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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 
Направление подготовки:   38.03.01 Экономика                                  
Направленность (профиль):    Экономика предприятий и организаций                             
Дисциплина:     Информационные технологии в управлении предприятием                                                     
Семестр (семестры) изучения:      7                      
Форма (формы) рубежного контроля: контрольная работа, выполняемая с использованием 
программных средств и компьютерной техники, тестирование. 
 
Оценивание результатов учебной деятельности обучающихся при изучении дисциплины 
осуществляется по балльно-рейтинговой системе  

 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
2.1. Компетенции, закреплённые за дисциплиной 

Изучение дисциплины «Информационные технологии в управлении предприятием» 
направлено на формирование следующих компетенций: 

 
Коды 

компетенции 
(по ФГОС) 

Результаты освоения ОПОП 
Содержание компетенций 

согласно ФГОС 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

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 

Пороговый уровень: 
Знать место и роль информационных технологий и 
информационных систем в управленческой деятельности; 
Уметь использовать методы, способы и средства получения, 
хранения и переработки информации; 
Владеть базовыми методами и технологиями управления 
информацией. 
Продвинутый уровень: 
Знать сущность, значение, способы получения, хранения, 
обработки и защиты информации, необходимой 
для решения задач управления предприятием; 
Уметь осуществлять поиск информации по полученному 
заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения 
экономических задач предприятия; 
Владеть навыками по определению показателей, 
характеризующих развитие системы управления 
предприятием. 
Высокий уровень: 
Знать требования к обеспечению безопасности информации 
предприятия в современных условиях. 
Уметь использовать основные способы и средства защиты 
информации для соблюдения информационной безопасности 
предприятия. 
Владеть навыками применения инструментов защиты 
информации. 
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ПК-8 способность использовать 
для решения аналитических и 
исследовательских задач 
современные технические 
средства и информационные 
технологии 

Пороговый уровень: 
Знать современные программные продукты, необходимые 
для решения задач управления предприятием; 
Уметь создавать документы в среде выбранных пакетов, 
обрабатывать и анализировать  экономические данные с 
использованием программного обеспечения; 
Владеть навыками использования информационно-
коммуникационных технологий. 
Продвинутый уровень: 
Знать методы внедрения информационных систем, как 
инструмента оптимизации движения и использования 
материальных и информационных потоков на предприятии; 
Уметь использовать компьютерную технику в режиме 
пользователя для решения управленческих задач; 
работать с базами данных; 
Владеть навыками использования современного 
программного обеспечения для расчета и анализа 
экономических показателей деятельности предприятий и 
организаций, решения задач управления предприятия. 
Высокий уровень: 
Знать особенности создания и ведения баз данных; 
Уметь осуществлять постановку задачи с целью 
автоматизации ее решения; 
Владеть навыками постановки задач, способностью 
взаимодействовать со службами информационных 
технологий; современными методами обеспечения 
информационной безопасности. 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
3.1 Виды оценочных средств 
 

№ 
п/п 

Код 
компетенции 

 

Контролируемые темы/ 
разделы 

Наименование 
оценочного средства для 

текущего контроля 

Наименование 
оценочного средства 

для рубежного 
контроля 

1.  ОПК-1, ПК-8 
 

Введение в информационные 
технологии управления 
предприятием 

Устный опрос, 
практическое задание, 

отчетность по 
лабораторной работе, 

эссе 

Контрольная работа, 
выполняемая с 
использованием 
программных средств 
и компьютерной 
техники 

2.  ОПК-1, ПК-8 
 

Информационные системы и 
технологии 

Устный опрос, 
практическое задание, 

отчетность по 
лабораторной работе 

Контрольная работа, 
выполняемая с 
использованием 
программных средств 
и компьютерной 
техники 

3.  ОПК-1, ПК-8 
 

Бизнес офис предприятия Устный опрос, 
практическое задание, 

отчетность по 

Контрольная работа, 
выполняемая с 
использованием 
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лабораторной работе, 
конспект 

