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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Архитектура
предприятия».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестовых заданий, доклада-презентации по проблемным
вопросам и промежуточной аттестации в форме вопросов к экзамену.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Архитектура предприятия» направлено на формирование
у обучающихся общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОПК-2; ПК1; ПК-4; ПК-5; ПК-15
№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции
(или её части)

1.

ОПК-2

способностью находить
организационноуправленческие
решения и
готов нести за
них
ответственность
; готов к
ответственному
и
целеустремленн
ому решению
поставленных
профессиональн
ых задач во
взаимодействии
с обществом,
коллективом,
партнерами

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

осно
вные категории
экономики
про
фессиональные
задачи, стоящие
перед
коллективом,
партнерами.
профессиональн
ые задачи,
стоящие перед
коллективом, с

-применять
понятийно – и
категориальный
аппарат в
управленческой
деятельности

-способностью
использовать
основы
экономически
х знаний при
организации и
управлении
коллективами

-выполнять
анализ
эффективности
использования
основных и
оборотных
средств
предприятия,
учетом
проводить
направлений
интерпретацию
развития
макроэкономики полученных
результатов
.
анализа;
- теоретические воспринимать
основы
информацию,
экономики
ставить цели и
фирмы и
выбирать пути
параметры
их достижения,
оценки
логически верно,
эффективности
аргументировано
деятельности
и ясно строить
предприятия
устную и
письменную
-основы
речь
дисциплины,
3

-приемами
техникоэкономическог
о обоснования
проектов по
совершенство
ванию
деятельности
предприятия,
методами
математическо
го аппарата
для обработки,
анализа и
систематизаци
и информации
современными
информацион
ными и
коммуникацио
нными

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции
(или её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

необходимые
для успешного
изучения и
информационны
х дисциплин,
решения задач
по дисциплине;

-использовать
современные
информационнокоммуникационн
ые технологии
для сбора,
обработки и
представления
информации;

технологиями
для приема,
обработки и
ведения баз
данных
информации;

- основы
современных
технологий
сбора,
обработки и
представления
информации;
-основные
термины и
понятия
системного
анализа; методы
исследования
систем
и
построения
моделей;
математические
модели
оптимального
управления для
непрерывных и
дискретных
процессов
-ключевые
методологии
управления
предприятием.
- ключевые
методы
прикладных
исследований на
основе
современных
информационны
х технологий.
4

-средствами
оценки
качества и
-использовать
надежности
комплекс
полученной
программных
информации,
средств,
необходимой
обеспечивающих для решения
автоматизирован поставленных
задач.
ный прием,
обработку,
-опытом
ведение баз
проведения
данных
системного
информации, ее
исследования
корректировку и
от этапа
передачу
постановки
собираемой
задачи и
информации для
выдвижения
решения
гипотез до
поставленных
анализа
задач
результатов и
-применять на
оформления
практике
выводов;
ключевые
навыками
методы
организации
принятия
экспертиз и
организационно- выбора
управленческих решений;
решений
навыками
логико-применять
методологичес
имеющиеся
кого анализа
знания
научного
относительно
исследования
управления
и его
предприятием на
результатов
практике.
-навыками
предлагать

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции
(или её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

способы их
решения и
оценивать
ожидаемые
результаты,
разрабатывать и
обосновывать
варианты
эффективных
хозяйственных
решений

сравнительног
ои
факторного
анализа,
анализа
товарной
политики
предприятия, в
том числе
посредством
программного
обеспечения

-применять на
практике
методологически
е подходы,
принципы,
методы и модели
стратегического
менеджмента;
выбирать
миссию и
стратегические
цели
организации;

-навыками
устного и
письменного
взаимодействи
яс
коллективом и
контрагентами
, постановки
задач и
совместной
работы над
поставленным
и задачами
-приемами
техникоэкономическог
о обоснования
проектов по
совершенство
ванию
деятельности
предприятия,
методами
математическо
го аппарата
для обработки,
анализа и
систематизаци
и информации

2

ПК-1

проведение

-концептуальные -проводить
5

-навыками

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции
(или её части)
анализа
архитектуры
предприятия

3

ПК-4

проведение
анализа
инноваций в
экономике,
управлении и
информационно
–
коммуникативн
ых технологиях

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

основы
архитектуры
предприятия

анализ основных
методических
приемов
различных
моделей
архитектуры
предприятия

проведения
анализа
архитектуры
предприятия в
рамках
различных
моделей
описания
архитектуры
предприятия

-рынки
информационны
х систем и
информационнокоммуникацион
ных технологий.

