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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

ознакомление с различными информационными системами и технологиями,
используемыми в экономике.

Задачи
дисциплины

- подготовить будущих специалистов к автоматизированному решению прикладных
задач;
- созданию новых конкурентоспособных информационных технологий и систем;
- подготовить будущих специалистов к информационному обеспечению прикладных
процессов; внедрению, адаптации, настройке и интеграции проектных решений по
созданию ИС, сопровождению и эксплуатации современных ИС;

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Информатика и программирование
Информационная безопасность

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Интеллектуальные информационные системы
Интернет-программирование
Компьютерная графика и мультимедийные
технологии
Системная архитектура информационных систем

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОПК4 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
Знать задачи профессиональной

деятельности; информационную
и библиографическую культуру;
информационно-
коммуникационные
технологии.

Должен знать задачи
профессиональной деятельности;
информационную и
библиографическую культуру;
информационно-
коммуникационные технологии.

Тест

Уметь решать стандартные задачи
профессиональной деятельности
на основе информационной и
библиографической культуры; с
применением информационно-
коммуникационных технологий
и учетом основных требований
информационной безопасности.

Должен уметь решать стандартные
задачи профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической культуры; с
применением информационно-
коммуникационных технологий и
учетом основных требований
информационной безопасности.

Опрос



Владеть методами и приемами решения
стандартных задач
профессиональной деятельности
на основе информационной и
библиографической культуры с
применением информационно-
коммуникационных технологий
и с учетом основных требований
информационной безопасности.

Должен владеть методами и
приемами решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической культуры с
применением информационно-
коммуникационных технологий и с
учетом основных требований
информационной безопасности.

Практическое
задание

ПК13 способностью осуществлять инсталляцию и настройку параметров программного обеспечения
информационных систем

Знать основные компоненты
программного обеспечения

Должен знать основные
компоненты программного
обеспечения

Тест

Уметь производить инсталляцию и
настройку программного
обеспечения

Должен уметь производить
инсталляцию и настройку
программного обеспечения

Опрос

Владеть навыками работы в различных
программных средах

Должен владеть навыками работы
в различных программных средах

Практическое
задание

ПК20 способностью осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам обеспечения
информационных систем

Знать виды обеспечивающих
подсистем ИС, методологии и
технологии проектирования ИС,
проектирование
обеспечивающих подсистем ИС,
потребительские качества
информационных технологий,
критерии выбора.

Должен знать виды
обеспечивающих подсистем ИС,
методологии и технологии
проектирования ИС,
проектирование обеспечивающих
подсистем ИС, потребительские
качества информационных
технологий, критерии выбора.

Тест

Уметь осуществлять и обосновывать
выбор информационных средств,
технологий и инструментов,
использовать формализованные
и экспертные
методы. Учитывать стоимость и
эффективность информационных
систем.

Должен уметь осуществлять и
обосновывать выбор
информационных средств,
технологий и инструментов,
использовать формализованные и
экспертные методы. Учитывать
стоимость и эффективность
информационных систем.

Опрос

Владеть методами обосновывать
принятые решения выбора
проектных решений

Должен владеть методами
обосновывать принятые решения
выбора проектных решений

Практическое
задание

ПК22 способностью анализировать рынок программно-технических средств, информационных
продуктов и услуг для создания и модификации информационных систем

Знать структуру рынка программно-
технических средств и
информационных продуктов и
услуг

Должен знать структуру рынка
программно-технических средств и
информационных продуктов и
услуг

Тест



Уметь анализировать рынок
программно-технических
средств, информационных
продуктов и услуг для создания и
модификации информационных
систем.

Должен уметь анализировать
рынок программно-технических
средств, информационных
продуктов и услуг для создания и
модификации информационных
систем.

Опрос

Владеть методами анализа и оценки
информационных продуктов и
услуг для
создания и модификации ИС

Должен владеть методами анализа
и оценки информационных
продуктов и услуг для создания и
модификации ИС

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Основные
понятия
информационного
обмена

