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Цель и задачи дисциплины 

Дисциплина «Информационные технологии в менеджменте» является составной частью 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования подготовки 

выпускников с квалификацией бакалавр по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

профиль «Финансовый менеджмент», вид деятельности: организационно-управленческая. 

Дисциплина предназначена для формирования у студентов необходимых знаний, 

умений, навыков, соответствующих сфере профессиональной деятельности бакалавра.  

Основной целью изучения дисциплины «Информационные технологии в 

менеджменте» является формирование целостной системы базовых теоретических и 

практических знаний и умений использования компьютерных информационных технологий 

в профессиональной деятельности. 

Студент должен приобрести теоретические знания в области современных 

информационных систем, а также практические навыки анализа экономических (учетных, 

статистических, финансовых, аналитических) возможностей современных информационных 

систем, выбора необходимого программного продукта, формулировки требований при 

внедрении выбранной информационной системы, а также требований, необходимых для 

получения полноценного экономического эффекта от внедрения и использования 

информационных систем в деятельности предприятий и организаций. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- приобретение знаний по программно-техническому обеспечению информационных

процессов различного типа на персональном компьютере; 

- усвоение методов обработки различных видов информации, формирование умений

содержательно интерпретировать полученные результаты; 

- приобретение практических навыков работы в офисных приложениях на

профессиональном уровне. 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Информационные технологии в менеджменте» относится к Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», Базовая часть. Формирование компетенций по дисциплине 

«Информационные технологии в менеджменте» базируется на основе знаний, полученных 

ранее при изучении дисциплины «Информатика», приобретенные во время получения 

предыдущего образования. Знания, умения и навыки, формируемые учебной дисциплиной 

«Информационные технологии в менеджменте», необходимы для успешного освоения 

различных дисциплин, связанных с обработкой информации и представлением материалов 

на персональном компьютере, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией, а также с использованием современных коммуникационных технологий. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесённых 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины совместно с изучением других дисциплин образовательной 

программы выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями: 

Компетенция ОПК-1 

владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности; 

знать уметь владеть 

свойства информации, ее 

количественные 

характеристики; 

современные средства 

представления, обработки, 

пользоваться операционной 

системой, стандартными 

программами, средами 

программирования, 

пакетами прикладных 

навыками работы с 

современными 

технологиями и 

инструментами сбора, 

обработки, хранения и 
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хранения и распространения 

информации; 

программ общего 

назначения. 

 

поиска информации 

Компетенция ОПК-7 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

знать уметь владеть 

основы информационно-

коммуникационных 

технологий и основы 

требований 

информационной 

безопасности 

использовать основные 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

методами практического 

использования современных 

компьютеров для обработки 

информации и основами 

программирования для 

решения типовых задач по 

информационным 

технологиям в 

менеджменте. 

 

Объем дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Семестры 

3 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 4 

Общая трудоемкость в академических часах 144 

Контактная работа в академических часах 56 

В том числе:  

занятия лекционного типа  12 

занятия семинарского типа  40 

промежуточная аттестация 4 

Самостоятельная работа в часах 56 

Вид промежуточной аттестации  

(трудоемкость в академических часах) 

экзамен  

(32) 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Семестры 

3 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 4 

Общая трудоемкость в академических часах 144 

Контактная работа в академических часах 18 

В том числе:  

занятия лекционного типа  4 

занятия семинарского типа  10 

промежуточная аттестация 4 

Самостоятельная работа в часах 117 

Вид промежуточной аттестации  

(трудоемкость в академических часах) 

экзамен  

(9) 
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Заочная форма обучения 

по индивидуальному учебному плану 

Вид учебной работы 

Семестры 

3 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 4 

Общая трудоемкость в академических часах 144 

Контактная работа в академических часах 14 

В том числе:  

занятия лекционного типа  2 

занятия семинарского типа  8 

промежуточная аттестация 4 

Самостоятельная работа в часах 121 

Вид промежуточной аттестации  

(трудоемкость в академических часах) 

экзамен  

(9) 

 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведённых на них академических часов и видов учебных занятий  

 

Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план) 

очная форма обучения 

Наименование раздела, темы Всего, 

час. 

Контактная 

работа, час. 

СР, 

час. 

Форма  

контроля 

Осваив

аемые 

компет

енции 
Лек Пр Лаб 

Тема 1. Экономическая 

информация как часть 

информационного ресурса 

общества. Информация и 

информационные процессы в 

организационно-экономической 

сфере. 

10 1 2  7 опрос, 

решение 

задач, 

решение 

теста 

ОПК-1 

 

Тема 2. Роль и место 

автоматизированных 

информационных систем в 

экономике. Функциональные и 

обеспечивающие подсистемы. 

12 1 4  7 опрос, 

решение 

задач, 

решение 

теста 

ОПК-1 

 

Тема 3.  Проектирование 

автоматизированных 

информационных систем. Роль и 

место специалиста 

экономического профиля на 

стадиях жизненного цикла 

создания, развития и эксплуатации 

информационной системы. 

24 2 10  12 опрос, 

решение 

задач, 

решение 

теста 

ОПК-1 

ОПК-7 

 

Тема 4. Основные принципы 

построения и использования 

автоматизированных систем во 

внешнеэкономической 

деятельности 

18 2 8  8 опрос, 

решение 

задач, 

решение 

теста 

ОПК-1 

ОПК-7 

 

Тема 5. Технология и методы 

обработки экономической 

информации. 

22 4 8  10 опрос, 

решение 

задач, 

ОПК-1 

ОПК-7 
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Телекоммуникационные 

технологии в экономических 

информационных системах. 

решение 

теста 

Тема 6. Интеллектуальные 

технологии и системы. 

Применение интеллектуальных 

технологий в экономических 

системах. 

22 2 8  12 опрос, 

решение 

задач, 

решение 

теста 

ОПК-1 

ОПК-7 

 

Всего: 108 12 40  56   

Промежуточная аттестация: 4       

Подготовка к промежуточной 

аттестации: 

32       

Итого: 144       

 

заочная форма обучения 

Наименование раздела, темы Всего, 

час. 

Контактная 

работа, час. 

СР, 

час. 

Форма  

контроля 

Осваив

аемые 

компет

енции 
Лек Пр Лаб 

Тема 1. Экономическая 

информация как часть 

информационного ресурса 

общества. Информация и 

информационные процессы в 

организационно-экономической 

сфере. 

14 0,5 1  12,5 опрос, 

решение 

задач, 

решение 

теста 

ОПК-1 

 

Тема 2. Роль и место 

автоматизированных 

информационных систем в 

экономике. Функциональные и 

обеспечивающие подсистемы. 

16 0,5 1  14,5 опрос, 

решение 

задач, 

решение 

теста 

ОПК-1 

 

Тема 3.  Проектирование 

автоматизированных 

информационных систем. Роль и 

место специалиста 

экономического профиля на 

стадиях жизненного цикла 

создания, развития и эксплуатации 

информационной системы. 

26 0,5 2  23,5 опрос, 

решение 

задач, 

решение 

теста 

ОПК-1 

ОПК-7 

 

Тема 4. Основные принципы 

построения и использования 

автоматизированных систем во 

внешнеэкономической 

деятельности 

22 0,5 2  19,5 опрос, 

решение 

задач, 

решение 

теста 

ОПК-1 

ОПК-7 

 

Тема 5. Технология и методы 

обработки экономической 

информации. 

Телекоммуникационные 

технологии в экономических 

информационных системах. 

27 1 2  24 опрос, 

решение 

задач, 

решение 

теста 

ОПК-1 

ОПК-7 

 

Тема 6. Интеллектуальные 

технологии и системы. 

Применение интеллектуальных 

технологий в экономических 

26 1 2  23 опрос, 

решение 

задач, 

решение 

ОПК-1 

ОПК-7 

 



6 

системах. теста 

Всего: 131 4 10  117   

Промежуточная аттестация: 4       

Подготовка к промежуточной 

аттестации: 

9       

Итого: 144       

 

заочная форма обучения 

по индивидуальному учебному плану 

Наименование раздела, темы Всего, 

час. 

Контактная 

работа, час. 

СР, 

час. 

Форма  

контроля 

Осваив

аемые 

компет

енции 
Лек Пр Лаб 

Тема 1. Экономическая 

информация как часть 

информационного ресурса 

общества. Информация и 

информационные процессы в 

организационно-экономической 

сфере. 

14  1  13 опрос, 

решение 

задач, 

решение 

теста 

ОПК-1 

 

Тема 2. Роль и место 

автоматизированных 

информационных систем в 

экономике. Функциональные и 

обеспечивающие подсистемы. 

16  1  15 опрос, 

решение 

задач, 

решение 

теста 

ОПК-1 

 

Тема 3.  Проектирование 

автоматизированных 

информационных систем. Роль и 

место специалиста 

экономического профиля на 

стадиях жизненного цикла 

создания, развития и эксплуатации 

информационной системы. 

26 0,5 1,5  24 опрос, 

решение 

задач, 

решение 

теста 

ОПК-1 

ОПК-7 

 

Тема 4. Основные принципы 

построения и использования 

автоматизированных систем во 

внешнеэкономической 

деятельности 

22 0,5 1  20,5 опрос, 

решение 

задач, 

решение 

теста 

ОПК-1 

ОПК-7 

 

Тема 5. Технология и методы 

обработки экономической 

информации. 

Телекоммуникационные 

технологии в экономических 

информационных системах. 

27 0,5 1,5  25 опрос, 

решение 

задач, 

решение 

теста 

ОПК-1 

ОПК-7 

 

Тема 6. Интеллектуальные 

технологии и системы. 

Применение интеллектуальных 

технологий в экономических 

системах. 

26 0,5 2  23,5 опрос, 

решение 

задач, 

решение 

теста 

ОПК-1 

ОПК-7 

 

Всего: 131 2 8  121   

Промежуточная аттестация: 4       

Подготовка к промежуточной 

аттестации: 

9       

Итого: 144       
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Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Экономическая информация как часть информационного ресурса общества. 

Информация и информационные процессы в организационно-экономической сфере.  
Информация, организация управления, информационные системы, процессы и 

технологии в организационно - экономической сфере. 

 

Тема 2. Роль и место автоматизированных информационных систем в экономике. 

Функциональные и обеспечивающие подсистемы.  
Роль и место АСУ (АИС) в экономике предприятия и государства. 

Функциональные подсистемы АСУ (АИС). Виды (подсистемы) обеспечения АСУ (АИС) в 
системе управления предприятия (организации). 

 

Тема 3. Проектирование автоматизированных информационных систем. Роль и место 

специалиста экономического профиля на стадиях жизненного цикла создания, 

развития и эксплуатации информационной системы.  
Аппаратные и программные средства АСУ (АИС) предприятия (организации). 

Проектирование АСУ (АИС) предприятия (организации). Создание инструментальных 
программных средств реализации информационных технологий. 

 

Тема 4. Основные принципы построения и использования автоматизированных 

систем во внешнеэкономической деятельности 
Основные принципы построения и использования автоматизированных систем. 

 

Тема 5. Технология и методы обработки экономической информации. 

Телекоммуникационные технологии в экономических информационных системах.  
Информационные технологии автоматизация делопроизводства и 

документооборота, обработки экономической информации на отдельных АРМ, в локальных 
и глобальных вычислительных сетях. 

 

Тема 6. Интеллектуальные технологии и системы. Применение интеллектуальных 

технологий в экономических системах.  
Компьютерные технологии построения структурно-логических моделей процессов 

управления и производства, математического моделирования, экспертных систем и 
нейросетей. 

 

Содержание практических занятий и семинаров 

 

Тема 1. Экономическая информация как часть информационного ресурса общества. 

Информация и информационные процессы в организационно - экономической сфере.  
Информация, организация управления, информационные системы, процессы и 

технологии в организационно - экономической сфере. 

N Проводимое мероприятие Форма 

1 Контроль знаний Письменная работа 

2 Заслушивание доклада Доклад. 
Обсуждение доклада   

3 Проблемное изложение материала Проблемная беседа 

Практическое занятие 1.1.   
Цель занятия: выработать умения анализировать процессы управления, информационные 

процессы, системы управления, в т.ч. АСУ (АИС), информационные технологии их 

организацию (внедрение) и определять пути их совершенствования. 

Учебные вопросы: 
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1. Определение состава экономической информации, характеристик информационных 

процессов и информационных потоков в организационно - экономической сфере (в системе 

предприятий и организаций). 

2. Определение этапов и работ организации управления на предприятии (в организации), 

структуры систем управления и информационных систем. 

3. Определение структуры системы управления и, в её составе, автоматизированной 

системы управления – АСУ (автоматизированных информационных систем - АИС) 

предприятия (организации). 

4. Определение состава информационных технологий, реализуемых в АИС предприятия 

(организации), их структур (алгоритмов выполнения работ сбора и обработки информации). 

5. Определение мероприятий по организации применения (внедрения) информационных 

технологий на предприятии (в организации). 

Во вводной части занятия: Преподаватель объявляет тему, цель занятия, отрабатываемые 

учебные вопросы, проверяет знание студентами материалов лекции (проводит тестирование 

по вопросам лекции) и выставляет оценки за знание теоретических положений. При наличии 

неудовлетворительных ответов, он показывает на экране (на доске) или излагает устно и 

кратко объясняет основные теоретические положения лекции. 

В основной части занятия: 
Первый учебный вопрос. 

Преподаватель дает задание студентам отобразить, с применением MS Excel, этапы 

(процессы) цикла управления (сбора экономической информации, её обработки и выдачи) на 

отдельном предприятии (в организации) и в системе предприятий и организаций, а также 

основные работы с информацией – в виде графика и информационные потоки – в виде 

таблицы в каждом из процессов, их характеристики. 

При наличии затруднений в выполнении задания, преподаватель указывает студентам на 

соответствующие материалы, изложенные в лекции, а при их отсутствии у студентов, или 

возникновении проблемных вопросов, в ходе дискуссии, учит их анализировать системы 

управления предприятий (организаций) и делать выводы, подводя их к самостоятельному 

определению работ и информационных потоков, их характеристик на этапах (в процессах) 

цикла управления. 

При отсутствии у студентов знаний видов и содержания экономической информации (в 

форме сообщений и документов), преподаватель дает им задание найти эти сведения в 

Internet. 

После выполнения задания всеми студентами, преподаватель показывает на экране (на 

доске) или излагает устно свой вариант состава работ, информационных потоков, их 

характеристик и демонстрирует (по шагам) порядок составления линейного графика 

выполнения работ, таблицы информационных потоков и их характеристик на шкале 

времени. При этом преподаватель контролирует повторение студентами каждого шага на 

ПЭВМ. 

Второй учебный вопрос. 

