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1. Паспорт фонда оценочных средств 
 
Оценочные средства предназначены для контроля образовательных достижений и 

оценки сформированности компетенций у обучающихся, освоивших программу дисциплины 
«Информационные технологии в упралении».  

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего 
контроля в форме тестовых заданий, доклада по проблемным вопросам (в том числе в форме 
презентации), эссе, реферата, контрольной работы, коллоквиума, опроса, творческого задания 
и промежуточной аттестации в форме зачета, экзамена, курсовой работы. 

 
2. Перечень формируемых компетенций  

 
Изучение дисциплины  направлено на формирование следующих компетенций:  
 

Компетенция Компонентный состав компетенций 
 Знает Умеет Владеет 

ОПК-7 Знать основные методырешения 
стандартных задач профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и библиографической 
культуры 

Решать задачи на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры 

 

эффективными методами 
решения 
соответствующих задач 

ПК-11 Знать функции документооборота, 
способы создания баз данных 

Создавать документы, 
использовать информацию 
при составления анализа, 
работать с базами данных 

навыками анализа 
информации о 
функционировании 
внутреннего 
документооборота 
организации, ведения баз 
данных по различным 
показателям 

 
3. Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации 

 

№ 
п/п Контролируемые разделы (темы) дисциплины (модуля) 

Наименование 
оценочного средства 

Текущий контроль Промежуточная 
аттестация 

1  Информационные технологии: основные 
понятия, терминология и классификация опрос вопросы к зачету 

2  Информационная модель предприятия  коллоквиум вопросы к зачету 

3  Технология баз информации контрольная работа вопросы к зачету 

4 Автоматизация операционных задач творческое задание вопросы к зачету 

5 Электронная документация и её защита эссе вопросы к зачету 

6 Автоматизация текущего планирования доклад вопросы к зачету 

7 Автоматизация стратегических задач управления доклад с 
презентацией вопросы к зачету 

8 Информационные системы на предприятии доклад с 
презентацией вопросы к зачету 

 



 
 

 

 
4. Показатели, критерии и шкала оценки компетенций 

 
 
Код и 

наимено
вание 

компете
нций 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и 
критериям их оценивания 

пороговый базовый продвинутый 
Оценка 

Удовлетворительно /зачтено Хорошо/зачтено Отлично /зачтено 
ОПК-7 Знает: имеет представление о 

методах решения задач; 
 

Знает: демонстрирует знание в 
использовании различных 
методах при решений проф 
задач, способен оценивать 
полученные результаты , 
демонстрирует некоторые 
навыки в использовании 
полученных знаний 

Знает: показывает глубокое и 
полное знание методик 
решения задач, способов 
анализа полученных 
результатов,  
 

Умеет: испытывает сложности в 
выборе соответствующих методик 

Умеет: способен оценивать 
иприменять некоторые методы 
при решении задач 
 

Умеет: проявляет высокий 
уровень умений применять 
знания и методы оценки 

Владеет: может с трудом показать 
навыки представления специфики 
аналитической деятельности 

Владеет: некоторыми методами 
при решении задач; 
демонстрирует некоторые 
навыки использования 
полученных знаний в будущей 
профессиональной деятельности 

Владеет: навыками 
свободного использования 
знаний и умений в сфере 
профессиональной 
деятельности; 
демонстрирует понимание  
важности приобретенных 
знаний и умений для будущей 
профессиональной 
деятельности 

ПК-11 Знает: имеет представление о 
наиболее распространенных 
методах анализа информации  
 

Знает: демонстрирует знание 
функционировании внутреннего 
документооборота организации, 
ведения баз данных 

Знает: показывает глубокое и 
полное знание в 
функционировании 
внутреннего 
документооборота 
организации, ведения баз 
данных по различным 
показателям и формирования 
информационного 
обеспечения участников 
организационных проектов 

Умеет  испытывает сложности 
вориентировании в наиболее 
распространенных методах 
анализа полученной информации:  

Умеет: способен построить 
некоторые модели на основе 
именующейся информации 

Умеет: проявляет высокий 
уровень умений применять 
знания для решения 
практических задач в 
профессиональной сфере 

Владеет: может с трудом показать 
навыки представления специфики 
аналитической деятельности 

Владеет: демонстрирует 
некоторые навыки 
представления специфики 
аналитической деятельности, 
демонстрирует понимание 
приобретенных знаний и умений 
для будущей профессиональной 
деятельности 

