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1. Пояснительная записка. 
1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Целью преподавания дисциплины является приобретение магистрантами комплекса знаний 
об информационных ресурсах, используемых в системе управления на предприятии, 
современных технологиях сбора, обработки и передачи информации для принятия решений, и 
обучение магистрантов работе в компьютерных сетях на основе полученных представлений о 
принципах создания и функционирования информационных систем в производстве. 

Основные задачи изучения курса заключаются в приобретении магистрантами 
теоретических знаний и практических навыков по следующим направлениям: 

˗ формирование политики организации в управлении информационными системами и 
информационными ресурсами; 

˗ оценивать эффективность построения информационных систем и информационного 
обеспечения управления; 

˗ выбирать и эффективно использовать конкретные информационные технологии в 
практике личной работы и работе организации; 

˗ оценивать организационные и социальные последствия использования тех или иных 
информационных технологий в построении системы управления предприятием. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Информационные ресурсы и технологии в менеджменте» относится к 
обязательным дисциплинам вариативной части цикл Б1. 

В основу изучения дисциплины положены знания, полученные студентами на первом 
уровне подготовки образовательной программы бакалавра направления «Менеджмент»: 
«Информатика», «Информационные системы в менеджменте», «Информационные технологии», 
«Дискретная математика», «Системный анализ» и т.д. 

 
Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 
(последующими) дисциплинами 

№ Наименование обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимых для изучения 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин 
2 3 4 5 6 7 

1.  Современный стратегический анализ + +   +  
2.  Научно-исследовательская работа   +  + + 
3.  Стратегический маркетинг  +  +  + 

 
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 
образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
˗ способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические 
материалы по результатам их применения (ПК-4); 

˗ способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 
значимость избранной темы научного исследования (ПК-9). 

 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать специфику применения информационных систем и технологий для построения 
информационных коммуникаций в процессе управления, общие принципы применения 
системного и прикладного программного обеспечения информационных технологий, рынок 
технических и программных средств информационных технологий для управления бизнес-
процессами, организацию информационного и документационного обеспечения управления 

 
 



бизнес-процессами, состояние мировых информационных ресурсов и информационных 
технологий, требования к информации, предъявляемые в различных видах предпринимательской 
деятельности, правовые основы информационной деятельности в России, российский рынок 
информационных ресурсов и услуг. 

Уметь применять соответствующий метод анализа для модели задач и управления, выявлять 
недостатки системы управления предприятием исходя из информационной концепции 
управления, создавать информационные проекты, выбирать стратегии внедрения программных 
продуктов. 

Владеть методами анализа бизнес-процессов предприятия, владеть навыками организации 
работ по реинжинирингу бизнес-процессов организаций (предприятий). 

 
2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 2. Форма промежуточной аттестации – экзамен, контрольная работа. Общая 
трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

На контактную работу с преподавателем выделено 51,05 часов (в том числе 16 – лекции, 
32 – лабораторные занятия, 3,05 иные виды контактной работы) и 56,95 часов выделено на 
самостоятельную работу. 

 
3. Тематический план. 

Таблица 3.1 
Тематический план для студентов 

№ Тема 

Н
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Виды учебной 
работы и 
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работа, в час. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.  Введение  1 1 - 1 2 0 Выполнение 

индивидуальных 
заданий 

2.  Мировой рынок информационных 
услуг и его использование в 
менеджменте. Профессиональные 
БД 

2,3 2 2 4 8 3 Выполнение 
индивидуальных 

заданий 

3.  Деловые ресурсы Интернета 4,5 2 6 11 19 2 Творческая 
работа 

4.  Информационное и 
инфотехнологическое обеспечение 
предпринимательской деятельности 

6,12 7 16 30 53 
 

16 Творческая 
работа 

Лабораторная 
работа, опрос 

5.  Государственные информационные 
ресурсы 

13 1 2 4 7 2 Творческая 
работа 

6.  Правовая информация 14 1 2 4 7 2 Опрос 
7.  Российский рынок биржевой и 

финансовой информации 
15 1 2 4 7 2 Творческая 

работа 
 

8.  Коммерческая информация 16 1 2 2 5 1 Творческая 
работа 

 Итого часов:  16 32 60 108 28  

 
 



 Из них в интерактивной форме  6 22   28  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
  

 
 



4. Содержание дисциплины. 
Тема 1. Введение 
Предмет. Основные цели, задачи и содержание курса. Место и роль курса среди других 

дисциплин. Информационные ресурсы и рынки ИТ. Основные понятия. Правовые основы 
информационной работы в России. Основные правовые акты, определяющие порядок 
формирования и использования информационных ресурсов. Понятие об информационной 
безопасности. 