Преподаватель дает задание студентам отобразить, с применением MS Excel, этапы и работы 

организации управления на предприятии (в организации). 

При наличии затруднений в выполнении задания, преподаватель указывает студентам на 

соответствующие материалы, изложенные в лекции, а при их отсутствии у студентов, или 

возникновении проблемных вопросов, в ходе дискуссии со студентами, учит их 

анализировать процессы управления и делать выводы, подводя их к самостоятельному 

определению работ, выполняемых в целях организации управления. 

После выполнения задания всеми студентами, преподаватель показывает на экране (на 

доске) или излагает устно свой вариант состава работ, выполняемых в целях организации 

управления и демонстрирует (по шагам) порядок составления линейного графика 

выполнения работ на шкале времени. При этом преподаватель контролирует повторение 

студентами каждого шага на ПЭВМ. 
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При наличии MS Project, преподаватель объясняет порядок составления графика из 

нескольких работ, установление между ними связей (по началу и окончанию работ), и 

выделение этапов работ. 

Затем, с применением MS Project, студенты завершают отображение всех этапов и работ 

организации управления на предприятии (в организации). 

Примечание: При проведении занятия со студентами очно-заочной и заочной форм 

обучения, возможно ознакомление их с графиками, разработанными преподавателем, 

которые пересылаются на ПЭВМ студентов в сети или демонстрируются на экране 

(отображаются на доске) или доводятся устно преподавателем. 

Третий учебный вопрос. 

Преподаватель дает задание каждому студенту найти в Internet, структуру (схему) 

определенного предприятия (организации), скопировать её в текстовый документ (MS Word) 

и составить соответствующую ей схему системы управления. 

При отсутствии Internet, преподаватель на экране (на доске) отображает структуру (схему) 

определенного предприятия (организации). 

При наличии затруднений в выполнении задания, в ходе дискуссии со студентами, 

преподаватель делает ссылки на материалы лекции и учит их строить схему системы 

управления, в т.ч. АСУ (АИС), подсистем её обеспечения (в соответствии с ГОСТ 34.003-90 

- на сайте yandex.ru) и др. элементов. 

Определение структуры системы управления и, в её составе, АСУ (АИС) предприятия 

(организации). 

После выполнения задания всеми студентами, преподаватель показывает на экране (на 

доске) или излагает устно свой вариант структуры системы управления и, в её составе, АСУ 

(АИС) предприятия (организации). При этом преподаватель контролирует внесение 

исправлений студентами в свои схемы. 

Четвертый учебный вопрос. 

Преподаватель дает задание студентам отобразить, с применением MS Excel (MS Project), 

этапы и работы цикла управления на предприятии (в организации). 

При наличии затруднений в выполнении задания, преподаватель указывает студентам на 

соответствующие материалы, изложенные в лекции, а при их отсутствии у студентов, или 

возникновении проблемных вопросов, в ходе дискуссии со студентами, преподаватель учит 

их анализировать процессы управления и делать выводы, подводя их к самостоятельному 

определению работ, выполняемых на каждом этапе цикла управления. 

После выполнения задания всеми студентами, преподаватель показывает на экране (на 

доске) или излагает устно свой вариант состава работ, выполняемых на каждом этапе цикла 

управления. При этом преподаватель контролирует внесение исправлений студентами в свои 

графики на ПЭВМ. 

Преподаватель объясняет, что в интересах своевременного и качественного выполнения 

каждой работы передачи или обработки информации, необходимо определить наиболее 

эффективную технологию (алгоритм) её выполнения, опирающуюся на соответствующий 

состав аппаратных и программных средств. 

Преподаватель дает задание индивидуально каждому из студентов составить один из 

алгоритмов (в виде соответствующих графиков) сбора, записи и распределения информации, 

анализа информации, составления отчета, выполнения расчетов прибыли предприятия, и др. 

При затруднении студентов в построении алгоритмов, преподаватель рекомендует найти 

соответствующие ответы в Internet или подводит его к самостоятельному определению 

операций при выполнении работ с применением соответствующих аппаратных и 

программных средств. 

Пятый учебный вопрос. 

Преподаватель дает задание студентам отобразить, с применением MS Excel (MS Project), 

этапы и мероприятия (работы), выполняемые при организации применения (внедрения) 

информационных технологий на предприятии (в организации). 

При наличии затруднений в выполнении задания, преподаватель указывает студентам на 

соответствующие материалы, изложенные в лекции, а при их отсутствии, или возникновении 
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проблемных вопросов, в ходе дискуссии со студентами, преподаватель учит их 

анализировать варианты внедрения информационных технологий и делать выводы, подводя 

их к самостоятельному определению работ, выполняемых на каждом этапе организации 

применения (внедрения) информационных технологий. 

После выполнения задания всеми студентами, преподаватель показывает на экране (на 

доске) или излагает устно свой вариант состава работ, выполняемых при организации 

применения (внедрения) информационных технологий. При этом преподаватель 

контролирует внесение исправлений студентами в свои графики на ПЭВМ. 

Практическое выполнение студентами каждого из заданий оценивается преподавателем. 

В заключительной части занятия: Преподаватель подводит итоги выполнения заданий 

студентами и объявляет им оценки (определяя их как среднеарифметическое из оценок за 

знание теории и выполнение практических заданий), после чего доводит контрольные 

вопросы для самостоятельного повторения и дополнительного изучения. 

Контрольные вопросы  
1. Информатизация. Информационное общество. Информатика, её объект и предмет 

изучения. Информационный ресурс общества и его особенности. Экономическая информация 

как часть информационного ресурса общества.  
2. Организационно-экономическая сфера деятельности людей и организационно-

экономические системы. Информационные процессы в организационно - экономической сфере 
(в системе предприятий и организаций).  

3. Управление, его цель и задачи (функции). Организация управления предприятием 
(организационно-экономической системой). Система управления в составе системы 
предприятия (организации).  

4. Информационные системы, их место в системе управления. АСУ (АИС) предприятия 
(организации). Задачи и классификация информационных систем. Уровни управления 

организации и информационные системы на каждом уровне управления. Примеры реализации 
информационными системами своих функций.  

5. Структурированные, частично структурированные и неструктурированные задачи 
управления предприятием (организацией).  

6. Информационные технологии, их классификация, структура (алгоритмы выполнения 
работ передачи и обработки информации), и средства реализации. 

7. Организация применения (внедрения) информационных технологий на предприятии (в 
организации).  

8. Информационные технологии сбора и обработки данных, управления текущей 

деятельностью предприятия (организации), автоматизации офиса, поддержки процессов 
принятия решений на основе математического моделирования и систем искусственного 

интеллекта. 

 

Тема 2. Роль и место автоматизированных информационных систем в экономике. 

Функциональные и обеспечивающие подсистемы.  
Роль и место АСУ (АИС) в экономике предприятия и государства. 

Функциональные подсистемы АСУ (АИС). Виды (подсистемы) обеспечения АСУ (АИС) в 

составе системы управления предприятия (организации). 

N Проводимое мероприятие Форма 

1 Контроль знаний Письменная работа 

2 Заслушивание доклада Доклад. 

  Обсуждение доклада 

3 Проблемное изложение материала Проблемная беседа 

Практическое занятие 2.1.   
Цель занятия: выработать умения анализировать задачи, роль и место АСУ(АИС) в экономике 

предприятия (организации) и государства, определять состав функциональных подсистем в 

АСУ (АИС) предприятия (организации), и подсистем обеспечения АСУ (АИС) в составе 

системы управления предприятия (организации). 

Учебные вопросы: 
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1. Определение задач, роли и места АСУ (АИС) в экономике предприятия (организации) и 

государства. 

2. Определение состава функциональных подсистем в АСУ (АИС) предприятия 

(организации), подсистем обеспечения АСУ (АИС) в системе управления предприятия 

(организации), и требований к ним. 

Во вводной части занятия: Преподаватель объявляет тему, цель занятия, отрабатываемые 

учебные вопросы, проверяет знание студентами материалов лекции (проводит тестирование по 

вопросам лекции) и выставляет оценки за знание теоретических положений. При наличии 

неудовлетворительных ответов, он показывает на экране (на доске) или излагает устно и кратко 

объясняет основные теоретические положения лекции. 

В основной части занятия: 
Первый учебный вопрос. 

Преподаватель дает задание студентам найти в Internet, скопировать задачи производства и 

управления, и в их ряду, задачи экономической деятельности, и управления экономической 

деятельностью на предприятии (в организации) и в государстве в таблицу MS Excel (MS Word) 

и для каждой из указанных задач (групп задач) определить и записать в таблицу 

соответствующие задачи автоматизации указанных видов деятельности с применением АСУ 

(АИС) предприятия (организации). Затем, на основе полученной таблицы, определить роль и 

место АСУ (АИС) в экономике предприятия (организации) и государства. 

При отсутствии Internet, преподаватель на экране (на доске) отображает задачи производства 

экономической деятельности и управления на предприятии (в организации). 

При наличии затруднений в выполнении задания, в ходе дискуссии со студентами, 

преподаватель делает ссылки на материалы лекции и учит их определять задачи автоматизации 

указанных видов деятельности с применением АСУ (АИС) предприятия (организации), и 

делать выводы о роли и месте АСУ (АИС) в экономике предприятия (организации) и 

государства. 

Второй учебный вопрос. 

Определение состава функциональных подсистем в АСУ (АИС) предприятия (организации), и 

подсистем обеспечения АСУ (АИС) в системе управления предприятия (организации), и 

требований к ним. 

Преподаватель дает задание студентам открыть текстовый документ (MS Word) с 

составленными на предыдущем занятии схемой системы управления предприятия 

(организации), исходя из специфики предприятия (производства), отобразить (уточнить) на нем 

состав функциональных подсистем в АСУ (АИС) предприятия (организации), и подсистем 

обеспечения АСУ (АИС). 

При наличии затруднений в выполнении задания, преподаватель делает ссылки на материалы 

лекции и ГОСТ 34.003-90 (в Internet). 

Далее, преподаватель дает задание студентам найти в Internet, скопировать требования к АСУ 

(АИС) (ГОСТ 34. …) и к видам (подсистемам) обеспечения АСУ (АИС) в таблицу MS Excel 

(MS Word), на основе чего определить, и записать в соответствующие разделы таблицы, 

требования к функциональным подсистемам, как составным частям АСУ (АИС) и состав 

подразделений (служб) предприятия для реализации требований к видам (подсистемам) 

обеспечения АСУ (АИС) – в виде соответствующей схемы. 

При наличии затруднений в выполнении задания, в ходе дискуссии со студентами, 

преподаватель делает ссылки на материалы лекции, и учит их на основе анализа указанных 

требований, делать выводы о состав (структуре) подразделений (служб) предприятия для 

реализации требований к видам (подсистемам) обеспечения АСУ (АИС). 

После выполнения задания всеми студентами, преподаватель показывает на экране (на доске) 

или излагает устно свой вариант состава (структуры) подразделений (служб) предприятия для 

реализации требований к видам (подсистемам) обеспечения АСУ (АИС). При этом 

преподаватель контролирует внесение исправлений студентами в свои схемы. 

В заключительной части занятия: Преподаватель подводит итоги выполнения заданий 

студентами и объявляет им оценки (определяя их как среднеарифметическое из оценок за 
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знание теории и выполнение практических заданий), после чего доводит контрольные вопросы 

для самостоятельного повторения и дополнительного изучения. 

Контрольные вопросы 
1. Задачи, роль и место АСУ (АИС) в экономике предприятия (организации) и государства. 

2. Функциональные подсистем в составе АСУ (АИС) предприятия (организации).   
3. Виды (подсистемы) обеспечения АСУ (АИС) в составе системы управления 

предприятия (организации). 

 

Тема 3. Проектирование автоматизированных информационных систем. Роль и место 

специалиста экономического профиля на стадиях жизненного цикла создания, 

развития и эксплуатации информационной системы.  
Аппаратные и программные средства АСУ (АИС) предприятия (организации). 

Проектирование АСУ (АИС) предприятия (организации). Создание инструментальных 
программных средств реализации информационных технологий. 

N Проводимое мероприятие Форма 

1 Контроль знаний Письменная работа 

2 Заслушивание доклада Доклад. 
  Обсуждение доклада 

3 Проблемное изложение материала Проблемная беседа 

Практическое занятие 3.1.   
Цель занятия: выработать умения анализировать существующие АСУ(АИС), аппаратно-

программные и другие технические средства реализации информационных технологий и 

определять наилучшие из них, организовывать создание новой или модернизацию 

существующей АСУ (АИС) предприятия (организации) и её программного обеспечения. 

 

Учебные вопросы: 
1. Разработка плана-графика создания АСУ (АИС) и, в её составе, компьютерных 

информационных систем органов управления предприятия (организации), необходимой 

документации для их создания (плана предпроектного обследования, оценки стоимости 

проекта и т.д.). 

2. Проектирование компьютерных информационных систем органов управления 

предприятия (организации) с применением MS Office (MS Project). 

3. Определение состава, характеристик и стоимости аппаратно-программных и 

других технических средств реализации информационных технологий в составе АСУ (АИС) 

предприятия (организации). 

4. Определение этапов создания программных средств (ГОСТ 19.102-77). 

Постановка задачи на создание инструментальных программных средств реализации 

информационных технологий (ГОСТ 24.204-80). 

5. Разработка простейших программ для расчета числовых значений критериев 

эффективности производства. 

Во вводной части занятия: Преподаватель объявляет тему, цель занятия, отрабатываемые 

учебные вопросы, проверяет знание студентами материалов лекции (проводит тестирование по 

вопросам лекции) и выставляет оценки за знание теоретических положений. При наличии 

неудовлетворительных ответов, он показывает на экране (на доске) или излагает устно и кратко 

объясняет основные теоретические положения лекции. 

В основной части занятия: 
Первый учебный вопрос. 

Преподаватель дает задание студентам найти ГОСТ 34.601-90 на сайте yandex.ru, скопировать 

стадии, этапы и работы создания (модернизации или совершенствования) АСУ (АИС) 

предприятия (организации) в таблицу MS Excel и составить соответствующий график. 

При отсутствии Internet, преподаватель на экране (на доске) отображает стадии, этапы и работы 

создания (модернизации или совершенствования) АСУ (АИС) предприятия (организации). 
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При наличии затруднений в выполнении задания, в ходе дискуссии со студентами, 

преподаватель делает ссылки на материалы лекции и учит их определять сроки выполнения 

работ создания АСУ (АИС). 

При наличии времени, студенты повторяют выполнение задания, используя MS Project. 

Второй учебный вопрос. 