Владеет владение навыками 
анализа информации о 
функционировании 
внутреннего 
документооборота 
организации, ведения баз 
данных по различным 
показателям и формирования 
информационного 
обеспечения участников 
организационных проектов 

 



 
 

 

5. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной  

образовательной программы:  
 

5.1. Текущая аттестация 
 

Фонд тестовых заданий 
 

Проектирование баз данных 
 
1. Базы данных — это 

a) информационные структуры, хранящиеся во внешней памяти 
b) программные средства, позволяющие организовывать информацию в виде таблиц,  
c) программные средства, обрабатывающие табличные данные,  
d) программные средства, осуществляющие поиск информации,  
e) информационные структуры, хранящиеся в ОП. 

2. Наиболее распространенными в практике являются: 
a) распределенные базы данных;  
b) иерархические базы данных;  
c) сетевые базы данных;  
d) реляционные базы данных.  

3. Для чего предназначены формы: 
a) для хранения данных базы;  
b) для отбора и обработки данных базы;  
c) для ввода данных базы и их просмотра;  
d) для автоматического выполнения группы команд;  
e) для выполнения сложных программных действий?  

4. Распределенная база данных – это БД, 
a) хранящаяся на одном компьютере. 
b) различные части которой хранятся на множестве компьютеров,объединенных между 

собой сетью. 

5. Кнопка обозначает 
a) сортировку записей по возрастанию; 
b) сортировку записей по убыванию; 
c) вывод на экран записей начинающихся с эти букв; 
d) подсчет количества записей в БД 

6. Содержит ли какую-либо информацию таблица, в которой нет ни одной записи? 
a) пустая таблица не содержит ни какой информации;  
b) пустая таблица содержит информацию о структуре базы данных;  
c) пустая таблица содержит информацию о будущих записях;  
d) таблица без записей существовать не может.  

7. Для чего предназначен объект «таблица»? 
a) для хранения данных 
b) для архивирования данных 
c) для ввода и удаления данных 
d) для выборки данных 

8. В фрагменте базы данных представлены сведения о родственных отношениях. Определите 
на основании приведенных данных фамилию и инициалы бабушки Ивановой А.И. 

Таблица 1 
ID Фамилия И.О. Пол 



 
 

 

71 Иванов Т.М. М 
85 Петренко И.Т. М 
13 Черных И.А. Ж 
42 Петренко А.И. Ж 
23 Иванова А.И. Ж 
96 Петренко Н.Н. Ж 
82 Черных А.Н. М 
95 Цейс Т.Н. Ж 
10 Цейс Н.А. М 

 …  
Таблица 2 

ID_ 
Родителя 

ID_ 
Ребенка 

23 71 
13 23 
85 23 
82 13 
95 13 
85 42 
82 10 
95 10 
... ... 

a) Цейс Т.Н. 
b) Петренко А.И. 
c) Черных И.А. 
d) Петренко Н.Н. 

9. Структура базы данных изменится, если 
a) добавить/удалить запись;  
b) добавить/удалить поле. 
c) отредактировать запись;  
d) поменять местами записи;  

10. Запрос к базе данных  нужен: 
a) для уничтожения ненужных записей 
b) для поиска нужной информации 
c) для занесения новых записей 
d) для выдачи на экран нужной информации 

11. В чем заключается особенность типа данных «счетчик»? 
a) служит для ввода целых и действительных чисел 
b) имеет свойство автоматически увеличиваться 
c) имеет свойство автоматического пересчета при удалении записи 
d) служит для ввода шрифтов 

12. Определите тип базы данных: 
№ класс фамилия имя «5» «4» «3» «2» 
1  10 а Иванов Петя 7 12 1 1 
2  10 б Петров Юра 8 14 5 0 
3  11 а Сидорова Катя 1 17 2 0 

a) Реляционная         b) Иерархическая             c)Сетевая 
13. БД содержит информацию об учениках школы: фамилия, класс, балл за тест, балл за 
практическое задание, общее количество баллов. Какого типа должно быть поле ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ?  

a) символьное    b) логическое    c) числовое    d) любого типа    e)Дата 



 
 

 

14. Сколько записей в базе данных? 
№ Компьютер ОЗУ Винчестер 
1 Pentium 16 800Мб 
2 386DX 4 300 Мб 
3 486DX 8 500Мб 
4 Pentium Pro 32 2Гб 

a) 2;     b) 4;    c) 3;    d) 5. 
15. БД содержит информацию о собаках из клуба собаководства: кличка, порода, дата 

