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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Управление
Интернет проектами».
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 зачету.
2. Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Управление Интернет проектами» направлено
формирование следующих компетенций: ПК-6; ПК-12; ПК-13; ПК-16; ПК-24; ПК-26

1.

Индек
с
компе
тенци
и
ПК-6

Содержани
е
компетенц
ии (или её
части)
управление
контентом
предприяти
яи
Интернетресурсов,
процессами
создания и
использова
ния
информаци
онных
сервисов
(контентсервисов)

2.

ПК-12

умение
выполнять
техникоэкономичес
кое
обосновани
е проектов

№
п.п
.

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

уметь

владеть

Знать:
-методику
управления
контентом
предприятия и
Интернетресурсов,
процессы
создания и
использования
информационных
сервисов.
- теоретические
основы интернетмаркетинга
- основы webтехнологий

Уметь:
-управлять
контентом
предприятия и
Интернетресурсами,
процессами
создания и
использования
информационны
х сервисов.
- проводить
анализ
эффективности
различных
инструментов
интернетмаркетинга и
разрабатывать
рекомендации
по их
совершенствова
нию

Знать:
- теоретические
основы экономики
фирмы и
параметры оценки
эффективности
деятельности

Уметь:
-выполнять
анализ
эффективности
использования
основных и
оборотных

Владеть:
-навыками
управления
контентом
предприятия и
Интернетресурсов,
процессами
создания и
использования
информационных
-навыками работы
со специальными
прикладными
сервисами по
оценке
эффективности
интернетмаркетинга и
поисковыми
системами
-навыками создания
и использования
информационных
сервисов (контентсервисов)
Владеть:
- приемами
техникоэкономического
обоснования
проектов по
совершенствовани
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на

№
п.п
.

Индек
с
компе
тенци
и

Содержани
е
компетенц
ии (или её
части)
по
совершенст
вованию и
регламента
цию
бизнеспроцессов
и ИТинфраструк
туры
предприяти
я

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

уметь

владеть

предприятия,
технико экономического
анализа: понятие
предприятия,
основные
параметры оценки
эффективности
использования
основных
ресурсов
предприятия,
методы анализа
-структуру
техникоэкономического
обоснования,
основные бизнеспроцессы
предприятия,
показатели
финансового и
инвестиционного
анализа;
- ключевые
методики
оценки
экономической
эффективности
проектов по
внедрению ERPсистем и
корпоративных
порталов
- основные
методики анализа
информации.

средств
предприятия,
проводить
интерпретацию
полученных
результатов
анализа;
воспринимать
информацию,
ставить цели и
выбирать пути
их достижения,
логически верно,
аргументирован
о и ясно строить
устную и
письменную
речь
- анализировать
хозяйственную
деятельность
организации и
интерпретироват
ь полученные
результаты
анализа
- выполнять
сбор и
обработку
информации о
бизнеспроцессах
предприятия,
осуществлять
расчет техникоэкономических
показателей
проектов
- выполнять
техникоэкономическое
обоснование
проектов по
совершенствова
нию бизнеспроцессов и ИТинфраструктуры

ю деятельности
предприятия,
методами
математического
аппарата для
обработки, анализа
и систематизации
информации
- навыками
сравнительного и
факторного
анализа, анализа
товарной политики
предприятия, в том
числе посредством
программного
- навыками
самостоятельной
разработки
техникоэкономического
обоснования
проектов
- навыками
интерпретации
результатов оценки
экономической
эффективности
проектов по
внедрению систем
класса ERP
- навыками
использования
культуры
мышления для
разработки
рекомендаций по
совершенствовани
ю бизнеспроцессов и ИТинфраструктуры
предприятия
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№
п.п
.

3.

Индек
с
компе
тенци
и

ПК-13

Содержани
е
компетенц
ии (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

уметь

предприятия на
основе
внедрения
систем ERP
- обобщать,
проводить
анализ и
воспринимать
экономическую
информацию,
осуществлять
постановку цели
и выбор путей ее
достижения.
умение
-методы
-разрабатывать и
проектиров технического
анализировать
ать и
проектирования.
технические
внедрять
-принципы
решения для
компонент проектирования и различных
ы ИТвнедрения
инфокоммуника
инфраструк компонентов ИТ- ционных
туры
инфраструктуры
объектов.
предприяти предприятия,обес - проектировать
я,
печивающих
и внедрять
обеспечива достижение
компоненты ИТющие
стратегических
инфраструктуры
достижени целей и
предприятия,
е
поддержку
проектировать и
стратегиче бизнес- процессов. внедрять
ских целей -сущность
имитационные
и
методологии
модели с целью
поддержку имитационного
достижения
бизнесмоделирования
стратегических
процессов
бизнес-процессов целей и
сложных систем
поддержки
- теорию
бизнесфинансов
процессов
- сущность
- анализировать
развития
происходящие в
современного
стране и на
бизнеса и
предприятии
направления его
финансовые
развития; задачи
процессы, давать
современного
им объективную
стратегического
оценку,
менеджмента в
находить пути
условиях
выхода из
5

владеть

-методами создания
технических
решений
вычислительных
сетей.
-навыками
проектирования и
внедрения
компонентов ИТинфраструктуры
предприятия,
обеспечивающих
достижение
обеспечивающие достижение ст
стратегических
целей и поддержку
бизнес- процессов
-навыками
проектирования и
внедрения
имитационных
моделей с целью
достижения
стратегических
целей и поддержки
бизнес-процессов
-навыками
использования
теоретических
знаний для
принятия верных
управленческих
решений в области
финансов

№
п.п
.