Преподаватель дает задание студентам открыть текстовый документ (MS Word) с 

составленными на предыдущем занятии схемой системы управления предприятия 

(организации) и графиками выполнения работ в цикле управления, разработать график 

выполнения работ сотрудниками определенного отдела (органа управления), отобразить схемы 

(матрицы) информационных взаимосвязей между должностными лицами отдела (органа 

управления), между органами управления в АСУ (АИС) и, на этой основе, разработать 

структуру (схему) компьютерной информационной системы отдела (органа управления). 

При наличии затруднений в выполнении задания, в ходе дискуссии со студентами, 

преподаватель делает ссылки на материалы лекции, и учит их строить схемы (матрицы) 

информационных взаимосвязей между должностными лицами в отделе (органе управления) и 

между отделами (органами управления), а на их основе, - структуру (схему) компьютерной 

информационной системы отдела (органа управления). 

После выполнения задания всеми студентами, преподаватель показывает на экране (на доске) 

или излагает устно свой вариант структуры компьютерной информационной системы органа 

управления. При этом преподаватель контролирует внесение исправлений студентами в свои 

схемы. 

При наличии времени и при установке Rational Rouse, преподаватель отрабатывает со 

студентами схему внутренних и внешних информационных взаимосвязей в отделе и между 

отделами (органами управления) с еѐ применением. 

Третий учебный вопрос. 

Преподаватель дает задание студентам сформировать на основе материалов лекции таблицу MS 

Excel, с указанием в ней состава и характеристик аппаратно-программных и других 

технических средств реализации информационных технологий в составе АСУ (АИС) 

предприятия (организации). 

При отсутствии у студентов указанных материалов, преподаватель дает студентам задание 

найти их в Internet. 

Затем, преподаватель дает студентам задание найти в Internet и скопировать в таблицу 

стоимость аппаратно-программных и других технических средств реализации 

информационных технологий, а также ссылки на Web-страницы, откуда взята эта информация. 

При отсутствии Internet, преподаватель на экране отображает прайс-листы на указанные 

средства или раздает их студентам в распечатанном виде. 

При наличии затруднений в выполнении задания, в ходе дискуссии со студентами, 

преподаватель делает ссылки на материалы лекции и учит их определять наилучшие из 

указанных средств для создания (модернизации) АСУ (АИС) предприятия (организации) или 

компьютерных информационных системы органов управления в их составе. 

Четвертый учебный вопрос. 

Преподаватель дает задание студентам отобразить, с применением MS Excel (MS Project), 

этапы и работы (график) создания программных средств (ГОСТ 19.102-77) и с применением 

MS Word – раскрыть пункты постановки задачи на создание инструментальных программных 

средств реализации информационных технологий расчета числовых значений критериев 

эффективности производства (ГОСТ 24.204-80). 

При наличии затруднений в выполнении задания, преподаватель указывает студентам на 

соответствующие материалы, изложенные в лекции, а при их отсутствии у студентов, дает им 

задание найти указанные ГОСТы в Internet. 

При возникновении проблемных вопросов при разработке постановки задачи, в ходе дискуссии 

со студентами, преподаватель учит их анализировать процессы выполнения расчетов и делать 

выводы, подводя их к самостоятельному определению содержания пунктов постановки задачи. 

После выполнения задания всеми студентами, преподаватель показывает на экране (на доске) 

или излагает устно свой вариант состава работ создания программных средств, и раскрытия 
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пунктов постановки задачи. При этом преподаватель контролирует внесение исправлений 

студентами в свои графики на ПЭВМ. 

Пятый учебный вопрос. 

Преподаватель объясняет (по шагам) порядок составления простейших программ 

использованием VBA в таблице MS Excel, контролируя выполнение студентами каждого шага 

своих ПЭВМ. 

Затем, преподаватель дает задание каждому студенту, в соответствии с постановкой задачи, 

разработать простейшие программы для расчета числовых значений критериев эффективности 

производства. 

При наличии затруднений в выполнении задания, в ходе дискуссии со студентами, 

преподаватель учит их выполнять программирование наиболее целесообразным способом. 

После выполнения задания всеми студентами, преподаватель показывает на экране свои 

варианты программ. При этом преподаватель контролирует внесение исправлений студентами 

в свои программы. 

В заключительной части занятия: Преподаватель подводит итоги выполнения заданий 

студентами и объявляет им оценки (определяя их как среднеарифметическое из оценок за 

знание теории и выполнение практических заданий), после чего доводит контрольные вопросы 

для самостоятельного повторения и дополнительного изучения. 

Контрольные вопросы 
1. Основные характеристики, классификация, состав аппаратных средств (устройств) и 

производительность ЭВМ.  
2. Программные средства (программное обеспечение) ЭВМ. 

3. Вычислительные системы.  Их отличительные особенности и принципы построения.  
4. Программное обеспечение многопроцессорных и многомашинных вычислительных 

систем.  
5. Классификация, эффективность, принципы построения и топология вычислительных сетей. 

Телекоммуникационные системы и их аппаратные средства.  
6. Коммуникационное программное обеспечение 

7. Организация создания и применения АСУ (АИС) предприятия (организации) и в их  

составе, компьютерных информационных систем органов управления предприятия 

(организации).  
8. Современные технологии (методы и средства) проектирования компьютерных 

информационных систем.  
9. Критерии качества программных средств, изделий (продуктов). Программное обеспечение 

АСУ (АИС).  
10. Жизненный цикл программного средства (изделия). Взаимодействие специалистов при 

разработке и эксплуатации программного обеспечения АСУ (АИС).  
11. Основные документы ЕСПД (ГОСТ 19.101-77). Этапы проектирования программных 

средств (ГОСТ 19.102-77).  
12. Постановка задачи на создание инструментальных программных средств реализации 

информационных технологий. (ГОСТ 24.204-80).  
13. Состав и назначение инструментария технологии программирования. Основные 

программные продукты для создания приложений. 

 

Тема 4. Основные принципы построения и использования автоматизированных 

систем во внешнеэкономической деятельности 
Основные принципы построения и использования автоматизированных систем. 

N Проводимое мероприятие Форма 

1 Контроль знаний Письменная работа 

2 Заслушивание доклада Доклад. 
  Обсуждение доклада 

3 Проблемное изложение материала Проблемная беседа 
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Практическое занятие4.1.  
Цель занятия: выработать умения в построении информационной модели документооборота и 

применения информационных технологий автоматизации делопроизводства и 

документооборота. 

Учебные вопросы: Определение особенностей построения и использования 

автоматизированных систем. 

Преподаватель объявляет тему, цель занятия, отрабатываемые учебные вопросы, проверяет 

знание студентами материалов лекции (проводит тестирование по вопросам лекции) и 

выставляет оценки за знание теоретических положений. При наличии неудовлетворительных 

ответов, он показывает на экране (на доске) или излагает устно и кратко объясняет основные 

теоретические положения лекции. 

В основной части занятия: 

Первый учебный вопрос. 

Преподаватель дает задание студентам найти в Internet задачи внешнеэкономической 

деятельности (бухгалтерского учета, анализа и аудита), и АИС, применяемые для решения 

данных задач (данной деятельности), требования к АИС, особенности их структуры (состава 

аппаратных и программных средств), скопировать их в таблицу MS Excel (MS Word) и для 

каждой из перечисленных задач (групп задач) определить и записать в таблицу 

соответствующие особенности (принципы) создания и использования АИС для указанных 

видов деятельности. 

При отсутствии Internet, преподаватель на экране (на доске) отображает указанные задачи, 

требования и структуры. 

При наличии затруднений в выполнении задания, в ходе дискуссии со студентами, 

преподаватель делает ссылки на материалы лекции и учит их на основе анализа задач - по 

видам деятельности, используемых для их решения АИС, требований к ним, особенностей их 

структуры, делать выводы об особенностях (принципах) создания и использования АИС для 

указанных видов деятельности. 

После выполнения задания всеми студентами, преподаватель показывает на экране (на доске) 

или излагает устно свой вариант особенностей (принципов) создания и использования АИС для 

указанных видов деятельности. При этом преподаватель контролирует внесение исправлений 

студентами в свои схемы. 

В заключительной части занятия: Преподаватель подводит итоги выполнения заданий 

студентами и объявляет им оценки (определяя их как среднеарифметическое из оценок за 

знание теории и выполнение практических заданий), после чего доводит контрольные вопросы 

для самостоятельного повторения и дополнительного изучения. 

Контрольные вопросы 
1. Основные принципы построения и использования автоматизированных систем. 

 

Тема 5. Технология и методы обработки экономической информации. 

Телекоммуникационные технологии в экономических информационных системах.  
Информационные технологии автоматизация делопроизводства и 

документооборота, обработки экономической информации на отдельных АРМ, в локальных 
и глобальных вычислительных сетях. 

N Проводимое мероприятие Форма 

1 Контроль знаний Письменная работа 

2 Заслушивание доклада Доклад. 

  Обсуждение доклада 

3 Проблемное изложение материала Проблемная беседа 

Практическое занятие5.1  
Цель занятия: выработать умения в построении информационной модели документооборота и 

применения информационных технологий автоматизации делопроизводства и 

документооборота, в разработке и практическом применении компьютерных информационных 

технологии передачи и обработки информации с использованием офисных интегрированных 

прикладных программных пакетов, и телекоммуникационных технологий. 
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Учебные вопросы: 
1. Построение информационной модели документооборота и ее взаимосвязей с 

иерархической структурой АСУ (АИС) (системы управления) предприятия (организации)  

2. Ознакомление с автоматизированными информационными технологиями 

делопроизводства и документооборота, с применением прикладных программных пакетов  

MSOutlook, LotusNotes, DOCS Open, Консультант + и Гарант, 1C-Канцелярия. 

3. Компьютерные информационные технологии передачи и обработки экономической 

информации с применением офисных интегрированных прикладных программных пакетов на 

отдельных АРМ и в вычислительных сетях предприятия (организации). 

4. Телекоммуникационные технологии в экономических информационных системах. 

Во вводной части занятия: Преподаватель объявляет тему, цель занятия, отрабатываемые 

учебные вопросы, проверяет знание студентами материалов лекции (проводит тестирование по 

вопросам лекции) и выставляет оценки за знание теоретических положений. При наличии 

неудовлетворительных ответов, он показывает на экране (на доске) или излагает устно и кратко 

объясняет основные теоретические положения лекции. 

В основной части занятия: 

Первый учебный вопрос. 

Преподаватель дает задание студентам отобразить, с применением MS Excel (MS Project), 

этапы и работы, выполняемые должностными лицами в процессе документооборота в форме 

графика, во взаимосвязи с иерархической структурой АСУ (АИС) (системы управления) 

предприятия (организации). 

При наличии затруднений в выполнении задания, преподаватель указывает студентам на 

соответствующие материалы, изложенные в лекции, а при их отсутствии у студентов, дает им 

задание найти в Internet порядок организации документооборота на предприятии (в 

организации). 

При возникновении проблемных вопросов при разработке графика документооборота, 

преподаватель, в ходе дискуссии со студентами, учит их анализировать процессы передачи, 

обработки и разработки новых документов в каждой из подсистем уровней управления в АСУ 

(АИС) (системы управления) предприятия (организации), делать выводы, подводя их к 

самостоятельному определению содержания этапов и работ документооборота. 

После выполнения задания всеми студентами, преподаватель показывает на экране (на доске) 

или излагает устно свой вариант состава работ документооборота. При этом преподаватель 

контролирует внесение исправлений студентами в свои графики. 

При наличии времени и при установке Rational Rouse, преподаватель отрабатывает со 

студентами схему внутренних и внешних информационных взаимосвязей, и работ 

должностных лиц, реализуемых в процессе документооборота (модель документооборота). 

Второй учебный вопрос. 

Преподаватель объясняет (по шагам) порядок выполнения основных работ должностными 

лицами в процессе ведения делопроизводства и реализации документооборота с применением 

прикладных программных пакетов MSOutlook, LotusNotes, DOCS Open, Консультант+ и 

Гарант, 1C-Канцелярия, контролируя выполнение студентами каждого шага на ПЭВМ. 

После ознакомления студентов с каждым программным пакетом, преподаватель дает им 

задание самостоятельно выполнить отдельные работы документооборота с применением 

данного программного пакета, контролируя правильность их выполнения. 

Третий учебный вопрос. 

Преподаватель показывает (по шагам) на экране (объясняет устно) студентам 

последовательность выполнения работ при подготовке текстовых документов с применением 

MS Word, выполнения вычислений экономических показателей с применением финансовых и 

статистических функций в MS Excel, создания баз данных и запросов к ним с применением MS 

Access, создания и показа презентации с применением MS Power Point, разработки документов 

с включением в его состав текста, электронных таблиц, запросов к базам данных, графических 

схем с применением MS Office, а также совместной разработки текстовых документов, 

выполнения вычислений, составления запросов к нескольким базам данных на разных 
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компьютерах в вычислительной сети с применением указанных программных пакетов. При 

этом преподаватель контролирует выполнение студентами каждого шага на ПЭВМ. 

После ознакомления студентов с каждым программным пакетом, преподаватель дает им 

задание самостоятельно выполнить отдельные работы индивидуальной и совместной обработки 

информации в вычислительной сети с применением указанных программных пакетов, 

контролируя правильность их выполнения. 

Далее, преподаватель дает задания студентам отобразить, с применением MS Excel (MS 

Project), компьютерные информационные технологии (алгоритмы - в форме соответствующих 

графиков) выполнения работ при подготовке текстовых документов с применением MS Word, 

выполнения вычислений экономических показателей с применением финансовых и 

статистических функций в MS Excel, создания баз данных и запросов к ним применением MS 

Access, создания и показа презентации с применением MS Power Point, подготовке документов 

с включением в его состав текста, электронных таблиц, запросов к базам данных, графических 

схем с применением MS Office, а также совместной разработки текстовых документов, 

выполнения вычислений, составления запросов к нескольким базам данных на разных 

компьютерах в вычислительной сети с применением указанных программных пакетов. 

При возникновении проблемных вопросов при разработке данных алгоритмов (графиков), 

преподаватель, в ходе дискуссии со студентами, учит их анализировать освоенные ими 

процессы передачи и обработки информации, и делать выводы, подводя их к самостоятельному 

определению состава и содержания работ алгоритмов (графиков). 

После выполнения заданий всеми студентами, преподаватель показывает на экране (на доске) 

или излагает устно свои варианты состава работ. При этом преподаватель контролирует 

внесение исправлений студентами в свои графики. 

Четвертый учебный вопрос. 

Преподаватель показывает (по шагам) на экране (объясняет устно) студентам 

последовательность выполнения работ поиска информации с применением гиперссылок, 

поисковых программ на Web - страницах, передачи информации с применением программ 

электронной почты (MS Outlook Express и на Web - страницах), и Chat, опубликования 

информации на досках объявлений, создания Web – страниц и сайтов, поиска и покупки 

необходимых товаров и услуг, других элементарных работ Web – бизнеса в Internet. При этом 

преподаватель контролирует выполнение студентами каждого шага на ПЭВМ. 

