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1. Цели освоения дисциплины 

Целью курса «Информационный менеджмент» является изучение студентами совре-

менных информационных технологий, базирующихся на новых технологиях коммуника-

ций, обработка экономической информации; формирование и развитие навыков по при-

менению информационных технологий в профессиональной деятельности менеджера. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП  

Обучающийся в результате изучения дисциплины должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-6 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

• Знать:  

− понятие информационных технологий (ИТ), их состав, структуру и принципы ор-

ганизации; 

− программное обеспечение информационных технологий; 

− техническое обеспечение информационных технологий; 

– автоматизированное рабочее место менеджера. 

• Уметь:  

− проектировать электронные формы документов; 

− работать с базой данных в предметной области; 

− работать с информационными ресурсами глобальной сети Интернет в рамках 

своих профессиональных интересов; 

− определять информационное, программное и техническое обеспечение для АРМ 

менеджера в конкретной предметной области; 

− проектировать технологический процесс обработки информации на персональ-

ных компьютерах при наличии локальной компьютерной сети (удалить); 

− работать с пакетами прикладных программных продуктов. 

• Владеть:  

− методикой обработки текстовых документов; 

− методикой выполнения экономических расчетов в табличном процессоре; 

− методикой создания электронных презентаций; 

− методикой поиска и обработки информации в глобальных сетях; 

− методикой заполнения базы данных. 

3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 

Дисциплина «Информационный менеджмент» входит в блок дисциплин по выбору 

(Б3.В.ДВ.8), проводится в 7 семестре по очной форме обучения, в Уст., 9, семестрах по 

заочной форме обучения. 

Дисциплина «Информационный менеджмент» базируется на компетенциях, приоб-

ретаемых в результате изучения дисциплин: «Математика», «Информационные техноло-

гии в управлении», «Введение в специальность», полученные знания помогут студентам в 

изучении дисциплин «Информационная безопасность», «Безопасность бизнеса». 
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4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем  (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

У очной формы обучения объем дисциплины - 4 зачетных единицы, 144 часа, кон-

тактная работа – 36 часов; экзамен – 36 часов; самостоятельная работа обучающихся - 72 

часа. 

У заочной формы обучения объем дисциплины - 4 зачетных единицы, 144 часа, кон-

тактная работа – 16 часов (лекции - 6 часов; лабораторные занятия – 2 часа, консультации 

– 8 часов); экзамен – 36 часов; самостоятельная работа обучающихся - 92 часов. 

 

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

с указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 

 

№ 

п/п 
Тема (раздел) дисциплины 

 

Се-

местр 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудо-

емкость (в часах по фор-

мам обучения: очная, за-

очная) 

Формы текущего контроля                

Форма промежуточной атте-

стации            

Лек-

ции,  

Лабо-

ратор-

ные 

заня-

тия, 

конс. 

Само-

стоя-

тель-

ная           

работа 

сту-

дентов 

 

1.  Задачи информационного ме-

неджмента 
 2/1 2 6/6 Собеседование 

2.  Планирование в среде информа-

ционной системы  2/1 2 6/9 

Разбор конкретных ситуаций 

по группам с обсуждением 

Оценивание работы 

3. 2 Формирование организацион-

ной структуры в области ин-

форматизации 

 2/2 2 6/9 Опрос  

4. 3 Использование и эксплуатация 

информационных систем 
 2/2 2/2 7/9 

Групповая игра «Модель» 

Оценивание работы 

5. 4 Управление капиталовложения-

ми в сфере информатизации  2/- 2/2 7/10 

Разбор конкретных ситуаций 

по группам с обсуждением 

Оценивание работы 

6.  Информационные системы ор-

ганизации 
 2 2/1 7/10 собеседование  

7.  Интернет-технологии в ме-

неджменте  2 2/1 7/9 

Разбор конкретных ситуаций 

по группам с обсуждением 

Оценивание работы 

8.  Экспертные системы в менедж-

менте 
 2 2/2 7/9 собеседование 

9.  Электронная коммерция  2 2/2 7/9 собеседование 

     12/12 
Подготовка к экзамену, про-

верочной работе 

  

7/ 

Уст.,

9 

18/6 
18/ 

10 

72/ 

92 
Экзамен 
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№ 

п/п 

Раздел дисциплины Освоенные компетенции 

1 Задачи информационного менеджмента  

 

 

 

ОПК-6 

 

2 Планирование в среде информационной системы 

3 Формирование организационной структуры в обла-

сти информатизации 

4 Использование и эксплуатация информационных 

систем 

5 Управление капиталовложениями в сфере инфор-

матизации 

6 Информационные системы организации 

7 Интернет-технологии в менеджменте 

8 Экспертные системы в менеджменте 

9 Электронная коммерция 

 

Методические указания для преподавателей 

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

менение которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы наибо-

лее эффективно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и 

дополнительной литературе, изданных типографским или электронным способом кон-

спектах лекций. Рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с программой 

дисциплины, перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточного и итогово-

го контроля знаний, что ориентирует и поощрит студентов к активной самостоятельной 

работе; 

– лабораторные работы рекомендуется проводить с использованием современной 

компьютерной техники и программного обеспечения, а также новейших информационных 

технологий, что реализует инновационные методы учебной деятельности. Рекомендуется 

ориентировать на проблемные производственные ситуации, разрешение которых исполь-

зует методы изучаемой дисциплины, что также реализует инновационные методы учебной 

деятельности, и связывать их с производственными практиками, с научно-

исследовательской работой студентов, имея целью последующее их развитие до выпуск-

ных квалификационных работ.  

Рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной 

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

по освоению материала, правила защиты и сдачи работ, перечень рекомендуемой литера-

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

чтобы студенты более осознанно подходили к выполнению лабораторных работ. По со-

держанию курса доступен ряд учебно-методических и научных изданий в электронном 

виде – студентам следует рекомендовать знакомство с темой лекции до ее изучения в 

аудитории. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Задачи информационного менеджмента 



 

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИ СЦИПЛИНЫ  РПД -07 /2 -18-2016  

Информационный менеджмент Взамен РПД-2015 Стр. 6 из 34 

 

Ознакомление с задачами информационного менеджмента. Формирование техноло-

гической среды информационной системы. Технические средства технологической среды. 

Информационные системы (микропроцессоры, компьютеры). Телекоммуникационные 

средства (телекоммуникационные сети, Интернет). Программные средства информацион-

ной системы (операционные системы, средства работы с данными, разработка приложе-

ний и прикладные системы). 

 

Тема 2. Планирование в среде информационной системы  

Ознакомление с основами стратегического планирования информационных систем. 

Сущность планирования информационных систем (необходимость стратегического пла-

нирования, системный подход к планированию информационных систем). Определение 

фазы стратегического планирования (анализ окружения системы, анализ внутренней ситу-

ации, разработка стратегий, организация стратегического планирования). 

 

Тема 3. Формирование организационной структуры в области информатизации 

Определение элементов теории организации, особенности организации в области 

обработки информации на предприятии и факторы, влияющие на информационный ме-

неджмент. (Организация обработки информации на предприятии, подчиненность в сфере 

обработки информации, тенденции развития организации обработки информации на 

предприятии.) 

