


 

 

ПАСПОРТ 
 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

  
«Управление информационными ресурсами» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции  

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1. 
Мировой рынок информационных 

ресурсов 
УК-2 

Лабораторные 

работы 

Текущий контроль 

Зачет 

2. 
Информационные ресурсы World 

Wide Web 
УК-2 

Текущий контроль 

Зачет 

3. 
Коммуникационные сервисы 

Интернета.  
УК-2 

Лабораторные 

работы 

Текущий контроль 

Зачет 

4. 
Информационные ресурсы в файлах 

и базах данных.  
УК-2 

Текущий контроль 

Зачет 

5. Информационного менеджмент.  УК-2 
Текущий контроль 

Зачет 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика  

оценочного средства 

Перечень 

оценочных 

средств 

1. 
Текущий 

контроль 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 

учебной дисциплины 

Перечень 

вопросов по 

вариантам 

2. 
Лабораторная 

работа 

Средство для закрепления и практического 

освоения материала по определенному разделу 

Комплект 

лабораторных 

заданий 

3. Зачет Итоговая форма оценки знаний 
Вопросы к 

зачету 

 

  



 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 
Лабораторная работа №1. Подключение к глобальной сети Интернет. Настройка 

браузера. 

Задание: Подключение браузера через прокси-сервер к сети Интернет. 

Ознакомиться с возможностями работы программ-браузеров. 

Лабораторная работа №2. Правовые основы работы с информацией в РФ 

Задание: Изучить предложенную тему, используя информационные ресурсы сети 

Internet и другие литературные источники. 

Лабораторная работа №3. Работа со специализированными БД. 

Задание: Познакомиться с библиотечными серверами сети, базами данных в 

финансовой сфере. Осуществить поиск ресурсов на заданную тему в 

специализированных базах данных. 

Лабораторная работа №4. Рынок электронных сделок, представленный 

сектором системы заказа товаров и услуг. 

Задание: Ознакомиться с системой 1С предприятие, развернуть базовую 

конфигурацию 1С. Получить практический навык работы в системе заказа товаров на 

примере 1С. Ознакомиться с правилами заказа и оплаты во время осуществления 

операций.  

Лабораторная работа №5 Схемы оплаты и тарифы на услуги Internet-

провайдеров. Выбор оптимальной платежной схемы. 

   Задание: Задача по выбору оптимальной схемы оплаты и по расчету суммы за 

пользование услугами Internet-провайдера в течение месяца. 

 
Критерии оценки ответов на лабораторные работы: 

- не зачтено выставляется студенту, если дан неполный ответ, 

представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными 

ошибками в определениях. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Студент не осознает связь данного понятия, теории, явления с другими объектами 

дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь 

неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа студента не только на поставленный вопрос, но и на другие вопросы 

дисциплины. 

- зачтено выставляется студенту, если дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, 



 

 

доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая 

структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его 

в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным 

языком в терминах науки. Могут быть допущены недочеты в определении понятий, 

исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа. 

 
 

 

 



 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
«Управление информационными ресурсами» 

 

В качестве самостоятельной работы студент выполняет и защищает доклады с 

презентациями. 

Примерные темы самостоятельных работ: 
1. Механизм работы электронной почты.  

2. Проблема спама.  

3. Технические средства борьбы со спамом.  

4. Защита электронной почты.  

5. Списки рассылки.  

6. Сетевые новости.  

7. Электронная почта в арбитражном процессе.  

8. Коммуникационные средства в зарубежном судопроизводстве.  

9. Правовое регулирование электронной цифровой подписи в РФ.  

10. Правовые средства борьбы со спамом.  

11. Файловые информационные ресурсы.  

12. Мировой рынок программных продуктов.  

13. Протокол FTP.  

14. Понятие пиринговых сетей, их преимущества и недостатки.  

Критерии оценки ответов по самостоятельные работы 

- не зачтено выставляется студенту, если дан неполный ответ, представляющий 

собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в 

определениях. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не 

осознает связь данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная. 

