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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения ОП ВО 

 
Целью проведения дисциплины Б1.В.11Информационный менеджмент 

является достижение следующих результатов обучения: 
Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ПК-5 способность выполнять технико-экономическое обоснование проектных решений 
ПК-6 способность собирать детальную информацию для формализации требований 

пользователей заказчика 
ПК-24 способность готовить обзоры научной литературы и электронных информационно-

образовательных ресурсов для профессиональной деятельности 

 
В формировании данных компетенций также участвуют следующие 

дисциплины (модули), практики и ГИА образовательной программы  
(по семестрам (курсам) их изучения):  

- для очной формы обучения: 
Наименование дисциплин (модулей), 

практик, ГИА 
Этапы формирования компетенций по семестрам изучения 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

Проектный практикум      
ПК-5 

ПК-24 
ПК-5 

ПК-24 
 

Информационный менеджмент      
ПК-5 
ПК-6 

ПК-24 
  

Применение Excel в экономических 
расчётах 

 ПК-5       

Математическое моделирование в MS Excel  ПК-5       
Исследования операций и методы 

оптимизации 
    ПК-6 ПК-6   

Проектирование информационных систем     ПК-6    
Менеджмент ПК-24        

Экономическая теория ПК-24        
Правовые основы прикладной 

информатики 
       ПК-24 

Имитационное моделирование        ПК-24 
Современные информационные технологии 

моделирования 
       ПК-24 

Научно-исследовательская работа        ПК-24 
Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности 

 ПК-6       

Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 

деятельности 
   ПК-5     

Преддипломная практика         ПК-24 

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена  

       
ПК-5 
ПК-6 

ПК-24 
Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты  

       
ПК-5 
ПК-6 

ПК-24 

 
- для заочной формы обучения: 
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Наименование 
дисциплин (модулей), 

практик, ГИА 

Этапы формирования компетенций по курсам изучения 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

Проектный практикум   
ПК-5 

ПК-24 
ПК-5 

ПК-24 
 

Информационный 
менеджмент 

  
ПК-5 
ПК-6 

ПК-24 
  

Применение Excelв 
экономических 

расчётах 
 ПК-5    

Математическое 
моделирование в 

MSExcel 
 ПК-5    

Исследования операций 
и методы оптимизации 

  ПК-6   

Проектирование 
информационных 

систем 
  ПК-6   

Менеджмент ПК-24     
Экономическая теория   ПК-24   

Правовые основы 
прикладной 

информатики 
    ПК-24 

Имитационное 
моделирование 

    ПК-24 

Современные 
информационные 

технологии 
моделирования 

    ПК-24 

Практика по 
получению первичных 

профессиональных 
умений и навыков, в 
том числе первичных 

умений и навыков 
научно-

исследовательской 
деятельности 

  ПК-6   

Практика по 
получению 

профессиональных 
умений и опыта 

профессиональной 
деятельности  

   ПК-5  

Преддипломная 
практика  

    ПК-24 

Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 

экзамена  
    

ПК-5 
ПК-6 

ПК-24 
Защита выпускной 
квалификационной 

работы, включая 
подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 
защиты  

    
ПК-5 
ПК-6 

ПК-24 
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Этап дисциплины (модуля) Б1.В.11 Информационный менеджмент 
соответствует: 

- для очной формы обучения – 6 семестру 
- для заочной формы обучения – 3 курсу. 
 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, шкалы оценивания 

 
Показателями оценивания компетенций являются следующие 

результаты обучения: 
 

Код 
компетенции 

Планируемые результаты обучения (показатели) 

ПК-5 

Знать: основы бухгалтерского учета и информационного менеджмента, 
информационные технологии реализации расчета стоимости работ 
Уметь: поэтапно обосновывать проектные решения при разработке информационной 
системы или внедрения информационной технологии, продукта 
Владеть: математическим и финансово-экономическим аппаратом для экономического 
обоснования проектного решения и современными информационными техно-логиями 
для обоснования зрения решения с точки информационного менеджмента 

ПК-6 

Знать: методику обследования организации для выявления необходимости применения 
информационной технологии для автоматизации информационного процесса 
Уметь: применять системный подход и проводить моделирование  для выявления 
потребностей автоматизации технологических цепочек 
Владеть: современным аппаратом и средствами  моделирования и анализа 
информационных систем и информационных процессов 

ПК-24 

Знать: методологию научного подхода по исследованию современных технических 
средств информатизации и программных продуктов для профессиональной деятельности 
Уметь: готовить обзоры научной литературы и электронных информационно-
образовательных ресурсов для профессиональной деятельности 
Владеть: навыками применения научно-исследовательского подхода и современными 
информационными технологиями для  составления обзоров научной и 
профессиональной литературы 

 
Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала 

определяется содержанием следующих разделов дисциплины (модуля): 
 

№  
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины, 
темы (модуля) 

Компетенции 
(части 

компетенций) 
Критерии оценивания 

Оценочные 
средства 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Шкала оценивания 

1 

Тема 1. 
 Введение в 
управление 
проектами 

ПК-5 
ПК-6 

ПК-24 

Знать: 
-Многообразие 

проектов: историю и 
современность 

Уметь: 
-классифицировать 
основные признаки 

проектов 
Владеть: 

-Аспектами проекта: 
сроки, бюджет и 

качество результата. 

Сообщение  Зачтено/незачтено 

2 
Тема 2. 

 Оценка и выбор 
ПК-5 
ПК-6 

Знать: 
- Проблемы, 

Доклад  Зачтено/незачтено 
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проекта ПК-24 возникающие при 
выборе проекта: 

неопределенность и 
риск. 

Уметь: 
- выявить риски 

проекта 
Владеть: 

- Качественными 
критериями выбора 

проекта. 

3 

Тема 3. 
Разработка 

организационной 
структуры 

проекта 

ПК-5 
ПК-6 

ПК-24 

Знать: 
- Признаки 

организации. 
Уметь: 

-выявлять 
преимущества и 

недостатки  структур 
Владеть: 

-Типами организации 
проектов 

Опрос  Зачтено/незачтено 

4 
Тема 4. 

Планирование 
проекта 

ПК-5 
ПК-6 

ПК-24 

Знать: 
- Начало планирования: 
перечень действий и их 

взаимосвязь 
Уметь: 

-Планировать с 
помощью 

компьютеров. 
Владеть: 

-Вероятностной 
оценкой времени 

выполнения проекта. 

Сообщение  Зачтено/незачтено 

5 

Тема 5. 
 Качества 

эффективного 
руководителя 

проекта 

ПК-5 
ПК-6 

ПК-24 

Знать: 
- Различия между 

управлением рутинной 
и проектной 

деятельностью 
Уметь: 

- пользоваться 
навыкамиэффективного 

решения конфликтов 
Владеть: 

-Эффективной 
коммуникацией с 
подчиненными. 

