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1.

Паспорт фонда оценочных средств

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Управление
инвестиционными проектами»
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля и промежуточной аттестации.

2.

Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся профессиональных компетенций:
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
профессиональных компетенций:
ПК-3; ПК-4; ПК-20; ПК-21
Коды Название компетенции Краткое содержание/ определение и
Технологии
Форма
компетен
структура компетенции (знать, уметь,
формирования
оценочного
ций
владеть).
средства
Характеристика (обязательного)
порогового уровня сформированности
компетенции у выпускника вуза
ПК-3
выбор рациональных Знать:
Лекция, опрос, Собеседование,
информационных
-принципы типовые решения по
презентация
дискуссия,
систем и
организации ИС и ИКТ для управления тематическая
лабораторная
информационно бизнесом.
дискуссия, анализ работа,
коммуникативных
-ключевые элементы и особенности
конкретных
практические
технологий решения информационных систем и
ситуаций,
работы,
для управления
информационно-коммуникативных
практические
промежуточные
бизнесом
технологий решения для управления
занятия,
формы контроля
бизнесом
выполнение
учебного плана.
-рынок ИКТ по различным
лабораторных
направлениям бизнес задач, принципы и работ
критерии сравнения ИС.
Уметь:
-определять эффективность применения
возможных решений ИС и ИКТ решения
для управления бизнесом в конкретных
условиях.
-формировать конструктивные
предложения и рекомендации по выбору
и совершенствованию информационных
систем и информационнокоммуникативных технологий для
управления бизнесом
-применять полученные теоретические
знания и принимать обоснованные
решения по выбору инструментальных
средств при решении управленческих и
финансовых задач консультировать
заказчиков по рациональному выбору
ИС и ИКТ управления бизнесом
-формировать требования к системам
поддержки принятия решений
-принимать решения по информатизации
предприятий в условиях
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неопределенности
-проводить сравнительный анализ и
рациональный выбор ИС и ИКТ
решения для управления бизнесом.
Владеть:
-знаниями необходимыми для выбора
состава оборудования, необходимого
для реализации принятого решения.
-навыками самостоятельного усвоения
новых знаний в области
информационных технологий
-навыками консультационной
деятельности по вопросам
развития информационных систем и
информационно- коммуникативных
технологий для управления бизнесом

Коды Название
компете компетенции
нций

Краткое содержание/ определение и Технологии
структура компетенции (знать,
формирования
уметь, владеть).
Характеристика (обязательного)
порогового уровня
сформированности компетенции у
выпускника вуза
проведение анализа Знать:
Лекция, опрос,
инноваций в
-рынки
информационных систем презентация
экономике,
и информационнотематическая
управлении и
коммуникационных технологий.
дискуссия,
информационно – -ключевые элементы и особенности анализ
коммуникативных инноваций в экономике, управлении конкретных
технологиях
иинформационно-коммуникативных ситуаций,
технологиях
практические
-основные направления развития
занятия,
информационных технологий,
выполнение
методы анализа инноваций
лабораторных
-назначение и виды ИС; состав
работ
функциональных и обеспечивающих
подсистем ИС; методологию
внедрения ИС
-основные принципы планирования
и реализации маркетинговых
исследований, типовые структуры
рынка
-основные направления
инновационной деятельности в
стране и в других развитых странах
мира.
Уметь:
-исследовать и анализировать рынки
информационных систем
-исследовать и анализировать
существующие информационнокоммуникационные технологии и
применять их в работе.
-использовать основные методы
сбора, верификации и обработки
информации при проведении
исследований и анализе рынка ИС и

Форма
оценочного
средства

ПК-4

Собеседование,
дискуссия,
лабораторная
работа,
практические
работы,
промежуточные
формы
контроля
учебного плана.
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ИКТ.
-принимать решения по
информатизации предприятий в
условиях неопределенности
-проводить оценку проектов
информационных, организационных
и коммуникативных инноваций с
использованием математического и
программного инструментария
-проводить анализ инноваций в
экономике, управлении и
информационно-коммуникативных
технологиях
Владеть:
-методиками исследования и анализа
рынка информационных систем и
информационнокоммуникационных технологий.
-методиками исследования и анализа
передовых информационнокоммуникационные технологии и
применять их в работе.
-ключевыми методиками для оценки
рынка и долей крупнейших игроков,
как в стоимостном, так и в
натуральном выражении
-навыками выбора рациональных ИС
и ИКТ-решений для управления
бизнесом
-подходами к анализу инноваций в
различных сферах экономики,
инструментарием проведения
анализа
-навыками выбора необходимых и
наиболее эффективных для
внедрения на предприятии
инноваций в экономике,
управлении и информационнокоммуникативных технологиях
Коды Название
компете компетенции
нций

