической культуры в производственном коллективе. 

Тема 11. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов 



Основные понятия: профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП), 
условия и характер труда, прикладные знания, физические, психические и специальные 
качества, прикладные умения и навыки, прикладные виды спорта. 

Содержание. Личная и социально-экономическая необходимость специальной 
психофизической подготовки человека к труду. Определение понятия ППФП, ее цели, 
задачи, средства. Место ППФП в системе физического воспитания студентов. Факторы, 
определяющие конкретное содержание ППФП. Методика подбора средств ППФП. 
Организация, формы и средства ППФП студентов. Контроль за эффективностью ППФП в 
вузе. Основные факторы, определяющие ППФП будущего специалиста конкретного 
профиля. Дополнительные факторы, оказывающие влияние на содержание ППФП по 
избранной специальности. Основное содержание ППФП будущего бакалавра и 
специалиста. Прикладные виды спорта и их элементы. Зачетные требования и нормативы 
по ППФП. 

 
Реферативная работа обучающихся по темам дисциплины 

 
В качестве одной из форм самостоятельной работы студентам предлагается 

подготовка рефератов/докладов, в том числе с представлением электронной 
презентации. 

 
Темы рефератов 

 
1. Роль физической культуры и спорта в социально-духовном воспитании личности. 
2. Общее представление о строении тела человека, его органах и физиологических 
системах. Влияние физической культуры на развитие организма. 
3. Основные характеристики функциональной активности человека. 
4. Физические способности человека. 
5. Причина возникновения травм на занятиях физической культурой. Профилактика и 
первая помощь при травмах различного вида. 
6. Техника безопасности на занятиях физической культуры. 
7. Медико-биологические основы физической культуры. 

Методика написания рефератов и докладов 

Целью написания рефератов является: 
- привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой 

литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 
- привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и 

своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным 
языком и в хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые 
источники, правильного цитирования авторского текста; 
- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и практической 
проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке 
и написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 
- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания 
авторской позиции; 

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 



- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или иным 
автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию. 
- материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной 

теме; 
- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в 

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и 
др.); 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности 
точек зрения или по научным школам; 
- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 
исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той 
точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой вы солидарны. 

Структура реферата. 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление. Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу 

должен соответствовать номер страницы, на которой он находится. 
3.Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и 

заключение. 
а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая 

будет рассматриваться и обоснованию выбора темы. 
б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 
разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 
иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде 
выводов, которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть 
краткими и четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые 
"высветились" в ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

4.Список источников и литературы. В данном списке называются как те 
источники, на которые ссылается студент при подготовке реферата, так и все иные, 
изученные им в связи с его подготовкой. В работе должно быть использовано не менее 
5 разных источников, из них хотя бы один – на иностранном языке. Работа, 
выполненная с использованием материала, содержащегося в одном научном 
источнике, является явным плагиатом и не принимается. Оформление списка 
источников и литературы должно соответствовать требованиям библиографических 
стандартов. 

5.Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению 
реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 12 и не более 20 страниц. 
Работа должна выполняться через одинарный интервал 12 шрифтом, размеры 
оставляемых полей: левое - 25 мм, правое - 15 мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 20 мм. 
Страницы должны быть пронумерованы. 

Расстояние между названием части реферата или главы и последующим текстом 
должно быть равно трем интервалам. Фразы, начинающиеся с "красной" строки, 
печатаются с абзацным отступом от начала строки, равным 1 см. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 
- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без 

произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или 



абзацев допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается 
многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, 
библиографическое описание которого должно приводиться в соответствии с 
требованиями библиографических стандартов. 

Подготовка доклада выступает в качестве одной из важнейших форм 
самостоятельной работы студентов. 

Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с литературой по 
избранной тематике, но и самостоятельное изучение определенных вопросов. Она 
требует от студента умения провести анализ изучаемых явлений, способности 
наглядно представить итоги проделанной работы. 

Критерии оценки доклада. 
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 

Реферат положительно оценивается и зачитывается при условии, если 
выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и 
обоснована еѐ актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены 
требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 
вопросы. 