рождения, пол, количество медалей. Какого типа должны быть поля? 
a) текстовое, текстовое, числовое, текстовое, числовое  
b) текстовое, текстовое, дата, текстовое, числовое  
c) текстовое, текстовое, дата, логическое, числовое  
d) текстовое, текстовое, числовое, логическое, числовое 
e) текстовое, текстовое, дата, логическое, текстовое 

16. Установите соответствие: 
Объект таблицы:   Обозначение:  
2. Строка    А. ПОЛЕ. 
3. Столбец   Б. ЗАПИСЬ.  

Ответ в виде:    1___, 2____ 
 

17. Реляционная БД задана таблицей: 
  название категория кинотеатр начало_сеанса 
1 Буратино х/ф Рубин 14 
2 Кортик х/ф Искра 12 
3 Винни-Пух м/ф Экран 9 
4 Дюймовочка м/ф Россия 10 
5 Буратино х/ф Искра 14 
6 Ну, погоди м/ф Экран 14 
7 Два капитана х/ф Россия 16 

Записи пронумерованы от 1 до 7 соответственно их порядку в таблице. 
Выбрать главный ключ для таблицы (допуская, что в кинотеатре один зал) 

a) название + кинотеатр  
b) кинотеатр + начало_сеанса  
c) название + начало_сеанса  
d) кинотеатр  
e) начало_сеанса 

18. В каком порядке будут идти записи, если их отсортировать по двум ключам: название + 
кинотеатр в порядке возрастания?  

a) 1, 5, 3, 4, 7, 2, 6  
b) 5, 1, 3, 7, 4, 2, 6  
c) 6, 2, 4, 7, 3, 1, 5  
d) 6, 2, 7, 4, 3, 1, 5  
e) 2, 5, 4, 7, 1, 3, 6 

19. Реляционная база данных задана таблицей: 
  Ф.И.О. пол возраст клуб спорт 
1 Панько Л.П. жен 22 Спарта футбол 
2 Арбузов А.А. муж 20 Динамо лыжи 
3 Жиганова П.Н. жен 19 Ротор футбол 
4 Иванов О.Г. муж 21 Звезда лыжи 



 
 

 

5 Седова О.Л. жен 18 Спарта биатлон 
6 Багаева С.И. жен 23 Звезда лыжи 

Какие записи будут выбраны по условию: (клуб = «Спарта» И клуб = «Ротор») И НЕ 
(пол = «жен»)  

a) 3,5    
b) 1,3,5  
c) 2,3,4,5  
d) 2,4  

таких записей нет 
 
Сетевые технологии 
 
Вопрос 1. Телекоммуникационные технологии в ЭИС:  
1) Поиск информации с применением гиперссылок (WWW-мировой паутины), электронная 
почта, передача файлов, сетевые конференции, группы новостей, списки рассылки, доски 
объявлений, Web-бизнес; 
2) Телевизионные видео конференции, радио-конференции; 
3) Коммутация каналов и сообщений (пакетов) экономической информации; 
4) Пакетный и диалоговый обмен сообщениями экономической тематики; 
5) Телефонный и радиообмен между организационно-экономическими системами. 
 
 
Вопрос 2. Средства реализации телекоммуникационной Internet-технологии рекламы и 
оформления продажи (включая оплату) товаров: 
1) Списки рассылки; 
2) Доски объявлений, электронная почта; 
3) Интернет-магазин, доски объявлений, списки рассылки; 
4) Интернет-магазин, электронная почта, списки рассылки; 
5) Списки рассылки, доски объявлений, электронная почта.  
 
 
Вопрос 3. Средства реализации телекоммуникационной Internet-технологии автоматической 
рекламы продукции, выпускаемой организацией: 
1) Пакетный и диалоговый обмен сообщениями экономической тематики; 
2) Телевизионные видеоконференции, радио-конференции; 
3) Группы новостей, списки рассылки, доски объявлений; 
4) Автоматическая коммутация каналов и сообщений (пакетов) экономической информации с 
применением электронной почты; 
5) Телефонный и радиообмен между организационно-экономическими системами. 
 
