
 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины   Б1.В.ОД.1 «Информационные технологии в менеджменте»   
(индекс и наименование дисциплины) 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-3 

ОПК-7 

ПК-3 

 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
3 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций на 

различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценива-

ния 

6 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

4 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и  

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций 

2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетен-

ции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-3 

способностью использовать 

основы экономических зна-

ний в различных сферах де-

ятельности 

роль информационных технологий 
в развитии экономики,  основы 
экономических знаний об инфор-
мационных технологиях, экономи-
ческие законы  развития информа-
ционных технологий в производ-
ственном менеджменте 

применять информационные 
технологий в менеджменте на 
базе экономических знаний об 
информационных технологиях, 
уметь использовать экономиче-
ские законы  развития инфор-
мационных технологий в произ-
водственном менеджменте 

основами экономических зна-
ний об информационных техно-
логиях, экономическими зако-
нами  развития информацион-
ных технологий, навыками при-
менения  информационных тех-
нологий в менеджменте 

ОПК-7 

способностью решать 

стандартные задачи про-

фессиональной деятель-

ности на основе инфор-

мационной и библиогра-

фической культуры с 

применением информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопас-

ности  

 

 

 

 

 

 

 

 

методы решения стандартных задач 
профессиональной деятельности на 
основе современных информацион-
ных технологий, знать свойства и 
классификацию информационных 
технологий, знать информационно-
коммуникационные технологии и 
основные требования информаци-
онной безопасности 
 
 
 
 
 

 методы решения стандартных 
задач профессиональной дея-
тельности на основе современ-
ных информационных техноло-
гий, знать свойства и классифи-
кацию информационных техно-
логий, знать информационно-
коммуникационные технологии 
и основные требования инфор-
мационной безопасности 

методами решения стандартных 
задач профессиональной дея-
тельности на основе современ-
ных информационных техноло-
гий, владеть навыками приме-
нения свойств информационных 
технологий, информационно-
коммуникационными техноло-
гиями, практическими навыка-
ми соблюдения информацион-
ной безопасности 
 



1 2 3 4 5 

ПК-3 

владением навыками  

стратегического анализа, 

разработки и осуществ-

ления стратегии органи-

зации, направленной на 

обеспечение ее конку-

рентоспособности 

разработку и осуществление стра-

тегии организации на основе ин-

формационных технологий под-

держки процесса принятия реше-

ний, направленной на обеспечение 

ее конкурентоспособности, знать 

информационные технологии в 

компьютерном моделировании, ме-

тоды имитационного моделирова-

ния 

разрабатывать и осуществлять 

стратегии организации на осно-

ве информационных технологий 

поддержки процесса принятия 

решений, направленной на 

обеспечение ее конкурентоспо-

собности, уметь применять ин-

формационные технологии для 

компьютерного имитационного 

моделирования 

разработкой и осуществлением 

стратегии организации на осно-

ве информационных технологий 

поддержки процесса принятия 

решений, направленной на 

обеспечение ее конкурентоспо-

собности, владеть информаци-

онными технологиями в компь-

ютерном моделировании, мето-

дами имитационного моделиро-

вания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ 

ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать роль информацион-

ных технологий в разви-

тии экономики,  основы 

экономических знаний об 

информационных техно-

логиях, экономические 

законы  развития инфор-

мационных технологий в 

производственном ме-

неджменте (ОК-3) 

Фрагментарные знания 

роль информационных тех-

нологий в развитии эконо-

мики,  основы экономиче-

ских знаний об информаци-

онных технологиях, эконо-

мические законы  развития 

информационных техноло-

гий в производственном 

менеджменте / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания роль 

информационных техно-

логий в развитии эконо-

мики,  основы экономиче-

ских знаний об информа-

ционных технологиях, 

экономические законы  

развития информацион-

ных технологий в произ-

водственном менеджменте 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания роль информационных 

