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Назначение оценочных материалов 
 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости (оценива-

ния хода освоения дисциплин),  для проведения промежуточной аттестации 

(оценивания промежуточных и окончательных результатов обучения по дис-

циплине) обучающихся по дисциплине «Информационные технологии в ме-

неджменте» на соответствие их учебных достижений поэтапным требовани-

ям  образовательной программы высшего образования 38.03.02 Менеджмент, 

профиль «Менеджмент в туризме, гостиничном хозяйстве и ресторанном 

бизнесе». 

Оценочные материалы по дисциплине «Информационные технологии в 

менеджменте» включает в себя: перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения ОП; описание показателей и критериев 

оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

ОП; методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций. 

 Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев 

для оценивания достижений; 

- объективности:  разные студенты должны иметь равные возможности 

добиться успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являют-

ся: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения кон-

кретной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различ-

ными целями. 
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I. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОР-

МИРОВАНИЯ  

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 
код компетенции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-7 способность решать стандартные задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности. 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-5 способность анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управ-

ленческих решений; 

ПК-7 владеть навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением 

координировать деятельность исполнителей с помощью методическо-

го инструментария реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента для достижения высокой согласован-

ности при выполнении конкретных проектов и работ. 

 
КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

    

ОПК-7 – способность 

решать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельности 

на основе информа-

ционной и библио-

графической культу-

ры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных требо-

ваний информацион-

ной безопасности. 

 

З1 историю, совре-

менное состояние и 

направления развития 

вычислительной тех-

ники и программных 

средств; 

З2 понятия информа-

тики: данные, ин-

формация, знания, 

информационные 

процессы, информа-

ционные системы и 

технологии; 

З3 классификацию 

программных и тех-

нических средств, ре-

ализующих информа-

ционные процессы в 

различных сферах 

человеческой дея-

тельности; 

З4 современные тех-

нологии переработки 

У1 уверенно рабо-

тать в качестве 

пользователя ПК, 

используя про-

граммное обеспе-

чение, необходимое 

для решения раз-

личных задач; 

У2 решать задачи 

различного харак-

тера, используя 

средства автомати-

зации в текстовых и 

табличных процес-

сорах; 

У3 применять тео-

ретические и при-

кладные знания в 

области информа-

ционных техноло-

гий для повышения 

эффективности ре-

шения задач раз-

В1 навыками ана-

лиза и способно-

стью выбора мето-

дов и средств обес-

печения информа-

ционной безопас-

ности; 

В2 навыками оцен-

ки и выбора совре-

менных операци-

онных сред и ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий для 

информатизации и 

автоматизации ре-

шения прикладных 

задач. 
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информации и их 

влияние на успех в 

профессиональной 

деятельности; 

З5 физические осно-

вы элементной базы 

компьютерной техни-

ки и средств передачи 

информации; 

З6 принципы работы 

технических 

устройств ИКТ; 

З7 основные методы 

защиты информации. 

личного уровня 

сложности с воз-

можностью предо-

ставления этапов 

решения с помо-

щью презентации; 

У4 работать с ин-

формацией в гло-

бальных компью-

терных сетях 

    

ПК-5 – способность 

анализировать взаи-

мосвязи между функ-

циональными страте-

гиями компаний с це-

лью подготовки сба-

лансированных 

управленческих ре-

шений. 

 

З1 взаимосвязи меж-

ду стратегиями ком-

паний; 

З2 основы подготов-

ки сбалансированных 

управленческих ре-

шений; 

З3 взаимосвязи меж-

ду функциональными 

стратегиями компа-

ний. 

 

У1 анализировать 

взаимосвязи между 

стратегиями ком-

паний с целью под-

готовки сбаланси-

рованных управ-

ленческих реше-

ний. 

 

В1 навыками ана-

лиза взаимосвязи 

между стратегиями 

компаний с целью 

подготовки сбалан-

сированных управ-

ленческих реше-

ний; 

В2 навыками ана-

лизировать взаимо-

связи между функ-

циональными стра-

тегиями компаний 

с целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений. 

ПК-7 – владеть навы-

ками поэтапного кон-

троля реализации 

бизнес-планов и 

условий заключаемых 

соглашений, догово-

ров и контрактов, 

умением координиро-

вать деятельность ис-

полнителей с помо-

щью методического 

инструментария реа-

лизации управленче-

ских решений в обла-

сти функционального 

менеджмента для до-

стижения высокой 

согласованности при 

выполнении конкрет-

ных проектов и работ. 

З1 базовые условия 

заключаемых согла-

шений, договоров и 

контрактов для до-

стижения высокой 

согласованности при 

выполнении конкрет-

ных проектов; 

З2 основы бизнес-

планирования; 

З3 методики кон-

троля и реализации 

бизнес-планов; 

З4 методический ин-

струментарий реали-

зации управленче-

ских решений в обла-

сти функционального 

менеджмента для до-

стижения высокой 

У1 поэтапно кон-

тролировать реали-

зацию условий за-

ключаемых согла-

шений, договоров и 

контрактов для до-

стижения высокой 

согласованности 

при выполнении 

конкретных проек-

тов; 

У2 координировать 

деятельность ис-

полнителей с по-

мощью методиче-

ского инструмента-

рия реализации 

управленческих 

решений в области 

функционального 

В1 навыками по-

этапного контроля 

реализации усло-

вий заключаемых 

соглашений, дого-

воров и контрактов 

для достижения 

высокой согласо-

ванности при вы-

полнении конкрет-

ных проектов; 

В2 навыками коор-

динировать дея-

тельность исполни-

телей с помощью 

методического ин-

струментария реа-

лизации управлен-

ческих решений в 

области функцио-
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 согласованности при 

выполнении конкрет-

ных проектов и работ. 

 

менеджмента для 

достижения высо-

кой согласованно-

сти при выполне-

нии конкретных 

проектов и работ. 

нального менедж-

мента для достиже-

ния высокой согла-

сованности при 

выполнении кон-

кретных проектов и 

работ. 

 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Структура дисциплины: 
 

№ 

темы 

Тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Тема 1. Информационные системы и технологии. Их классификация в организа-

ционном управлении 

2 Тема 2. Информационные технологии как инструмент формирования управленче-

ских решений 

3 Тема 3. Особенности информационной технологии в организациях различного ти-

па 

4 Тема 4: Технологические процессы обработки экономической информации 

5 Тема 5. Методы и модели формирования управленческих решений 

6 Тема 6. Информационное обеспечение ИТ и ИС управления организацией 

7 Тема 7. Банк данных, его состав, модели баз данных  

8 Тема 8. Защита информации в информационных системах 

9 Тема 9. Функциональные возможности «1С:Зарплата и управление персоналом 8» 

10 Тема10. Технология использования экспертных систем. 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
 

код компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОПК-7    +  +  + + + 

ПК-5 + +   +  +    

ПК-7 +  + +  +   + + 
 

II. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

2.1 Структура оценочных мутериалов для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации 
 

№ 

п/

п 

контролируемые раз-

делы, темы дисципли-

ны 

код кон-

тролиру-

емой 

компе-

тенции 

или ее 

планируемые 

результаты обу-

чения (знать, 

уметь, владеть), 

характеризую-

щие этапы фор-

Наименование оценочного 

средства 

текущий 

контроль 

успеваемо-

сти 

промежуточная 

аттестация 
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части мирования ком-

петенций 

1 Информационные си-

стемы и технологии. 

Их классификация в 

организационном 

управлении. 

ПК-5 

ПК-7 

 

ПК-5 

Знать: З1, З2, З3. 

Уметь: У1. 

Владеть: В1, В2. 

ПК-7 

Знать: З1, З2. 

Владеть: В1, В2. 

- тестовые 

задания; 

- вопросы 

для обсуж-

дения; 

- реферат. 

- вопросы на 

зачет №№ 1-6; 

- задача № 1-2 

2 Информационные 

технологии как ин-

струмент формирова-

ния управленческих 

решений. 

ПК-5 ПК-5 

Знать: З1 З2, З3. 

Уметь: У1. 

Владеть: В1 В2. 

- тестовые 

задания; 

- вопросы 

для обсуж-

дения; 

- реферат. 

- вопрос на за-

чет № 7; 

- задача № 3-4 

3 Особенности инфор-

мационной техноло-

гии в организациях 

различного типа. 

ПК-7 ПК-7 

Знать: З1, З3, З4. 

Уметь: У2. 

Владеть: В2. 

- тестовые 

задания; 

- вопросы 

для обсуж-

дения. 

- вопросы на 

зачет №№ 8-10; 

- задача № 5-6 

4 

Технологические про-

цессы обработки эко-

номической информа-

ции. 

ОПК-7 

ПК-7 
ОПК-7 

Знать: З2, З4, З5, 

З6. 

Уметь: У1, У2, 

У3, У4. 

Владеть: В2. 

ПК-7 

Знать: З2, З3, З4. 

Уметь: У2. 

Владеть: В2. 

- тестовые 

задания; 

- вопросы 

для обсуж-

дения; 

- задачи. 

- вопросы на 

зачет №№ 11-

13; 

- задача № 7-8 

5 
Методы и модели 

формирования управ-

ленческих решений. 

ПК-5 ПК-5 

Знать: З2. 

Уметь: У1. 

Владеть: В1, В2. 

- тестовые 

задания; 

- вопросы 

для обсуж-

дения. 

- вопросы на 

зачет №№ 14-

18; 

- задача № 9-10 

6 Информационное 

обеспечение ИТ и ИС 

управления организа-

цией. 

ОПК-7 

ПК-7 
ОПК-7 

Знать: З2, З3. З4, 

З5, З6, З7. 

Уметь: У1, У2, 

У3, У4. 

Владеть: В1, В2. 

ПК-7 

Знать: З3, З4. 

Владеть: В2. 

- тестовые 

задания; 

- вопросы 

для обсуж-

дения. 

- реферат. 

- вопросы на 

зачет №№ 19-

22; 

- задача № 11-

12 

7 Банк данных, его со-

став, модели баз дан-

ных 

ПК-5 

 

ПК-5 

Знать: З1, З3. 

- тестовые 

задания; 

- вопросы 

для обсуж-

дения; 

- задачи. 

- вопросы на 

зачет №№ 23-

25; 

- задача № 13-

14 

8 Защита информации в 

информационных си-
ОПК-7 

 

ОПК-7 

Знать: З2, З5, З6, 

- тестовые 

задания; 

- вопросы на 

зачет №№ 26, 
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стемах З7. 

