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ПАСПОРТ 
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

___ Информационный менеджмент ______ 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции  
(или ее части) 

Наименование 
оценочного 

средства 

5-й семестр 
1  Тема 1. 

Основы информационного 
менеджмента 

ОПК-2 Лабораторная 
работа 

2  Тема 2. 
Информация как объект 
коммерческой деятельности 

 
-  

3  Тема 3. 
Стратегическая роль 
информационных систем и 
технологий, и стратегия 
организации 

ПК-2 Лабораторная 
работа 

4  Тема 4. 
Управление техническими 
средствами 

ОПК-5 Лабораторная 
работа 

5  Тема 5. 
Управление трудовыми 
ресурсами 

 - 

6  Тема 6. 
Планирование и управление 
проектными работами 

 Лабораторная 
работа 

7  Тема 7. 
Система автоматизации 
документооборота 

  

8  Тема 8. 
Принятие и реализация 
управленческих решений 

 - 

9  Тема 9. 
Основы бизнес-планирования ОПК-2 Лабораторная 

работа 
10  Тема 10. 

Внутрифирменная система 
информации 

 - 

11  Тема 11. 
Механизация и автоматизация 
производства 

 - 

12  Тема 12. 
Управление качеством 
продукции 

ПК-2 Лабораторная 
работа 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№  
п/п  

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного 

средства 
в фонде 

1 
Лабораторная 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания по заранее 

определенной методике для решения задач или 

заданий по модулю или дисциплине в целом 

Комплект заданий 

для выполнения 

лабораторных работ 

2 Рубежный 

контроль 

Форма проверки знаний по дисциплине в виде 

первой и второй рубежных аттестаций 

Вопросы к 

аттестациям 

3 Экзамен  Итоговая форма оценки знаний Вопросы к экзамену 

 

 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 
Лабораторная работа №1 
Основы менеджмента информационных систем 
Лабораторная работа №2 
Стратегическая роль информационных систем и технологий, и стратегия организации 
Лабораторная работа №3 
Управление техническими средствами 
Лабораторная работа №4 
Планирование и управление проектными работами 
Лабораторная работа №5 
Основы бизнес-планирования 
Лабораторная работа №6 
Управление качеством продукции 
 

Критерии оценки ответов на лабораторные работы (5-й семестр) 

Регламентом БРС предусмотрено всего 15 баллов за текущую работу студента. 

Критерии оценки разработаны, исходя из возможности ответа студентом до 4 

лабораторных работ с использованием дополнительного материала по ним. (по 3 баллов). 

Максимальное количество баллов за активное участие, дискуссии и подготовку кратких 

сообщений студент может набрать 3 балла. 

3 балла ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

2 балла ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 
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1 балл ставится, если студент правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

0 баллов ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы или ставится, если студент совсем не выполнил 

ни одного задания. 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Д.МИЛЛИОНЩИКОВА 

 
Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 

 
Кафедра информационные системы в экономике__ 

 
Вопросы рубежного контроля по дисциплине «Информационный менеджмент» на 5-й 

семестр 
 
Вопросы к первой рубежной аттестации (5-й семестр) 
 

1. Информационный менеджмент, цели и задачи; 
2. Цели и задачи системы управления информационными системами; 
3. Система проектирования и система внедрения информационных систем; 
4. Ключевые  вопросы при оценке проектов; 
5. Оценка и видение информационной системы; 
6. Выбор базовой стратегии информационной системы; 
7. Этапы развития компании и текущее состояния ее автоматизации; 
8. Бизнес-информация; 
9. Интеграция организации на базе информационных систем и технологий; 
10. Стратегия организации и информационные системы и технологии; 
11. Информационная интенсивность и получение конкурентного преимущества; 
12. Недостаток последовательной стратегии информационных систем и технологий; 
13. Бизнес – стратегия организации; 
14. Компоненты стратегии информационных систем и технологий. 
15. Управление техническими средствами; 
16. Характеристики вычислительной техники; 
17. Анализ, планирование и прогнозирование показателей по эксплуатации технических 

средств; 
18. Методики анализа технических средств; 
19. Планирование развития автоматизированной информационной системы; 
20. Управление трудовыми ресурсами; 
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21. Текучесть кадров, этапы управления текучестью кадров; 
22. Автоматизированные информационные технологии управления   персоналом. 