ПК-20

Краткое содержание/ определение и Технологии Форма
структура компетенции (знать, уметь, формирования оценочного
владеть).
средства
Характеристика (обязательного)
порогового уровня сформированности
компетенции у выпускника вуза
умение
Лекция, опрос, Собеседование,
Знать:
консультировать
-этапы внедрения процессного
презентация дискуссия,
заказчиков по
подхода в организации; основные
тематическая лабораторная
совершенствованию сферы применения моделирования
дискуссия,
работа,
бизнес-процессов и бизнес- процессов.
анализ
практические
ИТ-ключевые принципы
конкретных работы,
инфраструктуры
совершенствования бизнесситуаций,
промежуточные
предприятия
процессов, графические нотации
практические формы
меть проводить анализа
занятия,
контроля
существующей ИТ- инфраструктуры выполнение учебного плана.
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предприятия
лабораторных
-основные принципы организации
работ
проектной деятельности;
профессиональную терминологию;
архитектуру информационных систем
предприятий и организаций.
- особенности консультирования
заказчиков по совершенствованию
бизнес-процессов и ИТинфраструктуры предприятия
Уметь:
-анализировать организационную
структуру и разрабатывать
предложения по ее
совершенствованию; организовывать
командное взаимодействие для
решения управленческих задач.
-вести деловые переговоры в
профессиональной области и
осуществлять деловую переписку;
проводить анализ современных
методов и средств информатики для
решения прикладных задач различных
классов
-консультировать
заказчиков по
совершенствованию бизнес-процессов
и ИТ-инфраструктуры предприятия
Владеть:
-представлением о процессном
подходе и процессноориентированной
организации;
современным инструментарием
управления человеческими ресурсами.
-навыками общения с
представителями заказчика в
профессиональной области; навыками
применения современных
программно-технических средств для
решения прикладных задач различных
классов.
-навыками
консультирования
заказчиков по совершенствованию
бизнес-процессов и ИТинфраструктуры предприятия
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Коды Название
компете компетенции
нций

ПК-21

Краткое содержание/ определение и Технологии Форма
структура компетенции (знать, уметь, формирования оценочного
владеть).
средства
Характеристика (обязательного)
порогового уровня сформированности
компетенции у выпускника вуза
умение
Лекция, опрос, Собеседование,
Знать:
консультировать
-о принципах управления ИБ ИТпрезентация дискуссия,
заказчиков по
инфраструктуры предприятия.
тематическая лабораторная
вопросам
дискуссия,
работа,
Уметь:
совершенствования -консультировать заказчиков по
анализ
практические
управления
вопросам совершенствования
конкретных работы,
информационной
управления ИБ ИТ-инфраструктуры ситуаций,
промежуточные
безопасностью
предприятия.
практические формы
ИТ-инфраструктуры Владеть:
занятия,
контроля
предприятия
-навыками определения приоритетных выполнение учебного плана.
вопросов в области управления ИБ
лабораторных
ИТ-инфраструктуры предприятия.
работ

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание
шкал оценивания
Таблица - Оценка уровня сформированности компетенций
Уровни освоения компетенции ПК-3
Отличительные признаки
Уровни освоения
компетенции
Пороговый уровень

Знает основные принципы типовые решения по организации ИС и ИКТ для
управления бизнесом; отдельные бухгалтерские информационные системы и
ИКТ для управления бизнесом; методологию внедрения ИС;
критерии оценки информационных систем и информационно-коммуникативных
технологий; ключевые элементы и особенности информационных систем и
информационно-коммуникативных технологий решения для управления
бизнесом, но без усвоения деталей их реализации, с неточностями, недостаточно
правильными формулировками, нарушением логической последовательности в
изложении;
Умеет определять эффективность применения возможных решений ИС и ИКТ
решения для управления бизнесом в конкретных условиях; осуществлять выбор
информационных систем и ИКТ для управления бизнесом, но испытывать
затруднения;
выполнять предусмотренные программой задания, логически корректно, но не
всегда точно и аргументированно излагать тематический материал; формировать
конструктивные
предложения
по
выбору
и
совершенствованию
информационных систем и информационно-коммуникативных технологий для
управления бизнесом, но возможно испытывать при этом некоторые
затруднения;
Владеет знаниями необходимыми для выбора состава оборудования,
необходимого для реализации принятого решения; некоторыми навыками
выбора бухгалтерских ИС и ИКТ для управления бизнесом в соответствии с
целями и задачами организации, испытывая при этом затруднения; навыками
применения современных математических методов и программно-технических
средств для решения прикладных задач различных классов по одному из
критериев для рационального выбора инструментария информатизации
прикладных задач; некоторыми подходами к анализу инноваций без учета
отраслевой специфики, знать основные инструменты анализа; навыками
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всестороннего анализа представителей современного рынка ИС и ИКТ для
управления бизнесом; концептуально- понятийным аппаратом в процессе
анализа основных проблем программы; навыками консультационной
деятельности
по
вопросам
развития
информационных
систем
и
информационно-коммуникативных технологий для управления бизнесом, но возможно испытывать при этом некоторые затруднения;
Продвинутый уровень Знает детальное описание принципов типовые решения по организации ИС и
ИКТ для управления бизнесом; основные бухгалтерские информационные
системы и ИКТ для управления бизнесом; твердо, грамотно и по существу
излагать методологию внедрения ИС; экономико-математические методы
решения прикладных задач; основные направления развития информационных
технологий,
значительное
количество
методов
анализа
инноваций;
дополнительно к пороговому уровню теоретические и практические аспекты
методологий управления бизнесом; узловые проблемы области изучения и
основного содержания лекционного курса; твердо, грамотно и по существу
излагать ключевые элементы и особенности информационных систем и
информационно-коммуникативных технологий решения для управления
бизнесом.
Умеет составлять детальное описание возможных решений ИС и ИКТ решения
для управления бизнесом в конкретных условиях; осуществлять и обосновывать
выбор рациональных информационных систем и ИКТ для управления бизнесом;
правильно применять теоретические положения принимать решения по
информатизации предприятий в условиях неопределенности; проводить оценку
проектов информационных, организационных и коммуникативных инноваций с
использованием математического и программного инструментария; выявлять
проблемные места в бизнес-процессах исследуемой компании; выполнять выбор
средств и методов проектирования отдельных компонент проекта и использовать
их при выполнении конкретных работ; осуществлять декомпозицию системы на
подсистемы и комплексы задач, осуществлять постановку задач; правильно
формировать конструктивные предложения и рекомендации по выбору и
совершенствованию
информационных
систем
и
информационнокоммуникативных технологий для управления бизнесом.
Владеет методами выбора рационального решений ИС и ИКТ для управления
бизнесом в конкретных условиях предприятий; навыками выбора рациональных
бухгалтерских ИС и ИКТ для управления бизнесом в соответствии с целями и
задачами организации; необходимыми навыками применения современных
математических методов и программно-технических средств для решения
прикладных задач различных классов; спектром подходов к анализу СППР в
различных сферах экономики, знать и уметь применять основные инструменты
анализа; навыками определения практического эффекта от внедрения ИС и ИКТ
для управления бизнесом; концептуально-понятийным аппаратом, терминологией
соответствующей научной области в процессе анализа бизнес-процессов
компании; необходимыми навыками консультационной деятельности по вопросам
развития информационных систем и информационно-коммуникативных
технологий для управления
бизнесом.
Высокий
(превосходный)
уровень