Уметь: У4. 

Владеть: В1. 

- вопросы 

для обсуж-

дения; 

- реферат. 

29; 

- задача № 15-

16 

9 Функциональные воз-

можности 

«1С:Зарплата и 

управление персона-

лом 8» 

ОПК-7 

ПК-7 

ОПК-7 

Владеть: В2. 

ПК-7 

Знать: З4. 

- тестовые 

задания; 

- вопросы 

для обсуж-

дения; 

- задачи. 

- вопросы на 

зачет №№ 27-

28; 

- задача № 17-

19 

10 Технология использо-

вания экспертных си-

стем 

ОПК-7 

ПК-7 

ОПК-7 

Знать: З4. 

Уметь: У1. 

Владеть: В2. 

ПК-7 

Знать: З4. 

- тестовые 

задания; 

- вопросы 

для обсуж-

дения; 

- реферат. 

- вопрос на за-

чет №№ 24; 

- задача № 20-

21. 

 
2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
№ 

п/п 

Наименование оце-

ночного средства 

Характеристика оценочного средства Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

1 Собеседование, 

устный опрос 

Средство контроля, организованное как специ-

альная беседа преподавателя с обучающимся на 

темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема знаний обу-

чающегося по определенному разделу, теме, 

проблеме и т.п. 

Вопросы по те-

мам/разделам дис-

циплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного материала 

темы, раздела или разделов дисциплины, органи-

зованное как учебное занятие в виде собеседова-

ния преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по те-

мам/разделам дис-

циплины 

3 Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы обуча-

ющегося, представляющий собой публич-

ное выступление по представлению полу-

ченных результатов решения определен-

ной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы. 

Темы докладов, 

сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

4 Реферат Продукт самостоятельной работы аспиранта, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов тео-

ретического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где автор рас-

крывает суть исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее. 

Темы рефератов 

5 Тест Система стандартизированных заданий, позво- Фонд тестовых за-
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ляющая автоматизировать процедуру измерения 

уровня знаний и умений обучающегося. 

даний 

6 Контрольная рабо-

та 

Средство проверки умений применять по-

лученные знания для решения задач опре-

деленного типа по теме или разделу. 

Комплект кон-

трольных заданий 

по вариантам 

7 Лабораторная ра-

бота 

Средство для закрепления и практического 

освоения материала по определенному 

разделу. 

Комплект лабора-

торных заданий 

8 Задача  Это средство раскрытия связи между дан-

ными и искомым, заданные условием за-

дачи, на основе чего надо выбрать, а затем 

выполнить действия, в том числе арифме-

тические, и дать ответ на вопрос задачи. 

Задания по зада-

чам  

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ 

ВОПРОСЫ 
 

№ 

п/п 

критерии оценивания количе-

ство бал-

лов 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только 

по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

10 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки 

«5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 
8 

3. ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных положе-

ний данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении поня-

тий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

5 

4. студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее задание, допус-

кает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал; отмечаются такие недостатки 

в подготовке студента, которые являются серьезным препятствием к успеш-

ному овладению последующим материалом. 

0 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРО-

ВАНИЯ 
 

№ п/п тестовые нормы: % правильных ответов количество баллов 

1 90-100% 9-10 
2 80-89% 7-8 
3 70-79% 5-6 
4 60-69% 3-4 
5 50-59% 1-2 
6 менее 50% 0 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ 

ЗАДАЧ 
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№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

1 Полное верное решение. В логическом рассуждении и реше-

нии нет ошибок, задача решена рациональным способом. По-

лучен правильный ответ. Ясно описан способ решения. 

 

9-10 

2 Верное решение, но имеются небольшие недочеты, в целом 

не влияющие на решение, такие как небольшие логические 

пропуски, не связанные с основной идеей решения. Решение 

оформлено не вполне аккуратно, но это не мешает понима-

нию решения. 

 

 

7-8 

3 Решение в целом верное. В логическом рассуждении и реше-

нии нет существенных ошибок, но задача решена неопти-

мальным способом или допущено не более двух незначи-

тельных ошибок. В работе присутствуют арифметическая 

ошибка, механическая ошибка или описка при переписыва-

нии выкладок или ответа, не исказившие экономическое со-

держание ответа. 

 

 

5-6 

4 В логическом рассуждении и решении нет ошибок, но допу-

щена существенная ошибка в математических расчетах. При 

объяснении сложного экономического явления указаны не 

все существенные факторы. 

 

 

3-4 

5 Имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и 

в решении. Рассчитанное значение искомой величины иска-

жает экономическое содержание ответа. Доказаны вспомога-

тельные утверждения, помогающие в решении задачи. 

 

 

2-3 

6 Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии решения. От-

сутствует окончательный численный ответ (если он преду-

смотрен в задаче). Правильный ответ угадан, а выстроенное 

под него решение - безосновательно. 

 

 

1 

7 Решение неверное или отсутствует. 0 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 
 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

1 - обучающийся самостоятельно выполнил все этапы решения 

задач на ПК; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или 

иное требуемое представление результата работы. 

 

 

17-20 

2 - работа выполнена полностью, но при выполнении обнару-

жилось недостаточное владение навыками работы с ПК в 

рамках поставленной задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85%); 

- работа выполнена полностью, но использованы наименее 

оптимальные подходы к решению поставленной задачи. 

 

 

 

13-17 

3 - работа выполнена не полностью, допущено более трех 

ошибок, но учащийся владеет основными навыками работы 
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на ПК, требуемыми для решения поставленной задачи. 6-12 

4 - допущены существенные ошибки, показавшие, что учащий-

ся не владеет обязательными знаниями, умениями и навыка-

ми работы на ПК или значительная часть работы выполнена 

не самостоятельно. 

- работа показала полное отсутствие у учащихся обязатель-

ных знаний и навыков работы на ЭВМ по проверяемой теме. 

 

 

0-5 

 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 
 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

1 выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозна-

чена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема рас-

крыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внеш-

нему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные во-

просы. 

9-10 баллов 

2 основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 

этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изло-

жении материала; отсутствует логическая последовательность в 

суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны непол-

ные ответы. 

7-8 баллов 

3 имеются существенные отступления от требований к реферирова-

нию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены факти-

ческие ошибки в содержании реферата или при ответе на дополни-

тельные вопросы. 

4-6 баллов 

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержа-

нии реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод. 

1-3 баллов 

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непони-

мание проблемы. 

0 баллов 

 

Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

 

1 

исключительные знания, абсолютное понимание сути вопро-

сов, безукоризненное знание основных понятий и положений, 

логически и лексически грамотно изложенные, содержатель-

ные, аргументированные и исчерпывающие ответы 

19-20 

2 глубокие знания материала, отличное понимание сути вопро-

сов, твердое знание основных понятий и положений по вопро-

сам, структурированные, последовательные, полные, правиль-

ные ответы 

17-18 

3 глубокие знания материала, правильное понимание сути во-

просов, знание основных понятий и положений по вопросам, 

содержательные, полные и конкретные ответ на вопросы. 

15-16 
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Наличие несущественных или технических ошибок 

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание сути 

вопросов, правильные ответы на вопросы, минимальное коли-

чество неточностей, небрежное оформление 

13-14 

5 твердые, но недостаточно полные знания, по сути верное по-

нимание вопросов, в целом правильные ответы на вопросы, 

наличие неточностей, небрежное оформление 

11-12 

6 общие знания, недостаточное понимание сути вопросов, нали-

чие большого числа неточностей, небрежное оформление 

9-10 

7 относительные знания, наличие ошибок, небрежное оформле-

ние 

7-8 

8 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие 

логики изложения материала 

5-6 

9 непонимание сути, большое количество грубых ошибок, от-

сутствие логики изложения материала 

3-4 

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2 

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, списывание в 

ходе выполнения работы, наличие на рабочем месте техниче-

ских средств, в том числе телефона 

0 

 
Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

№ 

п/п 

критерии оценки максимальное 

количество бал-

лов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 10 

3 использование дополнительных эффектов (смена 

слайдов, звук, графика, анимация) 

5 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 10 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 

изложены и структурированы 

10 

8 слайды представлены в логической последовательно-

сти 

5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке 

рабочих материалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка:  
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III. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ, НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫ-

КОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕ-

ТЕНЦИЙ  
 

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1. Основные свойства и отличительные признаки информационных тех-

нологий. 

2. Понятие автоматизированной технологии. 

3. Объекты проектирования информационной системы и информацион-

ной технологии в управлении организацией. 

4. Система поддержки принятия решений. 

5. Информационное обеспечение. 

6. Информационные технологии и процедуры обработки экономической 

информации. 

7. Автоматизированные технологии формирования управленческих ре-

шений. 

8. Основные типы информационных систем. 

9. Сервисы и услуги Интернета. 

10. Виды угроз безопасности информационной системы и информацион-

ной технологии. 

11. Методы и средства защиты информации. 

12. Технология использования экспертных систем. 

 

Тема № 1. Информационные системы и технологии. Их классификация 

в организационном управлении 
 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Информационные системы 

2. Роль структуры управления в информационной системе 

3. Примеры информационных систем. Структура и классификация 

информационных систем 

4. Информационные технологии 

5. Этапы развития информационных технологий 

6. Виды информационных технологий 

7. Информационная технология обработки данных 

8. Информационная технология управления 

9. Информационная технология поддержки принятия решений 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 
 

1. Какова цель внедрения автоматизированных информационных систем 

и информационных технологий в организациях различного типа? 

2. Каковы место и значение информационной технологии и информаци-

онной системы? 
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3. Охарактеризуйте роль каждой из обеспечивающих подсистем инфор-

мационной технологии. 

4. Рассмотрите важнейшие методические и организационно-

технологические принципы создания информационной технологии и 

информационной системы. 

5. Охарактеризуйте систему поддержки принятия решений как объект 

проектирования информационной системы управления организацией. 

6. Раскройте взаимосвязь в создании информационной системы и инжи-

ниринга процесса управления. 

7. Обоснуйте роль информационной технологии в реинжиниринге и кон-

троллинге бизнес-процессов. 

8. Каков смысл основных этапов формирования управленческих решений 

и системы поддержки принятия решений? 

9. Обоснуйте необходимость участия пользователя в создании проектив-

ной документации в процессе создания информационной системы и 

информационной технологии. 