-исследовать и
анализировать
рынки
информационны
х систем

-методиками
исследования
и анализа
рынка
информацион
ных систем и
-исследовать и
информацион
-ключевые
анализировать
ноэлементы и
существующие
коммуникацио
особенности
информационнонных
инноваций в
коммуникационн
технологий.
экономике,
ые технологии и
управлении
применять их в
-методиками
иинформационо- работе.
исследования
коммуникативн
и анализа
-использовать
ых технологиях
передовых
основные
информацион
-основные
методы сбора,
нонаправления
верификации и
коммуникацио
развития
обработки
нные
информационны информации при
технологии и
х технологий,
проведении
применять их
методы анализа
исследований и
в работе.
инноваций
анализе рынка
ИС и ИКТ.
-ключевыми
-назначение и
методиками
виды ИС; состав -принимать
для оценки
функциональны решения по
рынка и долей
хи
информатизации
крупнейших
обеспечивающи предприятий в
игроков, как в
х подсистем ИС; условиях
стоимостном,
методологию
неопределенност
так и в
внедрения ИС
и
натуральном
выражении
-основные
-проводить
принципы
оценку проектов
-навыками
6

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции
(или её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

планирования и
реализации
маркетинговых
исследований,
типовые
структуры рынка

информационны
х,
организационны
хи
коммуникативн
ых инноваций с
использованием
математического
и программного
инструментария

выбора
рациональных
ИС и ИКТрешений для
управления
бизнесом

-основные
направления
инновационной
деятельности в
стране и в
других развитых
странах мира.

4

ПК-5

проведение
обследования

-методы
исследования
систем и
деятельности и
построения
ИТмоделей;
инфраструктуры
основные
предприятий
особенности
операционного
исследования;
-основные
методы
обследования
деятельности и
ИТинфраструктуры
предприяти
ключевые
аспекты и
особенности ИТинфраструктуры
предприятия
- элементы ИТинфраструктуры
предприятия,
принципы
7

-проводить
анализ
инноваций в
экономике,
управлении и
информационнокоммуникативн
ых технологиях
-проводить
анализ
предметной
области и
определять
задачи, для
решения
которых
целесообразно
применять
методы теории
систем; выявлять
информационны
е потребности и
формализовать
требования
заказчика.
- проводить
аудит ИТинфраструктуры
предприятия
методов с целью
повышения ее
эффективности
- проводить

-подходами к
анализу
инноваций в
различных
сферах
экономики,
инструментар
ием
проведения
анализа

-опытом
проведения
системного
исследования
от этапа
постановки
задачи и
выдвижения
гипотез до
анализа
результатов и
оформления
выводов;
навыками
формализации
информацион
ных
потребностей
пользователей
с
использование
м положений
общей теории
систем.
-методами

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции
(или её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
работы ИТслужбы
предприятия
- принципы
процессного
подхода, состав
процессов
управления
информационны
ми ресурсами и
технологиями
- сущность
методологии
имитационного
моделирования
бизнеспроцессов
сложных систем.
- способы
проведения
обследования
деятельности и
ИТинфраструктуры
предприятий
- принципы
построения ИТинфраструктуры
предприятий.

уметь

владеть

обследование
деятельности и
ИТинфраструктуры
предприятий

рационального
построения
ИТ–
инфраструкту
ры
предприятий
для
управления
бизнесом.

