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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные технологии в 

менеджменте» составлена в соответствии с квалификационными требованиями Фе-

дерального Государственного образовательного стандарта высшего образования к 

уровню подготовки выпускника по направлению 38.03.02 «Менеджмент» (квалифи-

кация (степень) «бакалавр»). 

Рабочая программа является основным документом, определяющим общее 

содержание курса. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной програм-

мы в модульной структуре ООП: учебная дисциплина включена в дисциплины ба-

зовой части Блока 1 ООП (Б 1.Б.13). 

Цель изучения учебной дисциплины: ознакомить студентов с основными 

понятиями теории информационных технологий, научить работе с документами в 

программных пакетах. Дать представление о программно-аппаратных средствах ре-

ализации информационных технологий. Ознакомить с основными принципами ис-

пользования информационных технологий в управлении, планировании, бухгалтер-

ском учете, анализе и аудите. 

Образовательный процесс по данному курсу направлен на формирование об-

щекультурных и профессиональных компетенций 

Эта дисциплина относится к разделу дисциплины по выбору студента. 

Объект учебной дисциплины – информационные технологии в экономике. 

Предметом учебной дисциплины является изучение теоретических основ 

функционирования информационных систем на предприятии и технологий их при-

менения в управлении.  

Образовательные задачи учебной дисциплины оказание помощи студентам 

в освоении: 

- теоретических и практических аспектов в области информационных техно-

логий;  

- компьютерных технологий сетевой обработки документов на предприятии.  
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2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБ-

НОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Содержание и структура учебной дисциплины «Информационные технологии 

в  менеджменте» должны способствовать формированию как общекультурных, так 

и профессиональных компетенций.  

Выпускник по направлению подготовки «Менеджмент» (квалификация (сте-

пень) «бакалавр») должен обладать следующими компетенциями: 

 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и пра-

вовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением инфор-

мационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований инфор-

мационной безопасности (ОПК-7). 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать: основные понятия и определение информационных технологий; ос-

новные программные средства, используемые для обработки документов; 

 уметь: работать с сетевыми информационными системами; работать с элек-

тронными таблицами для решения экономических задач; применять современные 

информационные технологии для обработки первичных документов в организации. 

 владеть: информацией, необходимой для использования информационных 

технологий в организации; системным подходом и математическими методами в 

формализации решения прикладных задач. 

Формы контроля. 

Текущий контроль: выступления и решение задач на практических занятиях; 

практические задания, тестирование. 

Промежуточная аттестация – зачет. 

Формы и методы учебной работы: лекции, практические занятия на компь-

ютер; решение задач; консультации преподавателя; анализ конкретных ситуаций. 

 

3. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ФОРМЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 ча-

сов), из них: 

- очная форма обучения: 8 часов – лекции, 40 часов – практические занятия, 

60 часов - самостоятельная работа; 

- очно-заочная форма обучения: 12 часов – лекции, 8 часов – практические за-

нятия,  88 часов - самостоятельная работа; 

- -заочная форма обучения: 8 часов – лекции, 8 часов – практические занятия,  

92 часа - самостоятельная работа 

На лекциях студенты получают знания об информационных технологиях на 

предприятии.   

В ходе практических занятий закрепляется теоретический материал, решают-

ся конкретные задачи обработки документов в компьютерной системе предприятия. 

Работа ведется в интерактивном режиме в сетевом компьютерном классе. 

Самостоятельная работа студентов, являясь основным видом обучения, имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобре-
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тение новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоя-

щим занятиям, к экзамену,  предполагает изучение рекомендованных литературных 

источников (основной и дополнительной литературы) с целью доработки лекций. 

Контроль знаний и практических навыков в процессе обучения осуществляет-

ся по результатам выполнения практических заданий. Окончательный контроль 

проводится в форме зачета по дисциплине. 

 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

учебной дисциплины «Информационные технологии  в  менеджменте» 

(очная форма обучения – 108 ч.) 
 Наименование темы Аудиторные занятия Самост.  

работа 

Всего 

Всего 

 

Лек-

ции 

Практ.  

занятия 

1 Роль и место информационных технологий 

в менеджменте. 