 
Вопросы ко второй рубежной аттестации (5-й семестр) 
 

1. Понятие системы автоматизации документооборота; 
2. Принятие и реализация управленческих решений; 
3. Понятие бизнес-плана; 
4. Анализ и оценка структуры баланса предприятия; 
5. Цель разработки бизнес-плана и условия подготовки; 
6. Последовательность работы над составлением бизнес-плана; 
7. Управленческая   внутрифирменная   информационная   система; 
8. Основные принципы, цели, задачи и функции внутрифирменной системы 

информации; 
9. Технические средства, используемые во внутрифирменной системе информации, 

система ведения записей, формы как носители; 
10. Информационные базы данных и создание пакетов прикладных программ; 
11. Аппарат управления внутрифирменной системой информации. 
12. Основы механизации и автоматизации производства; 
13. Система управления производством и материальными запасами; 
14. Система производственного контроля; 
15. Система управления качеством продукции 
16. Виды и методы технического контроля качества продукции, по стадиям жизненного 

цикла изделия, объектам контроля, стадиям производственного процесса, степени 
охвата продукции; 

17. Виды и методы технического контроля качества продукции, по остальным видам; 
18. Методы технического контроля. 

 
Критерии оценки ответов на рубежной аттестации 

Регламентом БРС предусмотрено всего 20 баллов за рубежную аттестацию 

студента. Критерии оценки разработаны, исходя из возможности ответа студентом на 2 

вопроса в билете (по 10 баллов). 

10 баллов (5+) заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и 
глубокое знание учебного программного материала, самостоятельно выполнивший все 
предусмотренные программой задания, глубоко усвоивший основную и дополнительную 
литературу, рекомендованную программой, активно работавший на практических, 
семинарских, лабораторных занятиях, разбирающийся в основных научных концепциях по 
изучаемой дисциплине, проявивший творческие способности и научный подход в понимании 
и изложении учебного программного материала, ответ отличается богатством и точностью 
использованных терминов, материал излагается последовательно и логично. 

9 баллов (5) заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое 
знание учебного программного материала, самостоятельно выполнивший все 
предусмотренные программой задания, глубоко усвоивший основную литературу и знаком с 
дополнительной литературой, рекомендованной программой, активно работавший на 
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практических, семинарских, лабораторных занятиях, показавший систематический характер 
знаний по дисциплине, достаточный для дальнейшей учебы, а также способность к их 
самостоятельному пополнению, ответ отличается точностью использованных терминов,  

8 баллов (4+) заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-
программного материала, не допускающий в ответе существенных неточностей, 
самостоятельно выполнивший все предусмотренные программой задания, усвоивший 
основную литературу, рекомендованную программой, активно работавший на практических, 
семинарских, лабораторных занятиях, показавший систематический характер знаний по 
дисциплине, достаточный для дальнейшей учебы, а также способность к их самостоятельному  

7 баллов (4) заслуживает студент, обнаруживший достаточно полное знание учебно-
программного материала, не допускающий в ответе существенных неточностей, 
самостоятельно выполнивший все предусмотренные программой задания, усвоивший 
основную литературу, рекомендованную программой, активно работавший на практических, 
семинарских, лабораторных занятиях, показавший систематический характер знаний по 
дисциплине, достаточный для дальнейшей учебы, а также способность к их самостоятельному 
пополнению. 

6 баллов (4-) заслуживает студент, обнаруживший достаточно полное знание учебно-
программного материала, не допускающий в ответе существенных неточностей, 
самостоятельно выполнивший основные предусмотренные программой задания, усвоивший 
основную литературу, рекомендованную программой, отличавшийся достаточной 
активностью на практических (семинарских) и лабораторных занятиях, показавший 
систематический характер знаний по дисциплине, достаточный для дальнейшей учебы. 

