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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются:  

развитие у студентов навыков, позволяющих им свободно владеть современными техно-

логиями, методами сбора и обработки управленческой информации при помощи специального 

программного обеспечения, в том числе применяемого в автоматизированных информацион-

ных системах и на автоматизированном рабочем месте руководителя и управленца (АРМ). А 

также обучить создавать и реализовывать компьютерные модели профессиональных  задач для 

углубления знаний и принятия обоснованных решений. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения ОП  

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-6). 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 основополагающие концепции современных информационных технологий в системах 

управления 

 классификацию информационных технологий управления, их состав, структуру и прин-

ципы  организации 

 автоматизированное рабочее место менеджера 

 организацию функциональных подсистем информационных технологий управления в 

системе управления предприятием, организацией 
 техническую базу компьютерных информационных технологий 
 возможности компьютерных технологий обработки данных для автоматизации бизнес-

процессов и процессов управления 

уметь: 

 проектировать электронные формы документов 

 владеть  методами  решения задач управления  в области  автоматизированных инфор-

мационных технологий 

 работать с информационными ресурсами локальной сети и глобальной сети Internet в  

рамках своих профессиональных интересов 

 определять информационное, программное и техническое обеспечение  для АРМ управ-

ленца  в конкретной предметной области 

 применять приложения Windows для выполнения профессиональных  расчетов, форми-

рования управленческих документов 

 иметь четкое представление о  работе с проблемно  ориентированными пакетами при-

кладных программ (ППП «Кадры», ППП «1С: Предприятие»,  «Галактика», «Project Expert», 

«Парус», «Консультант плюс»  и др.) 

владеть:  

 навыками решения задач автоматизации бизнес-процессов и процессов управления  на 

основе построения информационных систем различных уровней. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 

Дисциплина «Информационные технологии в управлении » относится к базовой части 

дисциплин (Б1.Б.10). Читается в 5,6 семестрах (очная форма), Уст., 5,6, на заочной форме обу-

чения, базируется на знаниях, сформированных такими дисциплинами: Математика, Макро- и 
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микроэкономика, Введение в специальность, Методы принятия управленческих решений. Так-

же полученные знания помогут студентам в изучении других дисциплин направления: Логика, 

Прогнозирование и планирование, Планирование и проектирование организаций. 

 

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

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавате-

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

У очной формы обучения объем дисциплины - 7 зачетных единиц, 252 часа, контактная 

работа – 90 часов; экзамен 36 часов; самостоятельная работа обучающихся - 126 часа. 

У заочной формы обучения объем дисциплины - 7 зачетных единиц, 252 часа, контактная 

работа – 18  (лекции - 4 часа; консультации и лабораторные занятия – 14 часов); экзамен 36 ча-

сов; самостоятельная работа обучающихся - 198 часов. 

 

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

занием отведенного на них количества академических или астрономических часов и ви-

дов учебных занятий 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

 

Се-

местр 

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость(в часах по формам обучения: 

очная, заочная, 

Лекции,  

лабор. 

занятия, 

конс. 

Само-

стоятель-

ная           

работа 

студентов 

Формы текущего кон-

троля  

 Форма промежуточной 

аттестации        

1 
Переход к информационному 

обществу 
 2/2 2 5/12 

Оценивание резуль-

татов 

2 

Структура автоматизирован-

ных   информационных техно-

логий и  систем управления 

 2/1 2/2 5/12 
Оценивание резуль-

татов 

3 
Направления автоматизации 

управленческой деятельности 
 2/1 2 5/12 

Оценивание резуль-

татов 

4 
Информационное обеспечение 

управления 
 4 4/2 9/12 

Разбор конкретных 

ситуаций по группам 

с обсуждением ре-

зультатов 

5 
Информационная поддержка 

бизнеса 
 2 2/2 8/18 

Разбор конкретных 

ситуаций по группам 

с обсуждением ре-

зультатов 

6 

Практика использования авто-

матизированных информаци-

онных технологий управления 

 6 6/2 13/18 

Разбор конкретных 

ситуаций по группам 

с обсуждением ре-

зультатов 

     9/12 
Подготовка к зачету, 

проверочная работа 

 ИТОГО 5/Ус 18/4 18/8 54/96  
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т.,5 

7 

Сетевые информационные 

технологии: локальные ком-

пьютерные сети 

 2 4/1 6/3 

Разбор конкретных 

ситуаций по группам 

с обсуждением ре-

зультатов 

8 

Сетевые информационные 

технологии: глобальные ком-

пьютерные сети. Сеть  Internet 

 2 4 6/3 
Оценивание резуль-

татов 

9 
Технологии автоматизации 

офиса 
 - 4 5/10 

Разбор конкретных 

ситуаций по группам 

с обсуждением ре-

зультатов 

10 
Автоматизированное рабочее 

место  (АРМ)  специалиста 
 - 4 5/10 

Оценивание резуль-

татов 

11 
Интеллектуальная информаци-

онная технология 
 1 4 5/10 

Разбор конкретных 

ситуаций по группам 

с обсуждением ре-

зультатов 

12 
Распределенные технологии 

обработки и хранения данных 
 1 4 5/10 Опрос 

13 ИТ в системе аудита и учета  2 2/1 4/6 

Разбор конкретных 

ситуаций по группам 

с обсуждением ре-

зультатов 

14 
ИТ в системе управления кад-

рами 
 2 2/1 4/6 

Разбор конкретных 

ситуаций по группам 

с обсуждением ре-

зультатов 

15 
ИТ в системе управления нало-

говой деятельностью 
 2 2/1 5/6 

Разбор конкретных 

ситуаций по группам 

с обсуждением ре-

зультатов 

16 

Методология проектирования 

автоматизированных инфор-

мационных технологий управ-

ления 

 2 2/1 5/6 Собеседование 

17 
Защита информации в автома-

тизированных информацион-

ных технологиях управления 

 2 2 5/10 Опрос  

18 

Оценка эффективности авто-

матизированных информаци-

онных технологий управления 

 2 2/1 5/10 
Оценивание резуль-

татов 

     12/12 
Экзамен, провероч-

ная работа 

 ИТОГО 6/6 18/-    36/6 
72/102 
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№ 

п/п 

Раздел дисциплины Освоенные компетен-

ции 

1 Переход к информационному обществу  

 

 

 

 

 

ОПК-6 

2 
Структура автоматизированных   информационных технологий и  

систем управления 
3 Направления автоматизации управленческой деятельности 

4 Информационное обеспечение управления 

5 Информационная поддержка бизнеса 

6 
Практика использования автоматизированных информационных 

технологий управления 

7 
Сетевые информационные технологии: локальные компьютер-

ные сети 

8 
Сетевые информационные технологии: глобальные компьютер-

ные сети. Сеть Internet 
9 Технологии автоматизации офиса 

10 Автоматизированное рабочее место  (АРМ)  специалиста 

11 Интеллектуальная информационная технология 

12 Распределенные технологии обработки и хранения данных 

13 ИТ в системе аудита и учета 

14 ИТ в системе управления кадрами 

15 ИТ в системе управления налоговой деятельностью 

16 
Методология проектирования автоматизированных информаци-

онных технологий управления 

17 
Защита информации в автоматизированных информационных 

технологиях управления 

18 
Оценка эффективности автоматизированных информационных 

технологий управления 

 

Методические указания для преподавателей 

 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, применение кото-

рых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы наиболее эффективно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и допол-

нительной литературе, рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с программой 

дисциплины, перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточного и итогового 

контроля знаний, что ориентирует и поощрит студентов к активной самостоятельной работе; 

- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной тех-

ники (проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования по ос-

воению материала, правила написания и сдачиконтрольной работы, перечень рекомендуемой 

литературы. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в течение семестра с тем, 

чтобы студенты более осознанно подходили к выполнению работ. Также часть занятий прово-

дятся в активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 07.08-13-2013 Интерактивное 

обучение). 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, 

организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без исключе-

ния. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный 

вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются ин-
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дивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная работа, ролевые игры, осу-

ществляется работа с документами и различными источниками информации и т.д.. Интерактив-

ные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на группо-

вой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного общения, которая 

характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоп-

лением совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля.  
 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Переход к информационному обществу 

Представление об информационном обществе. Роль и значение информационных рево-

люций.  Понятие процесса информатизации общества. Опыт информатизации. Информацион-

ная культура. Информационные ресурсы. Информационные продукты и услуги. Рынок инфор-

мационных продуктов и услуг правовое регулирование на информационном рынке. Правовое 

регулирование на информационном рынке.  

