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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

по дисциплине (модулю) 

«Информационные технологии в экономике» 

наименование дисциплины 

1.1.  Основные сведения о дисциплине  

Общая трудоемкость дисциплины составляет __2___ зачетных единиц       

(_72__ академических часов). 

 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

3 семестр 4семестр всего 

Общая трудоёмкость 72  72 

Контактная работа: 34  34 

Лекции (Л) 18  18 

Лабораторные занятия (ПЗ) 16  16 

Консультации    

Промежуточная аттестация (зачет, 

экзамен) 

  зачет 

Самостоятельная работа  38  38 

    

 

1.2. Требования к результатам обучения по дисциплине, формы их контроля и 

виды оценочных средств 

№ 

п/п 

Контролируемые 

модули, разделы 

(темы) 

дисциплины 

Код 

контролиру

емой 

компетенц

ии (или её 

части) 

Оценочные средства Способ 

контроля наименование №№ 

заданий 

 Модуль 1. Методология описания и моделирования бизнес-процессов 

1 Этапы, принципы и 

особенности 

проектирования ИС 

ОПК-5 

 

Коллоквиум 1-5 устно 

Дискуссионные 

темы 

1-5 устно 

 

ОПК-6 Тесты 1-20 Компьютерное 

тестирование 

2 Проектирование 

информационного 

обеспечения ИС: 

построение модели и 

операционной диаграммы 

информационныхпотоков 

ОПК-5 

 

Коллоквиум 

 

1-2 

 

устно 

 

 Лабораторная 

работа 

1-3 письменно 

 

 Модуль 2. Технологии разработки и проектирования баз данных 

3 Системы управления 

базами данных (СУБД): 

определение, возможности, 

преимущества и 

недостатки. Примеры 

СУБД, ихсравнительные 

характеристики 

ОПК-5 Коллоквиум 1-3 устно 

ОПК-6 Лабораторная 

работа 

1-3 письменно 
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4 Этапы проектирования БД: 

концептуальное, 

логическое и физическое 

проектирование 

ОПК-5 Коллоквиум 

 

1-3 

 

устно 

 

ОПК-6 Тесты  1-17 Компьютерное 

тестирование 

5 Модели жизненного цикла 

разработки программного 

обеспечения 

ОПК-6 Коллоквиум 

 

1-3 

 

устно 

 

Дискуссионные 

темы 

1-5 устно 

 

 Модуль 3. Инструментальные средства и технологии разработки и проектирование 

экономических информационных систем 

6 Основы объектно- 

ориентированного 

проектирования 

программного обеспечения. 

UML- технология описания 

и проектирования 

информационных 

систем 

ОПК-5 

 

Коллоквиум 

 

1-3 

 

устно 

 

ОПК-6 Тесты  1-19 Компьютерное 

тестирование 

Дискуссионные 

темы 

1-6 устно 

 

7 Проектирование 

пользовательского 

интерфейса и основные 

фазы по завершению 

проекта разработки и 

проектирования ИС 

ОПК-5 

 

Коллоквиум 

 

1-3 

 

устно 

 

ОПК-5 

 

Лабораторная 

работа 

1-3 письменно 

 

 

1.3.Показатели и критерии определения уровня сформированности компетенций 

№ 

п/п 

Код 

компете

нции 

Уровни сформированности компетенции 

Недостаточный  

 

Удовлетворительн

ый (достаточный)  

Базовый  Повышенный 

1. ОПК-5 Отсутствие 

признаков 

удовлетворител

ьного уровня 

Недостаточно 

знает:  

как минимум один 

из общих или 

специализированн

ых прикладных 

программ, 

предназначенных 

для разработки и 

проектирования 

информационных 

систем и 

технологий. 

Недостаточно 

умеет:  

применять как 

минимум один из 

общих или 

специализированн

ых прикладных 

программ, 

Хорошо 

знает:  

как минимум один 

из общих или 

специализированн

ых прикладных 

программ, 

предназначенных 

для разработки и 

проектирования 

информационных 

систем и 

технологий. 

Хорошо 

умеет:  

применять как 

минимум один из 

общих или 

специализированн

ых прикладных 

программ, 

Отлично 

знает:  

как минимум один 

из общих или 

специализированн

ых прикладных 

программ, 

предназначенных 

для разработки и 

проектирования 

информационных 

систем и 

технологий. 

