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1. Цели освоения дисциплины 

 

Целью дисциплины «Информационные технологии взаимоотношения с клиентами» 

является изучение информационных технологий и систем, обеспечивающих реализацию 

концепций и базовых подходов управления взаимоотношениями с клиентами. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

– способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разрабо-

танной программой (ОК-3); 

− способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов (ПК-9). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– Знать: 

− рынки информационных ресурсов; 

- методологию управления взаимоотношениями с клиентами; 

− определение, классификацию и характеристику информационных ресурсов; 

− характеристику баз данных, сетей по различным признакам; 

− структуру информации, правила поиска; 

− комплексную оценку эффективности использования мировых ресурсов. 

– Уметь: 

− применять мультимедийные технологий в практической деятельности; 

− использовать распространенные информационные службы и ресурсы Интернет, 

перспективные технологии и сервисы Интернет при взаимоотношении с клиентами. 

– Владеть  

– методикой приема и обработки информации от клиентов, а также взаимодействия 

с ними с использованием передовых информационных технологий.  

 

3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 

 

Дисциплина «Информационные технологии взаимоотношения с клиентами» входит 

в дисциплины по выбору вариативной части (Б.1.В.ДВ.4). Читается в 3 семестре по очной 

форме обучения, в Уст.,3 семестре по заочной форме обучения 

Дисциплина «Информационные технологии взаимоотношения с клиентами» базиру-

ется на компетенциях, приобретаемых в результате изучения следующих дисциплин 

«Компьютерные технологии в экономической науке и образовании», «Микроэкономика 

(продвинутый уровень)». Полученные знания помогут студентам в приобретении компе-

тенций, необходимых для их будущей профессии.  

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических или 

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с препо-

давателем  (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Контактная работа:  
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у очной формы обучения - 18 часов (18 часов – лекции); самостоятельная работа 

обучающихся - 54 часов. 

у заочной формы обучения – 12 часов (лекции - 2 часа; практические занятия – 2 ча-

са; консультации – 8 часов); экзамен – 36 час.; самостоятельная работа обучающихся – 24 

часа.  

 

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) дисцип-

лины 

С

е

м

е

с

т

р 

Виды учебной работы, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах по фор-

мам обучения: очная/заочная 
Формы  

текущего 

 контроля                 

 

Форма  

промежуточной 

аттестации            

Лек

ции 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия,. 

конс. 

Интерактивные формы 

занятий 

Само-

стоя-

тель-

ная           

работа 

сту-

дентов 

1 

Основные термины и 

понятия дисциплины  -/1 2/1 

Лекция-визуализация с 

дискуссией, разбор кон-

кретных ситуаций 

5/2 Собеседование 

2 
Рынки информацион-

ных ресурсов 
 -/1 2/-  5/2 Собеседование 

3 
Технологии Интернет 

в бизнесе 
 - 2/1 

Разбор конкретных си-

туаций  
5/2 

Оценивание ра-

боты  

4 

Базы данных как ми-

ровой информацион-

ный ресурс 

 - 2/2 
Разбор конкретных си-

туаций  
5/2 

Оценивание ра-

боты 

5 

Сетевые технологии 

как мировой инфор-

мационный ресурс 

 - 2/1 
Разбор конкретных си-

туаций 
5/2 Собеседование 

6 
Мировые информаци-

онные сети 
 - 2/1 

Разбор конкретных си-

туаций 
5/1 Опрос  

7 

Средства поиска ин-

формации и адресация 

в Интернет 

 - 2/1 
Разбор конкретных си-

туаций 
5/1 Опрос  

8 

Технология и практи-

ка взаимодействия 

пользователей с миро-

выми ресурсами через 

сетевые структуры 

 - 2/1 
Разбор конкретных си-

туаций  
5/2 

Оценивание ра-

боты 

9 

Оценка эффективно-

сти использования 

мировых ресурсов 

 - 2/2 
Разбор конкретных си-

туаций 
5/1 

Оценивание ра-

боты 

      9/9 

Подготовка про-

верочной рабо-

ты, к зачету, эк-

замену 

Итого 3/Уст.,3 семестр -/2 18/10  54/24 Зачет/экзамен 

 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Освоенные компе-

тенции 

1 Основные термины и понятия дисциплины ОК-3 
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2 Рынки информационных ресурсов ОК-3, ПК-9 

3 Технологии Интернет в бизнесе ОК-3, ПК-9 

4 Базы данных как мировой информационный ресурс ОК-3, ПК-9 

5 Сетевые технологии как мировой информационный ресурс ОК-3 

6 Мировые информационные сети ОК-3, ПК-9 

7 Средства поиска информации и адресация в Интернет ОК-3 

8 Технология и практика взаимодействия пользователей с ми-

ровыми ресурсами через сетевые структуры 

ОК-3 

9 Оценка эффективности использования мировых ресурсов 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 сдачи проверочной 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.  