 

Тема 2. Структура автоматизированных информационных технологий и систем 

управления 

Понятие системы и ее свойства. Основные признаки систем. Понятие «черного ящика». 

Иерархическая система. Управляющие системы. Прямая и обратная связь управления. 

Информационные системы управления. Структура информационной системы управле-

ния. Классификация информационных систем. 

Понятие и состав информационных технологий. Свойства, структура автоматизирован-

ных информационных технологий. Виды информационных технологий. 

 

Тема 3. Направления автоматизации управленческой деятельности 

Этапы развития информационных систем управления в России. Информационная пира-

мида. Основные направления развития автоматизации управления. Автоматизированные систе-

мы управления технологическими процессами (АСУ ТП). Системы автоматизации проектиро-

вания (САПР).  Автоматизированная система управления производством (АСУП). Автоматизи-

рованная система управления гибкой производственной системой (АСУ ГПС). 

 

Тема 4. Информационное обеспечение управления 

Понятие информационного обеспечения, виды информационного обеспечения управле-

ния. Источники информации. Документы в системе управления, классификация документов. 

Основные требования к организации документов. Электронные документы. 

Информационные потоки, виды. Состав.  Организация документооборота в системе 

управления. Электронный документооборот. Технологии управления электронным документо-

оборотом. Автоматизация ввода документов на бумажных носителях. Автоматическое распо-

знавание речи. 

 

Тема 5. Информационная поддержка бизнеса 

Внешняя и внутренняя среда предприятия. Понятие бизнес-процесса в условиях совре-

менных информационных технологий. Реинжиниринг бизнес-процессов. Технология реинжи-

ниринга. Роль информационных технологий в реинжиниринге. 

Влияние информационных технологий управления на организационную структуру пред-

приятия. 

 

Тема 6. Практика использования автоматизированных информационных технологий 

управления 
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Сравнительный анализ концепций создания автоматизированных информационных тех-

нологий управления производством. Философия и основные понятия  системы MRP. Эволюция 

системы MRP. Концепция японского подхода к управлению производством (на примере фирмы 

«Тоета»). Сравнение традиционного и японского подходов. 

Использование автоматизированных информационных технологий в управлении проек-

тами. 

 

Тема 7. Сетевые информационные технологии: локальные компьютерные сети  

Общая характеристика сетевых технологий, их особенности, роль в современных ин-

формационных технологиях. 

Коммуникационная среда и передача данных. Локальные компьютерные сети (ЛКС), 

общая характеристика. Типовые технологии ЛКС: звездная, кольцевая, шинная. 

Аппаратные средства ЛКС. Программные средства ЛКС. Объединение ЛКС. 

 

Тема 8. Сетевые информационные технологии: глобальные компьютерные сети. Сеть  

Internet  

Глобальные компьютерные сети (ГКС), общая характеристика, виды. 

Глобальная компьютерная сеть Internet, история возникновения, виды услуг. Internet-

технологии. Виды подключения к сети Internet. Аппаратные средства Internet. Программные 

средства Internet. 

Всемирная паутина World Wide Web (WWW). 

Гипертекстовые технологии. Гипертекст. Структура гипертекста. 

Web-страница. Поиск информации, принципы и способы поиска. Поисковые системы. 

Создание Web-страницы в Internet. 

Электронная почта (Е-mail), общая характеристика. Общение с помощью электронной 

почты. 

Новости и контакты в реальном мире. Группы новостей. Телекоммуникации. Телефон и 

видео в Internet. Доставка файлов с помощью FTP. 

 

Тема 9. Технологии автоматизации офиса 

Офис как информационная система. Электронный офис.  Виртуальный офис. Автомати-

зация деловых процессов. Интегрированные пакеты программных продуктов. Microsoft Office. 

Электронная почта в офисе. 

 

Тема 10. Автоматизированное рабочее место (АРМ) менеджера 

Понятие АРМ, его структура, основные подходы к организации. Виды АРМ. Формы ор-

ганизации АРМ. 

Организация информационного обеспечения АРМ. Внемашинное информационное 

обеспечение. Требования к проектированию форм первичных документов, в том числе с учетом 

требований ЭВМ. Разработка классификаторов и кодификаторов экономической информации. 

Системы классификации информации. Системы кодирования информации. Организация доку-

ментооборота. 

Организация внутримашинного информационного обеспечения. Базы данных. Распреде-

ленная обработка данных. 

Техническое, программное и информационное  обеспечение АРМ менеджера. 

Особенности технологического процесса АРМ менеджера при  различных формах орга-

низации АРМ. 

Эргономические аспекты организации АРМ. 
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Тема 11. Интеллектуальная информационная технология 

Суперкомпьютеры. Бионический (нейросетевой) подход к созданию интеллектуальных 

компьютерных систем. Исследования в области искусственного интеллекта. Построение и ис-

пользование экспертных систем управления. Основные задачи экспертных систем. Виды экс-

пертных систем. Типовая структура экспертных систем, базы знаний. 

 

Тема 12.  Распределенные технологии обработки и хранения данных 

Понятие распределенной технологии обработки и хранения данных. Способы распреде-

ления данных. Характеристика централизованной организации данных. Характеристика децен-

трализованной организации данных. 

Характеристика смешанной организации хранения данных. Основные виды технологии 

распределенной обработки данных. 

 

Тема 13.  ИТ в системе аудита и учета  

Организация и технология функционирования автоматизированных информационных 

систем бухгалтерского учета  и аудита. Организация системы счетов бухгалтерского учета и 

справочников в АИС-БУ. Документирование хозяйственных операций и формирование внут-

римашинной базы учета. Обобщение учетных данных и формирование бухгалтерских регист-

ров. 

Автоматизированные информационные системы аудита. Особенности проведения ауди-

та в среде АИС-аудита. 

 

Тема 14.  ИТ в системе управления кадрами 

Формирование внемашинного информационного обеспечения ИТ управления кадрами.  

Стандарты оформления документов по учету кадров. Информационные потоки.  Выходная ин-

формация. Прикладные программные продукты в работе кадровых служб.  

 

Тема 15. ИТ в системе управления налоговой деятельностью 

Характеристика «АИС-налоги», состав и структура. Состав функциональных подсистем 

и их характеристика. 

 

     Тема 16. Методология проектирования автоматизированных информационных 

технологий управления 

Понятие управления по функциям. Понятие консалтинга. Цели работы консалтинговых 

проектов. Этапы разработки консалтинговых проектов. Внутреннее строение автоматизирован-

ных информационных технологий.  Понятие платформы как комплекса  аппаратных и про-

граммных средств. Понятие программного продукта. Виды программных продуктов. Жизнен-

ный цикл программного продукта. Приобретение программного продукта. Case-технологии. 

 

 Тема 17. Защита информации в автоматизированных информационных технологиях 

управления 

Необходимость и потребность в защите информации. Основные понятия защиты инфор-

мации. Угрозы безопасности информационным системам.  Каналы утечки и несанкционирован-

ного доступа  к информации. Модель нарушителя. Методы и средства защиты. Принципы про-

ектирования системы защиты 

 

Тема 18. Оценка эффективности автоматизированных информационных технологий 

управления 
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Подходы к оценке эффективности автоматизированных информационных технологий 

управления. Показатели общественной эффективности автоматизированных информационных 

технологий. Учет риска при оценке эффективности. Материальные риски. Риски для здоровья. 

 
Содержание практических занятий 

Лабораторный практикум 1 

Тема 1. Компьютерное моделирование средствами Microsoft Excel. 

Проведение маркетинговых исследований и анализ результатов. Использование надстроек – 

Поиск решения, Подбор параметра, Анализ данных. Составление сводных таблиц и 

консолидация данных.  Создание диаграмм по итогам сводных таблиц. Решение задач по темам: 

«Составление оптимального бизнес-плана», «Составление штатного расписания» и др. 

