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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения 
дисциплины 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Код 

компетенци
и 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты освоения 
дисциплины  

ПК-19 

способность к 
организации 

работы малых 
коллективов 

исполнителей 

Знать: теоретические основы организации работы 
малых коллективов исполнителей. 
Уметь: организовать процесс работы малых 
коллективов исполнителей. 
Владеть: способностью и методологией организации 
процесса работы малых коллективов исполнителей. 

ПК-25 

способность 
использовать 

математические 
методы обработки, 
анализа и синтеза 

результатов 
профессиональных 

исследований 

Знать: основные методы теории вероятностей и 
математической статистики  
Уметь: решать модельные задачи используя данные 
методы теории вероятностей и математической 
статистики 
Владеть: умением преломлять данные методы 
теории вероятностей и математической статистики в 
разрезе профессиональных исследований 

1.2. Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 
аттестации обучающихся 

№ 
п/п 

Контролируемые  
темы дисциплины  

Код 
контрол
ируемой 
компете

нции 

Наименование 
оценочного 

средства 

1. Раздел 1. Предмет и 
задачи 
информационного 
менеджмента.  

ПК-19, 
ПК-25 

Опрос по окончании проведения 
лабораторной работы, задания для 
самостоятельной работы, экзамен. 

2. Раздел 2. Модели и 
методы исследования 
ИИС 

ПК-19, 
ПК-25 

Опрос по окончании проведения 
лабораторной работы,  задания для 
самостоятельной работы, экзамен. 

3. Раздел 3. Функции 
управления и их 
информатизационная 
поддержка 

ПК-19, 
ПК-25 

Опрос по окончании проведения 
лабораторной работы, задания для 
самостоятельной работы, экзамен. 

4. Раздел 4 Методология 
и методы управления ПК-19, 

ПК-25 

Опрос по окончании проведения 
лабораторной работы, задания для 
самостоятельной работы, экзамен. 

5. Раздел 5 
Информатизационная 

ПК-19, 
ПК-25 

Опрос по окончании проведения 
лабораторной работы, экзамен. 
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основа технологий 
управления 

6. Раздел 6 
Информационные 
модели и ресурсы 

ПК-19, 
ПК-25 

Опрос по окончании проведения 
лабораторной работы, задания для 
самостоятельной работы, экзамен. 

7 Раздел 7 
Информационные 
услуги 

ПК-19, 
ПК-25 

Опрос по окончании проведения 
лабораторной работы, задания для 

самостоятельной работы, тестирование, 
экзамен. 

1.3 Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и шкала оценивания 

Уровни сформированности 
компетенции Основные признаки уровня 

 Пороговый (базовый) 
уровень (Оценка «3», 

Зачтено) 
(обязательный по отношению ко 

всем выпускникам к моменту 
завершения ими обучения по 

ОПОП) 

– обучающийся обладает способностью находить 
организационно-управленческие решения в 
профессиональной деятельности и готовность нести 
за них ответственность в профессиональной и 
социальной деятельности в типовых ситуациях; 
– обучающийся владеет способностью критически 
оценить 
предлагаемые варианты управленческих решений и 
разработать и обосновать предложения по их 
совершенствованию с учетом критериев социально-
экономической эффективности, рисков и возможных 
социально- экономических последствий в 
профессиональной и социальной деятельности в 
профессиональной и социальной деятельности в 
типовых ситуациях 

Повышенный (продвинутый) 
уровень (Оценка «4», 

Зачтено) 
(превосходит пороговый 

(базовый) уровень  по одному 
или нескольким существенным 

признакам) 

– обучающийся обладает способностью находить 
организационно-управленческие решения в 
профессиональной деятельности и готовность нести 
за них ответственность в профессиональной и 
социальной деятельности в типовых ситуациях и 
в ситуациях повышенной сложности; 
– обучающийся владеет способностью критически 
оценить 
предлагаемые варианты управленческих решений и 
разработать и обосновать предложения по их 
совершенствованию с учетом критериев социально-
экономической эффективности, рисков и возможных 
социально- экономических последствий в 
профессиональной и социальной деятельности в 
профессиональной и социальной деятельности в 
типовых ситуациях и в ситуациях 
повышенной сложности. 

Высокий (превосходный) 
уровень (Оценка «5», 

Зачтено) 
(превосходит пороговый 

(базовый) уровень по всем 
существенным признакам, 

– обучающийся обладает способностью находить 
организационно-управленческие решения в 
профессиональной деятельности и готовность нести 
за них ответственность в профессиональной и 
социальной деятельности в типовых ситуациях и в 
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предполагает максимально 
возможную выраженность 

компетенции) 

ситуациях повышенной сложности, а также в 
нестандартных и 
непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые 
правила и 
алгоритмы действий; 
– обучающийся владеет способностью критически 
оценить 
предлагаемые варианты управленческих решений и 
разработать и обосновать предложения по их 
совершенствованию с учетом критериев социально-
экономической эффективности, рисков и возможных 
социально- экономических последствий в 
профессиональной и социальной деятельности в 
профессиональной и социальной деятельности в 
типовых ситуациях и в ситуациях 
повышенной сложности, а также в нестандартных и 
непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые 
правила и алгоритмы действий. 