- осуществлять
сбор
информации об
ИТинфраструктуре
предприятия,
составлять
схемы бизнеспроцессов
- проводить
анализ
предметной
области,
выявлять
информационны
е потребности и
разрабатывать
требования к ИС
- осуществлять
содержательное
описание
бизнес-процесса
предприятия в
терминах
предметной
области в
интересах
имитационного
моделирования.
- проводить
обследование
деятельности и
ИТинфраструктуры
предприятий
- осуществлять
изучение

8

-проведением
обследования
деятельности
и ИТинфраструкту
ры
предприятий
-навыками
структурного
анализа
бизнеспроцессов
объекта и их
графической
формализации
-навыками
проектировани
я
информацион
ных систем с
использование
м
современных
инструменталь
ных средств.
методологиям
и ITIL и ITSM,
методиками
оценки
эффективност
и ИТ-проектов
-навыками

№
п.п.

5

Индекс
компет
енции

ПК-15

Содержание
компетенции
(или её части)

умение
проектировать
архитектуру
электронного
предприятия

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

теоретические
основы
построения
архитектур
предприятия.
-процесс
разработки и
эксплуатации
АИС
-методы
построения
электронного
бизнеса, его
инструментария
при работе на
различных
сегментах рынка

9

уметь

владеть

деятельности и
особенностей
построения ИТинфраструктуры
предприятий.

создания
информацион
нофункциональн
ой модели
деятельности
предприятия

-использовать
современные
методологии и
средства
проектирования
и построения
архитектур
предприятия.

-навыками
применения
основных
принципов и
методик
описания и
разработки
архитектуры
предприятия и
ее отдельных
доменов.

-объединять
возможности
нескольких
программных
продуктов для
создания
приложений
-использовать
нормативноправовые
документы,
международные
и отечественные
стандарты

современными
методами
проектировани
яи
эксплуатации
информацион
ных систем
управления
навыками
работы в
различных
секторах
электронного
бизнеса

Этапы формирования компетенций

№
раздела
дисцип
лины

1

Раздел
дисциплины,
темы*

Код
компетенции

Бизнес и
информационные
технологии.
Архитектура
предприятия основные
определения.

ОПК-2,
ПК1,ПК4,ПК5,ПК-15

Формы
проведения

Лекция, опрос,
презентация
тематическая
дискуссия,
анализ
конкретных
ситуаций,
практические
занятия,
выполнение
лабораторных
работ

Интегрированна
я концепция и
уровни
абстракции. Бизнес-архитектура
и архитектура
Информации.

ОПК-2,
ПК1,ПК4,ПК5,ПК-15

Лекции,
самостоятельна
я работа
Обсуждение,
тесты, решение
ситуационных
задач

2

Конкретизация компетенций
(знания, умения, навыки)

Знать
концептуальные
архитектуры предприятия.

основы

Уметь проводить анализ основных
методических приемов различных
моделей архитектуры предприятия.
Владеть навыками проведения анализа
архитектуры предприятия в рамках
различных моделей описания
архитектуры предприятия.

Знать профессиональные задачи,
стоящие перед коллективом, с учетом
направлений развития
макроэкономики.
Уметь находить оптимальные
организационно- управленческие
пути при решении профессиональных
задач, учитывая тенденции развития
отрасли, экономики страны.
Владеть экономическими методами,
ответственно и целеустремленно
принимать организационноуправленческие решения с учетом
интересов общества

10

3

Архитектура
приложений.
Технологическая
архитектура,
стандарты и
шаблоны

ОПК-2,
ПК1,ПК4,ПК5,ПК-15

Методики
описания
архитектур.
Выбор
оптимальной
методики.

ОПК-2,
ПК1,ПК4,ПК5,ПК-15

4

Знать
теоретические
построения
архитектур
предприятия.

основы

Уметь
использовать
современные
методологии
и средства
Обсуждение,
и
построения
тесты, решение проектирования
ситуационных архитектур предприятия.
задач
Владеть
навыкамиприменения
основных принципов
и методик описания и разработки
архитектуры предприятия и ее
отдельных доменов.
Знать
основные
принципы
планирования
и
реализации
маркетинговых
исследований,
типовые структуры рынка
Уметь использовать основные методы
сбора, верификации и обработки
Обсуждение,
тесты, решение информации
при
проведении
ситуационных исследований и анализе рынка ИС и
задач
ИКТ.
Владеть ключевыми методиками для
оценки рынка и долей крупнейших
игроков, как в стоимостном, так и в
натуральном выражении