 
Тема 2. Мировой рынок информационных услуг и его использование в менеджменте. 

Профессиональные БД 
Характеристика мирового рынка информационных услуг, этапы развития. Сектора 

информации, их краткая характеристика. Крупнейшие мировые информационные агентства. 
Предоставляемые услуги. Технологии доступа к информации в менеджменте. Цены на 
информацию. 

 
Тема 3. Деловые ресурсы Интернета 
Общая характеристика Интернета. Деловые ресурсы Интернета. Технологии поиска деловых 

ресурсов Интернета в менеджменте. Поисковые машины и каталоги. Эффективность поиска 
деловой информации в Интернете. 

 
Тема 4. Информационное обеспечение предпринимательской деятельности  
Потребности в информации при принятии управленческих решений в менеджменте бизнеса. 

Инструментарий информационной поддержки предпринимательства. Понятие и архитектура 
информационно-вычислительной инфраструктуры. 

 
Тема 5. Государственные информационные ресурсы 
Общая характеристика государственных информационных ресурсов (ГИР). Представление 

информации для формирования ГИР. Органы и организации, ответственные за формирование и 
использование ГИР. Статистическая информация. Научная и техническая информация. 
Библиотечная сеть России. 

 
Тема 6. Правовая информация 
Источники правовой информации Основные агентства, обеспечивающие потребителя 

правовой информацией. Виды предоставляемых услуг. Категории пользователей. 
 
Тема 7. Российский рынок биржевой и финансовой информации 
Российский рынок биржевой и финансовой информации. Задачи анализа на рынке биржевой 

и финансовой информации. Информационные агентства биржевой и финансовой информации. 
Предоставляемые ими услуги. Информационные ресурсы. Программные средства анализа. 

 
Тема 8. Коммерческая информация 
Информационные агентства, ведущие каталоги БД России. Источники сведений о банках, 

фирмах, организациях. Основные агентства коммерческой информации в России. Регистры 
предприятий-производителей товаров и услуг. Деловые новости на российском 
информационном рынке. 

 
5. Планы семинарских занятий. 

 
Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

  

 
 



6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 
Тема 2. Мировой рынок информационных услуг и его использование в менеджменте. 

Профессиональные БД  
1. Проектирование баз данных. 
2. Способы создания баз данных в MS Access. 
3. Способы создания таблиц в базе данных. 
4. Способы изменения структуры таблиц в базе данных: добавление записи, удаление 

поля, перемещение записи, переименование поля, добавление, переименование, 
удаление и перемещение столбцов в таблице. 

5. Добавление данных и редактирование записей в таблице. 
6. Создание форм. 
7. Работа с запросами. 
8. Создание отчетов. 

Тема 3. Деловые ресурсы Интернета  
1. Основы создания Web-документов. Добавление фона, анимация статического и 

динамического текста, гиперссылки. 
2. Информационное наполнению сайта, использование возможности создания сайтов по 

предлагаемым шаблонам на различных web-сайтах. 
3. Изучение основ построения сайтов с использованием современных программных 

средств. Основы работы в Macromedia Dreamweaver. 

Тема 4. Информационное и инфотехнологическое обеспечение предпринимательской 
деятельности  

1. Типовая последовательность работ с программой ProjectExpert: построение модели, 
определение планов и потребностей, разработка стратегии, анализ результатов, 
формирование и печать отчетов. Рабочие инструменты программы: основное меню, 
панель инструментов. 

2. Расчет и анализ бизнес-плана предприятия. 
3. Анализ эффективности инвестиционных вложений и комплексный сравнительный 

анализ объектов капиталовложений.  

Тема 5. Государственные информационные ресурсы  
1. Тематический поиск в сети Internet в метапоисковых системах. 
2. Рассмотрение и анализ существующих КИС на российском рынке. 

Тема 6. Правовая информация  
Правовая информация в ПО: «Консультант ПЛЮС»;  «ГАРАНТ-Сервис»; Центр 

компьютерных разработок «КОДЕКС»; Агентство INTRALEX; Фирма «Дело и Право»; Фирма 
«Информационные системы и технологии». 

 
Тема 7. Российский рынок биржевой и финансовой информации  
Работа с информационными системами для финансового планирования SAP SEM 

(Strategic Enterprise Management;.  БЮДЖЕТ (Интерсофт Лаб.); БЭСТ-ПЛАН. 
 
