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Предисловие  

1. Назначение: для проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине «Эконо-
мическая оценка IT-проектов» для студентов направления подготовки 09.03.02 Информационные 
системы и технологии. 
 
2. Фонд оценочных средств текущей и промежуточной аттестации на основе рабочей програм-
мы дисциплины «Экономическая оценка IT-проектов» в соответствии с образовательной програм-
мой по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии, утвержденной 
на заседании Учёного совета НТИ (филиал) СКФУ. 
 
3. Разработчик: Тихонов Э.Е., доцент ИСЭиА 
 
4. ФОС рассмотрен и утвержден на заседании кафедры ИСЭиА. 

 
5. ФОС согласован с выпускающей кафедрой ИСЭиА.  
 
6. Проведена экспертиза ФОС. Члены экспертной группы, проводившие внутреннюю экспертизу: 

 
Председатель: Кузьменко В.В., и.о. директора НТИ (филиал) СКФУ, профессор кафедры 

гуманитарных и математических дисциплин 

Члены экспертной группы: 

Должикова М.В. – заместитель директора по учебно-воспитательной работе НТИ (филиал) 
СКФУ; 

Колдаев А.И. – доцент кафедры информационных систем, электропривода и автоматики. 

Эксперт, проводивший внешнюю экспертизу: 
Остапенко Н.А., – кандидат технических наук, ведущий инженер-конструктор КБ 

модернизации ООО КИЭП «Энергомера» филиал АО «Электротехнические заводы «Энергомера»  
 
7. Экспертное заключение: фонд оценочных средств отвечают основным требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта и способствует формированию требуемых 
компетенций. 
 
Срок действия ФОС: на срок реализации образовательной программы. 
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Паспорт фонда оценочных средств 
для проведения текущей и промежуточной аттестации 

 
          Направление подготовки/специальность 09.03.02 Информационные системы и технологии 
          Направленность (профиль)/специализация Информационные системы и технологии в биз-
несе 
          Квалификация выпускника: бакалавр 
          Форма обучения заочная 
          Год начала обучения 2021 
          Изучается в 7 семестре 
 
Код 
оцениваемой  
компетенции 

Этап 
формирования 
компетенции 
(№ темы) 
(в соответствии с 
рабочей 
программой) 

Вид 
контроля, 
аттестация 
(текущий/ 
промежуточный) 

Тип контроля 
(устный, 
письменный 
или 
с 
использованием 
технических 
средств

Вид кон-
троля  

Наименование 
оценочного 
средства 

Количество 
заданий для каждого уров-
ня, шт. 
Пороговый Продвинутый 

ПК 1 Экономические 
основы рынка 
информационных 
систем 

Жизненный цикл 
информационных 
систем 

текущий Устный опрос Собеседо-
вание по 
результатам 
выполнения 
практических 
работ

Вопросы для 
собеседования 

2 1 

текущий Зачет Зачет выстав-
ляется по 
результам 
текущей 
оценки в 
течении се-
местра 

  

ПК 1 Оценка затрат на 
разработку и 
внедрение ин-
формационных 
систем и техно-
логий 

Ценообразование 
информационных 
систем 

текущий Устный опрос Собеседо-
вание по 
результатам 
выполнения 
практических 
работ

Вопросы для 
собеседования 

2 1 

текущий Зачет Зачет выстав-
ляется по 
результам 
текущей 
оценки в 
течении се-
местра 

  

ПК 1 Оценки рисков 
при реализации 
программы про-
движения про-
граммных про-
дуктов 

Экономические 
основы рынка 
информационных 
систем 

текущий Устный опрос Собеседо-
вание по 
результатам 
выполнения 
практических 
работ

Вопросы для 
собеседования 

2 1 

текущий Зачет Зачет выстав-
ляется по 
результам 
текущей 
оценки в 
течении се-
местра 

  

ПК 1 Жизненный цикл 
информационных 
систем 

Оценка затрат на 
разработку и 
внедрение ин-
формационных 
систем и техно-
логий 

текущий Устный опрос Собеседо-
вание по 
результатам 
выполнения 
практических 
работ

Вопросы для 
собеседования 

2 1 

текущий  Зачет Зачет выстав-
ляется по 
результам 
текущей 
оценки в 
течении се-
местра 
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ПК 1 Ценообразование 
информационных 
систем 

текущий Устный опрос Собеседо-
вание по 
результатам 
выполнения 
практических 
работ

Вопросы для 
собеседования 

2 1 

промежуточный  Зачет Зачет выстав-
ляется по 
результам 
текущей 
оценки в 
течении се-
местра 
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«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 
 

 
Вопросы для собеседования  

 
по дисциплине «Экономическая оценка IT-проектов» 

 
 

1. Определение термина «инвестиции». 
2. Основные типы инвестиций, их классификация. 
3. Понятие инвестиционного процесса: определение, условия, этапы, участники. 
4. Понятие инвестиционной деятельности: определение, объекты, субъекты 
5. Источники финансирования. 
6. Понятие инвестиционного проекта, содержание, классификация. 
7. Анализ рынка: типы и источники информации, виды исследований, этапы. 
8. Оценка эффективности: основные принципы. 
9. Издержки проекта. 
10. Налогообложение. 
11. Показатели эффективности: валовая прибыль, операционная прибыль, чистая прибыль. Чи- 
стый операционный денежный поток. Чистая приведенная стоимость. 
12. Дисконтирование: определение, методы расчетов, условия применения методов. 
 