Знает возможный состав оборудования для реализации решений ИС и ИКТ по
управлению
бизнесом в конкретных условиях предприятий; превосходно назначение и
особенности отечественных и зарубежных бухгалтерских информационных
систем и ИКТ для управления бизнесом; на высоком уровне направления
развития информационных технологий, большое количество методов анализа
инноваций; дополнительно к продвинутому уровню основные принципы выбора
ИС и ИКТ управления бизнесом; отраслевые особенности информационных
систем; глубоко и прочно, излагать исчерпывающе, последовательно, четко и
логически стройно ключевые элементы и особенности информационных систем
и информационно-коммуникативных технологий решения для управления
бизнесом.
Умеет разрабатывать в полном объёме описание решений ИС и ИКТ для
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управления бизнесом в конкретных условиях предприятий с элементами анализа
состояния; осуществлять и превосходно обосновывать выбор рациональных
информационных систем и ИКТ для управления бизнесом в соответствии с
целями и задачами организации; тесно увязывать теорию с практикой принятия
решения по информатизации предприятий в условиях неопределенности;
проводить оценку широкого круга проектов информационных, организационных
и коммуникативных инноваций, самостоятельно выбирать оптимальный
математический и программный инструментарий и грамотно использовать его
для решения задачи; дополнительно к продвинутому уровню консультировать
заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ управления бизнесом; выявлять
сильные и слабые стороны информационных систем; формировать
конструктивные предложения и рекомендации по выбору и совершенствованию
информационных систем и информационно-коммуникативных технологий для
управления бизнесом.
Владеет практическими навыками применения методов рационального
построения ИС и ИКТ для управления бизнесом в конкретных условиях
предприятий с элементами анализа состояния; разнообразными навыками
выбора рациональных бухгалтерских ИС и ИКТ для управления бизнесом в
соответствии с целями и задачами организации; разносторонними навыками
применения современных математических методов и программно-технических
средств для решения прикладных задач различных классов; различными
подходами к анализу инноваций в различных сферах экономики, досконально
знать аналитический инструментарий; навыками оценки экономической
эффективности внедрения ИС и ИКТ управления бизнесом; концептуальнопонятийным аппаратом, научным языком и терминологией соответствующей
научной области; разносторонними навыками консультационной деятельности
по вопросам развития информационных систем и информационнокоммуникативных технологий для управления бизнесом.

Уровни освоения компетенции ПК-4
Уровни освоения
Отличительные признаки
компетенции