2 2 - 10 12 

2 Технология, средства и методы обработки 

экономической информации 

22/8* 2 20* 20 42 

3 Информационные технологии решения 

финансовых и экономических задач 

22/8* 2 20* 20 42 

4 Интеллектуальные технологии в менедж-

менте 

2 2 - 10 12 

 Итого часов 48/40* 8 40/40* 60 108 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

учебной дисциплины «Информационные технологии  в  менеджменте» 

(очно-заочная форма обучения – 108 ч.) 

 
 Наименование темы Аудиторные занятия Самост.  

работа 

Всего 

Всего 

 

Лекции Практ.  

занятия 

1 Роль и место информационных технологий в 

менеджменте. 

1 1 - 10 11 

2 Технология, средства и методы обработки эко-

номической информации 

8/4* 4 4* 34 42 

3 Информационные технологии решения финан-

совых и экономических задач 

10/4* 6 4* 34 44 

4 Интеллектуальные технологии в менеджменте 1 1 - 10 11 

 Итого часов 20/8* 12 8/8* 88 108 

 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и 

интерактивные формы обучения 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

учебной дисциплины «Информационные технологии  в  менеджменте» 

(заочная форма обучения – 108 ч.) 

 
 Наименование темы Аудиторные занятия Самост.  

работа 

Всего 

Всего 

 

Лек-

ции 

Практ.  

занятия 

1 Роль и место информационных технологий 

в менеджменте. 

1 1 - 10 11 

2 Технология, средства и методы обработки 

экономической информации 

6/4* 2 4* 36 42 

3 Информационные технологии решения 

финансовых и экономических задач 

8/4* 4 4* 36 44 

4 Интеллектуальные технологии в менедж-

менте 

1 1 - 10 11 

 Итого часов 16/8* 8 8/8* 92 108 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Тема 1. Роль и место информационных технологий в менеджменте. 

1.1. Организационная структура предприятия и схема бюджетного управле-

ния. 

1.2. Основные понятия и определение информационных технологий. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-7 

 

Тема 2. Технология, средства и методы обработки экономической инфор-

мации.  

2.1.Программно-аппаратные средства реализации информационных техноло-

гий. 

2.2.Интегрированные информационные технологии. 

2.3.Финансово-экономические расчеты с помощью электронных таблиц. 

2.4. Имитационное моделирование задач менеджмента. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-7. 

 

Тема 3. Информационные технологии решения финансовых и экономиче-

ских задач.  

3.1.Бизнес планирование инвестиций. 

3.2.Бюджетное планирование. 

3.3.Бухгалтерский финансовый и управленческий учет. 

3.4.Финансовый анализ. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-7. 

 

Тема 4. Интеллектуальные и телекоммуникационные технологии в ме-

неджменте. 

4.1.Особенности интеллектуальных информационных технологий. 

4.2.Экспертные системы и технологии. 
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4.3.Телекоммуникационные технологии. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-7. 

 

6. ПЛАНЫ  СЕМИНАРСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

6.А. Очная форма обучения. 

Практическое занятие 1 (тема 2) 

Решаемые задачи: 

Освоить технологию обработки экономической информации.  

*Примечание: занятие проводится в виде организационно- деятельностной иг-

ры. Цели организационно-деятельностной игры – решение проблемной задачи теоре-

тического уровня, развитие рефлексивного компонента творческого мышления. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-7. 

 

Практическое занятие 2 (тема 2) 

Решаемые задачи: 

Освоить приемы работы с финансовыми функциями электронных таблиц Excel. 

*Примечание: занятие проводится в виде организационно- деятельностной иг-

ры. Цели организационно-деятельностной игры – решение проблемной задачи теоре-

тического уровня, развитие рефлексивного компонента творческого мышления. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-7. 

 

Практическое занятие 3 (тема 2) 

Решаемые задачи: 

Освоить на примерах решение задач по моделированию задач оценки финансо-

вых результатов торговых операций. 

*Примечание: занятие проводится в виде организационно- деятельностной иг-

ры. Цели организационно-деятельностной игры – решение проблемной задачи теоре-

тического уровня, развитие рефлексивного компонента творческого мышления. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-7. 