 
Критерии оценки ответов при собеседовании: 

«5» (отлично): студент демонстрирует системные теоретические знания, владеет терминоло-
гией, делает аргументированные выводы и обобщения, приводит примеры, показывает свободное 
владение монологической речью и способность быстро реагировать на уточняющие вопросы. 

«4» (хорошо): студент демонстрирует прочные теоретические знания, владеет терминологией, 
делает аргументированные выводы и обобщения, приводит примеры, показывает свободное владе-
ние монологической речью, но при этом делает несущественные ошибки, которые быстро исправ-
ляет самостоятельно или при незначительной коррекции преподавателем. 

«3» (удовлетворительно): студент демонстрирует неглубокие теоретические знания, проявляет 
слабо сформированные навыки анализа явлений и процессов, недостаточное умение делать аргу-
ментированные выводы и приводить примеры, показывает недостаточно свободное владение моно-
логической речью, терминологией, логичностью и последовательностью изложения, делает ошиб-
ки, которые может исправить только при коррекции преподавателем. 

«2» (неудовлетворительно): студент демонстрирует незнание теоретических основ предмета, 
не умеет делать аргументированные выводы и приводить примеры, показывает слабое владение 
монологической речью, не владеет терминологией, проявляет отсутствие логичности и последова-
тельностью изложения, делает ошибки, которые не может исправить даже при коррекции препода-
вателем, отказывается отвечать на занятии. 
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Критерии оценки практических работ 

«5» (отлично): выполнены все задания практической работы, студент четко и без ошибок от-
ветил на все контрольные вопросы. 

«4» (хорошо): выполнены все задания практической работы; студент ответил на все контроль-
ные вопросы с замечаниями. 

«3» (удовлетворительно): выполнены все задания практической работы с замечаниями; сту-
дент ответил на все контрольные вопросы с замечаниями. 

«2» (неудовлетворительно): студент не выполнил или выполнил неправильно задания практи-
ческой работы; студент ответил на контрольные вопросы с ошибками или не ответил на контроль-
ные вопросы. 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

1. Какие риски проекта идентифицируются и подлежат управлению: 
а) известные риски + 
б) неизвестные риски 
в) все риски подлежат управлению 
 
2. Выберите верное утверждение: 
а) ресурсы операций, не имеющих резерв времени, при необходимости могут быть использо-
ваны для выполнения обхода 
б) ресурсы операций, имеющих резерв времени, при необходимости могут быть использова-
ны для выполнения обхода + 
в) операции с нулевым временным резервом требуют менее жесткого контроля, чем опера-
ции с ненулевым временным резервом 
 
3. Выберите верное утверждение: 
а) операции с нулевым временным резервом требуют менее жесткого контроля, чем опера-
ции с ненулевым временным резервом 
б) критический путь — это последовательность операций, имеющих нулевой постоянный ре-
зерв 
в) критический путь — это последовательность операций, имеющих нулевой временной ре-
зерв + 
 
4. Какой из представленных ниже аспектов оценки реализуемости проекта позволяет опреде-
лить, будут ли и каким образом будут реализованы предполагаемые выгоды, указанные в 
технико-экономическом обосновании проекта: 
а) анализ достижимости запланированных бизнес-выгод + 
б) оценка доступности и загрузки человеческих ресурсов 
в) оценка реализуемости проектного расписания 
 
5. Вероятность возникновения риска-это: 
а) потенциально возможное событие, которое может нанести ущерб или принести выгоды 
проекту 
б) показатель, объединяющий вероятность возникновения риска и его последствия 
в) вероятность того, что событие риска наступит + 
 
6. Какой элемент дерева решений обозначает точку случайного события: 
а) (3) 
б) (5) + 
в) (6) 
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7. Для таких рисков выполняется количественный анализ: 
а) со средним рангом 
б) с низким рангом 
в) с умеренным рангом + 
 
8. Для таких рисков выполняется количественный анализ: 
а) с высоким рангом + 
б) с низким рангом 
в) со свободным рангом 
 
9. Это действие не относятся к созданию инфраструктуры проекта: 
а) организация установки оборудования 
б) обеспечение сервисного обслуживания оборудования 
в) разработка программного прототипа проекта + 
 
10. Какие из перечисленных навыков исполнителей проекта относятся Навыки межличност-
ного общения: 
а) принятие стратегических решений 
б) мотивация членов команды + 
в) умение делегировать полномочия 
 
11. Это программное средство используется для графического описания бизнес процессов: 
а) Microsoft Visio + 
б) Microsoft Word 
в) Microsoft Project 
 
12. При использовании какого метода идентификации рисков используются накопленные 
знания и планы по управлению рисками других подобных проектов: 
а) мозговой штурм 
б) метод аналогии + 
в) метод Дельфи 
 