Тема 8. Коммерческая информация  
Поиск и выборка информации в системах с помощью браузера, рассмотрение и анализ 

способов формирования покупательской корзины, различных возможностей оплаты товаров и 
услуг в Internet. 

 

 
 



7. Примерная тематика курсовых работ. 
Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 
 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов. 
Таблица 8.1 

Планирование самостоятельной работы 
Темы Виды СРС Неделя 

семестра 
Объем 
часов* обязательные дополнительные 

1 2 3 4 5 
1. Введение Выполнение 

индивидуального 
задания. Работа по 
рабочей тетради. 

Знакомство с содержанием 
электронных источников; 
Подготовка к ролевым и 
деловым играм, тренингам, 
дискуссиям, дебатам 
(ориентация в 
проблематике, составление 
вопросов, планирование, 
стратегии своей 
деятельности и т.п.) 

1 1 

2. Мировой рынок 
информационных 
услуг и его 
использование в 
менеджменте. 
Профессиональные 
БД 

Выполнение 
индивидуального 
задания. Работа по 
рабочей тетради. 

Знакомство с содержанием 
электронных источников; 
Подготовка к ролевым и 
деловым играм, тренингам, 
дискуссиям, дебатам 
(ориентация в 
проблематике, составление 
вопросов, планирование, 
стратегии своей 
деятельности и т.п.) 

2,3 4 

3. Деловые ресурсы 
Интернета 

Выполнение 
индивидуального 
задания. Работа по 
рабочей тетради. 

Разработка презентаций, 
других продуктов с 
использованием 
возможностей 
компьютерных программ 

4,5 11 

4. Информационное 
и 
инфотехнологическо
е обеспечение 
предпринимательско
й деятельности 

Выполнение 
индивидуального 
задания. Работа по 
рабочей тетради. 

Знакомство с содержанием 
электронных источников; 
Подготовка к ролевым и 
деловым играм, тренингам, 
дискуссиям, дебатам 
(ориентация в 
проблематике, составление 
вопросов, планирование, 
стратегии своей 
деятельности и т.п.) 

6,12 30 

5. Государственные 
информационные 
ресурсы 

Выполнение 
индивидуального 
задания. Работа по 
рабочей тетради. 

Знакомство с содержанием 
электронных источников; 
Подготовка к ролевым и 
деловым играм, тренингам, 
дискуссиям, дебатам 
(ориентация в 
проблематике, составление 

13 4 

 
 



вопросов, планирование, 
стратегии своей 
деятельности и т.п.) 

6. Правовая 
информация 

Выполнение 
индивидуального 
задания. Работа по 
рабочей тетради. 

Разработка презентаций, 
других продуктов с 
использованием 
возможностей 
компьютерных программ 

14 4 

7. Российский рынок 
биржевой и 
финансовой 
информации 

Выполнение 
индивидуального 
задания. Работа по 
рабочей тетради. 

Знакомство с содержанием 
электронных источников; 
Подготовка к ролевым и 
деловым играм, тренингам, 
дискуссиям, дебатам 
(ориентация в 
проблематике, составление 
вопросов, планирование, 
стратегии своей 
деятельности и т.п.) 

15 4 

8. Коммерческая 
информация 

Выполнение 
индивидуального 
задания. Работа по 
рабочей тетради. 

Разработка презентаций, 
других продуктов с 
использованием 
возможностей 
компьютерных программ 

16 2 

ИТОГО:    60 
* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 
Темы для подготовки докладов (рефератов):  

1. IDEF: применение в бизнес-процессах 
2. Автоматизированные системы управления предприятием (SAP R/3, BAAN) - 

проблемы и выгоды внедрения. 
3. Анализ программ бухучета. 
4. Банки, платежные системы (на выбор). 
5. Вредное воздействие компьютера. Способы защиты.  
6. Геоинформационные системы и их применение. 
7. Жизненный цикл программных средств. Особенности сопровождения при наличии 

множества версий программ. 
8. Интернет и киберпреступность.  
9. Интернет. История создания, современное состояние и направления развития.  
10. Информационная безопасность СУБД. 
11. Информационные системы в логистике. 
12. Информационные технологии в системе документационного обеспечения 

управления. 
13. Карманные персональные компьютеры (PDA). Их применение в информационных 

системах.  
14. Классы современных ЭВМ, их современное состояние.  
15. Компьютерный вирус – классификация. Антивирусные программные средства. 
16. Криптография и ее применение в современных информационных технологиях.  
17. Операционные системы семейства Linux в сравнении с Microsoft Windows.  
18. Определение эффективности инвестиций в информационные технологии при 

автоматизации управления предприятием. 
19. Передача, преобразование, хранение и использование информации.  
20. Проблемы создания искусственного интеллекта.  