9

Пороговый уровень

Знает терминологию, характеризующую рынки информационных систем и
информационно-коммуникационных технологий, но недостаточно глубоко
проникать в их сущность; основные принципы планирования и реализации
маркетинговых исследований, типовые структуры рынка; назначение и виды
ИС; состав функциональных и обеспечивающих подсистем ИС; методологию
внедрения ИС, но без усвоения деталей их
реализации, с неточностями, недостаточно правильными формулировками,
нарушением
логической последовательности в изложении программного материала.
Умеет выделить основные критерии для характеристики рынков
информационных систем и информационно-коммуникационных технологий;
выделить основные критерии для характеристики существующих
информационных систем; использовать основные методы сбора,
верификации и обработки информации при проведении исследований и
анализе рынка ИС и ИКТ; выделять ключевые понятия, отношения и
характеристики, необходимые для описания процесса решения задачи;
составлять детальный протокол действий и рассуждений экс-перта в процессе
решения конкретной задачи, структурировать знания на декларативные и
процедурные, но возможно испытывать при этом некоторые затруднения;
проводить начальную оценку проектов информационных, организационных и
коммуникативных
инноваций
без
использования
продвинутого
инструментарий; проводить начальную оценку проектов информационных,
организационных и коммуникативных инноваций без использования
продвинутого инструментарий; проводить анализ инноваций в экономике,
управлении и информационно-коммуникативных технологиях, но возможно
испытывать при этом некоторые затруднения
Владеет навыками оценки рынков информационных систем и
информационно- коммуникационных технологий; основными навыками
оценки информационных систем и информационно-коммуникационных
технологий с точки зрения применимости при решении профессиональных
задач; ключевыми методиками для оценки рынка и долей крупнейших
игроков, как в стоимостном, так и в натуральном выражении; навыками
принятия решения по информатизации предприятий; некоторыми подходами
к анализу инноваций без учета отраслевой специфики, знать основные
инструменты анализа; : некоторыми подходами к анализу инноваций без
учета отраслевой специфики, знать основные инструменты анализа;
навыками выбора необходимых и наиболее эффективных для внедрения на
предприятии инноваций в экономике, управлении и информационнокоммуникативных технологиях, но возможно испытывать при этом некоторые
затруднения
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Продвинутый
уровень

Знает твердо принципы организации рынков информационных систем и
информационнокоммуникационных
технологий;
твердо
основные
направления
инновационной деятельности в стране и за рубежом при выборе
информационно-коммуникационных технологий в профессиональной
деятельности; уверенно основные принципы планирования и реализации
маркетинговых исследований, типовые структуры рынка; твердо, грамотно и
по существу излагать основное назначение и виды ИС; состав
функциональных и обеспечивающих подсистем ИС; методологию внедрения
ИС; основные направления развития информационных технологий,
значительное количество методов анализа инноваций; основные направления
развития информационных технологий, значительное количество методов
анализа инноваций; твердо, грамотно и по существу излагать ключевые
элементы и особенности инноваций в экономике, управлении и
информационно- коммуникативных технологиях
Умеет анализировать рынки информационных систем и информационнокоммуникационных
технологий;
анализировать
существующие
информационные системы для решения профессиональных задач; грамотно
использовать основные методы сбора, верификации и обработки информации
при проведении исследований и анализе рынка ИС и ИКТ; правильно
применять теоретические положения при выделении ключевых понятий,
отношений и характеристик, необходимых для описания процесса решения
задачи, составлении детального протокола действий и рассуждений эксперта
в процессе решения конкретной задачи, структуризации знаний на
декларативные и процедурные; проводить оценку проектов информационных,
организационных и коммуникативных инноваций с использованием
математического и программного инструментария; проводить оценку
проектов информационных, организационных и коммуникативных
инноваций
с
использованием
математического
и
программного
инструментария; правильно проводить анализ инноваций в экономике,
управлении
и
информационно-коммуникативных
технологиях
с
использованием одного или нескольких методов анализа
Владеет принципами организации рынков информационных систем и
информационно- коммуникационных технологий; принципами выбора
информационно-коммуникационных
технологий;
всеми
ключевыми
методиками для оценки рынка и долей крупнейших игроков, как в
стоимостном, так и в натуральном выражении; необходимыми навыками
принятия решения по информатизации предприятий; спектром подходов к
анализу инноваций в различных сферах экономики, знать и уметь применять
основные инструменты анализа; спектром подходов к анализу инноваций в
различных сферах экономики, знать и уметь применять основные
инструменты анализа; необходимыми и минимальными по набору
навыками выбора необходимых и наиболее эффективных для внедрения на
предприятии инноваций в экономике, управлении и информационнокоммуникативных технологиях
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Высокий
(превосходный)
уровень

Знает глубоко и прочно методы проведения анализа рынков информационных
систем и информационно-коммуникационных технологий; глубоко и прочно
российский и мировой опыт в инновационной сфере;
методологию внедрения ИС; на высоком уровне направления развития
информационных технологий, большое количество методов анализа
инноваций; на высоком уровне направления развития информационных
технологий, большое количество методов анализа инноваций; глубоко и
прочно, излагать исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно
ключевые элементы и особенности инноваций в экономике, управлении и
информационно-коммуникативных технологиях
Умеет проводить исследования и анализ рынков информационных систем и
информационно-коммуникационных технологий; использовать основные и
вспомогательные методы сбора, верификации и обработки информации при
проведении исследований и анализе рынка ИС и ИКТ; проводить оценку
широкого круга проектов информационных, организационных и
коммуникативных инноваций, самостоятельно выбирать оптимальный
математический и программный инструментарий и грамотно использовать
его для решения задачи; проводить анализ инноваций в экономике,
управлении и информационно-коммуникативных технологиях, используя при
этом различные методы анализа
Владеет методиками исследования и анализа рынка информационных систем
и информационно-коммуникационных технологий; методиками исследования
и анализа передовых информационно-коммуникационные технологии и
применять их в профессиональной деятельности; ключевыми и
дополнительными методиками для оценки рынка и долей крупнейших
игроков, как в стоимостном, так и в натуральном выражении;
разносторонними навыками принятия решения по информатизации
предприятий; различными подходами к анализу инноваций в различных
сферах экономики, досконально знать аналитический инструментарий;
различными подходами к анализу инноваций в различных сферах экономики,
досконально знать аналитический инструментарий; разносторонними
навыками выбора необходимых и наиболее эффективных для внедрения на
предприятии инноваций в экономике, управлении и информационнокоммуникативных технологиях