 

Тема 4. Использование и эксплуатация информационных систем  

Понятие системы «человек-машина» и надежность ее работы, то есть выполнение 

заданий к определенному сроку. Проблема эффективности ресурсов информационных си-

стем. Структура машинного времени. Эксплуатация информационных систем. Возмож-

ность развития информационной системы и обеспечение ее обслуживания на примере си-

стемного анализа информационно-вычислительных комплексов и технологий (жизненный 

цикл информационных систем, создание и обслуживание информационных систем, ис-

пользование и поддержка информационных систем, внутренние проблемы информацион-

ных систем). 

 

Тема 5. Управление капиталовложениями в сфере информатизации 

Обобщенный анализ финансового состояния, основные характеристики современной 

роли денег, кто есть кто на российском рынке средств информатизации и обобщенная 

оценка индекса производства. Показатели эффективности информатизации, анализ затрат 

в сфере информатизации и учет основных средств. 

 

Тема 6. Информационные системы организации  

Основные типы информационных систем, с которыми сталкивается менеджер в про-

цессе своей работы. Различные типы информационных систем, основные компоненты, со-

временные требования к созданию и функционированию информационных систем. Во-

просы менеджмента информационных систем и применение информационных систем при 

решении задач менеджмента. 



 

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИ СЦИПЛИНЫ  РПД -07 /2 -18-2016  

Информационный менеджмент Взамен РПД-2015 Стр. 7 из 34 

 

 

Тема 7. Интернет-технологии в менеджменте 

Основные принципы сетевого взаимодействия компьютеров в локальных и глобаль-

ных сетях. Основы построения интранет-сетей и организацию информационных сетей 

предприятия с использованием интранет-технологий. 

 

Тема 8. Экспертные системы в менеджменте 

Область применения, основы организации и принципы работы экспертных систем и 

систем принятия решений с участием экспертов. Модели и методы, используемые в обла-

сти принятия решений. 

 

Тема 9. Электронная коммерция 

Основы электронной коммерции. Системы бизнес — потребитель. Системы бизнес 

— бизнес. Инфраструктура, платежи и поддержка. Реклама в электронной коммерции. 

Предпосылки существования глобального электронного рынка. Планирование электрон-

ного бизнеса. Стратегия интернет-рекламы. Повышение рейтинга популярности. Стабили-

зация позиций.  

 

1)  нужно ли всегда стремиться использовать только новейшие средства информа-

тизации и при этом рисковать из-за их незавершенности; 

2)  какую степень децентрализации ИС необходимо выбрать; 

3)  следует ли доверять принятым международным нормам или предпочесть нормы 

одного определенного изготовителя и связать себя с ним; 

4)  по какому глобальному критерию следует выбирать поставщика. 

 

Лабораторные занятия / консультации 

Тема 1. Задачи информационного менеджмента 

Информационный менеджмент: определение, цели и задачи 

На семинаре обсудить следующие вопросы: понятия информационного менедж-

мента; понятия информации; задачи информационного менеджмента (информационное 

обеспечение процессами управления в организации; управление информационными ре-

сурсами; управление обработкой информации; управление коммуникациями). 

 

Тема 2. Планирование в среде информационной системы  

На занятии ставятся вопросы: понятие стратегического управления; стадии страте-

гического планирования; методы изучения внешней и внутренней среды. Составить стра-

тегический план – работа в группах. 

 

Тема 4. Использование и эксплуатация информационных систем  

Групповая игра «Модель»  (проблемы: терминальные и инструментальные цен-

ности, 4 уровня управленческих проблем, методы управления, принципы стимулирования 

сотрудников_. 

 

Тема 5. Управление капиталовложениями в сфере информатизации 
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На занятии ставятся вопросы: человеческий ресурс как средство повышения эф-

фективности функционирования организаций, понятия первоначальных и восста-

новительных издержек, разновидности программ обучения для топ-менеджеров. 

Решение задач по расчету затрат на производство средств обработки информации, 

программных средств информатизации. 

В качестве примера рассмотрим порядок расчета затрат на создание автоматизиро-

ванной информационной системы в экономике (АИС в Э). Затраты Каис могут быть оце-

нены по следующей формуле: 

Каис = Зпр + Зтс + Зле + Зпо + Зио + Зоб + Зво + Зпл + Зоэ,                (1) 

где, Зпр — затраты на проектирование АИС в Э; 

Зтс — затраты на технические средства для эксплуатации системы; 

Зле — затраты на создание линий связи для системы; 

Зпо — затраты на программное обеспечение (приобретаемое помимо проектируе-

мых для системы прикладных программ); 

Зио — затраты на создание информационного обеспечения (базы данных) для си-

стемы; 

Зоб — затраты на обучение персонала; 

Зво — затраты на вспомогательное оборудование; 

Зпл — затраты на производственные площади; 

Зоэ — затраты на опытную эксплуатацию; 

Затраты на проектирование системы Зпр могут быть оценены по формуле: 

Зпр = Зсвт + Зипс + Зраб + Зинфр + Зпр,                                               (2) 

где Зсвт — затраты на средства вычислительной техники, применяемой для проек-

тирования. 

В общем случае СВТ при проектных работах могут использоваться для: 

•  отладки создаваемого для системы ПО; 

•  оформления проектной документации; 

• имитации объекта управления (обычно при создании интегрированных систем). 

Возможные варианты затрат: 

• приобретение СВТ «под проект» с полным списанием Их при завершении работ 

(редкий случай, в основном, при крупных комплексных заказах по бюджетной тематике), 

при этом на конкретный проект относят часть этих затрат, пропорциональную доле проек-

та в комплексе; 

•  аренда С ВТ на период проектных работ; 

•  аренда машинного времени для проектных целей. Зипс — затраты на инструмен-

тальные программные средства для проектирования. 

В общем случае они требуются: 

•  для написания и отладки программ; 

•  оформления документации проекта; 

•   имитации объекта управления. Возможные варианты затрат: 

•  приобретение инструментальных средств для одного или группы проектов; 

•  аренда инструментального ПО в составе арендуемых СВТ; 

•  создание уникального инструментального ПО (редко встречающийся случай); 

•  использование нелицензионных программных средств (что является нарушением 

авторского права). 

Зраб — затраты на работников, состоящие из фонда оплаты труда и связанных с 

ним выплат (налоги, выплаты во внебюджетные фонды и т.д.). 
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Зинфр — затраты «на инфраструктуру», то есть на все необходимые для нормаль-

ной работы проектировщиков условия: оплата помещений, коммунальных услуг, электро-

энергии, охраны, работы АУП и вспомогательного персонала и т.д. 

Данный вид затрат может калькулироваться напрямую или учитываться в форме 

накладных расходов, исчисляемых как процент от фонда оплаты труда проектировщиков 

(обычно в пределах 30-80%). 

Основой для расчета данной части затрат является оценка трудоемкости проекти-

рования и потребностей в машинном времени для проекта. Трудоемкость может быть 

учтена фактическая (если расчеты выполняются после завершения проектных работ) или 

оценивается по различным методикам. 

Зпр — прочие расходы — затраты на технические носители, командировки, кон-

сультации сторонних специалистов и т.д. 