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Основные термины и понятия дисциплины 

Информация, информационные ресурсы, мировые информационные ресурсы. Эко-

номическая мощь государства. Информационный потенциал общества. Информационное 

общество. Информационная культура. Национальные информационные ресурсы.  

Управление взаимоотношениями с партнерами, каналы взаимодействия B2B (биз-

нес-бизнесу) и B2C (бизнес-клиенту) и др. Информационные системы взаимоотношения-

ми с клиентами и их роль в деятельности современных предприятий. 
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Методология и процессы управления взаимоотношениями с клиентами. Управле-

ние циклом Lead-to-cash (от поиска клиента до получения оплаты за услугу). Прогнозиро-

вание продаж и создание воронки продаж. Управление работой с клиентами. Управление 

выполняемыми операциями. Управление сбытом и разработка отчетов. Проектирование 

процессов и настройка информационной системы управления взаимоотношениями с кли-

ентом под требования заказчика. 

 

Тема 2. Рынки информационных ресурсов 

Понятие информационного бизнеса. Появление и развитие информационного рын-

ка в России. Виды услуг на информационном рынке. Поставщики и потребители на рынке 

информационных ресурсов. Характеристики современного информационного рынка: де-

ление рынка на секторы в зависимости от реализуемой продукции, характеристика секто-

ров. 

 

Тема 3. Технологии Интернет в бизнесе 

Информационные технологии в предпринимательстве. Электронная коммерция в 

Интернет. Характеристика реализуемых товаров и услуг через Интернет. Преимущества и 

недостатки электронной коммерции. Цифровые деньги. Виртуальное предприятие. Кана-

лы распределения и их функции. Интернет как канал распределения, преимущества и не-

достатки. 

 

Тема 4. Базы данных как мировой информационный ресурс 

Понятие, структура и классификация баз данных. Понятие мировых баз данных. 

OLTP и OLAP системы. Разграничение прав доступа к базам данных. Защита от несанк-

ционированного копирования: структура и функционирование блоков защиты, классифи-

кация систем защиты, способы установки систем защиты в программные модули.  

 

Тема 5. Сетевые технологии как мировой информационный ресурс 

Каналы передачи информации, их характеристики. Понятие компьютерной сети, 

оборудование для сети, виды сетей, топология сетей. Глобальная компьютерная сеть Ин-

тернет. Особенности глобальной сети. Каналы соединения пользователей с сетями.  

Управление клиентской базой. Основные характеристики клиентской базы в сис-

темах CRM. Поддержка маркетинга в системах CRM. Учет, управление, анализ продаж в 

CRM-системах. Управление менеджерами по продажам. Интеграция фронт-офисной дея-

тельности. Функции поддержки, сервиса, управления рекламациями. Управление знания-

ми в CRM. 

Управление циклом Lead-to-cash (от поиска клиента до получения оплаты за услу-

гу). Прогнозирование продаж и создание воронки продаж. Управление работой с клиен-

тами. Управление выполняемыми операциями. Управление сбытом и разработка отчетов. 

Проектирование процессов и настройка информационной системы управления взаимоот-

ношениями с клиентом под требования заказчика. 

 

Тема 6. Мировые информационные сети 

Глобальные сети в России: зарождение, развитие, наиболее активно и эффективно 

функционирующие в настоящее время. Структура глобальных сетей. Зарождение и этапы 

развития глобальной сети Интернет. Характеристика Интернет как глобальной сети: спо-

собы подключения, топология, оборудование сети. Интернет как новая среда делового 

общения. 
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Тема 7. Средства поиска информации и адресация в Интернет 

Понятие и правила назначения IP-адреса. Доменная система имен (DNS). Понятие 

URL-адреса. Домены верхнего уровня. Наиболее популярные поисковые системы в Ин-

тернет. Принципы организации поисковых систем. Язык запросов поисковых систем.  