После ознакомления студентов с каждым видом работ, преподаватель дает им задание 

самостоятельно выполнить отдельные работы в Internet, контролируя правильность их 

выполнения. 

Далее, преподаватель дает задания студентам отобразить, с применением MS Excel (MS 

Project), компьютерные телекоммуникационные технологии (алгоритмы - в форме 

соответствующих графиков) выполнения работ сбора, обработки и передачи информации при 

решении задач планирования финансовой деятельности (бухгалтерского учета) и др. 

При возникновении проблемных вопросов при разработке данных алгоритмов (графиков), 

преподаватель, в ходе дискуссии со студентами, учит их анализировать освоенные ими 

процессы передачи и обработки информации, и делать выводы, подводя их к самостоятельному 

определению состава и содержания работ алгоритмов (графиков). 

После выполнения заданий всеми студентами, преподаватель показывает на экране (на доске) 

или излагает устно свои варианты состава работ. При этом преподаватель контролирует 

внесение исправлений студентами в свои графики. 

В заключительной части занятия: Преподаватель подводит итоги выполнения заданий 

студентами и объявляет им оценки (определяя их как среднеарифметическое из оценок за 

знание теории и выполнение практических заданий), после чего доводит контрольные вопросы 

для самостоятельного повторения и дополнительного изучения. 

Контрольные вопросы  
1. Классификация информации и методы организации работы с документами в РФ. 
Принципы организации документооборота.  
2. Типы документов и их классификация. Атрибуты и взаимосвязи документов.  
3. Типовые процессы обработки документов. Архивы документов и порядок работы с ними.  
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4. Схема организации документооборота предприятия (организации).  
6. Оценка готовых решений «клиент – сервер» для автоматизации документооборота на 
предприятии (в организации) (LotusNotes, DOCS Open и др.). Оценка возможности и 
целесообразности разработки системы автоматизации электронного документооборота в малом 
офисе.  
7. Компьютерные технологии создания текстовых документов с применением текстовых 
процессоров на отдельных АРМ и в вычислительных сетях.  
8. Компьютерные технологии обработки информации на основе табличных процессоров на 
отдельных АРМ и в вычислительных сетях.  
9. Компьютерные технологии использования систем управления базами данных на отдельных 
АРМ и в вычислительных сетях.  
10. Компьютерные технологии обработки графической и мультимедийной (в т.ч. видео и 
звуковой) информации и создания презентаций.  
11. Компьютерные технологии защиты информации.  
12. Компьютерные технологии комплексной обработки информации с применением 

интегрированных прикладных программных пакетов на отдельных АРМ и в вычислительных 
сетях (MS Office, 1C - Предприятие, и др.).  
13. Телекоммуникационные технологии в экономических информационных системах. 

 

Тема 6. Интеллектуальные технологии и системы. Применение интеллектуальных 

технологий в экономических системах.  
Компьютерные технологии построения структурно-логических моделей процессов 

управления и производства, математического моделирования, экспертных систем и 
нейросетей. 

N Проводимое мероприятие Форма 

1 Контроль знаний Письменная работа 

2 Заслушивание доклада Доклад. 

  Обсуждение доклада 

3 Проблемное изложение материала Проблемная беседа 

Практическое занятие 6.1.   
Цель занятия: выработать умения в разработке и практическом применении компьютерных 
технологий построения структурно-логических моделей процессов управления и производства, 
математического моделирования, экспертных систем и нейросетей.  
Контрольные вопросы:  
1. Компьютерные технологии построения структурно-логических моделей процессов 
управления и производства с применением Rational Rouse (MS Excel, MS Project).  
2. Компьютерные технологии математического моделирования процессов управления и 
производства с применением Project Expert.  
3. Компьютерные технологии создания модели проблемной среды в экспертной системе с 
применением Guru (Интерэксперт, ESIEWin, CLIPS) или другой экспертной системы.  
4. Компьютерные нейросетевые технологией моделирования проблемной среды с 
применением Statistica Neural Networks или другой нейросети.  
5. Компьютерные технологии интеллектуальной поддержки управленческих решений на 

основе структурно-логического и математического моделирования процессов управления и 
производства, моделирования проблемной среды с применением экспертных систем и 

нейросетей.  
Во вводной части занятия: Преподаватель объявляет тему, цель занятия, отрабатываемые 

учебные вопросы, проверяет знание студентами материалов лекции (проводит тестирование по 

вопросам лекции) и выставляет оценки за знание теоретических положений. При наличии 

неудовлетворительных ответов, он показывает на экране (на доске) или излагает устно и кратко 

объясняет основные теоретические положения лекции. 

В основной части занятия: 
Первый учебный вопрос. 
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Преподаватель показывает (по шагам) на экране (объясняет устно) студентам 

последовательность выполнения работ при построении структурно-логических моделей 

процессов управления и производства с применением Rational Rouse (MS Excel, MS Project). 

При этом преподаватель контролирует выполнение студентами каждого шага на ПЭВМ. 

После ознакомления студентов с программным пакетом, преподаватель дает им задание 

самостоятельно построить структурно-логические модели конкретных процессов управления и 

производства, контролируя правильность их выполнения. 

Далее, преподаватель дает задания студентам разработать, с применением MS Excel (MS 

Project) компьютерные информационные технологии (алгоритмы - в форме соответствующих 

графиков) выполнения работ при построении структурно-логических моделей процессов 

управления и производства. 

При возникновении проблемных вопросов при разработке данных алгоритмов (графиков), 

преподаватель, в ходе дискуссии со студентами, учит их анализировать процессы управления и 

производства, и делать выводы, подводя их к самостоятельному определению состава и 

содержания работ алгоритмов (графиков). 

После выполнения заданий всеми студентами, преподаватель показывает на экране (на доске) 

или излагает устно свои варианты состава работ. При этом преподаватель контролирует 

внесение исправлений студентами в свои графики. 

Второй учебный вопрос. 

Преподаватель показывает (по шагам) на экране (объясняет устно) студентам 

последовательность выполнения работ при математическом моделировании процессов 

производства с применением Project Expert. При этом преподаватель контролирует выполнение 

студентами каждого шага на ПЭВМ. 

После ознакомления студентов с моделью, преподаватель дает им задание самостоятельно 

выполнить моделирование конкретных процессов производства, контролируя правильность их 

выполнения. 

Далее, преподаватель дает задания студентам разработать, с применением MS Excel (MS 

Project) компьютерные информационные технологии (алгоритмы - в форме соответствующих 

графиков) выполнения работ при математическом моделировании процессов производства. 

При возникновении проблемных вопросов при разработке данных алгоритмов (графиков), 

преподаватель, в ходе дискуссии со студентами, учит их анализировать процессы 

моделирования производства, и делать выводы, подводя их к самостоятельному определению 

состава и содержания работ алгоритмов (графиков). 

После выполнения заданий всеми студентами, преподаватель показывает на экране (на доске) 

или излагает устно свои варианты состава работ. При этом преподаватель контролирует 

внесение исправлений студентами в свои графики. 

Третий учебный вопрос. 

Преподаватель показывает (по шагам) на экране (объясняет устно) студентам 

последовательность выполнения работ при создании модели проблемной среды в экспертной 

системе с применением Guru (Интерэксперт, ESIEWin, CLIPS) или другой экспертной системы. 

При этом преподаватель контролирует выполнение студентами каждого шага на ПЭВМ. 

После ознакомления студентов с экспертной системой, преподаватель дает им задание 

самостоятельно построить модели проблемной среды в конкретных производственных 

(управленческих) ситуациях, контролируя правильность их выполнения. 

Далее, преподаватель дает задания студентам разработать, с применением MS Excel (MS 

Project) компьютерные информационные технологии (алгоритмы - в форме соответствующих 

графиков) выполнения работ при создании модели проблемной среды в экспертной системе в 

конкретных производственных (управленческих) ситуациях. 

При возникновении проблемных вопросов при разработке данных алгоритмов (графиков), 

преподаватель, в ходе дискуссии со студентами, учит их анализировать процессы создания 

моделей проблемной среды в экспертной системе, и делать выводы, подводя их к 

самостоятельному определению состава и содержания работ алгоритмов (графиков). 
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После выполнения заданий всеми студентами, преподаватель показывает на экране (на доске) 

или излагает устно свои варианты состава работ. При этом преподаватель контролирует 

внесение исправлений студентами в свои графики. 

Четвертый учебный вопрос. 

Преподаватель показывает (по шагам) на экране (объясняет устно) студентам 

последовательность выполнения работ при создании модели проблемной среды с применением 

Statistica Neural Networks или другой нейросети. При этом преподаватель контролирует 

выполнение студентами каждого шага на ПЭВМ. 

После ознакомления студентов с нейросетью, преподаватель дает им задание самостоятельно 

построить модели проблемной среды в конкретных производственных (управленческих) 

ситуациях, контролируя правильность их выполнения. 

Далее, преподаватель дает задания студентам разработать, с применением MS Excel (MS 

Project) компьютерные информационные технологии (алгоритмы - в форме соответствующих 

графиков) выполнения работ при создании модели проблемной среды с применением 

нейросети в конкретных производственных (управленческих) ситуациях. 

При возникновении проблемных вопросов при разработке данных алгоритмов (графиков), 

преподаватель, в ходе дискуссии со студентами, учит их анализировать процессы создания 

моделей проблемной среды с применением нейросети, и делать выводы, подводя их к 

самостоятельному определению состава и содержания работ алгоритмов (графиков). 

После выполнения заданий всеми студентами, преподаватель показывает на экране (на доске) 

или излагает устно свои варианты состава работ. При этом преподаватель контролирует 

внесение исправлений студентами в свои графики. 

Пятый учебный вопрос. 

Преподаватель дает задания студентам разработать, с применением MS Excel (MS Project) 

компьютерные информационные технологии (алгоритмы - в форме соответствующих 

графиков) выполнения работ интеллектуальной поддержки управленческих решений. 

При возникновении проблемных вопросов при разработке данных алгоритмов (графиков), 

преподаватель, в ходе дискуссии со студентами, учит их анализировать процессы принятия 

решений, и делать выводы, подводя их к самостоятельному определению состава и содержания 

работ алгоритмов (графиков). 

После выполнения заданий всеми студентами, преподаватель показывает на экране (на доске) 

или излагает устно свои варианты состава работ. При этом преподаватель контролирует 

внесение исправлений студентами в свои графики. 

Примечание: При проведении занятия со студентами очно-заочной и заочной форм обучения, 

возможно ознакомление их с графиками, разработанными преподавателем, которые 

пересылаются на ПЭВМ студентов в сети или демонстрируются на экране (отображаются на 

доске) или доводятся устно преподавателем. 

В заключительной части занятия: Преподаватель подводит итоги выполнения заданий 

студентами и объявляет им оценки (определяя их как среднеарифметическое из оценок за 

знание теории и выполнение практических заданий), после чего доводит контрольные вопросы 

для самостоятельного повторения и дополнительного изучения. 

Контрольные вопросы  
1. Компьютерные технологии построения структурно-логических моделей процессов 
управления и производства.  
2. Компьютерные технологии математического моделирования процессов управления и 
производства. 
3. Компьютерные технологии создания модели проблемной среды в экспертных системах. 

4. Нейросетевые технологии моделирования проблемной среды.  
5. Компьютерные технологии интеллектуальной поддержки управленческих решений на 

основе структурно-логического и математического моделирования процессов управления и 
производства, моделирования проблемной среды с применением экспертных систем и 

нейросетей. 
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Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены следующие виды 

деятельности: 

- изучение лекционного материала,  

- изучение учебной, учебно-методической, научной литературы, нормативно-правовых актов, 

интернет-источников в ходе подготовки к практическим занятиям, рассмотрения вопросов и 

выполнение заданий для самостоятельного изучения,  

- выполнение индивидуальных (творческих) заданий, 

- самостоятельное изучение отдельных вопросов и тем 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Задания самостоятельной работы предлагаются для достижения следующих целей: 

- углубление знаний, полученных на лекциях (задания представляют собой вопросы к 

семинарским занятиям, проверка выполнения осуществляется в индивидуальной устной 

форме или в форме фронтальной беседы); 

- дополнение знаний, полученных на лекциях (вопросы, встречающиеся при изучении 

смежных дисциплин, выносятся на самостоятельную работу и проверяются в виде 

небольшого письменного опроса на семинарских занятиях); 

- самостоятельное изучение отдельных вопросов тем, схожих с материалом лекций (задания 

выполняются в форме конспекта и сдаются индивидуально). 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 

- формирование навыков критического, исследовательского отношения к изучаемой 

дисциплине; 

- развитие умений и навыков самостоятельного планирования своей деятельности, 

самоорганизации и самообразования; 

- выработка навыков восприятия, анализа и применения правовых актов; 

- развитие и совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии, к формированию 

обоснованной собственной позиции по тому или иному вопросу. 

Рекомендуются следующие формы организации самостоятельной работы студентов: 

 работа над теоретическим материалом, прочитанным на лекциях; 

 самостоятельное изучение отдельных разделов дисциплины; 

 подготовку теоретического материала для опроса на семинарских занятиях (написание 

и представление доклада по темам, представленных в данном разделе); 

 подготовка к олимпиадам, студенческим конференциям; 

 выполнение контрольных заданий при самостоятельном изучении дисциплины; 

 самотестирование по контрольным вопросам (тестам). 

Приведенный перечень видов самостоятельной работы студентов не исчерпывает всех 

возможных вариантов. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Информационные технологии в менеджменте» 

предполагает: выполнение студентами контрольных работ; написания рефератов и эссе по 

предложенной тематике; а также заданий, предполагающих проработку заданной проблемы 

или дискуссионной ситуации в рамках малой группы. Часть самостоятельной работы 

проводится в форме компьютерного тестирования. Самостоятельная работа студентов 

предполагает изучение теоретического и практического материала по актуальным вопросам 

дисциплины. Рекомендуется самостоятельное изучение учебной и научной литературы, 

статистических материалов по экономике, законодательства РФ. Самостоятельно изученные 

теоретические материалы предоставляются в виде рефератов, докладов, контрольных и 

научных работ, которые обсуждаются на практических занятиях. Информационными 

источниками для написания контрольной работы могут выступать периодические издания, 

монографии, материалы интернет – ресурсов, статистических сборников, аналитических 

отчетов и исследований различных экспертных групп и т.д. Оформление работы должно 

соответствовать общепринятым требованиям и стандартам. Основными критериями оценки 

контрольной работы являются: - актуальность исследуемой проблемы; - научность и 
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логичность изложения теоретического материала, фактологическая аргументация 

представляемой в работе точки зрения; - использование современных методов исследования; - 

связь с современными проблемами развития экономики и философии; Контрольная работа 

предоставляется в течение семестра, в срок, определяемый графиком учебного процесса, до 

проведения экзамена. 