технологий в развитии эконо-

мики,  основы экономических 

знаний об информационных 

технологиях, экономические 

законы  развития информаци-

онных технологий в произ-

водственном менеджменте 

Сформированные и систе-

матические знания роль 

информационных техноло-

гий в развитии экономики,  

основы экономических 

знаний об информацион-

ных технологиях, эконо-

мические законы  развития 

информационных техноло-

гий в производственном 

менеджменте 

Уметь использовать ин-

формационные техноло-

гии в развитии экономи-

ки,  основы экономиче-

ских знаний об информа-

ционных технологиях, 

экономические законы  

развития информацион-

ных технологий в произ-

водственном менеджмен-

те (ОК-3) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать информацион-

ные технологии в развитии 

экономики,  основы эконо-

мических знаний об ин-

формационных технологи-

ях, экономические законы  

развития информационных 

технологий в производ-

ственном менеджменте / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать информаци-

онные технологии в разви-

тии экономики,  основы 

экономических знаний об 

информационных техно-

логиях, экономические за-

коны  развития информа-

ционных технологий в 

производственном ме-

неджменте 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение использовать  инфор-

мационные технологии в раз-

витии экономики,  основы 

экономических знаний об ин-

формационных технологиях, 

экономические законы  разви-

тия информационных техно-

логий в производственном 

менеджменте 

Успешное и систематиче-

ское умение использовать  

информационные техноло-

гии в развитии экономики,  

основы экономических 

знаний об информацион-

ных технологиях, эконо-

мические законы  развития 

информационных техноло-

гий в производственном 

менеджменте 



1 2 3 4 5 

Владеть основами эко-

номических знаний об 

информационных техно-

логиях, экономическими 

законами  развития ин-

формационных техноло-

гий, навыками примене-

ния  информационных 

технологий в менедж-

менте (ОК-3) 

Фрагментарное владение 

основами экономических 

знаний об информацион-

ных технологиях, экономи-

ческими законами  разви-

тия информационных тех-

нологий, навыками приме-

нения  информационных 

технологий в менеджмен-

те)/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

основами экономических 

знаний об информацион-

ных технологиях, эконо-

мическими законами  раз-

вития информационных 

технологий, навыками 

применения  информаци-

онных технологий в ме-

неджменте 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками владение основа-

ми экономических знаний об 

информационных технологи-

ях, экономическими закона-

ми  развития информацион-

ных технологий, навыками 

применения  информацион-

ных технологий в менедж-

менте 

Успешное и систематиче-

ское владение основами 

экономических знаний об 

информационных техно-

логиях, экономическими 

законами  развития ин-

формационных техноло-

гий, навыками примене-

ния  информационных 

технологий в менеджмен-

те 

Знать методы решения 

стандартных задач про-

фессиональной деятель-

ности на основе совре-

менных информационных 

технологий, знать свой-

ства и классификацию 

информационных техно-

логий, знать информаци-

онно-коммуникационные 

технологии и основные 

требования информаци-

онной безопасности  

(ОПК-7) 

 

 

 

 

 

 

 

Фрагментарные знания ме-
тоды решения стандартных 
задач профессиональной 
деятельности на основе со-
временных информацион-
ных технологий, знать 
свойства и классификацию 
информационных техноло-
гий, знать информационно-
коммуникационные техно-
логии и основные требова-
ния информационной без-
опасности 
/ Отсутствие знаний 

 

Неполные знания методы 
решения стандартных за-
дач профессиональной 
деятельности на основе 
современных информаци-
онных технологий, знать 
свойства и классифика-
цию информационных 
технологий, знать инфор-
мационно-
коммуникационные тех-
нологии и основные тре-
бования информационной 
безопасности 

 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания методы решения 
стандартных задач професси-
ональной деятельности на 
основе современных инфор-
мационных технологий, знать 
свойства и классификацию 
информационных техноло-
гий, знать информационно-
коммуникационные техноло-
гии и основные требования 
информационной безопасно-
сти 

 

Сформированные и систе-
матические знания методы 
решения стандартных за-
дач профессиональной де-
ятельности на основе со-
временных информацион-
ных технологий, знать 
свойства и классификацию 
информационных техно-
логий, знать информаци-
онно-коммуникационные 
технологии и основные 
требования информацион-
ной безопасности 