5

Процесс
разработки
архитектур и
контроль,
внедрение.
Инструментальные
средства и
мониторинг технологий

ОПК-2,
ПК1,ПК4,ПК5,ПК-15

Знать принципы построения
Лекция, опрос, ИТ- инфраструктуры
презентация
предприятий.
тематическая
Уметь осуществлять изучение
дискуссия,
деятельности и особенностей
анализ
построения ИТ-инфраструктуры
конкретных
предприятий.
ситуаций,
практические
Владеть методами рационального
занятия,
построения ИТ–инфраструктуры
выполнение
предприятий для управления бизнесом.
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2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной
аттестации
Наименование
Код
оценочного средства
контролируемой
компетенции (или
Текущий
Промежуточная
ее части)
контроль
аттестация
ОПК-2, ПК-1,
Обсуждение,
реферат
ПК-4,ПК-5,ПК-15
тесты, решение
ситуационных
задач

№
п/п

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*

1

Бизнес и информационные технологии.
Архитектура
предприятия основные
определения.

ОПК-2, ПК-1,
ПК-4,ПК-5,ПК-15

Вопросы для
устного опроса
по теме, разделу

2

Интегрированная
концепция и уровни
абстракции. Бизнесархитектура и
архитектура Информации.

ОПК-2, ПК-1,

3

Архитектура приложений. Технологическая архитектура,
стандарты и шаблоны

Обсуждение,
тесты, решение
ситуационных
задач

Реферат
Ситуационные
задачи

ОПК-2, ПК-1,

Вопросы для
устного опроса
по теме, разделу

Задачи на поиск
информации

4

Методики описания
архитектур. Выбор
оптимальной
методики.

ОПК-2, ПК-1,

Обсуждение,
тесты, решение
ситуационных
задач

Задачи на поиск
информации

5

Процесс разработки
архитектур и контроль,
внедрение. Инструментальные средства и
мониторинг технологий

ПК-4,ПК-5,ПК-15

ПК-4,ПК-5,ПК-15

ПК-4,ПК-5,ПК-15

реферат

2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и
наименование
компетенций

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
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ОПК-2,
ПК-1,ПК-4,
ПК-5,ПК-15

3

«удовлетворительно»
заслуживает студент,
обнаруживший знания
основного учебнопрограммного материала
в объёме, необходимом
для дальнейшей учёбы и
предстоящей работы по
направлению
подготовки,
справляющийся с
выполнением заданий,
предусмотренных
программой, знакомый с
основной литературой,
рекомендованной
программой.

заслуживает
студент,
обнаруживший
полное знание
учебнопрограммного
материала,
успешно
выполняющий
предусмотренные
в программе
задания,
усвоивший
основную
литературу,
рекомендованную
в программе.

заслуживает студент,
обнаруживший
всестороннее,
систематическое и
глубокое знание учебнопрограммного материала,
умение свободно
выполнять задания,
предусмотренные
программой, усвоивший
основную и знакомый с
дополнительной
литературой,
рекомендованной
программой.