 
 



21. Рынок электронной информации. Рынок программного обеспечения. 
22. Системы управления знаниями. 
23. Системы электронных платежей, цифровые деньги. 
24. Сканеры и программное обеспечение распознавания символов.  
25. Современные методологии проектирования систем автоматизации управления 

предприятием. 
26. Суперкомпьютеры - классификация и применение.  
27. Технологии Интернет в системах электронной коммерции. 
28. Управление процессом внедрения и эксплуатации прикладного программного 

обеспечения. 
29. Формирование электронного архива предприятия на основе специального ПО. 
30. Электронно-цифровая подпись как инструмент для придания юридической силы 

электронным документам. 
31. Электронные платежные системы: классификация и сравнительные 

характеристики. 
32. Ввод, оцифровка, импорт и экспорт графических данных. 
33. Критерии оценки Web-сайтов. 
34. Протоколы и сервисы Интернет. Offline и online-взаимодействие. 
35. Системные средства обеспечения надежности функционирования компьютерных 

систем. 
36. IP-телефония и web-телевидение. 

 
9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины (модуля) 
9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 9.1 
Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 
1 2 3 

ПК-4 
Способность использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические 
материалы по результатам их применения (ПК-4) 

Б1.Б.1 Международные практики менеджмента 2 
Б1.Б.2 Бережливое производство 2 
Б1.Б.5 Управленческая экономика 1 
Б1.В.3 Коммуникационная политика в маркетинге 2 
Б1.В.6 Профессиональный семинар 3,4 
Б1.В.8 Трейд-маркетинг 4 
Б1.В.9 Управление конкурентоспособностью фирмы 3 
Б1.В.10 Управление маркетингом 3 
Б3.П.3 Преддипломная практика 4 
ИГА Выпускная квалификационная работа 4 

ПК-9 
Способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования  
Б1.Б.2 Бережливое производство 2 
Б1.Б.3 Современный стратегический анализ 3 
Б1.В.1 Брендинг 4 
Б1.В.7 Стратегический маркетинг 3 
Б1.В.9 Управление конкурентоспособностью фирмы 3 
Б1.В.10 Управление маркетингом 3 
Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 1-4 

 
 



Б2.П.2 Производственная (научно-исследовательская) практика 2 
Б2.П.3 Преддипломная практика 4 
ИГА Выпускная квалификационная работа 4 

  

 
 



9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 9.2 
Карта критериев оценивания компетенций 

К
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1 2 3 4 5 6 

П
К

-9
 

Знает: 
методологию 
проведения 
исследований, 
основные принципы 
системного, 
ситуационного, 
динамического и 
других видов 
анализа, сферы их 
применения. 

Знает: 
Закономерности, 
комплексные 
показатели, 
актуальные 
проблемы и 
приоритетные 
направления 
исследований 
методологию 
проведения 
исследований, 
основные принципы 
системного, 
ситуационного, 
динамического и 
других видов 
анализа, сферы их 
применения. 

Знает: 
Закономерности, 
комплексные 
показатели, 
актуальные 
проблемы и 
приоритетные 
направления 
исследований 
методологию 
проведения 
исследований, 
основные принципы 
системного, 
ситуационного, 
динамического и 
других видов 
анализа, сферы их 
применения, 
современные 
инструменты и 
методы 
исследований. 

Лекции Опрос 

Умеет: 
вести исследования 
в соответствии с 
этапами программы, 
интерпретировать 
получаемые 
промежуточные 
результаты, 
корректировать 
программу 
исследований.  

Умеет: 
вести исследования 
в соответствии с 
этапами программы, 
интерпретировать 
получаемые 
промежуточные 
результаты, 
корректировать 
программу 
исследований, 
применять 
современные 
инструменты и 
методы 
исследований.  

Умеет: 
Разработать 
самостоятельно 
инструментарий 
научного 
исследования, вести 
исследования в 
соответствии с 
этапами программы, 
интерпретировать 
получаемые 
промежуточные 
результаты, 
корректировать 
программу 
исследований, 
применять 
современные 
инструменты и 

Лекции, 
лабораторны
е 

Выполнение 
индивидуальны
х заданий; 
творческая 
работа. 

 
 



методы 
исследований.  