 



1 2 3 4 5 

Уметь использовать ме-

тоды решения стандарт-

ных задач профессио-

нальной деятельности на 

основе современных ин-

формационных техноло-

гий, знать свойства и 

классификацию инфор-

мационных технологий, 

знать информационно-

коммуникационные тех-

нологии и основные тре-

бования информационной 

безопасностисубъектов 

(ОПК-7) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать методы решения 

стандартных задач профес-

сиональной деятельности 

на основе современных ин-

формационных технологий, 

знать свойства и классифи-

кацию информационных 

технологий, знать инфор-

мационно-

коммуникационные техно-

логии и основные требова-

ния информационной без-

опасности/ Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать методы ре-

шения стандартных задач 

профессиональной дея-

тельности на основе со-

временных информацион-

ных технологий, знать 

свойства и классификацию 

информационных техно-

логий, знать информаци-

онно-коммуникационные 

технологии и основные 

требования информацион-

ной безопасности 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение использовать методы 

решения стандартных задач 

профессиональной деятельно-

сти на основе современных 

информационных технологий, 

знать свойства и классифика-

цию информационных техно-

логий, знать информационно-

коммуникационные техноло-

гии и основные требования 

информационной безопасно-

сти 

Успешное и систематиче-

ское умение использовать 

методы решения стандарт-

ных задач профессиональ-

ной деятельности на осно-

ве современных информа-

ционных технологий, знать 

свойства и классификацию 

информационных техноло-

гий, знать информационно-

коммуникационные техно-

логии и основные требова-

ния информационной без-

опасности 

Владеть методами реше-
ния стандартных задач 
профессиональной дея-
тельности на основе со-
временных информаци-
онных технологий, вла-
деть навыками примене-
ния свойств информаци-
онных технологий, ин-
формационно-
коммуникационными 
технологиями, практиче-
скими навыками соблю-
дения информационной 
безопасности 
 (ОПК-7) 

Фрагментарное владение 
методами решения стан-
дартных задач профессио-
нальной деятельности на 
основе современных ин-
формационных техноло-
гий, владеть навыками 
применения свойств ин-
формационных техноло-
гий, информационно-
коммуникационными тех-
нологиями, практическими 
навыками соблюдения ин-
формационной безопасно-
сти 
/ Отсутствие навыков 

 

 

 

В целом успешное, но не 
систематическое владение 
методами решения стан-
дартных задач професси-
ональной деятельности на 
основе современных ин-
формационных техноло-
гий, владеть навыками 
применения свойств ин-
формационных техноло-
гий, информационно-
коммуникационными 
технологиями, практиче-
скими навыками соблю-
дения информационной 
безопасности 

 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками владение метода-
ми решения стандартных за-
дач профессиональной дея-
тельности на основе совре-
менных информационных 
технологий, владеть навыка-
ми применения свойств ин-
формационных технологий, 
информационно-
коммуникационными техно-
логиями, практическими 
навыками соблюдения ин-
формационной безопасности 

 

Успешное и систематиче-
ское владение методами 
решения стандартных за-
дач профессиональной де-
ятельности на основе со-
временных информацион-
ных технологий, владеть 
навыками применения 
свойств информационных 
технологий, информаци-
онно-
коммуникационными тех-
нологиями, практически-
ми навыками соблюдения 
информационной безопас-
ности 

 



1 2 3 4 5 

Знать разработку и осу-

ществление стратегии ор-

ганизации на основе ин-

формационных техноло-

гий поддержки процесса 

принятия решений, 

направленной на обеспе-

чение ее конкурентоспо-

собности, знать информа-

ционные технологии в 

компьютерном моделиро-

вании, методы имитаци-

онного моделирования 

(ПК-3) 