10. Охарактеризуйте наиболее часто применяемые методы и варианты со-

здания информационных систем и информационных технологий в 

управлении. 

11. В чем состоит технология постановки задачи для последующего проек-

тирования информационной технологии и информационной системы 

управления организацией. 

Задание 3. Тесты по теме: «Информационные системы и технологии. Их 

классификация в организационном управлении» 
 

1. Накопленная информация об окружающей действительности, зафикси-

рованная на материальных носителях, обеспечивающих передачу ин-

формации во времени и пространстве между потребителями для реше-

ния конкретных задач. 

a. Информационные ресурсы 

b. Информационная система 

c. Автоматизированная система 

d. Операционная система 

2. Дополните определение: 

зафиксированная на материальном носителе информация с реквизи-

тами, позволяющими ее идентифициро-

вать___________________________ 

 

3. .Дополните определение: 

сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах 

независимо от формы их представления_________________________ 

 

4. Степень соответствия информации текущему моменту времени: 
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a. Актуальность информации 

b. Достоверность информации 

c. Полнота информации 

d. Избыточность информации 

5. Соотнесите понятия и их определения: 

a. Собственник ин-

формационных ре-

сурсов 

1. субъект, обращающийся к информационной 

системе или посреднику за получением необхо-

димой ему информации и пользующийся ею. 

b. Владелец инфор-

мационных ресурсов 

2. субъект, в полном объеме реализующий пол-

номочия владения, пользования, распоряжения 

указанными объектами 

c. Пользователь (по-

требитель) информа-

ции 

3. субъект, осуществляющий владение и поль-

зование указанными объектами и реализующий 

полномочия распоряжения в пределах, установ-

ленных упомянутым законом. 

 

6. Дополните определение: 

Система – это объективное единство закономерно ___________ друг с 

другом предметов, явлений, сведений, знаний о природе, обществе. 

7. Соотнесите понятия и их определения: 

a. Адекватность информации 1. степень возможности ее получения 

b. Достоверность информации 2. степень соответствия трактовки инфор-

мации получателем, тому содержанию, 

которое вложил в нее создатель информа-

ции 

c. Актуальность информации 3. ее соответствие объективной реально-

сти (как текущей, так и прошедшей) 

окружающего мира 

d. Доступность информации 4. степень соответствия информации те-

кущему моменту времени 

 

8. Собственник информационных ресурсов, информационных систем, 

технологий и средств их обеспечения: 

a. субъект, в полном объеме реализующий полномочия владения, 

пользования, распоряжения указанными объектами. 
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b. субъект, обращающийся к информационной системе или посред-

нику за получением необходимой ему информации и пользующийся 

ею. 

c. субъект, осуществляющий владение и пользование указанными 

объектами 

d. субъект, реализующий полномочия распоряжения в пределах, 

установленных упомянутым законом. 

 
Тема 2. Информационные технологии как инструмент формирования 

управленческих решений 
 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Характеристика решаемых задач в организации. 

2. Основные уровни принятия решений. 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Назовите основные группы задач, решаемые фирмой, дайте им харак-

теристику. 

2. Какие цели выделяют на стратегическом уровне? Как это отражается 

на задачах информационной технологии? 

3. Какие задачи решают ИТ на тактическом уровне? 

4. В чем особенности ИТ оперативного уровня? 

5. Рассмотрите деятельность конкретного предприятия и на примере 

определите основные задачи каждого уровня. 

 

Задание 3. Тесты по теме: «Информационные технологии как инстру-

мент формирования управленческих решений» 
 

1. Субъект, в полном объеме реализующий полномочия владения, пользова-

ния, распоряжения информационных ресурсов: 

a) Собственник информационных ресурсов 

b) Владелец информационных ресурсов 

c) Пользователь (потребитель) информации 

d) Покупатель информационных ресурсов 

 

2. Совокупность методических, организационных, программных, техниче-

ских и телекоммуникационных средств, обеспечивающих оперативный до-

ступ к любым информационным ресурсам предприятия в пределах компе-

тенции и прав доступа специалистов: 

a) Информационное пространство 

b) Информационные технологии 

c) Информационная система 

d) Информационный ресурс 
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Тема 3. «Особенности информационной технологии в организациях 

различного типа» 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 
 

1. Характеристика организаций. 

2. Информационные связи в корпоративных системах. 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Назовите основные факторы, которые должны быть учтены при выборе 

стратегии информационной технологии. 

2. Какие области функционирования организаций можно выделить при 

создании программного обеспечения ИТ? 

3. На какие группы можно разделить предприятия при формировании 

ИТ? 

4. Какие особенности при создании ИТ следует учитывать для малых 

предприятий? 

5. Какие задачи выходят на первый план в ИТ в средних организациях? 

6. Какую структуру может иметь корпоративная ИТ крупного предприя-

тия? 

7. Что обеспечивает построение корпоративной вычислительной сети? 

8. Дайте характеристику информационных потоков корпоративной сети. 
 

Задание 3. Тесты по теме: «Особенности информационной технологии в 

организациях различного типа» 
 

1. Корпоративная информация характеризуется: 

1. Большим объемом. 

2. Коротким периодом хранения. 

3. Единичными циклами возникновения и обработки. 

4. Простой структурой. 

2. Корпоративная информация характеризуется: 

1. Небольшим объемом. 

2. Продолжительностью сохранения. 

3. Единичными циклами возникновения и обработки. 

4. Простой структурой. 

3. Корпоративная информация характеризуется: 

1. Небольшим объемом. 

2. Коротким периодом хранения. 

3. Единичными циклами возникновения и обработки. 

4. Сложной структурой. 

4. Корпоративная информация характеризуется: 
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1. Небольшим объемом. 

2. Коротким периодом хранения. 

3. Единичными циклами возникновения и обработки. 

4. Разнообразием источников и потребителей. 

5. Какую экономическую информацию выделяют за стадией возникновения: 

1. Постоянную, условно-постоянную и переменную. 

2. Первичную и производную. 

3. Достаточное, чрезмерную и недостаточную. 

4. Входную, промежуточную и выходную. 

6. Какую экономическую информацию выделяют по технологии решения за-

дач: 

1. Достоверную и недостоверную. 

2. Входную, промежуточную и выходную. 

3. Первичную и производную. 

4. Внешнюю и внутреннюю. 

7. Какую экономическую информацию выделяют по источникам поступле-

ния: 

1. Достоверную и недостоверную. 

2. Входную, промежуточную и выходную. 

3. Первичную и производную. 

4. Внешнюю и внутреннюю. 

8. Системы, предназначенные для комплексной автоматизации всех видов 

хозяйственной деятельности средних и крупных предприятий, называются: 

1. Стратегические информационные системы. 

2. Корпоративные информационные системы. 

3. Системы поддержки выполнения операций. 

4. Системы поддержки принятия решений. 

 

Тема 4. «Технологические процессы обработки экономической инфор-

мации» 
 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Общая характеристика процесса сбора, передачи, обработки и накопления 

информации 

2. Виды экономической информации 

3. Компоненты системы обработки данных 

4. Первичная информация в информационных системах 

5. Компьютерные сети в финансово-экономической деятельности 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Принципы обработки экономической информации 

http://pandia.ru/text/category/informatcionnie_sistemi/
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2. Типы организации технологических процессов 

3. Экономическая информация и ее обработка 

4. Этапы технологического процесса 

5. Автоматические способы сбора и регистрации данных 

6. Возможности программы Excel. 

 

Задание 3. Тесты по теме: «Технологические процессы обработки эконо-

мической информации» 
 

1. К основным видам информационных технологий относятся следующие: 

1. Информационная технология обработки данных; 

2. Информационная технология управления; 

3. Информационная технология автоматизированного офиса; 

4. Информационная технология сохранения данных. 

2. Новая информационная технология базируется на следующих основных 

принципах: 

1. Использование отдельных программ; 

2. Интерактивный (диалоговый) режим работы с компьютером; 

3. Интегрированность с другими программными продуктами; 

4. Гибкость процесса изменения 

3. Актуализация данных осуществляется с помощью операций 

1. добавление 

2. изменение 

3. удаление 

4. В ходе преобразования данных можно выделить четыре основных ин-

формационных процесса. Это процессы 

1. обработка 

2. обмен 

3. накопление данных 

4. представление знаний 

5. Для автоматизации отдельных расчетов были созданы информационные 

технологии, позволяющие производить обработку данных и их выдачу в раз-

личной форме для многих предметных областей. Например 

1. текстовые и графические редакторы 

2. электронные таблицы 

3. гипертекстовые и мультимедийные технологии 

6. К недостаткам централизованной обработки информации можно отнести 

1. Усиление ответственности низового звена сотрудников 

2. Ограничение возможностей пользователей в процессе получения и 

использования информации 

7. Перечислите основные этапы технологического процесса автоматизиро-

ванной обработки информации 

1. первичный 
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2. основной 

3. заключительный 

8. Перечислите типы процедур используемых в информационном процессе 

обмена 

1. процедуры передачи данных по каналам связи 

2. процедуры организации сети 

 

Тема 5. «Методы и модели формирования управленческих решений» 
 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Основы процессы принятия решений 

2. Взаимосвязь типов решений и целей 

3. Этапы формирования решений  

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Что является конечным продуктом работы любого менеджера? 

2. Какова взаимосвязь типов решений и целей, преследуемых 

руководством различных уровней? 

3. Оперативные решения? 

4. Тактические решения?  

5. Стратегические решения? 

6. Какие методы применяются на первом этапе формирования решений? 

7. Какие методы применяются на втором этапе формирования решений? 

8. Какие методы применяются на третьем этапе формирования решений? 

 

Задание 3. Тесты по теме: «Методы и модели формирования 

управленческих решений» 
 

1. Системы, позволяющие моделировать бизнес-процессы и отслеживать па-

раметры их выполнения в режиме реального времени с применением управ-

ляющих воздействий и корректировкой логики процедур, называются: 

1. Системы автоматизации делопроизводства. 

2. Системы генерации отчетов. 

3. Системы поддержки выполнения операций. 

4. Системы управления бизнес-процессами. 

 

2. Системы, использующие формализованные правила и модели объекта 

управления вместе с базой данных и личным опытом менеджера для выра-

ботки и проверки вариантов управленческих решений, называются: 

1. Системы поддержки принятия решений. 

2. Системы генерации отчетов. 

3. Системы поддержки выполнения операций. 

