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Назначение оценочных материалов 

 

Оценочные материалы составляются для текущего контроля 

успеваемости (оценивания хода освоения дисциплин), для проведения 

промежуточной аттестации (оценивания промежуточных и окончательных 

результатов обучения по дисциплине) обучающихся по дисциплине 

«Информационные технологии в управлении» на соответствие их учебных 

достижений поэтапным требованиям образовательной программы высшего 

образования 38.03.06 Торговое дело, профиль «Маркетинг». 

Оценочные материалы по дисциплине «Информационные технологии в 

управлении» включают в себя: перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения ОП ВО; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения ОПОП; методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования 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 обучающиеся должны иметь равные 

возможности для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов 

являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения 

конкретной 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 

различными целями. 
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РАЗДЕЛ 1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения дисциплины 

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

код 

компетенции 
формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности. 

ОПК-4 способность осуществлять сбор, хранение, обработку и 

оценку информации, необходимой для организации и 

управления профессиональной деятельностью 

(коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, 

товароведной и (или) торгово-технологической); 

способностью применять основные методы и средства 

получения, хранения, переработки информации и работать с 

компьютером как со средством управления информацией. 

 
1.2. Перечень компетенций с указанием видов оценочных средств 

 

формулируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Виды оценочных 

средств 

ОПК-1: Владение 

навыками поиска, 

анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: 

– основные приемы и инструменты 

поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в 

своей профессиональной деятельности; 

– нормативные правовые документы в 

своей деятельности; 

– нормы законодательства в области 

менеджмента и информационной 

безопасности; 

– российское законодательство о 

несостоятельности (банкротстве) 

предприятий; 

– законодательные и нормативные акты, 

связанные с аудиторской деятельностью 

в РФ; 

– стандарты аудита; 

– этику аудитора; 

– права, обязанности и ответственность 

аудитора или аудиторских фирм и 

аудируемых организаций; 

Блок А  задания 

репродуктивного уровня  

– тестовые задания; 

– вопросы для 

обсуждения. 
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– принципы составления учетной 

политики организации. 

Уметь: 

– находить, анализировать, использовать 

нормативные и правовые документы в 

своей профессиональной деятельности; 

– ориентироваться в системе 

законодательства и нормативных 

правовых актов; 

– применять полученные знания в 

области организации управленческой 

деятельности; 

– объективно оценивать ситуацию, в 

случае введения на предприятии одной 

из процедур банкротства; 

– применять на практике методику сбора 

доказательств; 

– определять уровень существенности и 

уровень аудиторского риска; 

– выбирать методы получения 

аудиторских доказательств; 

– составлять план и программы 

аудиторской проверки; 

– использовать современные требования 

законодательства и нормативы при 

проведении аудиторской проверки. 

Блок В  задания 

реконструктивного 

уровня 

– письменная работа; 

– комплект тематик для 

рефератов; 

– комплект тематик для 

презентаций. 

Владеть: 

– навыками: поиска; 

– анализа и использования нормативных 

и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности; 

– правовой защиты; 

– определения критериев банкротства 

для различных контрагентов 

(юридических и физических лиц); 

– поиска необходимой информации в 

нормативных источниках. 

Блок С  задания 

практико-

ориентированного 

уровня  

выполнение проекта; 

– кейс-задача. 

 

ОПК-4: 

Способность 

осуществлять 

деловое общение и 

публичные 

выступления, вести 

переговоры, 

совещания, 

осуществлять 

деловую переписку 

и поддерживать 

электронные 

коммуникации. 

 

Знать: 

– основные виды презентаций; 

– методы осуществления делового 

общения и проведения публичных 

выступлений; 

– особенности приемов составления 

бизнес-презентаций; 

– инструменты проведения деловых 

публичных выступлений; 

– способы поддержки электронных 

коммуникаций; 

– основы составления и управления БД; 

– основы делового общения; 

– основные правила деловой переписки и 

использования электронных 

Блок А  задания 

репродуктивного уровня  

– тестовые задания; 

– вопросы для 

обсуждения. 
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коммуникаций. 

