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1. Цели освоения дисциплины 

 

Целью дисциплины «Информационные технологии в экономике и управлении» яв-

ляется приобретение студентами теоретических и практических знаний в области инфор-

мационных технологий в сфере экономической деятельности и управления организацией, 

необходимых для практической деятельности магистра экономики. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП  

  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

− ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

−  ОПК-2 - готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия  

− ПК-9 - способность анализировать и использовать различные источники информа-

ции для проведения экономических расчетов; 

− ПК-11 - способностью руководить экономическими службами и подразделениями 

на предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государствен-

ной и муниципальной власти. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1. Знать: 

– основные принципы построения и рационализации систем управления в различ-

ных организациях; 

– внутренние и внешние факторы управления, особенности деятельности; 

– принципы применения интеллектуальных информационных технологий и систем 

поддержки принятых решений; 

– принципы построения АРМ. 

2. Уметь: 

– разрабатывать реляционные базы данных; 

– управлять информационными ресурсами в рамках предприятия. 

3. Владеть навыками управления информационными ресурсами в рамках кон-

кретного предприятия. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 

 

Дисциплина «Информационные технологии в экономике и управлении» входит в 

дисциплины по выбору вариативной части (Б.1.В.ДВ.5), проводится в 3 семестре по очной 

форме обучения, в 3,4 семестрах по заочной форме обучения. 

Дисциплина «Информационные технологии в экономике и управлении» базируется 

на компетенциях, приобретаемых в результате изучения следующих дисциплин «Компью-

терные технологии в экономической науке и образовании», «Микроэкономика (продвину-

тый уровень)». Полученные знания помогут студентам в подготовке к написанию маги-

стерской диссертации. 
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4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академиче-

ских или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем  (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучаю-

щихся 

 

У очной формы обучения объем дисциплины - 2 зачетных единицы, 72 часа, кон-

тактная работа – 18 часов лекции;  самостоятельная работа обучающихся - 54 часа. 

У заочной формы обучения объем дисциплины - 2 зачетных единицы, 72 часа, кон-

тактная работа – 16 часов (лекции - 4 часа; консультации  - 10 часов; практические занятия 

–2 часа); экзамен – 36 часов; самостоятельная работа обучающихся - 20 часов. 

 

5. Содержание  дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

с указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 

№ 
п/п 

Тема (раздел) дисциплины 

С
е
м
е
с
т
р 

Виды учебной работы, включая самостоя-
тельную работу студентов и трудоемкость 
(в часах по формам обучения: очная/ за-

очная) 

Формы 
текущего 
контроля 

 
Форма 

промежуточ-
ной  

аттестации 

лек
ци
и 

прак-
тич. 
заня-
тия, 

конс. 

интерактивные  
формы занятий 

само-
стоят.           
работа 
студен

тов 

1.  Организация информацион-
ных технологий обеспечения 
экономической и управлен-
ческой деятельности 

 -/1 2/- 
Интерактивная 

лекция с дискус-
сией  

5/1 Собеседование 

2.  
Виды электронной докумен-
тации и ее применение пер-
соналом 

 -/1 2/- 

Интерактивная 
лекция с дискус-

сией  
«Дерево реше-

ний»  

5/1 
Оценивание 

работы 

3. 2 
Организация компьютерных 
информационных систем 

 -/1 2/2 
Анализ конкрет-
ных ситуаций по 

группам 
5/1 

Оценивание 
работы в груп-

пах 
4. 3 Информационные техноло-

гии использования систем 
управления базами данных 
(СУБД) 

 -/1 2/2 

Анализ конкрет-
ных управленче-
ских ситуаций по 

группам 

5/2 

Собеседование 
Оценивание 

работы в груп-
пах 

5. 4 
Проектирование баз данных  -/- 2/2 

Анализ конкрет-
ных ситуаций по 

группам 
10/2 

Оценивание 
работы в груп-

пах 
6.  

Создание и корректировка 
баз данных. 