Понятие информации. Схема информационного
обмена. Информационный ресурс как форма
представления знаний. Информационные
продукты и информационные услуги. Структура
рынка информационных продуктов и услуг.
Инфраструктура информационного рынка.
Основные свойства управленческой и
экономической информации. Информационные
совокупности: реквизиты, показатели, документы.
Соотношение информации и данных. Меры
информации: синтаксическая, семантическая,
прагматическая. Тезаурус. Релевантность
информации. Формат данных.
Понятие информационной системы. Этапы
развития информационных систем. Основные
свойства системы: целостность, делимость,
структурированность, эмерджентность. Роль
структуры управления в информационной системе.
Централизованные и децентрализованные
информационные системы. Уровни управления.
Структура информационной системы. Основные
процессы в информационной системе.
Обобщенные функции информационных систем.
Состав функциональной и обеспечивающей
подсистем. Способы классификации
информационных систем. Информационные
системы для решения структурированных и
частично структурированных задач.
Классификация информационных систем по
функциональному признаку с учетом уровня
управления. Классификация информационных
систем по степени автоматизации.
Автоматизированные информационные системы.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3

ОПК4 Знать
ПК13 Знать
ПК20 Знать
ПК22 Знать



2. Информационные
технологии
обработки данных

Географические и пространственные данные.
Организация базы данных геоинформационной
системы. Программное ядро геоинформацинных
систем. Основные сферы применения
геоинформационных систем. Назначение и
преимущества распределенной обработки данных.
Соотношение распределенной обработки и
распределенной базы данных. Понятие транзакции.
Запросы: удаленный, распределенный.
Транзакции: удаленная, распределенная. Трафик
сети. Технология файл-сервер. Технология клиент-
сервер и модели ее реализации: RDA, DBS, AS.
Распределенная гипертекстовая база данных.
Распределенная мультимедийная база.
Мэйнфрейм. Особенность и основная идея
технологии информационного хранилища.
Отличия информационного хранилища от
реляционной базы данных. Файловые системы,
обеспечивающие размещение и доступ к данным
на вторичных устройствах. Алгоритм миграции
данных. Технологии доступа к информационным
хранилищам. Архитектура информационных
хранилищ: витрина данных, двухуровневая,
трехуровневая. Метабаза. Транзакционные OLTP-
системы.
Жизненный цикл и маршрут движения документа.
Основные функции систем электронного
документооборота. Основные функции системы
управления «образами» документов: сканирование,
выравнивание и чистка изображения, подготовка и
распознавание документов, формирование задания.
Основные функции системы управления
документами: интеграция с приложениями,
распределенная обработка данных, поиск,
индексация и коллективная работа с электронными
документами. Составляющие системы
автоматизации деловых процессов: графический
редактор, модуль преобразования карт деловых
процессов в конкретное приложение, модуль
управления деловыми процессами. Средства
реализации функций технологии групповой
работы: универсальный почтовый ящик,
электронная почта, персональный календарь,
средство группового планирования, управление
заданиями, последовательная маршрутизация,
управление деловыми процессами. Схема
построения групповой работы. Группа, ресурс,
псевдоним. Технология интранет/интернет.
Инструменты интранет-технологии. Типы
гипертекстовых страниц: интерфейс приложений,
каталог, гипертекстовый документ. Информация
гипертекстовых документов: официальная,
рабочая, неофициальная. Обслуживание интрасети.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3

ОПК4 Знать
ПК13 Знать
ПК20 Знать
ПК22 Знать



3. Основные этапы и
методы создания
информационных
систем

Понятие фактографической информационной
системы. Предметная область информационной
системы. Основные концепции построения
информационных систем: MRPII, ERP, APS, CSRP.
Стадии жизненного цикла информационной
системы. Модели жизненного цикла
информационной системы: каскадная,
итерационная, спиральная. Этапы разработки
информационных систем с использованием RAD-
технологии.
Методы неавтоматизированного и
автоматизированного проектирования
информационных систем. CASE-технология и ее
элементы. Структурное проектирование
информационных систем. Методологии
структурного анализа: SADT, DFD, ERD, STD.
Объектно-ориентированный подход к
проектированию информационных систем.
Роль пользователя в создании информационных
систем и постановке задач. Форматы хранения
данных в информационных системах: свободный,
фиксированный. Основная задача проектирования
баз данных информационных систем. Тип и длина
реквизита. Составная единица информации. Состав
внемашинного документа. Реквизитный анализ
документа. Образ документа. Нормализация файла.
Ключ файла. Реквизиты-признаки и реквизиты-
основания. Правила определения признаков и
оснований. Показатель как особая разновидность
единиц информации. Структура показателя.
Правила арифметических действий над
показателями. Граф взаимосвязи показателей
(файлов). Модель вычислений. Классы признаков,
описывающих информационный процесс. Объект и
его свойство. Взаимодействие объектов и свойство
взаимодействия.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3

ОПК4 Знать
ПК13 Знать
ПК20 Знать
ПК22 Знать

4. Моделирование
предметной
области и методы
организации
данных в
информационной
системе

