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ПАСПОРТ 
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

  Проектирование экономических информационных систем  
 

 
 

№ 
п/п 

 
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции 
(или ее части) 

Наименование 
оценочного 

средства 

 
6-й семестр 

1 Тема1. Архитектура 
предприятия и ее слои (ОПК-2) Лабораторная 

работа 

2 Тема 2. Информационные 
системы в управлении 
предприятием 

 
(ОПК-2) 

Лабораторная 
работа 

3 Тема 3. Основные классы 
типовых прикладных систем в 
ИТ-архитектуре 

 
(ОПК-2) Лабораторная 

работа 

4 Тема 4. Содержание 
методологий проектирования 
информационной системы 

 
(ОПК-4) Лабораторная 

работа 

5 Тема 5. Жизненный цикл 
информационных систем (ОПК-2) Лабораторная 

работа 

6 Тема 6. Каноническое 
проектирование 
информационных систем 

 
(ОПК-4) Лабораторная 

работа 

7 Тема 7. Типовое 
проектирование 
информационных систем 

 
(ОПК-4) Лабораторная 

работа 

7-й семестр 

8 Тема 1. Кейс-обоснование 
выбора ИТ-решения (ОПК-2) Лабораторная 

работа 

9 Тема 2. Бизнес-модель 
предприятия (ОПК-2) Лабораторная 

работа 

10 Тема 3. Средства 
организационного 
моделирования предприятия 

 
(ОПК-2) Лабораторная 

работа 

11 Тема 4. Организация 
обследования объекта 
автоматизации 

 
(ОПК-2) Лабораторная 

работа 



12 Тема 5. Функциональное 
моделирование деятельности 
предприятия 

 
(ОПК-5) 

Лабораторная 
работа 

 8 семестр   

13 Тема 1. Кейс – применение 
объектно-ориентированного 
моделирования деятельности 
предприятия 

 

(ОПК-2) 

 
Лабораторная 

работа 

14 Тема 2. Состав 
информационного обеспечения 
информационных систем 

 
(ОПК-5) 

Лабораторная 
работа 

15 Тема 3. Внемашинное 
информационное обеспечение (ОПК-5) 

Лабораторная 
работа 

16 Тема 4. Внутримашинное 
информационное обеспечение (ОПК-5) 

Лабораторная 
работа 

 
 
 
 
 
 

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 Зачет Итоговая форма оценки знаний Вопросы к зачету 



ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 
 

6- й семестр 
 
 

Лабораторная работа 1. Формирование физической диаграммы. (ОПК-5) 
Лабораторная работа 2. Формирование списка бизнес-процессов. (ОПК-2) 
Лабораторная работа 3. Бизнес-процесс «Планирование закупок и размещение заказов 
поставщикам». Построение диаграммы действий. (ОПК-4) 
Лабораторная работа 4. Бизнес-процесс «Планирование закупок и размещение заказов 
поставщикам». Формирование таблицы операций. (ОПК-2) 
Лабораторная работа 5. Бизнес-процесс «Запасы – склад». Построение диаграммы действий 
(ОПК-4) 
Лабораторная работа 6. Бизнес-процесс «Запасы – склад». Формирование таблицы 
операций (ОПК-2) 
Лабораторная работа 7. Бизнес-процесс «Запасы – склад». Формирование таблицы 
описания документов. (ОПК-4) 

 
 
 
 

Критерии оценки ответов на лабораторные работы (6-й семестр) 

Регламентом БРС предусмотрено всего 15 баллов за текущую работу студента. 

Критерии оценки разработаны, исходя из возможности ответа студентом до 7 

лабораторных работ с использованием дополнительного материала по ним. (по 2 балла). 

Максимальное количество баллов за активное участие, дискуссии и подготовку кратких 

сообщений студент может набрать 1 балл. 

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

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. 



7-й семестр 

Лабораторная работа 8. Бизнес – процесс «Продажи». Построение диаграммы действий 
(ОПК-4) 
Лабораторная работа 9. Бизнес – процесс «Продажи». Формирование таблицы описания 
документов. (ОПК-4) 
Лабораторная работа 10. Бизнес – процесс «Взаиморасчеты с клиентами». Формирование 
таблицы описания документов (ОПК-4) 
Лабораторная работа 11. Бизнес – процесс «Взаиморасчеты с клиентами». Формирование 
таблицы действий. (ОПК-4) 
Лабораторная работа 12. Бизнес – процесс «Взаиморасчеты с клиентами». Построение 
диаграммы действий (ОПК-4) 

Критерии оценки ответов на лабораторные работы (7-й семестр) 

Регламентом БРС предусмотрено всего 15 баллов за текущую работу студента. 