Отлично 

умеет:  

применять как 

минимум один из 

общих или 

специализированн

ых прикладных 

программ, 
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предназначенных 

для разработки и 

проектирования 

информационных 

систем и 

технологий. 

Недостаточно 

владеет: 

компьютерными 

методамисбора, 

хранения и 

обработки 

(редактирования) 

информации, 

применяемыми в 

сфере 

профессиональной 

деятельности 

предназначенных 

для разработки и 

проектирования 

информационных 

систем и 

технологий. 

Хорошо 

владеет: 

компьютерными 

методамисбора, 

хранения и 

обработки 

(редактирования) 

информации, 

применяемыми в 

сфере 

профессиональной 

деятельности 

предназначенных 

для разработки и 

проектирования 

информационных 

систем и 

технологий. 

Отлично 

владеет: 

компьютерными 

методамисбора, 

хранения и 

обработки 

(редактирования) 

информации, 

применяемыми в 

сфере 

профессиональной 

деятельности 

2. ОПК-6 Отсутствие 

признаков 

удовлетворител

ьного уровня 

Недостаточно 

знает:  

составляющие и 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий 

Недостаточно 

умеет: 

сопоставлять 

компоненты 

различных 

информационных 

технологий, 

осуществлять 

выбор 

информационной 

технологии, 

направленной 

на решение 

Недостаточно 

владеет:  

компьютерными 

методами сбора, 

хранения и 

обработки 

(редактирования) 

информации, 

применяемыми в 

сфере экономики 

 

Хорошо 

знает: 

составляющие и 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий 

Хорошо 

умеет:  

сопоставлять 

компоненты 

различных 

информационных 

технологий, 

осуществлять 

выбор 

информационной 

технологии, 

направленной 

на решение 

Хорошо 

владеет:  

компьютерными 

методами сбора, 

хранения и 

обработки 

(редактирования) 

информации, 

применяемыми в 

сфере экономики 

 

Отлично 

знает: 

составляющие и 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий 

Отлично 

умеет:  

сопоставлять 

компоненты 

различных 

информационных 

технологий, 

осуществлять 

выбор 

информационной 

технологии, 

направленной 

на решение 

Отлично 

владеет:  

компьютерными 

методами сбора, 

хранения и 

обработки 

(редактирования) 

информации, 

применяемыми в 

сфере экономики 
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2. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 

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

характеризующие этапы формирования компетенций в процессе 

освоения дисциплины «Информационные технологии в экономике» 

 

 

Лабораторные работы (лабораторный практикум) 

 

1. Порядок построение операционной диаграммы информационных 

потоков. 

2. Функциональная модель информационных потоков.  

3.Целевое программирование. 

4. Целевое множество, идеальная точка, удаленность векторной оценки 

варианта от целевого множества. 

5. Определение СУБД и ее возможности.  

6.Преимущества и недостатки СУБД. 

7.Примеры СУБД и их сравнительные характеристики в экспертизе.  

8.Этапы проектирования БД. 

9. Трехуровневая архитектура ANSI-SPARC: схема, назначение, уровни 

представления данных, примеры. 

 

 

Перечень дискуссионных тем для круглого стола 

(дискуссии, полемики, диспута, дебатов) 

 

1. Этапы проектирования ИС. 

2. Основные принципы проектирования ИС. 

3. Предпроектное обследование объекта автоматизации. 

4. Референтная модель. 

5. Постановка целей и задач разработку ИС. 

6. Определение путей повышения эффективности объекта автоматизации. 

7. Методы решения многокритериальных задач. 

8. Метод ведущего критерия. 

9. Порядок построение операционной диаграммы информационных 

потоков. 

10. Функциональная модель информационных потоков.  

11.Целевое программирование. 

12. Целевое множество, идеальная точка, удаленность векторной оценки 

варианта от целевого множества. 

13. Определение СУБД и ее возможности.  

14.Преимущества и недостатки СУБД. 

15.Примеры СУБД и их сравнительные характеристики в экспертизе.  

16.Этапы проектирования БД. 
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Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и точно 

усвоил программный материал; понимает экономические проблемы с 

различной глубиной проникновения в их содержание; умеет строить 

экономические расчеты, использует приобретенные умения и навыки в 

практической деятельности; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе, владеет необходимыми практическими умениями и 

навыками; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 

знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает 

существенные ошибки, испытывает затруднения при выполнении 

практических заданий; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не 

знает значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические 

задания; 

- «зачтено» выставляется студенту, если он глубоко и точно усвоил 

программный материал, умеет строить экономические высказывания по 

пройденным темам, знает необходимый экономический минимум, умеет 

грамотно использовать приобретенные знания, умения и навыки; 

- «не зачтено» выставляется студенту, если он не знает значительной 

части программного материала, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет задания по пройденным темам. 