4.

Индек
с
компе
тенци
и

ПК-16

Содержани
е
компетенц
ии (или её
части)

умение
разрабатыв
ать
контент и
ИТсервисы
предприяти
яи
интернет-

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

уметь

инновационного
развития
экономики;
методики
стратегического
анализа
потенциала
организаций;
методы
проектирования и
реструктуризации
основных бизнеспроцессов
организации;
факторы
конкурентоспособ
ности компаний и
принципы
разработки
конкурентных
стратегий;
аспекты
корпоративной
социальной
ответственности
при разработке и
реализации
стратегии
организации
-ключевые
современные
подходы к
проектированию и
внедрению
компонентов ИТинфраструктуры
предприятия.

кризисных
ситуаций
- применять на
практике
методологическ
ие подходы,
принципы,
методы и модели
стратегического
менеджмента;
выбирать
миссию и
стратегические
цели
организации;
формировать и
анализировать
варианты
стратегических
управленческих
осуществлять
выбор
проектных
решений и
разрабатывать
программу
внедрения
бухгалтерского
ПО в
соответствии со
стратегическими
целями и бизнеспроцессами
организации.

-навыками
постановки и
решения задач
стратегического
менеджмента с
позиций
системного
подхода; методами
стратегического
планирования
процессов
управления;
готовностью
участвовать в
реализации
программы
организационных
изменений,
способностью
преодолевать
решений; оценивать
локальное
сопротивление
изменениям
-навыками
проектирования и
внедрения
бухгалтерского
программного
обеспечения на базе
платформы
«1С:Предприятие»

-принципы
разработки
контента
и
ИТ-сервисов
предприятия и
интернет-ресурсов
-основы webтехнологий

-разрабатывать
контент сайта и
ИТ-сервисы
предприятия и
интернетресурсов

-навыками
разработки
контента и ИТсервисов
предприятия и
интернет-ресурсов
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владеть

№
п.п
.

Индек
с
компе
тенци
и

5

ПК-24

6

ПК-26

Содержани
е
компетенц
ии (или её
части)
ресурсов
умение
консультир
овать
заказчиков
по
рациональн
ому
выбору
методов и
инструмент
ов
управления
ИТинфраструк
турой
предприяти
я
способност
ь
разрабатыв
ать
бизнеспланы по
созданию
новых
бизнеспроектов
на основе
инноваций
в сфере
ИКТ

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

уметь

Знать:
-принципы
консультации
заказчиков по
рациональному
выбору методов и
инструментов
управления ИТинфраструктурой
предприятия

Уметь:
консультировать
заказчиков по
рациональному
выбору методов
и инструментов
управления ИТинфраструктуро
й предприятия

Владеть:
-навыками
консультирования
заказчиков по
рациональному
выбору методов и
инструментов
управления ИТинфраструктурой
предприятия

Знать:
-теоретические
основы экономики
фирмы и
параметры оценки
эффективности
деятельности
предприятия

Уметь:
-выполнять
анализ
эффективности
использования
основных и
оборотных
средств
предприятия,
проводить
интерпретацию
полученных
результатов
анализа;
воспринимать
информацию,
ставить цели и
выбирать пути
их достижения,
логически верно,
аргументирован
о и ясно строить
устную и
письменную
речь

Владеть:
-приемами техникоэкономического
обоснования
проектов по
совершенствовани
ю деятельности
предприятия,
методами
математического
аппарата для
обработки, анализа
и систематизации
информации
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владеть

Этапы формирования компетенций
№
разде
ла,
темы

Виды работ

Конкретизац
ия
Код
компетенций
компете
(знания,
нции
умения,
навыки)
ПК-6;
принципы
ПК-12;
взаимодействи
ПК-13;
я компьютеров
ПК-16;
в сети
ПК-24;
Интернет;
ПК-26
- службы,
работающие в
сети Интернет;

Раздел дисциплины, темы*

Контакт
ная

СР

Формирование HTMLдокумента

лаборат
орная

индивид
задание

Сценарии на WEB-странице.

лаборат
орная

индивид
задание

ПК-6;
ПК-12;
ПК-13;
ПК-16;
ПК-24;
ПК-26

Работа с DENVER

лаборат
орная

индивид
задание

ПК-6;
ПК-12;
ПК-13;
ПК-16;
ПК-24;
ПК-26

Основы языка PHP

лаборат
орная

индивид
задание

ПК-6;
ПК-12;
ПК-13;
ПК-16;
ПК-24;
ПК-26

- навыками
составления
проекта
информационн
ого ресурса в
сети Интернет;

Работа с MYSQL

лаборат
орная

индивид
задание

ПК-6;
ПК-12;
ПК-13;
ПК-16;
ПК-24;

- навыками
разработки
дизайна
информационн
ого ресурса;

1

2

3

4

5
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средства и
программные
продукты для
создания
сайтов в сети
Интернет;
- методику
разработки
информационн
ых ресурсов в
сети Интернет
- реализовать
разработанный
проект в виде
сайта в сети
Интернет

ПК-26

- методикой
разработки
информационн
ых ресурсов в
сети Интернет.

3. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
3.1. Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации

1

Формирование
HTML-документа

Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
ПК-6; ПК-12; ПК-13; Вопросы для
Вопрос на зачете
ПК-16; ПК-24; ПК-26 устного опроса

2

Сценарии на WEBстранице.