 

Примерная последовательность действий при составлении сводных таблиц. 

1. Проведите подготовительную работу: 

 откройте созданную рабочую книгу Spisok командой Кнопка Office Открыть; 

 вставьте новый лист и назовите его Свод, 

 выделите блок ячеек исходного списка на листе Список, начиная от имен полей и вниз 

до конца записей таблицы, и скопируйте их на лист Свод. 

2. Создайте сводную таблицу: 

 установите курсор в области данных таблицы; 

 выполните команду Вставка Сводная таблица; 

 выберите источник данных – текущую таблицу, щелкнув по пункту Выбрать таблицу 

или диапазон; 

 в строке Таблица или диапазон должен быть отображен блок ячеек списка (базы дан-

ных). Если диапазон указан неверно, то надо его стереть и с помощью мыши выделить нужный 

блок ячеек; 

 выбор места расположения – пункт Существующий лист, Диапазон – I3; 

 постройте макет сводной таблицы. Технология построения будет одинаковой для всех 

структурных элементов и будет состоять в следующем 

1) подведите курсор к имени поля, находящегося в правой стороне макета; 

2) нажмите левую кнопку мыши и, удерживая ее нажатой, перетащите элемент с име-

нем поля в одну из областей (Фильтр отчета, Названия строк, Названия столбцов, Значения); 

3) отпустите кнопку мыши, поле должно остаться в этой области; 

4) после установки поля в области Данные необходимо два раза щелкнуть по нему ле-

вой кнопкой мыши и в диалоговом окне Параметры поля значений выбрать операцию (функ-

цию) над значением поля. 

 для построения сводной таблицы среднего балла по учебным группам по каждому 

предмету и виду занятий с привязкой к преподавателю проделайте следующее: 

1) поместите поле Номер группы в фильтр отчета; 

2) поместите поле Таб. № препод. в столбцы; 

3) поместите поле Код предмета в строки; 

4) поместите поле Оценка в данные; 

5) дважды щелкните по надписи Сумма по полю Оценка, в окне Параметры поля зна-

чений выберите операцию Среднее; 

6) нажмите ОК . 

3. Выполните автоформатирование полученной сводной таблицы командой Глав-

ная Форматировать как таблицу. 
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4. Внесите изменения в исходные данные и выполните команду Данные Обновить 

все.  

5. Повторите процесс построения сводной таблицы для п.1 и п.2 задания. Указывайте 

различные диапазоны расположения сводных таблиц. между таблицами при задании диапазона 

должно быть не менее 3 строк. В результате должно получится 6 сводных таблиц. 

 

Примерная последовательность действий при консолидации данных. 

1. Откройте книгу Spisok командой Кнопка Office Открыть, вставьте два новых листа 

и переименуйте их, присвоив им имена Консол.распол. и Консол.категор. 

2. Создайте на листе Консол.распол. таблицу расчета заработной платы (за январь, ячей-

ки А1:D7), которая приведена на рис. 1. 

 

Рисунок 1 – Пример консолидации данных по расположению 

3. Скопируйте созданную таблицу в другую область того же самого листа и измените в 

ней значения заработной платы. Эта таблица будет показывать заработную плату за февраль. 

4. Выполните консолидацию данных по расположению (рис. 1): 

 установите курсор в первую ячейку области, где будет располагаться консолидированная 

таблица, например в ячейку A11;  

 выполните команду Данные Консолидация;  

 в диалоговом окне Консолидация выберите из списка функцию Сумма и установите 

флажки подписи верхней строки, значения левого столбца;  

 установите курсор в поле Ссылка, перейдите на лист с исходными таблицами и выделите 

блок ячеек A2:D7 (заработная плата за январь);  

 нажмите кнопку Добавить, в списке Список диапазонов появится ссылка на выделенный 

диапазон;  

 установите курсор в поле Ссылка, перейдите на лист с исходными таблицами и выделите 

блок ячеек F2:I7 (заработная плата за февраль);  

 нажмите кнопку Добавить, в списке Список диапазонов появится ссылка на выделенный 

диапазон;  

 нажмите кнопку ОК, отформатируйте таблицу и сравните полученные результаты с рис. 

1.  

5. Скопируйте таблицу заработной платы за февраль) с листа Консол.распол. на лист 
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Консол.категор. и измените ее так, как отображено на рис. 2, т.е.:  

 вставьте новый столбец Премия и заполните его данными;  

 добавьте строку с фамилией Дятлов и с соответствующими числами.  

 

 

Рисунок 2 – Пример консолидации данных по категориям 

6. Сделайте консолидацию данных по категориям (см. рис. 2): 

 установите курсор в первую ячейку области, где будет располагаться консолидированная 

таблица, например в ячейку А11;  

 выполните команду Данные Консолидация;  

 в диалоговом окне «Консолидация» выберите из списка функцию Сумма и установите 

флажки подписи верхней строки, значения левого столбца,  

 установите курсор в поле Ссылка, перейдите на лист Консол.распол. и выделите блок яче-

ек A2:D7 (заработная плата за январь);  

 нажмите кнопку Добавить, в списке Список диапазонов появится ссылка на выделенный 

диапазон;  

 установите курсор в поле Ссылка, перейдите на лист Консол.категор. и выделите блок 

ячеек А2:Е8 (заработная плата за февраль);  

 нажмите кнопку Добавить, в списке Список диапазонов появится ссылка на выделенный 

диапазон;  

 нажмите кнопку ОК, отформатируйте таблицу и сравните полученные результаты с рис. 

2.  

 

 

Тема 2. Технологические платформы. Компьютерные сети. Автоматизированные рабочие 

места (АРМ) 

Моделирование производственных  и сбытовых функций. Решить задачи по формированию 

ассортимента продукции и удовлетворению потребностей заказчиков. Решение транспортных 

задач, задач о назначениях, используя надстройку – Поиск решения. 

Тема 3.  Моделирование бизнес-процессов 
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1. Привести примеры бизнес-процессов, указав подпроцессы первого уровня 

детализации.  

2. Построить функциональную модель одного бизнес-процесса. Модель должна 

включать контекстную диаграмму (диаграмму нулевого уровня) и диаграммы двух уровней 

детализации (первого и второго уровней). 

3.  С помощью средств Microsoft Excel разработать АИС для построенной  модели 

бизнес-процесса. 

 

Лабораторный практикум 2 

Тема 4.  Классификация веб-сайтов.  

Исследовать функции и структуру следующих сайтов:  

1. Российский сайт компании Hewlett-Packard http://www.hp.ru  

2. Сайт Воронежской компьютерной фирмы Рет http://www.ret.ru  

3. Сайт риэлторской компании "Адвекс" http://www.advecs.com  

4. Сайт компании SoftLine http://www.softline.ru  

 

Зафиксируйте в отчете - структуру, функции и конкретный способ их реализации для 

каждого из исследованных сайтов  

Примерная пошаговая инструкция для выполнения лабораторной работы при иссле-

довании сайтов. 

1. Запустите программу Internet Explorer. 

2. В  поле Адрес Internet Explorer введите адрес Интернет-каталога, собирающего ин-

формацию о популярных сайтах: http://rambler.ru и нажмите Enter. На rambler-e ссылки на сай-

ты сгруппированы по разделам, и на первой странице расположены ссылки на все имеющиеся 

разделы. 

3. Щелкните мышью на ссылке Бизнес и финансы, и загрузите список сайтов, посвя-

щенных данной теме. Ссылки в списке отсортированы по степени популярности сайта. Наибо-

лее посещаемые, а следовательно, и самые интересные, сайты расположены в начале списка. 

4. Выполните поиск информации в разделе Бизнес и финансы: 

 введите в поле ввода Поиск выражение Бухгалтерский учет и аудит; 

 просмотрите найденные сайты на первой странице. 

5. Для экономии времени можно сразу перейти на известный сайт. Для этого: 

 в поле Адрес Internet Explorer-a введите, как пример, адрес сайта Министерства по на-

логам и сборам http://www.nalog.ru. 

 щелкните мышью по расположенным в центре страницы ссылкам на последние ново-

сти; 

 в правой части страницы щелкните по ссылке на раздел Правовая информация, в ко-

торой содержатся основные нормативные документы; 

 щелкните по ссылке раздела Наша консультация. На первой странице раздела рас-

полагается список рубрик, по которым задаются вопросы. Переходя по ссылкам, познакомьтесь 

с ответами на вопросы. 