 

Тема 8. Технология и практика взаимодействия пользователей с мировыми ресурсами че-

рез сетевые структуры 

Компьютерная информационная гиперсреда. Модель коммуникации с использова-

нием информационной среды. Понятие Web-сайта и HTML-документа. Связь между або-

нентами Интернет: IRC, ICQ, Интернет-телефония, WAP-сайты, технология GPRS. Элек-

тронная почта: возможности и структура адресации. Познавательные и развлекательные 

технологии в Интернет: конференции и группы новостей, моделирование виртуальной ре-

альности, файловые архивы, мультимедиа. Реклама в Интернет. 

 

Тема 9. Оценка эффективности использования мировых ресурсов 

Правила оценки эффективности использования мировых ресурсов. Основные этапы 

оценки эффективности. Классификация существенных свойств систем для оценки функ-

ционирования. Основные показатели качества. Выбор критерия эффективности. 

Архитектурные компоненты системы CRM. Функции и назначение транзакционной 

базы. Использование хранилищ и витрин данных. Интеграция центров взаимодействий. 

Управление потоками работ. Интеграция с другими системами. Обзор рынка CRM-

решений. Рынок российских CRM-систем. Проекты по внедрению CRM-систем: основные 

этапы. Анализ неудач проектов по внедрению CRM-систем. 

 

Практические занятия 

 

Тема 1. Основные термины и понятия дисциплины 

Управление взаимоотношениями с партнерами, каналы взаимодействия B2B (биз-

нес-бизнесу) и B2C (бизнес-клиенту) и др. Работа с информационной системой взаимоот-

ношения с клиентами – с использованием систем текстового и графического отображения 

ион-лайн общения. 

 

 

Тема 2. Рынки информационных ресурсов 

Практическая работа по изучению информационного рынка в России, ознакомле-

ние с предоставляемыми видами услуг на информационном рынке. Работа на портале го-

сударственных услуг предоставляемых пользователю https://www.gosuslugi.ru/. Например: 

получение заграничного паспорта, постановка на очередь в детский сад, водительское 

удостоверение, проверить пенсионный счет, проверить штрафы в ГИБДД, как выйти на 

пенсию, как записаться к врачу. Работа с поставщиками услуг государственных и муни-

ципальных учреждений. Работа с сайтом электронного научно-практического журнала 

«NAUKA-RASTUDENT.RU» по адресу http://nauka-rastudent.ru/22/2953/. 

 

Тема 3. Технологии Интернет в бизнесе 

Работа на сайте «Оплата покупок в интернет-магазинах» по адресу 

http://www.finuse.ru/oplata-internet-magazin.html, ознакомление с получением банковских 

услуг, современной оплатой товаров и услуг с использованием электронных платежных 

системы, такие как электронный кошелек WebMoney, Яндекс Деньги, кошелек QIWI. Ра-

бота на портале и ознакомление с перечнем товаров и услуг по адресу http://tiu.ru/. Работа 

http://www.finuse.ru/oplata-internet-magazin.html
http://tiu.ru/
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с каталогом Интернет-магазинов товаров и Интернет-сервисов услуг по адресу 

https://zakaz-123.ru/. 

 

Тема 4. Базы данных как мировой информационный ресурс 

Практическое создание базы данных в MS Access. Создание таблиц, форм, разра-

ботка запросов и отчетов. 

 

Тема 5. Сетевые технологии как мировой информационный ресурс 

Ознакомление с CRM-системой и основными функционалом в 1С:Бухгалтерия: 

учет и формирование отчетных документов. 

 

Тема 6. Мировые информационные сети 

Работа в глобальной сети Интернет: способы подключения, используемое оборудо-

вание для работы в сети. Изучение тарифов подключения и работы в сети Интернет на 

официальном сайте ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» г.Липецк по адресу https://lipetsk.rt.ru. 

 

Тема 7. Средства поиска информации и адресация в Интернет 

Работа в наиболее популярных поисковых системах в Интернет, например, 

www.rambler.ru, www.yandex.ru, www.google.ru. Работа с информационными данными с 

использованием запросов в поисковых системах.  

 

Тема 8. Технология и практика взаимодействия пользователей с мировыми ресурсами че-

рез сетевые структуры 

Работа с Web-сайтами и HTML-документами. Ознакомление с коммуникацией ме-

жду абонентами Интернет посредством использования: IRC, ICQ, Интернет-телефония. 

Работа с электронной почтой. 

 

Тема 9. Оценка эффективности использования мировых ресурсов 

Практическая работа по оценке эффективности использования Интернет-портала 

расположенного по адресу http://tiu.ru/. Обзор рынка CRM-решений в России. 