ПК-6; ПК-12; ПК-13; Вопросы для
ПК-16; ПК-24; ПК-26 устного опроса

Вопрос на зачете

Работа с DENVER

ПК-6; ПК-12; ПК-13; Вопросы для
ПК-16; ПК-24; ПК-26 устного опроса

Вопрос на зачете

Основы языка PHP

ПК-6; ПК-12; ПК-13; Вопросы для
ПК-16; ПК-24; ПК-26 устного опроса

Вопрос на зачете

Работа с MYSQL

ПК-6; ПК-12; ПК-13; Вопросы для
ПК-16; ПК-24; ПК-26 устного опроса

Вопрос на зачете

№
п/п

3

4

5

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*

Код контролируемой
компетенции (или ее
части)

3.2. Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
Код и
пороговый
базовый
продвинутый
наименование
Оценка
компетенций
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
ПК-6 Знает: в теории
Знает: основную
Знает: и применяет
управление
методику управления методику управления методику управления
контентом
контентом
контентом
контентом
предприятия и
предприятия и
предприятия и
предприятия и
ИнтернетИнтернет-ресурсов,
Интернет-ресурсов,
Интернет- ресурсов,
ресурсов,
процессы создания и
процессы создания и
процессы создания и
процессами
использования
использования
использования
создания и
информационных
информационных
информационных
использования
сервисов;
сервисов;
сервисов;
информационных теоретические основы теоретические основы теоретические
сервисов
интернет-маркетинга; интернет-маркетинга; основы интернет(контентключевые понятия
специфику создания
маркетинга;
сервисов)
web-технологий, но
контента предприятия технологии и
возможно при этом
механизмы создания
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испытывать
затруднения
Умеет: использовать
теоретические навыки
управления
контентом
предприятия и
Интернет-ресурсами,
процессами создания
и использования
информационных
сервисов; проводить
анализ
эффективности
различных
инструментов
интернет- маркетинга;
использовать
различные
современные ИТсредства в рамках
создания контентсервисов

информационных
сервисов
Умеет: применять на
практике навыки
управления
контентом
предприятия и
Интернет- ресурсами,
процессами создания
и использования
информационных
сервисов; проводить
анализ
эффективности
различных
инструментов
интернет-маркетинга,
рассчитывать индекс
поисковых запросов;
управлять контентом
предприятия и
Интернет-ресурсами

Умеет: использовать
на практике навыки
управления
контентом
предприятия и
Интернет-ресурсами,
процессами создания
и использования
информационных
сервисов, на основе
лучших
наработанных
решений; проводить
анализ
эффективности
различных
инструментов
интернет-маркетинга,
рассчитывать индекс
поисковых запросов и
разрабатывать
рекомендации по их
совершенствованию;
управлять контентом
предприятия и
Интернет-ресурсов
Владеет: основными Владеет:
Владеет:
теоретической частью навыками управления практическими
управления
контентом
навыками управления
контентом
предприятия и
контентом
предприятия и
Интернет- ресурсов,
предприятия и
Интернет- ресурсов,
процессами создания Интернет- ресурсов,
процессами создания и использования
процессами создания
и использования
информационных
и использования
информационных
сервисов; навыками
информационных
сервисов; навыками
работы со
сервисов; навыками
работы со
специальными
работы со
специальными
прикладными
специальными
прикладными
сервисами по оценке
прикладными
сервисами по оценке
эффективности
сервисами по оценке
эффективности
интернетэффективности
интернет- маркетинга; маркетинга и
интернет- маркетинга
базовыми навыками
поисковыми
и поисковыми
использования
системами; навыками системами; навыками
информационных
анализа
совершенствования
сервисов (контентразрабатываемого
процессов разработки
сервисов)
контента предприятия Интернет-сервисов
и его оптимизации
10

ПК-12 - умение
выполнять
техникоэкономическое
обоснование
проектов по
совершенствован
ию и
регламентацию
бизнеспроцессов и ИТинфраструктуры
предприятия

Знает: основные
термины и
определения по
экономике фирмы;
основные термины
теории техникоэкономического
анализа; общую
структуру техникоэкономического
обоснования,
основные бизнеспроцессы
предприятия,
основные показатели
финансового и
инвестиционного
анализа; ключевые
аспекты техникоэкономического
обоснования как
инвестиционного
документа, но при
этом испытывать
затруднения;
основные методики
анализа информации,
но без усвоения
деталей их
реализации, с
неточностями,
недостаточно
правильными
формулировками,
нарушением
логической
последовательности в
изложении

Знает: основные
термины и
определения по
экономике фирмы и
параметры оценки
эффективности
деятельности
предприятия;
теоретические основы
техникоэкономического
анализа: понятие
предприятия,
основные параметры
оценки
эффективности
использования
основных ресурсов
предприятия, методы
анализа; развернутую
структуру техникоэкономического
обоснования,
основные и
вспомогательные
бизнес-процессы
предприятия,
основные показатели
финансового и
инвестиционного
анализа; в дополнение
к пороговому уровню
все особенности
техникоэкономического
обоснования как
инвестиционного
документа для
проектов по
внедрению ERPсистем и
корпоративных
порталов; твердо,
грамотно и по
существу излагать
основные методики
анализа информации

Умеет: выполнять

Умеет: выполнять
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Знает: основные
термины и
определения по
экономике фирмы и
параметры оценки
эффективности
деятельности
предприятия,
теоретический
материал из
дополнительной
рекомендуемой
литературы;
теоретические
основы техникоэкономического
анализа: понятие
предприятия,
основные параметры
оценки
эффективности
использования
основных ресурсов
предприятия, методы
анализа;
дополнительные
материалы по
рекомендуемой
дополнительной
литературе;
развернутую
структуру техникоэкономического
обоснования,
основные и
вспомогательные
бизнес-процессы
предприятия, полный
перечень показателей
финансового и
инвестиционного
анализа; другие
инвестиционные
документы; глубоко и
прочно, излагать
исчерпывающе,
последовательно,
четко и логически
стройно основные
методики анализа
информации
Умеет: выполнять