Зтс (формула 1) — могут быть реализованы в следующих формах: 

•   приобретение СВТ для эксплуатации системы (возможно отнесение на систему 

некоторого процента от стоимости СВТ, пропорционально используемому ресурсу рабо-

чего времени СВТ); 

•  аренда СВТ, в том числе лизинг оборудования. 

Зле (формула 1) — зависят от типа создаваемых для работы системы сетей. Могут 

включать затраты на строительные работы, связанные с прокладкой кабелей, установкой 

коммуникационного оборудования и др. 

Зпо (формула 1) — включают в себя затраты на системное, прикладное и инстру-

ментальное ПО, приобретаемое для системы, помимо разрабатываемого, в рамках проекта 

ПО. Могут учитываться в виде процента от балансовой стоимости этого ПО, пропорцио-

нально используемому для системы ресурсу. 

Зио (формула 1) — обычно включают затраты на создание условно-постоянной ба-

зы системы (затраты машинного времени, оплата труда работников, стоимость техничес-

ких носителей, накладные расходы). 

Зоб (формула 1) — включают разовые затраты на обучение персонала объекта 

управления работе с системой (учитывается как стоимость труда обучающих, так и оплата 

времени обучаемых сотрудников в рабочее время). 

Зво (формула 1) — включают затраты на системы охранной сигнализации, системы 

пожарной сигнализации и пожаротушения, стабилизаторов системы электропитания, 

вспомогательное офисное оборудование и др., устанавливаемые в связи с созданием си-

стемы. 

Зпл (формула 1) — учитываются в случае необходимости строительства, ремонта, 

переоборудования помещений для обеспечения функционирования системы на объекте. 

Зоэ (формула 1) — по своей структуре являются эксплуатационными расходами, 

учитываемыми за период опытной эксплуатации системы, когда она функционирует од-

новременно со «старой» системой управления и, как считается, еще не приносит прибыли. 

Варианты для расчетов. 

Вариант 1. 

Трудоемкость проектных работ по созданию системы — 280 чел./дней. 

Средняя заработная плата проектировщика — 3500 руб./мес. 

Накладные расходы составляют 55% от фонда заработной платы. 

Отчисления в госфонды и налоги на фонд заработной платы — 40%. 

Потребность в машинном времени для проектирования — 1300 часов. 

Стоимость инструментальных программных средств (ПС) — 1000 руб., приобрете-

ны только для выполнения данного заказа. 

Прочие расходы на проектирование — 1200 руб. 
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Стоимость аренды машинного времени — 20 руб./час. 

Стоимость ЭВМ для решения задач автоматизации — 25000 руб. 

Ежедневно используемое системой машинное время — 4 час. 

Задачи решаются в автономном (без использования сетей) режиме. 

Затраты на приобретение и установку ПО для системы — 3000 руб. 

На создание информационной базы затрачено 40 чел./час. времени проектировщи-

ков и 24 машино-часа на арендуемой ЭВМ. 

Обучение для работы с системой прошли 5 специалистов в течение четырех дней, 

средняя з/п специалиста — 2500 руб./мес, оплата преподавателя — 1000 руб. 

Приобретена и установлена система сигнализации стоимостью 2000 руб., включая 

монтаж и наладку. На создаваемую систему может быть отнесено 50% затрат на сигна-

лизацию. 

Дополнительные площади для создаваемой системы не потребовались. 

Затраты на ОЭ составили 3100 руб. 

Вариант 2. Трудоемкость проектных работ по созданию системы — 320 чел./дней. 

Средняя заработная плата проектировщика составляет 4000 руб./мес. 

Накладные расходы — 60% от фонда заработной платы. 

Отчисления в госфонды и налоги на фонд заработной платы — 38%. 

Потребность в машинном времени для проектирования — 1450 часов. 

Стоимость инструментальных программных средств (ПС) — 2000 руб., приобрете-

ны для выполнения двух однотипных заказов. 

Расходы на технические носители для проектирования — 300 руб. 

Расходы на консультации специалистов в предметной области — 1000 руб. 

Стоимость аренды машинного времени — 25 руб./час. 

Стоимость ЭВМ для решения задач автоматизации — 20000 руб. 

Ежедневно используемое системой машинное время — 2 часа. 

Задачи решаются в автономном (без использования сетей) режиме. 

Затраты на приобретение и установку ПО для системы — 2500 руб. 

На создание информационной базы затрачено 70 чел./час. Времени проектировщи-

ков и 62 машино-часа на арендуемой ЭВМ. 

Обучение для работы с системой прошли 8 специалистов в течение трех дней, 

средняя з/п специалиста — 3500 руб./ мес, оплата преподавателя — 1800 руб. 

Дополнительные площади для создаваемой системы потребовали затрат на ремонт 

в объеме 8000 руб. 

ОЭ не проводилась. 

Вариант 3. 

Трудоемкость проектных работ по созданию системы — 420 чел./дней. 

Средняя заработная плата проектировщика составляет 3700 руб./мес. 

Накладные расходы — 55% от фонда заработной платы. 

Отчисления в госфонды и налоги на фонд заработной платы — 38%. 

Потребность Б машинном времени для проектирования — 2200 час. 

Стоимость инструментальных программных средств (ПС) — 2450 руб., приобрете-

ны только для выполнения данного заказа. 

Прочие расходы на проектирование — 1200 руб. 

Стоимость аренды машинного времени — 30 руб./час. 

Стоимость двух ЭВМ для решения задач автоматизации — 45000 руб. 

Ежедневно используемое системой машинное время — 5 час. на двух ЭВМ. 

Затраты на приобретение и установку сетевого оборудования для системы — 5000 

руб. 
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Затраты на приобретение и установку ПО для системы — 4400 руб. 

На создание информационной базы затрачено 80 чел ./час. времени проектировщи-

ков и 58 машино-часа на арендуемой ЭВМ. 

Обучение для работы с системой проииш 10 специалистов в течение трех дней, 

средняя з/п специалиста — 2700 руб./мес., оплата преподавателя — 1500 руб. 

Приобретена и установлена система сигнализации стоимостью 3000 руб., включая 

монтаж и наладку. На создаваемую систему может быть отнесено 25% затрат на сигна-

лизацию. 

Дополнительные площади для создаваемой системы не потребовались. 

Затраты на ОЭ составили 5500 руб. 

Вариант 4. 

Трудоемкость проектных работ по созданию системы — 530 чел./дней. 

Средняя заработная плата проектировщика — 4800 руб./мес. 

Накладные расходы составляют 61% от фонда заработной платы. 

Отчисления в госфонды и налоги на фонд заработной платы — 51%. 

Потребность в машинном времени для проектирования — 1780 час. 

Стоимость инструментальных программных средств (ПС) — 4200 руб., приобрете-

ны для выполнения пяти однотипных заказов. 

Расходы на технические носители для проектирования — 800 руб. 

Расходы на консультации специалистов в предметной области — 2500 руб. 

Стоимость аренды машинного времени — 22 руб./час. 

Стоимость ЭВМ для решения задач автоматизации — 31000 руб. 

Ежедневно используемое системой машинное время — 3 часа. 