6. Зайдите на сайт http://www.buh.ru, который поддерживается фирмой 1С. В новостях, 

представленных на сайте, посмотрите информацию о выходе новых версий программ 1С, по-

лезные рекомендации и замечания о ведении бухгалтерского учета. Ознакомьтесь с вопросами, 

задаваемыми бухгалтерами, а также с ответами на них. 

7. Перейдите на бухгалтерский сайт http://www.buhgalteria.ru. Вашему вниманию пред-

лагаются последние бухгалтерские новости, документы, комментарии и аналитические статьи, 

полезная справочная информация. Познакомьтесь с поисковой системой на сайте, а также зай-

дите на Форум. 

http://www.hp.ru/
http://www.ret.ru/
http://www.advecs.com/
http://www.softline.ru/
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8. На сайте http://www.audit-it.ru зайдите в раздел Форум, Софт, раздел поиска работы. 

9. Зайдите на сайт финансовой информации агентства РосБизнесКонсалтинг по адресу 

http://www.rbc.ru. Обратите внимание, что справа, в верхней части страницы, выводится опера-

тивная информация о курсе валют, цене на нефть, а также некоторые фондовые показатели. 

Щелкните мышью на выбранном показателе, и загрузите страницу с историей его изменения. В 

центре страницы помещается постоянно обновляемая лента новостей, а в левой части имеются 

ссылки на различные разделы сайта. 

10. Перейдите на http://www.finam.ru, содержащий информацию по фондовому рынку. 

11. Ознакомьтесь с Интернет-газетой, расположенной по адресу http://www.gazeta.ru. 

Практически все события в экономике, политике и общественной жизни находят свое отраже-

ние на страницах этой газеты: 

12. Самостоятельно ознакомьтесь с сайтами: 

 www.allmedia.ru, содержащий экономическую информацию; 

 www.finmarket.ru с финансовой информацией; 

 www.cbr.ru – официальным сайтом Банка России; 

 www.consultant.ru – сайт «Консультант-Плюс»; 

 www.akdi.ru – Агентство консультаций и деловой информации «Экономика и жизнь»; 

 www.garant.ru – Справочная правовая система «Гарант»; 

 www.finstat.ru – сайт издательства «Финансы и статистика». 

13. Завершите работу web-обозревателя Internet Explorer, для чего выберите в меню 

Файл команду Закрыть. 

 

Тема 5. Интернет-магазины  

Исследовать функциональную структуру следующих интернет-магазинов:  

1. Интернет-магазин Озон http://www.ozon.ru  

2. Выберите один из Интернет-магазинов самостоятельно и охарактеризуйте его.  

Зафиксируйте в отчете для каждого интернет-магазина:  

1. ассортимент товаров;  

2. доступные способы оплаты;  

3. доступные способы доставки;  

4. процедура совершения покупки (описать возможные сценарии, например, регистрация - 

заполнение корзины - заполнение бланка заказа - оплата - доставка).  

Тема 7. Платежные системы  

1. Исследовать сайт платежной системы CyberPlat http://www.cyberplat.ru  

Рассмотреть сервисы CyberPOS и CyberCheck.  

Зафиксируйте в отчете 

- Назначение сервисов CyberPOS и CyberCheck.  

- Схемы проведения платежей.  

2. Исследовать сайт платежной системы Яндекс.Деньги http://money.yandex.ru  

Зафиксируйте в отчете 

- Назначение и возможности системы.  

- Схему проведения платежей.  

- Способы ввода и вывода денег.  

3. Исследовать сайт платежной системы E-port http://www.e-port.ru  

Зафиксируйте в отчете 

- Назначение и возможности системы.  

- Схему проведения платежей.  

- Способы ввода и вывода денег.  

Тема 8. Методы Интернет-рекламы 

http://www.ozon.ru/
http://www.cyberplat.ru/
http://money.yandex.ru/
http://www.e-port.ru/
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1. Исследовать рекламный раздел каталога Яндекс 

http://www.yandex.ru/advertising/index.html  

Зафиксируйте в отчете 

- Доступные рекламные носители.  

- Имеющиеся технологии размещения и показа рекламы.  

- Условия размещения рекламы.  

2. Исследовать сайт баннерной сети RLE http://www.rle.ru  

Изучить раздел "О сети".  

Зафиксируйте в отчете 

- Технологию функционирования баннерной сети.  

- Доступные рекламные носители.  

Возможности управления показами рекламы (фокусировка, контроль). 

 
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 самостоя-

тельной, работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 

дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем лите-

ратуры,; настоятельно рекомендуется при подготовке к очередной лекции освежить в памяти, 

по указанию лектора, материал предшествующих дисциплин рабочего учебного плана, на кото-

рый опирается изучаемый раздел данной дисциплины; 

–проверочная работа выполняется в соответствии с изданными типографским или 

электронным способом методическими указаниями, регламентирующими все этапы выполне-

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

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение настоя-

щей 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 реко-

мендуемой литературы. По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в про-

грамме дисциплины, следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходи-

мости составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих запо-

минания и являющихся основополагающими 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, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, рекомендован-

ных преподавателем на лекционных занятиях.  

При подготовке к зачету следует руководствоваться перечнем вопросов для подготовки 

к итоговому контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть основных понятий дисци-

плины, проработать учебные материалы основной и дополнительной литературы, а также лите-

ратуры из электронно-библиотечной системы, рекомендованных для изучения дисциплины. 

 

Распределение времени на самостоятельную работу студента 

5 / Уст., 5 семестр 

№ Вид самостоятельной работы Количество времени 

http://www.yandex.ru/advertising/index.html
http://www.rle.ru/
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п/п (часы) 

1 Проработка материала лекций, учебных материалов. Само-

стоятельная проработка тем 
18 /36 

2 Подготовка к лабораторным занятиям, консультациям. Само-

стоятельная проработка тем 
27 /48 

3 Подготовка к проверочной работе 3 / 4  

4 Подготовка к зачету 6 / 8  

Итого 54 / 96 

 

6 / 6  семестр 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

Количество времени 

(часы) 

1 Проработка материала лекций, учебных материалов. Самостоя-

тельная проработка тем 
24 /50 

2 Подготовка к лабораторным занятиям, консультациям. Само-

стоятельная проработка тем 
36 /40 

3 Подготовка к проверочной работе 4 / 4  

4 Подготовка к экзамену 8 / 8  

Итого 72 / 102 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

Рынок информационных продуктов и услуг правовое регулирование на информацион-

ном рынке. Правовое регулирование на информационном рынке.  

Понятие «черного ящика». Иерархическая система. Управляющие системы. Прямая и 

обратная связь управления. 

Структура информационной системы управления. Классификация информационных сис-

тем. 

Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУ ТП). 

Системы автоматизации проектирования (САПР).  Автоматизированная система управления 

производством (АСУП). Автоматизированная система управления гибкой производственной 

системой (АСУ ГПС). 

Документы в системе управления, классификация документов. Основные требования к 

организации документов. Электронные документы. 

Организация документооборота в системе управления. Электронный документооборот. 

Технологии управления электронным документооборотом. Автоматизация ввода документов на 

бумажных носителях. Автоматическое распознавание речи. 

Реинжиниринг бизнес-процессов. Технология реинжиниринга. Роль информационных 

технологий в реинжиниринге. 

Аппаратные средства ЛКС. Программные средства ЛКС. Объединение ЛКС. 

Электронный офис.  Виртуальный офис. Автоматизация деловых процессов.  

Разработка классификаторов и кодификаторов экономической информации. Системы 

классификации информации. Системы кодирования информации. Организация документообо-

рота. 

Организация внутримашинного информационного обеспечения. Базы данных. Распреде-

ленная обработка данных. 

Техническое, программное и информационное  обеспечение АРМ менеджера. 

Особенности технологического процесса АРМ менеджера при  различных формах орга-

низации АРМ. 

Эргономические аспекты организации АРМ. 
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Бионический (нейросетевой) подход к созданию интеллектуальных компьютерных сис-

тем. Исследования в области искусственного интеллекта. Построение и использование эксперт-

ных систем управления. Основные задачи экспертных систем. Виды экспертных систем. Типо-

вая структура экспертных систем, базы знаний. 