 

2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

2.1 Задания для самостоятельной работы и текущего контроля 

Тема 1. Предмет и задачи информационного менеджмента 
Вопросы для контроля знаний: 

1. В чем суть понятий менеджмент и управление, соотношение между ними 
2. Дать понятие информационным технологиям 
3. Привести характеристики качества информации и информационных моделей 
4. Перечислить специализированные и интегрированные информационные 

технологии 
Задания для самостоятельной работы: 

1. Основные принципы и концепции научного менеджмента по системе Тейлора; 
2. Особенности американской и японской модели менеджмента; 
3. Виды информационных технологий управления; 

 
Вопросы и задания к практическим занятиям по теме “Предмет и задачи 

информационного менеджмента” 
1. Определите цель и предмет информационного менеджмента.  
2. Назовите основные факторы становления информационного менеджмента как 

научно-практического направления.  
3. Основные понятия информационного менеджмента.  
4. Цели, задачи, особенности информационного менеджмента. 

Задания для практического занятия 
1. Настройка окна проекта 
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2. Настройка параметров проекта 

 
 
3. Настройка календаря 
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Тема 2. Модели и методы исследования ИС  
Вопросы для контроля знаний: 

1. Дать понятие информатизации и глобализации общества.  
2. Определить информационные барьеры..  
3. Что такое информационные ресурсы, продукты и услуги..  
4. Новая или  информационная экономика, привести ее особенности и признаки. 
5. Определить место инновации и телекоммуникационных технологий в новой 

экономике.   

Задания для самостоятельной работы: 
1. Информационные основы управления качеством; 
2. Взаимосвязь информационного продукта и услуги; 
3. Управление информационными рисками; 
4. Основные этапы жизненного цикла информационных продуктов; 

 
Вопросы и задания к практическим занятиям по теме “Модели и методы 

исследования ИИС” 
1.Связь информационного менеджмента со смежными дисциплинами.  
2.Области информационного менеджмента.  
3.Ресурсы ИС, управление ресурсами ИС.  
4.Какие основные положения содержат методологии управления ИТ?  
5.В чем преимущество признанных в международной практике методологий организации 
управления ИТ?  
6.Наиболее известные методологии и стандарты в области ИТ 

7 
 



 
Задания для практического занятия  

 
1. Ввод перечня задач проекта 

Составить список задач проекта, содержащий вехи, фазы и обычные задачи. Расположить 
задачи таким образом, чтобы их порядок соответствовал последовательности выполнения, 
а после каждой фазы должны быть перечислены входящие в нее вехи и задачи.  

Для создаваемого проекта Разработка Программы список задач приведен в табл.1.  

Таблица 1  
№ Название Вид Задачи 
1 Начало реализации проекта Веха 
2 Программирование Фаза 
3 Постановка задачи Задача 
4 Разработка интерфейса Задача 
5 Разработка модулей обработки данных Задача 
6 Разработка структуры базы данных Задача 
7 Заполнение базы данных Задача 
8 Программирование завершено Веха 
9 Отладка Фаза 
10 Отладка программного комплекса Задача 
11 Тестирование и исправление ошибок Задача 
12 Составление программной документации Задача 
13 Отладка завершена Веха 
14 Конец проекта Веха 
 
2. Создание связей проекта и ввод длительности задач 

Используя рассмотренные выше методы создать связи проекта и ввести 
длительность задач в соответствии с табл.2. 

Таблица 2.  
№ Название Предшественники Длительность 
1 Начало реализации проекта  - 
2 Программирование  - 
3 Постановка задачи 1 10 
4 Разработка интерфейса 3 5 
5 Разработка модулей обработки данных 4 7 
6 Разработка структуры базы данных 3 6 
7 Заполнение базы данных 6 8 
8 Программирование завершено 4;6 - 
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9 Отладка  - 
10 Отладка программного комплекса 8 5 
11 Тестирование и исправление ошибок 10 10 
12 Составление программной документации 10 5 
13 Отладка завершена 11;12 - 
14 Конец проекта 13 - 
 
 
 

Тема 3 Функции управления и их информатизационная поддержка. 
Вопросы для контроля знаний: 

 
1. Определить сущность и объективные предпосылки развития функций управления.  
2. Дать классификацию функций управления.  
3. Привести содержание функций управления.  
4. Объяснить понятие сущности и объективных предпосылок развития функций 
управления.  
5. Привести классификацию и содержание  функций управления.  

 
Задания для самостоятельной работы: 

1. Применение информационных технологий на транспорте; 
2. Понятие ипи -технологий.  
3. Определение, назначение, цель;  
4. Схемы и международные документы по сертификации качества информационных 
продуктов и услуг;  

 
Вопросы  и практические задания к практическому занятию по теме Функции 

управления и их информатизационная поддержка 
 

1. Основные характеристики методологии BSC.  
2. Основные характеристики методологии ITIL.  
3. Что представляет собой ITSM?  
4. Ключевые подходы к организации управления ИС.  
5. Какие стандарты можно рекомендовать для организации управления процессов 
разработки программного обеспечения?  
6. Какие стандарты можно рекомендовать для организации управления качеством? 

Задания для практического занятия  
 

1. Ввод списка ресурсов 
• Открыть проект Разработка Программы.  
• Выбрать пункт меню Вид/Лист ресурсов  
• Щелкнуть мышью по полю Название ресурса первой пустой строки и ввести 

название Постановщик.  
• Аналогично добавить в таблицу ресурсы Программист1 и Программист2.  
• Добавить в таблицу ресурс Бумага и CD-матрица и выбрать для них тип 

Материальный.  
• Добавить в таблицу ресурс Междугородные переговоры и выбрать для него тип 

Затраты. 
2. Ввод назначений для задач проекта 
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• Выбрать пункт меню Вид/Диаграмма Ганта.  
• Двойной щелчок мыши по строке Постановка задачи.  
• В открывшемся окне свойств задачи выбрать закладку Ресурсы.  
• В таблицу ресурсов добавить записи: Постановщик – 100, Бумага –1, CD-матрица – 

1штука/н, Междугородные переговоры – 1000р.  
Ввести назначения ресурсов для других задач проекта в соответствии с табл..3. 