Задачи решаются в автономном (без использования сетей) режиме. 

Затраты на приобретение и установку ПО для системы — 5500 руб. 

На создание информационной базы затрачено 50 чел ./час. времени проектировщи-

ков и 48 машино-часа на арендуемой ЭВМ. 

Обучение для работы с системой прошли 7 специалистов в течение пяти дней, 

средняя з/п специалиста — 5500 руб./мес, оплата преподавателя — 2900 руб. 

Дополнительные площади для создаваемой системы потребовали затрат на ремонт 

в объеме 10000 руб. 

Затраты на ОЭ составили 7500 руб. 

Вариант 5. 

Трудоемкость проектных работ по созданию системы 150 чел./дней. 

Средняя заработная плата проектировщика — 4500 руб./мес. 

Накладные расходы составляют 55% от фонда заработной платы. 

Отчисления в госфонды и налоги на фонд заработной платы — 40%. 

Потребность в машинном времени для проектирования — 1300 час. 

Стоимость инструментальных программных средсш (ПС) — 1000 руб., приобрете-

ны только для выполнения дай ного заказа. 

Прочие расходы на проектирование — 1200 руб. 

Стоимость аренды машинного времени 20 руб./час. 

Стоимость ЭВМ для решения задач автоматизации — 25000 руб. 

Ежедневно используемое системой машинное время — 4 часа. 

Задачи решаются в автономном (без использования сетей) режиме. 

Затраты на приобретение и установку ПО для системы -3000 руб. 

На создание информационной базы затрачено 40 чел./час. времени проектировщи-

ков и 24 машино-часа на арендуемой ЭВМ. 
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Обучение для работы с системой прошли 5 специалистов в течение четырех дней, 

средняя з/п специалиста — 2500 руб./мес, оплата преподавателя — 1000 руб. 

Приобретена и установлена система сигнализации стоимостью 2000 руб., включая 

монтаж и наладку. На создаваемую систему может быть отнесено 50% затрат на сигна-

лизацию. 

Дополнительные площади для создаваемой системы не потребовались. 

Затраты на ОЭ составили 2100 руб. 

Вариант 6. 

Трудоемкость проектных работ по созданию системы — 320 чел./дней. 

Средняя заработная плата проектировщика — 4060 руб./мес. 

Накладные расходы составляют 60% от фонда заработной платы. 

Отчисления в госфонды и налоги на фонд заработной платы — 48%. 

Потребность в машинном времени для проектирования — 1450 час. 

Стоимость инструментальных программных средств (ПС) — 2000 руб., приобрете-

ны для выполнения двух однотипных заказов. 

Расходы на технические носители для проектирования — 400 руб. 

Расходы на консультации специалистов в предметной области — 1150 руб. 

Стоимость аренды машинного времени — 50 руб./час. 

Стоимость ЭВМ для решения задач автоматизации — 25000 руб. 

Ежедневно используемое системой машинное время — 2 часа. 

Задачи решаются в автономном (без использования сетей) режиме. 

Затраты на приобретение и установку ПО для системы — 2500 руб. 

На создание информационной базы затрачено 70 чел./час. времени проектировщи-

ков и 62 машино-часа на арендуемой ЭВМ. 

Обучение для работы с системой прошли 8 специалистов в течение трех дней, 

средняя з/п специалиста — 3500 руб./мес, оплата преподавателя — 1800 руб. 

Дополнительные площади для создаваемой системы потребовали затрат на ремонт 

в объеме 8000 руб. 

ОЭ не проводилась. 

Вариант 7. 

Трудоемкость проектных работ по созданию системы — 420 чел ./дней. 

Средняя заработная плата проектировщика — 3700 руб./мес. 

Накладные расходы составляют 55% от фонда заработной платы. 

Отчисления в госфонды и налоги на фонд заработной платы — 38%.                                                                       

Потребность в машинном времени для проектирования — 2200 час. 

Стоимость инструментальных программных средств (ПС) — 2450 руб., приобрете-

ны только для выполнения данного заказа. 

Прочие расходы на проектирование — 1200 руб. 

Стоимость аренды машинного времени — 100 руб./час. 

Стоимость двух ЭВМ для решения задач автоматизащ1И — 45000 руб. 

Ежедневно используемое системой машинное время — 8 час. на двух ЭВМ. 

Затраты на приобретение и установку сетевого оборудования для системы — 10000 

руб. 

Затраты на приобретение и установку ПО для системы — 4400 руб. 

На создание информационной базы затрачено 80 чел./час. времени проектировщи-

ков и 58 машино-часа на арендуемой ЭВМ. 

Обучение для работы с системой прошли 10 спещ1алистов в течение трех дней, 

средняя з/п специалиста — 3700 руб./мес, оплата преподавателя — 1500 руб. 
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Приобретена и установлена система сигнализации стоимостью 3000 руб., включая 

монтаж и наладку. На создаваемую систему может быть отнесено 25% затрат на сигна-

лизацию. 

Дополнительные площади для создаваемой системы не потребовались. 

Затраты на ОЭ составили 5500 руб. 

Вариант 8. 

Трудоемкость проектных работ по созданию системы — 730 чел./дней. 

Средняя заработная плата проектировщика — 4800 руб./мес. 

Накладные расходы составляют 61% от фонда заработной платы. 

Отчисления в госфонды и налоги на фонд заработной платы — 51%. 

Потребность в машинном времени для проектирования — 1780 час. 

Стоимость инструментальных программных средств (ПС) — 4200 руб., приобрете-

ны для выполнения пяти однотипных заказов. 

Расходы на технические носители для проектирования — 800 руб. 

Расходы на консультации специалистов в предметной области — 2500 руб. 

Стоимость аренды машинного времени — 70 руб./час. 

Стоимость ЭВМ для решения задач автоматизации — 31000 руб. 

Ежедневно используемое системой машинное время — 3 час. 

Задачи решаются в автономном (без использования сетей) режиме. 

Затраты на приобретение и установку ПО для системы — 5500 руб. 

На создание информационной базы затрачено 50 чел./час. времени проектировщи-

ков и 48 машино-часа на арендуемой ЭВМ. 

Обучение для работы с системой прошли 10 специалистов в течение 15 дней, сред-

няя з/п специалиста — 5500 руб./мес, оплата преподавателя — 4900 руб. 

Дополнительные площади для создаваемой системы потребовали затрат на ремонт 

в объеме 10000 руб. 

Затраты на ОЭ составили 7500 руб. 

 

Тема 6. Информационные системы организации  

На занятии ставятся вопросы :  

• основные типы информационных систем, с которыми сталкивается менеджер в 

процессе своей работы 

• типы информационных систем, основные компоненты, современные требования к 

созданию и функционированию информационных систем 

•  вопросы менеджмента информационных систем и применение информационных 

систем при решении задач менеджмента. 

 

Тема 7. Интернет-технологии в менеджменте 

Задание 

Разработать план и макет собственного интернет-сайта, предложить различные ва-

рианты его раскрутки и привлечения максимального числа посетителей. 