4. Стратегические информационные системы. 
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3. Какая из технологий аналитического моделирования для поддержки при-

нятия управленческих решений дает возможность получить лучшее значение 

целевой функции с учетом наложенных ограничений путем подбора значе-

ний переменных: 

1. Факторный анализ. 

2. Оптимизационный анализ. 

3. Корреляционно-регессивний анализ. 

4. Анализ тенденций. 

 

4. OLAP являются: 

1. Технологией обработки данных. 

2. Технологией сбора данных. 

3. Технологией защиты данных. 

4. Технологией хранения данных. 

 

5. Под каким термином понимают управления потоком работ, а через него — 

бизнес-процессами: 

1. OLAP. 

2. OLТP. 

3. Workflow. 

4. Data Warehouse. 

 

6. Сколько этапов включает процесс разработки программного обеспечения: 

1.  4. 

2.  5. 

3.  6. 

4.  7. 

 
Тема 6. «Информационное обеспечение ИТ и ИС управления 

организацией» 
 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Характеристика управленческой информации. 

2. Организация информационного обеспечения менеджмента и его со-

став. 

3. Источники информации для принятия управленческих решений. 

4. Системы классификации и кодирования, используемые при обработке 

управленческой информации. 
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5. Унифицированная система документации (УСД) и ее особенности для 

выполнения функций управления. 

6. Содержание банка данных и базы данных, используемых в системе 

управления. 

7. Модели данных - сетевая, иерархическая, реляционная. 

8. Методика создания баз знаний и их применение в различных областях. 

 Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 
 

1. Каковы место и значение информационной технологии и 

информационной системы? 

2. Охарактеризуйте роль каждой из обеспечивающих подсистем 

информационной технологии.  

3. Рассмотрите важнейшие методические и организационно-

технологические принципы создания информационной технологии и 

информационной системы. 

4. Охарактеризуйте систему поддержки принятия решений как объект 

проектирования информационной системы управления организацией. 

5. Раскройте взаимосвязь в создании информационной системы и 

инжиниринга процесса управления. 

6. Обоснуйте роль информационной технологии в реинжиниринге и 

контроллинге бизнес-процессов.  

7. Каков смысл основных этапов формирования управленческих решений 

и системы поддержки принятия решений? 

8. Обоснуйте необходимость участия пользователя в создании проектив-

ной документации в процессе создания информационной системы и 

информационной технологии. 

9. Охарактеризуйте наиболее часто применяемые методы и варианты со-

здания информационных систем и информационных технологий в 

управлении. 

10. В чем состоит технология постановки задачи для последующего проек-

тирования информационной технологии и информационной системы 

управления организацией? 

 

Задание 3. Тесты по теме: «Информационное обеспечение ИТ и ИС 

управления организацией» 
 

1. Определите понятие информационный про-

цесс_________________________________________ 

 

2. Субъект, в полном объеме реализующий полномочия владения, поль-

зования, распоряжения информационных ресурсов: 

a. Собственник информационных ресурсов 

b. Владелец информационных ресурсов 

c. Пользователь (потребитель) информации 

d. Покупатель информационных ресурсов 



23 

 

3. Основная структурная единица при автоматизированной обработке ин-

формации: 

a) Файл 

b) Лист 

c) Слово 

d) Предложение 

 

4. Пакет программ, обеспечивающий поиск, хранение, корректировку дан-

ных, формирование ответов на запросы: 

a) СУБД 

b) ИСУП 

c) АСУ 

d) БД 

 
 

Тема 7. «Банк данных, его состав, модели баз данных» 
 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Понятие банка данных. 

2. Состав и особенности банка данных. 

3. Базы данных. 

4. СУБД. 

5. Модели БД. 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Определение и типология банков данных. 

2. Уровни и типы моделей БД.  

3. Реляционная алгебра, реляционное исчисление. 

4. Физические модели БД. 

5. CASE-технологии. 

6. Целостность БД. 

7. Основные понятия и компоненты систем баз данных. Основное 

назначение СУБД.  

8. Логическая схема и ее модели данных. 

9. Функции СУБД и независимость данных. 

 

Задание 3. Тесты по теме: «Банк данных, его состав, модели баз данных» 
 

1. Основные функции СУБД: 

a) непосредственное управление данными во внешней памяти; 

b) управление буферами оперативной памяти; 

c) управление транзакциями; 

d) создание информационного ресурса. 

2. Совокупность программ, позволяющая организовать решение задач на 

компьютере 
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a) Программное обеспечение 

b) Информационный ресурс 

c) Базы данных 

d) Информационная система 

3. Основные функции СУБД: 

a) управление транзакциями; 

b) журнализация; 

c) языки БД; 

d) создание информационного ресурса. 

4. Соотнесите понятия и их определения: 

a. Собственник информацион-

ных ресурсов 

1. субъект, обращающийся к информаци-

онной системе или посреднику за получени-

ем необходимой ему информации и пользу-

ющийся ею. 

b. Владелец информационных 

ресурсов 

2. субъект, в полном объеме реализующий 

полномочия владения, пользования, распо-

ряжения указанными объектами 

c. Пользователь (потребитель) 

информации 

3. субъект, осуществляющий владение и 

пользование указанными объектами и реа-

лизующий полномочия распоряжения в пре-

делах, установленных упомянутым законом. 

5. Распределенные базы данных эффективно используются в предметных об-

ластях, которые характеризуются: 

1. Небольшими объемами данных, собираемых сохраняются и обрабаты-

ваются. 

2. Физической рассредоточенностью мест сбора, хранения и использова-

ния данных. 

3. Невозможностью сбора и обработки большей части информации в ме-

стах, где она возникает сохраняется. 

4. Отсутствием развитых средств вычислительной техники и сетей пере-

дачи данных. 

6. Лидером на рынке производителей коммерческих систем управления база-

ми данных являются: 

1. Oracle. 

2. Microsoft. 

3. Иnformиx. 

4. Sybase. 

 

Тема 8. «Защита информации в информационных системах» 
 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Основные принципы защиты информации. 

2. Защита информации от потери и разрушения. 
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3. Защита информации от несанкционированного доступа. 

4. Защита информации в сети Интернет. 

 

 Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 
 

1. Что такое защита информации в информационных системах? 

2. Защита ПК от несанкционированного доступа 

3. Опознавание (аутентификация) пользователей и используемых компо-

нентов обработки информации 

4. Цели защиты информации в сетях ЭВМ 

5. Понятие сервисов безопасности 

6. Понятие о служебной и государственной тайне 

7. Грифы ограничения доступа 

8. Симметрическое и ассиметричное шифрование 

 

Задание 3. Тесты по теме: «Защита информации в информационных си-

стемах» 

 

1. Как соотносятся случайные и преднамеренные источники угроз безопасно-

сти информационных систем управления деятельностью: 

1. 30% случайные источники, 70% умышленных источники. 

2. 70% случайные источники, 30% умышленных источники. 

3. 50% случайные источники, 50% умышленных источники. 

4. 60% случайные источники, 40% умышленных источники. 

2. Как соотносятся внешние и внутренние каналы распространения угроз 

безопасности информационных систем управления деятельностью: 

1. 25% внешние каналы, 75% внутренние каналы. 

2. 50% внешние каналы, 50% внутренние каналы. 

3. 12% внешние каналы, 88% внутренние каналы. 

4. 88% внешние каналы, 12% внутренние каналы. 

3. К внешнему канала распространения угроз безопасности информационных 

систем управления деятельностью относятся: 

1. Получение информации конкурентами с помощью подслушивающих 

устройств. 

2. Уничтожение важной информации сотрудниками предприятия. 

3. Ведение служебных разговоров сотрудниками предприятия в непод-

ходящих местах. 

4. Выдача сотрудниками предприятия коммерческой тайны конкурен-

там. 

4. К внутреннему канала распространения угроз безопасности информацион-

ных систем управления деятельностью относятся: 

1. Получение информации конкурентами с помощью подслушивающих 

устройств. 
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2. Выдача сотрудниками предприятия коммерческой тайны конкурен-

там. 

3. Снятие копий преступными элементами из документов, содержащих 

коммерческую тайну. 

4. Подкуп сотрудников предприятия конкурентами с целью получения 

информации, содержащей коммерческую тайну. 

5. Какие методы защиты информации предусматривают регулирование до-

ступа ко всем ресурсам информационных систем управления деятельностью: 

1. Программные. 

2. Физические. 

3. Законодательные. 

4. Организационные. 

6. К методам защиты информации относится шифрование информации: 

1. Программных. 

2. Физических. 

3. Законодательного. 

4. Организационных. 

7. К методам защиты информации относится установка систем сигнализации 

1. Программных. 

2. Физических. 

3. Законодательного. 

4. Организационных. 

8. Какие методы защиты информации предусматривают разработку норма-

тивных актов, которыми регламентируются правила использования и обра-

ботки информации ограниченного доступа: 

1. Программные. 

2. Физические. 

3. Законодательные. 

4. Организационные. 

9. Какой сервис безопасности обеспечивает подтверждение или отрицание 

того, что пользователь информации именно тот, который указан: 

1. Сервис аутентификации. 

2. Сервис обеспечения целостности. 

3. Сервис засекречивания данных. 

4. Сервис контроля доступа. 

10. Каков механизм нарушений безопасности данных приводит к нарушению 

целостности данных: 

1. Разделение. 

2. Перехват. 

3. Модификация. 

4. Фальсификация. 

11. Какой специалист отвечает за приобретение и внедрение новых информа-

ционных технологий, управления информационными ресурсами в организа-

ции: 

1. IТ-менеджер. 
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2. Программист. 

3. Системный аналитик. 

4. Системный администратор. 

 

Тема 9. «Функциональные возможности «1С:Зарплата и управление 

персоналом 8» 
 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Назначение программы «1с: Зарплата и управление персоналом 8» 

2. Возможности программы «1с: Зарплата и управление персоналом 8». 

3. Функции специалиста по кадрам. 

4. Обязанности и ответственность специалиста по кадрам. 

 

 Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 
 

1. Место «1С:Зарплата и управление персоналом 8» в общей системе управления 

предприятием. 

2. Цели кадрового планирования. 

3. Автоматизация процессов кадрового учета. 

4. Какие задачи позволяет решать 1С:Зарплата и управление персона-

лом8? 

5. Штатное расписание. 

6. Расчет заработной платы. 

7. Учет отпуска и расчет остатков неиспользованных отпусков. 

8. Мотивация и льготы. 