Критерии оценки разработаны, исходя из возможности ответа студентом до 5 

лабораторных работ с использованием дополнительного материала по ним. (по 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. 

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. 

8-й семестр 

Лабораторная работа 13. Бизнес – процесс «Планирование закупок и размещение заказов 
поставщикам». Проектирование реализации операций бизнес – процесса в информационной 
системе (ОПК-2) 
Лабораторная работа 14. Бизнес – процесс «Запасы – склад». Проектирование реализации 
операций бизнес – процесса в информационной системе (ОПК-2) 
Лабораторная работа 15. Бизнес – процесс «Продажи». Проектирование реализации 
операций бизнес – процесса в информационной системе (ОПК-2) 



Лабораторная работа 16. Бизнес-процесс «Взаиморасчеты с клиентами и поставщиками». 
Проектирование реализации операций бизнес – процесса в информационной системе (ОПК- 
2). 

 
Критерии оценки ответов на лабораторные работы (8-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. 

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 «Проектирование экономических 
информационных систем» на 6-й семестр 

 
Вопросы к первой рубежной аттестации (6-й семестр) 

1. Понятие «архитектура систем»; (ОПК-2) 
2. Основные элементы, определяющие архитектурой предприятия; 
3. Элементы ИТ-архитектуры предприятия; (ОПК-2) 
4. Роль ИТ в организациях на современном этапе; 
5. Определение ИС; 
6. Значение ИС стратегического уровня; 
7. ИС тактического уровня; 
8. Разница между локальными и интегрированными ИС; 
9. Недостатки «лоскутной» автоматизации; 
10. Виды программных средств, которых включает в себя ИТ-архитектура 

предприятия; (ОПК-5) 
11. Задачи, поддерживающие систему управления персоналом; 
12. Различие между системами классов MRP 2 и ERP (ОПК-5). 

 
 

Вопросы ко второй рубежной аттестации (6-й семестр) 
1. Какие области охватывает проектирование ИС; 
2. Что такое жизненный цикл ИС; 
3. Модели ЖЦ ИС (ОПК-4); 
4. Элементы ЖЦ; 
5. Наиболее подходящая модель ЖЦ для простой ИС; 
6. Этапы канонического проектирования (ОПК-4); 
7. Правила классификации задач ИС по степени важности; 
8. Классы типовых проектных решений; 
9. Этапы параметрически-ориентированного проектирования; 
10. Этапы развития методологий проектирования ИС. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 
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 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) 



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

 
Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 

Кафедра информационные системы в экономике 

 

Вопросы к зачету по дисциплине «Проектирование экономических информационных 
систем» 

(6-й семестр) 

1. Понятие «архитектура систем» (ОПК-2); 
2. Элементы ИТ-архитектуры предприятия; 
3. Определение ИС; 
4. ИС тактического уровня; 
5. Модели ЖЦ ИС (ОПК-4); 
6. Элементы ЖЦ; 
7. Правила классификации задач ИС по степени важности; 
8. Разница между локальными и интегрированными ИС; 
9. Недостатки «лоскутной» автоматизации; 
10. Виды программных средств, которых включает в себя ИТ-архитектура 

предприятия; 
11. Этапы   параметрически-ориентированного проектирования; 
12. Задачи, поддерживающие систему управления персоналом; 
13. Различие между системами классов MRP 2 и ERP (ОПК-5). 
14. Какие области охватывает проектирование ИС; 
15. Что такое жизненный цикл ИС; 
16. Элементы ЖЦ; 
17. Наиболее подходящая модель ЖЦ для простой ИС; 
18. Этапы канонического проектирования; 
19. Правила классификации задач ИС по степени важности; 
20. Классы типовых проектных решений; 
21. Этапы параметрически-ориентированного проектирования (ОПК-5); 
22. Этапы развития методологий проектирования ИС. 

 
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 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. 