При возможности работы в компьютерном классе, подключенном к Интернету,—

поработать с поисковыми машинами по поиску информации, предложенной преподава-

телем, и поиску конкретных людей. В качестве отчета предоставляется работающий спи-

сок интернет-адресов и список поисковых ресурсов. 

Толковый словарь 
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1822 BBN доклад 1822, «The Specification of the Interconnection of a Host and an 

IMP» — спецификация взаимодействия между хост-компьютером и сетью ARPANET. 

ARPANET-проводник — управляющая информация в ARPANET-сообщении для 

интерфейса между хост-компьютером и IМР-процессором. 

ARPANET-сообщение — единица передачи между хост-компьютером и IМР-

процессором в сети ARPANET. Максимальный ее размер примерно 1012 октетов (8096 

битов). 

ARPANET-пакет—единица передачи внутри сети ARPANET между ШР-

процессорами. Максимальный размер ее около 126 октетов (1008 бит). 

Destination (получатель) — адрес получателя, поле в Internet-заголовке. 

DF—бит запрета фрагментации в поле флагов. 

Flags (флаги) — поле Internet-заголовка, содержащее различные управляющие би-

ты. 

Fragment Offset (смещение фрагмента) — это поле Internet-заголовка указывает, к 

какому месту в Internet датаграмме относится фрагмент. 

GGP Gateway to Gateway Protocol — протокол общения между шлюзами. Данный 

протокол первоначально использовался шлюзами для управления маршрутизацией и дру-

гими функциями шлюзов. 

header (заголовок)—управляющая информация в начале сообщения, сегмента, дата-

граммы, пакета или блока данных. 

ICMP Internet Control Message Protocol — протокол контрольных сообщений Inter-

net. Поддерживаемое Internet-модулем, ICMP-сообщение передается от шлюзов к хост-

компьютерам и между хост-компьютерами, используется для отчетов об ошибках а также 

для создания предположений о маршрутизации. 

Identification (идентификация) — поле Intemet-заголовка, содержащее идентиф-

шхирующее значйше, назначенное отправителем и служащее для сборки фрагментов ка-

кой-либо датаграммы. 

IHL The Internet Header Length — поле Internet-заголовка. Представляет собой дли-

ну Internet заголовка, измеренную в 32-битных словах. 

IMP The Interface Message Processor—процессор сообщений интерфейса. Пакетный 

переключатель сети ARPANET. 

Internet Address (адрес Internet)—четьфехоктетный (32 бита) адрес отправителя или 

получателя. Состоит из поля сети и поля локального адреса. 

Internet-фрагмент—порция данных из Internet-датаграммы, снабженная Internet-

заголовком. 

Local Address (локальный адрес) — адрес хост-компьютера внутри какой-либо се-

ти. Реальное отображение локального адреса Internet на адреса хост-компьютеров в сети 

довольно произвольное, что позволяет отображать несколько локальньпс адресов на один 

хост-компьютер. 

MF — флаг появления дополнительных фрагментов, содержащийся в поле флагов 

Internet-заголовка. 

module (модуль) — реализация, обычно программная, протокола или других про-

цедур. 

more-fragments flag (флаг дополнительных фрагментов) — флаг, показывающий, 

содержит ли данная Internet-датаграмма заключительную часть исходной Intemet-

датаграммы. Флаг включен в поле флагов Internet-заголовка. 

NFB The Number of Fragments Blocks — количество блоков фрагментации с данны-

ми в Internet-фрагменте. Иными словами, длина поля с данными. Единица измерения — 8 

октет. 
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octet (октет) — байт с восемью битами. 

Options (опции) — поле опций Internet-заголовка, может содержать несколько оп-

ций. Каждая опция может иметь длину в несколько октет. 

Padding (выравнивание) — поле выравнивания Internet-заголовка, используемое для 

того, чтобы убедиться в том, что данные начинаются по границе 32-битного слова. Вы-

равнивание осуществляется нулями. 

Protocol (протокол) — для данного документа это идентификатор протокола более 

высокого уровня, поле в Intemet-заголовке. 

Rest (остаток) — часть Internet-адреса, указывающая локальный адрес. 

Source (отправитель) — адрес отправителя, поле Internet-заголовка. 

TCP Transmission Control Protocol — протокол управления передачей. Протокол 

общения между хост-компьютерами для осуществления коммуникаций в среде Internet. 

TCP сегмент — единица данных, передаваемая между ТСР-модулями (имеющая 

ТСР-заголовок). 

TFTP Trivial File Transfer Protocol — простой протокол передачи файлов, создан-

ный для UDP. 

Time to Live (время жизни) — поле Internet-заголовка, показывающее верхний пре-

дел для времени существования данной Internet-датаграммы. 

TOS Тип сервиса Total length (общая длина) — поле Internet-заголовка Total Length, 

определяющее длину датаграммы в октетах, включающее Internet-заголовок и данные. 

TTL — время жизни. 

Туре of Service (Тип сервиса) — поле Internet-заголовка, определяющее тип сервиса 

для данной Internet-датаграммы. 

UDP User Datagram Protocol — протокол на уровне пользователя для приложений, 

ориентированных на транзакции. 

User (пользователь) — пользователь Internet-протокола. Это может быть модуль 

протокола более высокого уровня, прикладная программа или программа шлюза. 

Version (версия) — поле версии, определяющее формат Internet-заголовка. 

 

Тема 8. Экспертные системы в менеджменте 

На занятии ставятся вопросы: 

• область применения, основы организации и принципы работы экспертных систем 

и систем принятия решений с участием экспертов; 

• модели и методы, используемые в области принятия решений. 

 

Тема 9. Электронная коммерция 

На занятии ставятся вопросы: 

• основы электронной коммерции; 

• системы бизнес — потребитель; 

• системы бизнес — бизнес; 

• инфраструктура, платежи и поддержка; 

• реклама в электронной коммерции; 

• предпосылки существования глобального электронного рынка; 

• планирование электронного бизнеса; 

• стратегия интернет-рекламы; 

• повышение рейтинга популярности; 
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• стабилизация позиций. 

 

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 
настоящей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО 
07.08-12-2013 Организация самостоятельной работы студентов), предусматривая 
при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный 
на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 
представленных в списке рекомендуемой литературы. По каждой из тем для самостоятель-
ного изучения, приведенных в программе дисциплины, следует сначала прочитать реко-
мендованную литературу и при необходимости составить краткий конспект основных по-
ложений, терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся основополагающи-
ми в этой теме и нужных для освоения последующих разделов. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-

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

www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, рекомен-

дованных преподавателем на лекционных занятиях.  

При подготовке к зачету следует руководствоваться перечнем вопросов для под-

готовки к итоговому контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть основных 

понятий дисциплины, проработать учебные материалы основной и дополнительной лите-

ратуры, а также литературы из электронно-библиотечной системы, рекомендованных для 

изучения дисциплины. 

 

Распределение времени на самостоятельную работу студента 

 

№ 

п/п 

Вид самостоятельной работы Количество времени 

(часы) 

1 Проработка материала лекций, учебных материалов. Са-

мостоятельная проработка тем 

24 / 26 

2 Подготовка к лабораторным занятиям, консультациям. 