5 баллов (3+) заслуживает студент, обнаруживший знание основного учебно-
программного материала в объёме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей 
работы по профессии, не отличавшийся активностью на практических (семинарских) и 
лабораторных занятиях, самостоятельно выполнивший основные предусмотренные 
программой задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную программой, 
однако допустивший некоторые погрешности при их выполнении и в ответе па экзамене, но 
обладающий необходимыми знаниями для их самостоятельного устранения. 

4 балла (3) заслуживает студент, обнаруживший знание основного учебно-
программного материала в объёме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей 
работы по профессии, не отличавшийся активностью на практических (семинарских) и 
лабораторных занятиях, самостоятельно выполнивший основные предусмотренные 
программой задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную программой, 
однако допустивший некоторые погрешности при их выполнении и в ответе на экзамене, но 
обладающий необходимыми знаниями для устранения под руководством преподавателя 
допущенных погрешностей. 

3 балла (3-) заслуживает студент, обнаруживший знание основного учебно-
программного материала в объёме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей 
работы по профессии, не отличавшийся активностью на практических (семинарских) и 
лабораторных занятиях, самостоятельно выполнивший основные предусмотренные 
программой задания, однако допустивший погрешности при их выполнении и в ответе на 
экзамене, но обладающий необходимыми знаниями для устранения под руководством 
преподавателя наиболее существенных погрешностей. 

2 балла (2) выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях или отсутствие 
знаний по значительной части основного учебно-программного материала, не выполнившему 
самостоятельно предусмотренные программой основные задания, допустившему 
принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, не 
отработавшему основные практические, семинарские, лабораторные занятия, допускающему 
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существенные ошибки при ответе, и который не может продолжить обучение или приступить 
к профессиональной деятельности без дополнительных занятий по соответствующей 
дисциплине. 

1 балл — нет ответа (отказ от ответа, представленный ответ полностью не по существу 
содержащихся в экзаменационном задании вопросов) 
  



8 
 
 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Д.МИЛЛИОНЩИКОВА 

 
Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 

 
Кафедра информационные системы в экономике 

 
 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Информационный менеджмент» 

(5-й семестр) 

1. Информационный менеджмент, цели и задачи; 
2. Цели и задачи системы управления информационными системами; 
3. Система проектирования и система внедрения информационных систем; 
4. Ключевые  вопросы при оценке проектов; 
5. Оценка и видение информационной системы; 
6. Выбор базовой стратегии информационной системы; 
7. Этапы развития компании и текущее состояния ее автоматизации; 
8. Бизнес-информация; 
9. Интеграция организации на базе информационных систем и технологий; 
10. Стратегия организации и информационные системы и технологии; 
11. Информационная интенсивность и получение конкурентного преимущества; 
12. Недостаток последовательной стратегии информационных систем и технологий; 
13. Бизнес – стратегия организации; 
14. Компоненты стратегии информационных систем и технологий; 
15. Управление техническими средствами; 
16. Характеристики вычислительной техники; 
17. Анализ, планирование и прогнозирование показателей по эксплуатации 

технических средств; 
18. Методики анализа технических средств; 
19. Планирование развития автоматизированной информационной системы; 
20. Управление трудовыми ресурсами; 
21. Текучесть кадров, этапы управления текучестью кадров; 
22. Автоматизированные информационные технологии управления   персоналом; 
23. Понятие системы автоматизации документооборота; 
24. Принятие и реализация управленческих решений; 
25. Понятие бизнес-плана; 
26. Анализ и оценка структуры баланса предприятия; 
27. Цель разработки бизнес-плана и условия подготовки; 
28. Последовательность работы над составлением бизнес-плана; 
29. Управленческая   внутрифирменная   информационная   система; 
30. Основные принципы, цели, задачи и функции внутрифирменной системы 