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 «Проектирование экономических 
информационных систем» на 7-й семестр 

 
Вопросы к первой рубежной аттестации (7-й семестр) 

 
1. Объект разработки экономических информационных систем (ОПК-2); 
2. Составляющие структурного аспекта описания объекта автоматизации; 
3. Оценочные аспекты модели объекта автоматизации; 
4. Суть методики структурного анализа; 
5. Компоненты модели структурного анализа; 
6. Особенности проекта, как вида деятельности (ОПК-2); 
7. В чем заключается сложность организации процесса разработки проекта; 
8. Объекты классификации и кодирования; 
9. Понятие управление проектом; 
10. Экономический показатель как форма экономической информации; 
11. Глобальная цель управления проектом; 
12. Организационное и функциональное управление проектированием; 
13. Понятие администратор; 
14. Классификатор (ОПК-4); 
15. Проектная группа. 

 
 

Вопросы ко второй рубежной аттестации (7-й семестр) 
1. Пакетный режим ведения диалога с ИС (ОПК-4); 
2. Что такое дровидные модели; 
3. Заинтересованные лица проекта создания ИС; 
4. Диалоговый режим взаимодействия с ИС; 
5. Меню как элемент автоматизированной системы; 
6. Требования к эксплуатационным характеристикам диалоговых систем; 
7. Основные объекты классификации; 
8. Управление проектированием в функциональном аспекте; 
9. Администратор и разработчик; 
10. Специфические особенности проектирования; 
11. Работы по созданию информационного обеспечения; 
12. Фасетный метод классификации (ОПК-4); 
13. Пакетный режим ведения диалога с ИС 
14. Диалоговый режим взаимодействия с ИС 

 
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 
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 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) 



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

 
Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 

Кафедра информационные системы в экономике 

Вопросы к зачету по дисциплине «Проектирование экономических информационных 
систем» 

(7-й семестр) 
 

Вопросы к зачету 
1. Объект разработки экономических информационных систем; 
2. Составляющие структурного аспекта описания объекта автоматизации; 
3. Оценочные аспекты модели объекта автоматизации (ОПК-2); 
4. Администратор и разработчик; 
5. Специфические особенности проектирования; 
6. Работы по созданию информационного обеспечения; 
7. Суть методики структурного анализа; 
8. Компоненты модели структурного анализа; 
9. Особенности проекта, как вида деятельности; 
10. Система показателей; 
11. В чем заключается сложность организации процесса разработки проекта; 
12. Объекты классификации и кодирования (ОПК-4); 
13. Понятие управление проектом; 
14. Экономический показатель как форма экономической информации; 
15. Глобальная цель управления проектом; 
16. Организационное и функциональное управление проектированием; 
17. Понятие администратор; 
18. Классификатор (ОПК-4); 
19. Проектная группа. 
20. Пакетный режим ведения диалога с ИС (ОПК-5); 
21. Что такое дровидные модели; 
22. Заинтересованные лица проекта создания ИС; 
23. Диалоговый режим взаимодействия с ИС; 
24. Меню как элемент автоматизированной системы; 
25. Требования к эксплуатационным характеристикам диалоговых систем. 



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 «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. 



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 «Проектирование экономических 
информационных систем» на 8-й семестр 

 
Вопросы к первой рубежной аттестации (8-й семестр) 

 
1. Значение информационного обеспечения ИС (ОПК-2); 
2. Требования, предъявляемые к информационному обеспечению; 
3. Состав внемашинного информационного обеспечения; 
4. Виды классификаторов, использующихся в управлении экономическими 

объектами; 
5. Элементы диаграммы IDEF3, использующиеся для отображения бизнес-логики 

(ОПК-5); 
6. Внутримашинное информационное обеспечение (ОПК-5); 
7. Характеристики иерархической системы классификации; 
8. Характеристики многоаспектной системы классификации; 
9. Назначение дескрипторов в системах классификации. 

 
 

Вопросы ко второй рубежной аттестации (8-й семестр) 
 

1. Различия между регистрационным и классификационным кодированием; 
2. Требования к унифицированной системе документации предприятия; 
3. Требования к организации хранения информационных файлов в ИС (ОПК-2); 
4. Основные понятия, использующиеся при моделировании данных; 
5. Различия между логической и физической моделью данных 
6. Требования к классификации; 
7. Система показателей; 
8. Иерархический метод классификации (ОПК-4); 
9. Что такое система кодирования и каковы ее характеристики. 