 

 

Темы групповых и/или индивидуальных творческих заданий / 

проектов 

 

Групповые творческие задания (проекты) 

 

1.Примеры СУБД и их сравнительные характеристики в экспертизе.  

2.Этапы проектирования БД. 

3. Трехуровневая архитектура ANSI-SPARC: схема, назначение, уровни 

представления данных, примеры. 

4. Соответствие этапов моделирования данных и элементов архитектуры 

ANSI-SPARC. 

5. Каскадная модель ЖЦ. Достоинства и недостатки, применение.  

6.Поэтапная модель с промежуточным контролем ЖЦ. Достоинства и 

недостатки, применение. 

7.Спиральная модель ЖЦ. Достоинства и недостатки, применение.  

8.Модель ординальной полезности. 
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9.Принципы объектно-ориентированного проектирования. 

10.Унифицированный язык моделирования (UML). 

11. Паттерны проектирования ПО. 

12. Принципы проектирования пользовательских интерфейсов.  

13.Элементы управления в пользовательском интерфейсе 

 

 

Вопросы для коллоквиумов, собеседования 

 

Модуль 1. Методология описания и моделирования бизнес- процессов 

 

Тема 1. Этапы, принципы и особенности проектирования ИС 

 

1. Этапы проектирования ИС.  

2. Основные принципы проектирования ИС.  

3. Предпроектное обследование объекта автоматизации.  

4. Референтная модель. Постановка целей и задач разработку ИС.  

5. Определение путей повышения эффективности объекта автоматизации. 

 

Тема 2. Проектирование информационного обеспечения ИС: построение 

модели и операционной диаграммы информационных потоков 

 

1. Порядок построение операционной диаграммы информационных потоков.  

2. Функциональная модель информационных потоков. 

 

Модуль 2. Технологии разработки и проектирования баз данных 

 

Тема 3. Системы управления базами данных (СУБД): определение, 

возможности, преимущества и недостатки. Примеры СУБД, их 

сравнительные характеристики 

 

1. Определение СУБД и ее возможности.  

2. Преимущества и недостатки СУБД.  

3. Примеры СУБД и их сравнительные характеристики в экспертизе. 

 

Тема 4. Этапы проектирования БД: концептуальное, логическое и 

физическое проектирование 

 

1. Этапы проектирования БД 

2. Трехуровневая архитектура ANSI-SPARC: схема, назначение, уровни 

представления данных, примеры 

3. Соответствие этапов моделирования данных и элементов архитектуры 

ANSI-SPARC 

 



9 
 

Тема 5. Модели жизненного цикла разработки программного 

обеспечения 

 

1. Каскадная модель ЖЦ. Достоинства и недостатки, применение.  

2. Поэтапная модель с промежуточным контролем ЖЦ. Достоинства и 

недостатки, применение. 

3. Спиральная модель ЖЦ. Достоинства и недостатки, применение 

 

Модуль 3. Введение в технологии анализа данных 

 

Тема 6. Основы объектно-ориентированного проектирования ПО. UML- 

технология описания и проектирования информационных систем 

 

1. Принципы объектно-ориентированного проектирования 

2. Унифицированный язык моделирования (UML) 

3. Паттерны проектирования ПО 

 

Тема 7. Проектирование пользовательского интерфейса и основные 

фазы по завершению проекта разработки и проектирования ИС. 

 

1. Принципы проектирования пользовательских интерфейсов.  

2. Элементы управления в пользовательском интерфейсе.  

3. Разработка пользовательской документации. 

