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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

Б1.Б.13 Информационные технологии в менеджменте 

наименование дисциплины 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

 
 

ОК-4, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, 

ОПК-7, ПК-6, ПК-11. 
ПЗ, СР, Опрос. 

1 Введение. Предмет, 

цель, методы и 

средства курса 

«Информационные 

технологии». 

ОК-4, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, ОПК-7, 

ПК-6, ПК-11. 

ПЗ, СР, Опрос. 

2 Интегрированные 

информационные 

технологии общего 

назначения. 

ОК-4, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, ОПК-7, 

ПК-6, ПК-11. 

ПЗ, СР, Опрос. 

3 Технологии 

интегрированных 

информационных 

систем общего 

назначения. 

ОК-4, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, ОПК-7, 

ПК-6, ПК-11. 

ПЗ, СР, Опрос. 

4 Информационные 

технологии в 

управлении. 

ОК-4, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, ОПК-7, 

ПК-6, ПК-11. 

ПЗ, СР, Опрос. 

 

Темы, выносимые на опрос по разделам дисциплины: 

 

№ п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Темы, выносимые на опрос 

1 Введение. Предмет, 

цель, методы и 

средства курса 

«Информационные 

технологии». 

Классификация информационных технологий. 

Эволюция информационных технологий. 

Свойства информационных технологий. 

2 Интегрированные 

информационные 

технологии общего 

назначения. 

Информационные технологии электронного офиса. 

Технологии обработки графических образов. 

Гипертекстовая технология. Сетевые технологии. 

Технология мультимедиа. Технологии 

видеоконференции. Интеллектуальные информационные 

технологии. Технологии обеспечения безопасности 



№ п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Темы, выносимые на опрос 

обработки информации. 

3 Технологии 

интегрированных 

информационных 

систем общего 

назначения. 

Технологии геоинформационных систем. 

Технологии распределенной обработки данных. 

Технологии информационных хранилищ. Технологии 

электронного документооборота. 

Технологии групповой работы и интранет / интернет. 

4 Информационные 

технологии в 

управлении. 

Технологии построения корпоративных 

информационных систем. Технологии экспертных 

систем. Технологии интеллектуального анализа данных. 

Технологии систем поддержки принятия решений. 

 

 

 

 

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 

 

Проведение опроса при помощи тестовых заданий: 

1. Процесс, использующий совокупность средств и методов сбора, обработки, хранения 

и передачи данных для получения информации нового качества о состоянии объекта, 

процесса или явления, называется...  

 автоматизацией офиса; 

 автоматизированной системой управления; 

 информационной технологией; 

 организационным обеспечением. 

 

2. Целью информационной технологии является: 

 решение задач, по которым известны алгоритмы обработки; 

 решение неструктурированных задач; 



 удовлетворение информационных потребностей всех без исключения 

работников фирмы; (50%) 

 создание из информационного ресурса качественного информационного 

продукта, удовлетворяющего требованиям пользователя. (50%) 

 

3. Основу автоматизированных информационных технологий составляют следующие 

технические достижения: 

 создание средств накопления больших объемов информации на машинных 

носителях, таких, как магнитные и оптические диски; (35%) 

 создание различных средств связи, таких, как радио- и телевизионная связь, 

телекс, телефакс, цифровые системы связи, компьютерные сети, космическая связь, 

позволяющих воспринимать, использовать и передавать информацию практически в 

любой точке земного шара; (30%) 

 создание компьютера, особенно персонального, позволяющего по 

определенным алгоритмам обрабатывать и отображать информацию, накапливать и 

генерировать знания. (35%) 

 

4. Что входит в понятие диалоговая технология: 

 Обмен сообщениями между пользователями и системой в реальном режиме 

времени; 

 Единица работы, определяемая пользователем и представляющая собой 

последовательность команд операционной системы для указания нужных характеристик и 

имен выполняемой программы и обрабатываемых ею данных; 

 Задания объединяются в пакет, а затем выполняются на ЭВМ без 

вмешательства пользователя. 

 

5. Задание это: 

1. Последовательный анализ команд или операторов исходной программы и их 

немедленного выполнения без порождения результирующего кода; 

2. Единица работы, определяемая пользователем и представляющая собой 

последовательность команд операционной системы для указания нужных характеристик и 

имен выполняемой программы и обрабатываемых ею данных; 

3. Преобразование аналогового сигнала в дискретный набор его значений в 

некоторые моменты времени, представляемый в цифровом виде. 

 

6. Система – это: 

 целое, составленное из частей; 

 совокупность элементов и некоторого регулирующего устройства, 

устанавливающего связи между элементами и управляющего ими, создавая неделимую 

единицу функционирования; 

 совокупность элементов, взаимосвязанных друг с другом, таким образом, 

образующих определенную целостность. 

 

7. Понятие «целостность системы» означает: 

 Наличие характеристик, которые не присущи ни одному из составляющих 

систему элементов в отдельности, вне системы; 

 Возможность изменения параметров и структуры системы под влиянием 

внешних факторов; 

 Возможность изоляции протекающих в экономических системах процессов от 

окружающей среды для их исследования в чистом виде. 