 

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, 

http://tiu.ru/
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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 ппромежуточному 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  

1 Проработка материала лекций, учебных материалов. Са-

мостоятельная проработка тем 

- / 6 

2 Подготовка к практическим занятиям, консультациям. 

Самостоятельная проработка тем 

45 / 9 

3 Подготовка к проверочной работе 3 / 3 

4 Подготовка к зачету/экзамену 6 / 6 

 Итого 54 / 24 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

 

Тема 1. Основные термины и понятия дисциплины 

1. Дайте определение следующим понятиям: Информация, информационные ресурсы, 

мировые информационные ресурсы.  

2. Что такое экономическая мощь государства. 

3. Как вы понимаете информационный потенциал общества.  

4. Что такое информационное общество.  

5. Что такое информационная культура.  

6. Что такое национальные информационные ресурсы.  

7. Модель затрат клиентов 

8. Информационные системы взаимоотношениями с клиентами и их роль в деятельно-

сти современных предприятий 

9. Прогнозирование продаж и создание воронки продаж.  

10. Управление работой с клиентами.  

11. Управление выполняемыми операциями.  

12. Управление сбытом и разработка отчетов.  

Тема 2. Рынки информационных ресурсов 

1. Поясните понятие информационного бизнеса.  

2. Какие особенности появления и развития информационного рынка в России вы знае-

те.  

3. Перечислите виды услуг на информационном рынке.  

4. Какие существуют поставщики и потребители на рынке информационных ресурсов.  
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5. Приведите основные характеристики современного информационного рынка. 

6. Что такое деление рынка на секторы в зависимости от реализуемой продукции и ха-

рактеристика секторов. 

 

Тема 3. Технологии Интернет в бизнесе 

1. Какие используются информационные технологии в предпринимательстве.  

2. Что такое электронная коммерция в Интернет.  

3. Приведите характеристику реализуемых товаров и услуг через Интернет.  

4. Какие преимущества и недостатки электронной коммерции вы знаете.  

5. Что такое и для чего предназначены цифровые деньги.  

6. Что такое виртуальное предприятие.  

7. Перечислите каналы распределения и их функции.  

8. Перечислите преимущества, и недостатки Интернет как канал распределения. 

 

Тема 4. Базы данных как мировой информационный ресурс 

1. Что такое структура и классификация баз данных.  

2. Что такое мировые базы данных.  

3. Для чего предназначены OLTP и OLAP системы.  

4. Как выполняется разграничение прав доступа к базам данных.  

5. Как выполняется защита от несанкционированного копирования. 

6. Что такое структура и функционирование блоков защиты, классификация систем 

защиты, способы установки систем защиты в программные модули.  

 

Тема 5. Сетевые технологии как мировой информационный ресурс 

1. Какие каналы передачи информации вы знаете, приведите их характеристики.  

2. Что такое компьютерная сеть. 

3. Какое оборудование для сети необходимо. 

4. Перечислите виды и топологии сетей. 

5. Что такое глобальная компьютерная сеть Интернет.  

6. Приведите особенности глобальной сети.  

7. Каналы соединения пользователей с сетями.  

8. Управление клиентской базой.  

9. Основные характеристики клиентской базы в системах CRM.  

10. Поддержка маркетинга в системах CRM.  

11. Управление менеджерами по продажам.  

12. Функции поддержки, сервиса, управления рекламациями.  

13. Прогнозирование продаж и создание воронки продаж.  

14. Управление работой с клиентами. 

15.  Управление выполняемыми операциями.  

16. Управление сбытом и разработка отчетов. П 

17. роектирование процессов и настройка информационной системы управления взаи-

моотношениями с клиентом под требования заказчика. 

 

Тема 6. Мировые информационные сети 

1. Какие глобальные сети в России известны вам. 

2. Приведите основные сведения о зарождении и развитии  глобальные сети в России.  

3. Какая существует структура глобальных сетей.  

4. Какие сведения вам известны о зарождении и этапах развития глобальной сети Ин-

тернет.  
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5. Приведите характеристики Интернет как глобальной сети (способы подключения, 

топология, оборудование сети).  

6. Поясните термин Интернет как новая среда делового общения. 

 

Тема 7. Средства поиска информации и адресация в Интернет 

1. Поясните понятие и правила назначения IP-адреса.  

2. Для чего предназначена доменная система имен (DNS).  

3. Что такое URL-адрес.  

4. Для чего предназначены домены верхнего уровня. 

5. Какие наиболее популярные поисковые системы в Интернет вы знаете.  