 -/- 2/2 
Анализ конкрет-
ных ситуаций по 

группам 
5/2 Собеседование 

7.  
Поиск и упорядочение ин-
формации, хранящейся в БД 

 -/- 4/2 
Анализ конкрет-
ных ситуаций по 

группам  
5/1 

Оценивание 
работы в груп-

пах 
8.  Установка связей и работа с 

информацией БД 
 -/- 2/2  5/1 Собеседование 

 

     9/9 

Подготовка 
проверочной 

работы, Зачет / 
к экзамену 

Итого за 3/3,4 семестры -/4 18/12  54/20 Зачет /Экзамен 
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№ 

п/п 

Раздел дисциплины Освоенные компетенции 

1 Организация информационных технологий обеспечения 

экономической и управленческой деятельности 
ОК-3 

2 Виды электронной документации и ее применение персо-

налом 
 ОК-3 ПК-9  

3 Организация компьютерных информационных систем ОК-3 

4 Информационные технологии использования систем 

управления базами данных (СУБД) 
ОК-3, ОПК-2, ПК-9, ПК-11 

5 Проектирование баз данных ОК-3 ПК-9 

6 Создание и корректировка баз данных. ОК-3 ПК-9 

7 Поиск и упорядочение информации, хранящейся в БД ОК-3 ПК-9 

8 Установка связей и работа с информацией БД ОК-3 

 

Методические указания для преподавателей 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, приме-

нение которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы наиболее 

эффективно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и до-

полнительной литературе, рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с про-

граммой дисциплины, перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточного и 

итогового контроля знаний, что ориентирует и поощрит студентов к активной самостоя-

тельной работе; 

- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной 

техники (проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования 

по освоению материала, правила написания и сдачиконтрольной работы, перечень реко-

мендуемой литературы. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в тече-

ние семестра с тем, чтобы студенты более осознанно подходили к выполнению работ. 

Также часть занятий проводятся в активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 

07.08-13-2013 Интерактивное обучение). 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обуче-

ния, организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без 

исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый индиви-

дуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. 

Организуются индивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная рабо-

та, ролевые игры, осуществляется работа с документами и различными источниками ин-

формации и т.д.. Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, актив-

ности обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается сре-

да образовательного общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием 

участников, равенством их аргументов, накоплением совместного знания, возможностью 

взаимной оценки и контроля.  
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Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Организация информационных технологий обеспечения экономической и 

управленческой деятельности. 

Рабочее место организации и его информационная сущность. Информационное со-

общение. Информационные связи рабочего места. Информационная организация рабочего 

места. Информационные технологии производственной деятельности. 

Определение понятия «информационная технология». Классификация информаци-

онных технологий. Описание видов технологий. Информационные технологии и инфор-

мационные модели производственной деятельности. Практическое значение информаци-

онных моделей в управлении. 

 

Тема 2. Виды электронной документации и ее применение персоналом 

Эксплуатационная документация. Документация пользователя. Системная доку-

ментация. Организационно-правовая документация. Функции, задачи, полномочия и от-

ветственность обслуживающего персонала. Взаимодействие обслуживающего персонала 

между собой и пользователями. Правовая документация. 

 

Тема 3. Организация компьютерных информационных систем 

Понятие об информационной системе. Соотношение понятий «информационная 

технология» и «система». 

Основные понятия. Структура и элементы информационных систем. Классифика-

ция информационных систем. 

Общая характеристика основных управленческих информационных систем. 

Системы управления электронным документооборотом.  

Информационные архивные системы. Информационно-поисковые системы. Систе-

мы ввода информации. Информационные системы руководителя. Правовые информаци-

онные системы. Системы по работе с персоналом. 

 

Тема 4. Информационные технологии использования систем управления ба-

зами данных (СУБД) 

Сферы применения баз данных. История развития автоматизированных систем об-

работки данных. Суть концепции баз данных. Предметная область. Объекты и атрибуты, 

связи между объектами и атрибутами объектов. Модель предметной области. Концепту-

альная модель. Типы моделей данных. Реляционная модель данных. Основные определе-

ния: отношения, домены, кортежи, атрибуты. Схема отношения, его степень и мощность. 