 

Практическое занятие 4 (тема 2) 

Решаемые задачи: 

Освоить на примерах решение задач операций покупки и аренды оборудования 

*Примечание: занятие проводится в виде организационно- деятельностной иг-

ры. Цели организационно-деятельностной игры – решение проблемной задачи теоре-

тического уровня, развитие рефлексивного компонента творческого мышления. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-7. 

 

Практическое занятие 5 (тема 3) 

Решаемые задачи: 

Получить практические навыки по работе с прикладными программами,  ис-

пользуемыми при  составлении бюджетов и смет. 

Освоить технологию обработки экономической информации.  

*Примечание: занятие проводится в виде организационно- деятельностной иг-

ры. Цели организационно-деятельностной игры – решение проблемной задачи теоре-

тического уровня, развитие рефлексивного компонента творческого мышления. Фор-
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мируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-7. 

 

Практическое занятие 6 (тема 3) 

Решаемые задачи: 

Получить практические навыки по работе с программами бухгалтерского учета. 

*Примечание: занятие проводится в виде организационно- деятельностной иг-

ры. Цели организационно-деятельностной игры – решение проблемной задачи теоре-

тического уровня, развитие рефлексивного компонента творческого мышления. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-7. 

 

Практическое занятие 7 (тема 3) 

Решаемые задачи: 

Получить практические навыки по работе с прикладными программами,  ис-

пользуемыми в управленческом учете. 

*Примечание: занятие проводится в виде организационно- деятельностной иг-

ры. Цели организационно-деятельностной игры – решение проблемной задачи теоре-

тического уровня, развитие рефлексивного компонента творческого мышления. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-7. 

 

Практическое занятие 8 (тема 3) 

Решаемые задачи: 

Получить практические навыки по работе с прикладными программами,  ис-

пользуемыми в финансовом анализе деятельности предприятия 

*Примечание: занятие проводится в виде организационно- деятельностной иг-

ры. Цели организационно-деятельностной игры – решение проблемной задачи теоре-

тического уровня, развитие рефлексивного компонента творческого мышления. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-7. 

 

6.Б. Очно-заочная форма обучения. 

Практическое занятие 1 (тема 2) 

Решаемые задачи: 

Освоить приемы работы с финансовыми функциями электронных таблиц Excel. 

*Примечание: занятие проводится в виде организационно- деятельностной иг-

ры. Цели организационно-деятельностной игры – решение проблемной задачи теоре-

тического уровня, развитие рефлексивного компонента творческого мышления. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-7. 

 

Практическое занятие 2 (тема 2) 

Решаемые задачи: 

Освоить на примерах решение задач по моделированию задач оценки финансо-

вых результатов торговых операций. 

Освоить на примерах решение задач операций покупки и аренды оборудования 

*Примечание: занятие проводится в виде организационно- деятельностной иг-

ры. Цели организационно-деятельностной игры – решение проблемной задачи теоре-

тического уровня, развитие рефлексивного компонента творческого мышления. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-7. 
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Практическое занятие 3 (тема 3) 

Решаемые задачи: 

Получить практические навыки по работе с прикладными программами,  ис-

пользуемыми при  составлении бюджетов и смет. 

Освоить технологию обработки экономической информации.  

*Примечание: занятие проводится в виде организационно- деятельностной иг-

ры. Цели организационно-деятельностной игры – решение проблемной задачи теоре-

тического уровня, развитие рефлексивного компонента творческого мышления. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-7. 

 

Практическое занятие 4 (тема 3) 

Решаемые задачи: 

Получить практические навыки по работе с программами бухгалтерского учета. 

Получить практические навыки по работе с прикладными программами,  ис-

пользуемыми в финансовом анализе деятельности предприятия 

*Примечание: занятие проводится в виде организационно- деятельностной иг-

ры. Цели организационно-деятельностной игры – решение проблемной задачи теоре-

тического уровня, развитие рефлексивного компонента творческого мышления. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-7. 

 

6.В. Заочная форма обучения. 

Практическое занятие 1 (тема 2) 

Решаемые задачи: 

Освоить приемы работы с финансовыми функциями электронных таблиц Excel. 

*Примечание: занятие проводится в виде организационно- деятельностной иг-

ры. Цели организационно-деятельностной игры – решение проблемной задачи теоре-

тического уровня, развитие рефлексивного компонента творческого мышления. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-7. 