6. Какие принципы организации поисковых систем используются.  

7. Что такое язык запросов поисковых систем.  

 

Тема 8. Технология и практика взаимодействия пользователей с мировыми ресурсами че-

рез сетевые структуры 

1. Что такое компьютерная информационная гиперсреда.  

2. Как выглядит модель коммуникации с использованием информационной среды.  

3. Что такое Web-сайт и HTML-документ.  

4. Как выполняется связь между абонентами Интернет. 

5. Для чего предназначены: IRC, ICQ, Интернет-телефония, WAP-сайты, технология 

GPRS.  

6. Что такое электронная почта её возможности и структура адресации.  

7. Поясните познавательные и развлекательные технологии в Интернет.  

8. Что такое: конференции и группы новостей, моделирование виртуальной реально-

сти, файловые архивы, мультимедиа.  

9. Что такое реклама в Интернет. 

 

Тема 9. Оценка эффективности использования мировых ресурсов 

1. Какие правила оценки эффективности использования мировых ресурсов вы знаете.  

2. Перечислите основные этапы оценки эффективности.  

3. Приведите классификацию существенных свойств систем для оценки функциониро-

вания.  

4. Какие показатели качества вам известны. 

5. Как выполняется выбор критерия эффективности. 

6. Архитектурные компоненты системы CRM.  

7. Функции и назначение транзакционной базы. 

8. . Рынок российских CRM-систем.  

 

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. 

Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучение данной дис-

циплины предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов: 

 метод дискуссии; 

 метод проблемного изложения; 

 метод разбора конкретных ситуаций и обсуждения в малых группах. 
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Предполагается возможность внеаудиторных он-лайн коммуникаций преподавате-

ля со студентами, а также распространения необходимых материалов и осуществления 

контроля посредством использования возможностей Интернета. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине (модулю) 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету/экзамену 

 

Вопросы способствуют освоению обучающимися компетенций ОК-3, ПК-9 

1. Определение понятия управление взаимоотношениями с клиентами. ОК-3 

2. Основы управления взаимоотношениями с клиентами. ОК-3 

3. Источники эффективности технологии управления взаимоотношениями с клиента-

ми. ОК-3 ПК-9 

4. История развития управленческих технологий управления взаимоотношениями с 

клиентами. ОК-3 

5. Взаимосвязь управления взаимоотношениями с клиентами и управления взаимоот-

ношениями с партнерами. ОК-3 

6. Влияние технологии управления взаимоотношениями с клиентами на различные 

подразделения компании. ОК-3 

7. Дайте определение и характеристику терминам «Информация», «Информационные 

ресурсы» и «Мировые информационные ресурсы» ОК-3 

8. Охарактеризуйте понятия «Информационный потенциал общества», «Информаци-

онное общество» и «Экономическая мощь государства» ОК-3 

9. Охарактеризуйте понятия «Информационная культура» и «Национальные информа-

ционные ресурсы» ОК-3 

10. Понятие информационного бизнеса. Появление и развитие информационного рынка 

в России ОК-3 

11. Виды услуг на информационном рынке ОК-3 

12. Группы пользователей информационного рынка ОК-3 

13. Группы информационных служб на информационном рынке ОК-3 

14. Области и сектора современного информационного рынка ОК-3 

15. Технологии интернет-бизнеса ОК-3 ПК-9 

16. Секторы интернет-бизнеса ОК-3 ПК-9 

17. Функции электронных технологий в предпринимательстве ОК-3 ПК-9 

18. Области электронной коммерции ОК-3 ПК-9 

19. Формы электронной торговли  

20. Каналы распределения и их функции  

21. Интернет как новый канал распределения ОК-3 ПК-9 

22. Посредники на рынке электронной коммерции ОК-3 

23. Осознание возможностей в интернет-бизнесе ОК-3 ПК-9 

24. Базы данных как информационный ресурс ОК-3 ПК-9 

25. Различия между OLTP и OLAP системами ОК-3 ПК-9 

26. Функции системы разграничения прав доступа к базам данных ОК-3 ПК-9 

27. Структура системы защиты от несанкционированного копирования баз данных ОК-3 

ПК-9 

28. Классификация системы защиты баз данных от несанкционированного копирования 

по способу внедрения защитного механизма ОК-3 ПК-9 

29. Физические принципы каналов передачи информации ОК-3 ПК-9 
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30. Виды и характеристики компьютерных сетей ОК-3 ПК-9 