 

Задание 3. Тесты по теме: «Функциональные возможности «1С:Зарплата 

и управление персоналом 8» 
 

1. Календарь пользователя предназначен для: 

1) Настройки панели текущих задач пользователя. 

2) Планирования и отслеживания различных событий 

3) Для заблаговременного оповещения о наступлении предусмотренных 

законодательством сроков уплаты налогов и представления регламенти-

рованных отчетов, за которые отвечает пользователь. 

4) Отслеживания сроков подготовки отдельных кадровых и расчетных 

документов. 

2. Статистику об увольнении работников организации в разрезе подразделе-

ний можно получить с помощью отчета 

1) "Статистика кадров организации" 

2) "Штатная расстановка организаций" 

3) "Перемещения сотрудников организации" 

4) "Списки сотрудников организации" 

3. Получить список работников, которым еще не выданы полисы медицин-

ского страхования, можно с помощью отчета 

1) "Списки работников организации" 
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2) "Отчет по медицинскому страхованию" 

3) "Списки работников" 

4) "Универсальный отчет (по регистрам, документам, справочникам)" 

4. Начальное заполнение кадрового плана в режиме "По центрам ответствен-

ности" производится 

1) Непосредственным вводом сведений в регистр "Кадровый план" через 

форму записи регистра 

2) Переносом данных из справочника "Вакансии" 

3) Путем копирования записей регистра "Штатное расписание" 

4) С помощью документа "Изменение кадрового плана" 

5. Одному пользователю могут быть назначены 

1) Одна самостоятельная либо одна несамостоятельная роль. 

2) Несколько самостоятельных и несколько несамостоятельных ролей. 

3) Несколько самостоятельных или одна несамостоятельная роль. 

4) Одна самостоятельная или несколько несамостоятельных ролей. 

6. Для того, чтобы сравнить результаты начислений работнику по трем вре-

менным схемам мотивации, необходимо 

1) Ввести на работника три документа начисления зарплаты в одном пе-

риоде по разным схемам мотивации. 

2) Сначала одну из схем назначить основной и выполнить с ее использо-

ванием начисления, затем основной необходимо сделать вторую схему и 

выполнить расчет, затем то же самое необходимо сделать для третьей 

временной схемы. 

3) Ввести на работника три документа начисления зарплаты по разным 

схемам мотивации, по одному документу в каждом периоде. 

4) Ввести на работника один документ начисления зарплаты и произве-

сти начисления с разными схемами мотивации. 

7. Организация применяет упрощенную систему налогообложения с объек-

том налогообложения "Доходы" и не уплачивает добровольно взносы на со-

циальное страхование в ФСС РФ. Начисление пособия по временной нетру-

доспособности за счет средств работодателя отражается проводкой по дебету 

счета 

1) 68.12 

2) 69.12 

3) 69.13.1 

4) 68.11 

5) 69.01 

6) 69.13.2 

8. Справочник "Компетенции работников" предназначен для хранения 

1) Списка сведений, которые находятся в компетенции работников. 

2) Списка компетенций и их оценки. 

3) Данных о компетенции отдельных работников организации. 

4) Данных о компетенции отдельных работников предприятия. 

9. Документ "Кадровое перемещение организаций" предназначен для реги-

страции 
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1) Изменения кадровых данных работников предприятия. 

2) Перемещения работников на предприятии. 

3) Перемещения работника из одной организации предприятия в другую. 

4) Перевода работника организации на другую должность или в другое 

подразделение организации. 

10. Данные о доходах, полученных работником в налоговом периоде по 

предыдущему месту работы, необходимо ввести 

1) Если работник обратился с заявлением на предоставление стандарт-

ных налоговых вычетов. 

2) Если доходы по предыдущему месту работы не превысили 20000 руб. 

3) Если это предусмотрено коллективным договором. 

4) Если это предусмотрено трудовым договором. 

11. Схемы мотивации работников хранятся 

1) В регистре сведений "Схемы мотивации работников". 

2) В плане видов расчета "Управленческие начисления" и "Управленче-

ские удержания". 

3) В регистре сведений "Плановые начисления работников" и "Плановые 

удержания работников". 

4) В справочнике "Показатели схем мотивации". 

12. Отчет "Индивидуальная карточка ОПС" предназначен 

1) Для формирования сводной карточки о доходах работников, с кото-

рых исчислялись взносы на обязательное пенсионное страхование, и о 

суммах начисленных взносов по установленной форме. 

2) Для формирования индивидуальных карточек о доходах работников, с 

которых исчислялись взносы на обязательное пенсионное страхование, и 

о суммах начисленных взносов по установленной форме. 

3) Для подготовки для налоговых органов сведений о доходах работни-

ков, с которых исчислялись взносы на обязательное пенсионное страхо-

вание. 

4) Для формирования индивидуальных карточек о доходах работников, с 

которых исчислялись взносы на обязательное пенсионное страхование, и 

о суммах начисленных взносов по форме, разработанной в организации. 

 
 

Тема 10. «Технология использования экспертных систем» 
 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Общие сведения об экспертных системах. 

2. Основные компоненты информационных технологий экспертных систем. 

3. Технология разработки экспертных систем. 

 

 Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Назначение экспертных систем 

2. Структура экспертных систем. 

3. Этапы разработки экспертных систем. 
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4. Интерфейс с конечным пользователем. 

5. Представление знаний в экспертных системах 

6. Уровни представления и уровни детальности 

7. Организация знаний в базе данных 

8. Методы поиска решений в экспертных системах 

9. Средства представления знаний и стратегии управления 

10. Инструментальный Комплекс Для Создания Статических Экспертных 

Систем. 

 

Задание 3. Тесты по теме: «Технология использования экспертных си-

стем» 

1. Когда появились первые экспертные системы: 

1. В 50-х гг 20 в. 

2. В 60-х гг 20 в. 

3. В 70-х гг 20 в. 

4. В 80-х гг 20 в. 

2. Какой компонент экспертной системы предназначен для хранения долго-

срочных данных, описывающих предметную область, и правил, описываю-

щих последовательность преобразования данных этой области: 

1. Пояснительная компонент. 

2. Компонент приобретения знаний. 

3. База данных. 

4. База знаний. 

3. Какая логико-лингвистическая модель позволяет представить знания в ви-

де предложений «ЕСЛИ (условие), ТО (заключение)»: 

1. Модель «объект-атрибут-значение». 

2. Продукционная модель. 

3. Семантическая сеть. 

4. Фрейм. 

4. Как называется специалист, который помогает выявить и структурировать 

знания, необходимые для работы экспертной системы: 

1. Эксперт. 

2. Когнитолога. 

3. Программист. 

4. Пользователь. 

Темы рефератов 
 

1. Опыт и перспективы развития корпоративных информационных систем. 

2. Экономические аспекты повышения эффективности информационных 

технологий. 

3. Роль информационных систем в обеспечении решения задач управления. 
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4. Автоматизация офисного документооборота на основе информационных 

систем. 

5. Структура экономической информации. 

6. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и 

накопления информации. 

7. Технические и программные средства реализации информационных 

процессов. 

8. Информационные технологии в экономике и бизнесе. 

9. Классификация информационных технологий по различным признакам. 

10. Общая характеристика рынка информационных технологий. 

11. Классификация информационных систем. 

12. Общие требования, предъявляемые к современным информационным 

системам. 

13. Структура и состав информационных систем. 

14. Общая характеристика основных компонентов информационных систем. 

15. Математические модели и оценка эффективности систем. 

16. Организация разработки информационных систем. 

17. Внешнее и внутреннее проектирование информационных систем. 

18. Этапы создания и развития информационных систем. 

19. CASE-технологии разработки систем. 

20. Представление знаний и разработка систем, основанных на знаниях. 

21. Нейрокомпьютеры и сети. 

22. Экспертные системы (ЭС), их структура и классификация. 

23. Технология разработки ЭС. 

24. Программные злоупотребления в информационных системах и сетях. 

25. Комплекс мер по обеспечению сохранности и безопасности информации 

в системах и сетях. 

26. Объекты и элементы защиты информации. 

27. Принципы построения и оценка уровня безопасности в информационных 

системах и сетях. 

28. Тенденции совершенствования компьютерных систем и сетей. 

29. Централизованные базы данных. 

30. Понятие SQL-сервера. 

31. Интеллектуальные системы и технологии в экономике. 

32. Признаки классификации информационных системы, применяемых для 

решения экономических задач. 

33. Тенденции развития мирового рынка программного обеспечения. 

34. Компании- мировые разработчики информационных систем. 

35. Сущность корпоративного управления. 

36. Проблемы информационного обеспечения корпоративного управления 

37. Влияние информационных технологий на развитие социально-

культурного сервиса и туризма. 

38. Характеристики компьютерных систем бронирования и резервирования. 

39. Зарубежные системы бронирования: Trust, SRS, Utell, Start. 
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40. Российские компьютерные системы бронирования: «Сирена», «Алеан», 

«МегаТИС», «Натали-Турс», «Кипарис» Характеристика туристских 

серверов: Travel.ru, Tours.ru, Turizm.ru, Glavagentstvo.fas.ru, Russia-

travel.com и т.д. 

41. Электронная коммерция в Интернете. 

42. Мультмедийные, информационные технологии в системах управления 

гостиничными предприятиями. 

43. Мультимедийные технологии. Информационные системы менеджмента 

Классификация информационных систем менеджмента. Пакеты 

управления туристскими фирмами.  

44. Программные продукты фирмы «Арим-Софт». Программа «Само-Тур». 

«Программный комплекс «Мастер-Тур». Новые компьютерные 

технологии в туризме.  

45. Программа «Тур». Программа «Туристский офис». Программа Jack. 

46. Общая характеристика гостиничного комплекса.  

47. Сравнительная характеристика основных систем управления 

гостиничным комплексом. 

48. Автоматизированная система управления гостиницей «Русский отель».  

49. Автоматизированная информационная система для гостиниц «Отель-

Симпл». Система «Меридиан – 1». 

50. Программные продукты фирмы «Рексофт». Комплекс 

автоматизированного гостиничного хозяйства KEI-Hotel. 

51. Пакеты финансового менеджмента турфирм и отелей Средства 

коммуникации и связи. Классификация средств оргтехники и каналов 

связи.  

52. Телефонная и радиотелефонная связь. Компьютерная телефония. 

Системы сотовой радиотелефонной связи. Транкинговые 

радиотелефонные системы. Персональная спутниковая радиосвязь. 