поверхностный
анализ
эффективности
использования
основных и
оборотных средств
предприятия,
воспринимать
информацию,
логически верно,
аргументировано и
ясно строить устную
и письменную речь;
анализировать
некоторые аспекты
хозяйственной
деятельности
организации;
выполнять сбор
информации о бизнеспроцессах
предприятия, знать
некоторые методики
расчета техникоэкономических
показателей проектов;
рассчитывать
отдельные показатели
в рамках техникоэкономического
обоснования проектов
по
совершенствованию
бизнес- процессов и
ИТ-инфраструктуры
предприятия на
основе внедрения
систем ERP;
обобщать, проводить
анализ и
воспринимать
информацию,
осуществлять
постановку цели и
выбор путей ее
достижения, но
возможно испытывать
при этом некоторые
затруднения

анализ
эффективности
использования
основных и
оборотных средств
предприятия,
проводить
интерпретацию
полученных
результатов анализа;
воспринимать
информацию, ставить
цели и выбирать пути
их достижения,
логически верно,
аргументировано и
ясно строить устную
и письменную речь;
анализировать многие
сферы хозяйственной
деятельности
организации и
интерпретировать
полученные
результаты анализа;
выполнять сбор и
обработку
информации о бизнеспроцессах
предприятия,
осуществлять расчет
техникоэкономических
показателей проектов;
рассчитывать весь
комплекс ключевых
показателей в рамках
техникоэкономического
обоснования проектов
на основе внедрения
систем ERP;
правильно обобщать,
проводить анализ и
воспринимать
информацию,
осуществлять
постановку цели и
выбор путей ее
достижения
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анализ
эффективности
использования
основных и
оборотных средств
предприятия,
проводить
интерпретацию
полученных
результатов анализа;
воспринимать
информацию, ставить
цели и выбирать пути
их достижения,
логически верно,
аргументировано и
ясно строить устную
и письменную речь;
анализировать все
сферы хозяйственной
деятельности
организации и
интерпретировать
полученные
результаты анализа,
разрабатывать на их
основе рекомендации
по
совершенствованию
предприятия;
выполнять сбор и
обработку
информации о
бизнес-процессах
предприятия на
высоком уровне,
осуществлять расчет
техникоэкономических
показателей проектов
с использованием
программных
средств;
интерпретировать
результаты оценки
экономической
эффективности
проектов по
внедрению систем
класса ERP;
эффективно
обобщать, проводить

анализ и
воспринимать
информацию,
осуществлять
постановку цели и
выбор путей ее
достижения
Владеет: приемами
Владеет: приемами
Владеет: приемами
техникотехникотехникоэкономического
экономического
экономического
обоснования проектов обоснования проектов обоснования
ПО
по
проектов по
совершенствованию
совершенствованию
совершенствованию
деятельности
деятельности
деятельности
предприятия;
предприятия,
предприятия,
навыками
методами
методами
сравнительного
математического
математического
анализа, в том числе
аппарата для
аппарата для
посредством
обработки, анализа и
обработки, анализа и
программного
систематизации
систематизации
обеспечения;
информации;
информации;
начальными
навыками
навыками
навыками разработки сравнительного и
сравнительного и
техникофакторного анализа,
факторного анализа,
экономического
анализа товарной
анализа товарной
обоснования
политики
политики
проектов; навыками
предприятия, в том
предприятия, в том
определения ставки
числе посредством
числе посредством
сравнения для
программного
программного
проектов по
обеспечения;
обеспечения;
внедрению ERP с
продвинутыми
навыками
использованием
навыками
самостоятельной
готовых измерителей; самостоятельной
разработки техниконавыками
разработки техникоэкономического
использования
экономического
обоснования
культуры мышления
обоснования
проектов на высоком
для разработки
проектов; навыками
профессиональном
рекомендаций по
определения ставки
уровне; навыками
совершенствованию
сравнения для
определения
бизнес-процессов и
проектов по
целесообразности
ИТ-инфраструктуры
внедрению ERP с
вложения средств в
предприятия, но
использованием
проекты по
возможно испытывать готовых измерителей, внедрению ERP;
при этом некоторые
а также на основе
разносторонними
затруднения
расчетных
навыками
алгоритмов;
использования
необходимыми
культуры мышления
навыками
для разработки
использования
рекомендаций по
культуры мышления
совершенствованию
для разработки
бизнес-процессов и
рекомендаций по
ИТ-инфраструктуры
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ПК-13 - умение
проектировать и
внедрять
компоненты ИТинфраструктуры
предприятия,
обеспечивающие
достижение
стратегических
целей и
поддержку
бизнеспроцессов