Самостоятельная проработка тем 

36 / 54 

3 Подготовка к проверочные работе 4  / 4 

4 Подготовка к зачету, экзамену 8  / 8 

 Итого 72 / 92 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки студентов 

Тема 1. Задачи информационного менеджмента 
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1. Что входит в задачи информационного менеджмента.  

2. Как вы понимаете формирование технологической среды информационной си-

стемы.  

3. Какие вы знаете технические средства технологической среды.  

4. Что такое информационные системы (микропроцессоры, компьютеры).  

5. Что такое телекоммуникационные средства (телекоммуникационные сети, Ин-

тернет).  

6. Что такое программные средства информационной системы (операционные си-

стемы, средства работы с данными, разработка приложений и прикладные системы). 

 

Тема 2. Планирование в среде информационной системы  

1. Что такое основы стратегического планирования информационных систем.  

2. В чем заключается сущность планирования информационных систем (необхо-

димость стратегического планирования, системный подход к планированию информаци-

онных систем).  

3. Что такое фазы стратегического планирования (анализ окружения системы, 

анализ внутренней ситуации, разработка стратегий, организация стратегического плани-

рования). 

 

Тема 3. Формирование организационной структуры в области информатизации 

1. Что такое элементы теории организации. 

2. Какие существуют особенности организации в области обработки информации 

на предприятии. 

3. Перечислите факторы, влияющие на информационный менеджмент.  

4. Что такое организация обработки информации на предприятии. 

5. Что такое подчиненность в сфере обработки информации. 

 

Тема 4. Использование и эксплуатация информационных систем  

1. Что такое системы «человек-машина» и надежность ее работы. 

2. Как выполняются задания к определенному сроку.  

3. В чем заключается проблема эффективности ресурсов информационных си-

стем.  

4. Что такое структура машинного времени.  

5. В чем заключаются особенности эксплуатации информационных систем.  

6. Какие существуют возможности развития информационной системы. 

7. Как обеспечить обслуживание информационной системы на примере систем-

ного анализа информационно-вычислительных комплексов и технологий. 

8. Что такое жизненный цикл информационных систем. 

9. Как выполнить создание и обслуживание информационных систем. 

10. Как выполняются использование и поддержка информационных систем. 

11. Какие существуют внутренние проблемы информационных систем. 

 

Тема 5. Управление капиталовложениями в сфере информатизации 
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1. Как выполняется обобщенный анализ финансового состояния. 

2. Перечислите основные характеристики современной роли денег. 

3. Охарактеризуйте Российский рынок средств информатизации. 

4. Как выполнить обобщенную оценку индекса производства.  

5. Что такое показатели эффективности информатизации. 

6. Как выполнить анализ затрат в сфере информатизации и учет основных 

средств. 

 

Тема 6. Информационные системы организации  

1. Какие основные типы информационных систем, с которыми сталкивается ме-

неджер в процессе своей работы, вы знаете. 

2. Перечислите различные типы информационных систем. 

3. Приведите основные компоненты и современные требования к созданию и 

функционированию информационных систем.  

4. В чем заключаются вопросы менеджмента информационных систем. 

5. Каким образом применяются информационные системы при решении задач 

менеджмента. 

 

Тема 7. Интернет-технологии в менеджменте 

1. Назовите основные принципы сетевого взаимодействия компьютеров в локаль-

ных и глобальных сетях.  

2. Поясните что вы знаете о построении интранет-сетей. 

3. Как организуются информационные сети предприятия с использованием ин-

транет-технологий. 

 

Тема 8. Экспертные системы в менеджменте 

1. Назовите область применения систем принятия решений. 

2. Какие основы организации и принципы работы экспертных систем и систем 

принятия решений с участием экспертов вы знаете.  

3. Что такое модели и методы, используемые в области принятия решений. 

 

Тема 9. Электронная коммерция 

1. Что такое электронная коммерция.  

2. Что такое система бизнес — потребитель.  

3. Что такое система бизнес — бизнес.  

4. Как вы понимаете инфраструктура, платежи и поддержка.  

5. Назначение рекламы в электронной коммерции.  

6. Какие существуют предпосылки существования глобального электронного 

рынка.  

7. Как выполняется планирование электронного бизнеса.  

8. В чем заключается стратегия интернет-рекламы.  

9. Что такое повышение рейтинга популярности.  

10. Что такое стабилизация позиций.  
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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; 

- лабораторных занятий в компьютерном классе, консультаций. 

Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучение данной дис-

циплины предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов: 

• метод дискуссии; 

• метод конкретных ситуаций; 

• метод решения задач и обсуждения в малых группах. 

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 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену: 

Способствует освоению компетенции ОПК-6 

1. Формирование технологической среды информационной системы. 

2. Развитие информационной системы и обеспечение ее обслуживания. 

3. Планирование в среде информационной системы. 

4. Формирование организационной структуры в области информатизации. 

5. Использование и эксплуатация информационных систем. 

6. Формирование инновационной политики и осуществление инновационных про-

грамм. 

7. Управление персоналом в сфере информатизации. 

8. Управление капиталовложениями в сфере информатизации. 

9. Формирование и обеспечение комплексной защищенности информационных ресур-

сов. 

10. Связь информационного менеджмента со смежными дисциплинами. 

11. Микропроцессоры. Компьютеры. 

12. Телекоммуникационные сети Интернет. 

13. Операционные системы. Средства работы с данными. Разработка приложений и 

прикладные системы. 

14. Жизненный цикл информационных систем. 

15. Создание и обслуживание информационных систем. 

16. Использование и поддержка информационных систем. Внутренние проблемы ин-

формационных систем. 

17. Трансформация автоматизированных систем управления. Особенности задач выбора 

платформ. 

18. Сущность планирования информационных систем. 

19. Необходимость стратегического планирования. 

20. Системный подход к планированию информационных систем. 

21. Анализ окружения системы. Анализ внутренней ситуации. 

22. Разработка стратегий. Организация стратегического планирования. 
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23. Организация как система. Конструирование организаций. 

24. Факторы влияния на информационный менеджмент. 

25. Организация обработки информации на предприятии. 

26. Подчиненность в сфере обработки информации. 

27. Тенденции развития организации обработки информации на предприятии. 

28. Проблема эффективности ресурсов информационных систем. 

29. Структура машинного времени. 

30. Системы «человек-машина». Надежность систем «человек-машина». Выполнение 

работы к определенному сроку. 

31. Общая характеристика инновационной политики в сфере информатизации. 

32. Принципы формирования проекта и внедрение информационных систем. 

33. Фазы процесса создания систем. Управление проектами информатизации. 

34. Перспективы инновационной деятельности. 

35. Кадры – интеллектуальный капитал предприятия. Проблемы персонала информаци-

онных систем. 

36. Поведение в организации. Групповая динамика. Руководство, лидерство и власть. 

Мотивация. 

37. Характеристика условий введения изменений. Прием, обучение и повышение ква-

лификации персонала. 

38. Обобщенный анализ финансового состояния. Характеристика современной роли де-

нег. 

39. Кто есть кто на российском рынке средств информатизации. Обобщенная оценка ин-

декса производства. 

40. Показатели эффективности информатизации. Анализ затрат в сфере информатиза-

ции. Учет основных средств. 