Уровни освоения компетенции ПК-20
Уровни освоения
компетенции

Отличительные признаки

1
Пороговый уровень

2
Знает: несколько этапов внедрения процессного подхода в
организации; в теории
особенности консультирования заказчиков по совершенствованию бизнеспроцессов и ИТ- инфраструктуры предприятия;
Умеет: организовывать командное взаимодействие для решения
управленческих задач; использовать базовые навыки консультации
заказчиков по совершенствованию бизнес- процессов и ИТ-инфраструктуры
предприятия; осуществлять деловую переписку; осуществлять деловую
переписку;
проводить
анализ
существующей
ИТ-инфраструктуры
предприятия, но при этом делать ошибки
Владеет: представлением о процессном подходе и процессноориентированной организации; базовыми навыками консультирования
заказчиков по совершенствованию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры
предприятия; навыками общения с представителями заказчика в
профессиональной области; навыками общения с представителями заказчика
в профессиональной области; базовыми навыками создания
схем бизнес-процессов компании
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Продвинутый
уровень

Знает: этапы внедрения процессного подхода в организации; основные сферы
применения моделирования бизнес-процессов; основные особенности
консультирования заказчиков по совершенствованию бизнес-процессов и ИТинфраструктуры
предприятия;
профессиональную
терминологию;
профессиональную терминологию; дополнительно к пороговому уровню
ключевые принципы совершенствования бизнес-процессов
Умеет: анализировать организационную структуру и разрабатывать
предложения по ее совершенствованию; использовать навыки консультации
заказчиков по совершенствованию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры
предприятия на практике; вести деловые переговоры в профессиональной
области и осуществлять деловую переписку; вести деловые переговоры в
профессиональной области и осуществлять
деловую
переписку;
дополнительно к пороговому уровню определять степень соответствия ИТинфраструктуры предприятия ее бизнес-задачам
Владеет: современным инструментарием управления человеческими
ресурсами; основными навыками консультирования заказчиков по
совершенствованию бизнес- процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия;
навыками решения управленческих задач; навыками решения управленческих
задач; расширенными навыками консультирования заказчиков
по
совершенствованию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия,
ориентируясь на современный рынок ERP-решений

Высокий
(превосходный)
уровень

Знает: на высоком уровне элементы ИТ-инфраструктуры предприятия;
особенности консультирования заказчиков по совершенствованию бизнеспроцессов и ИТ- инфраструктуры предприятия; архитектуру информационных
систем предприятий и организаций; архитектуру информационных систем
предприятий и организаций; ключевые графические нотации моделирования
бизнес-процессов
Умеет: консультировать заказчиков по совершенствованию бизнес-процессов
и ИТ- инфраструктуры предприятия; использовать навыки консультации
заказчиков по совершенствованию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры
предприятия, предлагать наиболее подходящие решения на основе
консультации; проводить анализ современных методов и средств
информатики для решения прикладных задач различных классов; проводить
анализ современных методов и средств информатики для решению
прикладных задач различных классов; разрабатывать рекомендации по
совершенствованию деятельности компании с использованием современных
корпоративных информационных систем
Владеет: методиками оценки эффективности бизнес-процессов, уметь
выбирать оптимальную методику для использования и реализовывать ее;
навыками консультирования заказчиков по совершенствованию бизнеспроцессов и ИТ-инфраструктуры предприятия; навыками применения
современных программно-технических средств для решения прикладных
задач различных классов; навыками применения современных программнотехнических средств для решения прикладных задач различных классов;
навыками определения зрелости ИТ-инфраструктуры предприятия

Уровни освоения
компетенции

Уровни освоения компетенции ПК-21
Отличительные признаки

1

2

13

Пороговый уровень

Знает: о принципах управления ИБ ИТ-инфраструктуры предприятия.
Умеет: консультировать заказчиков по вопросам совершенствования
управления ИБ ИТ-инфраструктуры предприятия.
Владеет: навыками определения приоритетных вопросов в области
управления ИБ ИТ-инфраструктуры предприятия.

Продвинутый
уровень

Знает: о принципах управления ИБ ИТ-инфраструктуры предприятия.
Умеет: консультировать заказчиков по вопросам совершенствования
управления ИБ ИТ-инфраструктуры предприятия.
Владеет: навыками определения приоритетных вопросов в области
управления ИБ ИТ-инфраструктуры предприятия.

Высокий
(превосходный)
уровень

Знает: о принципах управления ИБ ИТ-инфраструктуры предприятия.
Умеет: консультировать заказчиков по вопросам совершенствования
управления ИБ ИТ-инфраструктуры предприятия.
Владеет: навыками определения приоритетных вопросов в области
управления ИБ ИТ-инфраструктуры предприятия.