 

Критерии оценки: 

 - оценка «отлично» выставляется студенту, если содержание реферата 

основано на глубоком и всестороннем знании темы, изученной литературы, 

изложено логично, аргументировано и в полном объеме. Основные понятия, 

выводы и обобщения сформулированы убедительно и доказательно. 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если реферат основан на 

твердом знании исследуемой темы. Возможны недостатки в систематизации 

или в обобщении материала, неточности в выводах. Студент твердо знает 

основные категории, умело применяет их для изложения материала. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если реферат 

базируется на знании основ предмета, но имеются значительные пробелы в 

изложении материала, затруднения в его изложении и систематизации, 

выводы слабо аргументированы, в содержании допущены теоретические 

ошибки. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если в 

реферате обнаружено неверное изложение основных вопросов темы, 

обобщений и выводов нет. Текст реферата целиком или в значительной части 

дословно переписан из первоисточника без ссылок на него. 
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Темы эссе (рефератов, докладов, сообщений) 

 

1. Основы (принципы) налогового планирования и их характеристика. 

2. Этапы налогового планирования. 

3. Стратегическое налоговое планирование. 

4. Направления оперативного налогового планирования. 

5. Этапы прогнозирования и трансформации прогнозных разработок и 

расчетов в плановые (законодательно утвержденные) - бюджетные задания. 

6. Взаимодействие государственных органов, осуществляющих 

планирование и прогнозирование в налогообложении. 

7. Анализ исполнения плановых назначений 

8. Налоговое прогнозирование и планирование как элемент управления 

финансами организации. 

9. Схема процесса налогового планирования в организациях 

10. Налоговый календарь и его разработка. 

11. Содержание понятия налоговая нагрузка на макроуровне и факторы его 

определяющие. 

12. Налоговая нагрузка на уровне организаций и методы его расчета. 

13. Анализ влияния налоговых платежей на финансовые результаты 

организаций. 

14. Влияние налогового прогнозирования и планирования на ценовую 

политику. 

15. Составные части налогового планирования в организациях. 

16. Информационная база по налоговому планированию в организациях. 

17. Налоговый план в организациях и его разработка. 

18. Налоги, оказывающие сильное и слабое влияние на процесс налогового 

планирования в организациях. 

19. Факторы, влияющие на величину поступлений по НДС. 

20. Влияние изменения объектов и налоговых льгот обложения НДС на 

величину налоговых поступлений. 

21. Налоговая база, налоговые ставки, налоговые вычеты и их влияние на 

величину налоговых поступлений по НДС. 

 

Критерии оценки: 

 - оценка «отлично» выставляется студенту, если содержание реферата 

основано на глубоком и всестороннем знании темы, изученной литературы, 

изложено логично, аргументировано и в полном объеме. Основные понятия, 

выводы и обобщения сформулированы убедительно и доказательно. 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если реферат основан на 

твердом знании исследуемой темы. Возможны недостатки в систематизации 

или в обобщении материала, неточности в выводах. Студент твердо знает 

основные категории, умело применяет их для изложения материала. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если реферат 

базируется на знании основ предмета, но имеются значительные пробелы в 
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изложении материала, затруднения в его изложении и систематизации, 

выводы слабо аргументированы, в содержании допущены теоретические 

ошибки. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если в 

реферате обнаружено неверное изложение основных вопросов темы, 

обобщений и выводов нет. Текст реферата целиком или в значительной части 

дословно переписан из первоисточника без ссылок на него. 

 

 

 

Тесты 

 

Модуль 1. Методология описания и моделирования бизнес-процессов 

 

1. Сведения об окружающем мире, которые уменьшают имеющуюся 

степеньнеопределенности, неполноты знаний, отчужденные от их 

создателя и ставшие сообщения 

1) знания 

2) информация 

3) факты 

4) данные 

5) сигналы 

2. Процесс насыщения производства и всех сфер жизни и деятельности 

человека информацией: 

1) информационное общество 

2) информатизация 

3) компьютеризация 

4) автоматизация 

5) глобализация 

3. Совокупность документов, оформленных по единым правилам, 

называется: 

1) документооборот 

2) документация 

3) информационные ресурсы 

4) информация 

5) данные 

4. Технические показатели качества информационного обеспечения 

относятся к: 

1) объективным показателям 

2) субъективным показателям 

3) могут относиться как к объективным, так и к субъективным показателям 

4) логическим показателям 

5) экономическим 
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5. Субъективный показатель, характеризующий меру достаточности 

оцениваемой информации для решения предметных задач: 

1) полнота информации 

2) толерантность 

3) релевантность 

4) достоверность 

5) объем информации 

6. Система средств и способов сбора, передачи, накопления, обработки, 

хранения, представления и использования информации: 

1) информационный процесс 

2) информационная технология 

3) информационная система 

4) информационная деятельность 

5) жизненный цикл 

7. Под информационной технологией понимаются операции, 

производимые с информацией: 