Структура и содержание доклада. 
Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор 

должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать 
актуальность темы, раскрыть практическую значимость ее, определить цели и задачи 
эксперимента или его фрагмента. 

Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как правило, 
основная часть состоит из теоретического и практического разделов. В теоретическом 
разделе раскрываются история и теория исследуемой проблемы, дается критический 
анализ литературы и показываются позиции автора. В практическом разделе 
излагаются методы, ход, и результаты самостоятельно проведенного эксперимента или 
фрагмента. 

В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы, таблицы, 
рисунки и т.д. 

В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и 
рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и соответствовать 
поставленным задачам. 

Список использованных источников представляет собой перечень 
использованных книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, при 
этом все источники даются под общей нумерацией литературы. В исходных данных 
источника указываются фамилия и инициалы автора, название работы, место и год 
издания. 

Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем каждое 
должно иметь свой тематический заголовок и номер, который пишется в правом 
верхнем углу, например: «Приложение 1». 

Требования к оформлению доклада: 
- объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все 

приложения к работе не входят в ее объем. 



- доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения. 
- обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу. 
- должна быть соблюдена последовательность написания библиографического 

аппарата. 
Критерии оценки доклада: 
- актуальность темы исследования; 
- соответствие содержания теме; 
- глубина проработки материала; 
- правильность и полнота использования источников; 
- соответствие оформления доклада стандартам. 
По усмотрению преподавателя доклады могут использоваться как зачетные 

работы по пройденным темам. 

 
ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Таблица 3 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
 

Планируемые 
образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
2 3 4 5 

ОК- 8 способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности. 
Знать: методы и 
средства 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

не знает или 
имеет 

поверхностное, 
неполное 

представление о  
методах и 
средствах 

физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 

социальной и 
профессиональной 

деятельности 

плохо знает 
или имеет 

общие, но не 
структурирова
нные знания о 

методы и 
средства 

физической 
культуры дл

социальной и 
профессионально

й деятельности 

хорошо знает или 
имеет 

сформированные, 
но содержащие 

отдельные 
пробелы знания о 

методы и 
средства 

физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 

социальной и 
профессиональной 

деятельности 

отлично знает или 
имеет 

сформированные, 
систематические 

знания о методы и 
средства 

физической культуры 
для обеспечения 

полноценной 
социальной и 
профессиональной 

деятельности 

Уметь: 
использовать 

не умеет 
использовать 

плохо умеет 
использовать 

хорошо умеет 
использовать 

отлично умеет 
использовать 

методы и средства 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

методы и 
средства 

физической 
культурыдля 
обеспечения 
полноценной 
социальной и  

профессиональн
ой деятельности 

методы и 
средства 

физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 

профессиональ 
ной 

деятельности 

методы и средства 
физической 

культуры для 
обеспечения 
полноценной 

социальной и 
профессиональной 

деятельности 

средства физической 
культуры для 

обеспечения 
полноценной 
социальной и 

профессиональной 
деятельности 



Владеть: навыками 
совершенствования 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

не владеет 
навыками 

совершенствован
ия  физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 

социальной и 
профессиональн 
ой деятельности 

недостаточно 
владеет 

навыками 
совершенствов

ания 
физической 

культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 

профессиональ 
ной 

деятельности 

хорошо владеет 
навыками 

совершенствовани
я  физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 

социальной и 
профессиональной 

деятельности 

свободно владеет 
навыками 

совершенствования 
физической культуры 

для обеспечения 
полноценной 
социальной и 

профессиональной 
деятельности 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет в форме компьютерной 

оценки теоретических знаний и выполнения реферата/доклада в течение семестра. 
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который набрал от 8 до 14 

правильных ответов по теоретическому разделу, реферат/доклад выполнен и 
положительно оценен. Теоретическое и практическое содержание курса освоено 
полностью, либо частично, необходимые компетенции сформированы, все 
предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены. 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который набрал менее 8 
правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины. Реферат/доклад не 
выполнен или выполнен, но не оценен положительно. Содержание курса освоено не 
полностью, необходимые компетенции не сформированы. 
 