Фрагментарные знания раз-

работки и осуществления 

стратегии организации на 

основе информационных 

технологий поддержки 

процесса принятия реше-

ний, направленной на обес-

печение ее конкурентоспо-

собности, знать информа-

ционные технологии в ком-

пьютерном моделировании, 

методы имитационного мо-

делирования/ Отсутствие 

знаний 

Неполные знания разра-

ботки и осуществления 

стратегии организации на 

основе информационных 

технологий поддержки 

процесса принятия реше-

ний, направленной на 

обеспечение ее конкурен-

тоспособности, знать ин-

формационные техноло-

гии в компьютерном мо-

делировании, методы ими-

тационного моделирова-

ния 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания разработки и осу-

ществления стратегии органи-

зации на основе информаци-

онных технологий поддержки 

процесса принятия решений, 

направленной на обеспечение 

ее конкурентоспособности, 

знать информационные тех-

нологии в компьютерном мо-

делировании, методы имита-

ционного моделирования 

Сформированные и систе-

матические знания разра-

ботки и осуществления 

стратегии организации на 

основе информационных 

технологий поддержки 

процесса принятия реше-

ний, направленной на 

обеспечение ее конкурен-

тоспособности, знать ин-

формационные технологии 

в компьютерном модели-

ровании, методы имитаци-

онного моделирования 

Уметь разрабатывать и 

осуществлять стратегии 

организации на основе 

информационных техно-

логий поддержки процес-

са принятия решений, 

направленной на обеспе-

чение ее конкурентоспо-

собности, уметь приме-

нять информационные 

технологии для компью-

терного имитационного 

моделирования (ПК-3) 

Фрагментарное умение раз-

рабатывать и осуществлять 

стратегии организации на 

основе информационных 

технологий поддержки 

процесса принятия реше-

ний, направленной на обес-

печение ее конкурентоспо-

собности, уметь применять 

информационные техноло-

гии для компьютерного 

имитационного моделиро-

вания/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

разрабатывать и осу-

ществлять стратегии орга-

низации на основе инфор-

мационных технологий 

поддержки процесса при-

нятия решений, направ-

ленной на обеспечение ее 

конкурентоспособности, 

уметь применять инфор-

мационные технологии 

для компьютерного ими-

тационного моделирова-

ния 

 

 

 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение разрабатывать и осу-

ществлять стратегии органи-

зации на основе информаци-

онных технологий поддержки 

процесса принятия решений, 

направленной на обеспечение 

ее конкурентоспособности, 

уметь применять информаци-

онные технологии для ком-

пьютерного имитационного 

моделирования 

Успешное и систематиче-

ское умение разрабатывать 

и осуществлять стратегии 

организации на основе ин-

формационных технологий 

поддержки процесса при-

нятия решений, направ-

ленной на обеспечение ее 

конкурентоспособности, 

уметь применять инфор-

мационные технологии для 

компьютерного имитаци-

онного моделирования 



 

1 2 3 4 5 

Владеть разработкой и 

осуществлением страте-

гии организации на осно-

ве информационных тех-

нологий поддержки про-

цесса принятия решений, 

направленной на обеспе-

чение ее конкурентоспо-

собности, владеть ин-

формационными техно-

логиями в компьютерном 

моделировании, метода-

ми имитационного моде-

лирования (ПК-3) 

Фрагментарное владение 

разработкой и осуществле-

нием стратегии организа-

ции на основе информаци-

онных технологий под-

держки процесса принятия 

решений, направленной на 

обеспечение ее конкурен-

тоспособности, владеть 

информационными техно-

логиями в компьютерном 

моделировании, методами 

имитационного моделиро-

вания/ Отсутствие навыков 

 

 

 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

разработкой и осуществ-

лением стратегии органи-

зации на основе инфор-

мационных технологий 

поддержки процесса при-

нятия решений, направ-

ленной на обеспечение ее 

конкурентоспособности, 

владеть информационны-

ми технологиями в ком-

пьютерном моделирова-

нии, методами имитаци-

онного моделирования 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками владение разра-