Этапы формирования компетенций
Тематика занятий
Консалтинг в области
информационных
технологий и организация
консультирования

Код
компетенции

ПК-3
ПК-4

Формы
проведения

Конкретизация компетенций
(знания, умения, навыки)

Опрос,
групповое
обсуждение
вопросов по
теме занятия

- знать основные параметры
оценки качества
визуализации данных;

ПК-20
ПК-21

Консалтинговые проекты по
выбору программных
решений для предприятий

ПК-3
ПК-4
ПК-20
ПК-21

Практика консалтинга в
проектах создания
информационных систем
предприятий

ПК-3
ПК-4
ПК-20
ПК-21

- уметь определять основные
параметры оценки качества
визуализации данных;
- владеть соответствующим
математическим аппаратом
для определения основных
параметров оценки качества
визуализации данных.

Групповое
обсуждение
вопросов по
теме занятия,
опрос

Групповое
обсуждение
вопросов по
теме занятия,
опрос,
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- знать соответствующий
математический аппарат для
визуализации бизнесинформации;
- уметь применять
соответствующий
математический аппарат для
визуализации бизнесинформации
- знать различные типы
диаграмм, блок-схем и т.п.,
методов и средств
визуализации данных для
создания эффективных

выполнение
индивидуальн
ых
практических
заданий

коммуникаций между ИТперсоналом и бизнеспользователями.
- уметь выбирать
оптимальный способ
отображения бизнесинформации для создания
эффективных коммуникаций
между ИТ-персоналом и
бизнес-пользователями;
- владеть соответствующим
математическим аппаратом
для выбора оптимальной
диаграммы для
визуализации
количественных данных.

Методологические основы
организации перехода к ИТаутсорсингу

- знать возможности
(функционал)
инструментальных средств
для обработки, анализа и
систематизации бизнесинформации.

ПК-3
ПК-4
ПК-20
ПК-21

Групповое
обсуждение
вопросов по
теме занятия

- уметь применять
инструментальные средства
для обработки, анализа и
систематизации бизнесинформации.
- владеть методами и
инструментальными
средствами для обработки,
анализа и систематизации
бизнес-информации.

Шкала оценки сформированных компетенций
Код и наименование
компетенций

ПК-3
ПК-4
ПК-20
ПК-21

Соответствие уровней освоения компетенции
планируемым результатам обучения и критериям их
оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно Хорошо/зачтено Отлично /зачтено
/зачтено
контрольная
контрольная
контрольная
работа
работа
работа
Обсуждение
Обсуждение
Обсуждение
вопросов по темам
вопросов по
вопросов по
темам
темам
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Выполнение
индивидуального
практического
задания

Выполнение
индивидуального
практического
задания
тест

4.
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:
4.1 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля.
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, владений

•
•

В качестве оценочных средств программой дисциплины предусматривается:
текущий контроль (контрольная работа) ;
промежуточная аттестация (экзамен)

Тематика домашнего задания
1.
Подготовка рекомендаций по выбору программных компонентов и их
поставщиков для ИС предприятия (на примере кейса/условного предприятия).
2.
Подготовка предложений по организации перехода к ИТ-аутсорсингу (на
примере кейса / условного предприятия).
Примерная тематика рефератов
1.
Современное состояние рынка ИТ-консалтинга.
2.
Проблемы в развитии ИТ-консалтинга в России.
3.
Маркетинг консалтинговых услуг в сфере ИТ.
4.
Методы ценообразования в ИТ-консалтинге.
5.
Выбор консалтинговой компании для оказания услуг в области ИТ.
6.
Качество консалтинговых услуг в сфере ИТ.
7.
ИТ- консалтинг как профессия.
8.
Выбор программных компонентов для ИС предприятия.
9.
Критерии выбора программных продуктов (указать класс систем) и их
поставщиков для предприятий (указать отрасль, сегмент бизнеса).
10. Специфика проектов автоматизации бизнес-процессов (указать
наименование) для предприятий (указать отрасль, сегмент бизнеса).
11. Комплексные консалтинговые проекты.
12. Практический опыт внедрения систем автоматизации бизнес-процессов
(указать наименование) для предприятий (указать отрасль, сегмент бизнеса).
13. Проблемы проектов автоматизации бизнес-процессов (указать
наименование) для предприятий (указать отрасль, сегмент бизнеса).
14. Критические факторы успеха проектов автоматизации бизнес-процессов
(указать наименование) для предприятий (указать отрасль, сегмент бизнеса).
15. Развитие ИТ-аутсорсинга в России.
16. Тенденции мирового (российского) рынка ИТ-аутсорсинга.
17. Международные и российские провайдеры аутсорсинговых услуг в сфере
ИТ.
18. Аутсорсинг разработки ПО.
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19.
20.
21.