Таблица 3.  
№ Название задачи Ресурсы Единицы % Затраты руб. 
4 Разработка интерфейса Программист1 

CD-матрица 
М. переговоры 

100 
1штука/д 

500p 

5 Разработка модулей обработки данных Программист1 
CD-матрица 

100 
1штука/д 

 

6 Разработка структуры базы данных Программист2 
CD-матрица 
М. переговоры 

100 
1штука/д 

1500p 

7 Заполнение базы данных Программист2 
CD-матрица 

100 
1штука/д 

 

8 Отладка программного комплекса Постановщик 
Программист1 
Программист2 
CD-матрица 

100 
100 
100 
2штука/д 

 

11 Тестирование и исправление ошибок Постановщик 
Программист1 
Программист2 
CD-матрица 

100 
100 
100 
2штука/д 

 

12 Составление программной документации Постановщик 
CD-матрица 
М. переговоры 

100 
10 штука 

2000p 

 
Тема 4. Методология и методы управления.  

 
Вопросы для контроля знаний: 

1.Методологические основы управления 
2.Критерии, по которым осуществляется разделение труда в управлении 
3.Приведите классификацию управленческих решений 
4.Назовите основные факторы, влияющие на качество управленческих решений. 

 
Задания для самостоятельной работы: 

1. Особенности информационного обеспечения фирмы (предприятия); 
2. Информационное управление качеством 
3. Роль  понятия и особенности управления качеством. 
4. Неполнота информации 
 

Вопросы и задания по практическому занятию по теме  
“Методология и методы управления”: 

1. Какие стандарты можно рекомендовать для организации бизнес-анализа и 
проектирования ИС?  
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2. Из каких этапов состоит жизненный цикл информационной системы?  
3. Какие проблемы возникают на этапах создания и обслуживания информационной 
системы?  
4. Какие вопросы приходится решать менеджеру при освоении информационной 
системы? 
 

Задания для практического занятия  
 

1. Сохраним проект в файл РазработкаПрограммы _Анализ.mpp.  

2. Выведем на экран панель инструментов для PERT-анализа: Вид/Панели 

инструментов/Анализ по методу PERT (рис. 1).  

 
 

Рис. 1.  Панель инструментов  

3. Нажать кнопку Лист ввода – на экране таблица ввода оценок длительности. 
4. Введем значения согласно табл. 4.  

Таблица 4.  
Задача Оптим.длит. Ожид.длит. Пессим.длит. 
Постановка задачи 7 10 13 
Разработка интерфейса 5 5 5 
Разработка модулей обработки данных 6 7 10 
Разработка структуры базы данных 4 5 8 
Заполнение базы данных 5 7 10 
Отладка программного комплекса 5 6 7 
Тестирование и исправление ошибок 7 10 14 
Составление программной документации 5 5 5 

5. изменятся значения длительностей всех задач.  
6. Проанализировать оптимистический, ожидаемый и пессимистический варианты 

проекта последовательным нажатием кнопок Диаграмма Ганта – оптимистическая оценка 
– Диаграмма Ганта – ожидаемая оценка – диаграмма Ганта – пессимистическая оценка.  
 

Анализ критического пути 
1. Открыть проект из файла РазработкаПрограммы_Анализ.mpp.  

2. Открыть диаграмму Ганта. Запустить мастер форматирования диаграммы Ганта 
(Формат/Мастер диаграмм Ганта).  
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3. Кнопка Далее – установить переключатель Критический путь – кнопка Готово– 
кнопка Форматировать. Результат – все критические работы выделены красным цветом.  
4. Критической оказалась все работы проекта. Причина – нарушен крайний срок для 
задачи Тестирование и исправление ошибок.  
5. Изменим крайний срок. Двойной щелчок мыши по названию задачи – в окне 
сведений о задаче перейти на вкладку Дополнительно – в поле Крайний срок ввести дату – 
Ok. Результат – задачи Разработка интерфейса и Разработка модулей обработки данных 
перестали быть критическими, поскольку у них имеется временной резерв. 

 
Анализ стоимости проекта 
1. Добавим в проект суммарную задачу: Сервис/Параметры – установить флаг 

Суммарная задача проекта – Ok.  
2. Переключимся в диаграмму Ганта, а в ней выберем таблицу затрат: 

Вид/Таблица/Затраты Результат – в столбце Общие затраты суммарная задача проекта 
содержит общую его стоимость, а фазы – стоимость каждой фазы. 

 
Анализ сверхурочных затрат 

1. В диаграмме Ганта выберем таблицу затрат: Вид/Диаграмма Ганта – 
Вид/Таблица/Затраты.  

2. В эту таблицу вставим столбец Затраты на сверхурочные: 
Вставка/Столбец – имя столбца Затраты на сверхурочные – Ok.  

3. Результат – в этом столбце отображена стоимость сверхурочных работ по 
каждой задаче, фазе и всему проекту. 

 
Анализ рисков задач  

1. В диаграмме Ганта выберем таблицу ввода: Вид/Диаграмма Ганта – 
Вид/Таблица/Ввод.  