Модель «сущность-связь». Понятие объекта.
Свойства объекта. Идентифицирующее свойство.
Взаимодействие объектов. Свойство
взаимодействия. Логический вывод.
Продукционная модель знаний: факты и правила.
Механизмы логического вывода: прямой вывод
фактов, обратный вывод. Последовательный
массив. Структура записей последовательного
массива. Ключевой реквизит. Условие
упорядоченности записей в массиве. Алгоритмы
обработки данных. Ступенчатый поиск:
последовательный и бинарный варианты.
Сортировка включением. Метод обменной
сортировки. Сортировка выбором. Метод Шелла.
Коэффициент активности. Нагрузка поиска.
Доступ к массиву: последовательный, прямой.
Схемы индексирования: индексно-прямая,
индексно-последовательная. Процедура слияния

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3

ОПК4 Знать
ПК13 Знать
ПК20 Знать
ПК22 Знать



двух упорядоченных файлов. Инвертированный
массив. Список и адрес связи. Определение
адресов связи: как начальных адресов записей, как
номеров записей. Графическое изображение адреса
связи. Варианты формирования упорядоченного
списка. Поиск данных в упорядоченном и в
однонаправленном списке. Цепной каталог.
Список свободных позиций памяти. Указатель
списка. Алгоритм вставки записи с ключом в
цепной каталог. Алгоритм удаления записи с
ключом из каталога. Древовидная организация
данных. Порядок дерева. Бинарные деревья.
Условие упорядоченности бинарного дерева.
Алгоритм формирования упорядоченного
бинарного дерева. Поиск данных по совпадению.
Включение новой записи. Исключение полной
записи.
Предпосылки возникновения экспертных систем.
Основные направления исследований по
искусственному интеллекту. Отличительные
особенности технологии экспертных систем.
Понятие экспертной системы. Основные
компоненты экспертной системы: интерфейс
пользователя, база знаний, интерпретатор, модуль
создания системы. Данные и знания. Основные
модели представления знаний: продукционная,
фреймовая, семантическая сеть, формальная
логическая модель. Классификация экспертных
систем. Основные задачи, решаемые с помощью
экспертных систем. Предпосылки возникновения
аналитических систем. Технология управления
знаниями. Направления использования технологий
интеллектуального анализа данных.
Интеллектуальные деловые технологии (BIS).
Модули управления жизненным циклом документа
и поддержки принятия решений. Аналитические
системы OLAP и решаемые с их помощью задачи.
Требования к приложениям для многомерного
анализа. Способы хранения многомерных баз
данных. Интеллектуальные запросы. Технологии
Data Mining. Структурные аналитические
технологии.

5. Понятие
информационной
технологии.

Эволюция информационных технологий; их роль в
развитии экономики и общества; свойства
информационных технологий; понятие
платформы. Итология и ее место в системе
научных знаний. Основные положения итологии.
Проблемы стандартизации информационных
технологий

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3

ОПК4 Знать
ПК13 Знать
ПК20 Знать
ПК22 Знать



6. Сетевые
информационные
технологии

Общие принципы организации и
функционирования компьютерных сетей.
Архитектура открытых систем. Протоколы
передачи данных. Каналы связи. Проводные и
беспроводные сети. Локальные сети.
Понятие и история развития Интернета. Структура
и принципы функционирования сети Интернет.
Способы доступа к Интернету. Адресация в
Интернете. Информационные ресурсы и сервисы
Интернета. Программы просмотра.
Информационно-поисковые системы. Организация
эффективного поиска необходимой информации
для решения профессиональных задач.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3

ОПК4 Знать
ОПК4 Владеть
ПК20 Знать
ПК13 Уметь
ПК13 Знать

7. Основные
компьютерные
технологии

Офисное программное обеспечение.
Технологии подготовки текстовых документов.
Назначение, основные и дополнительные
возможности электронных таблиц.
Средства создания базы данных.
Анализ данных: выбор и группировка данных,
отвечающих заданным условиям, определение
групповых количественных показателей.
Построение отчетов по базе данных. Работа с
графическими объектами.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3

ОПК4 Знать
ПК13 Уметь
ПК13 Владеть
ПК20 Знать
ПК22 Знать

8. Основы
безопасности
информационных
систем и
технологий

Основные понятия информационной безопасности.
Основы правового обеспечения информационной
безопасности.
Законодательство РФ в области информационной
безопасности и защиты информации.
Понятие и виды защищаемой по законодательству
РФ информации.
Правовые аспекты защиты информации с
использованием технических средств.
Организационно- технические методы защиты
информации в компьютерных системах.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3