Владеет: 
навыками 
самостоятельного 
проведения научных 
исследований и 
оценки получаемых 
результатов.  

Владеет: 
Основными 
навыками 
самоорганизации, 
самостоятельного 
проведения научных 
исследований и 
оценки получаемых 
результатов.  

Владеет: 
Устойчивыми 
навыками 
самоорганизации, 
самостоятельного 
проведения научных 
исследований и 
оценки получаемых 
результатов.  

лабораторны
е 

Выполнение 
индивидуальны
х заданий; 
творческая 
работа. 

П
К

-4
 

Знает: 
основы построения, 
расчета и анализа 
современной 
системы 
показателей, 
характеризующих 
финансовую 
деятельность 
предприятий. 

Знает: 
методы построения, 
расчета и анализа 
современной 
системы 
показателей, 
характеризующих 
финансовую 
деятельность 
предприятий, 
принципы 
прогнозирования. 

Знает: 
Современные 
методы построения, 
расчета и анализа 
современной 
системы 
показателей, 
характеризующих 
финансовую 
деятельность 
предприятий, 
принципы 
прогнозирования. 

Лекции Опрос 

Умеет: 
осуществлять выбор 
инструментальных 
средств для 
обработки данных в 
области 
финансового 
менеджмента в 
соответствии с 
поставленной 
задачей. 

Умеет: 
осуществлять выбор 
инструментальных 
средств для 
обработки данных в 
области 
финансового 
менеджмента в 
соответствии с 
поставленной 
задачей, применять 
методы, 
необходимые для 
разработки 
прогнозов 
конкретных 
социально  
экономических 
показателей 
деятельности 
компании. 

Умеет: 
применять методы, 
необходимые для 
разработки 
прогнозов 
конкретных 
социально - 
экономических 
показателей 
деятельности 
компании, 
определять 
принципы 
прогнозирования, 
проводить 
верификацию 
моделей, соотносить 
модельные данные с 
реальностью. 

Лекции, 
лабораторны
е 

Выполнение 
индивидуальны
х заданий; 
творческая 
работа. 

Владеет: 
навыками анализа 
финансово-
экономических 
явлений и процессов 
с помощью 
стандартных 
количественных и 
качественных 
методов. 

Владеет: 
навыками анализа 
финансово-
экономических 
явлений и процессов 
с помощью 
стандартных 
количественных и 
качественных 
методов, 
принятия 
организационно-

Владеет: 
навыками анализа 
финансово-
экономических 
явлений и процессов 
с помощью 
стандартных 
количественных и 
качественных 
методов, 
прогнозирования 
основных 

лабораторны
е 

Выполнение 
индивидуальны
х заданий; 
творческая 
работа. 

 
 



 
9.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Контрольные вопросы к экзамену 
1. Охарактеризуйте каждый из уровней изучения информатики: физический, логический 

и прикладной (или пользовательский). 
2. Что является предметом изучения курса "Информационные технологии в 

менеджменте"? 
3. Что является целью информационной технологии? 
4. Что является методами ИТ? 
5. Что такое средства ИТ? 
6. Что представляет собой глобальная информационная технология? 
7. Что представляет собой базовая информационная технология? 
8. Что представляют собой конкретные информационные технологии? 
9. Что понимается под системой управления экономическим объектом? 
10. В чем заключается иерархичность систем управления? 
11. Что такое информационный контур организации и информационная система? 
12. Что такое принятие решения? В чем заключается процесс принятия решения? 
13. Охарактеризуйте процесс принятия решений. 
14. Как влияют уровни и функции управления на информационную систему организации? 
15. Что такое дискретность управления, каково его влияние на частоту получения 

информации и принятия решений? 
16. Каковы информационные требования на различных уровнях менеджмента? 
17. Каковы информационные требования различных функций менеджмента? 
18. Каковы информационные требования, связанные с ролями менеджера? 
19. Что понимают под информационными ресурсами? 
20. В чем заключается управление информационными ресурсами? 
21. Что такое информационная система? 
22. Как можно классифицировать информационные системы? 
23. Как можно представить процессы, происходящие в информационной системе? 
24. Приведите примеры информационных систем, поддерживающих деятельность 

фирмы. 
25. Как Вы представляете структуру информационной системы? 
26. Какова миссия информационных систем? 
27. Укажите состав и свойства обеспечивающей и функциональных частей 

автоматизированной информационной системы. 
28. Дайте определение функциональным компонентам ИС. 
29. Охарактеризуйте основные фазы управления, согласно которым определяется состав 

функциональных подсистем ИС. 
30. Как Вы понимаете информационную технологию? 
31. Дайте понятие ИТ и определите ее задачи. 
32. Назовите 3 уровня рассмотрения ИТ. 