боткой и осуществлением 

стратегии организации на ос-

нове информационных тех-

нологий поддержки процесса 

принятия решений, направ-

ленной на обеспечение ее 

конкурентоспособности, вла-

деть информационными тех-

нологиями в компьютерном 

моделировании, методами 

имитационного моделирова-

ния 

Успешное и систематиче-

ское владение разработкой 

и осуществлением страте-

гии организации на основе 

информационных техно-

логий поддержки процесса 

принятия решений, 

направленной на обеспе-

чение ее конкурентоспо-

собности, владеть инфор-

мационными технология-

ми в компьютерном моде-

лировании, методами 

имитационного моделиро-

вания 



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий уро-

вень владения знаниями, умениями и навыками соответствую-

щих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг ти-

повых и нетиповых задач, студент проявил высокую эрудицию и 

свободное владение материалом дисциплины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но недоста-
точно четкие, студент способен самостоятельно воспроизводить 
и применять соответствующие знания, умения и навыки для ре-
шения типовых задач дисциплины, может выполнять поиск и 
использование новой информации для выполнения новых про-
фессиональных действий на основе полностью освоенных зна-
ний, умений и навыков соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, сту-
денты частично, с помощью извне (например, с использованием 
наводящих вопросов, ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, 
навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не вы-
явлены 

 

2.5 Описание шкалы оценивания курсовой работы 

 

Курсовая работа оценивается комиссией по результатам защиты 4-балльной шкалой: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

В случае, если студент не выполнил или не сдал курсовую работу в установленные 

сроки, выставляется оценка «не аттестован». 

 

2.6 Описание показателей и критериев оценивания компетенций курсовой работы 

 

Каждый член комиссии оценивает курсовую работу каждого студента по следую-

щим обобщенным критериям: 

1) Владение компетенциями. 

Оценивается сформированность компетенций дисциплины и соответствующие им 

знания, умения и навыки. 



По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умения-

ми и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг 

нетиповых задач дисциплины; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соот-

ветствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач дисциплины, может 

выполнять поиск и использование новой информации для выполнения новых профессио-

нальных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответ-

ствующих компетенций; 

– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 

студенты частично, с помощью извне (например, с использованием наводящих вопросов, 

ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять соответствующие 

знания, умения, навыки; 

– «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 

воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, уме-

ния и навыки у студента не выявлены. 

2) Качество выполненной работы. 

Оценивается соответствие правил оформления пояснительной записки, графической 

част), иллюстрационного материала, библиографического списка и ссылок установленным 

стандартам; орфографическая и пунктуационная грамотность; применение оригинальных 

методов выполнения графической части (применены современные компьютерные техно-

логии и др.). 
По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой работы полно-

стью соответствует установленным стандартам, задание на курсовую работу выполнено в пол-
ном объеме, присутствуют оригинальные методы и элементы оформления, изложение текста 
курсовой работы не содержит существенных грамматических и стилистических ошибок; 

– «хорошо» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой работы пре-
имущественно соответствует установленным стандартам, задание на курсовую работу вы-
полнено в полном объеме, но имеются некоторые ошибки и погрешности, изложение тек-
ста курсовой работы содержит некоторые грамматические и стилистические ошибки; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются значительные отклонения от норм 
оформления, задание на курсовую работу выполнено в полном объеме, но с некоторыми 
отклонениями, графический материал недостаточно читаем, иллюстрационный материал 
оформлен небрежно, изложение текста курсовой работы содержит значительные грамма-
тические и стилистические ошибки; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если нормы оформления грубо нарушены, зада-
ние на курсовую работу выполнено не в полном объеме, графический материал плохо чита-
ем, иллюстрационный материал отсутствует или имеет плохое оформление, изложение тек-
ста курсовой работы содержит большое количество значительных грамматических и стили-
стических ошибок, обнаружен плагиат или выявлена несамостоятельность выполнения. 