ОПК4 Знать
ПК13 Знать
ПК13 Владеть
ПК20 Знать
ПК20 Владеть

9. Управление
проектами
создания
информационных
систем

Основные понятия управления проектами.
Жизненный цикл проекта.
Процессы управления проектами.
Планирование работ по проекту.
Определение последовательности работ.
Оценка продолжительности работ.
Эффективность применения современных
информационных технологий. Основные понятия
экономической эффективности информационных
технологий.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3

ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ПК13 Знать
ПК13 Уметь
ПК20 Знать
ПК20 Владеть
ПК20 Уметь
ПК22 Знать



10. Правовые
информационные
системы

Справочные правовые системы (СПС): назначение
и основные возможности. Государственные и
коммерческие СПС. Организация хранения
правовой информации в СПС, структура
информационных баз данных.
Технологии поиска правовой информации в СПС.
Виды поиска документов в СПС: поиск по
реквизитам, тематические виды поиска (по
тематическому классификатору, по ключевым
понятиям), контекстный поиск, комбинированные
виды поиска. Принципы построений поисковых
запросов.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3

ОПК4 Знать
ОПК4 Владеть
ПК13 Знать
ПК13 Уметь
ПК13 Владеть
ПК20 Знать
ПК20 Уметь
ПК22 Владеть
ПК22 Уметь

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 3 1 0 2 2
2. 3 1 0 2 2
3. 5 1 0 4 2
4. 5 1 0 4 2
5. 6 2 0 4 2
6. 6 2 0 4 2
7. 6 2 0 4 2
8. 6 2 0 4 4
9. 4 2 0 2 4

10. 4 2 0 2 2
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 52 16 0 32 56

Форма обучения: очно-заочная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 4
2. 2 1 0 1 4
3. 2 1 0 1 4
4. 2 1 0 1 4
5. 2 1 0 1 4
6. 2 1 0 1 4
7. 3 1 0 2 4
8. 3 1 0 2 6
9. 4 2 0 2 6



10. 4 2 0 2 6
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 30 12 0 14 78

Форма обучения: заочная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 6
2. 2 1 0 1 6
3. 2 1 0 1 6
4. 2 1 0 1 6
5. 1 0 0 1 6
6. 1 0 0 1 6
7. 1 0 0 1 6
8. 1 0 0 1 6
9. 0 0 0 0 6

10. 0 0 0 0 6
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 16 4 0 8 92

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного



материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК4
Вопрос №1 . С понятийной точки зрения «информационный ресурс» представляет собой

Варианты ответов:
1. Всю информацию, доступную человеку
2. Информацию в виде понятийного знания, при применении которого совместно с другими

ресурсами получается полезный результат
3. Информацию, являющуюся результатом интеллектуальной деятельности
4. Отдельные документы, массивы документов, документы и массивы документов в



информационных системах
Вопрос №2 . Автоматизированная информационная система – это

Варианты ответов:
1. Система, обеспечивающая автоматизированный сбор, хранение, обработку, поиск и выдачу

информации
2. Система, обеспечивающая сбор, хранение, обработку, поиск и выдачу информации
3. Информационная система, в которой применяются средства автоматизации труда
4. Совокупность средств автоматизации, методов и персонала, используемых для приема, обработки

и выдачи информации
Вопрос №3 . Элементами компьютерных информационных систем в составе АИС предприятия
являются

Варианты ответов:
1. Средства и методы автоматизации ручного труда управленческого персонала по передаче и

обработке информации
2. Средства автоматизации, методы передачи и обработки информации, и применяющий их

управленческий персонал
3. Средства автоматизации, помещения для их размещения, методы передачи и обработки

информации, применяющий их персонал
Вопрос №4 . К временным функциональным подсистемам в составе АИС, создаваемым для решения
возникающих задач, относятся

Варианты ответов:
1. Системы стратегического, функционального (тактического), операционного (оперативного)

уровней
2. Системы управления производством, финансами, маркетингом, кадрами
3. Системы отыскания рыночных ниш, снижения издержек производства, ускоряющие потоки

товаров
4. Системы, решающие структурированные (формализуемые) и частично структурированные

(частично формализуемые) задачи
Вопрос №5 . К АИС, автоматизирующим работу по подготовке ответов на запросы о со стоянии и
отслеживании потока сделок, относятся

Варианты ответов:
1. АИС менеджеров низшего (оперативного) уровня управления (EDP – electronic data processing)
2. АИС менеджеров среднего (тактического) уровня управления (MIS – management information

system)
3. АИС менеджеров высшего (стратегического) уровня управления (DSS – decision support system)
4. АИС менеджеров государственного уровня управления (GCS - government control system)

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Опрос для формирования «Уметь» компетенции ОПК4
1. Понятие информации и информационного ресурса. Соотношение информации и данных.
2. Важнейшие свойства управленческой и экономической информации.