совершенствованию
бизнеспроцессов и ИТинфраструктуры
предприятия
Знает: перечень
Знает: содержание
источников научноосновных источников
технической
научно-технической
информации по
информации по
методам
методам технического
проектирования
проектирования
различных
различных
инфокоммуникационн инфокоммуникационн
ых объектов;
ых объектов; основы
теоретические основы проектирования и
проектирования и
внедрения
внедрения
компонентов ИТкомпонентов ИТинфраструктуры
инфраструктуры
предприятия,
предприятия,
обеспечивающих
обеспечивающих
достижение
достижение
стратегических целей
стратегических целей и поддержку бизнеси поддержку бизнеспроцессов; сущности
процессов; общие
методологии
вопросы сущности
имитационного
методологии
моделирования
имитационного
процессов сложных
моделирования
систем,
процессов сложных
(сформированные, но
систем (не
содержащие
структурированные
отдельные пробелы
знания); основные
знания); основные
термины теории
термины и
финансов; сущность
закономерности
развития
теории финансов;
современного бизнеса сущность развития
и направления его
современного бизнеса
развития; задачи
и направления его
современного
развития; задачи
стратегического
современного
менеджмента в
стратегического
условиях
менеджмента в
инновационного
условиях
развития экономики;
инновационного
в общих чертах
развития экономики;
отдельные
методики
современные подходы стратегического
к проектированию и
анализа потенциала
внедрению
организаций; методы
компонентов ИТпроектирования и
инфраструктуры
реструктуризации
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предприятия

Знает: в полном
объеме научнотехнической
информации по
методам
технического
проектирования
различных
инфокоммуникацион
ных объектов;
принципы
проектирования и
внедрения
компонентов ИТинфраструктуры
предприятия,
обеспечивающих
достижение
стратегических целей
и поддержку бизнеспроцессов; сущности
методологии
имитационного
моделирования
бизнес-процессов
сложных систем
(сформированные
систематические
знания); основные
термины и
закономерности
теории финансов,
дополнительные
материалы из списка
рекомендуемой
литературы;
сущность развития
современного бизнеса
и направления его
развития; задачи
современного
стратегического
менеджмента в
условиях
инновационного
развития экономики;
методики

предприятия;

основных бизнеспроцессов
организации; факторы
конкурентоспособнос
ти компаний и
принципы разработки
конкурентных
стратегий; аспекты
корпоративной
социальной
ответственности при
разработке и
реализации стратегии
организации;
ключевые
современные подходы
к проектированию и
внедрению
компонентов ИТинфраструктуры
предприятия;

стратегического
анализа потенциала
организаций; методы
проектирования и
реструктуризации
основных бизнеспроцессов
организации;
факторы
конкурентоспособнос
ти компаний и
принципы разработки
конкурентных
стратегий; аспекты
корпоративной
социальной
ответственности при
разработке и
реализации стратегии
организации,
материалы
дополнительной
литературы;
разнообразные
подходы к
проектированию и
внедрению
компонентов ИТинфраструктуры
предприятия,
обеспечивающие
достижение
стратегических
целей и поддержку
бизнес-процессов

Умеет: отыскивать
источники научнотехнической
информации по
разработке и анализу
технических решений
для различных
инфокоммуникационн
ых объектов;
использовать базовые
навыки
проектирования и
внедрения
компонентов ИТинфраструктуры
предприятия,

Умеет: выполнять
сбор исходных
данных для анализа и
разработки
технических решений
для различных
инфокоммуникационн
ых объектов;
использовать навыки
проектирования и
внедрения
компонентов ИТинфраструктуры
предприятия,
обеспечивающие
достижение

Умеет: выполнять
работы по анализу
собранных исходных
данных и разработке
действующих
технических решений
для различных
инфокоммуникацион
ных объектов;
использовать
проектирования и
внедрения
компонентов ИТинфраструктуры
предприятия,
обеспечивающие
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обеспечивающие
достижение
стратегических целей
и поддержку бизнеспроцессов;
проектировать и
внедрять
имитационные
модели с целью
достижения
стратегических целей
и поддержки бизнеспроцессов (в целом
успешное, но не
систематическое
умение);
анализировать
происходящие в
стране и на
предприятии
финансовые
процессы; применять
на практике
методологические
подходы, принципы,
методы и модели
стратегического
менеджмента;
осуществлять выбор
проектных решений и
разрабатывать
программу внедрения
бухгалтерского ПО в
соответствии со
стратегическими
целями и бизнеспроцессами
организации,
испытывая при этом
затруднения;

стратегических целей
и поддержку бизнеспроцессов;
проектировать и
внедрять
имитационные
модели с целью
достижения
стратегических целей
и поддержки бизнеспроцессов (в целом
успешное, но
содержащее
отдельные пробелы
знания);
анализировать
происходящие в
стране и на
предприятии
финансовые
процессы, давать им
объективную оценку;
применять на
практике
методологические
подходы, принципы,
методы и модели
стратегического
менеджмента;
выбирать миссию и
стратегические цели
организации;
формировать и
анализировать
варианты
стратегических
управленческих
решений;
использовать
основные теории
мотивации, лидерства
и власти для решения
управленческих
задач; осуществлять
корректный выбор
проектных решений и
разрабатывать
программу внедрения
бухгалтерского ПО в
соответствии со
стратегическими
целями и бизнес16

достижение
стратегических целей
и поддержку бизнеспроцессов на основе
проведения
аналитической
работы по выявлению
основных
требований;
проектировать и
внедрять
имитационные
модели с целью
достижения
стратегических целей
и поддержки бизнеспроцессов
(сформированное
умение);
анализировать
происходящие в
стране и на
предприятии
финансовые
процессы, давать им
объективную оценку,
находить пути
выхода из кризисных
ситуаций; применять
на практике
методологические
подходы, принципы,
методы и модели
стратегического
менеджмента;
выбирать миссию и
стратегические цели
организации;
формировать и
анализировать
варианты
стратегических
управленческих
решений; оценивать
эффективность
стратегий и
управленческих
действий по развитию
компаний;
использовать
основные теории
мотивации, лидерства