информации; 
31. Технические средства, используемые во внутрифирменной системе 

информации, система ведения записей, формы как носители; 
32. Информационные базы данных и создание пакетов прикладных программ; 
33. Аппарат управления внутрифирменной системой информации; 
34. Основы механизации и автоматизации производства; 
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35. Система управления производством и материальными запасами; 
36. Система производственного контроля; 
37. Система управления качеством продукции 
38. Виды и методы технического контроля качества продукции, по стадиям 

жизненного цикла изделия, объектам контроля, стадиям производственного процесса, степени 
охвата продукции; 

39. Виды и методы технического контроля качества продукции, по остальным 
видам; 

40. Методы технического контроля. 
 

Критерии оценки ответов на экзамене 

Регламентом БРС предусмотрено 20 баллов (максимальный балл) за ответ на вопросы 
в билете. Критерии оценки разработаны, исходя из возможности ответа студентом на 4 
вопроса в билете (по 5 баллов). 

5 баллов - Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 
совокупность осознанных знаний по дисциплине, доказательно раскрыты основные 
положения вопросов; в ответе прослеживается четкая структура, логическая 
последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Могут 
быть допущены недочеты в определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в 
процессе ответа. 

4 балла - Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение 
выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ 
четко структурирован, логичен, изложен литературным языком с использованием 
современной технической терминологии. Могут быть допущены некоторые неточности или 
незначительные ошибки, исправленные студентом с помощью преподавателя. 

3 балла - Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и 
последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, 
употреблении терминов. Студент не способен самостоятельно выделить существенные и 
несущественные признаки и причинно-следственные связи. В ответе отсутствуют выводы. 
Умение раскрыть значение обобщенных знаний не показано.  

2 балла - Ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками 
по вопросу. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент осознает связь 
обсуждаемого вопроса по билету с другими объектами дисциплины. 

1 балл - Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь 
неграмотная, техническая терминология не используется. Дополнительные и уточняющие 
вопросы преподавателя приводят к незначительной коррекции ответа студента. 

0 баллов - Ответ на вопрос полностью отсутствует, либо отказ от ответа. 
 

Критерии оценки знаний студента на экзамене 

Оценка «отлично» выставляется студенту, показавшему всесторонние, 
систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и умение уверенно 
применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и правильное 
обоснование принятых решений. 

Оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он твердо знает материал, 
грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на 
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практике, но допускает в ответе или в решении задач некоторые неточности,  которые 
может устранить с помощью дополнительных вопросов преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, показавшему фрагментарный, 
разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых понятий, 
нарушения логической последовательности в изложении программного материала, но при 
этом он владеет основными разделами учебной программы.  

Оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не знает 
большей части основного содержания учебной программы дисциплины, допускает 
грубые ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и не умеет использовать 
полученные знания при решении типовых практических задач.  
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Приложение 1 
 

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 
 

Лабораторная работа 1 

Основы менеджмента информационных систем 

Цель работы: Формирование и совершенствование знаний об основных понятиях, 
связанных с менеджментом информационных процессов и систем. 

Задание: Подготовьте презентацию по теме лабораторной работы. 
Презентация должна содержать: 
1. Титульный лист с указанием учебного заведения, темы работы и фамилии автора 
2. Содержание: 
-историческая справка; 
-терминология теории систем; 
-подходы к классификации систем; 
-свойства (закономерности) систем; 
-особенности системного подхода и системного анализа; 
-системные понятия информационного процесса, информационной технологии, 

информационной системы. 
-понятие менеджмента; 
-менеджмент ИС. 
3. После слайдов, раскрывающих содержание презентации, необходимо 

предусмотреть наличие слайдов с тестовыми вопросами по теме презентации. Общее 
количество вопросов — не менее 10. 

4. Объем презентации — не менее 10 слайдов. 
5. Предусмотрите гиперссылки для перехода от слайда с содержанием к слайдам с 

материалом темы (и обратные гиперссылки). 
6. Предусмотрите наличие информации, представленной в различных формах. 
 