3. Информационная совокупность и её разновидности (по структурному составу).
4. Меры информации и случаи их использования.
5. Понятие информационной системы. Роль структуры управления в информационной системе.
6. Состав и обобщенные функции информационной системы.
7. Основные процессы в информационной системе.
8. Способы классификации информационных систем.
9. Документальная информационная система: понятие и основные группы.
10. Понятие, основные элементы и классификация информационно-поисковых языков.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ОПК4
Информационные технологии решения экономических задач 
средствами MS Excel 
Вопросы для обсуждения 
1. Технологические этапы создания табличного документа средствами 
MS Excel. 
2. Создание и редактирование рабочей книги. 
3. Технологические операции с рабочими листами. 
4. Создание многостраничного документа экономического характера. 
5. Вычисления в многостраничной рабочей книге. Работа с формулами. 
6. Работа с математическими, статистическими и логическими функциями. Финансово-экономические
расчеты в электронных таблицах. 
Практические задания 
1. Создать в табличном процессоре MS Excel новую рабочую книгу. 
2. Выполнить настройку параметров рабочей книги. 
3. Создать табличный документ на примере ведомости расчета дохода сотрудников цеха,
представленной в таблице  

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК13
Вопрос №1 . Какой из перечисленных информационно-поисковых языков (ИПЯ) относится к ИПЯ с
предкоординацией понятий

Варианты ответов:
1. Дескрипторный ИПЯ
2. ИПЯ фасетного типа
3. ИПЯ иерархического типа
4. Алфавитно-предметная классификация

Вопрос №2 . По какому из признаков различают: системы индексирования без словаря, с жестким
словарем, со свободным словарем

Варианты ответов:
1. По степени контролируемости
2. По характеру лексикографического контроля
3. По характеру отбора слов текста
4. По характеру морфологического анализа слов
5. По характеру алгоритма отбора слов

Вопрос №3 . В составе ИС определение цели, порядка и сроков передачи и обработки информации
обеспечивает подсистема 

Варианты ответов:
1. Организационного обеспечения
2. Информационных технологий
3. Информационного обеспечения
4. Планирования

Вопрос №4 . В составе ИС поддержку исправного состояния инст рументальных средств
информационных технологий обеспечивает подсистема 

Варианты ответов:
1. Информационных технологий
2. Математического и программного обеспечения
3. Администрирования и безопасности сетей
4. Технического обеспечения

Вопрос №5 . Какой из перечисленных информационно-поисковых языков (ИПЯ) не относится к ИПЯ с
предкоординацией понятий

Варианты ответов:
1. ИПЯ иерархического типа
2. Алфавитно-предметная классификация
3. Дескрипторный ИПЯ
4. ИПЯ фасетного типа

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Опрос для формирования «Уметь» компетенции ПК13
1. Основные показатели эффективности функционирования документальной информационной
системы.
2. Основные подходы к построению информационно-поисковых каталогов.
3. Структура информационно-поискового тезауруса. Понятие дескриптора.
4. Система индексирования: понятие и классификация. Основные подходы к автоматическому
индексированию.
5. Полнотекстовые информационные системы: структура и механизм индексирования.
6. Типы полнотекстовых информационных систем. Особенности автоматизированных
информационных систем по законодательству.
7. Понятие фактографической информационной системы. Характеристика существующих концепции
построения информационных систем: MRPII, ERP, APS, CSRP.
8. Жизненный цикл информационной системы и его стадии.
9. Модели жизненного цикла информационной системы. Этапы разработки информационных систем с
использованием RAD-технологии.
10. Сущность и элементы CASE-технологии.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК13
Тема 1. Экономическая информация и информационные процессы в организационно - экономической
сфере 
Цель занятия формирование понятий и знаний об информационных процессах, происходящих в
современном обществе и в экономике, об особенностях 
и свойствах экономической информации, о существующих подходах к оценке и 
структуре экономической информации. 
Занятие проводится в форме дискуссии. 