управленческих 
решений. 

показателей 
деятельности 
предприятия, 
принятия 
организационно-
управленческих 
решений, методами 
построения и оценки 
эконометрических 
моделей. 

 
 



33. Перечислите базовые технологические процессы. 
34. Назовите важнейшие классификационные признаки ИТ. 
35. Определите понятие и характеристики автоматизированной информационной 

технологии. 
36. Как соотносятся информационная технология и информационная система? 
37. Назовите основные характеристики новой информационной технологии. 
38. Какова цель информационной технологии? 
39. По каким признакам классифицируют информационные технологии? 
40. Охарактеризуйте этапы развития информационных технологий. 
41. Что представляет собой технологический процесс обработки информации? 
42. Что такое этапы и технологические операции? 
43. Назовите основные этапы технологического процесса обработки информации. 
44. Какие технологические операции различают по содержанию и последовательности 

преобразования информации? Охарактеризуйте их. 
45. По каким признакам классифицируют ИТ? 
46. Каково назначение и основные характеристики ИТ обработки данных? 
47. Каково назначение и основные характеристики ИТ управления? 
48. Каково назначение и основные характеристики ИТ автоматизации офиса? 
49. Каково назначение и основные характеристики ИТ поддержки принятия решений? 
50. Основные компоненты ИТ поддержки принятия решений. 
51. Что является главной особенностью информационной технологии поддержки 

принятия решений? 
52. Какими возможностями должна обладать система управления базой моделей 

(СУБМ)? 
53. Из каких моделей состоит база моделей в системах поддержки принятия решения? 
54. Каково назначение и основные характеристики ИТ экспертных систем? 
55. Что содержится в базе знаний? 
56. Каковы функции систем поддержки принятия решений? 
57. Какова эволюция систем поддержки принятия решений? 
58. В чем различие экспертных систем и систем поддержки принятия решений? 
59. Назовите классы систем поддержки принятия решений. 
60. Каковы функции систем поддержки принятия решений? 
61. Приведите примеры использования СППР. 
62. Охарактеризуйте основные компоненты СППР. 
63. Какие типы моделей используются в СППР? 
64. Какие основные тенденции развития информационных технологий существуют? 
65. В чем выражается влияние развития информационных технологий на 

информационные системы? 
66. Что такое жизненный цикл информационных систем? 
67. Какие модели жизненного цикла информационных систем Вы знаете? 
68. Охарактеризуйте жизненный цикл ИС. 
69. Каковы основные стадии и этапы разработки ИС? 
70. Какова роль заказчика в создании ИС? 
71. Назовите основные рекомендации при использовании типовых проектных решений в 

разработке ИС? 
72. Дайте определение информационного обеспечения системы автоматизированной 

информационной системы. 
73. Сформулируйте задачи информационного обеспечения. 
74. Что понимается под внемашинным информационным обеспечением? 
75. Дайте определение классификаторов и кодов, приведите примеры построения 

кодовых слов. 
76. Опишите построение различных систем кодирования. 

 
 



77. В чем состоит технология применения кодов при обработке управленческих задач? 
78. Охарактеризуйте общегосударственные, отраслевые и локальные классификаторы. 
79. Обоснуйте необходимость использования штриховых кодов. 
80. Дайте определение документа, унифицированной системы документации. 
81. Приведите определение внутримашинного информационного обеспечения. 
82. Каков состав и назначение элементов внутримашинного информационного 

обеспечения? 
83. Дайте определение БД, охарактеризуйте ее функции, роль в работе пользователей. 
84. Что понимается под базой данных и ее системой программного управления? 
85. Что понимается под программным обеспечением? 
86. Какие программные средства относятся к базовому программному обеспечению? 
87. Какая основная функция выполняется базовым программным обеспечением? 
88. Укажите назначение и функции основных групп прикладного программного 

обеспечения. 
89. Какая основная функция выполняется базовым программным обеспечением? 
90. Укажите назначение и функции основных групп прикладного программного 

обеспечения. 
91. Назовите отличительные свойства текстовых процессоров и настольных издательских 

систем. 
92. Что понимается под системой управления базами данных? 
93. Что понимается под компьютерной графикой? 
94. Перечислите функции табличных процессоров. 
95. Что такое интегрированные пакеты прикладных программ? 
96. Что такое банк данных? 
97. Что такое СУБД? Архитектура СУБД. 
98. Что такое информационно-логическая модель? 
99. Укажите, за счет чего увеличивается производительность мультипроцессорных 