 

Практическое занятие 2 (тема 2) 

Решаемые задачи: 

Освоить на примерах решение задач по моделированию задач оценки финансо-

вых результатов торговых операций. 

Освоить на примерах решение задач операций покупки и аренды оборудования 

*Примечание: занятие проводится в виде организационно- деятельностной иг-

ры. Цели организационно-деятельностной игры – решение проблемной задачи теоре-

тического уровня, развитие рефлексивного компонента творческого мышления. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-7. 

 

Практическое занятие 3 (тема 3) 

Решаемые задачи: 

Получить практические навыки по работе с прикладными программами,  ис-

пользуемыми при  составлении бюджетов и смет. 

Освоить технологию обработки экономической информации.  

*Примечание: занятие проводится в виде организационно- деятельностной иг-
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ры. Цели организационно-деятельностной игры – решение проблемной задачи теоре-

тического уровня, развитие рефлексивного компонента творческого мышления. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-7. 

 

Практическое занятие 4 (тема 3) 

Решаемые задачи: 

Получить практические навыки по работе с программами бухгалтерского учета. 

Получить практические навыки по работе с прикладными программами,  ис-

пользуемыми в финансовом анализе деятельности предприятия 

*Примечание: занятие проводится в виде организационно- деятельностной иг-

ры. Цели организационно-деятельностной игры – решение проблемной задачи теоре-

тического уровня, развитие рефлексивного компонента творческого мышления. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-7. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ СТУДЕНТАМ 

Успешное развитие бизнеса в 21 веке невозможно без использования совре-

менных информационных технологий. Построение и развитие информационного 

общества является ведущей мировой тенденцией и систем. Продолжается переход 

от индустриального к  постиндустриальному периоду развития мировой экономики. 

Новые технологии информационного общества базируются на широком примене-

нии компьютеров и средств связи. 

Продвижение России к информационному обществу является основой долго-

срочной стратегии ее социально-экономического развития. Россия интегрируется в 

мировые информационное и экономическое пространства. Глобализация междуна-

родного бизнеса происходит на базе широкого применения Интернет технологий.  

Повсеместное использование электронных информационных систем и техно-

логий стало объективной необходимостью. Спектр областей, в которых они исполь-

зуются, чрезвычайно широк. Информационные технологии (ИТ) обеспечивают по-

требности в информации управленческих, производственных, снабженческих, сбы-

товых, учетных и других функциональных подразделений организации. В условиях 

ограниченности материальных, трудовых и финансовых ресурсов их оптимальное 

распределение и контроль использования являются важнейшими задачами управле-

ния. Применение компьютерных сетевых технологий позволяет оперативно решать 

указанные задачи. 

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Методические указания к организации самостоятельной работы студентов по 

курсу «Информационные технологии в менеджменте» предназначены для студентов 

очной и очно-заочной форм обучения, обучающихся по направлению 38.03.02 «Ме-

неджмент». 

Самостоятельная работа предполагает изучение рекомендованных литератур-

ных источников (основной и дополнительной литературы) для доработки лекций и 

подготовки к семинарским и практическим занятиям. 

Работу с лекционным материалом целесообразно осуществлять в течении 2-3 

дней после проведения лекции. С этой целью необходимо просмотреть записи (или 
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раздаточный материал) и выделить заголовки и самые важные элементы цветными 

маркерами. Следует также внимательно изучить ключевые слова темы занятия. 

Важно, чтобы конспект лекции максимально раскрывал содержание  темы, отра-

женное в программе курса. 

К практическому занятию необходимо готовиться заранее – сразу после про-

чтения лекционного материала по данной теме. Надо изучить план практического 

занятия, подобрать соответствующую литературу.  

Значительная часть курса посвящена практической работе студентов на ком-

пьютере с электронными таблицами и прикладными экономическими системами. 

В ходе самостоятельной работы студенты используют, имеющийся в учебной 

программе, словарь основных терминов курса и вопросы для самоконтроля полноты 
 

Тема 1. Роль и место информационных технологий в менеджменте. 

Ключевые слова: информация, технология, система, информационная си-

стема, информационная технология, структура предприятия, бюджет, бюджет-

ное управление, стадии обработки информации на предприятии, функциональные 

подразделения предприятия.  

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Подготовиться к работе на лекции по теме 2.  