программных средств 
и компьютерной 
техники 

4.  ОПК-1, ПК-8 
 

Информационное 
обеспечение 
информационных технологий 
управления предприятием 

Устный опрос, 
практическое задание, 

отчетность по 
лабораторной работе 

Задания теста № 1-6 

5.  ОПК-1, ПК-8 
 

Информационные технологии 
в маркетинге 

Устный опрос, 
практическое задание, 

отчетность по 
лабораторной работе, 

презентация 

Задания теста № 7-9 

6.  ОПК-1, ПК-8 
 

Технологическое обеспечение 
информационных технологий 

Устный опрос, 
практическое задание, 

отчетность по 
лабораторной работе, 

конспект 

Задания теста № 10-12 

7.  ОПК-1, ПК-8 
 

Проектирование 
информационных систем 

Устный опрос, 
практическое задание, 

тестовые задания 

Задания теста № 13-15 

8.  ОПК-1, ПК-8 
 

СУБД в системе 
информационных технологий 
управления предприятием 

Проект базы данных, 
отчетность по 

лабораторной работе 

Задания теста № 16-18 

9.  ОПК-1, ПК-8 
 

Безопасная работа в офисе Презентация,  
отчетность по 

лабораторной работе, 
практическое задание 

Задания теста № 19-21 

 
3.2 Содержание оценочных средств 

 
3.2.1 Примерные задания контрольной работы для проведения первого рубежного контроля 
по темам «Введение в информационные технологии управления предприятием», 
«Информационные системы и технологии», «Бизнес офис предприятия» 
 
Задание 1  

Откройте документ «Текст вариант 1» и сохраните файл под новым именем 
РК1_ФИО_Вариант1. 

Установите параметры страницы: книжная ориентация, поля левое, верхнее и нижнее 2 
см, правое 1 см.  Цвет фона – белый. 

Оформите текст: Название вопроса - прописные буквы, шрифт Times New Roman 14 
полужирный. Название параграфов  и основной текст -  шрифт Times New Roman 12 курсив. 

Междустрочный интервал полуторный, отступы и интервалы перед и после абзаца 
отсутствуют, выравнивание текста по ширине.  Каждый абзац начинается с красной строки - 
отступ 1,25 см. Оформить списки (маркированные, маркер «-»). 

Создайте верхний колонтитул на каждой странице документа с названием документа. 
Вставьте в документ номера страниц (снизу, первая страница – без номера). 

После названия текста создайте автоматическое оглавление. 
В конце документа создайте предметный указатель. 
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Задание 2  
Создайте рисунок 

 
Задание 3  
Создайте таблицу по образцу. Рассчитайте средствами Word строку Итого за 2015-2017 годы 
 

Виды средств 2015 год 2016 год 2017 год 

Запасы, тыс. тенге  23250 27925 49725 
Дебиторская задолженность, тыс. тенге, в том 
числе 1225 2025 10900 

Денежные средства, тыс. тенге 500 775 1275 
Итого    

 
3.2.2 Примерные тестовые задания для проведения второго рубежного контроля по темам 
«Информационное обеспечение информационных технологий управления предприятием», 
«Информационные технологии в маркетинге», «Технологическое обеспечение 
информационных технологий» 

 
№ 
п/п 

Формулировка вопроса Варианты ответов 

Информационное обеспечение информационных технологий управления предприятием. 
1 Как называется информационное сообщение, 

зафиксированное ручным или печатным 
способом на бланке установленной формы и 
имеющее юридическую силу? 
 

A) Документ; 
B) Файл; 
C) Массив; 
D) Реквизит; 
E) Классификатор. 

2 Что из перечисленного не содержит 
заголовочная часть  документа? 

A) Наименование учитываемого объекта; 
B) Характеристику документа (индекс, код); 
C) Наименование документа; 
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D) Зону для проставления кодов постоянных для 
документа реквизитов; 
E) Подписи лиц, составляющих документ. 

3 Как классифицируют документы по признаку 
отношения к объекту управления? 

A) Входящие, исходящие; 
B) Плановые, учетные; 
C) Учетные, отчетные; 
D) Распорядительные, исполнительные; 
E) Единичные, сводные. 

4 Что из перечисленного относится к реквизитам 
– признакам? 
 

A) Сумма в тенге; 
B) Сумма в рублях; 
C) ФИО исполнителя; 
D) Ставка налога в %; 
E) Сумма вклада. 

5 К какому виду классификаторов относят 
классификатор табельных номеров работников 
банка? 
 

A) Общегосударственным; 
B) Отраслевым; 
C) Локальным; 
D) Экономическим; 
E) Территориальным. 

6 Пример какой системы классификации 
приведен на рисунке? 
 