Уметь: 

– составлять презентации бизнес-идей; 

– проводить бизнес-презентации; 

– использовать компьютерную технику 

для презентаций, ведения делового 

общения; 

– создавать слайды; 

– использовать шаблоны; 

– оформлять и демонстрировать 

презентации; 

– грамотно оформлять информацию в 

рамках заданной темы; 

– соблюдать правила поведения во время 

проведения презентации; 

– составлять и управлять БД; 

– осуществлять деловое общение; 

– осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные 

коммуникации 

Блок В  задания 

реконструктивного 

уровня 

– письменная работа; 

– комплект тематик для 

рефератов; 

– комплект тематик для 

презентаций. 

Владеть: 

– навыками: составления презентаций; 

– работы с ПО для создания презентаций 

(MS Power Point); 

– проведения деловых публичных 

выступлений; 

– ведения деловой переписки и 

осуществления электронных 

коммуникаций; 

– составления и управления БД; 

– делового общения; 

– осуществления деловой переписки и 

поддержки электронных коммуникаций. 

Блок С  задания 

практико-

ориентированного 

уровня  

– кейс-задача. 

 
 

 
РАЗДЕЛ 2. Задания, необходимые для оценки планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
 

Для проверки сформированности компетенции ОК-8: способность 

использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности. 
 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

 

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 

 

Тесты типа А. 
 

1. Накопленная информация об окружающей действительности, 

зафиксированная на материальных носителях, обеспечивающих 
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передачу информации во времени и пространстве между 

потребителями для решения конкретных задач. 

a. Информационные ресурсы 

b. Информационная система 

c. Автоматизированная система 

d. Операционная система 

 

2. Дополните определение: 

зафиксированная на материальном носителе информация с 

реквизитами, позволяющими ее 

идентифицировать___________________________ 

 

3. .Дополните определение: 

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

независимо от формы их представления_________________________ 

 

4. Степень соответствия информации текущему моменту времени: 

a. Актуальность информации 

b. Достоверность информации 

c. Полнота информации 

d. Избыточность информации 

 

5. Собственник информационных ресурсов, информационных систем, 

технологий и средств их обеспечения: 

a. субъект, в полном объеме реализующий полномочия владения, 

пользования, распоряжения указанными объектами. 

b. субъект, обращающийся к информационной системе или 

посреднику 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. 

 

6. Субъект, в полном объеме реализующий полномочия владения, 

пользования, распоряжения информационных ресурсов: 

a) Собственник информационных ресурсов 

b) Владелец информационных ресурсов 

c) Пользователь (потребитель) информации 

d) Покупатель информационных ресурсов 

 

7. Совокупность методических, организационных, программных, 

технических и телекоммуникационных средств, обеспечивающих 
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оперативный доступ к любым информационным ресурсам предприятия в 

пределах компетенции и прав доступа специалистов: 

a) Информационное пространство 

b) Информационные технологии 

c) Информационная система 

d) Информационный ресурс 
 

Тесты типа В. 
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: 

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 

задач: 
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1. Достоверную и недостоверную. 

2. Входную, промежуточную и выходную. 

3. Первичную и производную. 

4. Внешнюю и внутреннюю. 

 

7. Какую экономическую информацию выделяют по источникам 

поступления: 

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. 

 

9. 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. 

 

10. 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 

 

11. Актуализация данных осуществляется с помощью операций 

1. добавление 

2. изменение 

3. удаление 

 

12. В ходе преобразования данных можно выделить четыре основных 

информационных процесса. Это процессы 

  1. обработка 

2. обмен 

3. накопление данных 
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4. представление знаний. 

 

13. Для автоматизации отдельных расчетов были созданы 

информационные технологии, позволяющие производить обработку 

данных и их выдачу в различной форме для многих предметных областей. 

Например: 

1. текстовые и графические редакторы 

2. электронные таблицы 

3. гипертекстовые и мультимедийные технологии. 