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа 

студента не только на поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины. 

Подготовленная презентация не соответствует теме самостоятельной работы. 

- зачтено выставляется студенту, если дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, 

доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая 

структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в 

системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным 

языком в терминах науки. Могут быть допущены недочеты в определении понятий, 

исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа. Подготовленная 

презентация соответствует теме самостоятельной работы. 

  



 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Д. МИЛЛИОНЩИКОВА 

Институт прикладных информационных технологий 

Кафедра «Информационные технологии» 

Вопросы к зачету по дисциплине  

«Управление информационными ресурсами»: 

 

1. Основные понятия: информация, документированная информация, 

информационные ресурсы, информационный рынок, информационная индустрия.  (УК-

2) 

2. Эволюция рынка информационных ресурсов. (УК-2) 

3. Понятия информационного товара и информационной услуги. (УК-2) 

4. Классификация информационных ресурсов по способу представления 

информации. (УК-2) 

5. Основные критерии классификации информационных ресурсов. (УК-2) 

6. Участники мирового информационного рынка. (УК-2) 

7. Характерные черты мирового информационного рынка. (УК-2) 

8. Структура современного информационного рынка. (УК-2) 

9. Особенности спроса, предложения и ценообразования на рынке информационных 

ресурсов. (УК-2) 

10. Базовые нормы информационного права, закрепленные в Конституции РФ. (УК-

2) 

11. Федеральный закон «Об информации, информатизации и защите информации». 

(УК-2) 

12. Понятия Интернета, всемирной паутины, гипертекста, web-страницы, сайта. (УК-

2) 

13. Значение всемирной паутины на мировом рынке информационных ресурсов. (УК-

2) 

14. Доменная система имен. (УК-2) 

15. Сервис whois. (УК-2) 

16. Классификация web-ресурсов. (УК-2) 

17. Понятие и назначение информационно-поисковых систем. (УК-2) 

18. Общая функциональная структура информационно-поисковой системы. (УК-2) 

19. Информационно-поисковые языки. (УК-2) 

20. Понятие и значение глобальных поисковых систем. (УК-2) 

21. Алгоритм работы глобальных поисковых систем. (УК-2) 

22. Оценка эффективности поиска информации. (УК-2) 

23. Проблемы современных глобальных поисковых систем. (УК-2) 

24. Характеристика языка запросов системы Yandex. (УК-2) 

25. Концепция web 2.0. (УК-2) 

26. Киберсквоттинг. (УК-2) 

27. Web-сайт как средство массовой информации. (УК-2) 

28. Проблемы налогообложения электронной коммерции. (УК-2) 

29. Протоколы электронной почты. (УК-2) 

 

 



 

 

Критерии оценки ответов на зачете 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, сформулировавшему достаточно 

полные и правильны е ответы на поставленные вопросы. При ответе студент 

продемонстрировал владение основными терминами, логически верно и 

аргументировано выстраивал свой ответ, знал содержание учебной и научной 

литературы. Студент также правильно ответил на уточняющие и дополнительные 

вопросы. 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не дал ответа хотя бы по 

одному вопросу билета, либо дал неверные, содержащие фактические ошибки ответы на 

все вопросы, не смог ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Оценка 

«незачет» ставится студенту, отказавшемуся отвечать по билету или не явившемуся на 

зачёт. 

 

 

 



КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«Управление информационными ресурсами» 

ЗАЧЕТНО-ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт прикладных информационных технологий  

Группа "" Семестр “2” 

Дисциплина “Управление информационными ресурсами” 

Билет № 1  

1. Характерные черты мирового информационного рынка.  

2. Протоколы электронной почты.  

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт прикладных информационных технологий  

Группа "" Семестр “2” 

Дисциплина “Управление информационными ресурсами” 

Билет № 2  

1. Алгоритм работы глобальных поисковых систем.  

2. Оценка эффективности поиска информации.  

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт прикладных информационных технологий  

Группа "" Семестр “2” 

Дисциплина “Управление информационными ресурсами” 

Билет № 3  

1. Сервис whois.  