Аутсорсинг сопровождения ИС.
Аутсорсинг ИТ- инфраструктуры.
Перспективы развития аутсорсинга информационной безопасности в

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Saas как направление развития аутсорсинга.
Выбор поставщика аутсорсинговых услуг в сфере ИТ.
Аутсорсинговый контракт и основные модели ценообразования.
Организационные структуры управления аутсорсинговым контрактом.
Аутсорсинг в практике бизнеса российских компаний.
Критерии выбора страны оффшорного ИТ-аутсорсинга.
Риски оффшорного ИТ-аутсорсинга.
Управление рисками, связанными с ИТ-аутсорсингом.
Оценка эффективности ИТ-аутсорсинга.
Проблема качества предоставления аутсорсинговых услуг в сфере ИТ.

России.

Примерные вопросы для текущего контроля, проводимого в форме
контрольной работы
1.
Дайте определение консалтинга. Рассмотрите суть основных видов ИТконсалтинга и приведите примеры крупных проектов.
2.
Каковы причины привлечения ИТ-консультантов предприятиямиклиентами? Приведите характеристики, которые следует изучить предприятию-клиенту
при выборе консалтинговой компании для оказания планируемых консультационных
услуг в области ИТ.
3.
Дайте характеристику основных стадий консалтингового процесса. Каковы
основные формы консалтинговых договоров и модели ценообразования?
4.
Какие гарантии качества консалтинговых услуг предоставляются клиенту?
5.
Сформулируйте основные принципы выбора ИТ-решения для предприятия.
6.
Какие консалтинговые услуги представлены на рынке в сфере выбора
программных решений?
7.
В чем заключаются преимущества и недостатки типовых и заказных,
отечественных и зарубежных разработок, локальных и комплексных систем? Какие
рекомендации можно привести по их использованию?
8.
Каковы основные критерии выбора программных продуктов и их
поставщиков для предприятий?
9.
Дайте характеристику типовых этапов консалтингового проекта по выбору
программных решений для предприятий на внеконкурсной основе.
10. Рассмотрите состав и содержание работ консалтингового проекта по выбору
программных решений для предприятий на конкурсной основе.
11. Консалтинг в проектах создания информационных систем предприятий,
организаций, государственных учреждений. Какие работы выполняют ИТ-консультанты?
12. Дайте характеристику этапов комплексного консалтингового проекта.
13. Рассмотрите отраслевую востребованность EAM систем. Каковы
предпосылки проектов? Дайте общую характеристику одной из методологий внедрения
EAM систем. В чем заключается специфика проектов? Приведите примеры рекомендаций
по проведению обследования.
14. Рассмотрите цели и задачи проектов автоматизации документационного
обеспечения управления в государственных учреждениях? В чем заключаются
особенности
проектов?
Приведите
примеры
специальных
требований
к
функциональности систем документационного обеспечения управления, обусловленных
отраслевой спецификой предприятия.
15. Каковы место системы управления эффективностью бизнеса в
корпоративной информационной системе предприятия и её типовая архитектура?
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Рассмотрите цели и основные задачи проекта автоматизации планирования и
бюджетирования в одной из отраслей. В чем заключаются особенности таких проектов?
16. В чем заключаются особенности проектов автоматизации управления
персоналом? Приведите
примеры
критических
факторов
успеха
проектов.
Проанализируйте цели, задачи и результаты одного из проектов.
4.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации.
Вопросы и задания для подготовки к зачёту
Вариант 1
1. Консалтинг это:
а) деятельность по консультированию руководителей, управленцев по широкому
кругу вопросов в сфере финансовой, коммерческой, юридической, технологической,
технической, экспертной деятельностей.
б) совокупность методов, форм и средств управления производством, позволяющая
использовать его наиболее эффективно.
в) совокупность учреждений, систем управления, связи и т. п., обеспечивающая
деятельность общества или какой-то его сферы.
2. Процедура технологии решения проблем, поиск глубинных причин неблагополучия
данной ситуации и задачи, которая в ней возникла, — это:
А) диагностика и постановка проблем
Б) разработка постановки задачи
В) выявление ситуации и ее факторов
3. Фаза процесса консультирования, включающая изучение проблемы, стоящей перед
клиентом, выявление факторов и сил, влияющих на эту проблему, подготовку
необходимой информации для решения искомой проблемы, называется:
А)внедрением
Б) подготовкой
В)диагностикой
4. Документ, включающий следующие разделы: технический, по укомплектованию штата,
по квалификации консультанта, финансовый, необходимый для согласования с клиентом
мероприятий по решению проблем в организации, — это:
А) описание проблемы
Б) предложения клиенту
В) согласовании
5. В чем заключается основное направление деятельности ИТ - консалтинга?
Вариант 2
1. Общей характеристикой всех форм консалтинговых заданий является:
А) повышение рентабельности организаций-клиентов
Б) помощь в планировании и осуществлении изменений в организациях-клиентах
В) определение эффективности системы управления и диверсификации
2. Первой истинной операционной фазой является:
А) диагностика
Б) предложения
В) внедрение
3. План внедрения — план действий, предъявляемый клиенту, который включает:
А) содержательные и финансовые предложения
Б) предварительный анализ проблемы и предложения
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В) предложения и рабочую программу по их внедрению
4. Достоинствами внутренних консультантов являются:
А) доступность в любое время и конфиденциальность
Б) вхождение в состав консультирующей организации
В) оказание помощи через консультирующую организацию
5. Что включает в себя понятие обучающего консалтинга?
Вариант 3
1. Способность воспринимать, использовать и порождать новшества, решать проблемы
новыми способами называется:
А) интеллектуальными возможностями
Б) интеллектом нововведений
В) инновационным потенциалом
2. Фаза процесса консультирования, включающая изучение проблемы, стоящей перед
клиентом, выявление факторов и сил, влияющих на эту проблему, подготовку
необходимой информации для решения искомой проблемы, называется:
А)внедрением
Б) подготовкой
В)диагностикой
3. Проблемы управления службой сбыта, рекламы, разработки каналов сбыта, упаковки
товаров, оборота товарных запасов решают консультанты по:
А) лизингу
Б) маркетингу
В) производству
4. При рассмотрении консультантом ключевой информации о характере, целях, роли и
основных параметрах организации-клиента, предметом исследования является анализ
А) внутренней среды фирмы
Б) маркетинга и производства
В) организации в целом
5. Понятие консалтинга включает в себя
Вариант 4
1. Консультант не только собирает идеи, анализирует решения, но и подготавливает почву
для их возникновения, предоставляя клиенту соответствующую теоретическую и
практическую информацию в форме лекций, семинаров, пособий и т.д. при
консультировании
А) вспомогательном
Б) процессном
В) обучающем
2. Первой истинной операционной фазой является:
А) диагностика
Б) предложения
В) внедрение
3. Консультирование производителей, продавцов и покупателей по широкому кругу
вопросов экономики, финансов, внешнеэкономических связей, создания и регистрации
фирм, исследования и прогнозирования рынка товаров и услуг, инноваций называется:
А) мониторингом
Б) консалтингом
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В) инжинирингом
4. Достоинствами внутренних консультантов являются:
А) доступность в любое время и конфиденциальность
Б) вхождение в состав консультирующей организации
В) оказание помощи через консультирующую организацию
5. На какой фазе консультирования происходит заключение контракта на консалтинговые
услуги?
Вариант 5
1. Умозаключение об одной вещи через посредство другой, когда новая мысль выводится
чисто логическим путем из предшествующих мыслей, называется:
А) рефлексией
Б) инверсией
В) дедукцией
2. При рассмотрении консультантом ключевой информации о характере, целях, роли и
основных параметрах организации-клиента, предметом исследования является анализ
А) внутренней среды фирмы
Б) маркетинга и производства
В) организации в целом
3. Способность воспринимать, использовать и порождать новшества, решать проблемы
новыми способами называется:
А) интеллектуальными возможностями
Б) интеллектом нововведений
В) инновационным потенциалом
4. Документ, включающий следующие разделы: технический, по укомплектованию штата,
по квалификации консультанта, финансовый, необходимый для согласования с клиентом
мероприятий по решению проблем в организации, — это:
А) описание проблемы
Б) предложения клиенту
В) согласовании
5. Понятие консалтинга включает в себя.
Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями
здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;
– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;
– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может
проводиться в несколько этапов.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление
информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия
информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
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– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.