 
 

A) Дескрипторной; 
B) Сетевой; 
C) Фасетной; 
D) Иерархической; 
E) Реляционной. 
 

Информационные технологии в маркетинге 
7 Какая подсистема позволяет менеджеру по 

маркетингу выявить перспективные 
возможности и насущные проблемы 
предприятия? 

A) Подсистема маркетингового наблюдения; 
B) Подсистема маркетинговых решений; 
C) Подсистема внутренней отчетности; 
D) Подсистема маркетинговых исследований; 
E) Подсистема контроля. 

8 К какой группе программ относится КонСи – 
Конкурентный бенчмаркинг и конкурентная 
разведка? 

A) Статистических; 
B) Для анализа продаж; 
C) Для мониторинга внешней маркетинговой 
среды; 
D) Учетных программ; 
E) Управления взаимоотношениями с клиентами. 

9 Геоинформационные технологии  - это совокупность методов, приемов и средств сбора, 
обработки, эффективного хранения и анализа 
больших объемов разнородных данных, 
привязанных к местности. 

Технологическое обеспечение информационных технологий 
10 Укажите назначение счетчиков банкнот A) Служат для подготовки документов к складыванию 

в конверты или тетради; 
B) Позволяют механизировать операции подбора 
документов; 
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C) Применяются для полистной обрезки документов, 
для обреза пачек бумаги и печатной продукции; 
D) Оборачивают документы пластиковой лентой; 
E) Служат для пересчета различных денежных 
купюр в пачках и вычисления суммы. 

11 Как называется данное устройство? 

 

A) Монитор; 
B) Оперативная память; 
C) Материнская плата; 
D) Процессор; 
E) Плоттер. 
 

12 Как называется данное устройство? 

 

A) Сканер; 
B) Плоттер; 
C) Модем; 
D) Жесткий диск; 
E) Монитор. 

 

 
3.2.3 Примерные тестовые задания для проведения третьего рубежного контроля по темам 
«Проектирование информационных систем», «СУБД в системе информационных технологий 
управления предприятием», «Безопасная работа в офисе» 
 

Проектирование информационных систем 
13 Кем были  сформулированы научно – 

методические положения по проектированию 
информационных систем: 

A) Глушковым; 
B) Коддом; 
C) Барановским; 
D) Титоренко;  
E) Евдокимовым. 

14 В чем заключается принцип развития при 
проектировании ИС? 
 

A) ИС создается с учетом возможности пополнения 
и обновления функций системы и видов ее 
обеспечений; 
B) В достижении рационального соотношения между 
затратами на создание  ИС и эффектом, получаемым 
при ее функционировании; 
C) В обеспечении способности взаимодействия ИС 
различных видов; 
D) В необходимости применения типовых элементов 
функционирования ИС; 
E) В комплексном использовании технических 
средств. 

15 Что такое жизненный цикл ИС? 
 

A) Период создания ИС; 
B) Период использования ИС; 
C) Период эксплуатации ИС; 
D) Период эксплуатации, начиная с момента 
внедрения ИС; 
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E) Период создания и использования ИС, 
охватывающий  ее различные состояния, начиная  
с момента возникновения необходимости в ИС и 
заканчивая ее полным выходом из употребления у 
пользователей. 

СУБД в системе информационных технологий управления предприятием 
16 В чем заключается программный режим работы 

СУБД? 
 

A) Использование разветвленного меню, не требует 
специальной подготовки  пользователя; 
B) Предполагает диалог пользователя и системы 
на языке команд СУБД; 
C) Использует язык СУБД, позволяет создавать 
пользовательские программы; 
D) Верны варианты А и С  

17 К СУБД какого типа относится MS Access? 
 

A) Реляционным; 
B) Сетевым; 
C) Иерархическим; 
D) Фасетным; 
E) Табличным. 

18 Что является основным объектом реляционной 
базы данных? 
 

A) Форма; 
B) Запрос; 
C) Запись; 
D) Таблица; 
E) Поле.  

Безопасная работа в офисе 
19 Что понимается  под использованием 

различных средств и методов, принятием мер и 
осуществлением мероприятий с целью 
системного обеспечения надежности 
передаваемой, хранимой и обрабатываемой 
информации? 

А) Защита информации; 
В) Сбор информации; 
С) Архивации информации; 
D) Обработка информации; 
E) Проверка на вирус информации.  

20 Из перечисленного выберите вариант ответа, не 
относящийся к понятию «обеспечение защиты 
информации»?  
 