Лабораторная работа №2  
 
Стратегическая роль информационных систем и технологий, и стратегия 

организации 
 
Цель работы: Получить навыки проведения SWOT-анализа. 
 
Задание: Подготовьте презентацию по теме лабораторной работы. 
Порядок работы:  
1. Выявить сильные и слабые стороны по сравнению с конкурентами. 
2. Выявить возможности и угрозы внешней среды. 
3. Связать сильные и слабые стороны с возможностями и угрозами. 
4. Сформулировать основные направления развития предприятия. 

Лабораторная работа № 3 

Управление техническими средствами  
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Цель работы: Научиться находить решения по вопросам замены технических средств 
Задание: Сравнить технические средства двух предприятий, определить наиболее 

удачные ТС для каждой из них. 
Порядок работы:  
1. Выбрать два предприятия. 
2. Определить ТС каждого предприятия. 
3. Провести сравнительный анализ используемых ТС. 
4. Найти замену ТС. 
5. Оформить отчет. 
Содержание отчета: Отчет должен содержать: титульный лист; цель работы; задание; 

перечень мероприятий, результаты проведенной работы. 
 
Лабораторная работа №4  
 
Планирование и управление проектными работами 
 
Цель работы: Приобрести навыки по планированию и управлению проектными 

работами. 
Порядок работы:  
1. Ознакомиться с ERP-системами. LAWSON M3 – стратегия.   
2. Провести сравнение ERP-системы LAWSON M3 с ближайшими конкурентами. 
3. Оформить отчет. 
Содержание отчета: Отчет должен содержать: титульный лист; цель работы; задание; 

перечень мероприятий, результаты проведенной работы. 
 
Лабораторная работа №5 
 
Основы бизнес-планирования 
 
Цель работы: Научиться выбирать оптимальную организационную структуру, 

проводить анализ ОС, познакомиться с различными видами ОС. 
Порядок выполнения работы:  
1. Изучить виды ОС. 
2. Построить ОС для Х компании, которая занимается продажей компьютерной 

техники. 
3. Оформить презентацию (не менее 5 слайдов) для выступления с построенной ОС. 
 
Лабораторная работа №6 
 
Управление качеством продукции 
 
Цель работы: Получить навыки в управлении качеством продукции(технический 

контроль). 
Порядок выполнения работы:  
1. Определить задачи и функции службы технического контроля качества продукции 

на предприятии. 
2. Виды и методы контроля качества продукции. 
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3. Проблемы функционирования и совершенствования деятельности служб контроля 
качества продукции. 

4. Оформление отчета. 
Содержание отчета: Отчет должен содержать: титульный лист; цель работы; задание; 

ответы на три задания лабораторной работы. 
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Приложение 2 
КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ К РУБЕЖНОМУ КОНТРОЛЮ 

Первая аттестация (5-й семестр) 
 
 

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

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  
Группа "БИН-21" Семестр "5"  

Дисциплина "Информационный менеджмент" 
Билет № 1  

1.Информационный менеджмент, цели и задачи. 
2.Цели и задачи системы управления информационными системами. 
3.Система проектирования и система внедрения информационных систем. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Группа "БИН-21" Семестр "5"  
Дисциплина "Информационный менеджмент" 

Билет № 2  
1.Ключевые вопросы при оценке проектов. 
2.Оценка и видение информационной системы. 
3.Выбор базовой стратегии информационной системы. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Группа "БИН-21" Семестр "5"  
Дисциплина "Информационный менеджмент" 

Билет № 3  
1.Этапы развития компании и текущее состояния ее автоматизации. 
2.Бизнес-информация. 
3.Интеграция организации на базе информационных систем и технологий. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Группа "БИН-21" Семестр "5"  
Дисциплина "Информационный менеджмент" 

Билет № 4  
1.Стратегия организации и информационные системы и технологии. 
2.Информационная интенсивность и получение конкурентного преимущества. 
3.Недостаток последовательной стратегии информационных систем и технологий. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
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Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Группа "БИН-21" Семестр "5"  
Дисциплина "Информационный менеджмент" 