31. Типы каналов, используемых для соединения локальных сетей ОК-3 

32. Глобальные сети России ОК-3 

33. Структура глобальных сетей ОК-3  

34. Особенности, текущее состояние и перспективы развития финансовой сферы услуг в 

Интернет ОК-3 

35. Принципы организации поисковых систем. Язык запросов поисковых систем ОК-3 

36. Связь между абонентами Интернет ОК-3 

37. Язык гипертекстовой разметки HTML ОК-3 

38. Реклама в Интернет ОК-3 

39. Правила оценки эффективности использования мировых ресурсов. Основные этапы 

оценки эффективности ОК-3 

40. Классификация существенных свойств систем для оценки функционирования ОК-3 

41. Основные показатели качества. Выбор критерия эффективности ОК-3 

42. Управление знаниями в CRM-системах. Порталы и базы знаний. ОК-3 ПК-9 

43. Транзакционная база CRM-системы. ОК-3 ПК-9 

44. Управление потоками работ в CRM-системах. ОК-3 ПК-9 

45. Хранилища и витрины данных в CRM-системах. ОК-3 ПК-9 

46. Центры взаимодействий в CRM-системах. ОК-3 ПК-9 

47. Интеграция CRM-систем с иными информационными системами компании. ОК-3 

ПК-9 

48. Основные CRM-системы мирового рынка. ОК-3 ПК-9 

 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать следующее: 

- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисципли-

ны (в том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка док-

ладов и рефератов; выполнение лабораторных и проверочных работ, индивидуальных за-

даний, участие в деловых играх и т.п.); 

- посещаемость; 

- самостоятельная работа студента; 

- исследовательская работа и т.д. 

Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по 

основным компонентам учебного процесса. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реа-

лизуется следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

 

Критерии оценок промежуточной аттестации 

Оценка за работу в течение семестра складывается из результатов текущего контроля зна-

ний и работы в течение семестра. 

Критерии оценок 

Текущий контроль знаний:  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. 

 

выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой 

дисциплины (в том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тести-

ровании; подготовка докладов и рефератов; выполнение лабораторных и 

45 
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проверочных работ, индивидуальных заданий, участие в деловых играх и 

т.п.) 

2. Выполнение проверочной работы 15 

Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов.  

Оценка за работу в семестре: 

1. Присутствие и работа на лекции (конспект) – 1 балл; 

2. Присутствие на практическом занятии (консультации) –1 балл; 

3. Ответы на занятиях – 2 балла; 

4. Активность на занятиях – 1 балл; 

5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания, подготов-

ка к занятиям в интерактивной форме) – 15 баллов; 

6. Контрольный опрос – по 5 баллов; 

Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов. 

Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе. Ат-

тестованным считается студент, набравший 53 балла и выше.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета / экзамена, который прово-

дится в устной форме в виде ответов на вопросы билета. 

При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с 

учетом: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний; 

 оценки промежуточной аттестации в ходе зачета / экзамена.  

Содержание билета: 

1-е задание – 50 баллов; 

2-е задание – 50 баллов; 

Итого: за промежуточную аттестацию (результат в ходе зачета/экзамена) – 100 бал-

лов. 

 

Примерные темы проверочных работ 

 

1. Факторы, лежащие в основе эффективности управления взаимоотношениями с кли-

ентами. 

2. Развитие управленческой концепции CRM в мире и в России. 

3. Влияние применяемой в управлении технологии CRM на работу фронт- и бэк-офиса. 

4. Взаимосвязь информационной системы CRM с другими корпоративными информа-

ционными системами. 

5. Возможное использование CRM-системы при предоставлении ИТ-сервисов. 

6. CRM-система и управление знаниями в компании. 

7. Поддержка принятия управленческих решений на основе анализа неструктуриро-

ванных данных CRM-систем. 

8. Основные поставщики CRM-решений на российском рынке. 

9. Трудности проекта внедрения CRM-системы. 

10. Влияние политического фактора на успешность проектов по внедрению CRM-

систем. 

11. Информационный потенциал общества. 

12. Национальные информационные ресурсы. 

13. Понятие информационного бизнеса. 

14. Появление и развитие информационного рынка в России. 

15. Виды услуг на информационном рынке. 
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16. Характеристики современного информационного рынка. 

17. Информационные технологии в предпринимательстве. 

18. Электронная коммерция в Интернет. 

19. Каналы распределения и их функции. 

20. Понятие, структура и классификация баз данных. 

21. Базы данных как мировой информационный ресурс. 

22. Каналы передачи информации, их характеристики. 