5.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Готовиться к зачету (экзамену) необходимо последовательно, с учетом
контрольных вопросов, разработанных ведущим преподавателем кафедры. Сначала
следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе
темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные
научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом
полезно делать хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно
считать завершенной, если вы сможете ответить на все контрольные вопросы и дать
определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на
контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется
составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для
подготовки непосредственно перед зачетом за счет обращения не к литературе, а к своим
записям. При подготовке необходимо выявлять наиболее сложные, дискуссионные
вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на обзорных лекциях и
консультациях. Нельзя ограничивать подготовку к зачету простым повторением
изученного материала. Необходимо углубить и расширить ранее приобретенные знания за
счет новых идей и положений. Результат по сдаче зачета (экзамена) объявляется
студентам, вносится в экзаменационную ведомость.
Подготовка к промежуточной аттестации.
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно:
 внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся
сведения, необходимые для ответа на них;
 внимательно прочитать рекомендованную литературу;
 составить краткие конспекты ответов (планы ответов).
Студенты обязаны сдать зачет в соответствии с расписанием и учебным планом.
Зачет является формой контроля усвоения студентом учебной программы по дисциплине
или ее части, выполнения практических, контрольных, реферативных работ.
Результат сдачи зачета по прослушанному курсу должны оцениваться как итог
деятельности студента в семестре, а именно - по посещаемости лекций, результатам
работы на практических занятиях, выполнения самостоятельной работы. При этом
допускается на очной форме обучения пропуск не более 20% занятий, с обязательной
отработкой пропущенных семинаров. Студенты у которых количество пропусков,
превышает установленную норму, не выполнившие все виды работ и
неудовлетворительно работавшие в течение семестра, проходят собеседование с
преподавателем, который опрашивает студента на предмет выявления знания основных
положений дисциплины.
Критерии оценки:
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- оценка «зачтено»: студент владеет теоретическими знаниями по разделам
дисциплины, допускает незначительные ошибки; студент умеет правильно объяснять
изученный материал, иллюстрируя его примерами
- оценка «не зачтено»: материал не усвоен или усвоен частично, студент
затрудняется привести примеры по изученным разделам дисциплины,
довольно
ограниченный объем знаний программного материала
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