1) только с использованием компьютерной техники 

2) только на бумажной основе 

3) и автоматизированные, и традиционные бумажные операции 

4) только автоматизированные операции 

5) только операции, осуществляемые с помощью прикладных программ 

8. АИС, обеспечивающая информационную поддержку 

целенаправленной коллективнойдеятельности предприятия, − это: 

1) АИС управления технологическими процессами 

2) финансовая АИС 

3) глобальная АИС 

4) локальная АИС 

5) корпоративная АИС 

9. Вид аналога собственноручной подписи, являющийся средством 

защиты информации: 

1) пароль 

2) авторизация 

3) персонализация 

4) шифр 

5) электронная цифровая подпись 

10. Наиболее устойчивая к неисправностям отдельных узлов, и легко 

наращиваемая иконфигурируемая топология сети: 

1) шинная 

2) радиальная 

3) петлевая 

4) кольцевая 

5) глобальная 

11. Система, в которой протекают информационные процессы, 

составляющие полныйжизненный цикл информации: 
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1) информационная система 

2) компьютерная сеть 

3) организационная система 

4) социальная система 

5) компьютерная система 

12. Организация, осуществляющая физическое проектирование на 

основе существующейконцепции ИС: 

1) системный интегратор 

2) разработчик ИС 

3) консалтинговая фирма 

4) аудиторская фирма 

5) компьютерная фирма 

13. Целью автоматизации финансовой деятельности является: 

1) повышение квалификации персонала 

2) устранение рутинных операций и автоматизированная подготовка 

финансовых документов 

3) снижение затрат 

4) автоматизация технологии выпуска продукции 

5) приобретение нового оборудования 

14. Карты, классифицирующиеся по выполняемым ими финансовым 

операциям: 

1) карты с контактным считыванием 

2) бесконтактные карты 

3) с памятью 

4) карты с магнитной полосой 

5) кредитные 

15. Адрес компьютера в сети, представляющий собой 32-разрядное 

двоичное число: 

1) доменный 

2) IР-адрес 

3) логин 

4) www 

5) URL 

16. Электронная почта обеспечивает передачу данных в режиме: 

1) on-line 

2) как в режиме on-line, так и в режиме off-line 

3) off-line 

4) по желанию отправителя 

5) зависит от настроек почтовой программы 

17. Рекламный графический блок, помещаемый на Web-странице и 

имеющий гиперссылку на сервер рекламодателя: 

1) тезаурус 

2) домен 

3) баннер 
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4) кластер 

5) сайт 

18. Терминал, предназначенный для оплаты покупки с помощью карты: 

1) обменный пункт 

2) РОS-терминал 

3) банкомат 

4) кассовый аппарат 

5) сканер 

19. Адресом электронного почтового ящика может являться: 

1) www.nngu.ru 

2) fttp://lab.un.nn.ru 

3) e:\work\new\stat.doc 

4) https://www.host.ru/index.html 

5) nauka@list.ru 

20. Цель информационного обеспечения определяется: 

1) субъектом информационного обеспечения 

2) задачами организации 

3) руководителем организации 

4) информационными потребностями 

5) указами правительства 

 

Модуль 2. Технологии разработки и проектирования баз данных 

 

1. Какие из определений ИТ наиболее подчеркивает ее многопрофильный 

характер? 

1) ИТ — это совокупность научных методов и технических приемов 

производства информационных продуктов и услуг с применением всего 

многообразия средств вычислительной техники и связи  

2) ИТ — это пограничная область, которая охватывает как вычислительную 

технологию, так и конкретную социальную информационную практику, 

рационализирующую ее за счет широкого применения вычислительной 

техники  

3) ИТ — это совокупность принципиально новых средств и методов, 

обеспечивающих создание, обработку, передачу, отображение и хранение 

информации  

4) информационная технология — совокупность методов и способов 

получения, обработки, представления информации, направленных на 

изменение ее состояния, свойств, формы, содержания и осуществляемых в 

интересах пользователей  

5) ИТ - это комплекс взаимосвязанных, научных, технологических, 

инженерных дисциплин, изучающих методы эффективной организации труда 

людей, занятых обработкой и хранением информации; вычислительную 

технику и методы организации и взаимодействия с людьми и 

http://www.nngu.ru/
https://www.host.ru/index.html
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производственным оборудованием, их практические приложения, а также 

связанные со всем этим социальные, экономические и культурные проблемы  

2. Какое из определений ИТ наиболее подчеркивает ее практическую 

направленность? 