 
ФОС утвержден на заседании кафедры физического воспитания 

Протокол № 6 от 26 марта 2018 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 (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-15 умение проек-

тировать архи-

тектуру элек-

тронного пред-

приятия 

знать: современное 

законодательство, 

нормативные доку-

менты и методиче-

ские материалы, ре-

гулирующие элек-

тронный бизнес, си-

стемы платежей и 

расчетов онлайн, 

практику их приме-

нения; 

уметь: использовать 

методы планирования 

и прогнозирования 

электронного бизне-

са; 

владеть: навыками 

составления докумен-

тации, регламенти-

рующей отношения 

электронной компа-

нии, банка и процес-

синговой фирмы для 

открытия интернет-

магазина. 

1. Основы электронного 

бизнеса. 

2. Концепция и модели 

предпринимательской дея-

тельности в Интернет. 

3. Особенности продажи 

товаров и предоставления 

услуг по категориям това-

ров и услуг. 

4. Маркетинг и реклама в 

Интернет.  

5. Место Интернет-

маркетинга в общем марке-

тинге компании. 

6. Реклама в Интернет. Ме-

тоды медиапланирования в 

Интернет. Таргетинг. 

7. Анализ эффективности 

маркетинга и рекламы в 

Интернет. 

8. Поиск в Интернет сайтов 

электронных предприятий 

(по заданной сфере товаров 

и услуг) и идентификация  

их деятельности. 

9. Проведение исследова-

ний, необходимых для  

разработки маркетинговой 

стратегии ком-пании и  

оценки бизнес-плана. 

10. Разработка финансового 

плана для  разрабатываемо-

го проекта Интернет-

предприятия. 11. Разработ-

ка проекта сайта для  разра-

батываемого проекта Ин-

тернет-предприятия. 

12. Разработка маркетинго-

вой стратегии компании. 

13. Разработка рекламной 

стратегии компании по 

выводу предприятия на 

рынок. 

14. Разработка показателей 

для оценки эффективности 

маркетинга. 

15. Разработка основной 

Лекции, ла- 

бораторные 

работы, са- 

мостоятель- 

ная работа 

Тестирова-

ние, глос-

сарий, ре-

ферат,  

вопросы к 

зачету, 

выполне-

ние типо-

вых прак-

тических 

заданий 



идеи и концепции  бизнеса. 

16. Планирование и орга-

низация электронного биз-

неса. 

17. Бизнес-модели и орга-

низационные модели элек-

тронных предприятий. 

18. Проведение исследова-

ний, необходимых для  

разработки маркетинговой 

стратегии ком-пании и  

оценки бизнес-плана. 

19. Разработка проекта сай-

та для разрабатываемого 

проекта Интернет-

предприятия. 

20. Нормативно-правовая 

база взаимодействия орга-

низаций электронного биз-

неса. 

 

 

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) Дайте определение, что означает цепочка добавления потребительской сто-

имости? 

а) эффективное использование требуемых систем, приложений и инструментов 

внутри организации  

б) описание целевой установки решения электронного бизнеса, определение 

клиентов и партнеров на которых оно нацелено 

в) механизм, обеспечивающий доступность требуемого объема продукта или 

услуги в определенном месте и в соответствующее время  

г) совокупность работ, которые увеличивают потребительскую стоимость 

услуг или продуктов, создаваемых организацией и продаваемых ее клиентам  

2)   Дайте определение, что означает цепочка поставки? 

а) механизм, обеспечивающий доступность требуемого объема продукта или 

услуги в определенном месте и в соответствующее время  

б) совокупность работ, которые увеличивают потребительскую стоимость 

услуг или продуктов, создаваемых организацией и продаваемых ее клиентам  

в) эффективное использование требуемых систем, приложений и инструментов 

внутри организации  

г) описание целевой установки решения электронного бизнеса, определение 

клиентов и партнеров на которых оно нацелено 

3) Расположите в хронологическом порядке последовательное решение задач фор-

мирование цепочек добавленной стоимости? 