Владеет: общими
навыками
использования
источников научнотехнической
информации по
методам создания
технических решений
локальных
вычислительных
сетей; базовыми
навыками
проектирования и
внедрения
компонентов ИТинфраструктуры
предприятия,
обеспечивающих
достижение
стратегических целей
и
поддержку бизнес-

процессами
организации;

и власти для решения
управленческих
задач; точно и
грамотно
осуществлять выбор
наиболее
эффективных
проектных решений и
разрабатывать
различные
программы внедрения
ПО на базе 1С в
зависимости от
стратегических целей
и бизнес-процессов
организации; точно и
грамотно
осуществлять выбор
наиболее
эффективных
проектных решений и
разрабатывать
различные
программы внедрения
бухгалтерского ПО в
зависимости от
стратегических целей
и бизнес-процессов
организации

Владеет: общими
навыками
использования
методов создания
технических решений
локальных и
глобальных
(межобъектовых)
вычислительных
сетей; принципами и
навыками
проектирования и
внедрения
компонентов ИТинфраструктуры
предприятия,
обеспечивающих
достижение
стратегических целей
и поддержку бизнеспроцессов; навыками
проектирования и

Владеет:
практическими
навыками
использования
методов создания
технических решений
локальных и
глобальных
(межобъектовых)
вычислительных
сетей; практическими
навыками
проектирования и
внедрения
компонентов ИТинфраструктуры
предприятия,
обеспечивающих
достижение
стратегических целей
и поддержку бизнеспроцессов; навыками
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процессов; навыками
проектирования и
внедрения
имитационных
моделей с целью
достижения
стратегических целей
и поддержки бизнеспроцессов (в целом
успешное, но
несистематическое
применение);
навыками
использования
теоретических знаний
для принятия верных
управленческих
решений в области
финансов одной из
сфер финансов;
навыками постановки
и решения задач
стратегического
менеджмента с
позиций системного
подхода; некоторыми
навыками
проектирования и
внедрения
бухгалтерского
программного
обеспечения на базе
платформы
«1С:Предприятие»,
испытывая
затруднения;

внедрения
имитационных
моделей с целью
достижения
стратегических целей
и поддержки бизнеспроцессов (в целом
успешное, но
содержащее
отдельные пробелы
знания); навыками
использования
теоретических знаний
для принятия верных
управленческих
решений в области
нескольких сфер
финансов; навыками
постановки и решения
задач стратегического
менеджмента с
позиций системного
подхода; методами
стратегического
планирования
процессов
управления;
готовностью
участвовать в
реализации
программы
организационных
изменений; навыками
проектирования и
внедрения
бухгалтерского
программного
обеспечения на базе
платформы
«1С:Предприятие»;
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проектирования и
внедрения
имитационных
моделей с целью
достижения
стратегических целей
и поддержки бизнеспроцессов (успешное
и систематическое
применение знаний);
навыками
использования
теоретических знаний
для принятия верных
управленческих
решений в области
всех сфер финансов;
навыками постановки
и решения задач
стратегического
менеджмента с
позиций системного
подхода; методами
стратегического
планирования
процессов
управления;
готовностью
участвовать в
реализации
программы
организационных
изменений,
способностью
преодолевать
локальное
сопротивление
изменениям;
превосходными
разнообразными
навыками
проектирования и
внедрения
прикладных
программ семейства
1С; превосходными
разнообразными
навыками
проектирования и
внедрения
бухгалтерского
программного

обеспечения

ПК-16 - умение
разрабатывать
контент и ИТсервисы
предприятия и
интернетресурсов

ПК-24

Знает: теоретические
принципы разработки
контента и ИТсервисов предприятия
и интернет-ресурсов;
виды контента
информационных
ресурсов предприятия
и Интернет-ресурсов

Знает: основные
принципы разработки
контента и ИТсервисов предприятия
и интернет-ресурсов

Знает: принципы
разработки контента
и ИТ-сервисов
предприятия и
интернет- ресурсов;
классификацию и
характеристики ИТсервисов предприятия

Умеет: разрабатывать
базовую структуру
контента и ИТсервисов предприятия
и интернет-ресурсов;
проводить
обследование ИТинфаструктуры
компании

Умеет: разрабатывать
структуру контента и
ИТ-сервисов
предприятия и
интернет- ресурсов,
на основе тематики и
внутренней
структуры
предприятия

Владеет: базовыми
навыками разработки
контента и ИТсервисов предприятия
и интернет-ресурсов;
методами управления
процессами
жизненного цикла
создания ИТсервисов предприятия
и интернет-ресурсов
Знает: базовые
принципы
консультации
заказчиков по
рациональному
выбору методов и
инструментов
управления ИТинфраструктурой
предприятия

Владеет: основными
навыками разработки
контента и ИТсервисов предприятия
и интернет-ресурсов

Умеет:
консультировать
заказчиков по
рациональному
выбору методов и

Умеет:
консультировать
заказчиков по
рациональному
выбору методов и

Умеет:
разрабатывать
контента и ИТсервисов предприятия
и интернет-ресурсов,
на основе тематики и
внутренней
структуры
предприятия;
управлять ИТсервисом и
контентом
Владеет:
практическими
навыками разработки
контента и ИТсервисов предприятия
и интернет-ресурсов;
навыками
использования ИТсервисов предприятия
и интернетресурсов
Знает: в
совершенстве
принципы
консультации
заказчиков по
рациональному
выбору методов и
инструментов
управления ИТинфраструктурой
предприятия
Умеет:
консультировать
заказчиков по
рациональному
выбору методов и