систем по сравнению с однопроцессорными системами. 
100. Дайте определение автоматизированного рабочего места. 
101. Какими достоинствами обладает децентрализованная обработка данных? 
102. В чем заключается принцип работы технологии «клиент-сервер»? 
103. Какие ППП относятся к классу универсальных? 
104. Какие ППП относятся к классу проблемно-ориентированных? 
105. Какие технологии аналитического моделирования в СППР вы знаете? 
106. Что понимают под универсальными генераторами поддержки принятия 

управленческих решений? 
107. Что понимают под специализированные генераторами поддержки принятия 

управленческих решений? 
108. Дайте определение систем поддержки принятия решений. 
109. Дайте определение экспертной системы. 
110. Перечислите основные функции, которые должна выполнять интеллектуальная 

информационная технология. 
111. Объясните назначение блоков экспертной системы. 
112. Какие инструментальные средства создания экспертных систем существуют в 

настоящее время? 
113. Какие основные тенденции развития информационных технологий существуют? В 

чем их влияние на информационные системы? 
114. Дайте понятие компьютерной сети. 
115. Что понимается под термином «сетевые информационные технологии»? 
116. Перечислите этапы эволюции компьютерных сетей. 
117. Охарактеризуйте основные типы компьютерных сетей. 
118. Что понимается под распределенной обработкой данных? 

 
 



119. Что понимается под термином «глобальная сеть»? 
120. Что понимается под термином «локальная сеть»? 
121. Опишите принципы организации сети Интернет 
122. Перечислите основные возможности Интернет? 
123. Какова процедура поиска и размещения информации в Интернет? 
124. В чем состоит основное различие поисковых и метапоисковых систем? 
125. В чем состоит принцип работы электронной почты? 
126. Что такое мультимедиа? 
127. Как Вы понимаете термин «интерактивность»? 
128. Что такое мультимедийный продукт? 
129. Для чего нужны мультимедийные продукты? 
130. Какие требования предъявляются к мультимедийным продуктам? 
131. Для чего нужна оцифровка изображений? 
132. Какие виды программных продуктов надо иметь при разработке мультимедиа? 
133. Опишите перспективы развития средств мультимедиа. 
134. Что понимается под термином «веб-витрина»? 
135. Поясните факторы, стимулирующие развитие электронной коммерции. 
136. Что понимается под Интернет-маркетингом? 
137. Опишите модели возможностей Интернет по обмену информацией с клиентами. 
138. Что такое гипертекст? 
139. Каков структурный состав гипертекста? 
140. Что понимается под тезаурусом гипертекста? 
141. Что понимается под термином «гипертекстовая технология»? 
142. В чем особенности использования гипертекстовой технологии? 
143. Что такое мультимедиа? 
144. Каковы основные компоненты мультимедиа-технологий? 
145. Что такое Интернет? 
146. Охарактеризуйте основные службы Интернет. 
147. Что такое электронная почта? 
148. В чем заключается Web-технология? 
149. Что представляет собой информационное хранилище? 
150. Что представляет собой геоинформационная система? 
151. Что такое корпоративные системы, и каково их назначение? 
152. Каковы особенности КИС, требования, тенденции? 
153. Охарактеризуйте современного состояние рынка КИС. 
154. Какие подсистемы включают в себя корпоративные системы? 
155. В чем состоит назначение корпоративной системы "Галактика"? Назовите ее 

отличительные особенности. 
156. Какие задачи решает на Ваш взгляд внедрение корпоративных информационных 

систем? 
157. Какие компоненты входят в состав комплексной информационной системы? 
158. Назовите уровни и свойства информационных технологий финансового менеджмента. 
159. Каково назначение и основные функции программы Project Expert? 
160. Какова типовая последовательность работ с программой Project Expert? 
161. Какие программные приложения существуют в системе Project Expert? 
162. Перечислите виды угроз безопасности ИТ. 
163. В чем заключаются основные методы и средства защиты в современных ИТ? 
164. Как осуществляется обеспечение информационной безопасности в сети Интернет? 

 
9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

 
 



Текущий и промежуточный контроль усвоения раздела курса осуществляется в форме 
защиты работ, основанных на выполнении индивидуальных заданий, опроса студентов, 
проведения самостоятельных работ и индивидуального тестирования. Итоговый контроль 
знаний осуществляется в форме экзамена. 