А. совершенствования каналов взаимодействия 

Б. слияния предприятий  

В. преобразования индустрии 

Г. интеграции цепочек добавленной стоимости 

4) Установите соответствие между задачами формирования цепочек добавленной 

стоимости в ходе электронного бизнеса и их предназначением? 



А. преобразования индустрии  

Б. совершенствование каналов взаимодействия 

В. интеграции цепочек добавленной стоимости 

Г. слияния предприятий  

1. образование консорциумов, создание виртуальных организаций 

2. обеспечения безопасности транзакций, публикации Web-сайтов 

3. увеличения прозрачности, создания электронных порталов 

4. аутсорсинг бизнеса 

5) Что не входит в стратегию развития электронного бизнеса при формировании 

новых цепочек добавленной стоимости? 

а) установление жизненного цикла электронного бизнеса компании  

б) анализ экономического состояния рынка электронного бизнеса 

в) диагностика степени зрелости электронного бизнеса компании 

г) формулирование стратегии выхода на рынок электронного бизнеса 

6) Какие задачи являются первоочередными при планировании выхода компании 

на уровень ведения электронного бизнеса? 

а) поиск альтернативных преимуществ для внедрения и реализации проекта 

б) подготовку, эксплуатацию и поддержку систем, обеспечивающих интегра-

цию в информационную инфраструктуру 

в) снижение издержек на получение информации  

г) внедрение электронных закупок  

7) Какие существуют независимые стороны, чтобы структурировать содержание 

характерного для электронного бизнеса решения? 

а) функциональное 

б) предпринимательское  

в) содержательное  

г) управленческое и технологическое  

д) инструментальное 

8) Что представляет собой предпринимательское решение в электронном бизнесе?  

а) описывает экономическую целевую установку решения электронного бизне-

са, определяет клиентов и партнеров, перечень их потребностей, которые удовлетворяют-

ся данным решением  

б) представляет содержание и основные функции решения; механизмы, кото-

рые обеспечивают доступность содержания и функций, а также необходимые источники 

данных   

в) описывает все необходимые для данного решения электронного бизнеса 

процессы, нормативные акты, директивы, роли и уровни ответственности менеджеров   

г) предусматривает единообразное и эффективное использование требуемых 

систем, приложений и инструментов внутри организации, стандарты интерфейсов  

9) Что представляет собой технологическое решение в электронном бизнесе?  

а) описывает экономическую целевую установку решения электронного бизне-

са, определяет клиентов и партнеров, перечень их потребностей, которые удовлетворяют-

ся данным решением     

б) описывает все необходимые для данного решения электронного бизнеса 

процессы, нормативные акты, директивы, роли и уровни ответственности менеджеров   

в) предусматривает единообразное и эффективное использование требуемых 

систем, приложений и инструментов внутри организации, стандарты интерфейсов  

г) представляет содержание и основные функции решения, механизмы, кото-

рые обеспечивают доступность содержания и функций, а также необходимые источники 

данных   

10) Что представляет собой управленческое решение в электронном бизнесе?  



а) описывает все необходимые для данного решения электронного бизнеса 

процессы, нормативные акты, директивы, роли и уровни ответственности менеджеров   

б) предусматривает единообразное и эффективное использование требуемых 

систем, приложений и инструментов внутри организации, стандарты интерфейсов  

в) описывает экономическую целевую установку решения электронного бизне-

са, определяет клиентов и партнеров, перечень их потребностей, которые удовлетворяют-

ся данным решением  

г) представляет содержание и основные функции решения; механизмы, кото-

рые обеспечивают доступность содержания и функций, а также необходимые источники 

данных   

11) Что представляет собой содержательное решение в электронном бизнесе?  