Доклад  Зачтено/незачтено 

6 

Тема 6.  
Принципы 
управления 
командами, 

которые 
работают над 

проектом 

ПК-5 
ПК-6 

ПК-24 

Знать: 
- Что представляет 

собой команда 
Уметь: 

-Создать команду 
Владеть: 

-Принципами 
организации команды 

Опрос  Зачтено/незачтено 

7 

Тема 7. 
Управление 
бюджетом 

проекта 

ПК-5 
ПК-6 

ПК-24 

Знать: 
-Виды затрат на 

реализацию проекта 
Уметь: 

-Поэтапно оценить 
бюджет проекта в 

процессе его 
подготовки. 

Владеть: 

Сообщение  Зачтено/незачтено 
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-Методами оценки 

8 

Тема 8.  
Учет и контроль 
хода реализации 

проекта 

ПК-5 
ПК-6 

ПК-24 

Знать: 
- Зачем нужны 

проверки: пассивные и 
активные данные 

Уметь: 
-Планировать учет 

проекта 
Владеть: 

- Методом 
прибавочной 

стоимости 

Доклад  Зачтено/незачтено 

9 

Тема 9.  
Решение 
проблем, 

связанных с 
осуществлением 

проекта 

ПК-5 
ПК-6 

ПК-24 

Знать: 
- Метод целевой 

группы. Метод анализа 
сил 

Уметь: 
- Пользоваться 

диаграммойИшикавы 
Владеть: 

- Методом совокупной 
суммы 

Опрос  Зачтено/незачтено 

10 
Тема 10.  

Завершение 
проекта 

ПК-5 
ПК-6 

ПК-24 

Знать: 
- Как определить 

момент окончания 
проекта 
Уметь: 

-Сохранять материалы 
лабораторных работ 

Владеть: 
- Процессом 

завершения проекта 

Сообщение  Зачтено/незачтено 

ИТОГО 

Форма контроля 

Оценочные 
средства 

промежуточной 
аттестации 

Шкала оценивания 

Зачет Устный опрос  
«Зачтено», 

«Не зачтено» 
 

 
Критерии оценивания результатов обучения для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 
 

1. Критерий оценивания опроса:  
- зачтено - выставляется обучающемуся, если демонстрирует знание 

основных разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и 
фундаментальных проблем; приобрел необходимые умения и навыки; освоил 
вопросы практического применения полученных знаний, не допустил 
фактических ошибок при ответе; достаточно последовательно и логично 
излагает теоретический материал, допуская лишь незначительные нарушения 
последовательности изложения и 
некоторые неточности;показывает всесторонние, систематизированные, 
глубокие знания учебной программы дисциплины и умение уверенно 
применять их.  

- не зачтено - выставляется обучающемуся, если демонстрирует 
фрагментарные знания основных разделов программы изучаемого курса: его 
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базовых понятий и фундаментальных проблем;слабо выражена способность к 
самостоятельному аналитическому мышлению, имеются затруднения в 
изложении материала, отсутствуют необходимые умения и навыки; 
допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ отвечать на 
дополнительные вопросы, знание которых необходимо для получения 
положительной оценки; выставляется обучающемуся, ответ которого 
содержит существенные пробелы в знаниях основного содержания рабочей 
программы дисциплины  

  
2. Критерий доклада:  
- зачтено - представленныйдоклад соответствует тематике, 

экономически обоснован, выводы по изученной проблеме изложены 
логически, соблюдены требования, при разработке доклада были 
использованы современны информационные технологии.  

- не зачтено - доклад обучающимся не представлена; материалы доклад 
не обоснованы или логически не связаны, использованы устаревшие 
источники информации.  

  
3. Критерий сообщения:  
- зачтено - представленный сообщение актуально, экономически 

обоснован, выводы по изученной представленная информация изложена 
логически, соблюдены требования, при разработке соббщения были 
использованы современны информационные технологии.  

- не зачтено -  сообщение обучающимся не представлена; 
представленная информация не обоснованы или логически не связана, 
использованы устаревшая информация.  

  
4. Критерий оценивания тестов:  
- зачтено - выставляется обучающемуся, если демонстрирует знание 

основных разделов программы изучаемого курса:его базовых понятий и 
фундаментальных проблем; приобрел необходимые умения и навыки; освоил 
вопросы практического применения полученных знаний, не допустил 
фактических ошибок при ответе; достаточно последовательно и логично 
излагает теоретический материал, допуская лишь незначительные нарушения 
последовательности изложения и некоторые неточности;50-100% 
правильных ответов.  

- не зачтено - выставляется обучающемуся, если демонстрирует 
фрагментарные знания основных разделов программы изучаемого курса: его 
базовых понятий и фундаментальных проблем;слабо выражена способность к 
самостоятельному аналитическому мышлению, имеются затруднения в 
изложении материала, отсутствуют необходимые умения и навыки; 
допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ отвечать на 
дополнительные вопросы, знание которых необходимо для получения 
положительной оценки; до 50% правильных ответов.  
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 
 
 

3.1. Вопросы для проведения опроса: 
 
1. Многообразие проектов: история и современность.  
2. Основные классификационные признаки проектов.  
3. Определение проекта.  
4. Аспекты проекта: сроки, бюджет и качество результата.  
5. Как выявить риски проекта и как их уменьшить.  
6. Как принимается решение: «да» или «нет» проекту.  
7. Качественные критерии выбора проекта.  
8. Количественные критерии выбора проекта.  
9. Что вообще значит «организация». Признаки организации.  
10. Различие между проектными и организационными структурами.  
11. Типы организации проектов: интегрированная структура, 

независимая структура и матричная структура.  
12. Важность планирования. Определение плана.  
13. Начало планирования: перечень действий и их взаимосвязь.  
14. Сетевое планирование: составление сетевого графа проекта, 

выявление критического пути и резервов времени выполнения 
отдельных работ проекта.  