 
10. Образовательные технологии. 

Основная форма занятий – лекции и лабораторные занятия. Кроме того, предполагается 
самостоятельная работа студентов по освоению теоретического материала. В процессе 
самостоятельного изучения курса студент должен осваивать специальную литературу, изучение 
и конспектирование различных источников, составление различных документов. 

Предусматривается возможность использования интерактивных форм обучения, вследствие 
чего обучающиеся знакомятся с предметной областью в контексте индивидуального задания, 
формулируют цели и задачи моделирования функционирования объекта исследования, создают 
информационную модель объекта и реализуют полученные данные в приложении с 
использованием изучаемого программного продукта. 

 
11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 
11.1. Основная литература: 
1. Елиферов, В. Г. Бизнес-процессы: регламентация и управление : учеб. пособие/ В. Г. 

Елиферов, В. В. Репин. - Москва: ИНФРА-М, 2015. - 319 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/go.php?id=489829 (13.11.2017). 

2. Ясенев В. Н. Информационные системы и технологии в экономике: Учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления (080100) / Ясенев 
В.Н., - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 560 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-
238-01410-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872667 (13.11.2017). 

3. Алексеева Т. В. Информационные аналитические системы: учебник / Т. В. Алексеева, Ю. В. 
Амириди, В. В. Дик и др.; под ред. В. В. Дика. - М.: МФПУ Синергия, 2013. - 384 с. - 
(Университетская серия). - ISBN 978-5-4257-0092-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451186 (13.11.2017). 

 
11.2. Дополнительная литература: 

1. Вакорин, Д. В. Бизнес-диагностика: учебное пособие/ Д. В. Вакорин, Е. А. Вакорина; Тюм. 
гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. - 332 с. 

2. Моор, С. М. Информационные технологии управления: учеб. пособие/ С. М. Моор. - Тюмень: 
Изд-во ТюмГУ, 2010. - 292 с. 

3. Реинжиниринг бизнес-процессов : учеб. пособие для студентов вузов / ред. А. О. Блинов. - 
Москва : Юнити-Дана, 2010. - 343 с.  

 
 

11.3. Интернет-ресурсы: 
1. www.reuters.ru (Агентство Рейтер) 
2. www.bloomberg.com (Агентство финансовых новостей «Блумберг») 
3. www.rbc.ru (Росбизнесконсалтинг) 
4. www.finmarket.ru (Финмаркет) 
5. tass.ru/ (ИТАР-ТАСС) 
6. www.interfax.ru (Интерфакс) 
7. www.asuimp.ru (АСУ Импульс Бизнес справочники и базы данных) 
8. www.biznes-karta.ru (Агентство Деловой информации «Бизнес-Карта») 
9. www.msouz.ru (Маркетинг Союз) 
10. www.consultant.ru (Общероссийская Сеть КонсультантПлюс) 

 
 

http://znanium.com/go.php?id=489829


11. www.garant.ru (справочная система Гарант) 
12. www.rian.ru (РИА «Новости») 
13. www.rsl.ru (Российская государственная библиотека) 
14. www.gpntb.ru (ГПНТБ) 
15. www.useic.ru (The US Education Information Center) 

 
12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 
Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в себя 

доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной библиотечной 
системы и электронным образовательным ресурсам. 

Программное обеспечение включает операционные системы Windows фирмы Microsoft, 
стандартные офисные программы, электронные версии учебников, пособий, методических 
разработок, указаний и рекомендаций по всем видам учебной работы, предусмотренных рабочей 
программой (находящихся в свободном доступе для студентов). 

 
13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, доступ в 
Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

 
14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Дисциплина предполагает умение студента ориентироваться в информационных 
технологиях, применяемых в менеджменте. Особое внимание уделяется построению моделей 
бизнес-процессов организации. Обычно для этого применяются нотации, согласно которым 
создаются процессные схемы (в данном случае часто предпочтение отдается графической 
интерпретации, как наиболее наглядной), которые содержат информацию о структуре 
деятельности организации. 

Работа студентов предполагает выполнение индивидуальных заданий, содержащих ряд 
самостоятельных этапов, являющихся составными частями общего задания выполняемого в 
период освоения дисциплины. 

В процессе самостоятельной работы важное внимание отводится навыку и умению 
пользоваться справочными изданиями; конспектировать и реферировать специальную 
литературу и давать необходимый комментарий; суммировать и анализировать сведения из 
различных источников; владеть тестовыми технологиями. 

 
 