13. Организационная структура проекта-это: 
а) выделение ролей исполнителей, которые необходимы для реализации проекта, определе-
ние взаимоотношений между ними и распределение ответственности за выполнение задач + 
б) деятельность, связанная с использованием или созданием некоторой информационной 
технологии 
в) последовательность фаз проекта, через которые он должен пройти для гарантированного 
достижения целей проекта 
 
14. Что такое плановая стоимость всего проекта в контексте применения метода освоенного 
объема: 
а) количество задач на текущую дату согласно плану 
б) количество фактически выполненных задач на текущую дату 
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в) совокупное количество задач в проекте согласно плану + 
 
15. Эта задача не входят в планирование обучения сотрудников: 
а) разработка правил реализации плана коммуникаций + 
б) соотнесение обучающих курсов и ролей 
в) определение курсов 
 
16. Какое тестирование выполняется в целях проверки реализуемости функциональных тре-
бований, то есть способности системы в определённых условиях решать задачи, нужные 
пользователям: 
а) интеграционное 
б) функциональное + 
в) регрессионное 
 
17. Главной задачей на этапе обеспечения качества проекта является: 
а) анализ всех запросов на изменения, их утверждения и управления изменениями результа-
тов, процедур и политик и проектных документов 
б) сбор данных проекта и формирование отчетов по расходам, выполнению расписания, тех-
ническому и качественному прогрессу 
в) уточнение стратегий, стандартов и процедур таким образом, чтобы они соответствовали 
задачам наступающего этапа + 
 
18. Количественный анализ рисков-это: 
а) оценка рисков в терминах их возможных последствий, используя установленные критерии 
б) оценка вероятности возникновения рисков и размеры ущерба/выгоды + 
в) оценка объема работ, которые нужно будет выполнить в случае возникновения риска 
 
19. Выберите неправильное утверждение: 
а) близкие риски должны иметь более высокий приоритет, чем риски, которые могут слу-
читься в отдаленном будущем 
б) расположение рисков по степени их важности для дальнейшего анализа или планирования 
реагирования на риски выполняется путем оценки вероятности их возникновения и воздей-
ствия на проект 
в) качественный анализ является медленным и дорогим способом установки приоритетов 
рисков + 
 
20. Метод иерархического расписания имеет это преимущество: 
а) подходит для использования на проектах с низкой степенью неопределенности 
б) подходит для использования на проектах с высокой степенью неопределенности + 
в) не требует участия членов команды, которые несут ответственность за детализируемый 
пакет работ 
 
21. Раньше других при использовании матрицы координации изменений выполняется это 
действие: 
а) формирование запроса на внесение изменения + 
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б) рассмотрение запроса на внесение изменения в проект 
в) мониторинг реализации изменений 
 
22. Для чего выполняется оценка реализуемости проектного расписания: 
а) для определения способности компании обеспечить все необходимые ресурсы 
б) для определения, являются ли предложенные временные рамки проекта реальными и до-
стижимыми + 
в) для составления графика потребности в ресурсах 
 
23. Базовая линия конфигурации проекта-это: 
а) результат проекта или компонент результата, контролируемый в рамках процесса управ-
ления конфигурацией 
б) резерв для непредвиденных обстоятельств 
в) набор элементов конфигурации, формально определенный и зафиксированный по времени 
в процессе жизненного цикла ИС + 
 
24. Для подготовки планов проекта используется: 
а) Microsoft Visio 
б) Microsoft Project + 
в) Microsoft Word 
 
25. Какая информация содержится в разделе описания методов идентификации в плане 
управления конфигурацией: 
а) рабочая среда и программное обеспечение, которое будет использовано при выполнении 
функций конфигурационного управления в ходе жизненного цикла проекта или программно-
го продукта 
б) базовые версии предоставляют официальный стандарт, на котором основывается после-
дующая работа и для которого проводятся только авторизованные изменения 
в) правила именования, маркировки и нумерации артефактов проекта или программного 
продукта + 
 
26. Конфигурация-это: 
а) резерв для непредвиденных обстоятельств 
б) поименованный набор элементов, являющихся результатами проекта + 
в) результат проекта или компонент результата, контролируемый в рамках процесса управ-
ления конфигурацией 
 
27. На принятие системы какой целевой аудиторией в первую очередь направлено информи-
рование в проекте: 
а) конечными пользователями + 
б) ответственными за преобразования 
в) бизнес-экспертами 
 
28. Этот навык исполнителей проекта относятся к административным навыкам: 
а) умение делегировать полномочия 
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б) мотивация членов команды 
в) умение делегировать полномочия + 
 
29. Менеджер проекта со стороны заказчика: 
а) предоставляет ресурсы заказчику + 
б) управляет сроками, стоимостью и качеством проекта 
в) представляет исполнителя в его договорных отношениях с заказчиком 
 
30. Функция качества-это: 
а) инструмент для оценки качества проведенного тестирования 
б) инструмент для работы с заказчиком, который позволяет встроить его требования в проект 
+ в) инструмент для оценки квалификации участников проекта 