 

14. К недостаткам централизованной обработки информации можно 

отнести 

1. Усиление ответственности низового звена сотрудников 

2. Ограничение возможностей пользователей в процессе получения и 

использования информации. 

 

15. Перечислите основные этапы технологического процесса 

автоматизированной обработки информации 

1. первичный 

2. основной 

3. заключительный. 

 

16. Перечислите типы процедур используемых в информационном 

процессе обмена 

1. процедуры передачи данных по каналам связи 

2. процедуры организации сети. 
 

 

А2. Вопросы для обсуждения 

1. Какова цель внедрения автоматизированных информационных систем и 

информационных технологий в организациях различного типа? 

2. Раскройте взаимосвязь в создании информационной системы и 

инжиниринга процесса управления. 

3. Охарактеризуйте наиболее часто применяемые методы и варианты 

создания информационных систем и информационных технологий в 

управлении. 

4. Какие области функционирования организаций можно выделить при 

создании программного обеспечения ИТ? 

5. Что обеспечивает построение корпоративной вычислительной сети? 

6. Какие особенности при создании ИТ следует учитывать для малых 

предприятий? 

7. Дайте характеристику информационных потоков корпоративной сети. 

8. Обоснуйте роль информационной технологии в реинжиниринге и 

контроллинге бизнес-процессов. 
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Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 
 

В1. Письменная работа 
 

1. Охарактеризовать роль каждой из обеспечивающих подсистем 

информационной технологии. 

2. Раскрыть роль структуры управления в информационной системе. 

3. Раскрыть структуру и классификацию информационных систем. 

4. Охарактеризовать систему поддержки принятия решений как объект 

проектирования информационной системы управления организацией. 

5. Раскрыть основные факторы, которые должны быть учтены при выборе 

стратегии информационной технологии. 

 

В2. Тематика рефератов 
 

1. Автоматизированные системы делового анализа. Автоматизированные 

системы менеджмента предприятий - функции и назначения. 

2. Современный рынок автоматизированных систем управления 

предприятием. 

3. Информационные системы инвестиционных и франчайзинговых 

компаний 

4. Автоматизированные системы инвестиционной деятельности – функции и 

назначения.  

5. Развитие и обзор современного рынка информационных систем 

инвестиционных компаний.  

6. Автоматизация франчайзинговых агенств и компаний. 

 

В3. Тематика презентаций 

1. Этапы развития информационных технологий. 

2. Информационные связи в корпоративных системах. 

3. Виды информационных технологий. 

4. Информационная технология поддержки принятия решений. 

5. Возможности программы Excel. 

6. Виды экономической информации. 

7. Компьютерные сети в финансово-экономической деятельности. 

8. Первичная информация в информационных системах. 

 
Блок С. Задания практикоориентированного уровня для 

диагностирования сформированности компетенций («владеть») 
 

С1. Кейс-задача 
 

1. 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 

http://pandia.ru/text/category/informatcionnie_sistemi/
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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.  
 

2. Информационная система “Гостиница” 

Ваша фирма владеет Гостиницей, Вам необходимо разработать 

систему, обеспечивающую выполнение задач учета и планирования загрузки 

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. 
 

3. 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.  

 

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной аттестации 

 

Д1. Перечень экзаменационных вопросов 

1. Общие понятия, состав и структура экономических информационных 

систем и технологий управления. 

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

методов 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;  

область функционирования экономического объекта;  виды процессов 

управления; степень автоматизации информационных систем);  

7. Классификация ИТ (степень централизации технологического процесса; 

тип предметной области; степень охвата задач; класс реализуемых 

технологических операций; тип пользовательского интерфейса; способ 

построения сети. 

8. Уровни принятия решений (долгосрочное стратегическое планирование; 

среднесрочное тактическое планирование; оперативное регулирование 

деятельности организации). 

9. Основные функции информационной технологии (ИТ) на разных 

уровнях принятия решений. 
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10. Информационные связи в корпоративных системах. (ИТ на больших 

(крупных) предприятиях (организациях); преимущества малых перед 

крупными предприятиями. 