15. Календарное планирование проектов (графики Ганта).  
16. Вероятностная оценка времени выполнения проекта.  
17. Оптимизация графики по критерию «затраты-время».  
18. Планирование с помощью компьютеров. 
19. Что значит «управлять». Различия между управлением рутинной и 

проектной деятельностью.  
20. Что должен уметь и знать руководитель проекта.  
21. Как руководители проектов влияют на подчиненных.  
22. Эффективная коммуникация с подчиненными.  
23. Навыки эффективного решения конфликтов между членами 

команды.  
24. Эффективная мотивация подчиненных. 
25. Что представляет собой команда. Отличия хорошей и плохой 

команды.  
26. Сколько членов должно быть в команде.  
27. Бюджет как инструмент управления проектом.  
28. Виды затрат на реализацию проекта. Поэтапная оценка бюджета 

проекта в процессе его подготовки.  
29. Важность учета и контроля проекта. Зачем нужны проверки: 

пассивные и активные данные.  
30. Планирование учета проекта. Поэтапный учет результатов.  
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31. Метод допустимых границ 

32. Метод целевой группы.  
33. Метод анализа сил.  
34. Диаграмма Ишикавы.  
35. Важность грамотного завершения проекта.  
36. Как определить момент окончания проекта.  
37. Функция руководителя проекта на завершающем этапе.  
38. Процесс завершения проекта.  
39. Роспуск команды, работавшей над проектом.  
40. Закрытие банка данных проекта. 

 
 

3.2. Примерный перечень тем докладов и сообщений: 
 

1. Классификация проектов 

2. Определение проекта 

3. Аспекты проекта 

4. Функции управления проектом 

5. Жизненный цикл проекта 

6. Неопределенность и риски в проекте 

7. Уменьшение рисков 

8. Качественные критерии выбора проекта 

9. Количественные критерии выбора проекта 

10. Различие между проектами и организациями 

11. Типы организации проектов 

12. Спецификация проекта 

13. Должностная инструкция 

14. График функциональных обязанностей 

15. Планирование проекта 

16. Сетевое планирование 

17. Календарное планирование 

18. Качества руководителя проекта 

19. Влияние на подчиненных 

20. Эффективная коммуникация 

21. Эффективное решение конфликтов 

22. Мотивация членов команды 

23. Командный принцип работы 

24. Методы оценки бюджета проекта 

25. Методы проверки проекта 

26. Методы решения проблем в проекте 

27. Процесс завершения проекта 

 
3.3. Вопросы для проведения зачёта: 
 
1. Классификация проектов 
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2. Определение проекта 

3. Аспекты проекта 

4. Функции управления проектом 

5. Жизненный цикл проекта 

6. Неопределенность и риски в проекте 

7. Уменьшение рисков 

8. Качественные критерии выбора проекта 

9. Количественные критерии выбора проекта 

10. Различие между проектами и организациями 

11. Типы организации проектов 

12. Спецификация проекта 

13. Должностная инструкция 

14. График функциональных обязанностей 

15. Планирование проекта 

16. Сетевое планирование 

17. Календарное планирование 

18. Качества руководителя проекта 

19. Влияние на подчиненных 

20. Эффективная коммуникация 

21. Эффективное решение конфликтов 

22. Мотивация членов команды 

23. Командный принцип работы 

24. Методы оценки бюджета проекта 

25. Методы проверки проекта 

26. Методы решения проблем в проекте 

27. Процесс завершения проекта 

 
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

 
Для подготовки к зачету обучающимся рекомендуется ознакомиться с 

учебной литературой по дисциплине «Информационный менеджмент», 
находящейся в электронной библиотечной системе. 

На этапе «Текущий контроль успеваемости» на основании устного 
опроса ответы оцениваются по следующим критериям: 

- зачтено – обучающийся дает четкие, грамотные развернутые ответы 
на поставленные вопросы, приводит примеры из реальной жизни; полно и 
обосновано отвечает на дополнительные вопросы; грамотно использует 
понятийный аппарат и профессиональную терминологию; 

Реферат соответствует предъявляемым требованиям. 
- не зачтено – не соответствует критериям «зачтено». 
Реферат не соответствует предъявляемым требованиям. 
Требования к написанию реферата 
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Тематика рефератов разрабатывается преподавателем дисциплины и 
предоставляется заранее. 

Реферат выполняется на листах формата А4 в компьютерном варианте. 
Поля: верхнее, нижнее – 2 см, правое – 3 см,  левое – 1,5 см,  шрифт 
TimesNewRoman, размер шрифта – 14, интервал – 1,5; абзац – 1,25; 
выравнивание по ширине.  Объем реферата 15-20листов. Нумерация страниц 
обязательна. Номер ставится по центру вверху страницы. Титульный лист не 
нумеруется. 

При написании реферата необходимо следовать следующим правилам:  
Раскрытие темы реферата предполагает наличие нескольких 

источников (как минимум 4-5 публикаций, монографий, справочных 
изданий, учебных пособий) в качестве источника информации. 

Подготовка к написанию реферата предполагает внимательное 
изучение каждого из источников информации и отбор информации 
непосредственно касающейся избранной темы.  На этом этапе работы важно 
выделить существенную информацию, найти смысловые абзацы и ключевые 
слова, определить связи между ними. 

Содержание реферата ограничивается 2-3 параграфами (§§). 
Сведение отобранной информации непосредственно в текст реферата, 

должно быть выстроено в соответствии с определенной логикой. Реферат 
состоит из трех частей: введения, основной части, заключения; 

Во введении логичным будет обосновать выбор темы реферата, 
актуальность (почему выбрана данная тема, каким образом она связана с 
современностью?); цель (должна соответствовать теме реферата); задачи 
(способы достижения заданной цели), отображаются в названии параграфов 
работы; историография (обозначить использованные источники с краткой 
аннотаций – какой именно источник (монография, публикация и т.п.), 
основное содержание вцелом (1 абз.), что конкретно содержит источник по 
данной теме (2-3 предложения). 

В основной части дается характеристика и анализ темы реферата 
вцелом,  и далее – сжатое изложение выбранной информации в соответствии 
с поставленными задачами.   В конце каждой главы должен делаться вывод 
(подвывод), который начинается словами: «Таким образом…», «Итак…», 
«Значит…», «В заключение главы отметим…», «Все выше написанное 
позволяет сделать вывод…», «Подводя итог…» и т.д. Вывод содержит 
краткое заключение по §§ главы (объем 0,5-1 лист). В содержании не 
обозначается. 

Заключение содержит те подвыводы по параграфам, которые даны в 
работе (1-1,5 листа). Однако прямая их переписка нежелательна; выгодно 
смотрится заключение, основанное на сравнении. Например, сравнение типов 
политических  партий, систем, идеологий и др. Уместно высказать  свою 
точку зрения на рассматриваемую проблему.  

Библиографический список. В списке указываются только те 
источники, на которые есть ссылка в основной части реферата. Ссылка в 
основном тексте  оформляется.  
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В подстрочнике: цитата выделяется кавычками, затем следует номер 
ссылки.  Нумерация ссылок на каждой странице начинается заново. 
Например, «Цитата…»1

. 

Библиографическое описание книги в списке использованной 
литературы оформляется в соответствии с ГОСТ, (фамилия, инициалы 
автора, название работы, город издания, издательство, год издания, общее 
количество страниц). 