Реляционная БД. Первичный ключ. Свойства отношений реляционной БД. Ограничения 

на отношения, основные операции над отношениями. 

 

Тема 5. Проектирование баз данных 

Цели проектирования. Универсальное отношение и проблемы его использования. 

Функциональные зависимости (ФЗ). Декомпозиция отношения. Нормальная форма Бойса-

Кодда (НФБК). Избыточные ФЗ. Правила вывода. Минимальное покрытие. Декомпозици-

онный метод проектирования. Модель «сущность-связь» (ER - модель) и ее основные но-

тации. Правила перехода от ER - модели к реляционной модели. Основные этапы проек-

тирования БД методом «сущность-связь». 
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Тема 6. Создание и корректировка баз данных 

Создание и модификация структуры таблицы. Ввод и корректировка данных в ре-

жиме формуляра и таблицы. Другие способы занесения информации в БД: создание ма-

сок/экранных форм/ для ввода/корректировки данных, импорт/экспорт в СУБД. 

 

Тема 7. Поиск и упорядочение информации, хранящейся в БД 

Сортировка и индексация записей. Типы индексных файлов. Команды поиска в 

упорядоченной и неупорядоченной БД. 

 

Тема 8. Установка связей и работа с информацией БД 

Цели установки связи. Основные правила и ограничения. Вывод и анализ инфор-

мации, хранящейся в БД. Создание отчетов. Два способа проектирования запросов к БД: 

языки QBE и SQL. 

 

Практические занятия 

 

Тема 1. Организация информационных технологий обеспечения экономической и 

управленческой деятельности 

Информационные технологии производственной деятельности. Ознакомление с 

CRM-системой 1С:Предприятие. Изучение интерфейса и основных разделов. Создание 

новой базы данных и первоначальная настройка. 

 

Тема 2. Виды электронной документации и ее применение персоналом 

Работа с руководством пользователя CRM-системы 1С:Предприятие. Изучение 

эксплуатационной документации, системная документация. Выполнение операций по об-

новлению конфигурации системы 1С:Предприятие по удалённому доступу. 

 

Тема 3. Организация компьютерных информационных систем 

Работа в информационно-поисковой системе «ГАРАНТ». Изучение системы ввода 

информации и поиска документов по различным реквизитам, просмотра документов, пре-

образование в текстовый MS Word и табличный MS Excel форматы, печать документов и 

просмотра истории изменения документов. 

 

Тема 4. Информационные технологии использования систем управления ба-

зами данных (СУБД) 

Изучение интерфейса MS Access, а также способов создания базы данных и её объ-

ектов. Изучение взаимодействия с приложениями MS Office: Word и Excel. 

 

Тема 5. Проектирование баз данных 

Разработка концептуальной модели в MS Access. Реляционная модель данных. По-

строение схемы отношения (схема данных).  

 

Тема 6. Создание и корректировка баз данных 

Практическое создание базы данных в MS Access. Объекты и атрибуты, связи меж-

ду объектами и атрибутами объектов. Модель предметной области. Создание таблиц, 

форм, разработка запросов и отчетов. 

 

Тема 7. Поиск и упорядочение информации, хранящейся в БД 
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Сортировка и индексация записей MS Access. Типы индексных файлов. Команды 

поиска в упорядоченной и неупорядоченной БД. Поиск информации по запросам. 

 

Тема 8. Установка связей и работа с информацией БД 

Создание сложных запросов и отчетов. Изучение способов проектирования запро-

сов к БД, с использованием конструктора запросов и языка SQL. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Методические указания для студентов 

 

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе 

самостоятельной, работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 

дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем 

литературы; настоятельно рекомендуется при подготовке к очередной лекции освежить в 

памяти, по указанию лектора, материал предшествующих дисциплин рабочего учебного 

плана, на который опирается изучаемый раздел данной дисциплины; 

– проверочная работа выполняется в соответствии с изданными типографским 

или электронным способом методическими указаниями, регламентирующими все этапы 

выполнения и сдачи работ, определяют свой вклад в рейтинговую оценку;  

  Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение на-

стоящей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО 

07.08-12-2013 Организация самостоятельной работы студентов ), предусматривая 

при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный 

на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в списке рекомендуемой литературы. По каждой из тем для самостоятель-

ного изучения, приведенных в программе дисциплины, следует сначала прочитать реко-

мендованную литературу и при необходимости составить краткий конспект основных по-

ложений, терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся основополагающи-

ми в этой теме и нужных для освоения последующих разделов. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-

ресурсы: проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru, 

www.yandex.ru, www.google.ru, и использовать материалы сайтов, рекомендованных пре-

подавателем на лекционных занятиях.  