11. Формы управления крупных организациях (централизованная и 

децентрализованная); 

12.  Корпоративная вычислительная сеть;  

13. Информационные потоки корпоративной системы. 

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

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

процесса).  

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

бизнес-процессов).  

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

17. Имитационное моделирование, модели и типы АРМ; понятие 

контроллинга. 

18. Понятие информационной модели контроллер; методические и 

организационные принципы создания ИС и ИТ;  

19. Основные принципы создания ИС и ИТ управления. 

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

типы управленческих решений; понятие оперативные решения; понятие 

тактические решения, понятие стратегические решения). 

 
Для проверки сформированности компетенции ОПК-5: Способность 

осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации 
 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

 

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 
 

Тесты типа А. 

1. Системы, позволяющие моделировать бизнес-процессы и отслеживать 

параметры их выполнения в режиме реального времени с применением 

управляющих воздействий и корректировкой логики процедур, называются: 

1. Системы автоматизации делопроизводства. 

2. Системы генерации отчетов. 

3. Системы поддержки выполнения операций. 

4. Системы управления бизнес-процессами. 
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2. Системы, использующие формализованные правила и модели объекта 

управления вместе с базой данных и личным опытом менеджера для 

выработки и проверки вариантов управленческих решений, называются: 

1. Системы поддержки принятия решений. 

2. Системы генерации отчетов. 

3. Системы поддержки выполнения операций. 

4. Стратегические информационные системы. 

 

3. Какая из технологий аналитического моделирования для поддержки 

принятия управленческих решений дает возможность получить лучшее 

значение целевой функции с учетом наложенных ограничений путем подбора 

значений 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. 

 

7. Субъект, в полном объеме реализующий полномочия владения, 

пользования, распоряжения информационных ресурсов: 

a. Собственник информационных ресурсов 
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b. Владелец информационных ресурсов 

c. Пользователь (потребитель) информации 

d. Покупатель информационных ресурсов 

 

8. Основная структурная единица при автоматизированной обработке 

информации: 

a) Файл 

b) Лист 

c) Слово 

d) Предложение 

 

9. Пакет программ, обеспечивающий поиск, хранение, корректировку 

данных, формирование ответов на запросы: 

a) СУБД 

b) ИСУП 

c) АСУ 

d) БД 

 

10. Основные функции СУБД: 

a) непосредственное управление данными во внешней памяти; 

b) управление буферами оперативной памяти; 

c) управление транзакциями; 

d) создание информационного ресурса. 

 

11. Совокупность программ, позволяющая организовать решение задач на 

компьютере 

a) Программное обеспечение 

b) Информационный ресурс 

c) Базы данных 

d) Информационная система. 

 

12. Основные функции СУБД: 

a) управление транзакциями; 

b) журнализация; 

c) языки БД; 

d) создание информационного ресурса. 

 

13. Распределенные базы данных эффективно используются в предметных 

областях, которые характеризуются: 

1. Небольшими объемами данных, собираемых сохраняются и 

обрабатываются. 

2. Физической рассредоточенностью мест сбора, хранения и 

использования данных. 

3. Невозможностью сбора и обработки большей части информации в 

местах, где она возникает сохраняется. 
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4. Отсутствием развитых средств вычислительной техники и сетей 

передачи данных. 

 

14. Лидером на рынке производителей коммерческих систем управления 

базами данных являются: 

1. Oracle. 

2. Microsoft. 

3. Иnformиx. 

4. Sybase. 

 

Тесты типа В. 
1. Как соотносятся случайные и преднамеренные источники угроз 

безопасности 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 

неподходящих местах. 

4. Выдача сотрудниками предприятия коммерческой тайны 

конкурентам. 

 

4. К внутреннему канала распространения угроз безопасности 

информационных систем управления деятельностью относятся: 

1. Получение информации конкурентами с помощью подслушивающих 

устройств. 

2. Выдача сотрудниками предприятия коммерческой тайны 

конкурентам. 