Организация и технология функционирования автоматизированных информационных 

систем бухгалтерского учета  и аудита. Организация системы счетов бухгалтерского учета и 

справочников в АИС-БУ. Документирование хозяйственных операций и формирование внут-

римашинной базы учета. Обобщение учетных данных и формирование бухгалтерских регист-

ров. 

Автоматизированные информационные системы аудита. Особенности проведения ауди-

та в среде АИС-аудита. 

Стандарты оформления документов по учету кадров. Информационные потоки.  Выход-

ная информация. Прикладные программные продукты в работе кадровых служб.  

Состав функциональных подсистем и их характеристика. 

Угрозы безопасности информационным системам.  Каналы утечки и несанкционирован-

ного доступа  к информации. Модель нарушителя. Методы и средства защиты. Принципы про-

ектирования системы защиты 

Показатели общественной эффективности автоматизированных информационных техно-

логий. Учет риска при оценке эффективности.  

Образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные тех-

нологии: во время аудиторных занятий занятия проводятся в виде  

- лекций с использованием ПК и компьютерного проектора; лекций-обсуждений с уча-

стием студентов; 

- лабораторных  занятий в компьютерном классе. 

Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучение данной дисципли-

ны предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов: 

 метод промежуточного опроса; 

 индивидуальная защита лабораторных работ; 

 обучения действием. 

Предполагается возможность внеаудиторных он-лайн коммуникаций преподавателя со 

студентами, а также распространения необходимых материалов и осуществления контроля по-

средством использования возможностей Интернета. 

 

 7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине (модулю) 

 
Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 

Способствуют освоению обучающимися ОПК-6 

1. Представление об информационном обществе.   

2. Роль и значение информационных революций.   

3. Понятие процесса информатизации общества. 

4. Опыт информатизации. Информационная культура. Информационные ресурсы.  

5. Информационные продукты и услуги. 

6. Рынок информационных продуктов и услуг правовое регулирование на информационном 

рынке. 

7. Правовое регулирование на информационном рынке.  
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8. Понятие системы и ее свойства. 

9. Основные признаки систем. 

10. Понятие «черного ящика». Иерархическая система.  

11. Управляющие системы. 

12. Прямая и обратная связь  управления. 

13. Информационные системы управления.  

14. Структура информационной системы управления.  

15. Классификация информационных систем. 
16. Понятие и состав информационных технологий.  

17. Свойства, структура автоматизированных информационных технологий.  

18. Виды информационных технологий. 

19. Этапы развития информационных систем управления в России.  

20. Информационная пирамида.  

21. Основные направления развития автоматизации управления. 

22. Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУ ТП). 

23. Системы автоматизации проектирования (САПР). 

24. Автоматизированная система управления производством (АСУП). 

25. Автоматизированная система управления гибкой производственной системой (АСУ ГПС). 

26. Понятие информационного обеспечения, виды информационного обеспечения управле-

ния.  

27. Источники информации.  

28. Документы в системе управления, классификация документов. 

29. Основные требования к организации документов.  

30. Электронные документы. 

31. Информационные потоки, виды. Состав.   

32. Организация документооборота в системе управления.  

33. Электронный документооборот.  

34. Технологии управления электронным документооборотом.  

35. Автоматизация ввода документов на бумажных носителях. 

36. Автоматическое распознавание речи. 

37. Внешняя и внутренняя среда предприятия.  

38. Понятие бизнес-процесса в условиях современных информационных технологий. Реин-

жиниринг бизнес-процессов. 

39. Технология реинжиниринга.  

40. Роль информационных технологий в реинжиниринге. 

41. Влияние информационных технологий управления на организационную структуру пред-

приятия. 

42. Сравнительный анализ концепций создания автоматизированных информационных тех-

нологий управления производством. 

43. Философия и основные понятия  системы MRP.  

44. Эволюция системы MRP. Концепция японского подхода к управлению производством (на 

примере фирмы «Тоета»). Сравнение традиционного и японского подходов. 

45. Использование автоматизированных информационных технологий в управлении проекта-

ми. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Общая характеристика сетевых технологий, их особенности, роль в современных инфор-

мационных технологиях. 
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2. Коммуникационная среда и передача данных. Локальные компьютерные сети (ЛКС), об-

щая характеристика. 

3. Типовые технологии ЛКС: звездная, кольцевая, шинная. 

4. Аппаратные средства ЛКС. Программные средства ЛКС. Объединение ЛКС. 

5. Глобальные компьютерные сети (ГКС), общая характеристика, виды. 

6. Глобальная компьютерная сеть Internet, история возникновения, виды услуг. Internet-

технологии. Виды подключения к сети Internet.  

7. Аппаратные средства Internet. Программные средства Internet. 

8. Всемирная паутина World Wide Web (WWW). 

9. Гипертекстовые технологии. Гипертекст. Структура гипертекста. 

10. Web-страница. Поиск информации, принципы и способы поиска. 

a. Поисковые системы.  

11. Создание Web-страницы в  Internet. 

12. Электронная почта (Е-mail), общая характеристика.  

13. Общение с помощью электронной почты. 

14. Новости и контакты в реальном мире. Группы новостей. Телекоммуникации.  

15. Телефон и видео в Internet.  

16. Доставка файлов с помощью FTP. 

17. Офис как информационная система.  

18. Электронный офис.  Виртуальный офис.  

19. Автоматизация деловых процессов. 

a. Интегрированные пакеты программных продуктов.  

20. Электронная почта в офисе. 

a. Понятие АРМ, его структура, основные подходы к организации.  

21. Виды АРМ. Формы организации АРМ. 

22. Организация информационного обеспечения АРМ.  

23. Внемашинное информационное обеспечение.  

24. Требования к проектированию форм первичных документов, в том числе с учетом требо-

ваний ЭВМ.  

25. Разработка классификаторов и кодификаторов экономической информации.  

26. Системы классификации информации.  

27. Системы кодирования информации.  

28. Организация документооборота. 

29. Организация внутримашинного информационного обеспечения 

30. Базы данных.  

31. Распределенная обработка данных. 

32. Техническое, программное и информационное  обеспечение АРМ менеджера. 

33. Особенности технологического процесса АРМ менеджера при  различных формах органи-

зации АРМ. 

34. Эргономические аспекты организации АРМ. 

35. Суперкомпьютеры.  

36. Бионический (нейросетевой) подход к созданию интеллектуальных компьютерных сис-

тем.  

37. Построение и использование экспертных систем управления. Основные задачи эксперт-

ных систем.  

38. Виды экспертных систем. Типовая структура экспертных систем, базы знаний. 

39. Понятие управления по функциям. Понятие консалтинга. Цели работы консалтинговых 

проектов.  

40. Этапы разработки консалтинговых проектов.  
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41. Внутреннее строение автоматизированных информационных технологий.  Понятие плат-

формы как комплекса  аппаратных и программных средств. Понятие программного продукта. 

Виды программных продуктов. Жизненный цикл программного продукта.  

42. Приобретение программного продукта.  

43. Необходимость и потребность в защите информации. Основные понятия защиты инфор-

мации. 

a. Угрозы безопасности информационным системам.  Каналы утечки и несанкционирован-

ного доступа  к информации. 

b. Модель нарушителя. Методы и средства защиты. 

c. Принципы проектирования системы защиты 

44. Подходы к оценке эффективности автоматизированных информационных технологий 

управления.  

45. Показатели общественной эффективности автоматизированных информационных техно-

логий.  

46. Учет риска при оценке эффективности. Материальные риски. Риски для здоровья. 

 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать следующее: 

- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисциплины (в 

том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка докладов и рефе-

ратов; выполнение лабораторных и проверочных работ, индивидуальных заданий, участие в де-

ловых играх и т.п.); 

- посещаемость; 

- самостоятельная работа студента; 

- исследовательская работа и т.д. 
Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по ос-

новным компонентам учебного процесса. 
Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реализует-

ся 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 

Текущий контроль знаний:  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. 