При подготовке к зачету/экзамену следует руководствоваться перечнем вопросов 

для подготовки к промежуточному контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить 

суть основных понятий дисциплины, проработать учебные материалы основной и допол-

нительной литературы, а также литературы из электронно-библиотечной системы, реко-

мендованных для изучения дисциплины. 

 

Распределение времени на самостоятельную работу студента 

 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

Количество времени (часы) 

очная/заочная формы обучения 

1 Проработка материала лекций, учебных мате-

риалов. Самостоятельная проработка тем 

-  / 4 

2 Подготовка к практическим занятиям, консуль- 45 / 7 
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тациям. Самостоятельная проработка тем 

3 Подготовка к проверочной  работе 3  /  3 

4 Подготовка к зачету/экзамену 6  /  6 

 Итого 54 / 20 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Классификация информационных технологий. Информационные технологии и ин-

формационные модели производственной деятельности.  

2. Эксплуатационная документация.  

3. Документация пользователя. 

4. Системная документация. 

5. Организационно-правовая документация.  

6. Функции, задачи, полномочия и ответственность обслуживающего персонала.  

7. Правовая документация. 

8. Структура и элементы информационных систем.  

9. Классификация информационных систем. 

10. Общая характеристика основных управленческих информационных систем. 

11. Системы управления электронным документооборотом.  

12. Информационные архивные системы.  

13. Информационно-поисковые системы.  

14. Системы ввода информации.  

15. Информационные системы руководителя.  

16. Правовые информационные системы.  

17. Системы по работе с персоналом. 

18. Типы моделей данных.  

19. Реляционная модель данных.  

20. Цели проектирования.  

21. Функциональные зависимости (ФЗ).  

 

Образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные 

технологии: во время аудиторных занятий занятия проводятся в виде  

- лекций с использованием ПК и компьютерного проектора; 

- практических занятий в компьютерном классе. 

Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучение данной дис-

циплины предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов: 

 метод проблемного изложения; 

 метод конкретных ситуаций; 

 метод решения задач и обсуждения в малых группах; 

 метод обучения действием. 

Предполагается возможность внеаудиторных он-лайн коммуникаций преподавате-

ля со студентами, а также распространения необходимых материалов и осуществления 

контроля посредством использования возможностей Интернета. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине (модулю) 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки к зачету/экзамену. 

Способствуют формированию компетенций ОК-3, ОПК-2, ПК-9, ПК-11 

1. Понятие рабочего места в организации 

2. Назначение информации для рабочего места 

3. Понятие об информационном сообщении 

4. Виды и существо характеристик информационных сообщений 

5. Информационные связи рабочего места 

6. Информационная организация рабочего места 

7. «Информационная технология». Основные понятия 

8. Классификация информационных технологий 

9. Эксплуатационная документация 

10. Технические средства информационных технологий 

11. Организационная техника 

12. Понятие об информационной системе 

13. Структура и элементы информационных систем 

14. Классификация информационных систем 

15. Информация и данные. База данных (БД). 

16.  Пользователи БД.  

17. Основные требования к БД.  

18. Автоматизированные информационные системы (АИС).  

19. Автоматизированные банки данных (АБД). Жизненный цикл БД. 

20. Уровни абстракции и этапы проектирования БД.  

21. Средства и методы проектирования БД.  

22. Схемы и подсхемы.  

23. Инфологический подход при проектировании БД.  

24. Модель «сущность-атрибут-связь».  

25. Моделирование локальных представлений.  