а) описывает все необходимые для данного решения электронного бизнеса 

процессы, нормативные акты, директивы, роли и уровни ответственности менеджеров   

б) описывает экономическую целевую установку решения электронного бизне-

са, определяет клиентов и партнеров, перечень их потребностей, которые удовлетворяют-

ся данным решением     

в) представляет содержание и основные функции решения; механизмы, кото-

рые обеспечивают доступность содержания и функций, а также необходимые источники 

данных   

г) предусматривает единообразное и эффективное использование требуемых 

систем, приложений и инструментов внутри организации, стандарты интерфейсов  

12) Установите соответствие между видами решений электронного бизнеса и их 

функциональным предназначением? 

А. управленческое 

Б. технологическое 

В. предпринимательское 

Г. содержательное 

1. предусматривает единообразное и эффективное использование требуемых си-

стем, приложений и инструментов внутри организации, стандарты интерфейсов  

2. представляет содержание и основные функции решения; механизмы, которые 

обеспечивают доступность содержания и функций, а также необходимые источники дан-

ных   

3. описывает экономическую целевую установку решения электронного бизнеса, 

определяет клиентов и партнеров, перечень их потребностей, которые удовлетворяются 

данным решением     

4. описывает все необходимые для данного решения электронного бизнеса процес-

сы, нормативные акты, директивы, роли и уровни ответственности менеджеров   

13) К сущности решения электронного бизнеса в предпринимательском аспекте 

можно отнести следующее? 

а) источники финансирования  

б) критерии достижения поставленных целей 

в) внедрение порталов в бизнес-модели 

г) использование электронных каталогов 

14)  Важным элементом управленческого решения является…. 

а) описание прав и степеней ответственности  

б) описание и сопровождение автоматизированных систем 

в) доступность к информации клиентов системы 

г) формальное описание ролей, в которых выступают все реальные и потенци-

альные участники бизнес-процессов  

15) Для описания технологического решения должны быть определены следующие 

параметры? 

а) описание прав и степеней ответственности 



б) архитектура системы  

в) средства доступа к информации клиентов системы  

г) описание и сопровождение автоматизированных систем  

16) Что относится к ключевым факторам при принятии решения? 

а) аутсорсинг 

б) совокупная стоимость владения  

в) показатель возврата инвестиций  

г) интеграция добавленной стоимости 

17) Установите в хронологическом порядке этапы освоения Internet в качестве 

платформы ведения электронного бизнеса? 

1 создание набора информационных страниц с данными, характеризующими 

направления деятельности, т.е. сведения о товарах и услугах, адреса, телефоны 

2 интеграция всех фирм, участвующих в производстве товаров и услуг в некотором 

секторе рынка  

3 организация информационного потока извне, т.е. данные о состоянии рынка, за-

полнение бланка заказа на товар 

4 разработка и внедрение решения, обеспечивающие проведение через Internet от-

дельных операций экономической деятельности организации, т.е. оформление заказов, 

заключение договоров 

18) Установите в хронологическом порядке основные этапы развития процессов 

управления электронным документооборотом в ходе интеграционных процессов элек-

тронного бизнеса. 

1 поддержка онлайновых платежей и электронных переводов денежных средств 

2 выставление счетов по предварительно разработанным шаблонам, составление 

внутренней отчетности на основании автоматизированного анализа информационных по-

токов   

3 таможенная и акцизная отчетность, транснациональные платежи 

4 автоматизация ведения местного и регионального налогообложения, банковские 

услуги государственного уровня 

19) Что из ниже перечисленного не является глобальной поддержкой мультимедиа-

трафика? 

а) телеконференции 

б) Internet –телефония 

в) мультимедиа-презентации 

г) Internet-сайт  

20) Какие бизнес-модели существуют в области электронного бизнеса, ориентиро-

ванного на бизнес-партнера? 

а) электронные биржи и аукционы  

б) порталы  

в) электронное управление закупками 

г) электронные базы данных   

д) электронные мультимедиа-презентации 

 

Критерии оценки: 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариан-

тов тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 45 

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». 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 



Название глоссария: Электронный бизнес. 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   

Термины: Бизнес-портал, Гипертекст, Дистанционное образование, Электронный 

аукцион, Электронный банкинг, Электронный бизнес, Электронная биржа, Электронная 

визитная карточка, Электронный кошелек, Электронный документ, Электронная коммер-

ция, Электронный магазин и др. 