 

- выполнение студентом всех видов 

работ, предусмотренных программой дис-

циплины (в том числе ответы на семинарах, 

коллоквиумах, при тестировании; подго-

товка докладов и рефератов; выполнение 

лабораторных и проверочных работ, инди-

видуальных заданий, участие в деловых 

играх и т.п.); 

45 

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; 
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2. Присутствие на практическом занятии, лабораторном практикуме (консультации) –1 

балл; 

3. Ответы на практических занятиях – 2 балла; 

4. Активность на практических занятиях, работа на лабораторных практикумах – 1 балл; 

5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания, подготовка к 

занятиям в интерактивной форме) – 15 баллов; 

6. Контрольный опрос – 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 балл и выше.  

Итоговая аттестация по дисциплине 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета (экзамена), который проводится в устной 

форме в виде ответов на вопросы билета. 

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

том: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний; 

 оценки итоговой аттестации в ходе зачета (экзамена).  

Содержание билета: 

1-е задание – 50 баллов; 

2-е задание – 50 баллов; 

Итого: за итоговую аттестацию (результат в ходе зачета, экзамена) – 100 баллов. 

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

ся следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

 

Примеры тестов для промежуточной аттестации 

Вариант 1 

1. Информационная технология — это: 

а) процесс, направленный на получение информации, обеспечивающей достижение 

поставленных целей; 

 б) совокупность методов и средств (технических, программных) целенаправленного 

изменения каких-либо свойств информации; 

 в)собрание инструментальных и программных средств, используемых последователи 

на конкретных этапах технологического процесса преобразования информации. 

 

2. Специальные компьютерные программы, реализующие четко формализованные функ-

ции управления персоналом, воплощают: 

        А) функциональные технологии; + 

А) Б) обеспечивающие технологии; 

Б) В) программные технологии; 

В) Г) универсальные технологии; 

Г) Д) замещающие технологии. 

Д)  

3. Офисное программное обеспечение – это: 

Е) А) заказные программные продукты; 
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Ж) Б) системы программирования; 

З) В) текстовый и табличный процессор;+ 

И) Г) интернет (интранет-) система; 

К) Д) причинно-следственные связи между данными. 

Л)  

4. Workflow-система это: 

М) А) система управления ресурсами предприятия; 

Н) Б) система для анализа данных; 

О) В) система автоматизации бизнес-процессов;+ 

П) Г) система управленческого контроля; 

Р) Д) правильный вариант отсутствует. 

С)  

5. Универсальный компьютерный инструментарий при решении разнородных задач отно-

сится  к: 

Т) А) функциональным технологиям; 

У) Б) обеспечивающим технологиям; + 

Ф) В) техническому обеспечению; 

Х) Г) предметным технологиям; 

Ц) Д) верные варианты А и  Г. 

Ч)  

6. К средствам организационной техники не относится: 

Ш) А) персональные компьютеры и их периферийные устройства; 

Щ) Б) копировальная техника индивидуального использования; 

Ы) В) многофункциональное устройство; 

Э) Г) телефакс; 

Ю) Д) нет верного ответа.+ 

Я)  

7. Программное обеспечение не может быть: 

АА) А) средством управления техническим комплексом; 

ББ) Б) средством обеспечения работы пользователей; 

ВВ) В) средством решения конкретных задач; 

ГГ) Г) средством вычислений; 

ДД) Д) нет верного ответа.+ 

ЕЕ)  

8. Хранение бизнес-логики на сервере и снижение нагрузки на каналы передачи данных 

обеспечивает технология: 

ЖЖ) А) клиент-сервер;+ 

ЗЗ) Б) объектного связывания данных (ODBC); 

ИИ) В) реплицирования; 

КК) Г) удаленного администрирования; 

ЛЛ) Д) нет верного ответа. 

ММ)  

9. К задачам сетевых технологий относятся: 

НН) А) разделяемое дисковое пространство и принтеры; 

ОО) Б) электронная почта, телеконференции,  

ПП) обозреватели/навигаторы, интернет-чат; 

РР) В) совместное использование ресурсов; 

СС) Г) организация деловых коммуникаций; 

ТТ) Д) верные варианты В и Г.+ 
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УУ)  

10. Экономическая информация это … 

ФФ) А) информация о процессах, служащих для управления  

ХХ) социально-экономической системой и коллективом людей;+ 

ЦЦ) Б) информация о ходе наблюдения за экономическим объектом 

ЧЧ)  или социально-экономической системой; 

ШШ) В) информация, полученная в ходе оценки хозяйственных операций; 

ЩЩ) Г) раскодированная информация предприятия в текстовой форме; 

ЫЫ) Д) результаты экономико-математического моделирования. 

ЭЭ)  

11. К CASE-технологиям не относятся: 

ЮЮ) А) методология структурного анализа; 

ЯЯ) Б) универсальный язык моделирования; 

ААА) В) методология Aris; 

БББ) Г) методология 1С:Профкейс; 

ВВВ) Д) нет верного ответа.+ 

12. Информационные технологии обработки данных предназначены для решения  

ГГГ) А) формализованных задач;+ 

ДДД) Б) частично формализованных задач; 

ЕЕЕ) В) неформализованных задач; 

ЖЖЖ) Г) преобразованных задач; 

ЗЗЗ) Д) фильтрованных задач. 

ИИИ)  

13. Основными функциями системы управления электронными документами являются: 

ККК) А) контроль движения документа, ведение истории работы; 

ЛЛЛ) Б) импорт, удаление и восстановление документов; 

МММ) + В) создание, преобразование и передача документов; 

ННН) Г) обмен документами между организацией и внешней средой; 

ООО) Д) регистрация и исполнение документов. 

ППП)  

14. Информационные системы планирования и принятия решений предназначены для реше-

ния  

РРР) А) формализованных задач; 

ССС) Б) частично формализованных задач;+ 

ТТТ) В) неформализованных задач; 

УУУ) Г) преобразованных задач; 

ФФФ) Д) фильтрованных задач. 

ХХХ)  

15. Концепции внедрения технологии, ориентированной на будущую структуру фирмы при-

сущи достоинства: 

ЦЦЦ) а) высокий профессиональный уровень работников, интеграция  

ЧЧЧ) профессиональных  функций; 

ШШШ) б) незначительные затраты, связанные с разработкой общей 

ЩЩЩ)  концепции и обследованием подразделений фирмы; 

ЫЫЫ) в) максимальное развитие коммуникаций и разработка новых 

ЭЭЭ)  организационных 

ЮЮЮ) г) минимальная степень риска от внедрения информационной  

ЯЯЯ) технологии. 

АААА)  
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16. Свойством экономической информации не является  

ББББ) А) отражение разносторонней деятельности предприятий  

ВВВВ) через систему натуральных, стоимостных и др. показателей;  

ГГГГ) Б) отражение в тех или иных носителях (первичных  

ДДДД) документах, магнитных, оптических носителях) и представление 

ЕЕЕЕ)  в виде конечных результатов;  

ЖЖЖЖ) В) представление в цифровой, буквенно-цифровой и 

ЗЗЗЗ)  алфавитной форме;  

ИИИИ) Г) гипотетичность;+ 

КККК) Д) варианты В и Г верные. 

ЛЛЛЛ)  

17. К основным причинам необходимости создания автоматизированных рабочих мест не 

относят: 

ММММ) А) увеличение объемов информации и необходимость сократить  

НННН) сроки ее обработки; 

ОООО) Б) повышение производительности труда за счет интенсификации; 

ПППП) В) усложняющиеся требования к деятельности аппарата управления 

РРРР)  и необходимость сокращения его численности; 

СССС) Г) субъективную необходимость;+ 

ТТТТ) Д) совершенствование форм и методов управления. 

УУУУ)  

18. Что такое АРМ специалиста: 

ФФФФ) А) это человеко-машинная малая вычислительная система,  

ХХХХ) профессионально ориентированная, предназначенная  для сбора,  

ЦЦЦЦ) передачи, хранения и обработки информации на рабочем месте  

ЧЧЧЧ) специалиста;+ 

ШШШШ) Б) это совокупность технических средств для обработки информации  

ЩЩЩЩ) на рабочем месте специалиста; 

ЫЫЫЫ) В) некоторая часть информационной системы предприятия, 

ЭЭЭЭ)  обособленная в соответствии со структурой управления объектом; 

ЮЮЮЮ) Г) все определения приемлемы; 

ЯЯЯЯ) Д) нет верного определения. 