3. Снятие копий преступными элементами из документов, содержащих 

коммерческую тайну. 

4. Подкуп сотрудников предприятия конкурентами с целью получения 

информации, содержащей коммерческую тайну. 
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5. Какие методы защиты информации предусматривают регулирование 

доступа 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 

нормативных актов, которыми регламентируются правила использования и 

обработки 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. 
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11. Какой специалист отвечает за приобретение и внедрение новых 

информационных технологий, управления информационными ресурсами в 

организации: 

1. IТ-менеджер. 

2. Программист. 

3. Системный аналитик. 

4. Системный администратор. 

 

12. 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 

регламентированных отчетов, за которые отвечает пользователь. 

4) Отслеживания сроков подготовки отдельных кадровых и расчетных 

документов. 

 

13. Статистику об увольнении работников организации в разрезе 

подразделений можно получить с помощью отчета 

1) "Статистика кадров организации" 

2) "Штатная расстановка организаций" 

3) "Перемещения сотрудников организации" 

4) "Списки сотрудников организации". 

 

14. Получить список работников, которым еще не выданы полисы 

медицинского страхования, можно с помощью отчета 

1) "Списки работников организации" 

2) "Отчет по медицинскому страхованию" 

3) "Списки работников" 

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

 

15. Начальное заполнение кадрового плана в режиме "По центрам 

ответственности" 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". 

 

16. 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. 

 



20 

17. Для того, чтобы сравнить результаты начислений работнику по трем 

временным схемам мотивации, необходимо 

1) Ввести на работника три документа начисления зарплаты в одном 

периоде по разным схемам мотивации. 

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

использованием 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 

произвести начисления с разными схемами мотивации. 

 

18. Организация применяет упрощенную систему налогообложения с 

объектом налогообложения "Доходы" и не уплачивает добровольно взносы 

на социальное страхование в ФСС РФ. Начисление пособия по временной 

нетрудоспособности 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 

 

19. 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. 

 

20. Документ "Кадровое перемещение организаций" предназначен для 

регистрации 

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. 

 

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

предыдущему месту работы, необходимо ввести 

1) Если работник обратился с заявлением на предоставление 

стандартных налоговых вычетов. 

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

3) Если это предусмотрено коллективным договором. 
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4) Если это предусмотрено трудовым договором. 

 

22. Схемы мотивации работников хранятся 

1) В регистре сведений "Схемы мотивации работников". 

2) В плане видов расчета "Управленческие начисления" и 

"Управленческие удержания". 

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

удержания работников". 

4) В справочнике "Показатели схем мотивации". 

 

23. Отчет "Индивидуальная карточка ОПС" предназначен 

1) Для формирования сводной карточки о доходах работников, с 

которых 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 

работников, с которых исчислялись взносы на обязательное пенсионное 

страхование. 

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. 

 

24. 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. 

 

25. Какой компонент экспертной системы предназначен для хранения 

долгосрочных данных, описывающих предметную область, и правил, 

описывающих последовательность преобразования данных этой области: 

1. Пояснительная компонент. 

2. Компонент приобретения знаний. 

3. База данных. 

4. База знаний. 

 

26. Какая логико-лингвистическая модель позволяет представить знания в 

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

1. Модель «объект-атрибут-значение». 

2. Продукционная модель. 
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3. Семантическая сеть. 

4. Фрейм. 

 

27. Как называется специалист, который помогает выявить и 

структурировать знания, необходимые для работы экспертной системы: 

1. Эксперт. 

2. Когнитолога. 

3. Программист. 

4. Пользователь. 

 

А2. Вопросы для обсуждения 

1. В чем состоит технология постановки задачи для последующего 

проектирования информационной технологии и информационной системы 

управления организацией? 

2. Каково место «1С:Зарплата и управление персоналом 8» в общей системе 

управления предприятием. 

3. Каковы основные компоненты информационных технологий экспертных 

систем? 

4. Каковы источники информации для принятия управленческих решений? 

5. Обоснуйте необходимость участия пользователя в создании 

проективной документации в процессе создания информационной системы 

и информационной технологии. 