 
 
 

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 
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 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) 



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

 
Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 

Кафедра информационные системы в экономике 

Вопросы к зачету по дисциплине «Проектирование экономических информационных 
систем» 

(8-й семестр) 
 

Вопросы к экзамену 
 

1. Значение информационного обеспечения ИС; 
2. Требования, предъявляемые к информационному обеспечению (ОПК-4); 
3. Состав внемашинного информационного обеспечения (ОПК-5); 
4. Основные понятия, использующиеся при моделировании данных; 
5. Различия между логической и физической моделью данных 
6. Требования к классификации; 
7. Система показателей; 
8. Иерархический метод классификации; 
9. Виды классификаторов, использующихся в управлении экономическими 

объектами; 
10. Элементы диаграммы IDEF3, использующиеся для отображения бизнес-логики 

(ОПК-5); 
11. Внутримашинное информационное обеспечение (ОПК-5); 
12. Характеристики иерархической системы классификации; 
13. Характеристики многоаспектной системы классификации; 
14. Назначение дескрипторов в системах классификации. 
15. Различия между регистрационным и классификационным кодированием; 
16. Требования к унифицированной системе документации предприятия (ОПК-4); 
17. Требования к организации хранения информационных файлов в ИС (ОПК-4); 
18. Что такое система кодирования и каковы ее характеристики. 

 
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 
практике, но допускает в ответе или в решении задач некоторые неточности, которые  
мож ет 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. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Приложение 2 
КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ К РУБЕЖНОМУ КОНТРОЛЮ 

Первая аттестация (6-й семестр) 
 

 

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

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 
Группа "" Семестр "" 

Дисциплина "Проектирование информационных экономических систем" 
Билет № 1 

1. Роль ИТ в организациях на современном этапе; 
2. Понятие «архитектура систем»; 
Подпись преподавателя  Подпись заведующего 
кафедрой   

 

 
 

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

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 
Группа "" Семестр "" 

Дисциплина "Проектирование информационных экономических систем" 
Билет № 2 

1. Определение ИС; 
2. Понятие «архитектура систем»; 
Подпись преподавателя  Подпись заведующего 
кафедрой   

 

 
 

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

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 
Группа "" Семестр "" 

Дисциплина "Проектирование информационных экономических систем" 
Билет № 3 

1. Различие между системами классов MRP 2 и ERP. 
2. Элементы ИТ-архитектуры предприятия; 
Подпись преподавателя  Подпись заведующего 
кафедрой   

 

 
 

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

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 
Группа "" Семестр "" 

Дисциплина "Проектирование информационных экономических систем" 
Билет № 4 

1. Значение ИС стратегического уровня; 
2. Понятие «архитектура систем»; 



Подпись преподавателя  Подпись заведующего 
кафедрой   

 

 
 

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

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 
Группа "" Семестр "" 

Дисциплина "Проектирование информационных экономических систем" 
Билет № 5 

1. Элементы ИТ-архитектуры предприятия; 
2. Различие между системами классов MRP 2 и ERP. 
Подпись преподавателя  Подпись заведующего 
кафедрой   

 



КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ К РУБЕЖНОМУ КОНТРОЛЮ 
Вторая аттестация (6-й  семестр) 

 

 

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

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 
Группа "" Семестр "" 

Дисциплина "Проектирование информационных экономических систем" 
Билет № 1 

1. Что такое жизненный цикл ИС; 
2. Какие области охватывает проектирование ИС; 

Подпись преподавателя Подпись заведующего 
кафедрой    

 

 
 

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

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 
Группа "" Семестр "" 

Дисциплина "Проектирование информационных экономических систем" 
Билет № 2 

1. Правила классификации задач ИС по степени важности; 
2. Наиболее подходящая модель ЖЦ для простой ИС; 

Подпись преподавателя Подпись заведующего 
кафедрой    

 

 
 

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

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 
Группа "" Семестр "" 

Дисциплина "Проектирование информационных экономических систем" 
Билет № 3 

1. Правила классификации задач ИС по степени важности; 
2. Наиболее подходящая модель ЖЦ для простой ИС; 

Подпись преподавателя Подпись заведующего 
кафедрой    

 