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
3.1. Кейс-задача

Перечень компетенций, формируемых данным оценочным средством ОПК-2; ПК-1; ПК-4;
ПК-5; ПК-15
Тренинг «Разработка архитектуры предприятия на примере конкретного
предприятия»
Студенты разбиваются на группы по 3-5 чел. Каждой группе предоставляется
описание объекта изучения – предприятия либо подразделения в составе
предприятия, имеющего достаточно простую структуру, а также перечень задач,
связанных с объектом. Задача группы – описать архитектуру объекта, выбрав
подходящую модель, а также составить план изменения архитектуры,
позволяющий решить поставленные задачи. Каждая группа представляет результат
в виде презентации идеи, разработанной в электронном виде и содержащей
следующие разделы: достаточно детализированное описание исходной
архитектуры объекта, план изменения, ожидаемая архитектура. Лучшая группа
выбирается путем голосования других групп и модератора тренинга
(преподавателя).
Критерии оценки:
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 20-30баллов выставляется студентам команды, подготовившей достаточно
полное описание исходной архитектуры объекта в строгом соответствии с выбранной
методологией (допускается выбирать минимально достаточный для выполнения задания
уровень детализации), разработавшей план перехода на новую архитектуру в
соответствии с поставленными задачами, подготовившей качественный доклад о
проделанной работе, а также активно участвовавшей в обсуждении результатов других
команд.
 10-20баллов выставляется студентам команды, подготовившей описание
исходной архитектуры объекта в соответствии с выбранной методологией, разработавшей
план перехода на новую архитектуру в соответствии с поставленными задачами,
подготовившей доклад о проделанной работе.
 1-10баллов выставляется студентам команды, составившей корректное
описание исходной архитектуры объекта в соответствии с выбранной методологией,
подготовившей доклад о проделанной работе.
3.2. Перечень докладов
Перечень компетенций, формируемых данным оценочным средством ОПК-2; ПК-1; ПК-4;
ПК-5; ПК-15
1. Методики описания архитектур.
2. Выбор оптимальной методики.
3. Бизнес- архитектура и архитектура информации.
4. Бизнес и информационные технологии
5. Анализ стоимости информационных систем.
6. Бизнес и информационные технологии.
7. ИТ-бюджеты и новые технологии.
8. Архитектура предприятия: основные определения с точки зрения архитектуры.
9. Интегрированная концепция и уровни абстракции.
10. Бизнес-архитектура.
11. Архитектура информации.
12. Архитектура приложений.
13. Технологическая архитектура, стандарты и шаблоны.
Критерии оценки:
 20 баллов выставляется студенту, если доклад хорошо структурирован,
содержит информацию о времени создания и авторах модели, содержит описание
структуры модели, её назначение и границы применимости, сравнение с другими
моделями.
 10-20баллов выставляется студенту, если доклад структурирован, содержит
информацию о времени создания и авторах модели, содержит описание структуры
модели, её назначении и границах применимости.
 5-10баллов выставляется студенту, если доклад структурирован, содержит
информацию о об авторах модели, содержит достаточно подробное описание структуры
модели.
 1-5баллов выставляется студенту, если доклад содержит сведения о времени
создания, авторах и основных элементах модели.
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3.3. Вопросы для устного опроса
Перечень компетенций, формируемых данным оценочным средством ОПК-2; ПК-1; ПК-4;
ПК-5; ПК-15
К темам 1-5
1. Что такое архитектура бизнеса?
2. В чем заключается подход Захмана к архитектуре предприятия?
3. Что означает понятие архитектура предприятия?
4. На какие вопросы отвечает модель архитектуры предприятия?
5. Из каких этапов состоит цикл разработки архитектуры?
6. Для чего предназначены процессы соответствия?
7. Чем отличаются определения процесса различных школ?
8. Что такое документирование процесса?
9. Как классифицируются процессы?
10. В чем состоит цикл управления процессами?
11. Каковы основные понятия системного анализа?
12. Перечислите основные методологии описания деятельности.
13. Что такое бизнес-инжиниринг?
14. Расскажите об особенностях инструментальной системы ARIS.
15. Расскажите об особенностях инструментальной системы BPWin.
16. Расскажите об особенностях инструментальной системы RationalRose.
17. Расскажите об особенностях графического редактора Visio.
18. Назовите основные принципы выделения бизнес-процессов.
19. В чем состоят методы анализа процессов?
20. В чем сущность реинжиниринга?
21. Что такое совершенствование процессов?
22. В чем отличие зрелых и незрелых организаций.
23. Опишите концепцию управления бизнес процессами (BusinessProcessManagement)
и ее составные части.
24. Охарактеризуйте составные части цикла управления процессами
Критерии оценки (по каждой теме):
 5-7,5 баллов выставляется студенту, если четко представлял свою позицию,
аргументировал точку зрения, оценивал аргументы других студентов, подтверждая знание
материала, при необходимости ссылался на нормативные документы для подтверждения
своей позиции;
 3-5 балла если представлял свою позицию, аргументировал точку зрения,
подтверждая знание материала, при необходимости ссылался на нормативные документы
для подтверждения правильности собственной позиции;
 1-3 балла если представлял свою позицию, подтверждая знание материала.
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3.4.Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной аттестации
Вопросы и задания для подготовки к экзамену
Перечень компетенций, формируемых данным оценочным средством ОПК-2; ПК-1; ПК-4;
ПК-5; ПК-15

