


  

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ДВ.6.2  «Корпоративные информационные системы» 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-2, ОК-3, 

 ПК-3 

 

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния в процессе освоения дис-

циплины 

3 

 

2 

Описание показателей и кри-

териев оценивания компетен-

ций на различных этапах их 

формирования, описание шкал 

оценивания 

4 

 

3 

Типовые контрольные задания 

и иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и опыта дея-

тельности, характеризующих 

этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения 

дисциплины 

1 

 

4 

Методические материалы, оп-

ределяющие процедуры оце-

нивания знаний, умений, на-

выков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы фор-

мирования компетенций 

2 

 

 

   

 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Показатели оценивания 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-2 Готовностью действовать в не-

стандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответ-

ственность за принятые реше-

ния 

функциональную струк-

туру КИС, построенную 

на основе стандартов и 

концепции управления 

MRP, MRP II, ERP, ERP 

II и др. 

формулировать требования к 

функциональным комплексам за-

дач и обеспечивающим подсисте-

мам в условиях использования 

КИС 

навыками использования со-

временных информационных 

технологий для решения 

управленческих задач 

ОК-3 Готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использова-

нию творческого потенциала 

современное состояние 

развития информацион-

ных технологий управ-

ления КИС 

 

анализировать рынок программ-

ных средств, информационных 

продуктов и услуг для решения 

прикладных задач и создания ин-

формационных систем 

информацией о тенденциях 

развития методов и инфор-

мационных технологий 

управления в КИС 

ПК-3 Способностью проводить само-

стоятельные исследования в со-

ответствии с разработанной 

программой 

основные направления 

стратегического плани-

рования компаний 

проводить обследование объекта 

проектирования, системный ана-

лиз предметной области, их взаи-

мосвязей; проводить выбор ис-

ходных данных с помощью  ин-

формационных систем рынке 

навыками использования 

КИС для разработки страте-

гических плановых показа-

телей деятельности корпора-

ции 



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 двумя оценками: «зачтено», «не зачтено».  

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать функциональную структуру КИС, построенную 

на основе стандартов и концепции управления MRP, 

MRP II, ERP, ERP II и др. (ОК-2) 

Фрагментарные знания функциональной 

структуры КИС, построенной на основе 

стандартов и концепции управления MRP, 

MRP II, ERP, ERP II и др. / Отсутствие зна-

ний 

Сформированные или неполные зна-

ния функциональной структуры КИС, 

построенной на основе стандартов и 

концепции управления MRP, MRP II, 

ERP, ERP II и др. 

Уметь формулировать требования к функциональным 

комплексам задач и обеспечивающим подсистемам в 

условиях использования КИС (ОК-2) 

Фрагментарное умение формулировать тре-

бования к функциональным комплексам за-

дач и обеспечивающим подсистемам в усло-

виях использования КИС / Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное умение формули-

ровать требования к функциональным 

комплексам задач и обеспечивающим 

подсистемам в условиях использова-

ния КИС 

Владеть навыками использования современных ин-

формационных технологий для решения управленче-

ских задач (ОК-2) 

Фрагментарное применение навыков ис-

пользования современных информационных 

технологий для решения управленческих 

задач / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навы-

ков использования современных ин-

формационных технологий для реше-

ния управленческих задач 

Знать современное состояние развития информаци-

онных технологий управления КИС  (ОК-3) 

Фрагментарные знания современного со-

стояния развития информационных техноло-

гий управления КИС / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные зна-

ния современного состояния развития 

информационных технологий управ-

ления КИС 

Уметь анализировать рынок программных средств, 

информационных продуктов и услуг для решения 

прикладных задач и создания информационных сис-

Фрагментарное умение анализировать рынок 

программных средств, информационных 

продуктов и услуг для решения прикладных 

В целом успешное умение анализиро-

вать рынок программных средств, ин-

формационных продуктов и услуг для 



тем (ОК-3) задач и создания информационных систем / 

Отсутствие умений 

решения прикладных задач и создания 

информационных систем 

Владеть информацией о тенденциях развития мето-

дов и информационных технологий управления в 

КИС (ОК-3) 

Фрагментарное применение информации о 

тенденциях развития методов и информаци-

онных технологий управления в КИС / От-

сутствие навыков 

В целом успешное применение ин-

формации о тенденциях развития ме-

тодов и информационных технологий 

управления в КИС 

Знать основные направления стратегического плани-

рования компаний (ПК-3) 

Фрагментарные знания основных направле-

ний стратегического планирования компа-

ний / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные зна-

ния основных направлений стратеги-

ческого планирования компаний 

Уметь проводить обследование объекта проектиро-

вания, системный анализ предметной области, их 

взаимосвязей; проводить выбор исходных данных с 

помощью  информационных систем рынке (ПК-3) 

Фрагментарное умение проводить обследо-

вание объекта проектирования, системный 

анализ предметной области, их взаимосвя-

зей; проводить выбор исходных данных с 

помощью  информационных систем рынке / 

Отсутствие умений 

В целом успешное умение проводить 

обследование объекта проектирова-

ния, системный анализ предметной 

области, их взаимосвязей; проводить 

выбор исходных данных с помощью  

информационных систем рынке 

Владеть навыками использования КИС для разработ-

ки стратегических плановых показателей деятельно-

сти корпорации (ПК-3) 