 
 

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

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 
Группа "" Семестр "" 

Дисциплина "Проектирование информационных экономических систем" 
Билет № 4 

1. Этапы развития методологий проектирования ИС. 
2. Наиболее подходящая модель ЖЦ для простой ИС; 

Подпись преподавателя Подпись заведующего 
кафедрой    



 

 
 

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

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 
Группа "" Семестр "" 

Дисциплина "Проектирование информационных экономических систем" 
Билет № 5 

1. Этапы параметрически-ориентированного проектирования; 
2. Элементы ЖЦ; 

Подпись преподавателя Подпись заведующего 
кафедрой    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 4 
КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ К ЗАЧЕТУ (6-й семестр) 

 



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

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 
Группа "" Семестр "" 

Дисциплина "Проектирование информационных экономических систем" 
Билет № 1 

1. Недостатки «лоскутной» автоматизации; 
2. Элементы ИТ-архитектуры предприятия; 
3. Этапы параметрически-ориентированного проектирования; 
4. Правила классификации задач ИС по степени важности; 

Подпись преподавателя Подпись заведующего 
кафедрой    

 

 
 

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

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 
Группа "" Семестр "" 

Дисциплина "Проектирование информационных экономических систем" 
Билет № 2 

1. Классы типовых проектных решений; 
2. ИС тактического уровня; 
3. Правила классификации задач ИС по степени важности; 
4. Виды программных средств, которых включает в себя ИТ-архитектура предприятия; 

Подпись преподавателя Подпись заведующего 
кафедрой    

 

 
 

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

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 
Группа "" Семестр "" 

Дисциплина "Проектирование информационных экономических систем" 
Билет № 3 

1. Элементы ЖЦ; 
2. ИС тактического уровня; 
3. Разница между локальными и интегрированными ИС; 
4. Этапы параметрически-ориентированного проектирования; 

Подпись преподавателя Подпись заведующего 
кафедрой    

 

 
 

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

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 
Группа "" Семестр "" 

Дисциплина "Проектирование информационных экономических систем" 
Билет № 4 

1. Недостатки «лоскутной» автоматизации; 



2. Понятие «архитектура систем»; 
3. Элементы ЖЦ; 
4. Модели ЖЦ ИС; 

Подпись преподавателя Подпись заведующего 
кафедрой    

 

 

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

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 
Группа "" Семестр "" 

Дисциплина "Проектирование информационных экономических систем" 
Билет № 5 

1. Понятие «архитектура систем»; 
2. Этапы развития методологий проектирования ИС. 
3. Что такое жизненный цикл ИС; 
4. Правила классификации задач ИС по степени важности; 

Подпись преподавателя Подпись заведующего 
кафедрой    

 

 

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

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 
Группа "" Семестр "" 

Дисциплина "Проектирование информационных экономических систем" 
Билет № 6 

1. Классы типовых проектных решений; 
2. Какие области охватывает проектирование ИС; 
3. Модели ЖЦ ИС; 
4. ИС тактического уровня; 

Подпись преподавателя Подпись заведующего 
кафедрой    

 

 

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

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 
Группа "" Семестр "" 

Дисциплина "Проектирование информационных экономических систем" 
Билет № 7 

1. ИС тактического уровня; 
2. Этапы канонического проектирования; 
3. Элементы ЖЦ; 
4. Модели ЖЦ ИС; 

Подпись преподавателя Подпись заведующего 
кафедрой    

 



Приложение 5 
КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ К РУБЕЖНОМУ КОНТРОЛЮ 

Первая аттестация (7-й  семестр) 
 
 

 

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

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 
Группа "" Семестр "" 

Дисциплина "Проектирование информационных экономических систем" 
Билет № 1 

1. Классификатор; 
2. Объекты классификации и кодирования; 

Подпись преподавателя Подпись заведующего 
кафедрой    

 

 
 

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

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 
Группа "" Семестр "" 

Дисциплина "Проектирование информационных экономических систем" 
Билет № 2 

1. Составляющие структурного аспекта описания объекта автоматизации; 
2. Суть методики структурного анализа; 

Подпись преподавателя Подпись заведующего 
кафедрой    

 

 
 

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

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 
Группа "" Семестр "" 

Дисциплина "Проектирование информационных экономических систем" 
Билет № 3 

1. Понятие администратор; 
2. Классификатор; 