2. Отобразим только задачи с оценкой длительности: Проект/Фильтр/Задачи с 
оценкой длительности. Результат – нет таких задач, риск отсутствует.  

3. Отменить фильтр – Проект/Фильтр/Все задачи. 
 

Тема 5. Информатизационная основа технологий управления 
Вопросы для контроля знаний: 

1.Дать понятие информационной основы.  
2.Определить первичные и вторичные данные.  
3.Как происходит сбор первичных и вторичных данных.  
4.Что такое форматы данных   
5.Дать понятие информационной модели.  
6.Что подразумевается под интеграцией данных. 

 
Задания для самостоятельной работы: 

1. Петля качества.  
2. Становление управления качеством. 
3. Принципы управления качеством.  
4. Информационное моделирование в управлении качеством.  
5. Стандартизация и сертификация качества.      

 
Вопросы и задания к практическому занятию №5 

1. Что понимать под использованием информационной системы и чем состоит ее 
поддержка?  

2. В чем состоит необходимость стратегического планирования информационной 
системы?  
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3. Назовите фазы стратегического планирования информационной системы.  
4. Что анализируют при изучении окружения системы? 
5. Что анализируют при изучении внутренней ситуации предприятия? 

 
Задания для практического занятия  

1. Обнаружение перегруженности ресурса 
• Открыть файл проект РазработкаПрограммы.  
• Открыть лист ресурсов (Вид/Лист ресурсов).  
• Ресурсы Постановщик, Программист1 и Программист2 выделены красным 

цветом. Это означает, что они перегружены. 
2. Установка причины перегрузки ресурсов 
• Открыть представление Использование ресурсов (Вид/Использование ресурсов). В 

нем для каждого ресурса перечислены задачи, в которых он задействован.  
• Найти строку Постановщик. В правой таблице в этой строке отображен график 

суммарной загрузки постановщика, складывающийся из его загрузки по каждой из задач.  
• Найти в этой строке дни, когда суммарная загрузка изображена красным 

цветом. В эти дни постановщик перегружен. 
3. Автоматическое выравнивание ресурсов 
• Открыть окно выравнивания загрузки ресурсов: Сервис/Выравнивание загрузки 

ресурсов.  
• Установить Выполнять автоматически, нажать Ok. Результат – календарный 

график после выравнивания существенно отличается от графика до выравнивания: в 
задачи вставлены перерывы с тем, чтобы ликвидировать перегрузку.  
 
 

Тема 6. Информационные модели и ресурсы 
Вопросы для контроля знаний: 

1. Дать понятие модели.  
2. Что подразумевается под информационной моделью.  
3. Что называется жизненным циклом информационных моделей и продуктов.  
4. Перечислить три вида информационных моделей.  
5. Сформулировать свойство ресурсности информационных моделей. 
6. Сформулировать принципы накопление знаний.  
7. Дать понятие об искусственном интеллекте. 

 
Задания для самостоятельной работы: 

1. Управление информационными рисками 
2. Неполнота информации.  
3. Барьер транзакционных затрат.  
4. Информационная асимметрия.   

Вопросы  и задания по практическому занятию по теме “Информационные 
модели и ресурсы”  

1. Как разрабатываются стратегии на перспективу в среде информационной системы? 
Что включается в состав итогового доклада по стратегическому планированию?  

2. Как организуется стратегическое планирование информационной системы?  
3. Какова иерархическая структура специалистов по информационным технологиям, 

принятая в зарубежной практике?  
4. Каковы основные виды организационных структур в сфере обработки информации?  
5. Какие существуют варианты организации ИС на предприятиях?  
6. Их преимущества и недостатки. От чего зависит выбор способа организации? 

 

13 
 



Задания для практического занятия  
1. Формирование статистики проекта 
• Открыть файл проекта РазработкаПрограммы.  
• Выбрать пункт Проект/Сведения о проекте – откроется окно сведений о проекте.  
• Кнопка Статистика – на экране окно статистики проекта.  
2. Формирование стандартного отчета 
• Отчет/Отчеты – открылось окно с категориями стандартных отчетов.  
• Двойным щелчком мыши выбрать категорию Назначения – откроется окно со списком 
отчетов этой категории.  
• Двойным щелчком мыши выбрать отчет Дела по исполнителям и времени – первая 
страница отчета выводится на экран. Отчет показывает ежедневное распределение 
трудозатрат исполнителей по задачам.  
3. Формирование наглядного отчета 
• Отчет/Наглядные отчеты.  
• В открывшемся окне на вкладке Все выбрать отчет Сводный отчет о затратах 
ресурсов и нажать кнопку Просмотреть.  
• Отчет формируется в системе Excel и имеет вид круговой диаграммы.  

 
 
 

Тема 7. Информационные услуги 
Вопросы для контроля знаний 

1. Классификация услуг  
2. Основные характеристики услуг.  
3. Понятие информационной услуги  

Задания для самостоятельной работы: 
1. Понятие и критерии риска.  
2. Виды рисков.  
3. Факторы рисков и их оценка.  
4. Методы и правила минимизации рисков. 

 
Вопросы и задания к практическому занятию по  

теме Информационные услуги 

1. Приобретение знаний. Основные фазы и методология. 
2. Сетевые модели представления знаний. 
3. Резолюция. Предложения. Резолюция, основанная на предложениях. 
4. Семантические сети. Основные понятия. 
5. Определение лингвистической переменной. 
6. Детерминированные модели знаний. 