 
Вопрос 4. Средства реализации телекоммуникационной Internet-технологии поиска 
необходимой экономической информации: 
1) Группы новостей, доски объявлений и поисковые системы; 
2) Гипертекстовые ссылки на Web-страницах; 
3) Интернет-магазин, списки рассылки; 
4) Гипертекстовые ссылки на Web-страницах и поисковые системы; 
5) Гипертекстовые ссылки на Web-страницах, поисковые системы, форумы. 
 
 
Вопрос 5. Средства реализации телекоммуникационной Internet-технологии автоматического 
представления определенной заранее пользователем экономической информации: 



 
 

 

1) Группы новостей и доски объявлений; 
2) Группы новостей и списки рассылки; 
3) Поисковые системы; 
4) Поисковые системы и форумы;  
5) Гипертекстовые ссылки на веб-страницах и поисковые системы 
 
Вопрос 6. Средства реализации телекоммуникационной Internet-технологии быстрого 
автоматизированного обмена текстовыми сообщениями:  
1) Группы новостей, доски объявлений и электронная почта;  
2) Электронная почта;  
3) Группы новостей и электронная почта;  
4) Электронная почта, Chat;  
5) Электронная почта, Chat, списки рассылки.  
 
Вопрос 7 Компактные переносимые технические средства реализации 
телекоммуникационной технологии аудиосвязи реального времени (без задержек речи при 
передаче)  
1) Компьютеры типа Notebook с микрофоном и динамиками (наушниками), подключенные по 
сети телефонной связи к Internet;  
2) Карманные переносные компьютеры с микрофоном и динамиками (наушниками), 
подключенные по сети телефонной связи к Internet;  
3) Пейджеры;  
4) Мобильные SMS-устройства;  
5) Мобильные радиотелефоны.  
 
Вопрос 8. Компактные переносимые технические средства реализации 
телекоммуникационной технологии видеосвязи реального времени (без задержек изображения 
при передаче):  
1) Компьютеры типа Notebook с цифровой видеокамерой, подключенные по сети телефонной 
связи к Internet;  
2) Карманные переносные компьютеры с цифровой видеокамерой;  
3) Мобильные видеофоны с цифровой видеокамерой;  
4) Мобильные видеофоны;  
5) Нет правильного ответа.  
 
Вопрос 9. Единое информационное пространство РФ:  
1) Совокупность баз данных и технологий их ведения в локальных и глобальных 
вычислительных сетях, функционирующих по общим правилам и стандартам и 
обеспечивающих удовлетворение потребностей граждан и организаций в информационных 
ресурсах;  
2) Совокупность баз данных, технологий их ведения и использования информационно-
телекоммуникационных систем и сетей, функционирующих на основе взаимосвязанных 
принципов, по общим правилам и стандартам и обеспечивающих информационное 
взаимодействие организаций, граждан и удовлетворение их потребностей в информационных 
ресурсах;  
3) Совокупность баз данных, технологий, правил и стандартов их ведения, использования 
информационно-телекоммуникационных систем и сетей в целях обеспечения 
информационного взаимодействия организаций, граждан и удовлетворения их потребностей в 
информационных ресурсах;  
4) Совокупность информационных ресурсов, технологий их ведения и использования в 
информационно-телекоммуникационных системах и сетях в целях обеспечения 



 
 

 

информационного взаимодействия организаций, граждан и удовлетворения их потребностей в 
информационных ресурсах;  
5) Нет правильного ответа.  
 
Вопрос 10. Сетевое оборудование, применяемое для реализации телекоммуникационных 
технологий быстрой передачи очень больших объемов экономической информации (от одного 
до нескольких Гбит/с) на предприятии, занимающем большую площадь и имеющем большое 
количество технических устройств, вызывающих сильные электромагнитные помехи:  
1) Телефонный кабель и проводные коммутационные устройства;  
2) Кабель типа «Витая пара» и проводные коммутационные устройства;  
3) Экранированный кабель типа «Витая пара» и проводные коммутационные устройства;  
4) Волоконно-оптический кабель и оптические коммутационные устройства;  
5) Экранированный оптический кабель и оптические коммутационные устройства. 
 