Подпись преподавателя Подпись заведующего 
кафедрой    

 

 
 

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

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 
Группа "" Семестр "" 

Дисциплина "Проектирование информационных экономических систем" 
Билет № 4 

1. Понятие управление проектом; 
2. Объект разработки экономических информационных систем; 



Подпись преподавателя Подпись заведующего 
кафедрой    

 

 
 

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

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 
Группа "" Семестр "" 

Дисциплина "Проектирование информационных экономических систем" 
Билет № 5 

1. Проектная группа. 
2. Компоненты модели структурного анализа; 

Подпись преподавателя Подпись заведующего 
кафедрой    

 

 
 

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

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 
Группа "" Семестр "" 

Дисциплина "Проектирование информационных экономических систем" 
Билет № 6 

1. Глобальная цель управления проектом; 
2. Объект разработки экономических информационных систем; 

Подпись преподавателя Подпись заведующего 
кафедрой    

 

 
 

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

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 
Группа "" Семестр "" 

Дисциплина "Проектирование информационных экономических систем" 
Билет № 7 

1. Компоненты модели структурного анализа; 
2. Особенности проекта, как вида деятельности; 

Подпись преподавателя Подпись заведующего 
кафедрой    

 

 
 
 

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ К РУБЕЖНОМУ КОНТРОЛЮ 
Вторая аттестация (7-й  семестр) 

 
 

 

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

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 



Группа "" Семестр "" 
Дисциплина "Проектирование информационных экономических систем" 

Билет № 1 
1. Меню как элемент автоматизированной системы; 
2. Специфические особенности проектирования; 

Подпись преподавателя Подпись заведующего 
кафедрой    

 

 
 

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

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 
Группа "" Семестр "" 

Дисциплина "Проектирование информационных экономических систем" 
Билет № 2 

1. Меню как элемент автоматизированной системы; 
2. Работы по созданию информационного обеспечения; 

Подпись преподавателя Подпись заведующего 
кафедрой    

 

 
 

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

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 
Группа "" Семестр "" 

Дисциплина "Проектирование информационных экономических систем" 
Билет № 3 

1. Управление проектированием в функциональном аспекте; 
2. Пакетный режим ведения диалога с ИС 

Подпись преподавателя Подпись заведующего 
кафедрой    

 

 
 

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

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 
Группа "" Семестр "" 

Дисциплина "Проектирование информационных экономических систем" 
Билет № 4 

1. Фасетный метод классификации; 
2. Администратор и разработчик; 

Подпись преподавателя Подпись заведующего 
кафедрой    

 

 
 

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

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 
Группа "" Семестр "" 



Дисциплина "Проектирование информационных экономических систем" 
Билет № 5 

1. Основные объекты классификации; 
2. Заинтересованные лица проекта создания ИС; 

Подпись преподавателя Подпись заведующего 
кафедрой    

 

 
 

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

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 
Группа "" Семестр "" 

Дисциплина "Проектирование информационных экономических систем" 
Билет № 6 

1. Работы по созданию информационного обеспечения; 
2. Специфические особенности проектирования; 

Подпись преподавателя Подпись заведующего 
кафедрой    

 

 
 

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

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 
Группа "" Семестр "" 

Дисциплина "Проектирование информационных экономических систем" 
Билет № 7 

1. Диалоговый режим взаимодействия с ИС 
2. Что такое дровидные модели; 

Подпись преподавателя Подпись заведующего 
кафедрой    

 

 
 
 
 

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ К ЗАЧЕТУ 
(7-й семестр) 

 

 

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

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 
Группа "" Семестр "" 

Дисциплина "Проектирование информационных экономических систем" 
Билет № 1 

1. Глобальная цель управления проектом; 
2. Понятие управление проектом; 
3. Компоненты модели структурного анализа; 
4. Организационное и функциональное управление проектированием; 

Подпись преподавателя Подпись заведующего 
кафедрой    



 

 
 

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

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 
Группа "" Семестр "" 

Дисциплина "Проектирование информационных экономических систем" 
Билет № 2 

1. Суть методики структурного анализа; 
2. В чем заключается сложность организации процесса разработки проекта; 
3. Требования к эксплуатационным характеристикам диалоговых систем; 
4. Диалоговый режим взаимодействия с ИС; 

