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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

Б1.В.ДВ.2 Интернет-технологии в бизнесе 
наименование дисциплины 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Основные понятия и 
определения 

ОПК – 1, ПК – 8, ПК – 10 Л, ЛР, СР. 

2 Определение и 
значение 
информационных 
систем в бизнесе 

ОПК – 1, ПК – 8, ПК – 10 Л, ЛР, СР. 

3 Функциональная 
структура 
информационной 
системы 
организации 

ОПК – 1, ПК – 8, ПК – 10 Л, ЛР, СР. 

4 Информационные 
технологии 

ОПК – 1, ПК – 8, ПК – 10 Л, ЛР, СР. 

5 Автоматизированные 
информационные 
технологии, их 
использование в 
бизнесе 

ОПК – 1, ПК – 8, ПК – 10 Л, ЛР, СР. 

    

 
Темы, выносимые на опрос по разделам дисциплины: 

 

№ п/п 
Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины 
Темы, выносимые на опрос 

1 Основные понятия и 
определения 

Информационные ресурсы, продукты и услуги, рынок 
информационных продуктов и услуг. 

2 Определение и 
значение 
информационных 
систем в бизнесе 

Информационные процессы в экономической сфере. 
Информационные системы, классификация 
информационных систем. 

3 Функциональная 
структура 
информационной 
системы организации 

Информационная системы: руководства, маркетинга, 
производства, финансов, управления персоналом. 

4 Информационные 
технологии 

Этапы развития информационных технологий. Виды 
информационных технологий: 
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№ п/п 
Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины 
Темы, выносимые на опрос 

5 Автоматизированные 
информационные 
технологии, их 
использование в 
бизнесе 

Автоматизированные информационные тех-нологии 
(АИТ) формирования, обработки и представления 
данных; автоматизированные рабочие места (АРМ); 

 
Шкала оценивания опроса: 
 

Оценка Описание 

отлично Демонстрирует полное знание темы. Свободно владеет терминологией. 

Отвечает на все поставленные дополнительные вопросы. 

хорошо Демонстрирует значительное понимание темы. Владеет терминологией 

на достаточном уровне. Отвечает на большинство поставленных 

дополнительных вопросов. 

удовлетворительно Демонстрирует частичное понимание темы. Владеет терминологией на 

удовлетворительном уровне. Отвечает на некоторые поставленные 

дополнительные вопросы. 

неудовлетворительно Демонстрирует непонимание темы. Слабо владеет терминологией. Не 

отвечает на поставленные дополнительные вопросы. 

 
Вопросы, выносимые на экзамен, тесты, методическая литература 

 
 

Вопросы к зачёту 
 

1. Понятие информационной технологии и информационной системы 
2. Структура информационной системы и технологии 
3. Классификация информационных технологий 
4. Понятие Интернет-технологии 
5. Классификации информационных систем 
6. Информационная система организации 
7. Виды документальных систем 
8. Правовые системы 
9. Автоматизированные рабочие места  
10. Электронный документооборот 
11. Экспертные технологии 
12. Технологии поддержки принятия решения 
13. Проблемно-ориентированные АИТ 
14. Инжиниринг бизнес-процессов, реинжиниринг 
15. Электронная коммерция 
16. Этапы развития информационных технологий. 
17. Информационные ресурсы, продукты и услуги 
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