 
5.2. Зачетно-экзаменационные материалы 

для промежуточной аттестации (экзамен/зачет) 
 

Примерный перечень вопросов к зачетам/экзамену: 
 

1. Информатизация общества, основные факторы и тенденции развития.  
2.  Электронное Правительство: цели и задачи.  
3. Рынок информационных ресурсов, продуктов и услуг, его государственное 

регулирование.  
4.  АИС, их виды и структура.  
5. Проектирование: принципы и методы создания АИС.  
6. Этапы создания АИС.  
7. Техническое обеспечение, состав и пути развития.  
8. Информационные технологии в экономике, их виды и структура. 
9. Компьютерные и некомпьютерные технологии автоматизированного офиса.  
10. Технология использования текстовых и табличных редакторов.  
11. Экономические задачи, решаемые средствами нейросетевых технологий.  
12. Информационные технологии экспертных систем.  
13. Автоматизированные информационные технологии в биржевом деле.  
14. Понятие и структура экономической информации.  
15. Информационное обеспечение. Системы классификации и кодирования.  
16. Проектирование документации.  
17. Внутримашинное информационное обеспечение (базы данных и базы знаний).  
18. Применение персональных компьютеров в традиционных формах счетоводства.  
19. Организация учета с использованием автоматизированной формы. 
20. Классификация программных средств автоматизированного учета.  
21. Кибернетическая модель системы управления экономическим объектом и ее 

применение в разных типах АИС.  
22. Системы автоматизации аудиторской деятельности.  
23. Защита учетной информации.  
24. Комплексные информационные системы управления предприятием.  
25. Рынок корпоративных информационных систем.  
26. Особенности MRP и ERP систем.  
27. Структура и особенности системы ERP II.  
28. Система «Галактика».  
29. Автоматизированные банковские системы, их эволюция и структура.  
30. Пластиковые карты, их виды и технология использования.  



 
 

 

31. АИС удаленного банковского обслуживания.  
32. Особенности функциональных и обеспечивающих подсистем АБС.  
33. Интернет-банкинг: эволюция, развитие.  
34. Безопасность АИС в банках.  
35. АИС финансового менеджмента.  
36. Функциональные подсистемы финансового менеджмента.  
37. Информационные ресурсы финансового менеджмента.  
38. Структура деловой информации, используемой при решении задач финансового 

менеджмента.  
39. Классификация и назначение программных средств финансового менеджмента.  
40. Специализированные программные средства финансового менеджмента.  
41. Компьютерные программы инвестиционных проектов.  
42. Информационная безопасность экономических систем.  
43. Программные средства финансового анализа.  
44. Автоматизация бюджетирования на предприятии.  
45. Технология решения задач финансового менеджмента.  
46. Автоматизированная информационная система «Финансы».  
47. Автоматизированная информационная система «Налог».  
48. Автоматизированные информационные системы в Казначействе.  
49.  Информационные технологии в муниципальном управлении.  
50. Комплексные системы автоматизированного управления торговыми 

предприятиями.  
51. Электронная коммерция.  
52. Функциональные задачи АИС в страховой деятельности.  
53. Обеспечивающие подсистемы АИС в страховой деятельности. 
54. Перспективы развития АИС в страховой деятельности.  
55. Информационные технологии таможенных органов.  
56. Назначение и структура единой автоматизированной информационной системы 

таможенных органов (ЕАИС).  
57. Основные задачи главного научно-исследовательского вычислительного центра 

(ГНИВЦ) ФТС РФ.  
58. Программные продукты для участников внешнеэкономической деятельности.  
59. Функциональные подсистемы АИСТ. 
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Кафедра естественно-научных и психолого-педагогических дисциплин  

БИЛЕТ № 1 
по дисциплине «Информационные технологии в управлении» 

1. Информатизация общества, основные факторы и тенденции развития. 
2. Компьютерные программы инвестиционных проектов. 
3. Создать базу данных 
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Зав. кафедрой      М.В.Вакуленкова 
 

 
6. Процедура оценивания обучающихся 

 
Показатели оценки устных ответов 

Оценка Показатели оценки 
5 Глубокое и полное владение содержанием учебного материала, в котором 

обучающийся легко ориентируется, умеет применить теоретические знания при 
решении практических ситуаций, высказать и обосновать свои суждения, грамотное и 
логичное построение высказывания 

4 Полное освоение учебного материала, грамотное его изложение, владение 
понятийным аппаратом, но содержание и/или форма ответа имеют отдельные 
недостатки 

3 Знание и понимание основных положений учебного материала, неполное и/или 
непоследовательное его изложение, неточности в определении понятий, отсутствие 
обоснования высказываемых суждений 

2 Незнание содержания учебного материала, неумение выделять главное и 
второстепенное, ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, 
беспорядочное и неуверенное изложение материала  

1 Полное незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать 
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