 

Критерии оценки: 

Раскрытие 0-9 терминов – «не зачет». 

Раскрытие более 10 терминов - «зачет». 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ 

 

1. Электронный бизнес как направление конкурентной борьбы. 

2. Применение методологии системы сбалансированных показателей к построе-

нию стратегии развития ИКТ на предприятии. 

3. Факторы, определяющие качество веб-сайта с точки зрения электронного биз-

неса. 

4. Методика аудита веб-сайта с целью повышения его качества. 

5. Связь веб-сайта с внутренними бизнес-процессами. 

6. Проблемы веб-оптимизации. 

7. Сравнительная характеристика различных способов продвижения сайтов. 

8. Партнерские программы как способ продвижения бизнеса в интернете. 

9. Факторы, определяющие роль клиентов с точки зрения электронного бизнеса. 

10. Методика оценки ориентированности бизнеса на клиентов с целью повышения 

конкурентноспособности. 

11. Программные решения в развитие клиент-ориентированного электронного 

бизнеса. 

12. Клиент-ориентированная стратегия развития в условиях электронного бизнеса. 

13. Применение методологии IDEF  в создании и развитие систем электронного 

бизнеса. 

14. Практика применения модели конечных автоматов в проектировании сценари-

ев электронной торговли. 

15. Особенности внедрения и взаимодействия индивидуальных и «коробочных» 

решений в условиях развития систем автоматизации учета, планирования, управления и 

документооборота. 

16. Понятие SCM и его особенности в условиях электронного бизнеса. 

17. Оптимизация бизнеса с помощью развития систем SCM 

18. Факторы, влияющие на успех стартапа 

19. Анализ рисков принятия решений в области разработки и развития систем 

электронного бизнеса. 

20. Примеры успешных проектов в области электронного бизнеса. 

 

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-

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 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные во-

просы; во время защиты отсут-

ствует вывод. 



та, наличие правильных ответов 

на дополнительные вопросы. 

выводы, тема раскрыта полностью, 

выдержан объём, соблюдены требова-

ния к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-15 умение проектировать архитектуру электронного предприятия. 

Обучающийся знает: современное законодательство, нормативные документы и 

методические материалы, регулирующие электронный бизнес, системы платежей и расче-

тов онлайн, практику их применения. 

1. Понятие и сущность электронного бизнеса.  

2. Электронный и традиционный бизнес.  

3. Обзор рынка электронной коммерции: оценка его объема и сегментация. 

4. Правовые основы электронного бизнеса: правовое регулирование в России и за 

рубежом.   

5. Этика электронного бизнеса. 

6. Современное состояние российского и международного электронного бизнеса.  

7. Тенденции развития электронного бизнеса. 

8. Описание моделей электронного бизнеса, их классификация. 

9. Основы планирования успешного электронного бизнеса.  

10. Разработка бизнес-плана для электронного бизнеса.  

11. Особенности организации электронного бизнеса в зависимости от его модели. 

12. Возможности Интернет для маркетинга.  

13. Виртуальное маркетинговое пространство предприятия.  

14. Построение системы маркетинга предприятия в среде Internet: персонализация, 

контент-менеджмент, локализация, Internet-продвижение, баннерная реклама и т.д.  

15. Интернет-брендинг. 

16. Уровни интеграции электронного бизнеса.  

17. Управление электронными продажами (e-Sales).  

18. Электронное управление закупками (e-Procurement) 

19. Виды web-ресурсов.  

20. Способы и инструменты создания Интернет-сайта.  

21. Основы web-дизайна. 

22. Основы  web-программирования. 

23. Виды электронных платежных систем.  

24. Методы реализации и работы электронных платежных систем.  

25. Способы применения электронных платежных систем в электронном бизнесе.  

26. Редактирование страниц сайтов.  

27. Управление рекламой, работа с электронной почтой, обратная связь.  

28. Веб-формы, блоги, рассылки, форумы.  

29. Управление Интернет-магазином.  