При использовании материалов из сети интернет необходимо оформить 
ссылку на использованный сайт. 

Рефераты сдаются преподавателю в указанный срок. Реферат не будет 
зачтен при наличии следующих недостатков: 

 существенных нарушений правил оформления (отсутствует 
содержание или список литературы, нет сносок, номеров страниц и 
т.д.); 

 серьезных недостатков в содержании работы (несоответствие 
структуры работы ее теме, неполное раскрытие темы, использование 
устаревшего фактического материала).  

Возвращенный реферат должен быть исправлен в соответствии с 
рекомендациями преподавателя.  

На  этапе «Промежуточная аттестация» качество ответов на зачете 
оценивается: 

- зачтено – даны в основном правильные ответы на все поставленные 
вопросы; в ответах в основном выделялось главное, показано умение 
анализировать факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и 
диалектическом развитии; 

- не зачтено – не соответствует критериям «зачтено». 
 

 
5. Материалы для компьютерного тестирования обучающихся в рамках 

проведения контроля наличия у обучающихся сформированных 
результатов обучения по дисциплине 

 
Общие критерии оценивания 

 
№ 
п/п 

Процент правильных ответов Оценка 

1 86 % – 100 % 5 («отлично») 
2 70 % – 85 % 4 («хорошо») 
3 51 % – 69 % 3 («удовлетворительно») 
4 50 % и менее 2 («неудовлетворительно») 

 
 

Вариант 1 
 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
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№ 

вопроса 
Код компетенции № 

вопроса 
Код компетенции 

1 ПК-5 11 ПК-24 
2 ПК-5 12 ПК-24 
3 ПК-5 13 ПК-5 
4 ПК-6 14 ПК-5 
5 ПК-6 15 ПК-5 
6 ПК-6 16 ПК-6 
7 ПК-24 17 ПК-6 
8 ПК-24 18 ПК-6 
9 ПК-24 19 ПК-6 
10 ПК-24 20 ПК-6 

 
Ключ ответов 

 
№ 

вопроса 
Верный ответ № 

вопроса 
Верный ответ 

1 3 11 4 
2 4 12 4 
3 3 13 4 
4 2 14 4 
5 4 15 4 
6 3 16 4 
7 4 17 4 
8 4 18 2 
9 4 19 2 
10 4 20 2 

 
 
 

Задание № 1 

ERP (Enterprise Resource Planning) - это ... 
Ответ:   
1.система транзакционной обработки 
2.системы планирования производственных ресурсов 
3.система планирования ресурсов предприятия 
4.система поддержки принятия решений 

  

Задание № 2 

DSS (Decision Support System) - это: 
Ответ:  
1.системы планирования производственных ресурсов 
2.система планирования ресурсов предприятия 
3.системы планирования материальных потребностей 
4.система поддержки принятия решений 

  

Задание № 3 
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MIS (Management Information System) - это ... 
Ответ:   
1.система транзакционной обработки 
2.система поддержки принятия решений 
3.управленческая ИС 
4.системы планирования производственных ресурсов 

  
  

Задание № 4 

MRP (Material Requirements Planning) – это …  
Ответ:   
1.система транзакционной обработки 
2.системы планирования материальных потребностей 
3.системы планирования производственных ресурсов 
4.система поддержки принятия решений  

  
 
  

Задание № 5 

MRPII (Manufacturing Resource Planning) - это ... 
Ответ:  
1.система поддержки принятия решений  
2.система транзакционной обработки  
3.системы планирования материальных потребностей 
4.системы планирования производственных ресурсов  

  

Задание № 6 

SAPR/3 относится к системам класса  
Ответ:   
1.TPS  
2.MRP  
3.ERP  
4.SCM  

  

Задание № 7 

IT-менеджер – это …  
Ответ:   
1.специалист, осуществляющий контроль финансово-хозяйственной 
деятельности  
2.финансовый аналитик  
3.специалист, несущий ответственность за формирование учетной политики, 
ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и 
достоверной бухгалтерской отчетности  
4.специалист, разрабатывающий план создания, внедрения и развития ИС  

  

Задание № 8 
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Внедрение – это …  
Ответ:   
1.последний этап проекта автоматизации предприятия  
2.первый этап проекта автоматизации предприятия  
3.подготовительный этап автоматизации предприятия  
4.предпоследний этап проекта автоматизации предприятия  

  

Задание № 9 

ИС «Галактика ZOOM» относится к системам класса ...  
Ответ:   
1.ERPII 
2.SCM  
3.CRM 
4.MRP  

  

Задание № 10 

Информационная система является ... управления в информационном 
менеджменте  

Ответ:  
1.субъектом  
2.целью  
3.задачей  
4.объектом  

  

Задание № 11 

Информационный менеджмент — это ...  
Ответ:   
1.система взаимосвязанных способов обработки материалов и приемов 
изготовления продукции в производственном процессе 
2.формирование конкурентоспособной позиции конкретной ИС и создание 
детализированного маркетингового комплекса для нее  
3.совокупность информации, необходимой лицу, принимающему решения 
для принятия решений  
4.управление ИС на всех этапах их жизненного цикла  

  

Задание № 12 

Информационными системами, поддерживающими производственный цикл, 
являются ...  

Ответ:   
1.CRM  
2.GPSS  
3.IPSS  
4.MRPII  

  

Задание № 13 
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Информационными системами, поддерживающими производственный цикл, 
являются ... 

Ответ:   
1.DSS  
2.TPS  
3.EPSS  
4.MRP  

  

Задание № 14 

На обработку рутинных операций строго формализованных данных 
ориентированы системы класса ... 

Ответ:   
1.MRP  
2.MIS  
3.MRPII  
4.TPS  

  

Задание № 15 

Негативной стороной внедрения ERP-систем является ... 
Ответ:  
1.снижение эффективности работы компании в целом  
2.увеличение издержек  
3.трудности стратегического планирования  
4.высокая стоимость внедрения  

  

Задание № 16 

Неверно, что при внедрении ИС существуют ... риски 
Ответ:  
1.технические  
2.организационные  
3.технологические  
4.временные  

  

Задание № 17 

Неверно, что в стоимость владения ИС включают ... 
Ответ:   
1.стоимость внедрения ИС  
2.стоимость установки ИС  
3.стоимость СУБД  
4.расходы на ввод информации  

  

Задание № 18 

Необходимость создавать команду, либо отрывать от работы текущих 
сотрудников ИТ возникает...  