53. Средства оргтехники, применяемые в туризме. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

1. Привести пример экономической информационной технологии, указать 

цель.  

2. Информационные связи в корпоративных системах.  

3. Информационные системы решения функциональных задач.  

4. Процедуры обработки в информационной системе (ИС).  

5. Принципы создания информационных систем (ИС) и информационных 

технологий (ИТ).  

6. Аналитические модели формирования управленческих решений. 

7. План постановки задачи  

8. Группы классификаторов.  

9. Хранилища данных.  

10.Свойства и категории хранилища данных.  

11.Функциональные возможности предыдущих версий Visual FoxPro.  
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12. Стандарты структурированного языка запросов (SQL).  

13. Распределенный банк данных.  

14. Методы виртуальной коммерции в Интернет.  

15. Обучающие программы.  

16. История возникновения Visual FoxPro.  

17. Типы данных Visual FoxPro.  

18. Модификация таблиц (команды).  

19. Редактирование экранных форм.  

20. Создание меню в Visual FoxPro.  

21. Режимы вывода результатов запроса.  

22. Режимы компиляции.  

23. Организация информационных технологий в различных режимах.  

24. Нейротехнологии.  

25. Меры безопасности.  

26. Реализация задач управления. (Управление финансами).  

27. Защита информации в технологиях управления фирмой.  

28. ИТ решения функциональных задач в муниципальном управлении.  

29. 1С: Предприятие. Торговля и склад. 

 

ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ 
 

Информационная система “Транспортная компания” 

Вы проектируете информационную систему для транспортной 

компании, которая занимается перевозками грузов внутри страны и имеет 

контакты с зарубежными компаниями, осуществляющими перевозки 

зарубежом. Одной из основных задач, решаемых вашей системой является 

составление расписания движения автотранспорта.  

Информационная система “Международный автобус” 

Ваша фирма занимается продажей билетов на междугородние 

автобусы, 388 которые отходят с разных автовокзалов и имеют различные 

маршруты. Ваша фирма имеет несколько филиалов по продаже билетов, 

часть из них расположена прямо на автовокзалах, а часть - в других районах 

города. Вы продаете билеты не только на текущие рейсы, но и заранее. У вас 

существует возможность возврате билетов.  

Информационная система “Туристическая компания” 

Ваша фирма занимается организацией туристского обслуживания. У 

Вас имеется несколько постоянных маршрутов, для которых комплектуются 

туристские группы. Заранее известны сроки каждого маршрута. Однако при 

наборе группы ниже некоторого количества человек Ваша деятельность 

становится нерентабельной. Ваши клиенты после заказа и оплаты маршрута 

имеют право от него отказаться, но при этом теряют некоторую страховую 

сумму.  

Информационная система “Гостиница” 

Ваша фирма владеет Гостиницей, Вам необходимо разработать 

систему, обеспечивающую выполнение задач учета и планирования загрузки 
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помещений. Ваши клиенты могут заказывать места в Гостинице заранее, но 

не более чем за 30 дней. Вы планируете сотрудничество с туристической 

фирмой по размещению групп туристов с полупансионом.  

Информационная система “Рекламная компания” 

Ваша фирма занимается предоставлением рекламных услуг. Вы имеете 

несколько договоров с транспортными агентствами с метро и с 

муниципальными органами по установке рекламы на транспорте и на улицах 

города. У вашей фирмы заключены ряд договоров на эфирное время на радио 

и телевидении. В фирме работают несколько агентств, расположенных в 

разных городах. В каждом городе кроме стационарного приемного пункта 

работают ряд рекламных агентов, которые имеют права от имени агентства 

заключать договоры на предоставление рекламных услуг. В фирме работают 

дизайнеры, которые непосредственно формируют внешний вид рекламы.  

Информационная система “Транспортная компания” 

Вы проектируете информационную систему для транспортной 

компании, которая занимается перевозками грузов внутри страны и имеет 

контакты с зарубежными компаниями, осуществляющими перевозки 

зарубежном. Одной из основных задач, решаемых вашей системой является 

составление расписания движения автотранспорта. 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
ФОС для  промежуточной (семестровой) аттестации обучающихся по 

дисциплине предназначен для оценки степени достижения запланированных 

результатов обучения по завершению изучения дисциплины в установленной 

учебным планом форме и позволяет определить качество усвоения изученно-

го материала. 

Итоговой формой контроля сформированности компетенций у студен-

тов по дисциплине является зачет.  

Оценивание студента на зачете 
Баллы 

(рейтинговой 

оценки) 

Оценка зачета 

(стандартная) 
Требования к знаниям 

 

10-20 «зачтено» 

 

«зачтено» выставляется студенту, если он твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его, не допус-

кая существенных неточностей в ответе на вопрос, пра-

вильно применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения, а также имеет до-

статочно полное представление о значимости знаний по 

дисциплине. 

менее 10 «незачтен» «незачтено» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, неуверенно 

отвечает, допускает серьезные ошибки, не имеет пред-

ставлений по методике выполнения практической работы. 

Как правило, оценка «незачтено» ставится студентам, ко-

торые не могут продолжить обучение без дополнитель-

ных занятий по данной дисциплине. 
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Вопросы к зачету: 

1. Общие понятия, состав и структура экономических информационных си-

стем и технологий управления. 

2. Цели и задачи информационных систем и технологий, в свете новых ме-

тодов и технологий обработки экономической информации.  

3. Классификация ИС в организационном управлении.  

4. Цели ИС и ИТ.  

5. Задачи ИС и ИТ. 

6.  Классификация ИС (уровни в системе государственного управления; об-

ласть функционирования экономического объекта; виды процессов 

управления; степень автоматизации информационных систем);  

7. Уровни принятия решений (долгосрочное стратегическое планирование; 

среднесрочное тактическое планирование; оперативное регулирование 

деятельности организации). 

8. Информационные связи в корпоративных системах. (ИТ на больших 

(крупных) предприятиях (организациях); преимущества малых перед 

крупными предприятиями. 

9. Корпоративная вычислительная сеть. 

10. Информационные потоки корпоративной системы. 

11.  СППР и «бизнес-инжиниринг» (что такое СППР, этапы проектирования 

СППР, понятие и цели «бизнес-инжиниринга», понятие бизнес-

процесса).  

12.  Ре-инжиниринг бизнес-процессов (понятие и цели ре-инжиниринга 

бизнес-процессов).  

13.  Модели и типы АРМ (модели ре-инжиниринга бизнес-процессов;  

14.  Основные принципы создания ИС и ИТ управления. 

15. Цели и типы управленческих решений (цели управленческих решений; 

типы управленческих решений; понятие оперативные решения; понятие 

тактические решения, понятие стратегические решения). 

16. Основная модель (трехэтапного) формирования управленческих 

решений. Модель Саймона и другие. (Основная модель формирования 

управленческих решений, трехэтапная модель Саймона и др., методы 

формирования управленческих решений). 

17.  Методы формирования управленческих решений. 

18.  Стадии жизненного цикла любой автоматизированной технологии в 

экономике (предпроектная, проектная, внедрения и эксплуатация). 

CASE-технологии. 

19.  Понятие информационного обеспечения и его структура. 

20.  Система показателей (реквизит; показатель; информационные 

сообщения; информационный массив; информационный поток; 

информационная система; цель разработки ИО ИТ; основное назначение 

ИО; состав ИО) 
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21. Системы классификации и кодирования (понятие кода и его назначение; 

понятие кодирования; понятие классификации; понятие штриховое 

кодирование и его применение). 

22.  Система документации и организация документопотоков. 

23.  Банк данных, его состав, модели баз данных (понятие банка данных, 

состав банка данных, модели баз данных. 

24. Хранилища данных и базы знаний, искусственный интеллект.  

25. СУБД MSACCESS.  

26. Информационное обеспечение АРМ  

27. Понятие информационного обеспечения АРМ менеджера, исходная 

информация формируемая АРМ менеджера, выходная информация АРМ 

менеджера, АРМ менеджера по ОПП. 

28. Программное обеспечение АРМ. 

29. ИС и организационная структура предприятия. 
 

 

Задачи к зачету: 

ЗАДАЧА 1. Дано информационное сообщение: На складе № 1 на 1 января 

2011 года имеются в наличии основные материалы на сумму 1380253 рубля; 

Материалы – на сумму 12465891рубль; МБП – на сумму 987476 рублей. Из 

них списанию подлежат: основные материалы на сумму 200000 рублей; ма-

териалы – на сумму 315422 рубля; МБП – на сумму 134261 рубль. 

Указать форму и содержание реквизитов. Классифицировать реквизиты на 

обрабатываемые и необрабатываемые. Определить объем информации дан-

ного информационного сообщения в символах, битах, байтах, килобайтах. 

 

ЗАДАЧА 2. Закодировать структурные подразделения совхоза, используя 

иерархический метод классификации. Указать по какой системе кодирования 

построен полный код. 

В совхозе имеется контора управления, в состав которой входят: дирекция, 

бухгалтерия, отдел кадров, плановый отдел, а также три производственных 

отделения. В первом отделении имеются две полеводческие бригады и зим-

ние теплицы. Во втором – одна свиноферма и две фермы КРС. В третьем от-

делении - ремонтная мастерская, автохозяйство. В полеводческих бригадах 

по 2 звена, на фермах – три, в зимних теплицах – одно. 

 

ЗАДАЧА 3. Дано информационное сообщение: ООО "Рассвет" ежемесячно 

производит 2 тонны говядины 1 категории, 4 тонны говядины 2 категории, 25 

центнеров молока 3,5% жирности, 10 центнеров молока 1,5% жирности. Се-

бестоимость 1 центнера говядины 1 категории – 5000 руб., 1 центнера говя-

дины 2 категории – 4800 руб., 1 центнера молока 3,5% жирности – 450 руб., 1 

центнера молока 1,5% жирности – 395 руб. 

Указать форму и содержание реквизитов. Классифицировать реквизиты на 

основание и признаки. Определить объем информации данного информаци-

онного сообщения в символах, битах, байтах, килобайтах. 
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ЗАДАЧА 4. Определить выигрыш фирмы А при использовании смешанной стра-
тегии, если на один и тот же рынок она может поставлять два своих продукта, а 
фирма В три продукта и платежная матрица для фирмы А имеет вид: 
 

 
B1 b2 b3 

A1 4 3 10 

A2 6 7 3 

 

ЗАДАЧА 5. Дано информационное сообщение: Механизатор 1 категории 

совхоза "Факел" получил за сентябрь 2011 года заработную плату 2300 руб-

лей и премию 350 рублей, отработав при этом 175 часов, из них 23 часа 

сверхурочно. 