Задания для практического занятия  
1. Обнаружение перегруженности ресурса 

• Открыть файл проект РазработкаПрограммы.  
• Открыть лист ресурсов (Вид/Лист ресурсов).  
• Ресурсы Постановщик, Программист1 и Программист2 выделены красным цветом. 

Это означает, что они перегружены. 
2. Установка причины перегрузки ресурсов 

• Открыть представление Использование ресурсов (Вид/Использование ресурсов). В нем 
для каждого ресурса перечислены задачи, в которых он задействован.  
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• Найти строку Постановщик. В правой таблице в этой строке отображен график 
суммарной загрузки постановщика, складывающийся из его загрузки по каждой из задач.  

• Найти в этой строке дни, когда суммарная загрузка изображена красным цветом. В эти 
дни постановщик перегружен. 
3. Автоматическое выравнивание ресурсов 

• Открыть окно выравнивания загрузки ресурсов: Сервис/Выравнивание загрузки 
ресурсов.  

• Установить Выполнять автоматически, нажать Ok. Результат – календарный график 
после выравнивания существенно отличается от графика до выравнивания: в задачи 
вставлены перерывы с тем, чтобы ликвидировать перегрузку.  

 
 

Итоговый тест по дисциплине 
 

1. Основоположники научного менеджмента: 
1. Г.Таун; 
2. Б.Гейтс; 
3. Ф.Тейлор; 
4. В.Пролейко; 
5. С.Кольт. 

2. Что такое информационный продукт: 
1. информационным продуктом называется продукт человеческого труда, основную 

долю совокупного общественного спроса на который обеспечивает овеществленная 
в нем научная информация; 

2. это документированная информация, подготовленная в соответствии с 
требованиями пользователей и предназначенная (или применяемая) для 
удовлетворения потребностей пользователя; 

3. это такой продукт или услуга, который можно продать людям, чтобы дать им 
необходимую информацию. 

 
3. Что такое информационная услуга: 

1. это услуга, ориентированные на удовлетворение информационных потребностей 
пользователей путем предоставления информационных продуктов; 

2. это получение и предоставление в распоряжение пользователя информационного 
продукта; 

3. это   услуга по удовлетворению потребностей пользователей предоставлением в 
распоряжение пользователей информационных продуктов или без них;  

4. это действие субъектов (собственников и владельцев) по обеспечению 
пользователей информационными продуктами. 

4. Международные организации, которые занимаются разработкой документов по 
сертификации программного обеспечения:  

1. Росстандарт; 
2. ООО «Металлсертификат»; 
3. МЭК. 

5. Что такое маркетинг: 
1. Термин "маркетинг" от английского marketing - торговля, продажа, сбыт, который в 

свою очередь является производным от market и означает рынок, базар, а в более 
широком современном значении - рыночная деятельность; 

2. это одна из таких технологий, которая помогает встретиться на рынке тем, кто 
реализует товары или предлагает услуги, и тем, кто готов их купить; 

3. это продажи товаров и услуг с помощью рекламы.  
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6. Какая связь является стабилизирующей в системе управления: 

1. положительная; 
2. отрицательная; 
3. отсутствие связи. 

 
7  Ответы на какие вопросы включает экономический выбор: (П) 

1. Что производить? 
2. Как производить? 
3. Сколько производить? 
4. Для кого производить? 

 
8 Что выступает в качестве объединяющего и управляющего фактора производства?  

1. Капитал. 
2. Предпринимательские способности. 
3. Земля. 
4. Труд. 
5. Информация. 

 
9 Предмет науки управления, это: (П) 

1. Природа управленческих отношений. 
2. Труд людей в управлении. 
3. Опыт управления. 
4. Законы управления. 
5. Методы управления. 

 
10 Что является источником власти и управления? (П) 

1. Знания. 
2. Техника. 
3. Собственность. 
4. Люди. 

  
11. Выберите критерии, по которым осуществляется разделение труда в управлении:  

1. Технология управления. 
2. Функции управления. 
3. Техника управления. 
4. Профессиональная подготовка. 
5. Иерархия управления. 
6. Стиль управления. 

 
12. В управлении различают следующие виды деятельности:  

1. Подготовку и принятие управленческих решений. 
2. Производственную деятельность. 
3. Деятельность по координации людей. 
4. Деятельность организации на рынке товаров и услуг 
5. Деятельность по строительству.. 

  
13 .В организации выделяют следующие уровни:  

1. Первичный. 
2. Высший. 
3. Вторичный. 
4. Средний. 
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5. Низовой. 
 
14. Предметом рассмотрения теории управления являются: 

1. Организационно-управленческие отношения. 
2. Организационно-экономические отношения. 
3. Технологическая документация. 

 
15. Процесс управления включает: (П) 

1. Сбор информации. 
2. Переработку ресурсов. 
3. Переработку информации. 
4. Передачу информации. 
5. Хранение товаров. 

  
16. К характеристикам процесса управления относится.  

1. Цель управления. 
2. Техника управления. 
3. Функции управления. 
4. Стиль управления. 
5. Управленческие решения. 
6. Структура управления. 

17. Управление – это непрерывный целенаправленный, информационный 
процесс_______________.на коллективы людей и обеспечивающий соответствующее их 
поведение при изменяющихся внешних и внутренних условиях. 
  
18. Предметом управленческого труда является: (СП) 

1. Ресурсы организации. 
2. Информация. 
3. Техника производства. 

  
19 Человек в управлении рассматривается как самое сильное………..преимущество.  
 