Ответ:   
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1.в случае заказной разработки ИС 
2.при самостоятельной разработке ИС  
3.при покупке ИС  
4.при снятии ИС с эксплуатации 

  

Задание № 19 

Объектом управления в информационном менеджменте является  
Ответ:  
1.маркетолог 
2. информационная система 
3.маркетинговый комплекс  
4.IТ-менеджер 

  

Задание № 20 

Определять стратегические цели, а затем - оценивать эффективность своей 
деятельности по отношению к этим целям и управлять процессом 

достижения целей, предприятиям позволяет система ...  
Ответ:  
1.SCM  
2.ВРМ  
3.MRP  
4.CRM  

 
 

Вариант 2 
 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 

№ 
вопроса 

Код компетенции № 
вопроса 

Код компетенции 

1 ПК-6 11 ПК-5 
2 ПК-6 12 ПК-24 
3 ПК-5 13 ПК-24 
4 ПК-6 14 ПК-5 
5 ПК-6 15 ПК-5 
6 ПК-6 16 ПК-5 
7 ПК-6 17 ПК-5 
8 ПК-5 18 ПК-5 
9 ПК-5 19 ПК-5 
10 ПК-5 20 ПК-5 

 
Ключ ответов 

 
№ 

вопроса 
Верный ответ № 

вопроса 
Верный ответ 

1 3 11 2 
2 3 12 4 
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3 4 13 4 
4 4 14 4 
5 3 15 4 
6 4 16 4 
7 2 17 3 
8 3 18 3 
9 3 19 4 
10 3 20 3 

 
Задание № 1 

Организационный риск – это …  
Ответ:   
1.приостановка деятельности  
2.риск контрагентов  
3.зависимость от ключевого персонала  
4.несанкционированные действия  

  

Задание № 2 

Поддержка ИС - это ...  
Ответ:   
1.возможность получения оперативной информации о текущем состоянии 
объекта 
2.соблюдение принципов «открытых» систем  
3.оказание услуг по сопровождению ИС (новые версии ИС, горячая линия, 
«скорая помощь» и т.д.)  
4.возможность переноса ИС на другую платформу  

  

Задание № 3 

Позитивной стороной внедрения ERP-систем является ... 
Ответ:  
1.низкая стоимость 
2.отсутствие потребности в реинжиниринге бизнес-процессов для адаптации 
предприятия к новому программному обеспечению 
3.легкость внедрения  
4.повышение эффективности работы компании в целом  

  

Задание № 4 

Позитивной стороной внедрения ERP-систем является ... 
Ответ:   
1.лёгкость освоения 
2.низкая стоимость внедрения  
3.быстрое внедрение  
4.устранение искусственных барьеров между различными отделами, потому 
что информация принадлежит корпорации в целом, а не конкретным 
подразделениям  
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Задание № 5 

Потребность в доработке ИС возникает, когда ... 
Ответ:  
1.жизненный цикл ИС завершен  
2.прошел определенный срок службы ИС  
3.изменились потребности бизнеса 
4.изменились цены на аналогичные программные продукты  

  

Задание № 6 

Разработкой плана создания, внедрения и развития ИС занимается … 

Ответ:  
1.руководитель компании  
2.главный бухгалтер  
3.финансовый аналитик  
4.IT-менеджер 

  

Задание № 7 

Риск ИС – это … 

Ответ:  
1.вероятность того, что какие-то цели при реализации проекта автоматизации 
деятельности предприятия не будут достигнуты  
2.выявление неопределённости, приводящее к потерям и дополнительным 
возможностям  
3.последовательность работ по преобразованию объекта из исходного 
состояния в желаемое, определяемое целью такого преобразования  
4.потери вследствие неопределённости  

  

Задание № 8 

Совокупная стоимость владения (ТСО — TotalCostofOwnership) 
информационной системой - это ...  

 Ответ: 
1.стоимость разработки ИС 
2.стоимость аппаратного обеспечения 
3.сумма прямых и косвенных затрат, которые несет владелец ИС за период ее 
жизненного цикла 
4.стоимость сопровождения ИС 

  

Задание № 9 

Система управление взаимоотношениями с клиентами — это система ... 
Ответ: 
1.SCM 
2.BPM 
3.CRM 
4.MRP 
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Задание № 10 

Совокупность стадий и этапов, которые проходит ИС в своем развитии, - это 
Ответ: 
1.сопровождение ИС 
2.стратегическое планирование 
3.жизненный цикл ИС 
4.внедрение ИС 

  

Задание № 11 

Сфера деятельности IT-менеджера охватывает …  
Ответ:  
1.составление бизнес-портфеля компании  
2.область информационных технологий  
3.разработку стратегии развития бизнеса компаний  
4.систему способов изготовления продукции  

  

Задание № 12 

Управление информационными системами на всех этапах их жизненного 
цикла является предметом ...  

Ответ:  
1.менеджмента  
2.инновационного менеджмента  
3.финансового менеджмента  
4.информационного менеджмента  

  

Задание № 13 

Управление рисками - это  
Ответ:  
1.метод исследования системы, который начинается с общего обзора ее и 
затем детализируется, приобретая иерархическую структуру с большим 
числом уровней   
2.процесс получения логической модели системы вместе со строго 
сформулированными целями, поставленными перед нею, а также написания 
спецификаций физической системы, удовлетворяющей этим требованиям  
3.содержание большого штата квалифицированных специалистов из 
различных областей в организации  
4.процессы, связанные с идентификацией, анализом рисков и принятием 
решений, которые включают максимизацию положительных и минимизацию 
отрицательных последствий наступления рисковых событий  

  

Задание № 14 

Учитывают производственные мощности, их загрузку и стоимость рабочей 
силы системы класса ...  

Ответ: 
1.MRP 
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2.MIS  
3.TPS  
4.MRPII 

 
  

Задание № 15 

Финансовый риск вызван …  
Ответ:  
1.приостановкой деятельности  
2.зависимостью от ключевого персонала  
3.несанкционированными действиями  
4.риском контрагентов  

  

Задание № 16 

Функциональными возможностями MRP-систем являются: 
Ответ:  
1. решение задач планирования деятельности предприятия в натуральном и 
денежном выражении  
2. составление плана стратегического развития  
3. осуществление поддержки принятия решений для выработки навыков и 
умений  
4.определение и передача в производство и службы материально-
технического снабжения информации о потребностях предприятия во всех 
материальных ресурсах, необходимых для выполнения производственной 
программы  

  

Задание № 17 

Этапом жизненного цикла ИС.влияющим на цену владения ИС, является ... 
Ответ:  
1. анализ бизнеса и стратегий его развития  
2. создание бизнес-портфеля предприятия  
3.установка (инсталляция программного продукта)  
4. восстановление базы данных 

  

Задание № 18 

ERP (Enterprise Resource Planning) - это ... 
Ответ:  
1. система транзакционной обработки 
2. системы планирования производственных ресурсов 
3.система планирования ресурсов предприятия 
4. система поддержки принятия решений 

  