6. В чем заключается защита информации в информационных системах? 

 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

 

В1. Письменная работа 

1. Опишите организацию информационного обеспечения менеджмента и 

его состав. 

2. Охарактеризуйте роль каждой из обеспечивающих подсистем 

информационной технологии. 

3. Раскройте взаимосвязь в создании информационной системы и 

инжиниринга процесса управления. 

4. Охарактеризуйте наиболее часто применяемые методы и варианты 

создания информационных систем и информационных технологий в 

управлении. 

5. Раскройте структуру экспертных систем. 

6. Основные принципы защиты информации. 

 

В2. Тематика рефератов 
 

1. Функции, задачи и назначение системы «1С: Предприятие». 
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2. Компоненты системы «1С: Предприятие». 

3. «1С: Предприятие». Компонента «Торговля и склад». 

4. «1С: Предприятие». Компонента «Управление торговлей». 

5. Информация и информационная культура. 

6. Информация и информационная культура предприятия. 

7. Сферы применения информационных технологий. 

8. Этапы развития информационных технологий. 

9. Тенденции развития ИТ. 

10. Принципы создания информационной системы. 

11. Структура среды информационной системы. 

12. 18.Модель создания информационной системы. 
 

 

Блок С. Задания практикоориентированного уровня для 

диагностирования сформированности компетенций («владеть») 
 

С1. Кейс-задача 
 

ЗАДАЧА 1. 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 

производство. 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 2. 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 

обозначение – 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 

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

ЗАДАЧА 3. Разработать коды работников предприятия по фасетному методу 

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. 
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ЗАДАЧА 4. Дано информационное сообщение: В ООО "Заря" на 01.09.2019г. 

списочная численность работающих составляет 126 человек, из них 56 

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

образованием, 13 человек пенсионного возраста. Средняя зарплата на 

предприятии составляет 23500 рублей. 

Указать форму и содержание реквизитов. Классифицировать реквизиты на 

основания и признаки. Определить объем информации данного 

информационного сообщения в символах, битах, байтах, килобайтах. 
 

 

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной 

аттестации 
 

Д1. Перечень экзаменационных вопросов 

1. Основная модель (трехэтапного) формирования управленческих  

решений. Модель Саймона и другие. (Основная модель формирования 

управленческих решений, трехэтапная модель Саймона и др., методы 

формирования управленческих решений). 

2. Методы формирования управленческих решений. 

3.  Стадии жизненного цикла любой автоматизированной технологии в 

экономике (предпроектная, проектная, внедрения и эксплуатация). CASE-

технологии. 

4. Роль пользователя в создании ИС и ИТ. 

5. Методика постановок управленческих задач. План постановки задачи 

(Общее правило для всех критериев выбора варианта решения). 

6. Понятие информационного обеспечения и его структура. 

7. Система показателей (реквизит; показатель; информационные 

сообщения; информационный массив; информационный поток; 

информационная система; цель разработки ИО ИТ; основное назначение 

ИО; состав ИО). 

8. Системы классификации и кодирования (понятие кода и его назначение; 

понятие кодирования; понятие классификации; понятие штриховое 

кодирование и его применение). 

9. Система документации и организация документопотоков. 

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

состав банка данных, модели баз данных: иерархическая, сетевая, 

реляционная, объектно-ориентированные). 

11. Хранилища данных и базы знаний, искусственный интеллект. (понятие 

хранилища данных; основные категории данных, понятие базы знаний, 

понятие искусственного интеллекта). 

12. СУБД MSACCESS.(Создание таблиц разными способами, создание 

форм разными способами, создание запросов разными способами, создание 

отчетов разными способами, структурированный язык запросов в СУБД 

MSACCESS). 

13. Информационное обеспечение АРМ (понятие информационного 

обеспечения АРМ). 
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14. Понятие информационного обеспечения АРМ менеджера, исходная 

информация формируемая АРМ менеджера, выходная информация АРМ 

менеджера, АРМ менеджера по ОПП (оперативно-производственному 

планированию). 