30. Основы работы с базами данных Интернет-ресурса.  

31. Виды угроз безопасности ИТ.  

32. Методы и средства защиты электронной информации.  

33. Основные виды защиты, используемые в электронном бизнесе. 

 



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ 

РАБОТАМ 

 

ПК-15 умение проектировать архитектуру электронного предприятия. 

Обучающийся умеет: использовать методы планирования и прогнозирования элек-

тронного бизнеса. 

Задание 1. Раздел «Основная идея проекта» должен в доступной и сжатой форме 

объяснить, на чем основана реальная возможность создания нового предприятия. Здесь 

требуется описать бизнес-идею проекта. 

Примерный перечень вопросов для отражения в разделе «Основная идея проекта»: 

1. В чем состоит основная цель проекта (бизнес-идеи)? 

2. Какие конкретные задачи надо решить для достижения этой цели? 

3. Какие проблемы будут препятствовать успешному решению задач на Вашем 

предприятии? Как эти проблемы можно преодолеть? 

4. Какие конкретные действия и в какие сроки Вы намерены предпринять для до-

стижения цели проекта? 

5. Какими аргументами Вы можете подтвердить Вашу уверенность в успехе проек-

та? 

Задание 2. Виды товаров и услуг. 

В этой части бизнес-плана описываются товары и услуги, которые Вы хотите пред-

ложить будущим покупателям. Необходимо определить для себя и представить в бизнес-

плане те преимущества своей продукции, которые отвечают желаниям и потребностям 

покупателей, но не удовлетворяются аналогичным товаром конкурентов. 

То есть, основная цель этого раздела - доказать, что Ваши товары (услуги) имеют 

ценность для покупателей и будут пользоваться спросом. 

За основу можно взять следующий перечень вопросов:  

1. Какой именно товар (или услугу) Вы предложите покупателям? 

2. Какие потребности будет удовлетворять данный товар или данная услуга? 

3. Насколько тщательно разработана Ваша продукция? Есть ли у Вас патент на эту 

продукцию? Имеете ли Вы уже опыт производства и реализации этой продукции? 

4. В каких сферах ее можно использовать? 

5. В чем состоит преимущество Вашего товара (услуги) с точки зрения потециально-

го покупателя? 

6. Почему покупатели отдадут предпочтения именно Вашему товару (услуге)? 

7. Какие недостатки может иметь Ваш товар (услуга), и как Вы будете пытатся их 

преодолевать? 

8. Какие характеристики делают Ваш продукт уникальным? 

9. Как Ваши товары или услуги будут доходить до потребителя? 

Обучающийся владеет: навыками составления документации, регламентирующей 

отношения электронной компании, банка и процессинговой фирмы для открытия интер-

нет-магазина. 

Задание 1. Цель данного задания - показать, что Вы сможете продать свой товар. Для 

этого требуется изучить рынок сбыта и выявить своих потенциальных клиентов, а также 

спрогнозировать их спрос на Ваши товары при Ваших ценах. 

Вы должны продемонстрировать, что для Вашего товара (услуг) рынок сбыта дей-

ствительно существует, и что Вы можете воспользоваться возможностями, которые он 

предоставляет. 

Сначала необходимо сделать общее описание рынка, которое включает в себя сле-

дующие основные характеристики: 

• Расчетный размер и состав рынка, в том числе распределение по географическим 

районам и описание основных типов клиентов 



•  положение на рынке на настоящий момент и его предполагаемое развитие: будет 

расти, останется неизменным или какие-то иные варианты развития событий 

• Механизмы действия рынка и основные типы конкуренции: цена, качество, обслу-

живание, репутация 

Задание 2. Проанализировать сегмент рынка, на котором Вы будете продавать свой 

товар. Рынок можно сегментировать по географическому положенинию, по типу покупа-

телей, по типу товаров и услуг. 

Вам, как начинающему предпринимателю, не имеющему опыта прошлых продаж, 

будет сложно провести анализ рынка и придется действовать на основе разумных предпо-

ложений, личных наблюдений и опыта похожих предприятий. 