3) Защита курсовой работы. 
Оценивается качество представления комиссии курсовой работы студентом, пра-

вильность и полнота ответов на вопросы членов комиссии; готовность к дискуссии; кон-
тактность; умение мыслить и пользоваться полученными при изучении дисциплины зна-
ниями, умениями и навыками, сформированными при реализации компетенций ФГОС.; 
полнота представления работы; знание предметной области; свободное владение материа-
лом курсовой работы; эрудиция; использование междисциплинарных связей. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, 

проявлена готовность к дискуссии, высокий уровень владения сформированными знания-
ми, умениями и навыками, полностью и доходчиво изложены этапы решения задач, четко 
сформулированы результаты и доказана их высокая значимость, студент проявил высо-
кую эрудицию и свободное владение материалом курсовой работы; 



– «хорошо» – в случае, если ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, уровень владения сформированными знаниями, умениями и навы-
ками достаточно высокий, но сформулированные задачи изложены с некоторыми погреш-
ностями, владение материалом курсовой работы достаточно свободное; 

– «удовлетворительно» – в случае, если ответы на вопросы не полные, на некоторые 
ответ не получен, уровень владения знаниями, умениями и навыками удовлетворитель-
ный, если имеются заметные погрешности в структуре курсовой работы, владение мате-
риалом курсовой работы не вполне свободное, но достаточное; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если на большую часть вопросов и замечаний 
ответы не были получены, либо они показали полную некомпетентность студента в теме 
ВКР, вызывающие сомнение в самостоятельном выполнении курсовой работы, плохое 
владение полученными знаниями, умениями и навыками, владение материалом курсовой 
работы плохое, обнаружена несамостоятельность выполнения курсовой работы. 

 

 



3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Список экзаменационных вопросов 

1 Современные тенденции в развитии информационных технологий  

2. Экономическая информация как часть ресурса информационного общества.   

3. Организация безопасности данных и информационной защиты.  

4. Информационные технологии: эволюция, тенденции и перспективы развития. 

5. Развитие информационных технологий и изменения в организациях. 

6. Информационно-коммуникационные технологии и их  аппаратное обеспечение.  

7. Информатика и информационные технологии. Коммуникационные каналы. 

8. Закон Мура.  Закон Меткалфа.  Закон фотона.  

9. Понятие открытых систем: международные структуры в области стандартизации ин-

формационных технологий, методологический базис открытых систем.  

10. Функциональная среда открытых систем.  

11. Информационные системы на базе концепции искусственного интеллекта.  

12. Мультимедийные ИТ-системы.  Internet/Intranet-технологии.  

13. Информационные технологии электронного бизнеса.  

14. Информационные технологии мобильных устройств  

15. Эволюция компьютерного аппаратного обеспечения. Тенденции развития аппаратных 

средств. 

16. Программное обеспечение информационных технологий: классификация, характери-

стики, назначение программного обеспечения.  

17. Обзор прикладных программы и пакетов прикладных программ.  

18. Информационные технологии  документационного обеспечения 

19. Технологии обработки числовой информации.  

20. Инструментарий решения функциональной задачи обработки экономической инфор-

мации. 

21. Технологии создания, хранения и обработки баз данных. создания, хранения и обра-

ботки данных  

22. Понятие базы данных. Особенности проектирования БД. Модели данных. Реляционная  

 модель данных. Основные понятия и определения.  

23. Информационные технологии презентационной графики.  

24. Информационно-поисковые технологии.  

25. Компоненты и функции телекоммуникационных систем.  

26. Интеграция информационных систем и технологий (ИТ-СИСТЕМЫ) 

27. Структура и описание базовой ИТ-системы.  

28. Социальные сети Интернет их влияние на развитие экономики.  

29. Сервисы в сети Интерент. Сервис WWW.   

30. Принципы навигации в Web- пространстве.  

31. Профессиональный поиск информации в WWW: Ключевые аспекты WWW техноло-

гий: протокол HTTP, язык HTML и информационно-поисковые системы (AltaVista, 

HotBot, Lycos, Yahoo и др.).  

32. Электронная почта.  

33. Телеконференции (Internet News, IRC), аудиконференции, видеоконференции.  

34. Социальные сети и их влияние на развитие общественных и международных отноше-

ний 

. 

 

 



 

3.2 Образец заполнения билета 
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1. Организация безопасности данных и информационной защиты. 