1) ИТ — это совокупность научных методов и технических приемов 

производства информационных продуктов и услуг с применением всего 

многообразия средств вычислительной техники и связи  

2) ИТ — это пограничная область, которая охватывает как вычислительную 

технологию, так и конкретную социальную информационную практику, 

рационализирующую ее за счет широкого применения вычислительной 

техники  

 

3) ИТ — это совокупность принципиально новых средств и методов, 

обеспечивающих создание, обработку, передачу, отображение и хранение 

информации  

4) информационная технология — совокупность методов и способов 

получения, обработки, представления информации, направленных на 

изменение ее состояния, свойств, формы, содержания и осуществляемых в 

интересах пользователей  

5) ИТ - это комплекс взаимосвязанных, научных, технологических, 

инженерных дисциплин, изучающих методы эффективной организации труда 

людей, занятых обработкой и хранением информации; вычислительную 

технику и методы организации и взаимодействия с людьми и 

производственным оборудованием, их практические приложения, а также 

связанные со всем этим социальные, экономические и культурные проблемы  

3. Какое из определений ИТ наиболее подчеркивает ее новизну? 

1) ИТ — это совокупность научных методов и технических приемов 

производства информационных продуктов и услуг с применением всего 

многообразия средств вычислительной техники и связи  

2) ИТ — это пограничная область, которая охватывает как вычислительную 

технологию, так и конкретную социальную информационную практику, 

рационализирующую ее за счет широкого применения вычислительной 

техники  

3) ИТ — это совокупность принципиально новых средств и методов, 

обеспечивающих создание, обработку, передачу, отображение и хранение 

информации  

4) информационная технология — совокупность методов и способов 

получения, обработки, представления информации, направленных на 

изменение ее состояния, свойств, формы, содержания и осуществляемых в 

интересах пользователей  

5) ИТ - это комплекс взаимосвязанных, научных, технологических, 

инженерных дисциплин, изучающих методы эффективной организации труда 

людей, занятых обработкой и хранением информации; вычислительную 

технику и методы организации и взаимодействия с людьми и 
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производственным оборудованием, их практические приложения, а также 

связанные со всем этим социальные, экономические и культурные проблемы  

4. На каком уровне осуществляется разработка методов, позволяющих 

автоматизированно конструировать оптимальные конкретные 

информационные технологии? 

1) теоретическом  

2) исследовательском  

3) прикладном  

5. На каком уровне производится создание комплекса взаимосвязанных 

моделей информационных процессов, совместимых параметрически и 

критериально? 

Ответ: 

1) теоретическом  

2) исследовательском  

3) прикладном  

6. На каком уровне производится подразделение на две страты: 

инструментальную и предметную? 

1) теоретическом  

2) исследовательском  

3) прикладном  

7. Какие виды средств ИТ определяет инструментальная страта? 

1) методические  

2) информационные  

3) математические  

4) алгоритмические  

5) технические  

6) программные  

8. К какому виду обеспечения ИТ относятся базы и банки данных? 

1) методические  

2) информационные  

3) математические  

4) алгоритмические  

5) технические  

6) программные  

9. К какому виду обеспечения ИТ относятся средства вычислительной 

техники? 

1) методические  

2) информационные  

3) математические  

4) алгоритмические  

5) технические  

6) программные  

10. Какие технические достижения составляют основу 

автоматизированных информационных технологий?  
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1) создание средств накопления больших объемов информации  

2) создание различных средств связи  

3) создание компьютера  

11. Какое достижение позволяет по определенным алгоритмам 

обрабатывать и отображать информацию, накапливать и генерировать 

знания? 

1) создание средств накопления больших объемов информации  

2) создание различных средств связи  

3) создание компьютера  

12. Какое достижение позволяет хранить информацию на магнитных и 

оптических дисках? 

1) создание средств накопления больших объемов информации  

2) создание различных средств связи  

3) создание компьютера  

13. Какое достижение позволяет воспринимать, использовать и 

передавать информацию практически в любой точке земного шара? 

1) создание средств накопления больших объемов информации  

2) создание различных средств связи  

3) создание компьютера  

14. Какие понятия используют для описания системы? 