15. Программное обеспечение АРМ (программное обеспечение АРМ: общее 

ПО, специальное ПО, классификация ПО АРМ).  

16. ИС и организационная структура предприятия. 

17. Основные характеристики предприятия. 

18. Дополнительные характеристики предприятий. 

19. Роли руководителей на предприятии. 

20. Технологические изменения. 

21. Новые организационные схемы. 
 

 

РАЗДЕЛ 3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

4-балльная 

шкала 
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

балльная шкала 

85и ≥ 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала 
Зачтено Не зачтено 

 

Оценивание выполнения тестов 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота 

выполнения тестовых 

заданий; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность 

ответов на вопросы; 

4. Самостоятельность 

тестирования; 

5. и т.д. 

Выполнено более 85 % заданий 

предложенного теста, в заданиях 

открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный 

вопрос 

Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Выполнено более 70 % заданий 

предложенного теста, в заданиях 

открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный 

вопрос; однако были допущены 

неточности в определении понятий, 

терминов и др. 

Удовлетворительно  

(приемлемый 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Выполнено более 54 % заданий 

предложенного теста, в заданиях 

открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не 

присутствуют доказательные примеры, 

текст со стилистическими и 

орфографическими ошибками. 
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Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

  

Выполнено не более 53  % заданий 

предложенного теста, на поставленные 

вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные 

ошибки в теоретическом материале 

(терминах, понятиях). 

 

Оценивание выполнения рефератов 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота 

выполнения 

рефератов; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность 

ответов на 

вопросы; 

4. и т.д. 

Выполнены все требования к написанию 

и защите реферата: обозначена 

проблема и обоснована еѐ актуальность, 

сделан краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объѐм, 

соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы 

на дополнительные вопросы. 

Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Основные требования к реферату и его 

защите выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В частности, 

имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не 

выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите 

даны неполные ответы. 

Удовлетворительно  

(приемлемый 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Имеются существенные отступления 

от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции)  

Тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы 

 

Оценивание выполнения презентаций 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

1. Полнота 

выполнения 

презентаций; 

Выполнены все требования к 

составлению презентаций: дизайн 

слайдов, логика изложения материала, 
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компетенции) 2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность 

ответов на 

вопросы; 

4. и т.д. 

текст хорошо написан и 

сформированные идеи ясно изложены и 

структурированы 

Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Основные требования к презентациям 

выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не 

выдержан объем презентации 

Удовлетворительно  

(приемлемый 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Имеются существенные отступления 

от требований к презентациям. В 

частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические 

ошибки в содержании презентаций или 

при ответе на дополнительные вопросы. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции)  

Тема презентации не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы 

 

Оценивание решения кейс-задач 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота решения 

кейс-задач; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность 

ответов на 

вопросы; 

4. и т.д. 

Основные требования к решению кейс-

задач выполнены. Продемонстрированы 

умение анализировать ситуацию и 

находить оптимальное количества 

решений, умение работать с 

информацией, в том числе умение 

затребовать дополнительную 

информацию, необходимую для 

уточнения ситуации, навыки четкого и 

точного изложения собственной точки 

зрения в устной и письменной форме, 

убедительного отстаивания своей точки 

зрения. 

Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Основные требования к решению кейс-

задач выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, недостаточно 

раскрыты навыки критического 

оценивания различных точек зрения, 

осуществление самоанализа, 

самоконтроля и самооценки, 

креативности, нестандартности 

предлагаемых решений 
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Удовлетворительно  

(приемлемый 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Имеются существенные отступления 

от решения кейс-задач. В частности 

отсутствуют навыки и умения 

моделировать решения в соответствии 

с заданием, представлять различные 

подходы к разработке планов действий, 

ориентированных на конечный 

результат 

Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции)  

Задача кейса не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы 

 

Оценивание ответов на устные вопросы 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота данных 

ответов; 

2. Аргументированн

ость данных 

ответов; 

3. Правильность 

ответов на 

вопросы; 

4. и т.д. 