Какие можно использовать источники для изучения рынка? Это могут быть сведения 

справочного характера в отраслевых и профессиональных журналах, отчетах в периодиче-

ской печати и средствах массовой информации, информационных источниках, представ-

ленных в сети Интернет. Рекомендуется также использовать личные наблюдения, опрос 

будущих клиентов и конкурентов. 

Чтобы узнать примерное количество своих покупателей и ожидаемый спрос на Ваш 

товар, необходимо определить для себя и дать ответы на следующие вопросы: 

1. Где (в каком районе?) живут Ваши будущие покупатели? 

2. Кто будущий покупатель Ваших товаров? (возраст, пол, социальное полжение, 

род занятий, уровень доходов и т.д.) 

3. Какими соображениями Вы руководствовались при выборе той или иной группы 

покупателей (рыночного сегмента), которых заинтересует Ваш товар? 

4. По какой цене сейчас покупают аналогичный товар? 

5. Насколько изменчив спрос на данные товары (услуги)? 

 

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-15 умение проектировать архитектуру электронного предприятия 

Знать:  современ-

ное законодатель-

ство, нормативные 

документы и мето-

дические материа-

лы, регулирующие 

электронный биз-

нес, системы пла-

тежей и расчетов 

онлайн, практику 

их применения 

не знает или имеет 

поверхностное, 

неполное пред-

ставление совре-

менного законода-

тельства, норма-

тивных документов 

и методических 

материалов, регу-

лирующих элек-

тронный бизнес, 

системы платежей 

и расчетов онлайн, 

практику их при-

менения 

плохо знает или 

имеет общие, но не 

структурированные 

знания современ-

ных законода-

тельств, норматив-

ных документов и 

методических ма-

териалов, регули-

рующих электрон-

ный бизнес, систе-

мы платежей и рас-

четов онлайн, 

практику их при-

менения 

хорошо знает или 

имеет сформиро-

ванные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания 

современного зако-

нодательства, нор-

мативных докумен-

тов и методических 

материалов, регу-

лирующих элек-

тронный бизнес, 

системы платежей 

и расчетов онлайн, 

практику их при-

менения 

отлично знает или 

имеет сформиро-

ванные, системати-

ческие знания со-

временного зако-

нодательства, нор-

мативных доку-

ментов и методиче-

ских материалов, 

регулирующих 

платежей и расче-

тов онлайн, прак-

тику их примене-

ния 

Уметь:  использо-

вать методы пла-

нирования и про-

гнозирования элек-

тронного бизнеса 

не умеет  исполь-

зовать методы пла-

нирования и про-

гнозирования элек-

тронного бизнеса 

плохо умеет  ис-

пользовать методы 

планирования и 

прогнозирования 

электронного биз-

неса 

хорошо умеет  ис-

пользовать методы 

планирования и 

прогнозирования 

электронного биз-

неса 

отлично умеет  ис-

пользовать методы 

планирования и 

прогнозирования 

электронного биз-

неса 

Владеть:  навыка- не владеет  навы- недостаточно вла- хорошо владеет  свободно владеет  



ми составления 

документации, ре-

гламентирующей 

отношения элек-

тронной компании, 

банка и процессин-

говой фирмы для 

открытия интер-

нет-магазина 

ками составления 

документации, ре-

гламентирующей 

отношения элек-

тронной компании, 

банка и процессин-

говой фирмы для 

открытия интернет-

магазина 

деет  навыками 

составления доку-

ментации, регла-

ментирующей от-

ношения электрон-

ной компании, бан-

ка и процессинго-

вой фирмы для от-

крытия интернет-

магазина 

навыками состав-

ления документа-

ции, регламенти-

рующей отношения 

электронной ком-

пании, банка и 

процессинговой 

фирмы для откры-

тия интернет-

магазина 

навыками состав-

ления документа-

ции, регламенти-

рующей отношения 

электронной ком-

пании, банка и 

процессинговой 

фирмы для откры-

тия интернет-

магазина 

 

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 утвержден на заседании кафедры математики и бизнес-информатики 
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