Подпись преподавателя Подпись заведующего 
кафедрой    

 

 
 

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

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 
Группа "" Семестр "" 

Дисциплина "Проектирование информационных экономических систем" 
Билет № 3 

1. Классификатор; 
2. Меню как элемент автоматизированной системы; 
3. Работы по созданию информационного обеспечения; 
4. Требования к эксплуатационным характеристикам диалоговых систем; 

Подпись преподавателя Подпись заведующего 
кафедрой    

 

 
 

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

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 
Группа "" Семестр "" 

Дисциплина "Проектирование информационных экономических систем" 
Билет № 4 

1. Что такое дровидные модели; 
2. Понятие управление проектом; 
3. Диалоговый режим взаимодействия с ИС; 
4. Составляющие структурного аспекта описания объекта автоматизации; 

Подпись преподавателя Подпись заведующего 
кафедрой    

 

 
 

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

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 
Группа "" Семестр "" 

Дисциплина "Проектирование информационных экономических систем" 



Билет № 5 
1. Оценочные аспекты модели объекта автоматизации; 
2. Суть методики структурного анализа; 
3. Компоненты модели структурного анализа; 
4. В чем заключается сложность организации процесса разработки проекта; 

Подпись преподавателя Подпись заведующего 
кафедрой    

 

 
 

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

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 
Группа "" Семестр "" 

Дисциплина "Проектирование информационных экономических систем" 
Билет № 6 

1. Меню как элемент автоматизированной системы; 
2. В чем заключается сложность организации процесса разработки проекта; 
3. Понятие управление проектом; 
4. Система показателей; 

Подпись преподавателя Подпись заведующего 
кафедрой    

 

 
 

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

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 
Группа "" Семестр "" 

Дисциплина "Проектирование информационных экономических систем" 
Билет № 7 

1. Суть методики структурного анализа; 
2. Объект разработки экономических информационных систем; 
3. Заинтересованные лица проекта создания ИС; 
4. Работы по созданию информационного обеспечения; 

Подпись преподавателя Подпись заведующего 
кафедрой    

 

 

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ К РУБЕЖНОМУ КОНТРОЛЮ 
Первая аттестация (8-й  семестр) 

 
 

 

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

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 
Группа "" Семестр "" 

Дисциплина "Проектирование информационных экономических систем" 
Билет № 1 

1. Требования, предъявляемые к информационному обеспечению; 
2. Виды классификаторов, использующихся в управлении экономическими объектами; 



Подпись преподавателя Подпись заведующего 
кафедрой    

 

 
 

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

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 
Группа "" Семестр "" 

Дисциплина "Проектирование информационных экономических систем" 
Билет № 2 

1. Внутримашинное информационное обеспечение; 
2. Требования, предъявляемые к информационному обеспечению; 

Подпись преподавателя Подпись заведующего 
кафедрой    

 

 
 

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

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 
Группа "" Семестр "" 

Дисциплина "Проектирование информационных экономических систем" 
Билет № 3 

1. Характеристики иерархической системы классификации; 
2. Требования, предъявляемые к информационному обеспечению; 

Подпись преподавателя Подпись заведующего 
кафедрой    

 

 
 

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

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 
Группа "" Семестр "" 

Дисциплина "Проектирование информационных экономических систем" 
Билет № 4 

1. Характеристики многоаспектной системы классификации; 
2. Назначение дескрипторов в системах классификации. 

Подпись преподавателя Подпись заведующего 
кафедрой    

 

 
 

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

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 
Группа "" Семестр "" 

Дисциплина "Проектирование информационных экономических систем" 
Билет № 5 

1. Элементы диаграммы IDEF3, использующиеся для отображения бизнес-логики; 
2. Виды классификаторов, использующихся в управлении экономическими объектами; 



Подпись преподавателя Подпись заведующего 
кафедрой    

 

 
 
 

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ К РУБЕЖНОМУ КОНТРОЛЮ 
Вторая аттестация (8-й  семестр) 

 

 

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

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 
Группа "" Семестр "" 

Дисциплина "Проектирование информационных экономических систем" 
Билет № 1 

1. Что такое система кодирования и каковы ее характеристики. 
2. Различия между логической и физической моделью данных 

Подпись преподавателя Подпись заведующего 
кафедрой    

 