Полно и аргументировано даны ответы по 

содержанию задания. Обнаружено 

понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры 

не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные. Изложение 

материала последовательно и правильно. 

Хорошо  

(достаточный уровень 

сформированности 

компетенции) 

Студент дает ответ, удовлетворяющий 

тем же требованиям, что и для оценки 

«отлично», но допускает 1-2 ошибки, 

которые сам же исправляет. 

Удовлетворительно  

(приемлемый уровень 

сформированности 

компетенции) 

Студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений данного 

задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции)  

Студент обнаруживает незнание ответа 

на соответствующее задание, допускает 

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 успешному овладению 

последующим материалом. 
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Оценивание ответа на экзамене (примерное в зависимости от структуры 

билета) 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота 

изложения 

теоретического 

материала; 

2. Полнота и 

правильность решения 

практического 

задания; 

3. Правильность 

и/или 

аргументированность 

изложения 

(последовательность 

действий); 

4. Самостоятельно

сть ответа; 

5. Культура речи; 

6. и т.д. 

Дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ 

на поставленный вопрос, где он 

продемонстрировал знания предмета в 

полном объеме учебной программы, 

достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и 

исчерпывающе отвечает на 

дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил 

предложенные практические задания без 

ошибок. 

Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Дан развернутый ответ на поставленный 

вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и 

семинарских занятиях, а также полученные 

посредством изучения обязательных 

учебных материалов по 

курсу, дает аргументированные ответы, 

приводит примеры, в ответе 

присутствует свободное владение 

монологической речью, логичность и 

последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил 

предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 

Удовлетворительно  

(приемлемый 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Дан ответ, свидетельствующий в основном 

о знании процессов изучаемой дисциплины, 

отличающийся недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы, знанием 

основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа 

явлений, процессов, недостаточным 

умением давать аргументированные 

ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. 

Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа и решении 

практических заданий. 
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Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

  

Дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся неглубоким 

раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными 

навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической 

речью, отсутствием логичности и 

последовательности. Выводы 

поверхностны. Решение практических 

заданий не выполнено, т.д. студент не 

способен ответить на вопросы даже при 

дополнительных наводящих вопросах 

преподавателя. 

 

РАЗДЕЛ 4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и 

проведении аттестационных испытаний и формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации знаний студентов и учащихся 

ДГУНХ. 

 Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или 

комиссией преподавателей – в случае модульной дисциплины), 

ведущим лекционные занятия по данной дисциплине, или 

преподавателями, ведущими практические и лабораторные занятия 

(кроме устного экзамена). Присутствие посторонних лиц в ходе 

проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора или 

проректора по учебной работе не допускается (за исключением 

работников университета, выполняющих контролирующие функции в 

соответствии со своими должностными обязанностями). В случае 

отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания 

проводятся преподавателем, назначенным письменным 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 дисциплины, а также с разрешения преподавателя 

справочной и нормативной литературой, непрограммируемыми 

калькуляторами. 
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 Время подготовки ответа при сдаче 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 

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

сдается экзаменатору. 

 При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает 

сам экзаменуемый в случайном порядке. 

 Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего 

семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, 

которые изучались на практических занятиях. 

 Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных 

аттестационных испытаний или компьютерного тестирования – в день 

их проведения или не позднее следующего рабочего дня после их 

проведения. 

 Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или 

компьютерного тестирования, должны быть объявлены обучающимся 

и выставлены в зачѐтные книжки не позднее следующего рабочего дня 

после их проведения. 

 

Итоговой формой контроля по дисциплине является экзамен. Экзамен 

проводится в виде письменного ответа на заданный вопрос. Каждому 

студенту предлагается 2 вопроса, каждый из которых оценивается 

максимум на 15 баллов. При оценке ответа на вопрос оценивается полнота 

ответа, точность формулировок, правильное цитирование соответствующих 

законодательных актов, наличие иллюстративных примеров. 
 