Фрагментарное применение навыков ис-

пользования КИС для разработки стратеги-

ческих плановых показателей деятельности 

корпорации / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навы-

ков использования КИС для разра-

ботки стратегических плановых пока-

зателей деятельности корпорации 



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-

чтено», «не зачтено». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

Зачтено выставляется студенту, если он выполнил установленный по дисциплине 

объем самостоятельных работ, а при ответах на вопросы подтверждает нали-

чие необходимых знаний, умений и навыков не ниже экзаменационного кри-

терия, соответствующего оценке «удовлетворительно» 

Не зачтено выставляется студенту, если он не выполнил установленный по дисциплине 
объем самостоятельных работ или, при выполненных самостоятельных ра-
ботах, его ответы на поставленные вопросы соответствуют критерию экза-
менационной оценки «неудовлетворительно» 

 

Требования к уровню знаний и умений студентов, на основании которых 

выставляется зачѐт 

 

Зачет устанавливает достаточность уровня усвоения учебного материала и объема 

выполненных самостоятельных работ по дисциплине и оценивается двумя оценками: «за-

чтено» и «не зачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он выполнил установленный по 

дисциплине объем самостоятельных работ, а при ответах на вопросы подтверждает нали-

чие необходимых знаний, умений и навыков не ниже экзаменационного критерия, соот-

ветствующего оценке «удовлетворительно».  

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не выполнил установленный 

по дисциплине объем самостоятельных работ или, при выполненных самостоятельных ра-

ботах, его ответы на поставленные вопросы соответствуют критерию экзаменационной 

оценки «неудовлетворительно». 

 

 

 

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 вопросов к зачету 
 

.  Понятие корпоративной информационной системы. Понятие системности, комплексно-

сти и модульности КИС. 

2.  Требования открытости, адаптивности и надѐжности, предъявляемые современным 

корпоративным системам. 

3.  Понятия безопасности, масштабируемости и мобильности корпоративной информаци-

онной системы. 

4.  Простота в изучении и поддержка со стороны разработчика как основные требования, 

предъявляемые к КИС. 

5.  Необходимость стандартизации и три класса программных продуктов, использование 

которых регламентировано стандартом ISO 9000. 



6.  Функциональное определение КИС и эволюционные пути развития основных стандар-

тов. 

7.  Стандарт MPS: история появления и схема функционирования КИС, соответствующей 

стандарту. 

8.   Понятия страхового запаса, точки заказа и уровня пополнения в стандарте MPS. 

9.   Иерархическое и линейное представления спецификаций изделия. 

10.    Основные недостатки стандарта MPS. 

11.   Основные понятия стандарта MRP. 

12.   Основные преимущества использования MRP-системы на производстве. 

13.   Перечень входных параметров MRP-системы. 

14.    Результаты работы MRP-системы. 

15.    Отчѐты, формируемые MRP-системой. 

16.   Алгоритм работы MRP-систем. 

17.    Основные недостатки MRP-системы. 

18.   Назначение и основные трудности внедрения DRP- и DRP II -систем. 

19.   Необходимость разработки стандарта MRP II и понятие замкнутого цикла. 

20.    MRPII: назначение модуля планирования бизнеса, модуля планирования продаж и 

модуля планирования потребности в сырьѐ и материалах. 

21.   MRPII: назначение модуля планирования производства, планирования производст-

венных мощностей и модуля обратной связи. 

22.   Алгоритм работы MRP Н-системы. 

23.   Основные достоинства MRP Н-систем. 

24.   Иерархическая организация планов в MRPII-системе. 

25.   Планирование по номенклатурным группам: назначение и составные элементы. 

26.   Планирование ресурсов, главный план-график производства. 

27.   Общее планирование мощностей. 

28.   Графическое представление цепи поставок. Виды цепей поставок. 

29.   Основные задачи, возникающие при планировании спроса и предложения материалов 

от других подразделений. 

30.   Роль обратной связи в MRP II -системе. 

31.   Основные методологии управления MRP II-системы. 

32.   Общее назначение стандарта ERP. 

33.    Необходимость перехода от MRP II к ERP. 

34.    Основные функциональные модули ERP-системы. 

35.   Дополнительные функциональные модули ERP-системы. 

36.   Преимущества и недостатки ERP-систем. 

37.    Основные принципы концепции управления отношениями с поставщиками SCM. 

38.    Основные концепции CRM-стратегии. 

39.   Классификация CRM-систем по ключевым направлениям: оперативный и аналитиче-

ский CRM. 

40.    Коллаборационный CRM: назначение и примеры реализации. 

41.   Планирование ресурсов, синхронизированное с покупателем. Стандарт CSRP. 

42.   Обработка заказов покупателей в CSRP-системе. 

43.   Приложения и технологии, используемые в CSRP-системе. 

44.   Стандарт ERPII: причины появления и основное назначение. 

45.   Отличия ERP II -системы от ERP-систем. 

46.    Причины ограниченного распространения ERP II -систем. 

47.   Будущие альтернативы ERP II -системам. 

48.   Реализация концепций ЕСМ (Enterprise Commerce Management) как альтернатива ERP 

II -системам. 

49.    Принципы использования метода «Большой взрыв» при внедрении КИС. 

50.    Принципы использования метода «Франчайзинговая стратегия» при внедрении КИС. 



51.   Принципы использования метода «Точный бросок» при внедрении КИС. 

52.    Этапы общей методики внедрения корпоративных информационных систем. 

53.    Причины неудач, возникающие при внедрении КИС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.6.2 «Корпоративные информационные 

системы» по направлению 38.04.01 «Экономика» / разраб. Л.Н. Коршунова – Зерноград: 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 23 с. 
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