А) Не допустить разархивацию данных лицами, не 
имеющим на это право; 
В) Обеспечить физическую целостность информации; 
С) Не допустить несанкционированного получения 
информации лицами или процессами, не имеющими 
на это соответствующих полномочий; 
D) Не допустить искажений или уничтожения 
элементов информации; 
E) Не допустить подмены (модификации) элементов 
информации при сохранении ее целостности. 

21 Что понимается под объектом защиты 
информации? 
 

А) Совокупность данных, которые могут содержать 
подлежащие защите сведения; 
В) Совокупность организационных 
(административных) и технологических сведений; 
С) Мера ущерба, приносимая пользователям и 
владельцам системы; 
D) Структурный компонент системы, в котором 
находится или может находиться подлежащая 
защите информация; 
E) Программно-технические средства, правовые и 
морально-этические нормы. 
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Полные комплекты оценочных средств хранятся на кафедре. 
 
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РУБЕЖНОГО 

КОНТРОЛЯ 
 
4.1. Порядок проведения рубежного контроля 
Рубежный контроль в виде контрольной работы проводится с использованием 

компьютера в программной среде MS WORD, включает в себя три практических задания. 
Продолжительность – 45 минут. 

Рубежные контроли в виде тестирования предполагают ответ на 40 тестовых вопросов 
закрытого и открытого типа. Продолжительность – 45 минут. 

 
4.2. Критерии оценивания рубежного  контроля по видам оценочных средств. 

Каждый рубежный контроль оценивается в 20 баллов. 
 
4.2.1 Критерии оценивания контрольной работы 
Максимальный балл − 20 баллов. 
 
Оценка Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Баллы 18-20 баллов 15-17 баллов 10-16 баллов 0-9 баллов 

Уровень освоения 
проверяемых 
компетенций 

высокий продвинутый пороговый недостаточный 

 выполнены все 
задания;  
оформление 
образцовое. 

все задания 
выполнены с 
незначительными 
замечаниями; в 
оформлении нет 
грубых ошибок. 

выполненные 
задания имеют 
значительные 
замечания; в 
оформлении есть 
недостатки. 

задания выполнены не 
полностью или 
неправильно; 
оформление не 
соответствует 
требованиям. 

 
4.2.2. Критерии оценивания теста   
Максимальный балл за тест − 20 баллов. Каждый правильный ответ оценивается в 0,5 

балла. 
 

Оценка Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Баллы 18-20 баллов 15-17 баллов 10-16 баллов 0-9 баллов 

Уровень освоения 
проверяемых 
компетенций 

высокий продвинутый пороговый недостаточный 
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4.3. Результаты рубежного контроля и уровни сформированности компетенций 
 

При подведении итогов учитываются результаты текущего контроля. Полученные за 
текущий контроль баллы суммируются с баллами, полученными за задания рубежного 
контроля: 

0-49 баллов - неудовлетворительно; 
50-74 баллов - удовлетворительно; 
75-89 баллов - хорошо; 
90-100 баллов - отлично. 

 
Уровни сформированности компетенций определяются следующим образом: 

1. Высокий уровень сформированности компетенций соответствует оценке отлично:  
- предполагает формирование компетенций на высоком уровне, готовность к 

самостоятельной профессиональной деятельности: знание методов внедрения 
информационных систем, как инструмента оптимизации движения и использования 
материальных и информационных потоков на предприятии, владение навыками 
работы с базами данных. 

- студент способен решать ситуационные задачи,  отвечать на вопросы в форме 
закрытого и открытого теста. Количество правильных ответов – не менее 90%.  

2. Продвинутый уровень соответствует оценке хорошо:  
- предполагает формирование следующих компетенций: знание программного 

обеспечения и умение его применять для анализа информации предприятия и 
решения управленческих задач; 

- студент способен отвечать на вопросы в форме закрытого и открытого теста. 
Количество правильных ответов – не менее 75%.  

3. Пороговый уровень соответствует оценке удовлетворительно:  
- предполагает формирование компетенций на начальном уровне: знание роли 

информационных технологий и информационных систем в управленческой 
деятельности; умение создавать документы в среде выбранных пакетов. 

- студент способен отвечать на вопросы в форме закрытого теста. Количество 
правильных ответов – не менее 50%.  

4. Недостаточный уровень соответствует оценке неудовлетворительно. 
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