1) структура  

2) входы и выходы  

3) законы поведения  

4) цели и ограничения  

15. Какое понятие для описания системы предполагает материальные, 

финансовые и информационные потоки, входящие в систему и 

выводимые ею? 

1) структура  

2) входы и выходы  

3) законы поведения  

4) цели и ограничения  

16. Какое понятие для описания системы предполагает множество 

элементов и взаимосвязей между ними? 

1) структура  

2) входы и выходы  

3) законы поведения  

4) цели и ограничения  

17. Какое понятие для описания системы предполагает функции, 

связывающие входы и выходы системы? 

1) структура  

2) входы и выходы  

3) законы поведения  

4) цели и ограничения  
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Модуль 3. Инструментальные средства и технологии разработки и 

проектирование экономических информационных систем 

 

1. Какое понятие для описания системы предполагает процессы 

функционирования системы, описываемые рядом переменных? 

1) структура  

2) входы и выходы  

3) законы поведения  

4) цели и ограничения  

2. Какие процедуры лежат в основе процесса управления системой? 

1) сбор информации о текущем состоянии управляемого объекта  

2) анализ полученной информации и сравнения текущего состояния объекта 

с желаемым  

 3) выработка управляющего воздействия с целью перевода управляемого 

объекта в желаемое состояние  

4) передача управляющего воздействия объекту  

3. Какие процедуры лежат в основе информационного режима в 

управлении технологией? 

1) сбор информации о текущем состоянии управляемого объекта  

2) анализ полученной информации и сравнения текущего состояния объекта 

с желаемым  

3) выработка управляющего воздействия с целью перевода управляемого 

объекта в желаемое состояние  

4) передача управляющего воздействия объекту  

4. Какие процедуры лежат в основе установления обратной связи в 

технологическом процессе? 

1) сбор информации о текущем состоянии управляемого объекта  

2) анализ полученной информации и сравнения текущего состояния объекта 

с желаемым  

3) выработка управляющего воздействия с целью перевода управляемого 

объекта в желаемое состояние  

4) передача управляющего воздействия объекту  

5. На каких базовых элементах строится система управления 

организации? 

1) цели и стратегии  

2) бизнес-процессы  

3) организационная структура  

4) способы взаимодействия  

5) Регламенты и мотивация  

6. На каких базовых элементах строится система потоков и 

коммуникаций? 

1) цели и стратегии  

2) бизнес-процессы  

3) организационная структура  
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4) способы взаимодействия  

5) Регламенты и мотивация  

7. К какому базовому элементу относится структура управления? 

1) цели и стратегии  

2) бизнес-процессы  

3) организационная структура  

4) способы взаимодействия  

5) Регламенты и мотивация  

8. Какое из определений является более общим для характеристики 

информационной системы (ИС)? 

1) современная информационная система — это набор информационных 

технологий, направленных на поддержку жизненного цикла информации  

2) информационная система — это организационно-упорядоченная, 

взаимосвязанная совокупность средств и методов ИТ  

3) современная информационная система — это набор информационных 

технологий, включающий три основных процесса: обработку данных, 

управление информацией и управление знаниями  

9. Какое из определений ИС отражает использование идей и методов 

искусственного интеллекта? 

1) современная информационная система — это набор информационных 

технологий, направленных на поддержку жизненного цикла информации  

2) информационная система — это организационно-упорядоченная, 

взаимосвязанная совокупность средств и методов ИТ  

3) современная информационная система — это набор информационных 

технологий, включающий три основных процесса: обработку данных, 

управление информацией и управление знаниями  

10. Какое из определений ИС рассматривается с позиций управления? 

1) современная информационная система — это набор информационных 

технологий, направленных на поддержку жизненного цикла информации  

2) информационная система — это организационно-упорядоченная, 

взаимосвязанная совокупность средств и методов ИТ  

3) современная информационная система — это набор информационных 

технологий, включающий три основных процесса: обработку данных, 

управление информацией и управление знаниями  

11. Какие ИС применяют для разработки новых изделий и технологий 

их производства? 

1) ИС для научных исследований  

2) ИС автоматизированного проектирования  

3) ИС организационного управления  

12. Какие ИС применяют для анализа статистической информации, 

управления экспериментом? 

1) ИС для научных исследований  

2) ИС автоматизированного проектирования  

3) ИС организационного управления  
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13. Какие ИС применяют для автоматизации функций 

административного аппарата? 