Задание № 19 

DSS (Decision Support System) - это: 
 Ответ: 
1. системы планирования производственных ресурсов 
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2. система планирования ресурсов предприятия 
3. системы планирования материальных потребностей 
4.система поддержки принятия решений 

  

Задание № 20 

MIS (ManagementInformationSystem) - это ...  
Ответ: 
1. система транзакционной обработки 
2. система поддержки принятия решений 
3.управленческая ИС 
4. системы планирования производственных ресурсов 

 
 

 
Вариант 3 

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопроса 
Код компетенции № 

вопроса 
Код компетенции 

1 ПК-5 11 ПК-6 
2 ПК-5 12 ПК-6 
3 ПК-5 13 ПК-6 
4 ПК-5 14 ПК-6 
5 ПК-5 15 ПК-6 
6 ПК-5 16 ПК-24 
7 ПК-5 17 ПК-24 
8 ПК-5 18 ПК-24 
9 ПК-5 19 ПК-24 
10 ПК-6 20 ПК-24 

 
Ключ ответов 

 
№ 

вопроса 
Верный ответ № 

вопроса 
Верный ответ 

1 4 11 4 
2 2 12 4 
3 2 13 4 
4 1 14 2 
5 1 15 1 
6 1 16 1 
7 3 17 4 
8 2 18 4 
9 4 19 2 
10 1 20 1 
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Задание № 1 

При поддержке принятия решений наиболее часто используется следующая 
технология аналитического моделирования: 

Ответ: 
1. анализ чувствительности; 
2. оптимизационный анализ; 
3. анализ целевой функции; 
4.все перечисленные технологии 
 

Задание № 2 

Средства однофакторного анализа «что, если» позволяют построить : 
Ответ: 
1. двухмерную таблицу; 
2.одномерную таблицу; 
3. многомерную таблицу; 
4. реляционную базу данных. 
 

Задание № 3 

Корреляционно – регрессионный анализ связей между переменными 
показывает: 

Ответ: 
1. насколько подобны два набора переменных; 
2.как один набор переменных может влиять на другой. 
3. как из одного набора переменных можно получить другой; 
4. какие действия можно произвести с наборами переменных. 
 

Задание № 4 

Цель корреляционного анализа: 
Ответ: 
1.определить характер связи и силу связи; 
2. определить количество связей; 
3. определить структуру связей; 
4. определить объекты взаимодействия. 
 

Задание № 5 

Средства двухфакторного анализа «что, если» позволяют построить: 
Ответ: 
1.двухмерную таблицу; 
2. одномерную таблицу; 
3. многомерную таблицу; 
4. реляционную базу знаний. 
 

Задание № 6 

Средствами регрессионного анализа (EXCEL) вычисляется: 
Ответ: 
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1.F – критерий; 
2. X – критерий; 
3. R – критерий; 
4. C – критерий. 
 

Задание № 7 
Метод исключения исследует: 

Ответ: 
1. все; 
2. наихудшие регрессионные уравнения; 
3.наилучшие регрессионные уравнения; 
4. организационные модели. 
 

Задание № 8 

Информационные системы — это: 
Ответ: 
1. компьютерные сети; 
2.хранилище информации; 
3. системы, управляющие работой компьютера; 
4. системы хранения, обработки и передачи информации в специально 
организованной форме. 
 

Задание № 9 

Задачи, решаемые с помощью оптимизатора, имеют следующий характерный 
признак: 

Ответ: 
1. наличие целевой ячейки; 
2. наличие изменяемых ячеек; 
3. наличие ограничивающих ячеек; 
4.наличие всех перечисленных ячеек 
 

Задание № 10 

Тренд – это: 
Ответ: 
1.выражение тенденции в форме уравнения; 
2. выражение тенденции в форме неравенства; 
3. выражение тенденции в форме единичного символа; 
4. выражение тенденции в форме переменной. 
 

Задание № 11 

Форма тренда может быть: 
Ответ: 
1. параболической; 
2. экспоненциальной; 
3. логарифмической; 
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4.любой из перечисленных   
 

Задание № 12 

Процесс принятия решений имеет следующие стадии: 
Ответ: 
1. информационную; 
2. проектную; 
3. стадию выбора; 
4.все перечисленные стадии 
 

Задание № 13 

В рамках стратегического планирования менеджером проводится следующее 
мероприятие: 

Ответ: 
1. разрабатывается генеральная стратегия; 
2. разрабатываются досрочные цели и задачи организации; 
3. осуществляется мониторинг реализации стратегии и ее корректировка 
4.Выполняются все перечисленные мероприятия 
 

Задание № 14 

Перед началом проектирования информационной системы необходимо 
иметь: 

Ответ: 
1. спецификацию; 
2.функциональные требования; 
3. инструкцию разработчика; 
4. инструкцию по применению. 
 

Задание № 15 

Метаинформация – это: 
Ответ: 
1.данные о данных; 
2. каталоги; 
3. рубрикаторы; 
4. спецификаторы. 
 

Задание № 16 

Итог системного анализа  информационной системы– это: 
Ответ: 
1.функциональные требования; 
2. перечень модулей; 
3. инструкция пользователя; 
4. инструкция по эксплуатации. 
 

Задание № 17 



27 

Процесс принятия решений имеет следующие стадии: 
Ответ: 
1. информационную; 
2. проектную; 
3. стадию выбора; 
4.все перечисленные стадии 
 

Задание № 18 

В рамках стратегического планирования менеджером проводится следующее 
мероприятие: 

Ответ: 
1. разрабатывается генеральная стратегия; 
2. разрабатываются досрочные цели и задачи организации; 
3. осуществляется мониторинг реализации стратегии и ее корректировка 
4.выполняются все перечисленные мероприятия 
 

Задание № 19 

Перед началом проектирования информационной системы необходимо 
иметь: 

Ответ: 
1. спецификацию; 
2.функциональные требования; 
3. инструкцию разработчика; 
4. инструкцию по применению. 
 

Задание № 20 
 Метаинформация – это:  

Ответ: 
1.данные о данных; 
2. каталоги; 
3. рубрикаторы; 
4. спецификаторы. 

 
Вариант 4 

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопроса 
Код компетенции № 

вопроса 
Код компетенции 

1 ПК-5 11 ПК-6 
2 ПК-5 12 ПК-6 
3 ПК-5 13 ПК-24 
4 ПК-5 14 ПК-24 
5 ПК-5 15 ПК-24 
6 ПК-5 16 ПК-24 
7 ПК-6 17 ПК-24 



28 

8 ПК-6 18 ПК-24 
9 ПК-6 19 ПК-24 
10 ПК-6 20 ПК-24 

 
Ключ ответов 

 
№ 

вопроса 
Верный ответ № 

вопроса 
Верный ответ 

1 1 11 2 
2 1 12 1 
3 1 13 1 
4 3 14 4 
5 2 15 4 
6 4 16 2 
7 1 17 1 
8 4 18 1 
9 4 19 2 
10 4 20 3 

 
 

Задание № 1 

Цель корреляционного анализа: 
Ответ: 

1.определить характер связи и силу связи; 
2. определить количество связей; 
3. определить структуру связей; 
4. определить объекты взаимодействия. 
 