 

Тема 2. Технология, средства и методы обработки экономической инфор-

мации 

Ключевые слова: модель, информационная модель предприятия, программ-

ные средства, аппаратные средства, электронные таблицы, база данных, про-

граммные средства, аппаратные средства, интегрированные информационные 

технологии, имитационное моделирование.  

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Подготовиться к работе на лекции по теме 3.  

 

Тема 3. Информационные технологии решения финансовых и экономиче-

ских задач менеджмента. 

Ключевые слова: технологии использования информационных систем, плани-

рование, бизнес-планирование, инвестиции, управление, финансовый учет, управ-

ленческий учет, информационная технология планирования, информационная тех-

нология управления, информационная технология бухгалтерского  учета. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Подготовиться к семинару. 

 

Тема 4. Интеллектуальные и телекоммуникационные технологии в ме-

неджменте. 

Ключевые слова: интеллектуальная информационная система,  экспертная 

система, телекоммуникационная технология.  

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 
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2. Подготовиться к работе на лекции по теме 2.  

 

8. СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 

АИС - Автоматизированная информационная система – человеко-машинная 

система с автоматизированной технологией получения результатной информации. 

АИТ - Автоматизированная информационная технология – системно органи-

зованная для решения задач управления совокупность методов и средств реализа-

ции операций сбора, регистрации, передачи, накопления, поиска, обработки и защи-

ты информации. 

Алгоритм - Последовательность четко определенных действий, выполнение 

которых ведет к решению задачи. 

АРМ - Автоматизированное рабочее место – совокупность информационно-

программно-технических ресурсов, обеспечивающих конечному пользователю об-

работку данных и автоматизацию управленческих функций. 

База данных - Совокупность взаимосвязанных данных 

Байт - Основная единица информации (один символ) в информатике. 

Безопасность информационных систем - Защита данных, информации и 

программ от несанкционированного доступа 

Бизнес-модель - Взгляд на бизнес в любой заданный момент времени. 

Бизнес-процесс (операция) - Это цепочка последовательных действий, кото-

рые выполняются специалистами в различных отделах фирмы. 

Бит - Единица информации в двоичной системе счисления. 

Бод - Единица скорости передачи информации (1 бит/сек). 

Браузер - Программное обеспечение, которое позволяет связываться с серве-

ром для получения доступа к HTML-документам и соответствующим файлам в 

WWW, а также следовать по цепочке от документа к документу.  

Виртуальное предприятие - Сообщество территориально разобщенных со-

трудников, обменивающиеся продуктами труда исключительно электронными 

средствами связи без личных контактов. 

Виртуальный - Объект или явление, которое может или должно проявиться 

при определенных условиях. 

Виртуальный магазин - Реализованное в сети Интернет представительство 

путем создания Web-сервера для  продажи товаров и связанных с ними услуг дру-

гим пользователям сети Интернет. 

Временной ряд - Таблица данных, показывающих значения переменной, по-

лученные через определенные равные интервалы. 

Гиперсвязь - Организация динамической связи между двумя объектами ре-

сурса Интернет посредством гиперссылки. 

Гипертекст - Организация нелинейной последовательности записи и чтения 

информации, объединенной на основе ассоциативной связи. 

Запрос - Набор ключевых слов  или ключевая фраза, с помощью которой 

пользователь ищет информацию на поисковом сервере. 

Интерактивный бизнес - Бизнес, построенный на совместных действиях 

бизнес-процесса в лице бизнесмена и компьютера. 

Интерактивный режим - Режим диалога человека и компьютера, при кото-

ром на запрос пользователя ответ из системы поступает немедленно. 
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Интернет - Совокупность соединенных между собой информационных сер-

веров-компьютеров, на которых хранится информация. 

Интранет - Внутренняя компьютерная сеть организации 

Интерфейс - Система унифицированных связей и сигналов, с помощью кото-

рых осуществляется обмен информацией человека с компьютером. 

Информатизация - Насыщение всех сфер деятельности всевозрастающими 

потоками информации. 

Информационная система - Взаимосвязанная совокупность средств, методов 

и персонала, участвующих в обработке данных. 

Информация - Сведения об объектах и явлениях, которые уменьшают сте-

пень неопределенности, неполноты знаний о них. 