Вопросы для обсуждения проблемных ситуаций 
1. Информационные процессы в экономике: особенности, направления 
развития. 
2. Особенности и отличительные свойства экономической информации. 
3. Классификация экономической информации. 
4. Подходы к структуре экономической информации. 
5. Современные подходы к оценке экономической информации. 
Задания для самостоятельной работы 
1. Дайте определение информационных ресурсов, информатизации общества, информационной
революции. 
2. Понятие экономической информации как части информационного ресурса общества. 
3. Перечислите особенности и свойства экономической информации. 
4. Рассмотрите подробную классификацию экономической информации 
по различным признакам. 
5. Дайте описание основных операций, реализующих процедуры преобразования экономической
информации. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК20
Вопрос №1 . Какая из перечисленных особенностей свойственна информационно-поисковому каталогу

Варианты ответов:
1. Наличие обозначений классов (классификационной схемы)
2. Наличие ключевых слов и дескрипторов, объединяемых под названием рубрик

Вопрос №2 . Согласно ГОСТ 19.102-77. ЕСПД стадии разработки программ и программной
документации для АИС включают

Варианты ответов:
1. Технический и эскизный проект; рабочий проект; внедрение
2. Исследование и постановка задачи; техническое задание; эскизный проект; технический проект;

рабочий проект; внедрение
3. Техническое задание; эскизный проект; технический проект; рабочий проект; внедрение
4. Техническое задание; эскизный проект; технический проект; рабочий проект; внедрение;

сопровождение
Вопрос №3 . Эффективность функционирования АИС определяется

Варианты ответов:
1. приростом эффективности информационного обмена за определенный период деятельности

организации после АИС



2. приростом эффективности обработки информации за определенный период деятельности
организации после создания АИС

3. приростом эффективности деятельности организации за определенный период времени после
создания АИС

4. приростом эффективности деятельности организации, информационного обмена и обработки
информации

Вопрос №4 . Преимуществами спиральной модели разработки сложной автоматизированной
информационной системы (АИС) являются

Варианты ответов:
1. Сокращение сроков создания, возможность модификации системы в процессе её проектирования
2. Повышение конечной эффективности (качества) АИС и сокращение сроков её создания (при

правильной организации)
3. Уменьшение сроков (при правильной организации) и расходов на разработку АИС
4. Увеличение конечной надежности и эффективности (качества) АИС

Вопрос №5 . Какое из приведенных описаний соответствует процессу жесткого индексирования:

Варианты ответов:
1. Выписывают слова, отражающие содержание текста. Можно брать отсутствующие в тексте слова,

но важные для выражения смысла
2. Выписывают слова или словосочетания, отражающие содержание текста. Слова можно брать

только из словаря
3. Выписывают слова или словосочетания, отражающие содержание текста. Слова можно брать

только из текста

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Опрос для формирования «Уметь» компетенции ПК20
1. Понятие информационной технологии. Соотношение информационной технологии и
информационной системы.
2. Средства информационной технологии.
3. Составляющие технологического процесса обработки данных.
4. Классификация информационных технологий.
5. Основные этапы развития информационных технологий.
6. Важнейшие свойства информационных технологий.
7. Информатизация общества и технологизация социального пространства.
8. Критерии эффективности и проблемы использования информационных технологий.
9. Общая характеристика и состав электронного офиса.
10. Технологии обработки графических образов. Направления использования когнитивной графики.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК20
Тема . Информационные технологии формирования, обработки и 
представления данных 
Вопросы для изучения 
1. Определение системы, информационной системы, автоматизированной 
информационной системы. 
2. Роль и место автоматизированных информационных систем в экономике. 
3. Классификационные признаки автоматизированных информационных 
технологий. 
4. Виды автоматизированных информационных технологий существуют. 
Задания для самостоятельной работы 
1. Определите назначение информационных систем. 
2. Классифицируйте информационные системы по различным признакам. 
3. Приведите примеры применения автоматизированных информационных систем в экономике. 
4. Определите соотношение информационной системы и информационной технологии. 
5. Назовите основные компоненты информационных технологий управления, поддержки принятия
решений, экспертных систем. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК22
Вопрос №1 . Сколько здесь показателей: Дата доставки, Судно, Скорость, Грузоподъемность, Порт
приписки, Груз, Доход за рейс, Валюта

Варианты ответов:



1. Три
2. Четыре
3. Пять
4. Шесть

Вопрос №2 . Декомпозиция показателя на несколько показателей

Варианты ответов:
1. Всегда возможна
2. Невозможна
3. Ответ зависит от смысла атрибутов, входящих в показатель