23. Глобальная компьютерная сеть Интернет и ее особенности. 

24. Глобальные сети в России. 

25. Зарождение и этапы развития глобальной сети Интернет. 

26. Интернет как новая среда делового общения. 

27. Наиболее популярные поисковые системы в Интернет. 

28. Принципы организации поисковых систем. 

29. Язык запросов поисковых систем. 

30. Модель коммуникации с использованием информационной среды. 

31. Связь между абонентами Интернет. 

32. Познавательные и развлекательные технологии в Интернет. 

33. Реклама в Интернет. 

 

Примеры тестов для промежуточной аттестации 

 

Тесты для формирования ОК-3 

1) Информационные ресурсы - это?  

а) собственно информация, которая продается и покупается на соответствующем 

рынке. 

б) совокупность экономических, правовых и информационных отношений по тор-

говле информацией. 

в) информация, зафиксированная на материальных носителях носителе и хранящая-

ся в информационных системах (библиотеках, архивах, фондах, банках данных и других 

информационных системах). 

г) сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления. 

2) Какой сектор информационного рынка включает документальную библиографи-

ческую, реферативную и полнотекстовую информацию о фундаментальных и прикладных 

исследованиях, а также профессиональную информацию для юристов, врачей, програм-

мистов и т.п.? 

а) Сектор научно-технической и специальной информации. 

б) Сектор деловой информации. 

в) Сектор массовой потребительской информации. 

3) Числовая, экономическая, демографическая,социальная информация в виде рядов 

динамики, прогнозных моделей и оценок,предоставляемая государственными службами, а 

также компаниями, занятыми исследованиями, разработками и консалтингом, называет-

ся... 

а) Биржевая и финансовая информация 

б) Статистическая информация 

в) Коммерческая информация 

г) Деловые новости в области экономики и бизнеса. 

4) Виды деятельности, связанные с формированием информационных ресурсов, под-

держанием их в актуальном состоянии, а также созданием средств хранения, обработки и 
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передачи информации (имеется в виду как вычислительная техника, так и программное 

обеспечение) объединяют в понятие 

а) Информация 

б) Информационный рынок 

в) Информационные ресурсы 

г) Информационная индустрия 

5) В каком законе дается законодательное определение информации? 

а) "Об электронной цифровой подписи" 

б) "Об информации, информатизации и защите информации" 

в) "О лицензировании отдельных видов деятельности" 

г) "О государственной поддержке средств массовой информации и книгоиздания 

Российской Федерации" 

6) Спам (Spam) - это? 

а) Массовая рассылка коммерческой, политической и иной рекламы (информации) 

или иного вида сообщений лицам, не выражавшим желания их получать. 

б) Это пакетная технология передачи данных преимущественно локальных компью-

терных сетей. 

в) Это сетевой протокол, предназначенный для передачи электронной почты в сетях 

TCP/IP. 

7) Как расшифровывается аббревиатура системы IRC 

а) InternationalReplyCoupon 

б) Internet Running Club 

в) Internet Relay Chat 

г) InternationalRescueCommittee 

8) Какая из основных моделей распространения программных продуктов продается 

на «материальном» рынке в виде набора, включающего в себя собственно диски с про-

граммами, необходимые руководства для пользователя, лицензию на право пользования 

продуктом и т.д.?  

1. Shareware-модель 

2. Freeware-модель 

3. Коробочная поставка 

4. Открытое программное обеспечение 

9) В какой пиринговой сети основная тяжесть файлообмена ложится на плечи ко-

нечных потребителей? 

1. eDonkey 

2. BitTorrent 

3. FreeNet 

4. Napster 

 

Тесты для формирования ПК-9 

1) Интернет - это? 

а) множество документов, хранящихся на различных подключенных к Интернету 

компьютерах, причем документы эти не обособлены друг от друга, а связаны посредством 

гиперссылок. 

б) объединение компьютеров по всему миру с целью обмена данными на основе ис-

пользования однородных протоколов. 

в) отображение, которое ставит в соответствие фрагменту одного документа другой 

документ (или точное место в другом документе). 
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г) набор web-страниц, связанных перекрестными гиперссылками, объединенных 

общей темой и созданных ради одной цели. 

2) Web сайт - это? 

а) объединение компьютеров по всему миру с целью обмена данными на основе ис-

пользования однородных протоколов. 

б) множество документов, хранящихся на различных подключенных к Интернету 

компьютерах, причем документы эти не обособлены друг от друга, а связаны посредством 

гиперссылок. 