1) ИС для научных исследований  

2) ИС автоматизированного проектирования  

3) ИС организационного управления  

14. К какой группе процессов, согласно стандарту ISO/IEC 12207, 

относятся приобретение, поставка, разработка, эксплуатация, 

сопровождение ПО?  

1) основные процессы ЖЦ ПО  

2) вспомогательные процессы  

3) организационные процессы  

 

15. К какой группе процессов, согласно стандарту ISO/IEC 12207, 

относятся создание инфраструктуры проекта, определение, оценка и 

улучшение самого ЖЦ, обучение? 

1) основные процессы ЖЦ ПО  

2) вспомогательные процессы  

3) организационные процессы  

16. К какой группе процессов, согласно стандарту ISO/IEC 12207, 

относятся документирование, управление конфигурацией, обеспечение 

качества, верификация, аттестация, оценка, аудит, решение проблем? 

1) основные процессы ЖЦ ПО  

2) вспомогательные процессы  

3) организационные процессы  

17. Какая модель ЖЦ предполагает переход на следующий этап после 

полного окончания работ по предыдущему этапу? 

1) спиральная модель  

2) поэтапная модель  

3) каскадная модель  

18. Какая модель ЖЦ является итерационной моделью разработки ПО с 

циклами обратной связи между этапами? 

1) спиральная модель  

2) поэтапная модель  

3) каскадная модель  

19. Какая модель ЖЦ делает упор на начальные этапы ЖЦ: анализ 

требований, проектирование спецификаций, предварительное и 

детальное проектирование? является итерационной моделью разработки 

ПО с цикламиобратной связи между этапами? 

1) спиральная модель  

2) поэтапная модель  

3) каскадная модель  
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Этапы проектирования ИС. 

2. Основные принципы проектирования ИС. 

3. Предпроектное обследование объекта автоматизации. 

4. Референтная модель. 

5. Постановка целей и задач разработку ИС. 

6. Определение путей повышения эффективности объекта автоматизации. 

7. Методы решения многокритериальных задач. 

8. Метод ведущего критерия. 

9. Порядок построение операционной диаграммы информационных 

потоков. 

10. Функциональная модель информационных потоков.  

11.Целевое программирование. 

12. Целевое множество, идеальная точка, удаленность векторной оценки 

варианта от целевого множества. 

13. Определение СУБД и ее возможности.  

14.Преимущества и недостатки СУБД. 

15.Примеры СУБД и их сравнительные характеристики в экспертизе. 

16.Этапы проектирования БД. 

17. Трехуровневая архитектура ANSI-SPARC: схема, назначение, уровни 

представления данных, примеры. 

18. Соответствие этапов моделирования данных и элементов архитектуры 

ANSI-SPARC. 

19. Каскадная модель ЖЦ. Достоинства и недостатки, применение.  

20.Поэтапная модель с промежуточным контролем ЖЦ. Достоинства и 

недостатки, применение. 

21.Спиральная модель ЖЦ. Достоинства и недостатки, применение.  

22.Модель ординальной полезности. 

23.Принципы объектно-ориентированного проектирования. 

24.Унифицированный язык моделирования (UML). 

25. Паттерны проектирования ПО. 

26. Принципы проектирования пользовательских интерфейсов.  

27.Элементы управления в пользовательском интерфейсе. 

28.Разработка пользовательской документации. 

 

Критерии оценки: 

- «зачтено» выставляется студенту, если  студент обнаруживает 

систематическое и глубокое знание программного материала по дисциплине, 

умеет свободно ориентироваться в вопросе. Ответ полный. Выдвинутые 

положения аргументированы и иллюстрированы примерами. Материал 

изложен в определенной логической последовательности, осознанно, 

литературным языком, с использованием современных научных терминов. 

Студент уверенно отвечает на дополнительные вопросы. 
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- «не зачтено» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в 

знаниях учебного материала по дисциплине. При ответе обнаружено 

непонимание студентом основного содержания теоретического материала 

или допущен ряд существенных ошибок, которые студент не может 

исправить при наводящих вопросах экзаменатора, затрудняется в ответах на 

вопросы. Студент подменил научное обоснование проблем рассуждением 

бытового плана. Ответ носит поверхностный характер; наблюдаются 

неточности и ошибки в использовании научной терминологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	1.1.  Основные сведения о дисциплине
	Общая трудоемкость дисциплины составляет __2___ зачетных единиц
	(_72__ академических часов).