41. Информатизация как сфера правового регулирования. Правовая специфика сферы 

информатизации. 

42. Законодательство и правонарушения в сфере информатизации. 

43. Формирование технологической совместимости информационных ресурсов. Между-

народные стандарты. 

44. Организация защиты информационных систем. Правонарушения в области техниче-

ской защищенности систем. Построение рациональной защиты. 

. 

 

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 рефера-

тов; выполнение лабораторных и проверочных работ, индивидуальных заданий, 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 основ-

ным 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». 
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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 дис-

циплины (в том числе ответы на семинарах, 

коллоквиумах, при тестировании; подготов-

ка докладов и рефератов; выполнение лабо-

раторных и проверочных работ, индивиду-

альных 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; 

2. Присутствие на лабораторном практикуме (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 – 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 уст-

ной 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 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 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». 

 

Примерные темы проверочной работы 

1.  Основные методы построения информационных систем в организациях. 
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•  Информационное моделирование. 

•  Концептуальное моделирование. 

•  Структурные схемы и потоковые диаграммы. DFD —• Data Flow Diagram, ERD — Entity 

Relationship Diagram, SADT — Structured Analysis and Design Technique. 

•  Логическая структура данных. 

2.  Основные понятия и проблемы информационных систем и информационных ресурсов 

организации. 

•  Система управления. 

•  Информация и данные. 

•  Информационные ресурсы организации. 

•  Информационные технологии. 

•  Информационные системы. 

•  Рынок информационных продуктов и услуг. Информационный бизнес. 

3.  Эволюция информационных систем и технологий 

•  Основные этапы развития информационных технологий. 

•  Развитие систем представления информации. 

•  Развитие систем коммуникаций. 

•  Классификация информационных технологий. 

•  Эволюция информационных систем. 

4.  Современное состояние и тенденции развития информационных технологий. 

•  Современное состояние информационных технологий. 

•  Тенденции развития информационных технологий. 

•  Основные принципы создания и сопровождения автоматизированных информационных 

систем. 

•  Жизненный цикл информационных систем. 

5.  Стоимость и эффективность информационных систем. 

•  Эффективность информационных систем (критерии и измерители). 

•  Проблемы качества информационных систем и технологий. 

•  Практика создания информационных систем. 

•  Человеческий фактор в управлении информационными ресурсами. 

•  Контроль и администрирование информационных систем. 

6.  Общая характеристика и классификация технических средств компьютерной техники. 

•  Персональные компьютеры. 

•  Корпоративные компьютеры. 

•  Суперкомпьютеры. 

•  Вычислительные сети (общая характеристика и классификация) и средства коммуника-

ционной техники. 

7.  Общая характеристика и классификация программного обеспечение и базовых техно-

логий управления информационными ресурсами. 

•  Системные программные средства. 

•  Прикладные программные средства. 

8.  Нормативно-методическое обеспечение. 

•  Нормативно-методическая база подготовки и оформления управленческих документов. 

•  Законодательство РФ, правовые акты. 

•  Государственные стандарты на документацию. 

•  Инструктивные и нормативные документы по использованию технических средств. 

9. Защита информации и информационная безопасность. 

•  Системы защиты информации. 

•  Информационные ресурсы ограниченного распространения и угрозы ресурсам. 
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•  Доступ персонала к конфиденциальной информации. 

10. CASE-технологии – методы и средства проектирования ИС. 

11. Автоматизированные системы бухгалтерского учета и финансового планирования. 

12. Компьютерные технологии интеллектуальной поддержки управленческих решений — 

системы поддержки принятия решений. 

 

Примеры тестов для промежуточной аттестации 

Тесты для оценки формирования ОПК-6 

Что выступает в роли объекта управления в системе управления предприятием? 

a) Аппарат управления 

b) Предприятие 

c) Управленческие команды 

d) Отчеты о выполнении команд управления 

 

Что выступает в роли прямой связи в системе управления предприятием? 

a) Аппарат управления 

b) Предприятие 

c) Управленческие команды 

d) Отчеты о выполнении команд управления 

 

Что выступает в роли субъекта управления в системе управления предприятием? 

a) Аппарат управления Предприятие 

b) Управленческие команды 

c) Отчеты о выполнении команд управления 

 

Что выступает в роли обратной связи в системе управления предприятием? 

a) Аппарат управления 

b) Предприятие 

c) Управленческие команды 

d) Отчеты о выполнении команд управления 

 

Экономические информационные системы в большей степени обрабатывают информа-

цию, циркулирующую: 

a) на оперативном уровне управления 

b) в среднем звене управления 

c) на высшем уровне управления 

 

На каком уровне управления в наибольшей степени развита функция планирования? 

a) Высший 

b) Средний 

c) Оперативный 

 

В зависимости от масштаба, уровня применения могут быть информационные систе-

мы: 

a) банковские 

b) финансовые 

c) страховые 

d) фондового рынка 
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e) предприятия 

f) региона 

g) отрасли 

h) государства 

 

Какая часть информационной системы отражает модель системы управления объек-

том и описывает специфику реализации функций управления на конкретном предприя-

тии? 

a) Обеспечивающая 

b) Функциональная 

c) Стратегическая 

d) Тактико-техническая 

 

На каком уровне управления в наименьшей степени развита функция планирования? 

a) Оперативный 

b) Средний 

c) Высший 

 

Какие компоненты не включает в себя автоматизированная экономическая информаци-

онная система? 

a) Алгоритмы и программы 

b) Информация, данные 

c) Программное обеспечение 

d) Законодательство об охране авторских прав 

e) Компьютеры, периферийные устройства 

 

Какая часть носит общий характер для большинства информационных систем? 

a) Стратегическая 

b) Тактико-техническая 

c) Обеспечивающая 

d) Функциональная 

 

Система методов, способов сбора, накопления, хранения, поиска и обработки информа-

ции с использованием ЭВМ называется: 

a) Автоматизированной информационной технологией 

b) Предметной информационной технологией 

c) Обеспечивающей информационной технологией 

d) Функциональной информационной технологией 

 

Технологии, которые могут использоваться как инструментарий в различных предмет-

ных областях для решения различных задач, называются: 

a) Автоматизированной информационной технологией 

b) Предметной информационной технологией 

c) Обеспечивающей информационной технологией 

d) Функциональной информационной технологией 

 

Традиционная последовательность решений экономических и управленческих задач, пред-

ставляющая порядок преобразования первичной информации в выходную, называется: 

a) Автоматизированной информационной технологией 
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b) Предметной информационной технологией 

c) Обеспечивающей информационной технологией 

d) Функциональной информационной технологией 

 

Такая модификация обеспечивающих информационных технологий, при которой реализу-

ется какая-либо из предметных технологий, называется: 

a) Автоматизированной информационной технологией 

b) Предметной информационной технологией 

c) Обеспечивающей информационной технологией 

d) Функциональной информационной технологией 

 

Какая программа имеет расширение файлов *.htm *.html ? 

a) Microsoft Access 

b) Microsoft Word 

c) Microsoft Excel 

d) Microsoft Internet Explorer 

 

Какая программа имеет расширение файлов *.mdb ? 