Вариант 1
1) Хронологически правильна последовательность приоритетов бизнес-моделирования:
а) программирование, тестирование, оценка адекватности.
б) Тестирование, программирование, оценка адекватности.
в) Оценка адекватности, программирование, тестирование.
2) На каком уровне архитектуры можно определить технологии построения решения?
а) Логическом.
б) Физическом.
в) Концептуальном.
3) Что оказывает наибольшее влияние на ИТ-бюджет?
а) ИТ-архитектура.
б) Штат работников.
в) Объём реструктуризации.
4) Как называются два основных типа архитектуры?
а) Системный и прикладной.
б) Системный и программный.
в) Реальный и виртуальный.
5) Что такое архитектура бизнеса?
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Вариант 2

1) Какие обычно инвестиции в ИТ-инфраструктуру?
а) Небольшие.
б) Крупные.
в) Средние.

2) Что определяет ИТ-стратегия?
в) Спрос на продукт.
б) Потребительские качества конечного продукта.
в) Процесс и способы достижения целевого состояния.

3) Какой уровень определяет индустриальные ценности?
а) Логический.
б) Контекста.
в) Физический.

4) Каков верный принцип архитектуры предприятия?
а) Архитектура учитывает рынок.
б) Архитектура определяет рынок.
в) Архитектура не обязана учитывать рынок.

5) Что означает понятие архитектура предприятия?
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Вариант 3

1) К какому уровню относятся цели и задачи?
а) Систематическому.
б) Стратегическому.
в) Тактическому.

2) Какую составляющую имеет использование ИТ в организации?
а) Спрос на услуги.
б) Спрос на работников.
в) Спрос на нишу рынка.

3) Что определяет цели и приоритеты в управлении информационной системой?
а) Актуальность и входные параметры.
б) Стоимость и актуальность.
в) Стоимость и тип системы.

4) Каким соотношением определяется эффективность ИТ?
а) Цена/время реализации.
б) Цена/объём поставки.
в) Эффект/затраты.

5)Что такое бизнес-инжиниринг?
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Вариант 4
1) Какое из следующих утверждений верное?
а) ИТ-архитектура всегда зависима от ИТ-службы.
б) ИТ-архитектура независима от ИТ-персонала.
в) ИТ-архитектура не всегда зависима от ИТ-службы.

2) К какому уровню относятся процедуры?
а) Уровню запросов.
б) Тактическому уровню.
в) Стратегическому уровню.

3) Как называются два основных типа архитектуры?
а) Системный и прикладной.
б) Системный и программный.
в) Реальный и виртуальный.

4) Что является системным проектированием?
а) Монодисциплинарный подход.
б) Междисциплинарный подход.
в) Проектирование любой системы.

5) Что означает понятие реинжиниринг?
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Вариант 5

1) Что оказывает наибольшее влияние на ИТ-бюджет?
а) ИТ-архитектура;
б) Штат работников;
в) Объём реструктуризации.

2) Что определяет цели и приоритеты в управлении информационной системой?
а) Актуальность и входные параметры;
б) Стоимость и актуальность;
в) Стоимость и тип системы.

3) Каким соотношением определяется эффективность ИТ?
а) Цена/время реализации;
б) Цена/объём поставки;
в) Эффект/затраты.

4) Какие обычно инвестиции в ИТ-инфраструктуру?
а) Небольшие;
б) Крупные;
в) Средние.

5) Что означает понятие архитектура предприятия?
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4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
4.1 Методические рекомендации к сдаче экзамена.
Основной задачей промежуточной аттестации является повышение качества и
прочности знаний обучающихся, приобретение и развитие навыков самостоятельной
работы, укреплению обратной связи между преподавателем и обучающимся.
Экзамены служат формой оценки уровня освоения обучающими учебного
материала и могут проводиться как в форме устного опроса, так и в форме тестирования.
Зачеты по дисциплине могут приниматься в течение семестра на основе результатов
текущего контроля освоения материала, предусмотренного Рабочей программой
дисциплины и фондом оценочных средств.

21