26. Объединение моделей локальных представлений: идентичность, агрегация, обобще-

ние.  

27. Проверка корректности инфологической модели.  

28. Даталогическое моделирование БД.  

29. Модели данных.  

30. Организация данных и ограничения целостности БД.  

31. Основные операции над данными.  

32. Система управления базами данных (СУБД), архитектура СУБД.  

33. Языки описания данных.  

34. Языки манипулирования данным.  

35. Выбор СУБД. Реляционные СУБД. 

36. Организация процессов обработки данных.  

37. Языковые средства современных СУБД.  

38. Язык запросов SQL. 

39. Доступ по первичным ключам.  

40. Хешированные файлы.  
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Темы проверочных работ 

1. Инфологическое проектирование и физическая реализация базы данных 

«Пассажирское автопредприятие» 

2. Инфологическое проектирование и физическая реализация базы данных «Гараж» 

3. Инфологическое проектирование и физическая реализация базы данных 

«Междугородные пассажирские перевозки» 

4. Инфологическое проектирование и физическая реализация базы данных 

«Пассажиры» 

5. Инфологическое проектирование и физическая реализация базы данных 

«Кондитерская фабрика» 

6. Инфологическое проектирование и физическая реализация базы данных 

«Поликлиника» 

7. Инфологическое проектирование и физическая реализация базы данных 

«Библиотека» 

8. Инфологическое проектирование и физическая реализация базы данных 

«Издательство» 

9. Инфологическое проектирование и физическая реализация базы данных «Пресса» 

10. Инфологическое проектирование и физическая реализация базы данных «Ателье 

мод» 

11. Инфологическое проектирование и физическая реализация базы данных 

«Автосалон» 

12. Инфологическое проектирование и физическая реализация базы данных «фирма 

«Мебель»» 

13. Инфологическое проектирование и физическая реализация базы данных 

«Ассоциация крестьянских фермерских хозяйств» 

14. Инфологическое проектирование и физическая реализация базы данных 

«Учебная часть вуза» 

15. Инфологическое проектирование и физическая реализация базы данных 

«Научная часть вуза» 

16. Инфологическое проектирование и физическая реализация базы данных «Агент-

ство по продаже авиабилетов» 

17. Инфологическое проектирование и физическая реализация базы данных «Гости-

ница» 

18. Инфологическое проектирование и физическая реализация базы данных 

«Видеосалон» 

19. Инфологическое проектирование и физическая реализация базы данных 

«Химчистка» 

20. Инфологическое проектирование и физическая реализация базы данных 

«Продажа подержанных автомобилей» 

 

Примеры тестов для промежуточной аттестации 

Тесты для оценки сформированности компетенции ОК-3 

1. Выделяют следующие фазы существования информации: 

A. Ассимилированная; 

B. Документированная; 

C. Передаваемая; 

D. Используемая. 

 

2. Информационная система:  
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A. Совокупность методов, производственных процессов и программно-технических 

средств, объединенных в технологическую цепочку, для снижения трудоёмкости процес-

сов использования информационных ресурсов, повышения их надежности и оперативно-

сти; 

B. Совокупность данных, представляющих ценность для организации и выступаю-

щих в качестве материальных ресурсов; 

C. Предназначена для хранения, поиска и выдачи информации по запросам пользо-

вателей; 

D. Определяет разнообразие информационных технологий и состоит из отдельных 

прикладных программ или пакетов, называемых приложениями. 

 

3. ОС различают: 

A. Общего и специального назначения; 

B. Обеспечивающие однопрограммный и мультизадачный режимы; 

C. Однопользовательские и мультитерминальные; 

D. Наноядерные; 

E. Микроядерные и макроядерные; 

F. Реального времени; 

G. Нереального времени. 

 

Тесты для оценки сформированности компетенции ОПК-2 

1.Реализация проектов информатизации общества осуществляется на уровне правительств 

входящих в ISPO стран, которая должна обеспечить решение проблем экономической и 

социальной направленности, например: 