При выдаче заданий на самостоятельную работу используется дифференцированный 

подход к студентам. Перед выполнением студентами самостоятельной внеаудиторной работы 

преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который включает: цель здания, 

его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к 

результатам работы, критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает 

студентов о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение 

дисциплины. 

Самостоятельная работа осуществляется индивидуально. Контроль самостоятельной 

работы организуется в двух формах: 

 самоконтроль и самооценка студента (тесты самопроверки); 

 контроль со стороны преподавателей (текущий и промежуточный).  

Текущий контроль осуществляется на практических занятиях, промежуточный контроль 

осуществляется на экзамене в устной форме. 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы студента являются: уровень 

освоения студентом учебного материала; умения студента использовать теоретические знания 

при выполнении практических задач; сформированность умений; обоснованность и четкость 

изложения ответа; оформление материала в соответствии с требованиями. 
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1-6 Изучение рекомендованной литературы.  

Рассмотрение и использование информационных 

технологий, изученных на занятиях. 

Работа с основными терминами и вопросами для 

самоконтроля. 

Сбор и анализ материала по проблематике 

решаемых на практических занятиях задач. 

Подбор материала на практические занятия. 

Выполнение на ПК практических работ.  

Подготовка к тестированию. 

56 117 121 

 Подготовка к экзамену 32 9 9 

 
 



23 

Контрольные задачи для самостоятельной оценки качества освоения дисциплины 

  
1. Отобразить с применением MS Excel (в табличной форме) этапы (процессы) цикла 

управления (сбора экономической информации, её обработки и выдачи) на предприятии 

или в организации (по назначению преподавателя). 

2. Составить примерный план-график работы отдела (офиса) или предприятия (план-

график организации управления) с применением MS Project (по назначению 

преподавателя). 

3. Построить с применением MS Office структуру системы управления (АИС) 

предприятия. 

4. Отобразить с применением MS Project структуру информационной технологии 

реализации одной из задач управления. 

5. Составить график выполнения мероприятий по организации применения (внедрения) 

информационных технологий на предприятии (в организации). 

6. Построить матрицу информационных связей между АРМ в одном из структурных 

подразделений (между структурными подразделениями в АИС) предприятия. 

7. Определение состава функциональных подсистем в АСУ (АИС) предприятия 

(организации), подсистем обеспечения АСУ (АИС) в системе управления предприятия 

или организации (по назначению преподавателя). 

8. Разработать план-график создания АИС предприятия с применением MS Project. 

9. Составить план обследования объекта автоматизации с применением MS Project. 

10. Создать и заполнить таблицу экспертного опроса сотрудников структурного 

подразделения или руководства предприятия данными о выполняемых ими работах, их 

целесообразности и эффективности с применением MS Office. Сделать выводы из 

таблицы и сформулировать решение о наилучшем способе проведения изменений в 

системе управления (АИС) предприятия. 

11. Построить сокращенную блок-схему модели эффективной деятельности сотрудников 

структурного подразделения (руководства) предприятия по данным экспертного опроса 

с применением MS Office или MS Project. 

12. Определить с применением Internet-технологий состав, характеристики и стоимость 

аппаратных, программных и других технических средств реализации компьютерных 

информационных технологий в одном из структурных подразделений предприятия или в 

небольшом офисе. 

13. Разработать постановку задачи сокращенного содержания на создание 

инструментального программного средства для расчета числовых значений одного из 

критериев эффективности функционирования предприятия. 

14. Разработать сокращенный вариант программы расчета числовых значений одного из 

критериев эффективности функционирования предприятия, с применением Visual Basic 

(VBA) или другой системы программирования. 

15. Определение особенностей построения и использования автоматизированных систем по 

одному из видов (задач) внешнеэкономической деятельности или бухгалтерского учета, 

анализа и аудита (по назначению преподавателя). 

16. Разработать структуру технологического процесса отработки документа на АРМ 

должностного лица с применением MS Office или MS Project. 

17. Построить информационную модель документооборота, соответствующую 

иерархической структуре системы управления предприятия, с применением MS Project. 

18. Выполнить одну из задач с применением одного из прикладных программных пакетов 

MSOutlook, LotusNotes, DOCS Open, Консультант + и Гарант, 1C-Канцелярия – в 

зависисмости от наличия (по назначению преподавателя). 

19. Составить расписание рабочего дня менеджера в MS Outlook с указанием задач, 

контактов, сроков, отражением их на графике, оповещением о наступившем сроке 

выполнения задач. Передать почтовое сообщение с прикрепленным к нему файлом. 

20. Разработать сокращенный вариант классификатора информации предприятия и создать 

соответствующую ему систему вложенных папок на диске ПК руководителя 
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предприятия, заполнив их шаблонами текстовых документов. Сделать в документ 

специальную вставку текста из другого документа, размещенного на диске соседнего 

ПК. 

21. Связать (с помощью специальной вставки) исходные данные для вычисления значения 

одной из финансовых функций, с данными в электронной таблице, размещенной на 

соседнем ПК. 

22. Создать элементарные базы данных на двух ПК, и один запрос на одновременный отбор 

данных из указанных баз. 

23. Выполнить оценку эффективности предполагаемого проекта деятельности предприятия 

с применением Project Expert, по сокращенному составу исходных данных. 

24. Разработать презентацию планов предприятия на следующий год, - для демонстрации 

акционерам предприятия. 

25. Выполнить одну из задач поиска, передачи, опубликования информации, создания Web 

– страницы (сайта), и т.д. в Internet (по назначению преподавателя). 

26. Построить структурно-логическую модель процесса сбора информации или выполнения 

расчетов с применением Rational Rouse (MS Excel, MS Project). 

27. Выполнить запрос к экспертной системе (Guru, Интерэксперт, ESIEWin, CLIPS) или к 

нейросети (Statistica Neural Networks или другой) – при их установке и изучении (по 

назначению преподавателя). 

28. Составить алгоритм (график в MS Excel или MS Project) принятия решения 

руководством предприятия (организации) по финансово-экономической деятельности с 

применением программных систем структурно-логического и математического 

моделирования процессов управления и производства, экспертных систем и нейросетей. 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

На лекционных занятиях рекомендуется активно слушать, конспектировать лекции, 

делать пометы на полях, задавать вопросы и активно отвечать на поставленные вопросы. 

При подготовке к лекции необходимо освежить в памяти содержание предыдущих лекций, 

подготовить вопросы. После лекции также следует прочитать свой конспект, если возникают 

вопросы, то можно с ними обратиться к преподавателю и/или ознакомиться с вариантами 

изложения данной темы в учебниках и учебных пособиях, научной литературе по курсу. 

При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется внимательно ознакомиться с 

планом семинарского занятия, ответить на заданные вопросы, выполнить иные задания. 

Ответ должен быть полным и аргументированным. Рекомендуется прочитать лекцию по 

теме, ознакомиться с изложением материала в основной и при необходимости 

дополнительной литературе, названной в программе курса, сделать для себя необходимые 

выписки. Встречающуюся терминологию необходимо истолковать с опорой на словари и 

справочники, учебную и научную литературу.  

Комплексное изучение предлагаемой студентам учебной дисциплины 

«Информационные технологии в менеджменте» предполагает овладение материалами 

лекций, приобретение практических навыков работы на ПК в среде MS Office, творческую 

работу при выполнении индивидуальных самостоятельных заданий. 

Процесс по освоению всей совокупности теоретического и практического материала 

по дисциплине должен быть реализован в течение одного семестра и, проходить в 

соответствии с предложенным планом. 

Каждая новая тема сначала объясняется преподавателем, рассматривается на 

примерах, затем для закрепления полученных на занятии знаний студенты решают 

практические задачи и получают домашние задания. Полученные оценки за выполненные 

упражнения и домашние задания являются основой для выставления промежуточной и 

итоговой аттестации. 

Для закрепления полученных теоретических и практических знаний студентам в 

течение всего учебного года предлагаются индивидуальные задания для самостоятельной 

работы. Особенности выполнения самостоятельной работы, и тематика индивидуальных 
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заданий подробно изложены в методических указаниях по их выполнению. Контроль 

выполненных заданий осуществляется либо непосредственно на занятиях, либо на 

консультациях. 

Наличие методических рекомендаций по изучению каждой темы, большого набора 

заданий для самостоятельной работы по закреплению изучаемого материала (как в виде 

электронных заданий, так и в виде печатного сборника), компьютерных тестов для контроля 

знаний по каждой теме позволяет повысить эффективность учебного процесса. Для 

подготовки к экзамену студентам рекомендуются подготовленные преподавателями кафедры 

учебник и практикум, включающий терминологическую часть, вопросы для самоконтроля и 

тесты. Комплексное изучение предлагаемой студентам учебной дисциплины предполагает 

овладение материалами лекций, творческую работу при выполнении индивидуальных 

самостоятельных заданий. 

Студенты заочной формы обучения самостоятельно изучают содержание тем, не 

освещенное в ходе лекционных и семинарских занятий, опираясь на содержание курса и 

задания для самостоятельной работы. В качестве заданий для самостоятельной работы 

выступают темы творческих заданий, практические задания. 

При подготовке к промежуточной аттестации рационально используйте время. Сначала 

ознакомьтесь с материалами курса в целом, поскольку только исходя из целого, можно понять 

части. При подготовке ответа на вопрос сначала составьте план. Помните, что ваш ответ – это 

текст, который должен быть построен с учетом всех требований, предъявляемых к научному 

тексту. Не старайтесь всё выучить наизусть – это невозможно. Старайтесь понять суть, 

излагайте ее собственными словами. Иллюстрируйте теоретические положения собственными 

наблюдениями, примерами. 

 

При выполнении индивидуальных работ следует сначала выделить проблемы для 

изучения, подобрать литературу, источники, нормативно-правовые акты. Затем необходимо по 

данным источникам найти решение проблем, задач. При необходимости нужно 

проконсультироваться с преподавателем. Задания для самостоятельной работы представлены 

ниже. Выполнение индивидуальных (творческих) заданий может быть оформлено в виде 

доклада, реферата, эссе, презентации (по согласованию с преподавателем). 

 

Интерактивные методы на практических занятиях (семинарах) 

Разминка способствует развитию коммуникативных навыков (общению). Она должна 

быть уместна по содержанию, форме деятельности и продолжительности. Вопросы для 

разминки не должны быть ориентированы на прямой ответ, а предполагают логическую 

цепочку из полученных знаний, т.е. конструирование нового знания.  

Творческое задание. Творческое задание составляет содержание (основу) любой 

интерактивной формы проведения занятия. Выполнение творческих заданий требуют от 

студента воспроизведение полученной ранее информации в форме, определяемой 

преподавателем, и требующей творческого подхода: подборка примеров из практики; подборка 

материала по определенной проблеме; участие в ролевой игре и т.п. 

Дискуссия – одна из важнейших форм коммуникации, плодотворный метод решения 

спорных вопросов и вместе с тем своеобразный способ познания. Дискуссия предусматривает 

обсуждение какого-либо вопроса или группы связанных вопросов компетентными лицами с 

намерением достичь взаимоприемлемого решения. Дискуссия является разновидностью спора, 

близка к полемике, и представляет собой серию утверждений, по очереди высказываемых 

участниками. 

Деловая или ролевая игра. Деловая игра — средство моделирования разнообразных 

условий профессиональной деятельности (включая экстремальные) методом поиска новых 

способов ее выполнения. Деловая игра имитирует различные аспекты человеческой активности 

и социального взаимодействия. Игра также является методом эффективного обучения, 

поскольку снимает противоречия между абстрактным характером учебного предмета и 

реальным характером профессиональной деятельности. Виды учебных деловых игр: тренинг 

отдельного навыка; тренинг комплекса навыков; демонстрация навыка; демонстрация 
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типичных ошибок и др. 

Использование деловых игр способствует развитию навыков критического мышления, 

коммуникативных навыков, навыков решения проблем, отработке различных вариантов 

поведения в проблемных ситуациях. 

Обсуждение в группах. Групповое обсуждение всех вопросов направлено на нахождение 

истины или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения способствуют 

лучшему усвоению изучаемого материала. Первым делом перед студентами ставится проблема 

и выделяется определенное время, за которое студенты должны подготовить 

аргументированный развернутый ответ. Преподаватель устанавливает правила проведения 

группового обсуждения: 

задаются четкие рамки обсуждения (например, указать 10 ошибок);  

ведется алгоритм выработки общего мнения; назначается лидер, руководящий ходом 

группового обсуждения и др. 

Далее, в ходе группового обсуждения вырабатывается групповое решение совместно с 

преподавателем. Разновидностью группового обсуждения является круглый стол, который 

проводится с целью поделиться проблемами, собственным видением вопроса, познакомиться с 

опытом, достижениями. 

 

Требование к обучающимся по подготовке презентации и доклада 

Доклад – это сообщение по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной 

литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки 

самостоятельной работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 

познанию. Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-методическим 

требованиям и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при 

получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. Работа 

обучающихся над докладом, презентацией включает отработку навыков ораторства и умения 

организовать и проводить диспут. 

Студент в ходе работы по презентации доклада отрабатывает умение ориентироваться в 

материале, самостоятельно обобщить материал, делать выводы и отвечать на дополнительные 

вопросы слушателей.  

Обучающийся обязан подготовить и выступить с докладом в строго отведенное время 

преподавателем, и в срок.  

 

Инструкция докладчикам и содокладчикам 
Докладчики и содокладчики - основные действующие лица. Они во многом определяют 

содержание, стиль, активность данного занятия. Сложность в том, что докладчики и 

содокладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию, использовать технические 

средства, знать и хорошо ориентироваться в теме всей презентации (семинара), уметь 

дискутировать и быстро отвечать на вопросы, четко выполнять установленный регламент: 

докладчик - 10 мин.; содокладчик - 5 мин.; дискуссия - 10 мин, иметь представление о 

композиционной структуре доклада. 

Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: вступление, основная 

часть и заключение.  

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название презентации (доклада), сообщение основной идеи, современную 

оценку предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую 

интересную форму изложения, акцентирование оригинальности подхода. 

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой 

темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить достаточно 

данных для того, чтобы слушатели и заинтересовались темой и захотели ознакомиться с 

материалами. При этом логическая структура теоретического блока не должны даваться без 

наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов. 
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Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели. 