Задание № 2 

Средства двухфакторного анализа «что, если» позволяют построить: 
Ответ: 
1.двухмерную таблицу; 
2. одномерную таблицу; 
3. многомерную таблицу; 
4. реляционную базу знаний. 
 

Задание № 3 

Средствами регрессионного анализа (EXCEL) вычисляется: 
Ответ: 
1.F – критерий; 
2. X – критерий; 
3. R – критерий; 
4. C – критерий. 
 

Задание № 4 

Метод исключения исследует: 
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Ответ: 
1. все; 
2. наихудшие регрессионные уравнения; 
3. наилучшие регрессионные уравнения; 
4. организационные модели. 
 

Задание № 5 

Информационные системы — это: 
Ответ: 
1. компьютерные сети; 
2.хранилище информации; 
3. системы, управляющие работой компьютера; 
4.системы хранения, обработки и передачи информации в специально 
организованной форме. 
 

Задание № 6 

Задачи, решаемые с помощью оптимизатора, имеют следующий характерный 
признак: 

Ответ: 
1. наличие целевой ячейки; 
2. наличие изменяемых ячеек; 
3. наличие ограничивающих ячеек; 
4.наличие всех перечисленных ячеек 
 

Задание № 7 

Тренд – это: 
Ответ: 
1.выражение тенденции в форме уравнения; 
2. выражение тенденции в форме неравенства; 
3. выражение тенденции в форме единичного символа; 
4. выражение тенденции в форме переменной. 
 

Задание № 8 

Форма тренда может быть: 
Ответ: 
1. параболической; 
2. экспоненциальной; 
3. логарифмической; 
4.любой из перечисленных   
 

Задание № 9 

Процесс принятия решений имеет следующие стадии: 
Ответ: 
1. информационную; 
2. проектную; 
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3. стадию выбора; 
4.все перечисленные стадии 
 

Задание № 10 

В рамках стратегического планирования менеджером проводится следующее 
мероприятие: 

Ответ: 
1. разрабатывается генеральная стратегия; 
2. разрабатываются досрочные цели и задачи организации; 
3. осуществляется мониторинг реализации стратегии и ее корректировка 
4.выполняются все перечисленные мероприятия 
 

Задание № 11 

Перед началом проектирования информационной системы необходимо 
иметь: 

Ответ: 
1. спецификацию; 
2.функциональные требования; 
3. инструкцию разработчика; 
4. инструкцию по применению. 
 

Задание № 12 

Метаинформация – это: 
Ответ: 
1.данные о данных; 
2. каталоги; 
3. рубрикаторы; 
4. спецификаторы. 
 

Задание № 13 

Итог системного анализа  информационной системы– это: 
Ответ: 
1.функциональные требования; 
2. перечень модулей; 
3. инструкция пользователя; 
4. инструкция по эксплуатации. 
 

Задание № 14 

Процесс принятия решений имеет следующие стадии: 
Ответ: 
1. информационную; 
2. проектную; 
3. стадию выбора; 
4.все перечисленные стадии 
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Задание № 15 

В рамках стратегического планирования менеджером проводится следующее 
мероприятие: 

Ответ: 
1. разрабатывается генеральная стратегия; 
2. разрабатываются досрочные цели и задачи организации; 
3. осуществляется мониторинг реализации стратегии и ее корректировка 
4.выполняются все перечисленные мероприятия 
 

Задание № 16 

Перед началом проектирования информационной системы необходимо 
иметь: 

Ответ: 
1. спецификацию; 
2.функциональные требования; 
3. инструкцию разработчика; 
4. инструкцию по применению. 
 

Задание № 17 

Метаинформация – это: 
Ответ: 
1.данные о данных; 
2. каталоги; 
3. рубрикаторы; 
4. спецификаторы. 
 

Задание № 18 

Итог системного анализа  информационной системы– это: 
Ответ: 
1.функциональные требования; 
2. перечень модулей; 
3. инструкция пользователя; 
4. инструкция по эксплуатации. 
 

Задание № 19 

Отличительной особенностью систем поддержки принятия решений от 
других информационных систем является: 

Ответ: 
1. наличие объектно – ориентированной среды программирования; 
2.наличие базы моделей;  
3. наличие базы данных; 
4. наличие базы знаний. 
 

Задание № 20 

Антивирусные средства предназначены: 
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Ответ: 
1. для тестирования системы; 
2. для защиты программ от вируса; 
3.для проверки программ на наличие вируса и их лечения;  
4. для мониторинга системы. 
 

6. Практические задачи. 
 

Задача 1.  
 
Вычислить критический путь по сетевому графику, изображенному на рисунке 
8 со значениями длительностей работ, приведенными в таблице 

 
 
 
Задача 2. 
  
Последовательность работ проекта описывается сетевым графиком, 
изображенным на рисунке 10. Найти критический путь при условии, что 
длительности работ заданы одним из вариантов в таблице  
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6. Практические задачи. 

 

Задача 1. 
 
Владелец кулинарного магазина рассматривает возможность 

производства нового полуфабриката, что потребует аренды нового 
оборудования за плату 6000 ден. ед. в месяц. Переменные расходы на 
единицу составляют 2 ден. ед. Цена одного полуфабриката в розничной 
торговле 7 ден. ед. 

Задание: 
1) Сколько полуфабрикатов надо продать для достижения точки 

безубыточности? 
2) Какова будет прибыль (убытки), если ежемесячно производится и 

продается 1000 полуфабрикатов? 
3) Сколько полуфабрикатов надо продать для получения прибыли 4000 

ден. ед.? 
 
Задача 2. 
 
Одному из направлений деятельности фирмы соответствует бизнес-

область, которая в прошлом получила относительно большую долю рынка. 
Однако со временем рост заметно замедлился. Данное направление – « 
звезда» в прошлом – в настоящее время обеспечивает фирме достаточно 
большую прибыль для того, чтобы удерживать на рынке свои конкурентные 
позиции. 

Задание: Определите к какому типу стратегических хозяйственных 
единиц относится данное направление (в соответствии с матрицей БКГ). 
Дайте характеристику потока денежной наличности в бизнес-области. 