Знает: основные
принципы
консультации
заказчиков по
рациональному
выбору методов и
инструментов
управления ИТинфраструктурой
предприятия
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ПК-26

инструментов
управления ИТинфраструктурой
предприятия

инструментов
управления ИТинфраструктурой
предприятия на
основе проведения
аналитической
деятельности

Владеет: базовыми
навыками
консультирования
заказчиков по
рациональному
выбору методов и
инструментов
управления ИТинфраструктурой
Знает: основные
термины и
определения по
экономике фирмы

Владеет: основными
навыками
консультирования
заказчиков по
рациональному
выбору методов и
инструментов
управления ИТинфраструктурой
Знает: основные
термины и
определения по
экономике фирмы и
параметры оценки
эффективности
деятельности
предприятия

Умеет: выполнять
поверхностный
анализ
эффективности
использования
основных и
оборотных средств
предприятия,
воспринимать
информацию,
логически верно,
аргументировано и
ясно строить устную
и письменную речь

Умеет: выполнять
анализ
эффективности
использования
основных и
оборотных средств
предприятия,
проводить
интерпретацию
полученных
результатов анализа;
воспринимать
информацию, ставить
цели и выбирать пути
их достижения,
логически верно,
аргументировано и
ясно строить устную
и письменную речь
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инструментов
управления ИТинфраструктурой
предприятия на
основе проведения
аналитической
деятельности,
предлагая наиболее
эффективные
решения
Владеет: навыками
консультирования
заказчиков по
рациональному
выбору методов и
инструментов
управления ИТинфраструктурой
Знает: основные
термины и
определения по
экономике фирмы и
параметры оценки
эффективности
деятельности
предприятия,
теоретический
материал из
дополнительной
рекомендуемой
литературы
Умеет: выполнять
анализ
эффективности
использования
основных и
оборотных средств
предприятия,
проводить
интерпретацию
полученных
результатов анализа;
воспринимать
информацию, ставить
цели и выбирать пути
их достижения,
логически верно,
аргументировано и
ясно строить устную
и письменную речь

Владеет: приемами
техникоэкономического
обоснования проектов
по
совершенствованию
деятельности
предприятия

Владеет: приемами
техникоэкономического
обоснования проектов
по
совершенствованию
деятельности
предприятия,
методами
математического
аппарата для
обработки, анализа и
систематизации
информации

Владеет: приемами
техникоэкономического
обоснования
проектов
по
совершенствованию
деятельности
предприятия,
методами
математического
аппарата для
обработки, анализа и
систематизации
информации

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.Вопросы для устного опроса по теме «Управление Интернет проектами»
Компетенции ПК-6, ПК-12, ПК-13, ПК-16, ПК-24, ПК-26
Задания для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации
ВАРИАНТ 1
1. Сетевой график проекта предназначен для
А.управления затратами времени на выполнение комплекса работ проекта
Б. управления материальными затратами
В. управления конфликтами проектной команы
Г. управления рисками
2. Назвать тип структурной декомпозиции работ
А. Продуктовая СДР
Б.Функциональная СДР
В. Организационная СДР
3. Что из ниже перечисленного не является формой проектного финансирования
А.Финансирование с полным регрессом на заемщика
Б.Финансирование без права регресса на заемщика
В.Финансирование с ограниченным правом регресса на заемщика
Г.Финансирование с не ограниченным полным регрессом на заемщика
4.

Выбрать термин для которого дано определение: «осуществляет
финансирование проекта за счет своих или привлеченных средств»
А. Инвестор проекта
Б.Координационный совет
В.Куратор проекта
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Г.Команда проекта
Д.Команда управления проектом