Коммутация - Выбор устройств и установление с ними связи. 

Корпоративные системы - Автоматизированные системы управления круп-

ным предприятием.  

Медиа - Средства массовой информации. 

Модем - Устройство для обмена информацией между двумя компьютерами. 

Монитор - Дисплей или экран, на который выводится изображение. 

Мониторинг - процесс наблюдения, оценки и прогноза какого-либо явления. 

Мультимедиа - Компьютерная технология, позволяющая гибко управлять 

потоками разнородной информации (текст, видео, звук и др.). 

Независимая переменная – Переменная, используемая как основа для про-

гнозирования будущих значений зависимой переменной.  

Он-лайн - Режим реального времени. 

Офф-лайн - Режим «вдали» от реального времени. 

Пакет - Данные, сгруппированные для передачи по цифровой сети. 

Поисковая система (сервер) - Специализированные серверы, предназначен-

ные для поиска и аккумуляции информации по запросам пользователя. 

Портал - Большой виртуальный массив информации, включающий множе-

ство тематических разделов.  

Провайдер - Поставщик услуг сети Интернет. 

Прогнозирование - Расчет значений переменных в будущем. 

Прокси-сервер - Сервер, использующий принцип «получи и передай» для 

защиты важных данных (посредник между клиентом и Web-сервером). 

Релевантность поиска - Степень соответствия обнаруженных поисковой си-

стемой ссылок исходному пользовательскому запросу. 

Ресурсы Интернета - Совокупность информационных технологий и баз дан-

ных. 

Сайт - Узел Интернета  т.е. компьютер, подключенный к Интернету. 

Сервер - Представительство фирмы в сети Интернет. 

Сеть - Несколько компьютеров, соединенных вместе для обмена информацией. 

Смета финансовая - Детальный план деятельности организации на опреде-

ленный будущий период времени с точным распределением физических ресурсов, 

выраженных в денежной форме. 

Тезаурус - Свод знаков, терминов и кодов для обмена сообщениями.  

Телеконференция - Система, построенная по принципу электронных досок 

объявлений. 
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Транзакция - Банковская операция по переводу денежных средств. 

Трафик - Информация, передаваемая по сети Интернет. 

Чат - Беседа или дружеский разговор. 

ЭИС - Экономическая информационная система – совокупность внутренних и 

внешних потоков прямой и обратной информационной связи экономического объ-

екта, методов, средств, специалистов, участвующих в процессе обработки информа-

ции и выработке управленческих решений.  

Электронная почта - Массовое средство электронных коммуникаций. 

Электронная торговля - Купля-продажа товаров и услуг и их оплата. Осу-

ществляется через Интернет. 

Электронный магазин - Полностью автоматизированный web-сайт, ориен-

тированный на осуществление прямых продаж товаров или услуг.  

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Паспорт фонда оценочных средств 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной ООП ВО: 

 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и пра-

вовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением инфор-

мационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований инфор-

мационной безопасности (ОПК-7). 

 

Карта фонда оценочных средств по дисциплине  

№ 

п/п 

Темы по учебно-тематическому 

плану 

Оценочные средства Контролируемые 

компетенции  

1 Роль и место информационных 

технологий в менеджменте. 

Выполнение практического 

задания 

Вопросы № 1-3 

ОПК-1, ОПК-7 

2 Технология, средства и методы 

обработки экономической ин-

формации 

Выполнение практического 

задания 

Вопросы № 4-8 

ОПК-1, ОПК-7 

3 Информационные технологии 

решения финансовых и экономи-

ческих задач 

Выполнение практического 

задания 

Вопросы № 9-28 

ОПК-1, ОПК-7 

4 Интеллектуальные технологии в 

менеджменте 

Выполнение практического 

задания 

Вопросы № 29 

ОПК-1, ОПК-7 
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Фонд оценочных средств текущей аттестации по дисциплине 

Комплект практических заданий. 

1) Запустите компьютер и покажите владение проводником системы Win-

dows; 

2) Запустите программу Word и покажите владение основными элементами 

программы: ввод текста, форматирование, оформление страницы, ввод таблиц, вла-

дение стилем, встраивание объектов и др. 