Указать форму и содержание реквизитов. Классифицировать реквизиты на 

постоянные и переменные. Определить объем информации данного инфор-

мационного сообщения в символах, битах, байтах, килобайтах. 

 

ЗАДАЧА 6. Спроектировать коды предприятий по производству и перера-

ботке с/х продукции, подсобных предприятий и прочих промышленных про-

изводств колхоза, используя иерархический метод классификации. Указать 

по какой системе кодирования построен полный код. 

Вся номенклатура делится на 2 группы: предприятия по производству с/х 

продукции и предприятия по переработке с/х продукции. Кроме того, в кол-

хозе имеются еще подсобные организации по добыче и производству топли-

ва, строительных материалов и транспортных средств. Наименования пред-

приятий и производств: автопарк, молокозавод, свиноферма, льняной завод, 

конюшня, зерноток, овощехранилище, маслосыроваренный завод, мельница, 

хлебопекарня, скотобойня, кирпичный завод, лесопилка, колбасный цех, зер-

нохранилище, коровник. 

  

ЗАДАЧА 7. Товарно-транспортная накладная содержит следующие реквизи-

ты: Наименование грузоотправителя – 30 зн., р/с – 9 зн., ИНН – 11 зн., МФО 

– 7 зн., наименование банка – 20 зн, телефон -8 зн., ФАКС – 8 зн; Наимено-

вание грузоотправителя – реквизиты те же и той же значности; Срок оплаты 

– 1 зн, № п/п – 3 зн, наименование товара – 25 зн, количество – 5 зн, единица 

измерения –6 зн, цена – 8 зн, НДС – 9 зн, акциз – 9 зн, сумма с НДС –10 зн, 

сумма – 12 зн. 

Расположить реквизиты по зонам документа, определить тип реквизитов. 

Определить объем информации в байтах, Кбайтах, Мбайтах, при условии, 

что в среднем за месяц выписывается 100 документов, в каждом документе в 

среднем – 10 наименований товаров (10 строк), рабочих дней в месяце – в 

среднем 25.4. 
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ЗАДАЧА 8. Предприятие выпускает изделия двух видов. На одно изделие 

первого вида расходуется m1 единиц сырья А и m2 единиц сырья В, а на одно 

изделие второго вида – n1 единиц сырья А и n2 единиц сырья В. От реализации 

одного изделия первого вида предприятие получает прибыль Р1 рублей, а от 

реализации изделия второго вида Р2рублей. Сколько изделий каждого вида 

должно выпустить предприятие, чтобы получить наибольшую сумму прибы-

ли, если оно располагает запасами в M1 единиц сырья первого вида 

и М2 единиц сырья второго вида. 

m1 = 3; m2 = 1; n1 = 1; n2 = 2; Р1 = 1,3; Р2 = 1,0; M1 = 390; М2 = 270 

  

ЗАДАЧА 9. Дано информационное сообщение: ООО "Восход" за сентябрь 

2002 г. реализовал продукцию: 250 кг картофеля по цене 3 руб. 50 коп., 200 

кг капусты по цене 6 руб., 150 кг моркови по цене 8 руб., 100 кг свеклы по 

цене 7 руб. 

Указать форму и содержание реквизитов. Классифицировать реквизиты на 

основание и признаки. Определить объем информации данного информаци-

онного сообщения в символах, битах, байтах, килобайтах. 

 

ЗАДАЧА 10. Разработать структуру кода молочной продукции, реализуемой 

на территории республики, используя фасетный метод классификации. Код 

должен отражать региональную принадлежность и правовую форму органи-

зации предприятия, вид и жирность продукции, объем и вид упаковки. 

Привести примеры кодов трех объектов. 

 

ЗАДАЧА 11. Дано информационное сообщение: за октябрь 2011 г. Петров 

В.В. отработал 150 часов, из них 20 часов в ночную смену; Иванов С.Ю. – 

170 часов, из них 30 часов ночные и сверхурочные; Семенов А.Н. – 160 ча-

сов, из них 5 часов сверхурочных, 15 часов в выходные дни. 

Указать форму и содержание реквизитов. Классифицировать реквизиты на 

обрабатываемые и необрабатываемые. Определить объем информации дан-

ного информационного сообщения в символах, битах, байтах, килобайтах. 

 

ЗАДАЧА 12. Разработать структуру полного кода агентов Госстраха, исполь-

зуя иерархический метод классификации. Указать по какой системе кодиро-

вания построен полный код. 

Общее количество инспекций Госстраха на территории республики - 29, в 

каждой из них по 6-8 участков, на каждом участке 5-7 бригад, в каждой бри-

гаде не более 12 агентов. 

 

ЗАДАЧА 13. Расходный кассовый ордер содержит следующие реквизиты: 

Наименование организации – 50 зн., № документа – 8 зн., Дата – 8 зн., Дебет 

– 4 зн., Кредит – 4 зн., Сумма – 8 зн., Выдать – 50 зн., Основание – 50 зн., 

Сумма прописью – 50 зн., Приложение – 50 зн., Руководитель – 100 зн., 

Главный бухгалтер – 100 зн., Кассир – 100 зн. 
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Расположить реквизиты по зонам документа, определить тип реквизитов, 

стабильность (постоянный или переменный). Определить объем информации 

в байтах, Кбайтах, Мбайтах, при условии, что в среднем за месяц выписыва-

ется 200 документов, рабочих дней в месяце – в среднем 25.4. 

 

ЗАДАЧА 14. Разработать структуру кода работников организации, используя 

иерархический метод классификации. Указать по какой системе кодирования 

построен полный код. 

В организации работает 1200 человек. Дирекции (6 человек) подчиняется 

бухгалтерия (10 человек), планово-экономический отдел (5 человек) и произ-

водство. Бухгалтерии подчиняется касса (20 человек). Планово-

экономическому отделу подчиняются отдел материально-технического 

снабжения (4 человека) и отдел сбыта (4 человека). Производство состоит из 

10 участков. На каждом участке должно работать не менее 150 человек. Штат 

работников производства не укомплектован, ведется прием. 

  

ЗАДАЧА 15. На предприятии 8 цехов, которые выпускают продукцию. При 

передаче продукции на склад оформляются Накладные, которые содержат 

информацию типа: Наименование цеха отправителя- 10 зн, его кодовое обо-

значение – 2 зн, Наименование склада – 10 зн, его код – 2 зн, Вид операции – 

15 зн, наименование продукции – 20 зн, дебет счета, субсчета – 6 зн, кредит – 

6 зн, ед.измерения – 5 зн., количество отправлено – 6 зн, количество принято 

– 6 зн, количество возвращено – 6 зн, себестоимость продукции – 7 зн., сумма 

- 12зн. 

Расположить реквизиты по зонам документа и определить тип реквизитов. 

Определить объем информации в символах, битах, байтах и кбайтах, если в 

среднем за месяц выписывается 200 накладных в двух экземплярах, при дву-

сменной работе. Число рабочих дней в среднем за месяц – 25.4. 

 

ЗАДАЧА 16. Разработать коды работников предприятия по фасетному мето-

ду классификации. Число работников предприятия не должно превышать 150 

человек. 

Код должен содержать следующие классификационные признаки: Список 

работников, должность, образование, стаж работы, пол, национальность. 

Привести примеры кодов трех работников предприятия. 

 

ЗАДАЧА 17. Дано информационное сообщение: В ООО "Заря" на 01.09.2002 

г. списочная численность работающих составляет 126 человек, из них 56 че-

ловек - мужчины, 23 человека - военнообязанные, 72 человека - с высшим 

образованием, 13 человек пенсионного возраста. Средняя зарплата на пред-

приятии составляет 2350 рублей. 

Указать форму и содержание реквизитов. Классифицировать реквизиты на 

основания и признаки. Определить объем информации данного информаци-

онного сообщения в символах, битах, байтах, килобайтах. 
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ЗАДАЧА 18. Разработать коды видов основных средств, используя серийную 

систему кодирования. 

Основные средства включают: земельные участки, здания, сооружения, обо-

рудование, силовые машины, рабочие машины, измерительные приборы, ин-

струмент, инвентарь, технические средства, транспортные средства, рабочий 

скот, продуктивный скот, многолетние насаждения, другие виды основных 

средств. 

Результаты решения оформить в виде таблицы, состоящей из четырех столб-

цов (признак классификации, наименование ОС, код, резерв). 

  

ЗАДАЧА 19. Приходный кассовый ордер содержит следующие реквизиты: 

Наименование организации – 80 зн., № документа – 8 зн., Дата – 10 зн., Дебет 

– 4 зн., Кредит – 4 зн., Сумма – 8 зн., Принять – 50 зн., Основание – 50 зн., 

Сумма прописью – 50 зн., Приложение – 50 зн., Руководитель – 100 зн., 

Главный бухгалтер – 100 зн., Кассир – 100 зн. 

Расположить реквизиты по зонам документа, определить тип реквизитов, 

стабильность (постоянный или переменный). Определить объем информации 

в байтах, Кбайтах, Мбайтах, при условии, что в среднем за месяц выписыва-

ется 200 документов, рабочих дней в месяце – в среднем 25.4. 

 

ЗАДАЧА 20. Разработать структуру кода макаронной продукции, реализуе-

мой на территории республики, используя фасетный метод классификации. 

Код должен отражать региональную принадлежность и правовую форму ор-

ганизации предприятия, вид и сорт продукции, массу и вид упаковки. 

Привести примеры кодов трех объектов. 

  

ЗАДАЧА 21. Рассчитать экономическую эффективность внедрения инфор-

мационной технологии методом сравнения двух вариантов. Для этого опре-

делить годовую экономию ∆С, годовой экономический эффект Эгод, коэффи-

циент экономической эффективности Ер и срок окупаемости τр.  

Сделать выводы. 

Для расчета использовать следующие данные: 

Базовый вариант ИТ (1) Проектируемый вариант ИТ (2) 

Капитальные 

вложения 

К1 ,т.р. 

Текущие 

затраты 

С1 ,т.р. 

Капитальные 

вложения 

К2 ,т.р. 

Текущие 

затраты 

С2 ,т.р. 

Косвенный 

Эффект 

Скосв , т.р. 