Вопрос №3 . Какая из баз данных не имеет экономического смысла

Варианты ответов:
1. База данных, содержащая только атрибуты-признаки
2. База данных, содержащая только атрибуты-основания
3. База данных, содержащая только атрибуты с логическими значениями

Вопрос №4 . Отдельное сообщение

Варианты ответов:
1. Обязательно должно иметь форму экономического показателя
2. Не обязательно должно иметь форму экономического показателя
3. Обязательно должно быть отформатированным

Вопрос №5 . Какая из операций неприменима к значениям составных единиц информации 

Варианты ответов:
1. Сортировка
2. Выборка
3. Корректировка

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Опрос для формирования «Уметь» компетенции ПК22
1. Сущность и составляющие гипертекстовой технологии.
2. Общая характеристика технологий видеоконференции и мультимедиа.
3. Виды и техническое обеспечение компьютерных сетей.
4. Модель взаимодействия открытых систем. Уровни управления сетью.
5. Виды доступа и общая характеристика программного обеспечения сети Интернет.
6. Прикладные протоколы сети Интернет.
7. Новые технологии и тенденции развития сети Интернет.
8. Сервисы сети Интернет: электронная почта, система телеконференций, сервисы интерактивного
общения.
9. Web-технология и ее основные компоненты.
10. Организация базы данных и сферы применения геоинформационных систем.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК22
Решить задачу о планировании производства надстройкой «Поиск решения» ЭТ Excel. Провести
постоптимизационный анализ полученного решения. Оценить суммарную прибыль, обосновать
предложения и рекомендации по объемам выпуска продукции и необходимой организационно-
технологической подготовке производства для номинальных условий, при возможных случайных
изменениях производственной ситуации, при оптимальном наращивании объемов ресурсов. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК22
освоение компьютерной технологии работы с СУБД MS Access на примере разработки базы данных
учета доверенностей. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Основные понятия информационного обмена

1. Понятие информации.
2. Схема информационного обмена.
3. Информационный ресурс как форма представления знаний.
4. Информационные продукты и информационные услуги.
5. Структура рынка информационных продуктов и услуг.
6. Инфраструктура информационного рынка.
7. Основные свойства управленческой и экономической информации.

Тема 2. Информационные технологии обработки данных
8. Географические и пространственные данные.
9. Организация базы данных геоинформационной системы.
10. Программное ядро геоинформацинных систем.
11. Основные сферы применения геоинформационных систем. Назначение и преимущества
распределенной обработки данных.
12. Соотношение распределенной обработки и распределенной базы данных.
13. Понятие транзакции.
14. Запросы: удаленный, распределенный.
15. Транзакции: удаленная, распределенная.
16. Трафик сети.
17. Технология файл-сервер.
18. Технология клиент-сервер и модели ее реализации: RDA, DBS, AS. Распределенная
гипертекстовая база данных.
19. Распределенная мультимедийная база. Мэйнфрейм.
20. Особенность и основная идея технологии информационного хранилища.
21. Отличия информационного хранилища от реляционной базы данных.
22. Файловые системы, обеспечивающие размещение и доступ к данным на вторичных устройствах.
23. Алгоритм миграции данных.
24. Технологии доступа к информационным хранилищам.
25. Архитектура информационных хранилищ: витрина данных, двухуровневая, трехуровневая.
26. Метабаза. Транзакционные OLTP-системы.

Тема 3. Основные этапы и методы создания информационных систем
27. Понятие фактографической информационной системы.
28. Предметная область информационной системы.
29. Основные концепции построения информационных систем: MRPII, ERP, APS, CSRP.
30. Стадии жизненного цикла информационной системы.
31. Модели жизненного цикла информационной системы: каскадная, итерационная, спиральная.
32. Этапы разработки информационных систем с использованием RAD-технологии.

Тема 4. Моделирование предметной области и методы организации данных в информационной
системе

33. Предпосылки возникновения экспертных систем.



34. Основные направления исследований по искусственному интеллекту.
35. Отличительные особенности технологии экспертных систем.
36. Понятие экспертной системы.
37. Основные компоненты экспертной системы: интерфейс пользователя, база знаний,
интерпретатор, модуль создания системы.
38. Данные и знания.
39. Основные модели представления знаний: продукционная, фреймовая, семантическая сеть,
формальная логическая модель.
40. Классификация экспертных систем.
41. Основные задачи, решаемые с помощью экспертных систем.
42. Предпосылки возникновения аналитических систем.
43. Технология управления знаниями.
44. Направления использования технологий интеллектуального анализа данных.
45. Интеллектуальные деловые технологии (BIS).
46. Модули управления жизненным циклом документа и поддержки принятия решений.
47. Аналитические системы OLAP и решаемые с их помощью задачи.
48. Требования к приложениям для многомерного анализа.
49. Способы хранения многомерных баз данных.
50. Интеллектуальные запросы.
51. Технологии Data Mining.
52. Структурные аналитические технологии.