2. Основные критерии классификации информационных ресурсов.  

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт прикладных информационных технологий  

Группа "" Семестр “2” 

Дисциплина “Управление информационными ресурсами” 

Билет № 4  

1. Классификация web-ресурсов.  

2. Значение всемирной паутины на мировом рынке информационных ресурсов.  

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт прикладных информационных технологий  

Группа "" Семестр “2” 

Дисциплина “Управление информационными ресурсами” 

Билет № 5  

1. Особенности спроса, предложения и ценообразования на рынке информационных ресурсов.  

2. Концепция web 2.0.  

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 

 



 

 

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт прикладных информационных технологий  

Группа "" Семестр “2” 

Дисциплина “Управление информационными ресурсами” 

Билет № 6  

1. Основные понятия: информация, документированная информация, информационные ресурсы, 

информационный рынок, информационная индустрия.  

2. Федеральный закон «Об информации, информатизации и защите информации».  

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт прикладных информационных технологий  

Группа "" Семестр “2” 

Дисциплина “Управление информационными ресурсами” 

Билет № 7  

1. Понятия Интернета, всемирной паутины, гипертекста, web-страницы, сайта.  

2. Классификация информационных ресурсов по способу представления информации.  

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт прикладных информационных технологий  

Группа "" Семестр “2” 

Дисциплина “Управление информационными ресурсами” 

Билет № 8  

1. Структура современного информационного рынка.  

2. Проблемы налогообложения электронной коммерции.  

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт прикладных информационных технологий  

Группа "" Семестр “2” 

Дисциплина “Управление информационными ресурсами” 

Билет № 9  

1. Общая функциональная структура информационно-поисковой системы.  

2. Значение всемирной паутины на мировом рынке информационных ресурсов.  

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт прикладных информационных технологий  

Группа "" Семестр “2” 

Дисциплина “Управление информационными ресурсами” 

Билет № 10  

1. Сервис whois.  

2. Понятие и назначение информационно-поисковых систем.  

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт прикладных информационных технологий  

Группа "" Семестр “2” 

Дисциплина “Управление информационными ресурсами” 

Билет № 11  

1. Доменная система имен.  

2. Основные понятия: информация, документированная информация, информационные ресурсы, 

информационный рынок, информационная индустрия.  

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт прикладных информационных технологий  

Группа "" Семестр “2” 

Дисциплина “Управление информационными ресурсами” 

Билет № 12  

1. Основные понятия: информация, документированная информация, информационные ресурсы, 

информационный рынок, информационная индустрия.  

2. Общая функциональная структура информационно-поисковой системы.  

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт прикладных информационных технологий  

Группа "" Семестр “2” 

Дисциплина “Управление информационными ресурсами” 

Билет № 13  

1. Web-сайт как средство массовой информации.  

2. Общая функциональная структура информационно-поисковой системы.  

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
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Билет № 14  

1. Понятия информационного товара и информационной услуги.  

2. Понятия Интернета, всемирной паутины, гипертекста, web-страницы, сайта.  

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
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Билет № 15  

1. Понятия информационного товара и информационной услуги.  

2. Классификация информационных ресурсов по способу представления информации.  

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
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Билет № 16  

1. Проблемы налогообложения электронной коммерции.  

2. Значение всемирной паутины на мировом рынке информационных ресурсов.  

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
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Билет № 17  

1. Доменная система имен.  

2. Классификация web-ресурсов.  

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
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Билет № 18  

1. Алгоритм работы глобальных поисковых систем.  

2. Понятие и значение глобальных поисковых систем.  

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
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1. Участники мирового информационного рынка.  

2. Основные понятия: информация, документированная информация, информационные ресурсы, 

информационный рынок, информационная индустрия.  

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
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Билет № 20  

1. Основные понятия: информация, документированная информация, информационные ресурсы, 

информационный рынок, информационная индустрия.  

2. Общая функциональная структура информационно-поисковой системы.  

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
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