a) Microsoft Access 

b) Microsoft Word 

c) Microsoft Excel 

d) Microsoft Internet Explorer 

 

Какая из перечисленных программ предназначена для обработки табличных документов? 

a) Microsoft Excel 

b) Corel Draw 

c) Prolog 

d) Microsoft Access 

e) Microsoft Word 

f) Internet Explorer 

 

Какая из перечисленных программ предназначена для логического программирования? 

a) Microsoft Excel 

b) Corel Draw 

c) Prolog 

d) Microsoft Word 

e) Internet Explorer 

f) Delphi, Pascal 

 

Для распознавания текстов после сканирования применяются программы: 

a) Microsoft Word 

b) Internet Explorer 

c) Fine Reader, Cunei Form 

d) Delphi, Pascal 

 

Какая программа имеет расширение файлов *.doc? 

a) Microsoft Access 

b) Microsoft Word 

c) Microsoft Excel 
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d) Microsoft Internet Explorer 

 

Какая программа имеет расширение файлов *.xls? 

a) Microsoft Access 

b) Microsoft Word 

c) Microsoft Excel 

d) Microsoft Internet Explorer 

 

Какая из перечисленных программ предназначена для обработки текстов документов? 

a) Microsoft Excel 

b) Corel Draw 

c) Prolog 

d) Microsoft Word 

e) Microsoft Access 

f) Internet Explorer 

g) Delphi, Pascal 

 

Какая из перечисленных программ предназначена для обработки графики? 

a) Microsoft Excel 

b) Corel Draw 

c) Prolog 

d) Microsoft Word 

e) Internet Explorer 

f) Delphi, Pascal 

 

Какая из перечисленных программ предназначена для разработки баз данных? 

a) Microsoft Excel 

b) Corel Draw 

c) Microsoft Access 

d) Microsoft Word 

e) Delphi, Pascal 

 

Каковы максимальные размеры листа из рабочей книги Microsoft Excel 2007? 

a) 65536 строк 512 столбцов 

b) 65536 столбцов 512 строк 

c) 65536 строк 256 столбцов 

d) 65536 столбцов 256 строк 

e) 1048576 строк и 16384 столбцов 

f) 1048576 столбцов и 16384 строк 

g) 1048576 строк и 65536 столбцов 

h) 1048576 столбцов и 65536 строк 

 

В ячейках содержат формулы, более удобные для непрофессионалов, не требуют про-

граммирования: 

a) Базы данных 

b) Табличные процессоры 

 

В столбцах могут использоваться только однотипные данные, используют ключевые по-

ля: 
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a) Базы данных 

b) Табличные процессоры 

 

Для программ Norton Commander, Windows характерен следующий вид интерфейса: 

a) Командный интерфейс 

b) WIMP-интерфейс 

c) SILK-интерфейс 

 

Файлы данных могут обрабатываться другими программами (не теми, которые их со-

здали), используются для обмена информацией: 

a) Базы данных 

b) Табличные процессоры 

 

Для программ DOS, фильтров, многих утилит характерен следующий вид интерфейса: 

a) Командный интерфейс 

b) WIMP-интерфейс 

c) SILK-интерфейс 

 

Архиваторы ARJ, PKZIP, RAR используют: 

a) Динамическое сжатие 

b) Статическое сжатие 

c) Сжатие исполняемых файлов 

 

Архиваторы PKLITE, LZEXE используют: 

a) Динамическое сжатие 

b) Статическое сжатие 

c) Сжатие исполняемых файлов 

 

Для постоянного контроля в ходе работы подозрительных программ и предотвращения 

опасных действий, используются: 

a) Доктора 

b) Ревизоры 

c) Мониторы 

 

Для обнаружения изменений, произведенных неизвестными вирусами, используются: 

a) Доктора 

b) Ревизоры 

c) Мониторы 

 

Для обнаружения и удаления известных вирусов используются: 

a) Доктора 

b) Ревизоры 

c) Мониторы 

 

Архиваторы Stacker, DrvSpace используют: 

a) Динамическое сжатие 

b) Статическое сжатие 

c) Сжатие исполняемых файлов 

d)  



 

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИ СЦИПЛИНЫ  РПД -07 /2 -18-2016  

Информационный менеджмент Взамен РПД-2015 Стр. 28 из 34 

 

Какие программы используются для просмотра гипертекстовых документов в Интерне-

те! 

a) Internet Explorer 

b) Outlook Express 

c) Front Page 

d) ICQ 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения 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. Бирюков А. Н. Процессы управления информационными технологиями. - Нацио-

нальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 264 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/175944 

3. 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) 

Дополнительная литература: 

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

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

2. Гвоздева Т.В., Баллод Б.А. Проектирование информационных систем: учебное по-

собие. – Ростов\н\Д.: Феникс, 2009. 

 

В соответствии с договором студентам и преподавателям института предоставляется 

право доступа к электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной си-

стемы «КнигоФонд» (www.knigafund.ru).  

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

одическом издании: 

Бирюков А. Н. Процессы управления информационными технологиями. - Нацио-

нальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 264 с. 

Информационные технологии в менеджменте: учебно-практическое пособие / Сост 

Д.Н. Расторгуев. – УлГТУ, 2012. – 129 с.  

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

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

Кияев В., Граничин О. ИТ в современном менеджменте. - Национальный Открытый 

Университет «ИНТУИТ», 2016. – 192 с.  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

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

зовании: федеральный образовательный портал. 

2. eLibrary http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РомБизнесКонсалтинг http://chr.rbc.ru/ 

4. Раздел «Информационные технологии» на Портале корпоративного управления 

https://iteam.ru/publications/it 

http://www.knigafund.ru/authors/45647
http://www.knigafund.ru/authors/45648
http://www.knigafund.ru/authors/45649
http://www.knigafund.ru/books/197378
http://www.knigafund.ru/books/197378
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/books/185126
http://www.knigafund.ru/authors/45647
http://www.knigafund.ru/authors/45648
http://www.knigafund.ru/authors/45649
http://www.knigafund.ru/books/197378
http://www.knigafund.ru/books/197378
http://www.knigafund.ru/authors/34092
http://www.knigafund.ru/authors/34093
http://www.knigafund.ru/books/176161
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://chr.rbc.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 произо-

шли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием 

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

завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана. Все задания к 

практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятельную работу, реко-

мендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы лекционного курса, 

что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и 

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

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

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

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

ским материалом. 

 

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

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

Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке теку-

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

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

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

ния курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно отве-

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

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и 

контрольных работ. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей 

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

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

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

является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет 

значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубо-

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

ной проблеме. 

 

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 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. 
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Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблема-

тичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

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

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

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

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

сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей 

убедительности той или иной позиции. 

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

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

шись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно 

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

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

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

из них ту, которая более убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание кон-

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

ных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого 

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

либо теме. Большие специальные работы монографического характера целесообразно 

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

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

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

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

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

быть использована при написании текста реферата или другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

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

хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

 

Подготовка к промежуточной аттестации 
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

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

дятся сведения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

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 - Информа-

ционно-правовая система. 

 

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, 

оснащенной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть Интернет и доступом к элек-

тронной 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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