в) отображение, которое ставит в соответствие фрагменту одного документа другой 

документ (или точное место в другом документе). 

г) набор web-страниц, связанных перекрестными гиперссылками, объединенных 

общей темой и созданных ради одной цели. 

3) Сайты или ресурсы, которые содержат информацию или документы, ради кото-

рых пользователи и приходят в Интернет, называются...? 

а) Информационные сайты 

б) Корпоративные сайты и сайты электронной коммерции 

в) Конечные (функциональные) сайты 

г) Порталы 

4) Web-интерфейсы - это? 

а) это web-сайт, сочетающий в себе функции навигационного сайта и информацион-

ного ресурса по различным темам. 

б) сайты или ресурсы, которые содержат информацию или документы, ради которых 

пользователи и приходят в Интернет. 

в) сайты, которые через стандартные web-страницы предоставляют доступ к серви-

сам Интернета (электронной почты, телеконференций и другим). Роль этой группы сайтов 

в последнее время резко возрастает. 

5) Навигационные сайты - ? 

а) перенаправляют пользователей к конечным сайтам (указующая и направляющая 

роль). 

б) обеспечивают доступ пользователей к документам определенной тематики. 

6) Какие протоколы обмена информацией лежат в основе функционирования элек-

тронной почты? 

а) SMTP 

б) FTP 

в) POP3 

г) HTTP 

7) В каком году вступил в силу закон «Об электронно-цифровой подписи»? 

а) 8 марта 2003 года 

б) 12 декабря 2003 года 

в) 20 июня 2001 года 

г) 10 января 2002 года 

8) Какой протокол входит в число стандартных протоколов Интернета и позволяет 

передавать файлы между двумя связанными сетью компьютерами(возможно, различных 

типов)? 

1. FTP 

2. DNS 

3. SMTP 

4. HTTPS 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИ СЦИПЛИНЫ  РПД -08 /2 -08-32-2016  

Информационные технологии взаимоотношения с клиен-

тами 
Взамен РПД-2015 Стр. 18 из 8 

 

9) Какой URL указывается в адресной строке браузера для получения доступа к со-

держимому FTP-сервера? 

1. url://<'password'>:<'user'>@<'host'>:<'port'>/<'url-path'> 

2. url://<'user'>:<'password'>@<'host'>:<'port'>/<'url-path'> 

3. ftp://<'user'>:<'password'>@<'host'>:<'port'>/<'url-path'> 

4. ftp://<'password'>:<'user'>@<'host'>:<'port'>/<'url-path'> 

 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная учебная литература: 

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

Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2014. – 175 с. // 

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

2. Чараев Г.Г, Посевин Д.П. Организационно-информационный менеджмент: учеб-

ное пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.- 135 с. (гриф) 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Голицина О.Л. Информационные технологии: учебник. - 2-е изд., пере-раб. и доп. 

- М.: Форум: ИНФРА-М, 2009. - 608 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. Мхитарян С. В., Маркова М. В. Системы управления взаимоотношениями с кли-

ентами: практикум. – М.: Евразийский открытый институт, 2011. - 150 с. 

http://www.knigafund.ru/books/185908 

2. Скворцова Н. А. Маркетинговая деятельность предприятия, как современная сфе-

ра бизнеса. - Директ-Медиа,  2015. -  325 с.// http://www.knigafund.ru/books/184964 

3. Расторгуев Д. Н. Информационные технологии в менеджменте: учебно-

практическое пособие. – Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 129 с. 

http://www.knigafund.ru/books/185126 

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

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) 

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

федеральный образовательный портал. 

www.compress.ru – Сайт журнала «КомпьютерПресс» 

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

гий 

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

http://www.crm-practice.ru/ - портал CRM-практиков. 

 

http://www.knigafund.ru/authors/36947
http://www.knigafund.ru/authors/36948
http://www.knigafund.ru/books/180078
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/40269
http://www.knigafund.ru/books/184964
http://www.knigafund.ru/books/184964
http://www.knigafund.ru/books/185126
http://www.knigafund.ru/authors/36947
http://www.knigafund.ru/authors/36948
http://www.knigafund.ru/books/180078
http://www.compress.ru/
http://www.cnews.ru/
http://www.osp.ru/
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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-

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-
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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. 

 

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. 
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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: 

· 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). 
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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 обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

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: 

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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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

к рабочей программе дисциплины 

 

Номер из-

менения 

Дата введе-

ния в дейст-

вие 

Перечень измененных пунктов 

1   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

 

 