12100 40000 20000 36000 120 

 

Материалы итогового тестирования по дисциплине 

1. Что такое ИТУ?  

А) информационные типовые устройства;  

Б) информационные технологии управления;  
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В) исходные технологии устройств;  

Г) инновационные типологии управления.  

2. Какова основная цель автоматизированной ИТ?  

А) получить первичные данные;  

Б) получить информацию нового качества;  

В) выбрать оптимальные управленческие решения;  

Г) получить посредством переработки первичных данных информацию 

нового качества, на основе которой вырабатываются оптимальные 

управленческие решения.  

3. Чем является ИТ на оперативном уровне управления?  

А) связующим звеном между организацией и внешней средой;  

Б) проводником всех решений;  

В) инструментом;  

Г) основным звеном.  

4. На кого ориентирован стратегический уровень управления?  

А) на фирму;  

Б) на ООО;  

В) на руководителей; 

Г) на руководителей высшего звена.  

5. Основная функция управленческого аппарата?  

А) анализ ситуаций;  

Б) принятие решений;  

В) анализ внешней среды;  

Г) анализ ситуаций в компании и во внешней среде при принятии решений.  

6. Что такое СППР?  

А) система поддержки принятия решений;  

Б) стратегия предполагаемой поддержки решения;  

В) стратегия предполагаемого принимаемого решения;  

Г) Система потоков принятых решений.  

7. Чего должен достигнуть в результате работы бизнес-инжиниринг?  

А) улучшения финансового положения;  

Б) повышения спектра услуг;  

В) сокращения затрат;  

Г) повышения производительности труда.  

8. На что направлен реинжиниринг бизнес-процессов?  

А) координальное улучшение управления бизнесом;  

Б) организацию бизнес-процессов;  

В) разработку модели организации;  

Г) на взаимосвязь моделей.  

9. Какова основная задача реинжиниринга?  

А) управление бизнесом;  

Б) перепроектирование действующей системы управления согласно 

современным ИТУ бизнесом;  

В) анализ существующего бизнеса;  

Г) внедрение нового бизнеса.  
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10. Что является объектом изучения реинжиниринга?  

А) протекающие в организации бизнес-процессы;  

Б) неординарные решения;  

В) работа менеджера;  

Г) финансовый процесс.  

11.Что является конечным продуктом работы любого менеджера?  

А) решение;  

Б) действие;  

В) решение и действие;  

Г) имитация 

12. Кто обычно принимает тактические решения?  

А) управленцы высокого уровня;  

Б) управленцы среднего уровня;  

В) управленцы низшего уровня;  

Г) управленцы уровня исполнения.  

13. Какими являются оперативные решения?  

А) долгосрочными;  

Б) краткосрочными;  

В) среднесрочными.  

14. Как иначе называется модель Саймона?  

А) одноэтапное формирование решений;  

Б) двухэтапное формирование решений;  

В) трехэтапное формирование решений;  

Г) многоэтапное формирование решений.  

15. Выбрать из перечисленного в нужном порядке этапы формирования 

решений модели Саймона (пронумеровать).  

А) поиск возможного варианта решений;  

Б) анализ проблемы;  

В) формирование целей;  

Г) выбор окончательного решения;  

Д) определение критериев оценки;  

Е) сопоставление вариантов;  

Ж) процедуры и операции.  

16.Что характеризуют реквизиты – признаки?  

А) количественную сторону объекта;  

Б) качественную сторону объекта;  

В) качественную и количественную стороны объекта;  

Г) ничего.  

17. Что характеризуют реквизиты – основания?  

А) количественную сторону объекта;  

Б) качественную сторону объекта;  

В) качественную и количественную стороны объекта;  

Г) ничего. 

18. Номенклатура - это … . (Продолжить запись).  

А) реквизиты – основания;  
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Б) однородные реквизиты – признаки;  

В) однородные реквизиты основания;  

Г) реквизиты – признаки. 

19. Показатель содержит … . (Продолжить запись).  

А) качественную характеристику отображаемого явления;  

Б) количественную характеристику отображаемого явления;  

В) качественную и количественную характеристику отображаемого явления;  

Г) никакую характеристику.  

20. Что является основой для принятия управленческих решений?  

А) информационное обеспечение;  

Б) обработка информации;  

В) файлы;  

Г) базы данных.  

21. Информационные обеспечение (ИО) состоит из … . (Продолжить).  

А) внемашинного ИО;  

Б) внутримашинного ИО;  

В) внемашинного и внутримашинного ИО;  

Г) ничего.  

22. Что такое CASE – технология?  

А) разработка ИС;  

Б) система;  

В) автоматизированный процесс;  

Г) инструментарий для автоматизации процесса проектирования и 

разработки ИС.  

23.Из каких важных компонент состоит методика постановок 

управленческих задач? (Пронумеровать, если имеет место).  

А) концепция построения информационной модели системы;  

Б) свод применяемых математических моделей;  

В) организационно-экономическая схема и ее описание;  

Г) описание вычислительных алгоритмов;  

Д) дерево целей.  

24. Выбрать стадии жизненного цикла любой автоматизированной 

технологии в экономике ИТ управления?  

А) эксплуатация;  

Б) предпроектная и проектная;  

В) внедрение;  

Г) предпроектная, проектная, внедрение, эксплуатация;  

Д) внедрение и обучение.  

25. Что является конечной целью ИО ИТ?  

А) автоматизация системы управления;  

Б) повышение качества управления организацией;  

В) база знаний; 

Г) принятие управленческих решений.  

26. Что такое SQL?  

А) структурированный язык запросов;  



44 

Б) английский язык;  

В) структурированный язык;  

Г) реляционный язык.  

41. Выбрать главный элемент комплекса технических средств управления 

организацией.  

А) принтер;  

Б) монитор;  

В) компьютер;  

Г) плоттер.  

42. Что такое сервер?  

А) компьютер для обработки запросов от всех станций;  

Б) программа для обмена данными;  

В) запоминающее устройство;  

Г) сеть.  

43. Что такое архивационный сервер?  

А) сервер резервного копирования;  

Б) сеть;  

В) запоминающее устройство;  

Г) обмен данными.  

44. Для чего предназначен сервер печати?  

А) для эффективного средства передачи данных;  

Б) для эффективного использования системных принтеров;  

В) для обмена данными;  

Г) для обработки данных от всех станций.  

45. Что такое утилиты?  

А) программы;  

Б) отладчик;  

В) узлы машины;  

Г) автоматизации учета организации. 

46. Что такое ПО?  

А) процесс обработки;  

Б) программное обеспечение;  

В) параметры обработки;  

Г) преобразование объектов.  

47.Что такое ППП?  

А) пакет прикладных программ;  

Б) преобразование пакета программ;  

В) поиск пользовательских программ;  

Г) процесс преобразования программ.  

48. Что называется кодированием?  

А) процесс присвоения объектам кодовых обозначений;  

Б) систематизированный свод однородных наименований;  

В) группировкой признаков;  

Г) процесс автоматизированной обработки объектов.  

49. Классификатор - это … . (Продолжить).  
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А) процесс присвоения объектам кодовых обозначений;  

Б) систематизированный свод однородных наименований;  

В) группировкой признаков;  

Г) процесс автоматизированной обработки объектов.  

50. На каком принципе основан штриховой код?  

А) шестнадцатиричной системе счисления;  

Б) двоичной системе счисления;  

В) принципе неопределенности;  

Г) принципе адекватности.  

51. Что является содержанием процесса управления?  

А) взаимодействие субъекта и объекта управления;  

Б) автоматизация;  

В) принятие решений;  

Г) взаимодействие между объектами управления.  

52. Что является основным материальным носителем информации?  

А) дисковод;  

Б) дискета;  

В) документ;  

Г) компакт-диск.  

53. Документы создаваемые за пределами организации являются … .  

А) внешними;  

Б) внутренними;  

В) смежными; 

Г) промежуточными.  

54. Документы циркулирующие в рамках организаций являются … .  

А) внешними;  

Б) внутренними;  

В) смежными;  

Г) промежуточными.  

55. Что лежит в основе организации деятельности предприятия? 

А) автоматизация всех управленческих процессов;  

Б) документированность всех управленческих процессов;  

В) рациональность всех управленческих процессов;  

Г) организованность всех управленческих процессов.  

56. акая модель базы данных изображена в виде дерева?  

А) иерархическая;  

Б) сетевая;  

В) реляционная.  

57. Какая модель базы данных изображена в виде таблицы?  

А) иерархическая;  

Б) сетевая;  

В) реляционная.  

58. В какой модели базы данных объект может быть связан с любым 

объектом?  

А) иерархическая;  
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Б) сетевая;  

В) реляционная.  

59. В чем отличие реляционных и объектно-ориентированных баз данных?  

А) объекты можно сохранять непосредственно вне таблиц;  

Б) объекты можно использовать непосредственно вне таблиц;  

В) объекты можно сохранять и использовать непосредственно вне таблиц;  

Г) в локальной сети.  

60. Примером информационного хранилища данных может служить… .  

А) DBASE;  

Б) MS ACCESS;  

В) ORACLE;  

Г) SUPERCALC. 

 

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУ-

РЫ ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИ-

ЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведе-

нии аттестационных испытаний и формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с По-

ложением о промежуточной (рубежной) аттестации знаний обучающихся в  

ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 

преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные 

занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими практиче-

ские и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). Присутствие посто-

ронних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения 

ректора или проректора не допускается (за исключением работников универ-

ситета, выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими 

должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя 

аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным пись-

менным распоряжением по кафедре (структурному подразделению). 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания 

в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя спра-

вочной и нормативной литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно 

составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть 

досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет за-

писи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается 

экзаменатору. 
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- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам эк-

заменуемый в случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнитель-

ные вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, 

помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на прак-

тических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обу-

чающимся в день его проведения. При проведении письменных аттестацион-

ных 

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не 

позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в пись-

менной форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного те-

стирования, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в зачётные 

книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме зачета 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов 

для промежу-

точной аттеста-

ции 

1 неделя семестра на лекционных 

/практических и лаборатор-

ных занятиях 

ведущий препода-

ватель 

консультации последняя неделя 

семестра 

на групповой консультации ведущий препода-

ватель 

промежуточная 

аттестация 

в период сессии устно, письменно, тестиро-

вание бланочное или компь-

ютерное, с практическими 

заданиями 

ведущий препода-

ватель 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий преподава-

тель 

 