3) Запустите программу Excel и покажите владение основными элементами 

программы: ввод формул, копирование ячеек, многостраничный и многооконный 

режимы, встраивание объектов и др. 

4) Запустите программу  1С:Предприятие и продемонстрируйте умение 

оформлять документы и отчеты в программе. 

5) Продемонстрируйте владение процессом поиска информации в Интернете. 

 

Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

Вопросы к зачету   

1. Назовите причины и предпосылки распространения компьютерных ин-

формационных систем в нашей стране. 

2. Охарактеризуйте рынок информационных технологий. 

3. Определите понятия «информационная система» и «информационная тех-

нология». 

4. Перечислите средства и принципы построения информационных систем. 

5. Назовите подсистемы автоматизированной информационной системы 

предприятия. 

6. Сформулируйте требования, предъявляемые к АИС. 

7. Выделите основные составляющие АИТ в экономике. 

8. Охарактеризуйте этапы разработки АИС. 

9. Дайте определение технологического обеспечения АИТ в экономике. 

10. Что такое сервер? 

11. Что такое компьютерная сеть? 

12. Назовите наиболее распространенные программные средства, используе-

мые для автоматизации решения задач экономики. 

13. Дайте характеристику технологии «клиент-сервер» и возможности ее ис-

пользования для решения банковских задач. 

14. Определите состав и требования к базовым программным средствам, ис-

пользуемым в АИС. 

15. Организационная структура предприятия.  

16. Схема бюджетного управления. 

17. Стадии обработки экономической информации на предприятии. 

18. Основные понятия и определение информационных технологий. 

19. Информационная модель предприятия.  

20. Программно-аппаратные  средства  информационных технологий. 

21. Компьютерные технологии обработки информации с использованием 

электронных таблиц. 

22. Компьютерные технологии  в системах управления базами данных. 

23. Автоматизация операционных задач на предприятии. 



 16 

24. Электронная документация и ее защита. 

25. Классификация и состав информационных систем предприятия. 

26. Требования к информационным системам предприятия. 

27. Содержание и организация проектирования ИС.   

28. Принципы использования автоматизированных систем в планировании, 

бухгалтерском учете и управлении.  

29. Телекоммуникационные технологии в  экономических ИС. 

 

Формы и методы оценки сформированности компетенций 

Результаты (освоенные компе-

тенции) 

Основные показатели оцен-

ки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки сформированности 

компетенций 

Способен решать стандартные за-

дачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной 

и библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ОПК-7  

Демонстрация понимания и 

анализа информации;  ее зна-

чения для профессионального 

и личностного развития 

Наблюдение и экспертная 

оценка на практических заня-

тиях. 

Экспертная оценка выполне-

ния индивидуальных заданий. 

владением навыками поиска, ана-

лиза и использования норматив-

ных и правовых документов в 

своей профессиональной деятель-

ности  ОПК-1 

Умение работать на компью-

тере, оформлять документы и 

производить расчеты 

Оценка в рамках текущего 

контроля: результатов работы 

на практических занятиях; 

 

Критерии оценивания уровня освоения компетенции 

Форма контроля Критерии оценки уровня освоения компетенции 

Зачет Критерием оценки является уровень усвоения студентом теоретического 

материала, предусмотренного программой дисциплины, что выражается в 

степени владения материалом. 

«Зачтено» - полный ответ на основные вопросы в объеме лекций с привле-

чением дополнительной литературы, полные ответы на все дополнительные 

вопросы. При ответах на вопросы обращается внимание на самостоятельность 

выводов и обоснованную точку зрения. Правильно и в срок выполненные все 

практические работы и задания для самостоятельной работы. 

 «Не зачтено» - незнание основных вопросов в объеме лекций (слабый от-

вет или его отсутствие на основные вопросы и затруднения с ответами на до-

полнительные вопросы). Отсутствие выполненных практических работ и за-

даний для самостоятельной работы. 
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Решение про-

фессиональных  

задач 

Критерием оценки является уровень умений выпускника применять полу-

ченные теоретические знания для решения профессионально – прикладных 

ситуаций и задач. При оценке выполнения индивидуального профессиональ-

ного задания учитывается:  

выполнение задания в полном объеме с исчерпывающими пояснениями – 

«отлично; 

выполнение задания в полном объеме, но с отдельными неточностями, с 

недостаточными пояснениями - «хорошо»; 

задание выполнено не полностью; имеются ошибки в  работе, работа не 

пояснена - «удовлетворительно»; 

задание не выполнено или выполнено не правильно - оценка 2 (неудовле-

творительно). 