  
20. Динамику системы управления определяют:  

1. Цели управления. 
2. Структура управления. 
3. Функции управления. 
4. Управленческие решения. 

  
21.Статику системы управления определяют:  

1. Функции управления. 
2. Структура управления. 
3. Технология управления. 
4. Цели управления. 

 
22. Организация как система управления характеризуется: 

1. Наличием признаков, присущих системам управления. 
2. Наличием оборудования. 
3. Территориальным расположением. 

 
23. Назовите признаки сложных систем. 

1. Иерархическое расположение элементов системы. 
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2. Признак целостности. 
3. Наличие внешний среды. 
4. Эстетичность. 
5. Наличие прямых и обратных связей. 

  
24 Система управления, это:  

1. Совокупность работ, определяющих направление деятельности. 
2. Совокупность взаимосвязанных элементов в пространстве, расположенных 

иерархически 
3. Состав подразделений. 

  
25.Системный подход, это:  

1. Метод исследования систем. 
2. Метод проектирования систем 
3. Метод контроля систем. 

 
26.  Организация в менеджменте, это:  

1. Процесс взаимодействия людей для реализации определенных целей. 
2. Собрание независимых специалистов. 
3. Объединение экспертов 

  
27. Система характеризуется следующими элементами:  

1. Входом. 
2. Процессом. 
3. Ценой. 
4. Выходом. 

 
28.  Организационная структура отражает:  

1. Строение системы управления. 
2. Мотивацию персонала. 
3. Техническое оснащение. 

 
29.  Внутренняя среда организации, это: 

1. Исполнители и руководители. 
2. Информационные связи. 
3. Конкуренты. 
4. Законы. 

  
30. К факторам внешней среды относятся: 

1. Производственные мощности. 
2. Потребители. 
3. Экономические факторы. 
4. Политические факторы. 
5. Социальные факторы. 

  
31. Определите правильную последовательность задач организации: 

1. Совершенствование структуры управления. 
2. Увеличение прибыли. 
3. Внедрение инноваций. 
4. Производство продукции и услуг. 

  
32 Систему управления характеризует? 
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1. Помещение. 
2. Прямые связи. 
3. Обратные связи. 
4. Субъект управления. 
5. Объект управления. 
6. Длительность работы. 

  
33 Декомпозиция систем характеризуется разделением систем по различным целям, 
функциям, способам достижения………. 
  
34. Внешняя среда организации изучается маркетинговыми………… 
 
35. Миссия организации - это 

1. Предназначение фирмы, система ценностей, традиций и подходы менеджеров к 
принятию решений. 

2. Микрокультура фирмы. 
3. Структура управления фирмой. 

  
36. Цели организации - это  

1. Мысленное представление результата деятельности организации. 
2. Эффективность деятельности организации. 
3. Формы и системы оплаты труда в организации. 

  
37. Дерево целей - это  

1. Распределение целей по уровням управления. 
2. Распределение функций по уровням управления. 
3. Распределение решений по уровням управления. 

  
38. Цели в системе управления подразделяются на: 

1. качественные; 
2. количественные; 
3. комплексные. 

  
39. Качественные цели определяются с помощью:  

1. метода моделирования; 
2. метода экспертных оценок; 
3. метода стоимостного анализа. 

  
40. Количественные цели могут быть измерены:  

1. в денежном выражении; 
2. в натуральном выражении; 
3. в единицах времени. 
4. правильного ответа нет. 

  
41. Главная задача формирования целей организации:  

1. построение совершенной структуры управления; 
2. построение функциональных подразделений; 
3. четкое распределение обязанностей исполнителей и руководителей в 

подразделениях. 
  
42. Определите правильную последовательность проведения экспертизы при 
формировании качественных целей организации. 
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1. Построение дерева целей. 
2. Формирование качественных целей. 
3. Оценка (ранжирование) качественных целей. 
4. Определение количественных целей. 

  
43. Цели организации устанавливают 

1. Исполнители. 
2. Руководители. 
3. Клиенты. 
4. Менеджеры 

  
44. Ключевыми компонентами стратегического планирования являются:  

1. цели планирования; 
2. разработка этапов планирования; 
3. структура управления. 

  
45. Цели бывают:  

1. долгосрочными; 
2. краткосрочными 
3. достижимыми; 
4. минимальными. 

  
46. Стратегическое планирование – это:  

1. процесс выбора целей; 
2. процесс выбора решений; 
3. процесс выбора структуры. 

 
47. Показателями достижения целей могут быть: 

1. Уровень прибыли. 
2. Общий объем продаж. 
3. Объем инвестиций. 

 
48. Стратегические планы разрабатываются: 

1. индивидуально; 
2. в пределах отдельного подразделения; 
3. на высших уровнях. 

  
49 Организация в системе управления представляет: 

1. конкретную форму объединения людей для достижения поставленных целей; 
2. объединение функций; 
3. объединение решений. 

  
50. Современные организации, как правило: 

1. многоцелевые; 
2. одноцелевые; 

 
 51. На процесс планирования влияют:  

1. внешняя среда; 
2. внутренняя среда; 
3. культура фирмы. 

  
52. Процесс планирования предполагает:  
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1. разработку личных планов; 
2. разработку планов организации; 
3. разработку процедур принятия решений. 

  
53. Основой существования организации является:  

1. мотивация сотрудников; 
2. миссия организации; 
3. корпоративная культура. 

  
54. Дерево целей позволяет:  

1. довести цели до каждого подразделения; 
2. улучшить условия труда; 
3. довести цели до каждого сотрудника. 