Билет № 5  
1.Бизнес – стратегия организации. 
2.Компоненты стратегии информационных систем и технологий. 
3.Управление техническими средствами. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Группа "БИН-21" Семестр "5"  
Дисциплина "Информационный менеджмент" 

Билет № 6  
1.Характеристики вычислительной техники. 
2.Анализ, планирование и прогнозирование показателей по эксплуатации технических средств. 
3.Методики анализа технических средств. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Группа "БИН-21" Семестр "5"  
Дисциплина "Информационный менеджмент" 

Билет № 7  
1.Планирование развития автоматизированной информационной системы. 
2.Управление трудовыми ресурсами. 
3.Текучесть кадров, этапы управления текучестью кадров. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Группа "БИН-21" Семестр "5"  
Дисциплина "Информационный менеджмент" 

Билет № 8  
1.Автоматизированные информационные технологии управления персоналом. 
2.Принятие и реализация управленческих решений. 
3.Понятие бизнес-плана. 

 Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Группа "БИН-21" Семестр "5"  
Дисциплина "Информационный менеджмент" 

Билет № 9  
1.Текучесть кадров, этапы управления текучестью кадров. 
2.Характеристики вычислительной техники. 
3.Бизнес – стратегия организации. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
 



16 
 
 

 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Группа "БИН-21" Семестр "5"  
Дисциплина "Информационный менеджмент" 

Билет № 10  
1.Выбор базовой стратегии информационной системы. 
2.Цели и задачи системы управления информационными системами. 
3. Ключевые вопросы при оценке проектов. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
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КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ К РУБЕЖНОМУ КОНТРОЛЮ 
Вторая аттестация (5-й семестр) 

 
 

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

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  
Группа "БИН-21" Семестр "5"  

Дисциплина "Информационный менеджмент" 
Билет № 1  

1.Понятие системы автоматизации документооборота. 
2.Понятие бизнес-плана. 
3.Цель разработки бизнес-плана и условия подготовки. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Группа "БИН-21" Семестр "5"  
Дисциплина "Информационный менеджмент" 

Билет № 2  
1.Технические средства, используемые во внутрифирменной системе информации, система ведения записей, 
формы как носители. 
2.Информационные базы данных и создание пакетов прикладных программ. 
3.Аппарат управления внутрифирменной системой информации. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Группа "БИН-21" Семестр "5"  
Дисциплина "Информационный менеджмент" 

Билет № 3  
1.Основы механизации и автоматизации производства. 
2.Система управления качеством продукции. 
3.Методы технического контроля. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Группа "БИН-21" Семестр "5"  
Дисциплина "Информационный менеджмент" 

Билет № 4  
1.Виды и методы технического контроля качества продукции, по остальным вида. 
2.Информационные базы данных и создание пакетов прикладных программ. 
3.Принятие и реализация управленческих решений. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
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Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  
Группа "БИН-21" Семестр "5"  

Дисциплина "Информационный менеджмент" 
Билет № 5  

1.Понятие системы автоматизации документооборота. 
2.Управленческая внутрифирменная информационная система. 
3.Информационные базы данных и создание пакетов прикладных программ. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Группа "БИН-21" Семестр "5"  
Дисциплина "Информационный менеджмент" 

Билет № 6  
1.Основные принципы, цели, задачи и функции внутрифирменной системы информации. 
2.Виды и методы технического контроля качества продукции, по стадиям жизненного цикла изделия, объектам 
контроля, стадиям производственного процесса, степени охвата продукции. 
3. Цель разработки бизнес-плана и условия подготовки. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Группа "БИН-21" Семестр "5"  
Дисциплина "Информационный менеджмент" 

Билет № 7  
1. Информационные базы данных и создание пакетов прикладных программ. 
2. Виды и методы технического контроля качества продукции, по остальным видам. 
3. Анализ и оценка структуры баланса предприятия. 
Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 
 

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

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  
Группа "БИН-21" Семестр "5"  

Дисциплина "Информационный менеджмент" 
Билет № 8  

1. Информационные базы данных и создание пакетов прикладных программ. 
2.Принятие и реализация управленческих решений. 
3.Понятие бизнес-плана. 

 Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Группа "БИН-21" Семестр "5"  
Дисциплина "Информационный менеджмент" 

Билет № 9  
1.Текучесть кадров, этапы управления текучестью кадров. 
2.Характеристики вычислительной техники. 
3.Бизнес – стратегия организации. 
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Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Группа "БИН-21" Семестр "5"  
Дисциплина "Информационный менеджмент" 

Билет № 10  
1.Выбор базовой стратегии информационной системы. 
2.Цели и задачи системы управления информационными системами. 
3. Ключевые вопросы при оценке проектов. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
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Приложение 4 
КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ К ЭКЗАМЕНУ (5-й семестр) 

 
 

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

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  
Группа "БИН-21" Семестр "5"  

Дисциплина "Информационный менеджмент" 
Билет № 1  

1.Информационный менеджмент, цели и задачи. 
2.Система производственного контроля. 
3.Система проектирования и система внедрения информационных систем. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Группа "БИН-21" Семестр "5"  
Дисциплина "Информационный менеджмент" 

Билет № 2  
1.Анализ и оценка структуры баланса предприятия. 
2.Оценка и видение информационной системы. 
3.Выбор базовой стратегии информационной системы. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Группа "БИН-21" Семестр "5"  
Дисциплина "Информационный менеджмент" 

Билет № 3  
1.Этапы развития компании и текущее состояния ее автоматизации. 
2.Информационные базы данных и создание пакетов прикладных программ. 
3.Интеграция организации на базе информационных систем и технологий. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Группа "БИН-21" Семестр "5"  
Дисциплина "Информационный менеджмент" 

Билет № 4  
1.Стратегия организации и информационные системы и технологии. 
2.Информационная интенсивность и получение конкурентного преимущества. 
3.Анализ, планирование и прогнозирование показателей по эксплуатации технических средств. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
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Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  
Группа "БИН-21" Семестр "5"  

Дисциплина "Информационный менеджмент" 
Билет № 5  

1.Бизнес – стратегия организации. 
2.Информационные базы данных и создание пакетов прикладных программ. 
3.Управление техническими средствами. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Группа "БИН-21" Семестр "5"  
Дисциплина "Информационный менеджмент" 

Билет № 6  
1.Ключевые вопросы при оценке проектов. 
2.Анализ, планирование и прогнозирование показателей по эксплуатации технических средств. 
3.Методики анализа технических средств. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Группа "БИН-21" Семестр "5"  
Дисциплина "Информационный менеджмент" 

Билет № 7  
1.Аппарат управления внутрифирменной системой информации. 
2.Управление трудовыми ресурсами. 
3.Текучесть кадров, этапы управления текучестью кадров. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Группа "БИН-21" Семестр "5"  
Дисциплина "Информационный менеджмент" 

Билет № 8  
1.Автоматизированные информационные технологии управления персоналом. 
2.Методы технического контроля. 
3.Понятие бизнес-плана. 

 Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  

Группа "БИН-21" Семестр "5"  
Дисциплина "Информационный менеджмент" 

Билет № 9  
1.Текучесть кадров, этапы управления текучестью кадров. 
2.Цель разработки бизнес-плана и условия подготовки. 
3.Бизнес – стратегия организации. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
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Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства  
Группа "БИН-21" Семестр "5"  

Дисциплина "Информационный менеджмент" 
Билет № 10  

1.Выбор базовой стратегии информационной системы. 
2.Цели и задачи системы управления информационными системами. 
3.Виды и методы технического контроля качества продукции, по стадиям жизненного цикла изделия, объектам 
контроля, стадиям производственного процесса, степени охвата продукции. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
 

 


	5 баллов - Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний по дисциплине, доказательно раскрыты основные положения вопросов; в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражаю...
	4 балла - Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен литературным языком с использованием современной...