 

8. Свойство адаптивности информационной системы означает: 



 Приспосабливаемость системы к условиям конкретной предметной области; 

 Реагирование системы на внутренние и внешние воздействия; 

 Возможность расширения системных ресурсов и производительной мощности. 

 

9. Свойство интегрируемости информационной системы означает: 

 Возможность реализации заложенных в систему функций; 

 Возможность взаимодействия системы с вновь подключаемыми компонентами 

или подсистемами; 

 Возможность гибкого управления системой. 

 

10. По сфере применения различают информационные системы: 

 Внешние и внутренние; 

 Региональные и общероссийские; 

 Бухгалтерские, банковские, страховые, налоговые. 

 

11. По уровню автоматизации управления различают информационные системы: 

 Автоматизированные системы управления объектом, информационно-

справочные, и информационно-поисковые системы; 

 Стратегические, информационные, операторские системы; 

 Централизованные и децентрализованные системы. 

 

12.  Жизненный цикл информационной системы (ИС) - это ... 

 ядро, в котором определена принципиальная модель предметной области; 

 модель создания и использования ИС, отражающая ее различные состояния; 

 конфигурация, которая представляет собой реализацию ИС; 

 инструментарий, позволяющий пользователю строить свой собственный 

вариант конфигурации ИС. 

 

13.  Основные этапы жизненного цикла информационной системы (ИС) - это ... 

 тестирование и отладка ИС; (25%) 

 управление каналами распределения товаров и услуг; 

 внедрение ИС; (25%) 

 эксплуатация и сопровождение ИС; (25%) 

 вывод системы из эксплуатации. (25%) 

 

14. В хозяйственной практике производственных и коммерческих объектов типовыми 

видами деятельности, определяющими функциональный признак классификации 

информационных систем, является ... деятельность 

 консалтинговая;  

 коммерческая;  

 производственная; (25%) 

 маркетинговая; (25%) 

 финансовая; (25%) 

 кадровая. (25%) 

 

15. Производственная подсистема информационной системы включает такие задачи, как 

... 

 анализ работы оборудования; 

 управление портфелем заказов; 

 разработка календарных планов; 

 выработка рекомендаций по производству новой продукции; 

 планирование объемов работ; 



 управление запасами. 

 

16.  

Результатом применения информационной технологии является: 

 Обработка и передача данных; 

 Выработка первичной информации; 

 Сбор данных; 

Информационный продукт. 

 

 

Вопросы для рефератов: 
 

 Понятие информации. Виды и свойства информации. Формы представления. 

 Экономическая информация. Особенности формирования и обработки. 

 Этапы развития вычислительной техники. 

 Современное состояние информационных технологий. Тенденции развития. 

 

 Эволюция способов хранения информации. 

 Базы данных. Принципы организации и общая характеристика. 

 Системы управления базами данных. 

 Хранилища данных. 

 Сетевые технологии хранения и передачи данных. 

 Информационная логистика. 

   

 Развитие Internet/Intranet технологий. 

 Поисковые системы. 

 Internet технологии в бизнесе. 

Электронная почта. 

 Электронная коммерция. 

 

 Системы диалоговой обработки транзакций. 

 Рабочие системы знаний и автоматизации делопроизводства. 

 Управляющие информационные системы. 

 Системы поддержки принятия решений. 

 Интеграция информационных систем. 

 

 Аналитические информационные системы извлечения, обработки и представления 

информации. Характеристика. Задачи. 

 OLAP-технологии. 

 Технологии Data Mining. 

 Интегрированные экспертные системы. 

 Геоинформационные системы. 

 

 Сферы применения информационных технологий. 

 Влияние информационных технологий на развитие предприятия. 

 Информационные системы в государственном управлении. 

 Информационные системы в производстве. 

 Информационные системы в образовании. 

 Информационные системы в экономике. 

 Информационные системы в банковской деятельности. 

 Информационные системы в научных исследованиях. 

 Автоматизированные информационные системы. 



 

 

Вопросы для экзамена: 

 

1. Что является предметом изучения курса "Информационные технологии "? 

2. Что представляет собой глобальная информационная технология? 

3. Что представляет собой базовая информационная технология? 

4. В чем заключается иерархичность систем управления? 

5. Что такое информационный контур организации и информационная система?  

6. Как влияют уровни и функции управления на информационную систему 

организации? 

7. Каковы информационные требования на различных уровнях менеджмента? 

8. Что понимают под информационными ресурсами? 

9. В чем заключается управление информационными ресурсами? 

10. Что такое информационная система?  

11. Как можно классифицировать информационные системы? 

12. Приведите примеры информационных систем, поддерживающих деятельность 

фирмы. 

13. Как Вы представляете структуру информационной системы? 

14. Укажите состав и свойства обеспечивающей и функциональных частей 

автоматизированной информационной системы. 

15. Как Вы понимаете информационную технологию? 

16. Дайте понятие ИТ и определите ее задачи. 

17. Назовите важнейшие классификационные признаки ИТ. 

18. Определите понятие и характеристики автоматизированной информационной 

технологии. 