Напишите «Жизненный цикл проекта»
набор последовательных фаз, количество и состав которых определяется потребностями
управления проектом организацией или организациями, участвующими в проекте
ВАРИАНТ 2
5. Какой из ниже перечисленных резервов не является параметром сетевого графика
проекта
А.независимый
Б.гарантийный
В.неполный
Г. полный
Д. свободный
6. Выбрать цель метода управления проекта: Метод критического пути
А.сокращение до минимума продолжительности разработки проектов
Б.получить точное и полное расписание проекта с учетом работ, их длительностей,
необходимых ресурсов, которое служит основой для исполнения проекта
7. Выбрать термин для которого дано определение: «участники команды проекта,
принимающие участие в управлении проектом»
А.Инвестор проекта
Б.Координационный совет
Г.Куратор проекта
Д.Команда управления проектом
8. Что из ниже перечисленного не является видом организационной структуры управления
проектом
А.функциональная
Б.матричная
В.стратегическая
Г.проектная
Проектный офис это
подразделение, которое помогает — облегчает процесс административного управления
проектами.
ВАРИАНТ 3
9. К основным функциям проект-менеджера по отдельным сферам деятельности не
относится
А.Установление взаимоотношения с вышестоящим руководством , клиентом,
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Б.другими участниками проекта.
В.Налаживание хороших отношений с общественными организациями, прессой,
телевидением и т.д.
Г.Создание проектной документации и согласование ее с заказчиком.
10. Выбрать термин для которого дано определение: «коллективный орган, который
выбирает проекты для реализации, утверждает планы работ и их изменения, назначает
куратора и утверждает руководителя проекта»
А.Инвестор проекта
Б.Координационный совет
В.Куратор проекта
Г.Команда проекта
Д.Команда управления проектом
11. Недостатком функциональной структуры управления проектом является
А.стимулирует функциональную изолированность
Б.способствует технологичности выполнения работ в проекте
В.увеличивает количество взаимодействий между участниками проекта
Г. снижает беспокойство членов проектной команды по поводу карьеры по окончанию
проекта.
12. Выбрать термин для которого дано определение: «участники проекта,
задействованные в его реализации»
А.Инвестор проекта
Б.Координационный совет
В.Куратор проекта
Г.Команда проекта
Д.Команда управления проектом
Управление риском проекта это
системное применение политики, процедур и методов управления к задачам определения
ситуации, идентификации, анализа, оценки, обработки, мониторинга риска и обмена
информацией, для обеспечения снижения потерь и увеличения рентабельности.
ВАРИАНТ 4
13. Назвать тип структурной декомпозиции работ
А.Продуктовая СДР
Б.Функциональная СДР
В.Организационная СДР
14. Какой бюджетной формы из ниже перечисленных не существует
А.бюджет доходов и расходов
Б.бюджет движения денежных средств
В.прогнозный баланс
Г.бюджет затрат
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15. Выбрать термин для которого дано определение: «член команды управления проектом,
лично отвечающий за все результаты проекта»
А.Команда проекта
Б.Команда управления проектом
в.Руководитель проекта
Г.Потребители продукта проекта
16. При сетевом планировании проекта элемент «событие » характеризуется
А.номером, ранним и поздним сроком
Б.длительностью и резервами
В.задачей и целью
Г.прибылью и убытками
Риск при осуществлении проекта:
вероятность возникновения неблагоприятных финансовых последствий в форме потери
ожидаемого дохода в ситуациях неопределенности его осуществления.
ВАРИАНТ 5
17. К способам снижения проектного риска относится
А.мотивирование
Б.планирование
В.диверсификация
Г.контроль
18. Выберите понятие: программа проектов
А.совокупность проектов, находящихся в компетенции одного центра ответственности
Б.группа взаимосвязанных проектов и различных мероприятий, объединенных общей
целью и условиями их выполнения
В.комплекс взаимосвязанных мероприятий, предназначенных для достижения
поставленных целей с установленными требованиями к качеству результата в течение
заданного времени и при установленном бюджете
19. Чем из ниже перечисленного определена заинтересованность заказчика в соответствии
с ГОСТ Р Проектный менеджмент ТРЕБОВАНИЯ К УПРАВЛЕНИЮ ПОРТФЕЛЕМ
А.заинтересованность отсутствует
Б.выгодой
В.прибылью
Г.дивидендами
20. Назвать тип структурной декомпозиции работ
А.Продуктовая СДР
Б.ФункциональнаяСДР
В.Организационная СДР
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30. Выбрать термин для которого дано определение: «заказчик или другие покупатели
конечной продукции проекта»
А.Команда проекта
Б.Команда управления проектом
В.Руководитель проекта
Г.Потребители продукта проекта
5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания на зачете
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.
Результат сдачи зачета по прослушанному курсу должен 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:
- оценка «зачтено»: студент владеет теоретическими знаниями по данному
разделу, допускает незначительные ошибки; студент умеет правильно объяснять
материал, иллюстрируя его примерами.
- оценка «не зачтено»: материал не усвоен или усвоен частично, студент
затрудняется привести примеры по разделам, довольно ограниченный объем знаний
программного материала.
Работа над темами дисциплины предполагает следующие этапы:
- первоначально необходимо прочесть конспект лекции по теме, предложенный в
рабочей программе, затем перейти к аналогичной теме в методических указаниях по
подготовке к практическим занятиям;
- изучив план практического занятия, последовательность рассматриваемых в нем
вопросов, необходимо ознакомиться с сущностью каждого из них, используя конспекты
лекций, а также материалы из рекомендуемой основной и дополнительной учебной
литературы;
- рассмотрение вопросов темы необходимо сопровождать изучением определений
основных понятий, необходимых для осмысления материала.
В качестве оценочных средств, используемых для текущего контроля
успеваемости, предлагается перечень вопросов, которые прорабатываются в процессе
освоения курса. Данный перечень охватывает все основные разделы курса, включая
знания, получаемые во время самостоятельной работы. Кроме того, важным элементом
технологии является самостоятельное решение студентами и сдача заданий,
подразумевающих программную реализацию методов решения поставленных задач. Это
полностью индивидуальная форма обучения. Студент рассказывает свое решение
преподавателю, отвечает на дополнительные вопросы.
Требования к зачету.
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 иметь целостное представление об технологиях интернет программирования;
 уметь раскрыть суть и возможности технических и программных средств
интернет программирования;
 владеть терминологией;
 владеть основными навыками работы со средствами интернет программирования;
 уметь решать задачи управления компьютером с
помощью интернет
программирования;
 уметь устанавливать и настраивать среду разработки DENVER;
 уметь решать типовые задачи по интернет программированию;
 знать – с какой целью и каким образом можно использовать Управление интернет проектами при решении задач профессиональной деятельности.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания опроса
внеаудиторного индивидуального чтения профессионально-ориентированной
литературы
Форма проведения– письменный опрос.
Длительность опроса – 20 минут.
Критерии оценки:
- оценка «зачтено» выставляется за: умение извлекать основную, полную и
необходимую информацию из литературы, умение читать и понимать тексты по
специальности, умение понимать причинно-следственные связи.
- оценка «не зачтено» выставляется за: неспособность выявить причинноследственные связи, отсутствие навыков изучающего, просмотрового и поискового
чтения, неумение оперировать профессионально-ориентированной терминологией,
отсутствие навыков монологической речи.
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