A. Электронные универсальные библиотеки; 

B. Транскультурное обучение; 

C. Мультимедийный доступ к культурному всемирному наследию; 

D. Глабальная опись всей информации о проектах, проработках, поддерживающих 

развитие информационного общества; 

E. Управление окружающей средой и природными ресурсами; 

F. Управление лесными угодьями и водными бассейнами. 

 

2. Важнейшими задачами информатизации образования являются (выбрать правильные): 

A. Повышение качества подготовки специалистов на основе использования в учеб-

ном процессе современных информационных технологий; 

B. Применение активных методов обучения, повышение творческой и интеллекту-

альной составляющей учебной деятельности; 

C. Интеграция различных видов образовательной деятельности; 

D. Адаптация информационных технологий обучения к индивидуальным особен-

ностям обучаемого; 

E. Разработка новых информационных технологий обучения; 

F. Обеспечение непрерывности и преемственности в обучении; 

G. Разработка информационных технологий дистанционного обучения; 

H. Совершенствование программно-методического обеспечения учебного процес-

са; 

I. Внедрение информационных технологий обучения в процесс профессиональной 

подготовки специалистов различного профиля. 
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3. Исходные данные, поступающие в систему из различных источников, проходят сле-

дующие этапы преобразования: 

A. Проверку корректности; 

B. Реформатирование; 

C. Фильтрацию и агрегирование данных; 

D. Исключение дублирования данных; 

E. Крекинг данных; 

F. Датирование данных. 

 

4. ОС выполняем следующие функции: 

A. Управлением работы каждого блока ПО и их взаимодействием; 

B. Управление выполнением программ; 

C. Организацию хранения информации во внешней памяти; 

D. Организацию и сопровождение взаимодействия удаленных команд; 

E. Взаимодействие пользователя с компьютером. 

 

5. Автоматизированные информационные системы в сфере экономики классифицируются 

следующим образом: 

A. По уровню функциональности и степени интегрированности системы; 

B. По возможности поддержки корпоративного управления; 

C. По степени реализации возможностей поддержки уровней управления; 

D. По степени интегрированности средств мультимедиа. 

 

Тесты для оценки сформированности компетенции ПК-9 

1. Для успешной реализации программы информатизации необходимо следовать общим 

для всего мирового сообщества принципам: 

A. Отказ от стремления обеспечить экономический рост страны; 

B. Необходимость замены экономической структуры; 

C. Признание приоритетного характера информационного сектора; 

D. Широкое использование достижений мировой науки и техники; 

E. Вложение значительных финансовых средств в информатизацию; 

F. Объявление роста благосостояния страны и ее граждан за счет облегчения усло-

вий коммуникации и обработки информации. 

 

2. Обработка информации включает в себя следующие операции с данными: 

A. Сбор; 

B. Формализация; 

C. Фильтрация; 

D. Спецификация; 

E. Сортировка; 

F. Консолидация; 

G. Архивация; 

H. Защита; 

I. Транспортировка; 

J. Прерывание; 

K. Преобразование; 

L. Подкачка. 
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3. В качестве внешних компонентов информационных систем предприятия выступают 

следующие источники информации: 

A. Информационные агенства; 

B. Законодательные органы; 

C. Регулирующие органы; 

D. Инспекции; 

E. Корреспонденции; 

F. Клиенты и партнеры предприятия. 

 

4. Виды программного обеспечения различают следующие: 

A. Прикладное; 

B. Специализированное; 

C. Универсальное; 

D. Служебное; 

E. Системное; 

F. Базовое; 

G. Аграрное. 

 

5. По сфере применения информационные системы классифицируются следующим обра-

зом: 

A. ЭИС организационного управления; 

B. ИС управления технологическими процессами; 

C. ИС автоматизированного проектирования; 

D. ИС управления случайными процессами; 

E. Интегрированные ЭИС. 

 

Тесты для оценки сформированности компетенции ПК-11 

1. Под информатизацией образования понимается целенаправленная деятельность по раз-

работке и внедрению информационно-коммуникационных технологий: 

A. В учебный процесс для подготовки граждан к жизни и деятельности в условиях 

современного информационного общества; 

B. В управление системой образования для повышения эффективности и качества 

процессами управления; 

C. В методическую и научно-педагогическую деятельность для повышения качест-

ва работы педагогов; 

D. В педагогический процесс для повышения мотивации педагогических работни-

ков. 