2. Телеконференции (Internet News, IRC), аудиконференции, видеоконференции 

 

 

Зав. кафедрой ______________     Экзаменатор _____________             _______________ 
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3.3  Задание на курсовую работу 

 

Цель курсовой работы заключается в систематизации и расширении теоретических 

знаний и практических навыков по освещению изучаемой темы исследований, ознакомле-

нии студента с целостной системой экономических категорий и законов на основе более глу-

бокого изучения им одной из проблем экономической теории. 

Структура работы — это последовательность расположения  основных частей, т.е. глав 

и параграфов и справочного материала по выбору которых не может быть единого стандарта. 

Студенту разрешается избирать любой строй и порядок организации изученных материалов, 

не забывая при этом о необходимости сохранения их внутренней логической связи. 

Традиционно сложилась определенная композиционная структура курсовой работы, ос-

новными элементами которой в порядке их расположения являются следующие взаимосвя-

занные между собой составные части: Титульный лист, Аннотация, Содержание, Введение,  

Анализ состояния вопроса, Главы основной части, Заключение, Список использованной  ли-

тературы, Приложения. 

Поскольку объем курсовой работы ограничен 35-40 стандартными страницами (без 

списка изученной литературы и приложений), способ изложения содержания должен быть 

экономичным.  

Задание на курсовую работу выдается каждому студенту по индивидуальному вари-

анту, определяемому преподавателем. 

 

3.4 Список тем курсовых работ 

 

1. Современные тенденции в развитии информационных технологий  

2. Экономическая информация как часть ресурса информационного общества.   

3. Организация безопасности данных и информационной защиты.  



4. Информационные технологии: эволюция, тенденции и перспективы развития. 

5. . Развитие информационных технологий и изменения в организациях. 

6. . Информационно-коммуникационные технологии и их  аппаратное обеспечение.  

7. Информатика и информационные технологии. Коммуникационные каналы. 

8. Закон Мура. . Закон Меткалфа.  Закон фотона.  

9. Понятие открытых систем: международные структуры в области стандартизации 

информационных технологий, методологический базис открытых систем.  

10. Функциональная среда открытых систем.  

11. Информационные системы на базе концепции искусственного интеллекта.  

12. Мультимедийные ИТ-системы.  Internet/Intranet-технологии.  

13. Информационные технологии электронного бизнеса.  

14. Информационные технологии мобильных устройств  

15. Эволюция компьютерного аппаратного обеспечения. Тенденции развития аппарат-

ных средств. 

16. Программное обеспечение информационных технологий: классификация, характе-

ристики, назначение программного обеспечения.  

 

17. Обзор прикладных программы и пакетов прикладных программ.  

18. Информационные технологии  документационного обеспечения 

19. Технологии обработки числовой информации.  

20. Инструментарий решения функциональной задачи обработки экономической ин-

формации. 

21. Технологии создания, хранения и обработки баз данных. создания, хранения и обра-

ботки данных  

22. Понятие базы данных. Особенности проектирования БД. Модели данных. Реляцион-

ная модель данных. Основные понятия и определения.  

23. Информационные технологии презентационной графики.  

24. Информационно-поисковые технологии.  

25. Компоненты и функции телекоммуникационных систем.  

26. Интеграция информационных систем и технологий (ИТ-СИСТЕМЫ) 

27. Структура и описание базовой ИТ-системы.  

28. Социальные сети Интернет их влияние на развитие экономики.  

29. Сервисы в сети Интерент. Сервис WWW.   

30. Принципы навигации в Web- пространстве.  

31. Профессиональный поиск информации в WWW: Ключевые аспекты WWW техноло-

гий: протокол HTTP, язык HTML и информационно-поисковые системы (AltaVista, 

HotBot, Lycos, Yahoo и др.).  

32. Электронная почта.  

33. Телеконференции (Internet News, IRC), аудиконференции, видеоконференции.  

34. Социальные сети и их влияние на развитие общественных и международных отно-

шений 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.  МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих про-

граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-01-15 

/ разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ОД.1 «Информационные технологии в ме-

неджменте» по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» / разраб. В.В.Курочкин. 

– Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. 

– 31 с. 
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