 

Шкала уровней сформированности компетенции 

Баллы Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» 

Уровень Повышенный Средний Пороговый  

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническая база дисциплины обеспечивает проведение всех 

видов занятий, предусмотренных учебным планом и соответствующих действую-

щим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для проведения учебных занятий могут использоваться  лекционные аудито-

рии и аудитории для проведения занятий семинарского типа, оснащенными муль-

тимедийным оборудованием (мультимедийные проекторы, экраны), обеспечиваю-

щие реализацию программы. 

Компьютерный класс на 26 рабочих места (аудитория № 43): 

В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 

- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети (цифровое постоян-

ное подключение с использованием обычной медной телефонной пары проводов), 

- в общую сеть института. 

Состав локальной сети: 

- сервер (рабочая станция)  – 1 шт.  

 (Pent-IV-3000/512Mb/120G/DVD-RW/ Lan/Sound), 

- сервер печати (рабочая станция) – 1 шт.  

 (Pent-IV-2800/512Mb/80G/CD-RW/ /Lan/Sound), 

- рабочая станция – 24 шт.  

 (Pent-IV-2200С/256Mb/40G/ Lan/Sound), 

- принтер HP LaserJet 1200 – 1 шт., 

- сканер HP ScanJet G4100 – 1 шт.  

Оборудован  стационарный мультимедийный комплект в составе: 

- проектор Sanyo, 

- раздвижной экран, 

-    аудиосистема 
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ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

Для освоения результатов обучения дисциплины применяется лицензионное 

программное обеспечение, позволяющее использовать: 

- Пакет прикладных программ MSOffice. 

- Справочно-правовая система «Консультант плюс». 

- Справочно-правовая система «Гарант». 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУПРСОВ, К КО-

ТОРЫМ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ДОСТУП ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Министерство образования и науки Российской Федерации - 

http://минобрнауки.рф/ 

2. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru/  

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/  

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - 

http://fcior.edu.ru/ 

5. Российский портал открытого образования - http://www.openet.ru/  

6. Единый портал интернет-тестирования в сфере образования - http://i-exam.ru/  

7.Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru  

8. Информационно-библиотечная система (ИБС) МосГУ http://elib.mosgu.ru 

9.Официальный интернет-портал правовой информации - http://www.pravo.gov.ru/ 

10.Гарант.ру. Информационно-правовой портал - http://www.garant.ru  

11.Консультант Плюс. Справочно-правовая система http://www.consultant.ru 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ 

Основная литература 

1. Харьков.В.П. Информационные  системы и технологии на предприятии.  

Учебное пособие. – М.: Национальный институт бизнеса, 2012.–214 с. 

2. Хлебников А.А. Информационные технологии (для бакалавров). - Изд.:1. – 

М.: КНОРУС, 2014. – 472 с. 

Дополнительная литература 

1. Ивасенко А.Г., Гридасов А.Ю., Павленко В.А. Информационные техноло-

гии в экономике и управлении. – 4-е изд-е. – М.: КНОРУС, 2010. – 154 с. 

2. Логинов В.Н. Информационные технологии управления. - Изд.:3. – М.: 

КНОРУС, 2013. – 240 с. 

3. Логинов В.Н. Информационные технологии управления. - Изд.:2. – М.: 

КНОРУС, 2012. – 240 с. 

4. Харьков В.П. Информационное обеспечение управления малой фирмой 

(Теоретические и практические аспекты): Монография. – М.:ООО «НИКПЦ Вос-

ход-А», 2013. – 169 с. 

5. Уткин В.Б. Информационные системы и технологии в экономике учебник/ 

Уткин В.Б., Балдин К.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2010.— 335 c.— ЭБС «IPRbooks» 

Интернет-ресурсы: 

1. Сайт: http:// www.1C.ru  

2. Сайт научной библиотеки. http://elibrary.ru   

http://минобрнауки.рф/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.openet.ru/
http://i-exam.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.mosgu.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
http://
http://www.1c.ru/
http://
http://
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