ААААА)  

19. Средства обслуживания АРМ не включают: 

БББББ) А) справочную систему; 

ВВВВВ) Б) средства ведения справочников и классификаторов, выписки + 

ГГГГГ) документов с регистрацией операций в базе данных, обработки  

ДДДДД) информации в реальном времени, генерации отчетных форм; 

ЕЕЕЕЕ) В) инструментарий устранения последствий аварий, приема и  

ЖЖЖЖЖ) передачи данных по каналам связи, обеспечения копирования и 

ЗЗЗЗЗ)  сохранности информации; 

ИИИИИ) Г) интерфейс между пользователем и операционной системой; 

ККККК) Д) они включают все перечисленное. 

ЛЛЛЛЛ)  

20. Кадровый план «1С: Зарплата и управление персоналом» позволяет… 

МММММ) А) проанализировать предлагаемые изменения и затраты на  

ННННН) заработную плату работников; 

ООООО) Б) запланировать организационно должностной состав, событийный  

ППППП) план изменений организационно-должностного состава; 



 

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ РПД -08 /3 -01-2015  

Информационные технологии в управлении Взамен РПД-2014 Стр. 25 из 34 

 

 

РРРРР) В) запланировать фонд затрат на оплату труда; 

ССССС) Г) запланировать мероприятия и выполнить оценку персонала и  

ТТТТТ) контроль результатов оценки; 

УУУУУ) Д) верные варианты Б и В.+ 

 

21. К подсистеме подбора кадров «1С: Зарплата и управление персоналом» относятся: 

ФФФФФ) А) электронная почта; 

ХХХХХ) Б) регистрация результатов собеседования; + 

ЦЦЦЦЦ) В) приказ о приеме на работу; 

ЧЧЧЧЧ) Г) назначение встречи; 

ШШШШШ) Д) все перечисленное подходит. 

ЩЩЩЩЩ)  

22. Искусственная нейронная сеть это: 

ЫЫЫЫЫ) А) математическая модель управления персоналом (менеджмента); 

ЭЭЭЭЭ) Б) модель, описывающая все существующие (и не формализованные 

ЮЮЮЮЮ) в документальном виде) информационные потоки организации,  

ЯЯЯЯЯ) правила обработки и алгоритмы маршрутизации составляющих её  

АААААА) элементов; 

ББББББ) В) математическая модель, построенная по принципу  

ВВВВВВ) организации и функционирования биологических нейронных сетей; 

ГГГГГГ) Г) математическая модель, основанная на правилах, которая  

ДДДДДД) позволяет представить знания в виде предложений типа: Если  

ЕЕЕЕЕЕ) (условие) то (действие); 

ЖЖЖЖЖЖ) Д) ориентированный граф, вершины которого — понятия, а дуги —  

ЗЗЗЗЗЗ) отношения между ними. + 

 

23. К составу нейрона искусственной нейронной сети не относится: 

ИИИИИИ) А) вектор входных сигналов; 

КККККК) Б) вектор весов входных сигналов; 

ЛЛЛЛЛЛ) В) значение выходного сигнала; 

ММММММ) Г) функция активации; 

НННННН) Д) полимеризатор. + 

 

24. Искусственные нейронные сети применяются … 

ОООООО) А) для планирования мероприятий и отпусков; 

ПППППП) Б) для профессионального отбора и сопровождения развития  

РРРРРР) персонала; + 

СССССС) В) для регламентированного учета кадров; 

ТТТТТТ) Г) для персонифицированный учет о каждом застрахованном ПФ РФ; 

УУУУУУ) Д) для учета рабочего времени. 

ФФФФФФ)  

25. Система поддержки принятия решения – это: 

ХХХХХХ) А) система, описывающая все существующие (и не формализованные  

ЦЦЦЦЦЦ) в документальном виде) информационные потоки организации,  

ЧЧЧЧЧЧ) правила обработки и алгоритмы маршрутизации составляющих её 

ШШШШШШ)  элементов; 

ЩЩЩЩЩЩ) Б) математическая модель, основанная на правилах, которая  

ЫЫЫЫЫЫ) позволяет представить знания в виде предложений типа: Если  

ЭЭЭЭЭЭ) (условие) то (действие); 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
javascript:termInfo(%22вектор%20входных%20сигналов%22)
javascript:termInfo(%22весов%20входных%20сигналов%22)
javascript:termInfo(%22выходного%20сигнала%22)
javascript:termInfo(%22функции%20активации%22)
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ЮЮЮЮЮЮ) В) инструментальные средства идентификации и решения задач  

ЯЯЯЯЯЯ) повседневной управленческой деятельности, призванные оказать  

ААААААА) помощь в виде рекомендации (прогноза) лицам, принимающим  

БББББББ) решения; + 

ВВВВВВВ) Г) модель лица, принимающего решения (ЛПР) для предоставления  

ГГГГГГГ) менеджеру или специалисту консультаций экспертов по любым  

ДДДДДДД) проблемам, о которых этими системами накоплены знания; 

ЕЕЕЕЕЕЕ) Д) нет верного варианта ответа. 

 

26. Искусственный интеллект – это  

ЖЖЖЖЖЖЖ) А) сложный персональный компьютер; 

ЗЗЗЗЗЗЗ) Б) системная программа; 

ИИИИИИИ) В) одно из направлений информатики; 

ККККККК) Г универсальный алгоритм, позволяющий решать задачи,  

ЛЛЛЛЛЛЛ) традиционно считающиеся интеллектуальными; 

МММММММ) Д) Варианты В и Г верные. + 

ННННННН)  

27. Инструменты оперативной полиграфии – это: 

ООООООО) А) Adobe PageMaker, QuarkXPress, Microsoft Publisher;+ 

ППППППП) Б) Microsoft Word, Excel, PowerPoint; 

РРРРРРР) В) InterBase, Paradox, MySQL; 

ССССССС) Г) AidsTest, Panda, DrWeb; 

ТТТТТТТ) Д) Internet Explorer, Outlook Express, Windows Media Player. 

УУУУУУУ)  

28. Безопасность информационной системы – это 

ФФФФФФФ) А) способность информационной системы противостоять  

ХХХХХХХ) информационным атакам; 

ЦЦЦЦЦЦЦ) Б) способность информационной системы восстанавливаться и  

ЧЧЧЧЧЧЧ) устранять последствия аварий; 

ШШШШШШШ) В) способность не допускать аварии и атаки; 

ЩЩЩЩЩЩЩ) Г) способности системы обеспечить конфиденциальность и  

ЫЫЫЫЫЫЫ) целостность информации; + 

ЭЭЭЭЭЭЭ) Д) все варианты правильные. 

 

29. Какие проблемы не относятся к задачам информационной безопасности? 

ЮЮЮЮЮЮЮ) А) раскрытие информации;  

ЯЯЯЯЯЯЯ) Б) нарушение целостности; 

АААААААА) В) отказ в обслуживании; 

ББББББББ) Г) потеря соединения; + 

ВВВВВВВВ) Д) варианты В и Г верные. 

 

30. Информационной системе не могут угрожать: 

ГГГГГГГГ) А) угрозы, связанные с воздействиями физических процессов или  

ДДДДДДДД) природных явлений; 

ЕЕЕЕЕЕЕЕ) Б) угрозы в результате действия компьютерного вируса, кражи или  

ЖЖЖЖЖЖЖЖ) преднамеренной порчи; 

ЗЗЗЗЗЗЗЗ) В) угрозы, связанные с ошибками пользователей; 

ИИИИИИИИ) Г) варианты А и В правильные; 

КККККККК) Д) нет верного варианта ответа. + 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Internet_Explorer
http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Outlook_Express
http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows_Media_Player
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ЛЛЛЛЛЛЛЛ)  
ММММММММ) Примерные темы проверочных / лабораторных работ в 5 / 5  семестрах 

1 Роль и значение информационных революций.   

2 Информационная культура.  

3 Информационные ресурсы.  

4 Информационные продукты и услуги. 

5 Рынок информационных продуктов и услуг правовое регулирование на ормационном рынке. 