19. Как соотносятся информационная технология и информационная система? 

20. По каким признакам классифицируют информационные технологии? 

21. Охарактеризуйте этапы развития информационных технологий. 

22. Что представляет собой технологический процесс обработки информации? 

23. Что такое этапы и технологические операции?  

24. Назовите основные этапы технологического процесса обработки информации. 

25. Каково назначение и основные характеристики ИТ обработки данных? 

26. Каково назначение и основные характеристики ИТ управления? 

27. Каково назначение и основные характеристики ИТ автоматизации офиса? 

28. Каково назначение и основные характеристики ИТ поддержки принятия решений? 

29. Каково назначение и основные характеристики ИТ экспертных систем? 

30.  В чем различие экспертных систем и систем поддержки принятия решений? 

31. Приведите примеры использования СППР. 

32. Какие типы моделей используются в СППР? 

33. В чем выражается влияние развития информационных технологий на 

информационные системы? 

34. Охарактеризуйте жизненный цикл ИС. 

35. Каковы основные стадии и этапы разработки ИС? 

36. Дайте определение информационного обеспечения системы автоматизированной 

информационной системы. 

37. Сформулируйте задачи информационного обеспечения. 

38. Что понимается под внемашинным информационным обеспечением? 

39. Опишите построение различных систем кодирования. 

40. В чем состоит технология применения кодов при обработке управленческих задач? 

41. Охарактеризуйте общегосударственные, отраслевые и локальные классификаторы. 



42. Обоснуйте необходимость использования штриховых кодов. 

43. Дайте определение документа, унифицированной системы документации. 

44. Приведите определение внутримашинного информационного обеспечения.  

45. Каков состав и назначение элементов внутримашинного информационного 

обеспечения? 

46. Дайте определение БД, охарактеризуйте ее функции, роль в работе пользователей. 

47. Что понимается под базой данных и ее системой программного управления?  

48. Что понимается под программным обеспечением? 

49. Какие программные средства относятся к базовому программному обеспечению? 

50. Какая основная функция выполняется базовым программным обеспечением? 

51. Укажите назначение и функции основных групп прикладного программного 

обеспечения. 

52. Назовите отличительные свойства текстовых процессоров. 

53. Что понимается под системой управления базами данных? 

54. Что понимается под компьютерной графикой? 

55. Перечислите функции табличных процессоров. 

56. Что такое интегрированные пакеты прикладных программ? 

57. Что такое банк данных? 

58. Что такое СУБД? Архитектура СУБД. 

59. Опишите основные возможности СУБД MS Access. 

60. Дайте определение автоматизированного рабочего места. 

61. Какими достоинствами обладает децентрализованная обработка данных? 

62. В чем заключается принцип работы технологии «клиент-сервер»? 

63. Какие технологии аналитического моделирования в СППР вы знаете? 

64.  Дайте определение систем поддержки принятия решений. 

65. Дайте определение экспертной системы. 

66. Перечислите основные функции, которые должна выполнять интеллектуальная 

информационная технология. 

67. Какие инструментальные средства создания экспертных систем существуют в 

настоящее время? 

68. Какие основные тенденции развития информационных технологий существуют? В 

чем их влияние на информационные системы? 

69. Дайте понятие компьютерной сети. 

70. Что понимается под термином «сетевые информационные технологии»? 

71. Охарактеризуйте основные типы компьютерных сетей. 

72. Что понимается под распределенной обработкой данных? 

73. Что понимается под термином «глобальная сеть»? 

74. Что понимается под термином «локальная сеть»? 

75. Перечислите основные возможности Интернет? 

76. Какова процедура поиска и размещения информации в Интернет? 

77. В чем состоит основное различие поисковых и метапоисковых систем? 

78. Как Вы понимаете термин «интерактивность»? 

79. Что такое мультимедийный продукт? 

80. Какие виды программных продуктов надо иметь при разработке мультимедиа? 

81. Опишите перспективы развития средств мультимедиа. 

82. Поясните факторы, стимулирующие развитие электронной коммерции. 

83. Что понимается под Интернет-маркетингом? 

84. Опишите модели возможностей Интернет по обмену информацией с клиентами. 

85. Что такое гипертекст? 

86. Что понимается под термином «гипертекстовая технология»? 

87. Что такое Интернет? 

88. Охарактеризуйте основные службы Интернет. 



89. Что такое электронная почта? 

90. В чем заключается Web-технология? 

91. Что представляет собой информационное хранилище? 

92. Что представляет собой геоинформационная система? 

93. Что такое корпоративные системы, и каково их назначение? 

94. Какие задачи решает на Ваш взгляд внедрение корпоративных информационных 

систем? 

95. Какие компоненты входят в состав комплексной информационной системы? 

96. Назовите уровни и свойства информационных технологий финансового 

менеджмента. 

97. Каково назначение и основные функции программы Project Expert? 

98. Перечислите виды угроз безопасности ИТ. 

99. В чем заключаются основные методы и средства защиты в современных ИТ? 

100. Как осуществляется обеспечение информационной безопасности в сети 

Интернет? 

 

 