  
55. Корректировка целей производится:  

1. до выявления степени достижения целей; 
2. после выявления степени достижения целей; 
3. в процессе выявления степени достижения целей. 

  
56. Реализация целей подразумевает:  

1. закрепление целей за каждым исполнителем; 
2. установление графика выполнения работ; 
3. контроль выполнения целей 

  
57. Бизнес-планирование осуществляется:  

1. для выявления недостатков в работе фирмы; 
2. для привлечения инвесторов; 
3. для выпуска конкурентоспособной продукции. 

  
58. На этапе долгосрочного планирования вырабатывается: 

1. стратегия работы отдельного исполнителя; 
2. стратегия работы отдельного подразделения 
3. стратегия фирмы по всем ее направлениям. 

  
59. Тактические планы разрабатываются:  

1. на один день; 
2. на один год; 
3. на пять лет. 

  
60. Основные требования, предъявляемые к целям:  

1. конкретность; 
2. измеримость; 
3. достижимость; 
4. лояльность. 

 
61. Основу любой организации составляют:  

1. структура документопотока; 
2. структура управления; 
3. коммуникации. 

  
62. Структура управления  - это:  

1. количество уровней и подразделений в пределах каждого уровня; 
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2. количество сотрудников; 
3. количество управленческих процедур. 

  
63. Факторы, влияющие на процесс формирования структуры управления. 

1. Внешняя среда организации. 
2. Внутренняя среда организации 
3. Показатели прибыли. 
4. Формы и системы оплаты труда. 

 
  
64. При создании структуры управления учитывают:  

1. численность управленческого аппарата; 
2. норму управляемости; 
3. прямые и обратные связи; 
4. должностные инструкции. 

  
65. Преобладание вертикальных связей характерно для:  

1. матричной структуры; 
2. линейной структуры; 
3. функциональной структуры. 

 
66. Преобладание горизонтальных связей характерно для: 

1. матричной структуры; 
2. линейной структуры; 
3. функциональной структуры 

  
67. Принцип единоначалия в наибольшей степени соблюдается в: 

1. матричной структуре; 
2. функциональной структуре; 
3. линейной структуре. 

  
68. Квалификационные требования к руководителям в матричной структуре.  

1. Высокие. 
2. Менее высокие. 
3. Низкие. 

 
69. Квалификационные требования к руководителям в линейной структуре.  

1. Высокие. 
2. Менее высокие. 
3. Низкие. 

 
70. Ориентация на продукт в линейной структуре. 

1. Сильная. 
2. Слабая 
3. Никакой. 

  
71. Ориентация на продукт в матричной структуре. 

1. Сильная. 
2. Слабая 
3. Никакой. 

  
72. Специализация в линейной структуре. 
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1. Никакой. 
2. Высокая. 

  
73. Специализация  в матричной структуре.  

1. Высокая. 
2.  Низкая 

  
74. Соответствие субъекта и объекта управления – это:  

1. метод построения организаций; 
2. принцип построения организаций 
3. правило построения организаций 

  
75. Структура управления должна быть:  

1. сложной; 
2. простой; 
3. обозримой; 
4. адаптивной; 
5. коллегиальной 

  
76. Под организацией в менеджменте понимают любую конкретную группу людей, 
объединенных для реализации поставленных……. 
  
1. Функция управления – это 

1. Одна из характеристик процесса управления 
2. Подразделение в системе управления 
3. Документация в системе управления 

  
77. Функции управления подразделяются на:  

1. общие; 
2. специфические; 
3. комплексные. 

  
78. Планирование – это 

1. управленческая функции; 
2. сфера деятельности; 
3. объект  управления. 

 
79. Организация – это:  

1. распределение полномочий; 
2. управленческая функция; 
3. метод управления. 

 
  
80. Регулирование – это: 

1. стадия процесса управления; 
2. управленческая функция; 
3. норма управляемости. 

  
81. Контроль – это:  

1. способ проверки; 
2. управленческая функция; 
3. метод проверки. 
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82. Учет – это:  

1. сфера деятельности; 
2. цикл принятия решений; 
3. управленческая функция. 

 
83. Общие функции присущи:  

1. предприятиям непроизводительной сферы; 
2. предприятиям производительной сферы; 
3. правильного ответа нет. 

  
84. Специфические функции присущи:  

1. производственным объединениям; 
2. промышленным предприятиям; 

2.2 Критерии оценки качества освоения дисциплины 

Качество освоения дисциплины оценивается по степени успешности ответов на 
семинарских занятиях, качества выполнения практических и результатов прохождения 
тестирования. 

Алгоритм оценивания ответов на семинарских занятиях таков. Развернутый ответ 
студента должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на 
заданную тему. 

Критерии оценивания: 
1) полноту и правильность ответа; 
2) степень осознанности, понимания изученного; 
3) языковое оформление ответа. 
Оценка  «Отлично» ставится, если:  
1) студент полно излагает материал, дает правильное определение основных 

понятий; 
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но 
и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 
литературного языка. 