6 Правовое регулирование на информационном рынке.  

7 Прямая и обратная связь  управления. 

8 Информационные системы управления и её структура.  

 

9 Классификация информационных систем. 
10 Понятие и состав информационных технологий.  

11 Свойства, структура и виды автоматизированных информационных технологий.  

12 информационных технологий. 

13 Этапы развития информационных систем управления в России.  

14 Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУ ТП). 

15 Системы автоматизации проектирования (САПР). 

16 Автоматизированная система управления производством (АСУП). 

17 Автоматизированная система управления гибкой производственной системой (АСУ ГПС). 

18 Информационное обеспечение и виды его управления.  

19 Документы в системе управления, классификация документов. 

20 Основные требования к организации документов, электронные документы. 

21 Информационные потоки, виды и состав.   

22 Организация документооборота в системе управления.  

23 Электронный документооборот.  

24 Технологии управления электронным документооборотом.  

25 Автоматизация ввода документов на бумажных носителях. 

26 Автоматическое распознавание речи. 

27 Внешняя и внутренняя среда предприятия.  

28 Реинжиниринг бизнес-процессов, его технология и роль информационных технологий в ре-

инжиниринге. 

29 Влияние информационных технологий управления на организационную структуру предпри-

ятия. 

30 Сравнительный анализ концепций создания автоматизированных информационных техноло-

гий управления производством. 

31 Использование автоматизированных информационных технологий в управлении проектами. 

 

Примерные темы проверочных / лабораторных работ в 6 / 6  семестрах 

1 Сетевые технологии, их особенности и роль в современных информационных технологиях. 

2 Коммуникационные среды передачи данных.  

3 Общая характеристика (типовые технологии, аппаратные и программные средства) локаль-

ных компьютерных сетей. 

4 Топологии ЛКС  звездная, кольцевая, шинная. 

5 Глобальные компьютерные сети (ГКС), общая характеристика, виды. 

6 Глобальная компьютерная сеть Internet, история возникновения, виды услуг.  

7 Аппаратные средства Internet.  

8 Программные средства Internet. 

9 Гипертекстовые технологии.  
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10 Поиск информации, принципы и способы поиска. 

11 Поисковые системы.  

12 Создание Web-страницы в  Internet. 

13 Электронная почта (Е-mail), общая характеристика, общение с помощью электронной поч-

ты. 

14 Новости и контакты в реальном мире, группы новостей, телекоммуникации.  

15 Офис как информационная система.  

16 Автоматизация деловых процессов. 

17 Виды АРМ. Формы организации АРМ. 

18 Внемашинное информационное обеспечение.  

19 Системы классификации информации.  

20 Системы кодирования информации.  

21 Организация документооборота. 

22 Организация внутримашинного информационного обеспечения 

23 Базы данных.  

24 Распределенная обработка данных. 

25 Техническое, программное и информационное  обеспечение АРМ менеджера. 

26 Особенности технологического процесса АРМ менеджера при  различных формах органи-

зации АРМ. 

27 Суперкомпьютеры.  

28 Угрозы безопасности информационным системам.   

29 Каналы утечки и несанкционированного доступа  к информации. 

 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ос-

воения дисциплины (модуля) 

Основная литература: 

1. Гринберг А. С., Горбачев Н. Н., Бондаренко А. С. Информационные технологии 

управления: учебное пособие. - Юнити-Дана, 2015. – 479 с. //  

http://www.knigafund.ru/books/197378 

2. Матяш С. А Информационные технологии управления: курс лекций.. - Директ-Медиа, 

2014. - 537 с. // http://www.knigafund.ru/books/182121 

Дополнительная литература: 

1.  Информационные системы и технологии управления: учебник для студентов вузов / 

Под ред. Г.А. Титоренко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 591 с. (гриф) 

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

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

3.  Гвоздева Т.В., Баллод Б.А. Проектирование информационных систем: учебное посо-

бие. – Ростов\н\Д.: Феникс, 2009. 

 

В соответствии с договором студентам и преподавателям института предоставляется 

право доступа к электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной системы 

«КнигоФонд» (www.knigafund.ru).  

1. Гринберг А. С., Горбачев Н. Н., Бондаренко А. С. Информационные технологии 

управления: учебное пособие. - Юнити-Дана, 2015. – 479 с. //  

http://www.knigafund.ru/books/197378 

2. Матяш С. А Информационные технологии управления: курс лекций.. - Директ-Медиа, 

2014. - 537 с. // http://www.knigafund.ru/books/182121 

3. Бирюков А. Н. Процессы управления информационными технологиями. - Националь-

ный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 264 с.  

http://www.knigafund.ru/books/197378
http://www.knigafund.ru/books/182121
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/books/197378
http://www.knigafund.ru/books/182121
http://www.knigafund.ru/authors/33879
http://www.knigafund.ru/books/175944
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4. Кияев В. И., Граничин О. Н. Информационные технологии в управлении: учебное по-

собие. - Интернет-Университет Информационных Технологий, 2008. – 336 с.  

5. Информационные технологии в экономике и управлении: учебное пособие. - Изда-

тельство КНИТУ, 2014. – 112 с.  

6. Кияев В. И., Граничин О. Н. Развитие информационных технологий. - Национальный 

Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 199 с.   

 
 9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необ-

ходимых для освоения дисциплины (модуля) 

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

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

го управления. 

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

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

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 правиль-

ной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответст-

вии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать составле-

ние плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить свободное 

время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо распределять 

работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог работы: тща-

тельно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступле-

ний, а если были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, кото-

рый является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 

необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельно-

го плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятель-

ную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы лекци-

онного курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить 

и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его осно-

ве приступить 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 опре-

деленной спецификой. 

 

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

не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом 

лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопро-

сы 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, предполагающий 

интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда за-

писано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться записать 

дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Целесо-

образно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желатель-

но запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при 

http://www.knigafund.ru/authors/34645
http://www.knigafund.ru/authors/34646
http://www.knigafund.ru/books/178251
http://www.knigafund.ru/books/178251
http://www.knigafund.ru/authors/34645
http://www.knigafund.ru/authors/34646
http://www.knigafund.ru/books/176789
http://www.iteam.ru/publications/it/-
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самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить непо-

нятные места. 

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

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. 

Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее 

важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. 

Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и оп-

ределения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. 

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 серьезная, кропот-

ливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. 

 

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

планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное 

продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала 

лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к дан-

ной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глос-

сарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на 

теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных ра-

бот. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте кон-

спектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных ча-

сов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справоч-

ной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффек-

тивным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать 

процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого мате-

риала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

 

Рекомендации по написанию практических 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 статей, 

рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также официаль-

ных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, диссер-

тации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.  

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

выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются 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 изучение некоторых 
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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 пред-

полагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое внима-

ние следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематич-

ный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

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

лучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер ут-

верждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого сту-

дент 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 разобравшись. 

При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого 

из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые 

вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, ар-

гументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более 

убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспектов, 

фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, кото-

рые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой способ – 

это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие специаль-

ные работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных тетра-

дях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и доста-

точным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для 

удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть 

дано указание на источник (автор, 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 инфор-

мацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

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

новную 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, другим 

студентам.  

· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного ха-

рактера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, 

предваряющая информация и др.);  
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· 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 находятся 

сведения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

Microsoft Office 2007 (Microsoft Word 2007 - Текстовый процессор; Microsoft Excel 2007 - 

Табличных процессор; Microsoft Access 2007 - Система управления базами данных; Microsoft 

PowerPoint 2007 - Создание и показ презентаций); 

ГАРАНТ-Мастер - Информационно-правовая система. 

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю) 

Для проведения занятий по дисциплине кафедра располагает необходимой материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных данной 

программой и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам: 

1. специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских занятий, 

оснащенной ЖК-телевизором, проектором Nec NP-V260G, стационарным экраном «Digis Opti-

mal-C»; 

2. специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семинаров, 

курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, ос-

нащенной ЖК-телевизором, проектором  Benq MS504, стационарным экраном «Digis Optimal-

C»;  

3. специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, осна-

щенной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть Интернет и доступом к электронной ин-

формационно-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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