 
Задача 3. 
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Для оптимизации затрат на хранение товарных запасов руководству 
фирмы необходимо обосновать и принять решение об организации 
собственного склада или использовании склада общего пользования. Для 
этого необходимо определить грузооборот безразличия (Гбр) – грузооборот, 
при котором предприятие одинаково устраивает, иметь ли собственный склад 
или пользоваться услугами наемного склада. Известно, что удельная 
стоимость грузопереработки на собственном складе (S гп) равняется 4 
у.д.е./т, суточная стоимость использования грузовой площади наемного 
склада (?) составляет 0,3 у.д.е./м2, условно-постоянные издержки 
собственного склада (F2) – 30000 у.д.е./год, нагрузка на 1 м2 площади при 
хранении на наемном складе (q) – 2 т/м2. При расчетах принять: число 
рабочих дней в году (Д) – 250 дней, размер запаса в днях оборота (З) - 60 
дней. 

Задание: Необходимо обосновать и принять решение об организации 
собственного склада или использовании склада общего пользования 
(привести решение задачи). 

 
Задача 4. 
 
Ситуация: Вы работаете менеджером в средней по размеру фирме. В 

руководимом вами трудовом коллективе, как вам стало известно, имеется 
неформальный лидер. Данный работник имеет более продолжительный, чем 
у вас, опыт работы в данной сфере деятельности, стаж его работы превышает 
ваш почти в два раза. Кроме того, он умеет выслушать других сотрудников, 
многие идут к нему за советом, а не к Вам. 

 
Вы наметили в ближайшее время расширить сферу деятельности 

фирмы, провести некоторые изменения в структуре управления. 
Неформальный лидер, как Вам сообщили, против предстоящих перемен. 

 
Разработайте стратегию взаимодействия менеджера и неформального 

лидера. 
Выберите одну из альтернатив поведения менеджера: 
Уволить несогласного лидера; 
Проигнорировать его мнение; 
Привлечь на свою сторону; 
Прочее (обосновать). 
 
Задача 5. 
 
В коллективе отдела одного НИИ газовой промышленности за годы 

совместной работы сложились хорошие отношения между всеми членами 
коллектива. Отдел успешно справлялся с порученными заданиями. 

 
В связи с переводом на другую работу старого начальника отдела на 
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его должность был назначен молодой ученый, известный своими 
новаторскими разработками. Свою деятельность новый руководитель начал с 
укрепления трудовой дисциплины: была установлена регистрация времени 
прихода на работу и ухода с работы, внутренних командировок, установлено 
время приемов по личным вопросам. Он значительно расширил тематику 
научных исследований отдела, заключив договоры с производственными 
организациями в соответствии со своей научной специализацией. Задания 
подчиненным старался давать как можно более подробно, считая, что 
сотрудники недостаточно компетентны в данных вопросах и что они строго 
должны придерживаться инструкций. 

 
Через некоторое время заказчики отметили ухудшение качества 

научных разработок отдела. В коллективе ухудшились взаимоотношения, 
повысилась раздражительность, начались конфликты. 

 
Решив, что нужно оздоровить коллектив, начальник отдела предложил 

уйти на пенсию нескольким сотрудникам, взяв на их место молодых 
специалистов. Однако положение не улучшилось. 

 
Ваше мнение относительно возникшей ситуации и направлений ее 

исправления? 
 
Определите: 
 
1. тип конфликта; 
2. состав конфликтующих сторон; 
3. поводы и истинные причины возникновения конфликтной ситуации; 
4. методы и конкретные пути разрешения конфликта. 
 
Задача 6. 
 
Проанализируйте достоинства и недостатки формулировок миссий 

нижеследующих известных компаний: как в них отражаются 
удовлетворенные потребности, целевой рынок и масштабы удовлетворения 
потребностей? 

 
Макдональдс – «Быстрое обслуживание клиентов ограниченным 

набором горячей вкусной пищи в чистых и уютных ресторанах по 
приемлемой цене по всему миру». 

 
Форд – «Наша миссия – постоянные усовершенствования товаров и 

услуг и удовлетворение потребностей наших покупателей, что обеспечит 
процветание бизнеса и справедливый доход акционерам, владельцам нашей 
компании». 
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Хонда – «Мы стремимся предлагать наиболее эффективные товары по 
приемлемым ценам для удовлетворения потребителей всего мира». 

 
Задача 7. 
 
Ваш научно-технический отдел усовершенствовал один из товаров, 

выпускаемых фирмой. Товар не стал по-настоящему «усовершенствованной 
новинкой», но Вы знаете, что появление подобных утверждений на упаковке 
и в рекламе повысит его сбыт. Как Вы поступите? 

 
Задача 8. 
 
Какая последовательность из предложенных ниже шагов 

предпочтительнее при принятии управленческого решения, базирующегося 
на рациональной модели? 

 
Разработка вариантов решений, анализ вариантов решений, выбор 

наилучшего из вариантов. 
Анализ вариантов решений, выбор наилучшего из вариантов, 

согласование выбранного варианта решения с коллективом, оценка решения 
проблемы, организация выполнения решения. 

Формулировка проблемы, выбор приемлемого из вариантов решения 
проблемы, обсуждение выбранного варианта решения. 

Формулировка проблемы и проблемной ситуации, разработка 
вариантов решений, выбор наилучшего из вариантов, организация 
выполнения решения, оценка решения проблемы. 

Формулировка проблемной ситуации, анализ вариантов решений, 
обсуждение вариантов решения в коллективе, выбор решения, организация 
выполнения решения, оценка решения проблемы. 

Обоснуйте свою позицию. 
 
Задача 9. 
 
Исходя из комплекса работ по реализации проекта, необходимо графически 
отобразить представленную в таблице зависимость работ. 

Работа Прехпествуюшая работа 
А - 
Б - 
В - 
Г АБ 
Д АБ.В 
Е Г 
Ж Д 

 

Задача 10. 
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АО «Маяк» рассматривает инвестиционный проект капитальных вложений в 
течение года на производственное развитие предприятия на сумму 35 млн 
руб. Стоимость ОПФ 130 млн руб., в том числе активная часть 700 млн руб. 
Капитальные вложения на развитие производства распределились 
следующим образом: 1. На новое строительство и выпуск новой продукции – 
20 млн руб. в том числе: строительно-монтажные работы – 10; машины и 
оборудование – 8; прочие – 2; 2. Реконструкцию и техническое 
перевооружение – 10 млн руб. в том числе: С-МР – 5; машины и 
оборудование – 4,5; прочие – 0,5; 3. На модернизацию оборудования – 5млн. 
руб. В течение года выбыло машин и оборудования в сумме – 5 млн руб. 
Определите технологическую, воспроизводственную структуру капитальных 
вложений, а также их влияние на видовую структуру ОПФ. 

 