Тема 5. Понятие информационной технологии.
53. Эволюция информационных технологий; их роль в развитии экономики и общества; свойства
информационных технологий; понятие платформы.
54. Итология и ее место в системе научных знаний.
55. Основные положения итологии.
56. Проблемы стандартизации информационных технологий

Тема 6. Сетевые информационные технологии
57. Общие принципы организации и функционирования компьютерных сетей.
58. Архитектура открытых систем. Протоколы передачи данных. Каналы связи.
59. Проводные и беспроводные сети. Локальные сети.
60. Понятие и история развития Интернета.
61. Структура и принципы функционирования сети Интернет.
62. Способы доступа к Интернету. Адресация в Интернете.
63. Информационные ресурсы и сервисы Интернета.
64. Программы просмотра. Информационно-поисковые системы.
65. Организация эффективного поиска необходимой информации для решения профессиональных
задач.

Тема 7. Основные компьютерные технологии
66. Офисное программное обеспечение.
67. Технологии подготовки текстовых документов.
68. Назначение, основные и дополнительные возможности электронных таблиц.
69. Средства создания базы данных.

Тема 8. Основы безопасности информационных систем и технологий
70. Основные понятия информационной безопасности.
71. Основы правового обеспечения информационной безопасности.
72. Законодательство РФ в области информационной безопасности и защиты информации.
73. Понятие и виды защищаемой по законодательству РФ информации.

Тема 9. Управление проектами создания информационных систем
74. В чем заключается цель управления проектированием информационных систем.
75. Что понимается под субъектом и объектом управления проектированием.



76. В чем заключается функциональный аспект управления проектированием.
77. В чем заключается организационный аспект управления проектированием.
78. Назовите лиц, участвующих в разработке и эксплуатации проекта информационной системы.
79. Охарактеризуйте типовые схемы организации работ по управлению проектированием.

Тема 10. Правовые информационные системы
80. Состояние правового обеспечения работы в Интернете.
81. Типовые нарушения права в Интернете.
82. Роль и значение информационно-правовых систем в обществе.
83. Основные возможности систем «КонсультантПлюс», «Кодекс», «Эталон», «Гарант».
84. Современный рынок справочно-правовых информационных систем, критерий оптимального
выбора правовой информационной системы.
85. Система «КонсультантПлюс». Назначение, функции, основные операции с документами.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)
6. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)
7. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
8. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение)
9. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)

10. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)
11. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение)
12. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное

обеспечение)
13. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
14. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
15. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение)
16. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)
17. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное

обеспечение)
18. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение)
19. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение)
20. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
21. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение)
23. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
24. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория информатики Компьютерный класс, включая оборудование:

Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, доска, персональные компьютеры.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Стешин А.И. Информационные
системы в
организации

Вузовское образование 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/79629.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Косиненко Н.С.
Фризен И.Г.

Информационные
системы и
технологии в
экономике

Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/57134.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Анкудинов И.Г.
Иванова И.В.
Мазаков Е.Б.

Информационные
системы и
технологии

Национальный минерально-
сырьевой университет
«Горный»

2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71695.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Фадеева О.Ю.

Балашова Е.А.
Информационные
системы в
экономике

Омский государственный
институт сервиса, Омский
государственный технический
университет

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/32786.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Уткин В.Б.
Балдин К.В.

Информационные
системы и
технологии в
экономике

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71196.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Коноплева И.А.
Титоренко Г.А.
Суворова В.И.
Смирнов С.Е.
Безрядина Г.Н.
Одинцов Б.Е.
Брага В.В.
Кричевская О.Е.
Евсюков В.В.
Росс Г.В.
Вдовенко Л.А.
Лукасевич И.Я.
Коняшина Г.Б.
Kaзaкoвa Е.Ф.
Дудихин В.В.

Информационные
системы и
технологии
управления

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71197.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности

http://www.iprbookshop.ru/79629.html
http://www.iprbookshop.ru/57134.html
http://www.iprbookshop.ru/71695.html
http://www.iprbookshop.ru/32786.html
http://www.iprbookshop.ru/71196.html
http://www.iprbookshop.ru/71197.html


для лиц с ограниченными возможностями здоровья
В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи



объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2018