 

2. В настоящее время в развитии процесса информатизации образования проявляются 

следующие тенденции: 

A. Формирование системы непрерывного образования как универсальной формы 

деятельности, направленной на постоянное развитие личности в течение всей жизни; 

B. Создание единого информационного образовательного пространства; 

C. Внедрение новых средств и методов обучения, ориентированных на использова-

ние информационных технологий; 

D. Синтез средств и методов традиционного и компьютерного образования; 

E. Создание системы опережающего образования. 
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3. В качестве внутренних компонентов информационных систем предприятия выступают 

следующие источники информации: 

A. Транзакционные системы; 

B. Система внутреннего электронного документооборота фирмы; 

C. Документы из электронных хранилищ; 

D. Совокупность библиотечных ресурсов; 

E. Документы на бумажных носителях. 

 

4. К периферийным устройствам компьютера относятся: 

A. Устройство ввода данных; 

B. Устройства вывода данных; 

C. Устройства хранения данных; 

D. Устройства обмена данными; 

E. Устройства кодирования данных; 

F. Устройства приема данных. 

 

5. По характеру работы и степени воздействия выработанной результатной информации 

на процесс принятия решений экономические информационные системы можно разделить 

на: 

A. Управляющие; 

B. Административно-организационные; 

C. Ручные; 

D. Автоматические; 

E. Полуавтоматические; 

F. Автоматизированные. 

 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная учебная литература: 

1. Информационные системы и технологии. Экономика. Управление. Бизнес: учеб-

ное пособие / Давыдова Т.Ю., Шелобаев С.И., Арсеньев Ю.Н.. - Юнити-Дана, 2012. – 447 

с. // http://www.knigafund.ru/books/169601 

2. Титоренко Г.А. Информационные системы и технологии управления: учеб-ник. - 

3-е изд., испр. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. (гриф) 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Исаев Т.Н. Информационные системы в экономике: учебник для студентов вузов. 

- 3-е изд., стер. - М.: Изд-во "Омега-Л", 2010. - 462 с. 
 

В соответствии с договором студентам и преподавателям института предоставляется 

право доступа к электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной сис-

темы «КнигаФонд» (www.knigafund.ru). 

Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступные в электронном пе-

риодическом издании: 

1. Информационные системы и технологии. Экономика. Управление. Бизнес: учеб-

ное пособие / Давыдова Т.Ю., Шелобаев С.И., Арсеньев Ю.Н.. - Юнити-Дана, 2012. – 447 

с. 

http://www.knigafund.ru/
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2. Бухарин С. В., Мельников А. В. Информационные системы в экономике. - Воро-

нежский государственный университет инженерных технологий, 2012. – 103 с.  

3. Ищенко М. В. Информационные системы в экономике. - Омский государствен-

ный университет. – 2011. – 132 с.  

4. Гладких Т. В., Воронова Е. В. Технологии электронного офиса: учебное пособие. 

– Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2014. - 

175 с. http://www.knigafund.ru/books/180078 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. http://www.ict.edu.ru – Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании: федеральный образовательный портал. 

2. http://www.osp.ru – журнал «Открытые Информационные системы» 

3. Портал государственных и муниципальных услуг. http://www.gosuslugi.ru/ 

4. www.iteam.ru/publications/it/- Раздел «Информационные технологии» на Портале 

корпоративного управления. 

5. www.compress.ru – Сайт журнала «КомпьютерПресс». 

6. http://www.cnews.ru–ресурс посвящен инновациям в области информационных тех-

нологий 

7. http://www.osp.ru–журнал «Открытые Информационные системы» 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 
Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины 

Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы пра-

вильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в 

соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может ока-

зать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит 

подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С ве-

чера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесо-

образно подвести итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному 

плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой причине они произош-

ли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успеш-

ной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завер-

шения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана. Все задания к практиче-

ским занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятельную работу, рекомендуется 

выполнять непосредственно после соответствующей темы лекционного курса, что способ-

ствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и устранить «про-

белы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его основе присту-

пить к овладению новыми знаниями и навыками. 

Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов 

учебных занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых 

обладает определенной спецификой. 

 

Подготовка к лекциям 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требу-

ется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с кон-

спектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на кон-

http://www.knigafund.ru/authors/34343
http://www.knigafund.ru/authors/34344
http://www.knigafund.ru/books/176895
http://www.knigafund.ru/authors/33912
http://www.knigafund.ru/books/176234
http://www.knigafund.ru/books/180078
http://www.osp.ru/
http://www.iteam.ru/publications/it/-
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кретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая 

студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и 

в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предпола-

гающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным 

тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо 

стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше 

вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, 

а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или остав-

ляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать 

дополнительные записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподава-

телям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая 

наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо за-

помнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, под-

черкивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и симво-

лов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными 

словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, 

но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьез-

ная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретиче-

ским материалом. 

 

Подготовка к практическим занятиям 
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомле-

ния с планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. 

Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке теку-

щего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, ре-

комендованной к данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо вы-

учить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изуче-

ния курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно отве-

тить на теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и 

контрольных работ. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей 

полноте конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лими-

та аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособия-

ми, научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета 

является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет 

значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубо-

кому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкрет-

ной проблеме. 
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Рекомендации по написанию практических (проверочных) работ / индивидуальных 

заданий 

 

Рекомендации по работе с литературой 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и ста-

тей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также 

официальных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские 

работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой про-

блемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть 

текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отме-

чаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший 

способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изуче-

ние некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в 

книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и 

именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) 

требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое 

чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выво-

дов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблема-

тичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 

Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный ха-

рактер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе 

которого студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, 

сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей 

убедительности той или иной позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-

за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобрав-

шись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно 

у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оце-

нивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять 

их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять 

из них ту, которая более убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание кон-

спектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдель-

ных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого 

курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-

либо теме. Большие специальные работы монографического характера целесообразно 

конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся 

на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстроч-

ным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в кон-

спектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (ав-

тор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта информации может 

быть использована при написании текста реферата или другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 
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· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать 

информацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, 

основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  

· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг 

с другом;  

· пользоваться реферативными и справочными материалами;  

· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать 

свои действия;  

· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, дру-

гим студентам.  

· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различ-

ного характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, струк-

тура текста, предваряющая информация и др.);  

· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-

описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания 

его высказывания или вопроса;  

· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  

· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не 

хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

 

Подготовка к промежуточной аттестации 
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках нахо-

дятся сведения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программно-

го обеспечения и информационных справочных систем 

 

Windows 8, Microsoft Office 2007 (Microsoft Word 2007 - Текстовый процессор; 

Microsoft Excel 2007 - Табличный процессор; Microsoft Access 2007 - Система управления 

базами данных; Microsoft PowerPoint 2007 - Создание и показ презентаций); ГАРАНТ-

Мастер - Информационно-правовая система; 1С:Предприятие с конфигурацией «Бухгал-

терия предприятия».  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для проведения занятий по дисциплине кафедра располагает необходимой матери-

ально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмот-

ренных данной программой и соответствующей действующим санитарным и противопо-

жарным правилам и нормам: 
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1. Специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских за-

нятий, оснащенной ЖК-телевизором, проектором Nec NP-V260G, стационарным экраном 

«Digis Optimal-C»; 

2. Специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семина-

ров, курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации, оснащенной ЖК-телевизором, проектором  Benq MS504, стационарным экраном 

«Digis Optimal-C»;  

3. Специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, ос-

нащенной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть Интернет и доступом к электрон-

ной информационно-образовательной среде ЛЭГИ; 

4. Специализированным компьютерным классом, оснащенным ноутбуками 

«Lenovo B590»; 

5. Учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки 

ЛЭГИ, наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы. 
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