 

Методические рекомендации по написанию рефератов 

Расширению и углублению знаний студента способствует подготовка реферата. Рефераты, 

как правило, дополняют и развивают основные вопросы, изучаемые на лекциях и семинарских 

занятиях. Ведущее место должны занимать темы, которые представляют интерес для 

обучающегося, несут в себе элемент новизны. Тем самым создается мотивационная готовность к 

самостоятельному выполнению задания. Тематику рефератов рекомендует преподаватель, но 

студенты имеют право предлагать и свои темы. 

Работа над рефератом как один из значимых видов самостоятельной работы, 

формирующих навыки информационного поиска, способствует развитию самостоятельного 

мышления студента, так как требует умения уяснить логику, выбрать основное, кратко изложить 

содержание изучаемого документа, делать выводы. В процессе подготовки реферата студент 

учится перерабатывать, обобщать и систематизировать знания, классифицировать конкретные 

явления, приобретая таким образом первоначальные навыки научно-исследовательской 

деятельности. Реферат включает титульный лист, содержание, введение, основную часть, 

состоящую из двух глав, заключение и список литературы. Объем реферата 15-20 страниц. 

Оформление реферата предполагает наличие титульного листа, обложки, библиографии после 

текста реферата. Реферат должен быть сброшюрован. 

Тематика рефератов определяется преподавателем, а право выбора темы реферата 

предоставляется самому студенту. Прежде чем выбрать тему реферата, автору необходимо 

выяснить свой интерес, определить, над какой проблемой он хотел бы поработать, более 

глубоко ее изучить. Целью реферата является корректное и обоснованное раскрытие 

актуальной темы, на основе применения современной методологии, ознакомление с 

репрезентативными источниками и изложение собственного отношения к рассматриваемой 

проблеме.  

Типы рефератов: 

 «обзор» – корректное рассмотрение воззрений различных авторов по предложенной теме; 

 «анализ» – предполагает помимо изложения различных точек зрения, обоснованное 

суждение самого автора; 

 «эссе» – размышление-анализ по выбранной теме, что не должно исключать ознакомления 

с соответствующими логическими и историческими работами. 

Защита тематического реферата может проводиться на выделенном одном занятии в 

рамках часов учебной дисциплины или конференции или по одному реферату при изучении 

соответствующей темы, либо по договоренности с преподавателем. 

Защита реферата обучающимся предусматривает:  

 доклад по реферату не более 5-7 минут 

 ответы на вопросы оппонента. 

Содержание и оформление разделов реферата 
Титульный лист. Является первой страницей реферата и заполняется по строго 

определенным правилам. В верхнем поле указывается полное наименование учебного 

заведения. 

В среднем поле дается заглавие реферата, которое проводится без слова «тема» и в 

кавычки не заключается. Далее, ближе к правому краю титульного листа, указываются 

фамилия, инициалы студента, написавшего реферат, а также его курс и группа. Немного ниже 

или слева указываются название кафедры, фамилия и инициалы преподавателя - руководителя 

работы. В нижнем поле указывается год написания реферата. 

После титульного листа помещают оглавление, в котором приводятся все заголовки 

работы и указываются страницы, с которых они начинаются. Заголовки оглавления должны 

точно повторять заголовки в тексте. Сокращать их или давать в другой формулировке и 

последовательности нельзя.  

Все заголовки начинаются с прописной буквы без точки на конце. Последнее слово 

каждого заголовка соединяю отточием / …………… / с соответствующим ему номером 
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страницы в правом столбце оглавления. Заголовки одинаковых ступеней рубрикации 

необходимо располагать друг под другом. Заголовки каждой последующей ступени смещают 

на три - пять знаков вправо по отношению к заголовкам предыдущей ступени. 

Введение. Здесь обычно обосновывается актуальность выбранной темы, цель и 

содержание реферата, указывается объект / предмет / рассмотрения, приводится характеристика 

источников для написания работы и краткий обзор имеющейся по данной теме литературы. 

Актуальность предполагает оценку своевременности и социальной значимости выбранной 

темы, обзор литературы по теме отражает знакомство автора реферата с имеющимися 

источниками, умение их систематизировать, критически рассматривать, выделять 

существенное, определять главное. 

Основная часть. Содержание глав этой части должно точно соответствовать теме работы 

и полностью ее раскрывать. Эти главы должны показать умение исследователя сжато, логично 

и аргументировано излагать материал, обобщать, анализировать, делать логические выводы. 

Заключительная часть.  Предполагает последовательное, логически стройное изложение 

обобщенных выводов по рассматриваемой теме. 

Библиографический список использованной литературы составляет одну из частей 

работы, отражающей самостоятельную творческую работу автора, позволяет судить о степени 

фундаментальности данного реферата. 

В работах используются следующие способы построения библиографических списков: 

по алфавиту фамилий, авторов или заглавий; по тематике; по видам изданий; по характеру 

содержания; списки смешанного построения. Литература в списке указывается в алфавитном 

порядке /более распространенный вариант - фамилии авторов в алфавитном порядке/, после 

указания фамилии и инициалов автора указывается название литературного источника, место 

издания /пишется сокращенно, например, Москва - М., Санкт - Петербург - СПб ит.д./, название 

издательства /например, Мир/, год издания /например, 2016/, можно указать страницы 

/например, с.54-67 /. Страницы можно указывать прямо в тексте, после указания номера, кода 

которым литературный источник находится в списке литературы /например, 7/ номер лит. 

источника/, с.67-89 /. Номер литературного источника указывается после каждого нового 

отрывка текста из другого литературного источника. 

В приложении помещают вспомогательные или дополнительные материалы, которые 

загромождают текст основной части работы /таблицы, карты, графики, неопубликованные 

документы, переписка и т.д. /. Каждое приложение должно начинаться с нового листа / 

страницы / с указанием в правом верхнем углу слова " Приложение" и иметь тематический 

заголовок. При наличии в работе более одного приложения они нумеруются арабскими 

цифрами /без знака №/, например, "Приложение А". Нумерация страниц, на которых даются 

приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного 

текста. Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые 

употребляются со словом " смотри " / оно обычно сокращается и заключается вместе с шифром 

в круглые скобки - (см. приложение А) /.  

 

Образовательные технологии 
 

Проведение лекций, практических занятий сопровождается демонстрацией презентаций 

с применением мультимедийного оборудования. Выполнение заданий для самостоятельной 

работы осуществляется с использованием информационно-справочных систем, электронных 

библиотек.  
В ходе изучения дисциплины предусматривается использование активных и 

интерактивных форм занятий: метод проектов с обсуждением в рамках круглых столов по 
темам рефератов.  

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования 

студентов, по результатам выполнения самостоятельных работ. Основными формами текущего 
контроля знаний являются: обсуждение вынесенных в планах занятий вопросов тем и 

контрольных вопросов; решение тестов; участие в дискуссии по проблемным темам 
дисциплины; написание рефератов; подготовка докладов.  
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Формой промежуточной аттестации является экзамен, который проводится в устной 
форме в виде ответов на вопросы билета. 

 

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

(модуля) 

 

Основная литература: 

1. Баженов Р.И. Интеллектуальные информационные технологии в управлении 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Р.И. Баженов. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 117c. — 978-5-4486-0102-6. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/72801.html — ЭБС «IPRbooks», по порою 

2. Вдовин В.М. Предметно-ориентированные экономические информационные системы 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В.М. Вдовин, Л.Е. Суркова, А.А. Шурупов. 

— Электрон. текстовые данные. — М.: Дашков и К, 2016. — 386 c. — 978-5-394-

02262-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60492.html — ЭБС «IPRbooks», 

по порою 

3. Гринберг А.С. Информационные технологии управления [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для вузов / А.С. Гринберг, Н.Н. Горбачев, А.С. Бондаренко. — 

Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 478c. — 5-238-00725-6. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71234.html — ЭБС «IPRbooks», по 

порою 

 

Дополнительная литература: 

1. Анисимов А.А. Менеджмент в сфере информационной безопасности [Электронный 

ресурс] / А.А. Анисимов. — Электрон. текстовые данные. — М.: Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 212 c. — 978-5-9963-

0237-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52182.html — ЭБС «IPRbooks», 

по порою 

2. Бурняшов Б.А. Информационные технологии в менеджменте [Электронный ресурс]: 

практикум/ Бурняшов Б.А.— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2015. — 88c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33674.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

3. Гринберг А.С. Информационный менеджмент [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для вузов / А.С. Гринберг, И.А. Король. — Электрон. текстовые данные. — 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 415c. — 5-238-00614-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52476.html — ЭБС «IPRbooks», по порою 

4. Информационные системы и технологии в экономике и управлении. Техническое и 

программное обеспечение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.В. Акимова [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 

190c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47673.— ЭБС «IPRbooks», по 

порою 

5. Информационные системы и технологии в экономике и управлении. Экономические 

информационные системы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.В. Акимова [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 

172c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47675.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

6. Информационные технологии в документационном обеспеченииуправления и 

архивном деле [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Т.В. Кондрашова [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М.: Логос, 2016. — 408 c. — 978-5-98704-786-6. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70714.html — ЭБС «IPRbooks», по порою 

7. Косиненко Н.С. Информационные системы и технологии в экономике [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Н.С. Косиненко, И.Г. Фризен. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 304 c. — 978-5-394-01730-8. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57134.html — ЭБС «IPRbooks», по порою 
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8. Основы информационных технологий [Электронный ресурс]/ С.В. Назаров [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 530c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16712.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Поисковая мегаэнциклопедия – экономический словарь 

http://www.4ac.ru/slova/a/index.html 

2. Справочная правовая система Консультант-Плюс». www.consultant.ru 

3. Справочная правовая система «Гарант». www.garant.ru 

4. Электронно-библиотечная система ЭБС «IPRbooks». Режим доступа: 

http://iprbookshop.ru, по паролю 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  

 

1. При проведении лекционных занятий предусматривается использование систем 

мультимедиа, осуществленных при помощи необходимого оборудования и комплекта 

лицензионного программного обеспечения: ОС Windows7, пакета MS Office 2013. 

2. При проведении семинарских (практических) занятий предусматривается 

использование персональных компьютеров, оснащенных необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения: ОС Windows7, пакета MS Office 2013. 

3. Во время самостоятельной работы и подготовки к зачёту/экзамену студенты могут 

пользоваться информационными ресурсами, рекомендованными в разделе 11 данной 

рабочей программы, а также электронной информационно-образовательной средой 

вуза.  

4.   Справочная правовая система Консультант-Плюс»  

5. Электронно-библиотечная система ЭБС «IPRbooks».  

6. Информационно-коммуникационные технологии (использование сети Интернет) 

 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

а) учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории (видеопроекционное 

оборудование для презентаций, имеющее выход в сеть «Интернет», средства 

звуковоспроизведения, экран); 

б) помещения для самостоятельной работы, укомплектованные специализированной мебелью, 

оснащённые компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

в) библиотека, имеющая рабочие места для обучающихся, оснащенные компьютерами с 

доступом к базам данных и «Интернет», к электронно-библиотечной системе «IPRbooks», а 

также с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета; 

г) кабинет информатики (компьютерный класс); 

д) помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://iprbookshop.ru/
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 
  

Фонд оценочных средств разработан для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и входит в состав образовательной 

программы. Фонд оценочных средств предназначен для проверки качества освоения 

компетенций, заявленных в программе дисциплины в соответствии с учебным планом.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины 

(модуля), промежуточная аттестация обучающегося – оценивание промежуточных и конечных 

результатов обучения по дисциплине.  

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и индивидуальной работы 

со студентами, по результатам выполнения самостоятельных работ (индивидуальных заданий), 

в ходе семинарских занятий и тематического тестирования. Текущий контроль представляет 

собой регулярно осуществляемую проверку усвоения учебного материала.  Данная оценка 

предполагает систематичность, непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного 

и непрерывного мониторинга качества обучения, а также необходимость балльной оценки 

успеваемости студента.  

Оценка знаний, умений и навыков осуществляется на всех семинарских и практических 

занятиях по всем формам обучения в соответствии с целями и задачами занятия. Контроль 

может проводиться в начале, в ходе отработки основной части и в заключительной части 

занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку качества 

самостоятельной работы студентов по соответствующей теме практического занятия, а также 

усвоения основных положений ранее пройденного учебного материала, необходимых для 

усвоения вопросов данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен обеспечить проверку не 

только хода и качества усвоения учебного материала, но и развитие у студентов творческого 

мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, осуществляется в случаях, 

когда оценку качества усвоения материала можно дать после его полного изложения. 

Планы практических занятий предусматривают перечни вопросов к обсуждению, 

подготовку докладов и сообщений студентов по темам занятий, выполнение практических 

заданий, выполнение иных заданий.  

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех форм обучения. 

Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется преподавателем на каждом семинарском 

занятии (кроме студентов заочной формы обучения, для которых контроль СРС организуется 

перед зачетно-экзаменационной сессией). Итоговая оценка СРС выставляется в журнале 

учебных занятий и учитывается при аттестации студентов по дисциплине в период зачетно-

экзаменационной сессии. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. На экзамене осуществляется 

комплексная проверка знаний, умений и навыков студентов. Экзамен служит для оценки 

работы студента в течение всего срока обучения и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических знаний и практических умений, приобретения 

навыков, заявленных в программе. По итогам экзамена выставляется оценка по шкале: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 
Компетенции/ этапы, 

уровни 

Начальный этап/ 

минимальный 

уровень 

Основной этап/ 

средний уровень 

Завершающий 

этап/итоговый уровень 

Владение навыками 

поиска, анализа и 

Правоведение 

Информационные 

Учет и анализ 

(финансовый учет, 

Экономическая 

безопасность 
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использования 

нормативных и 

правовых документов 

в своей 

профессиональной 

деятельности  

(ОПК-1) 

технологии в 

менеджменте 

Учет и анализ 

(финансовый учет, 

управленческий 

учет, финансовый 

анализ) 

Налоги и 

налогообложение 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков  

управленческий учет, 

финансовый анализ) 

Оценка стоимости 

предприятия (бизнеса) 

Финансовое право  

 

предпринимательства 

Выполнение и защита 

ВКР (в части 

выполнения ВКР) 

Способностью 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности  

(ОПК-7) 

Правоведение 

Информационные 

технологии в 

менеджменте 

Методы анализа 

данных  

Налоги и 

налогообложение 

Учет и анализ 

(финансовый учет, 

управленческий 

учет, финансовый 

анализ) 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Финансовое право 

Учет и анализ 

(финансовый учет, 

управленческий учет, 

финансовый анализ) 

 

Лабораторный 

практикум по 

финансовому 

менеджменту 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена (в части 

подготовки к 

государственному 

экзамену) 

Выполнение и защита 

ВКР (в части 

выполнения ВКР) 

 

Порядок оценивания промежуточной аттестации и критерии выставления оценок 

(описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования) 

 

Компетенция ОПК-1 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(зачтено/отлично) 

в полном объеме 

свойства 

информации, ее 

количественные 

характеристики; 

современные 

средства 

представления, 

обработки, хранения 

и распространения 

информации; 

 

в полном объеме 

пользоваться 

операционной 

системой, 

стандартными 

программами, 

средами 

программирования, 

пакетами 

прикладных 

программ общего 

назначения 

в полном объеме 

навыками работы с 

современными 

технологиями и 

инструментами 

сбора, обработки, 

хранения и поиска 

информации 
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Базовый 

(зачтено/ хорошо) 

демонстрирует 

знания, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения 

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый  

(зачтено/ 

удовлетворительно) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала 

дисциплине, но 

допускает 

существенные 

ошибки, неточности 

и затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(не зачтено/ 

неудовлетворительно) 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) знаний, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

 

Компетенция ОПК-7 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(зачтено/отлично) 

 в полном объеме  

основы 

информационно-

коммуникационных 

технологий и основы 

требований 

информационной 

безопасности 

 в полном объеме  

использовать 

основные 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

в полном объеме 

методами 

практического 

использования 

современных 

компьютеров для 

обработки 

информации и 

основами 

программирования 

для решения 

типовых задач по 

информационным 

технологиям в 
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менеджменте 

Базовый  

(зачтено/хорошо) 

демонстрирует 

знания, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения 

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый  

(зачтено/ 

удовлетворительно) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала 

дисциплине, но 

допускает 

существенные 

ошибки, неточности 

и затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового  

(не зачтено/ 

неудовлетворительно) 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) знаний, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

 

 

Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения компетенций в 

пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

Компетенции Оценочные средства 

ОПК-1 опрос, решение задач, тестирование, индивидуальные письменные 

задания 

ОПК-7 устный опрос, тестирование, доклады, дискуссия (круглый стол), 

индивидуальные письменные задания 

 

Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания (текущий контроль) 

 

Критерии оценки устного и/или письменного опроса (текущий контроль) 

оценка критерии 

отлично студент полно излагает материал, дает правильное определение 

основных понятий; обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, 

привести необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные; излагает материал 



35 

последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка 

хорошо студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для отметки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого 

удовлетворительно студент обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или формулировке правил; 

не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого вопроса 

неудовлетворительно если студент обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие 

недостатки в подготовке, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим 

материалом 

 

Критерии оценивания докладов (текущий контроль) 

оценка критерии 

отлично текст доклада подготовлен с соблюдением информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий, использованы разнообразные 

источники информации; тема доклада раскрыта полностью, 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы. Выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы 

на вопросы 

хорошо текст доклада подготовлен с соблюдением информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий, использованы разнообразные 

источники информации; основные требования к докладу и 

защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В 

частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях. Не 

выдержан объём, имеются упущения в оформлении, на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 

удовлетворительно имеются существенные отступления от требований. В 

частности, тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод 

неудовлетворительно доклад не подготовлен 

 

Критерии оценивания рефератов 

оценка критерии 

отлично текст реферата полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, тема раскрыта полностью, сделан анализ различных 

точек зрения на рассматриваемые проблемы, логично изложена 
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собственная позиция, сформулированы обоснованные выводы.  

хорошо текст реферата в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к объёму 

работы, к оформлению, опечатки); имеются неточности в 

изложении материала, нарушена логическая 

последовательность, недостаточно полно обоснована 

актуальность темы и т.п.  
удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных требований к 

содержанию и оформлению: неполное раскрытие темы, 

фактические ошибки, неверное библиографическое описание, 

нет логики изложения, множественные опечатки, небрежность в 

оформлении текста, необоснованность выводов и т.п.  
неудовлетворительно реферат не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Критерии оценивания эссе  

оценка критерии 

отлично текст эссе полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, соответствует следующим критериям: 

самостоятельность выполнения, аргументированность 

положений и выводов, обоснованность, четкость, лаконичность, 

структурированность и логичность изложения 

хорошо текст эссе в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к объёму 

работы, опечатки); имеются неточности в изложении материала, 

нарушена логическая последовательность, недостаточно полно 

обоснованы собственные суждения, выводы и т.п.  

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных требований к 

содержанию и оформлению эссе: неполное раскрытие темы, 

фактические ошибки, неверные суждения, нет логики 

изложения, множественные опечатки, небрежность в 

оформлении текста, необоснованность выводов, низкая степень 

самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно эссе не подготовлено или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Критерии оценивания презентации 

оценка критерии 

отлично презентация полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях  

хорошо презентация в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

оформлению, опечатки); имеются неточности в изложении 

материала, нарушена логическая последовательность, 

недостаточно полно обоснованы суждения, выводы и т.п. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных требований к 
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содержанию и оформлению презентации: неполное раскрытие 

темы, фактические ошибки, неверные суждения, нет логики 

изложения, небрежность в оформлении, необоснованность 

выводов, низкая степень самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно презентация не подготовлена или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Критерии оценивания участия в дискуссии (круглый стол) 

оценка критерии 

отлично студент полно усвоил учебный материал; проявляет навыки 

анализа, обобщения, критического осмысления, публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и полемики, критического 

восприятия информации; материал изложен грамотно, в 

определенной логической последовательности, точно 

используется терминология; показано умение иллюстрировать 

теоретические положения конкретными примерами, применять 

их в новой ситуации; высказывать свою точку зрения; 

продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, 

умений и навыков. Могут быть допущены одна – две неточности 

при освещении второстепенных вопросов. 

хорошо участие в дискуссии удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: в усвоении 

учебного материала допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета в 

формировании навыков публичной речи, аргументации, ведения 

дискуссии и полемики, критического восприятия информации. 

удовлетворительно неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, 

но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов; при неполном знании 

теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, учащийся не 

может применить теорию в новой ситуации. 

неудовлетворительно не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; допущены ошибки в 

определении понятий, при использовании терминологии, которые 

не исправлены после нескольких наводящих вопросов; не 

сформированы компетенции, умения и навыки публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и полемики, критического 

восприятия информации 

 

Критерии оценивания контрольной работы 

оценка критерии
1
 

отлично задания, содержащиеся в контрольной работе, выполнены 

полностью правильно, обучающийся демонстрирует свободное 

владение терминологией, учебным материалом, уверенно 

                                                      
1
 В контрольную работу могут быть включены задания разного характера (практические, задачи, тестовые, 

вопросы для письменного опроса), в виду этого, представленные показатели должны быть дополнены 

соответствующими показателями. 
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применяет полученные знания и умения в ходе выполнения 

заданий разного характера и уровня сложности, демонстрирует 

необходимые навыки. 

хорошо в выполнении заданий присутствуют неточности, обучающийся 

испытывает небольшие затруднения при выполнении заданий 

разного характера и повышенного уровня сложности. 
удовлетворительно в выполнении заданий присутствуют ошибки, обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении заданий 

разного характера и повышенного уровня сложности. 
неудовлетворительно в выполнении заданий присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить контрольную работу положительно, или 

задание не выполнено. 

 

Критерии оценивания решение задач 

оценка критерии 

отлично задача решена верно, дан полный, развёрнутый ответ, который 

аргументирован ссылками, при этом обучающийся 

демонстрирует свободное осознанное владение терминологией, 

учебным материалом, уверенно применяет полученные знания и 

умения. 

хорошо задача решена верно, дан полный, развёрнутый ответ, который 

аргументирован ссылками, при этом обучающийся допускает 

небольшие неточности в формулировках, ошибки, которые сам 

же исправляет, демонстрирует достаточно свободное владение 

терминологией, учебным материалом, применяет полученные 

знания и умения.  
удовлетворительно в решении задачи присутствуют ошибки, ответ краткий, 

неполный, при этом обучающийся испытывает значительные 

затруднения во владении терминологией, учебным материалом, 

в применении полученных знаний и умений. 
неудовлетворительно решение задачи неверное или задача не решена. 

 

Критерии оценивания выполнения индивидуальных заданий  

оценка критерии 

отлично смысл регулирующей нормы (положения) раскрыт, содержание 

ответа даёт представление о ее (его) понимании. В ответе 

приводятся отдельные относящиеся к теме, но не связанные 

между собой и с другими компонентами аргументации понятия 

или положения. 

хорошо качество выполнения задания соответствует оценке «отлично», 

приведены относящиеся к обосновываемому(ым) тезису(ам) 

примеры из источника одного типа. 

удовлетворительно студент обнаруживает знание и понимание основных положений, 

Приведён только один относящийся к обосновываемому(ым) 

тезису(ам) пример 

неудовлетворительно задание выполнено, но фактическая аргументация отсутствует 

(или приведённые факты не соответствуют обосновываемому 

тезису, положению, норме). индивидуальное задание не 

выполнено. 

 

Критерии оценки выполнения тестовых заданий (текущий контроль) 

оценка критерии 

отлично за 86-100% правильно выполненных заданий 

хорошо за 71-85% правильно выполненных заданий 
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удовлетворительно за 50-70 % правильно выполненных заданий 

неудовлетворительно до 50% правильно выполненных заданий 

 

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 
 

Примерные вопросы для подготовки к экзамену 
 

1. Статьи Конституции РФ, определяющие регламент работы с информацией и статьи 

УК РФ обеспечивающие уголовно-правовую защиту частной жизни  
2. Блок федеральных законов, регламентирующих организацию работы с 

персональными данными  
3. Блок федеральных законов, регламентирующих организацию работы с 

конфиденциальной информацией  
4. Блок федеральных законов, регламентирующих защиту права интеллектуальной 

собственности (в том числе и в области авторского права и смежных прав)  
5. Виды преступлений в сфере информатизации и статьи УК, которые могут быть 

вменены по данным видам преступлений.  
6. Структура и задачи органов (подразделений), обеспечивающих информационную 

безопасность  
7. Программно-технические средства: системы обнаружение вторжений и Анализаторы 

протоколов.  
8. Классификация вирусов и технологии обнаружения вирусов  
9. Основные технологии, применяемые в межсетевых экранах  
10. Организация резервного копирования  
11. История стеганографии. Компьютерная стеганография  
12. История криптографии. Шифр Цезаря, шифр Полибия, решетка Кардано, шифр 

Плейфера (примеры работы шифров в Excel)  
13. Симметричное шифрование понятие и сферы использования  
14. Поточные шифры (пример работы шифра в Excel)  
15. Блочные шифры (пример работы шифра в Excel)  
16. Алгоритм гаммирования (пример работы шифра в Excel)  
17. Ассиметричное шифрование понятие и сферы использования  
18. Алгоритм RSA (объяснить на примере)  
19. Обмен ключами по алгоритму Диффи-Хеллмана (объяснить на примере)  
20. Нормативно-правовые акты, регламентирующие использование электронной подписи 

в РФ.  
21. Понятие односторонней хэш-функции. Алгоритм функционирования электронной 

подписи.  
22. Технологии объединения компьютеров в вычислительные сети. (проводные и 

беспроводные сети, функции трансиверов, повторителей, коммутаторов, 

концентратов, маршрутизаторов, основные типы модемов, сетевые адаптеры, 

топологии сетей).  
23. Виды коммутации, IP-адреса, доменные адреса, стек протоколов TCP/IP.  
24. Протоколы прикладного уровня  
25. Кластерные вычислительные системы (отказоустойчивые кластеры, кластеры с 

балансировкой нагрузки, высокопроизводительные кластеры, распределенные 

кластеры)  
26. Суперкомпьютеры и сферы их применения. Закон Амдала. Закон Густафсона-Барсиса 
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27. Технологии виртуализации.  
28. Облачные технологии.  
29. Электронные торговые площадки  
30. Финансовая система SWIFT  
31. Схема расчетов при помощи карт Visa, MasterCard и т п.  
32. Схема расчетов при помощи Интернет-банкинга  
33. Схема расчетов при помощи электронных-денег  
34. Уголовная ответственность за мошенничество с использованием платежных систем  
35. Статические и динамические сайты. Платные и бесплатные CMS. Особенности 

использования  
36. Виды интернет-рекламы.  
37. Алгоритмы поисковых систем PageRank и ТИЦ  
38. SEO механизмы поисковой оптимизации 

  
Тестирование – это система, обладающая двумя главными системными факторами: 

содержательным составом тестовых заданий, образующих наилучшую целостность, и 

нарастанием трудности от задания к заданию. 

Принцип нарастания трудности и позволяет определить уровень знаний и умений по 

контролируемой дисциплине, а обязательное ограничение времени тестирования – выявить 

наличие навыков и умений. 

 

Примерное содержание теста № 1  

1 вопрос. Netstat – это утилита 

Для отображения список установленных соединений между сокетами компьютера и 
сокетами удаленных узлов   
Для вывода информации о текущем соединения и управления сервисами DHCP и 
DNS.   
Для отслеживания маршрута пакета информации, посылаемого текущим хостом 
удаленному. 

2 вопрос. IP адрес: 127.0.0.1 это   
динамический адрес на время текущего сеанса работы в сети 

адрес для локальных сетей  
localhost 

3 вопрос. Служба DNS   
обеспечивает взаимодействие разнотипных компьютеров, работающих под 

служит для определения соответствия доменного адреса IP-адрес уровень 

упаковывает набор битов в специальные фреймы  
4 вопрос. Протокол FTP  

предназначен для передачи гипертекстов  
служит для передачи файлов  
обеспечивает получение электронного сообщения 

5 вопрос. Протокол SMTP  
обеспечивает отправление электронного сообщения  
дает возможность подключиться к удаленному компьютеру  
предоставляет доступ к службам Internet пользователям беспроводных устройств 

6 вопрос. Функция распределения поступающих запросов равномерно между всеми 
узлами кластера встроена в  

отказоустойчивые кластеры  
высокопроизводительные кластеры  
кластеры с балансировкой нагрузки 

7 вопрос. Команда Update в boot-net'е означает  
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загрузить и выполнить указанный исполняемый файл или модуль с указанного 

сервера  
начать процесс создания потока ложных запросов на указанный сервер в Сети  
загрузить шаблон спам-сообщения и начать рассылку спама на указанные адреса 

8 вопрос. Grid – система   
кластер компьютеров, разобщенных географически, но объединенных с помощью 
различных каналов связи.   
набор компьютерных вирусов, активирующих группу компьютеров 

хранилища баз данных 

9 вопрос. Если две трети операций в алгоритме могут выполняться параллельно, а треть – 
нет, то ускорить решение задачи согласно закону Амдаля можно не более чем  

в 4 раза  
в 2 раза  
в 3 раза  

10 вопрос. Гипервизор — это   
программа или аппаратная схема, обеспечивающая одновременное выполнение 

нескольких операционных систем на одном и том же хост-компьютере программа 

просмотровщик зашифрованных файлов  
программа для трансляции 3D изображений 

 

Примерное содержание теста № 2  

1 вопрос. Какой максимальный срок согласно УК можно получить за распространение 

сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну  
Два года  
Пять лет  
Четыре года 

2 вопрос. Какой максимальный срок согласно УК можно получить за распространение 

сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну  
года  
1 год  
Лишение свободы за указанное деяние не предусмотрено  

3 вопрос. Кто наделен правом определять, что информация является информацией, 
составляющей коммерческую тайну  

Обладатель информации  
Органы местного самоуправления 

Сотрудники, работающие с информацией 

4 вопрос. Может ли режим коммерческой тайны быть установлен в отношении сведений о 
размерах и структуре доходов некоммерческих организаций, о размерах и составе их 

имущества, об их расходах, о численности и об оплате труда их работников, об 
использовании безвозмездного труда граждан в деятельности некоммерческой 

организации  
да  
нет  
в отдельных случаях по договоренности с государственными органами 

5 вопрос. Какие из перечисленных произведений являются объектами авторского права?  
Официальные документы (законы, судебные решения, иные тексты 

законодательного, административного и судебного характера), а также их 

официальные переводы;  
Государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и 

иные государственные символы и знаки);   
Переводы текстов и песен;  
Произведения народного творчества;  
Сообщения о событиях и фактах, имеющие информационный характер. 
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6 вопрос. Авторское право, по общему правилу, действует в течение…  
Всей жизни автора   
Всей жизни автора и 50 лет после его смерти 

Вечно 

7 вопрос. В какой статье Гражданского Кодекса определяется размер выплаты компенсации 
за нарушения исключительного права на произведение?   