«Хорошо» – студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 
отметки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в 
последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

«Удовлетворительно» – студент обнаруживает знание и понимание основных 
положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 
формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 
привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 
оформлении излагаемого. 
 Оценка «Неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание 
большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 
материал. Оценка «Неудовлетворительно» отмечает такие недостатки в подготовке, 
которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующими 
знаниями и умениями. 
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Критерии оценки знаний обучающихся при выполнении практических заданий: 
Оценка «отлично» – ставиться, если студент демонстрирует  знание  

теоретического  и  практического  материала по теме практической работы, определяет 
взаимосвязи между показателями задачи, даёт правильный алгоритм решения, определяет 
междисциплинарные связи по условию задания. А также, если студент имеет глубокие 
знания учебного материала по теме практической работы, показывает усвоение 
взаимосвязи основных понятий используемых в работе, смог ответить на все уточняющие 
и дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо»  – ставится,  если студент демонстрирует  знание  
теоретического  и  практического  материала по теме практической работы,  допуская  
незначительные  неточности  при  решении задач, имея неполное  понимание  
междисциплинарных  связей  при правильном  выборе алгоритма решения задания. А 
также, если студент показал знание учебного материала, усвоил основную литературу, 
смог ответить почти полно на все заданные дополнительные и уточняющие вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» – ставится,  если  студент  затрудняется  с 
правильной  оценкой  предложенной  задачи,  дает неполный  ответ,  требующий  
наводящих  вопросов  преподавателя,  выбор  алгоритма решения задачи возможен  при  
наводящих  вопросах  преподавателя. А также, если студент в целом освоил материал 
практической работы, ответил не на все  уточняющие и дополнительные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» – ставится,  если  студент  дает  неверную  
оценку  ситуации,  неправильно  выбирает  алгоритм  действий. А также, если он имеет 
существенные пробелы в знаниях основного учебного материала практической работы, 
который полностью не раскрыл содержание вопросов, не смог ответить на уточняющие и 
дополнительные вопросы.  

Критерии оценки тестовых заданий, выполняемых студентами: 
«Отлично» Выполнение более 90% тестовых заданий 
«Хорошо» Выполнение от 65% до 90% тестовых заданий 

«Удовлетворительно» Выполнение более 50% тестовых заданий 
«Неудовлетворительно» Выполнение менее 50% тестовых заданий 

 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ промежуточной аттестации по дисциплине 

3.1 Теоретические вопросы для проведения экзамен 

Вопросы для подготовки к экзамену 
1. Информация. Информационные технологии.  
2. Специализированные и интегрированные информационные технологии. 
3. Информационные революции.  
4. Новые информационные технологии. 
5. Информатизация и глобализация общества.  
6. Информационные барьеры. Информационные ресурсы, продукты и услуги..  
7. Новая или  информационная экономика, ее особенности и признаки.  
8. Инновации и телекоммуникационные технологии в новой экономике.   
9. Критические технологии. 
10. Сущность и объективные предпосылки развития функций управления. 
11. Классификация функций управления.  
12. Содержание функций управления.  
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13. Сущность и объективные предпосылки развития функций управления. 
14. Классификация функций управления.  
15. Содержание функций управления.  
16. Методология управления ее компоненты.  
17. Понятие методов управления.  
18. Классификация методов управления.  
19. Информационные технологии как инструмент реализации методов 

управления. 
20. Организационное управление.  
21. Информационное управление.  
22. Операционное управление.  
23. Управление бизнес-процессами.  
24. Контроль и контролинг. 
25. Понятие информационной основы.  
26. Первичные и вторичные данные.  
27. Сбор первичных и вторичных данных.  
28. Кодирование данных. Форматы данных   
29. Информационные модели. Интеграция данных. 
30. Понятие модели. Информационная модель.  
31. Жизненный цикл информационных моделей и продуктов.  
32. Три вида информационных моделей.  
33. Свойство ресурсности информационных моделей.  
34. Интеллектуальные модели. Накопление знаний.  
35. Управление знаниями. Понятие об искусственном интеллекте. 
36. Понятие информационной услуги.  

 

3.2 Показатели, критерии и шкала оценивания письменных ответов на экзамене: 

 
Критерии 

оценивания 
 

Показатели и шкала оценивания 
5 4 3 2 

полнота и 
правильность 
ответа 

обучающийся 
полно излагает 
материал, дает 
правильное 
определение 
основных 
понятий 

Обучающийся 
достаточно 
полно излагает 
материал, однако 
допускает 1-2 
ошибки, которые 
сам же 
исправляет, и 1-2 
недочета в 
последовательно
сти и языковом 

 
 

обучающийся 
демонстрирует 
знание и 
понимание 
основных 
положений 
данной темы, но 
излагает 
материал 
неполно и 
допускает 

  
 

  
 

 

обучающийся 
демонстрируе
т незнание 
большей 
части 
соответствую
щего 
вопроса 
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степень 
осознанности, 
понимания 
изученного 

демонстрирует 
понимание 
материала, может 
обосновать свои 
суждения, 
применить 
знания на 
практике, 
привести 
необходимые 
примеры не 

  
   

 
 

присутствуют 1-2 
недочета в 
обосновании 
своих суждений, 
количество 
приводимых 
примеров 
ограничено 

не умеет 
достаточно 
глубоко и 
доказательно 
обосновать свои 
суждения и 
привести свои 
примеры 

допускает 
ошибки в 
формулировк
е 
определений 
и правил, 
искажающие 
их смысл 

языковое 
оформление 
ответа 

излагает 
материал 
последовательно 
и правильно с 
точки зрения 
норм 

 
 

излагает 
материал 
последовательно, 
с 2-3 ошибками в 
языковом 
оформлении 

излагает 
материал 
непоследователь
но и допускает 
много ошибок в 
языковом 

 
 

беспорядочно 
и неуверенно 
излагает 
материал 
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