 
 

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

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 
Группа "" Семестр "" 

Дисциплина "Проектирование информационных экономических систем" 
Билет № 2 

1. Система показателей; 
2. Различия между логической и физической моделью данных 

Подпись преподавателя Подпись заведующего 
кафедрой    

 

 
 

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

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 
Группа "" Семестр "" 

Дисциплина "Проектирование информационных экономических систем" 
Билет № 3 

1. Требования к унифицированной системе документации предприятия; 
2. Различия между логической и физической моделью данных 

Подпись преподавателя Подпись заведующего 
кафедрой    

 

 
 

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

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 
Группа "" Семестр "" 



Дисциплина "Проектирование информационных экономических систем" 
Билет № 4 

1. Основные понятия, использующиеся при моделировании данных; 
2. Различия между регистрационным и классификационным кодированием; 

Подпись преподавателя Подпись заведующего 
кафедрой    

 

 
 

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

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 
Группа "" Семестр "" 

Дисциплина "Проектирование информационных экономических систем" 
Билет № 5 

1. Что такое система кодирования и каковы ее характеристики. 
2. Различия между регистрационным и классификационным кодированием; 

Подпись преподавателя Подпись заведующего 
кафедрой    

 

 
 
 
 

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ К ЭКЗАМЕНУ 
(8-й семестр) 

 
 

 

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

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 
Группа "" Семестр "" 

Дисциплина "Проектирование информационных экономических систем" 
Билет № 1 

1. Различия между логической и физической моделью данных 
2. Что такое система кодирования и каковы ее характеристики. 
3. Виды классификаторов, использующихся в управлении экономическими объектами; 
4. Требования, предъявляемые к информационному обеспечению; 

Подпись преподавателя Подпись заведующего 
кафедрой    

 

 
 

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

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 
Группа "" Семестр "" 

Дисциплина "Проектирование информационных экономических систем" 
Билет № 2 

1. Основные понятия, использующиеся при моделировании данных; 
2. Требования к классификации; 
3. Назначение дескрипторов в системах классификации. 



4. Различия между регистрационным и классификационным кодированием; 
Подпись преподавателя Подпись заведующего 

кафедрой    
 

 
 

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

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 
Группа "" Семестр "" 

Дисциплина "Проектирование информационных экономических систем" 
Билет № 3 

1. Требования, предъявляемые к информационному обеспечению; 
2. Состав внемашинного информационного обеспечения; 
3. Различия между логической и физической моделью данных 
4. Характеристики иерархической системы классификации; 

Подпись преподавателя Подпись заведующего 
кафедрой    

 

 
 

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

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 
Группа "" Семестр "" 

Дисциплина "Проектирование информационных экономических систем" 
Билет № 4 

1. Требования к унифицированной системе документации предприятия; 
2. Основные понятия, использующиеся при моделировании данных; 
3. Различия между логической и физической моделью данных 
4. Требования к организации хранения информационных файлов в ИС; 

Подпись преподавателя Подпись заведующего 
кафедрой    

 

 
 

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

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 
Группа "" Семестр "" 

Дисциплина "Проектирование информационных экономических систем" 
Билет № 5 

1. Что такое система кодирования и каковы ее характеристики. 
2. Виды классификаторов, использующихся в управлении экономическими объектами; 
3. Различия между логической и физической моделью данных 
4. Иерархический метод классификации; 

Подпись преподавателя Подпись заведующего 
кафедрой    

 

 
 

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



Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 
Группа "" Семестр "" 

Дисциплина "Проектирование информационных экономических систем" 
Билет № 6 

1. Что такое система кодирования и каковы ее характеристики. 
2. Требования к организации хранения информационных файлов в ИС; 
3. Система показателей; 
4. Виды классификаторов, использующихся в управлении экономическими объектами; 

Подпись преподавателя Подпись заведующего 
кафедрой    

 

 
 

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

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 
Группа "" Семестр "" 

Дисциплина "Проектирование информационных экономических систем" 
Билет № 7 

1. Характеристики многоаспектной системы классификации; 
2. Основные понятия, использующиеся при моделировании данных; 
3. Иерархический метод классификации; 
4. Требования, предъявляемые к информационному обеспечению; 

Подпись преподавателя Подпись заведующего 
кафедрой    
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