ст.1280 ГК  
ст.1252 ГК  
ст.1301ГК 

8 вопрос. По какой статье УК РФ может быть привлечен гражданин, разместивший 
инсталляцию программы (объекта авторского права) стоимостью свыше 100 тысяч рублей 
или гиперссылку на эту инсталляцию.  

ст.272 УК РФ  
ст.159.6 УК РФ  
ст.146 УК РФ 

9 вопрос. Какое определение информации дано в Законе РФ "Об информации, 
информатизации и защите информации"?  

 сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах 

независимо от формы их представления; 

  сведения из сети Интернет  
  организационно упорядоченная совокупность документов (массивов доку-  

ментов) и информационных технологий, в том числе с использованием 
средств вычислительной техники и связи, реализующих информационные 
процессы; 

10 вопрос. Укажите перечень грифов секретности для носителей сведений, составляющих 
государственную тайну (согласно законодательству РФ).  

особой важности совершенно 

секретно  

государственная тайна для служебного пользования 

11 вопрос. Какой сетевой протокол для работы использует утилита ping?  
TCP  
UDP  
SSL\TLS  
ICMP  
IGMP 

 

Примерное содержание теста № 3  

1 вопрос. Можно ли по результату хэш-функции восстановить документ  
Да  
Нет  
С вероятностью не менее чем 0,8 

2 вопрос. Контрольная сумма по результату хэш-функции защищает от  
Случайной подмены данных  
Специальной подмены данных  
Любой подмены данных 

3 вопрос. Алгоритм квалифицированной электронной подписи использует 

Ассиметричное шифрование  
Симметричное шифрование  
Пароли и скрытие данных 

4 вопрос. Кем сертифицируется программное обеспечение, необходимое для работы с КЭП   
Федеральной службой безопасности  

Федеральной налоговой службой  
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территориальными органами внутренних дел 

5 вопрос. В течение, какого периода действителен сертификат ключа электронной 
подписи  

одного года  
пяти лет  
десяти лет 

 6 вопрос Какие юридические лица могут получить электронную подпись бесплатно 

  все организации, финансируемые за счет средств федерального бюджета 

  подразделения федерального казначейства 

  банки 

 7 вопрос. Можно ли использовать ЭЦП, выпущенную для налоговой отчетности,   
для электронных торгов?  

да  
нет  
только на федеральных торговых площадках 

8 вопрос. Может ли один человек иметь несколько электронных подписей  
да  
нет  
только если он арбитражный управляющий 

9 вопрос Какие юридические лица могут получить электронную подпись бесплатно  
все организации, финансируемые за счет средств федерального бюджета  
подразделения федерального казначейства  
банки 

10 вопрос Сколько значений будет иметь ключ длиной в 8 бит  
512  
256  
1024 

 

Примерное содержание теста № 4  

1 вопрос. В SWIFT-коде участника системы BBBBCCLLDDD символы СС означают  
буквенный код страны  
код филиала банка 

                       код местоположения банка на территории страны 

2 вопрос. Существует ли в системе SWIFT возможность отмены перевода  
да  
нет  
только по решению международного суда 

3 вопрос. Какая страна была отключена от системы SWIFT по решению Европарламента  
Россия  
Иран  
Сирия 

4 вопрос. Что означает цифра, которая стоит первой на коде банковской карты  
принадлежность к определѐнной платѐжной системе  
БИН банка  
персональный код 

5 вопрос. Номер банковской карты 4276 8020 2490 422_ Вычислите проверочное число по 
алгоритму Луна  

8  
5  
7 

6 вопрос. Maestro это электронная дебетовая карта платежной системы:  
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MasterCard  
Visa  
Мир 

7 вопрос. Код CVV2 или CVC2 используется для  
оплаты в Интернете  
подключения мобильного банка  
для перевода денег на карту 

8 вопрос. Какая платежная система является лидером по числу эмитированных карт  

            Visa  
ChinaUnionPay  
AmericanExpress 

9 вопрос. Статья159.3предусматривает уголовную ответственность за мошенничество с 
использованием платежных карт. Какой размер ущерба признается крупным  

1500000 руб. и выше  
500000 руб. и выше  
2500 руб. и выше 

10 вопрос. Может ли дебетовая карта уйти в минус нет, 

ни при каких обстоятельствах да в случае 

технического овердрафта  
да в случае обналичивания денег в банкомате чужого банка за счет снятия высокой 
комиссии 

 

Примерное содержание теста № 5  

1 вопрос. Что показывает CTR?  
Количество показов  
(число кликов/кол-во показов) * 100  
(число уникальных кликов/кол-во показов) * 100 

2 вопрос. Какой формат рекламного баннера наиболее распространен в российском 
сегменте Интернета?  

240x400  
728x90  
468x60 

3 вопрос. При покупке рекламы оплата за клик осуществляется рекламодателем:  
за переход на сайт рекламодателя   
за переход на сайт рекламодателя уникального посетителя за 

покупку на сайте рекламодателя 

4 вопрос. Что такое pre-roll в интернет-рекламе?  
рекламный Интернет-видеоролик, размещаемый перед показом контента, который 

хотел увидеть пользователь  
Креативный баннер, служащий для привлечения внимания пользователя  
текст перед рекламным видеороликом 

5 вопрос. Как нельзя запретить индексацию страницы?  
через файл robots.txt  
через метатег robots  
через java 

6 вопрос. Зачем оптимизируют текст страницы?  
для увеличения релевантности страницы продвигаемым запросам  
для уменьшения объема страницы  
для увеличения скорости загрузки страницы 

7 вопрос. Нарастить ссылочную массу, не навлекая на свой сайт штрафных санкций 
поисковых систем можно с с помощью безанкорных ссылки. Укажите какие из ниже 
приведенных ссылок являются безанкорными  

<a href=» http://yoursite.com/article″ >тут</a>  
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<a href=» http://yoursite.com/article″ >насайте</a>   
<a href=» http://yoursite.com/article″ >http://yoursite.com/article/02</a><a 

href=»http://yoursite.ru» >глоссарийSEOтерминов</a>  
8 вопрос. Что такое спектр в Яндексе?   

Это набор слов, которые присутствуют в контенте сайта в высокой долей 
вероятности.   
Это категория слов, по которым сайт выводиться в выдаче по запросам, связанным 

его тематикой лишь опосредованно. 

 Это технология, которая может учитывать множество неявных целей 

пользователей и показывать соответствующие ответы. Для этого система исследует 

запросы всех пользователей Яндекса и выделяет в них различные объекты, которые 

могут относиться к разным категориям 

9 вопрос. Что такое внутренняя перелинковка? 

                Обмен ссылками с другими тематическими ресурсами.  
Простановка внутренних ссылок с одной страницы на другую.  
Простановка ссылок на внешние ресурсы и обратно. 

10 вопрос. Что затруднит индексацию сайта?  
карта сайта  
меню на флеш  
меню на java  
перелинковка страниц 

11 вопрос. Сервис добавления страниц на индексацию или переиндексацию поисковой 
машине Яндекс называется…  

Чекер.  
Аддурилка.  
Юзератор.  
Яндекс.Справочник. 

12 вопрос. Зачем нужен robots.txt?  
Для управления индексацией сайта поисковыми роботами.  
Для управления структурой сайта.  
Для настройки технических параметров сайта.    

 

Круглый стол на тему: 

«Прозрачность денежных потоков как одна основ профилактики преступности»  
Круглые столы являются оценочными средствами, позволяющими включить обучающихся в 
процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их умение аргументировать 
собственную точку зрения.  
Дискуссионные процедуры могут быть использованы для того, чтобы студенты:  
–лучше поняли усвояемый материал на фоне разнообразных позиций и мнений, не 
обязательно достигая общего мнения;  
– смогли постичь смысл изучаемого материала, который иногда чувствуют интуитивно, но не 
могут высказать вербально, четко и ясно, или конструировать новый смысл, новую позицию; 
– смогли согласовать свою позицию или действия относительно обсуждаемой проблемы. 

 

Доклад по теме «Основы криптографии. Электронная подпись» 

1. Защита информации методами стеганографии 

2. Классификация методов стеганографии и предъявляемых к ним требований 

3. История цифровой стеганографии 

4. Криптография и теория сложности. 

5. Криптографические протоколы 

6. Хеш-функции 

7. Основы эллиптической криптографии 

8. Протоколы криптографии на эллиптических кривых. 
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9.Приложение теории детерминированного хаоса в криптографии 

10. Квантовая криптография 

 

Кейс-задачи (проблемные задания, в которых обучающимся предлагается осмыслить 

реальные профессионально-ориентированные ситуации, необходимые для решения данной 

проблемы). 

Применение кейс- технологии рекомендуется в целях: 

– развития навыков анализа и критического мышления; 

– изучения теории принятия управленческих решений на конкретных примерах; 

– отработки типовых схем выработки управленческих решений в проблемных ситуациях; 

– развития творческого мышления; 

– развития навыков работы в команде. 

 

Варианты кейс-задач  
Кейс-задача. Вычислительные сети для функционирования информационных систем. 

Локальные сети, глобальные сети, суперкомпьютеры, кластеры, технологии виртуализации, 

облачные технологии: «Проектирование локальной сети и калькуляция стоимости». 
 
Кейс-задача. Нормативно-правовое, организационное и техническое обеспечение 

информатизации и информационной безопасности в РФ: «Разработка сайта для 

структурирования и хранения документов» 
 
Кейс-задача. Web-сайты и корпоративные порталы. Организационные, юридические и 

технические вопросы организации из функционирования. Практические работы по созданию 

сайтов «Разработка сайта с анализом схем доказательства преступлений в сфере 
информационных технологий» 
 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: указана в тематическом плане по каждой теме.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) 

является оценка уровня выполнения обучающимися самостоятельной работы и 

систематической проверки уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, 

навыков и динамики формирования компетенций в процессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль) и 

обучающихся на очной форме обучения. В случае, если обучающийся не проходил процедуру 

без уважительных причин, то он считается получившим оценку «не аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится неоднократно в 

течение периода обучения. 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру проводит 

преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, перечень тем, 

выносимых на опрос, типовые задания и т.д. Из банка оценочных материалов формируются 

печатные бланки индивидуальных заданий или устные вопросы и задания. Количество 

вопросов, заданий определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему участие в 

процедуре преподавателем выдается бланк задания или озвучиваются вопросы, задания. После 

ознакомления с вопросами и заданиями и подготовки ответов обучающийся должен в меру 

имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности компетенции дать устные или 
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письменные развернутые ответы на поставленные вопросы и задания в установленное 

преподавателем время. Продолжительность проведения процедуры определяется 

преподавателем самостоятельно, исходя из сложности заданий, количества вопросов, объема 

оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и 

других факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не должна, как правило, 

превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты проведения 

процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением четырехбалльной 

шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном порядке 

отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем определяются пути 

ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков за счет внесения 

корректировок в планы проведения учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою самостоятельную работу 

с целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем производится текущая 

аттестация обучающихся.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде экзамена 

Форма: устное собеседование по вынесенным на экзамен вопросам 

Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) является 

оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и 

сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру проводит 

преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы. Из банка оценочных 

материалов формируются печатные бланки (билеты). Количество вопросов в бланке задания 

определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему участие в 

процедуре преподавателем выдается бланк задания (билет). После получения бланка задания и 

подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, 

сформированности компетенции дать устные развернутые ответы на поставленные в задании 

вопросы и задания в установленное преподавателем время. Преподаватель может задавать 

уточняющие и дополнительные вопросы в рамках изученного материала. Продолжительность 

проведения процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности, 

количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости 

изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность проведения 

процедуры не должна, как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты проведения 

процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением четырехбалльной 

шкалы с оценками (шкалу оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном порядке 

проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и экзаменационные 

ведомости. По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод 

о результатах промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую задолженность, 

которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым индивидуальным графиком. В 

случае, если обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся академическую 
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задолженность он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с образовательной 

программой. 

 

Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) 

осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для этого создаются 

специальные условия для получения высшего образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения таких обучающихся, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий, обеспечение доступа в здания организации и (или) помещения, где проводится 

обучение по дисциплине, другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для 

слабовидящих; 

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной 

информации о расписании учебных занятий (информация должна быть выполнена 

крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля); 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

- обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт 

или аудиофайлы); 

- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится обучение по 

дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

- дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения)); 

- обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны обеспечивать 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение 

стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 
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2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории не 

должно превышать: 

- при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 человек; 

- при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной аттестации 

большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также проведение 

промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для 

обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной аттестации из 

числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с преподавателями, проводящими промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких обучающихся, но не более чем на 

1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

доступной для них форме информация о порядке проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи 

с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

- аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 

электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или 

на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо 

надиктовываются ассистенту; 

- обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств; 

- задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения промежуточной 

аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо требований, 

выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, проводимые в 

устной форме, проводятся в письменной форме; 
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6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей: 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья на основании личного заявления, содержащего 

сведения о необходимости создания соответствующих специальных условий. 

 

 




