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1. Пояснительная записка. 

 

1.1.Цель дисциплины «Информационные технологии в управлении» - сформировать 

систему знаний, умений и навыков в области информационных технологий в 

государственном и муниципальном управлении.  

Задачи дисциплины «Информационные технологии в управлении»: 

1. Охарактеризовать основные аспекты деятельности по обеспечению 

информацией, информационными технологиями и информационными система органы 

публичной власти. 

2. Систематизировать знания в области информационных технологий управления, 

формирование информационной культуры.  

3. Расширение знаний и понимания студентами возможностей использования 

информационных технологий для решения прикладных задач в сфере ГМУ современного 

информационного общества. 

 

1.2.Место дисциплины «Информационная безопасность общества» в структуре ОП 

бакалавриата - дисциплина относится к базовой части дисциплин  ОП. Данная 

дисциплина позволяет повысить качество и эффективность изучения дисциплин «Принятие и 

исполнение государственных решений», «Методы принятия управленческих решений», 

«Информационная безопасность общества». 

В результате освоения дисциплины «Информационные технологии в управлении» 

обучающийся должен обладать следующей компетенциями: 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и  с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

- способностью применять информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив 

использования. 

 

Таблица 1. 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

 (последующими) дисциплинами 
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вание 
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(последу
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Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 
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1 Принятие 
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ие 
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венных 

решений 

  + +                   + + + + 

2 Методы 

принятия 

управлен

ческих 

    +   + + + + + +              



решений 

3 Информа

ционная 

безопасн

ость 

общества 

  + +          + + + + + +       + 

 

 

1.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

данной образовательной программы 

 

ОПК-6 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

ПК-8 - способностью применять информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив 

использования. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать: основные понятия и современные принципы работы с деловой 

информацией, а также иметь представление  о   корпоративных информационных 

системах и  базах данных; структуру,  принципы  работы   и основные возможности 

электронно- вычислительной машины (ЭВМ). 

Уметь:  решать   типовые  математические задачи,     используемые     при 

принятии управленческих решений; обрабатывать   эмпирические    и экспериментальные 

данные; применять         информационные технологии      для      решения управленческих 

задач. 

Владеть: математическими, статистическими и    количественными    методами 

решения  типовых  управленческих задач; пакетом  офисных  программ   для работы с 

деловой  информацией  и основами сетевых технологий. 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины «Информационная 

безопасность общества».  

Семестр  3,4. Форма промежуточной аттестации - зачет, экзамен. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 академических часов, из 

них 5,45 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 138,55 часов, 

выделенных на самостоятельную работу. 

 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа:      

Аудиторные занятия (всего) 108   90 18 

В том числе: - - - - - 

Лекции 72   36  

Семинары (С) 72   54 18 

Иные виды работ: 5,45   4 1,45 

Самостоятельная работа (всего): 138,55   69 69,55 

Общая трудоемкость          зач. ед. 7   5 2 



                                              час 252   163 89 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

Зачет, 

экзамен 

  зачет экзамен 

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1         

1.1 Понятие 

управленческой 

информации и 

информационной 

технологии. Общая 

характеристика 

информационных 

технологий 

управления. 

1 2 2 - 5 9 1 2 

1.2 Информационный 

ресурс. Новые 

технологии. 

Свойства 

информационных  

технологий. Понятие 

платформы. 

2 2 2 - 5 9 1 2 

1.3 История 

информатизации 

государственного 

управления 

3 2 2 - 6 10 2 2 

1.4 Направления 

информатизации 

4 2 2 - 6 10 1 4 

1.5 Системное 

представление 

управляемой 

территории и 

основные принципы 

создания 

территориальных 

автоматизированных 

информационных 

систем 

5 2 4 - 8 14 2 4 



 Всего  10 12 - 30 52  0-14 

 Модуль 2         

2.1 Технологии баз 

данных 

6 2 2 - 6 10 1 4 

2.2 Технологии 

текстового поиска 

7 2 2 - 4 8 1 3 

2.3 Web-технологии 8 2 4 - 6 12 2 4 

2.4 Технологии 

электронной почты и 

телеконференций 

9 2 4 - 4 10 1 4 

2.5 Технологии 

электронного 

документооборота 

10 2 4 - 4 10 1 4 

2.6 Технологии 

машинного перевода 

текстов 

11 2 4 - 4 10 1 3 

2.7 Технологии 

интеллектуального 

анализа данных 

12 2 4 - 6 12 1 4 

2.8 Геоинформационные 

технологии 

13 2 4 - 4 10 2 4 

2.9 Экспертные системы 14 2 4 - 4 10 1 4 

2.10 Базы знаний 15 2 2 - 6 10 1 4 

2.11 Системы поддержки 

принятия решений 

16-

17 
4 4 - 6 14 1 4 

2.12 Ситуационные 

центры 

18 2 4 - 6 12 2 4 

 Всего  26 42 - 60 128  0-46 

 Модуль 3         

3.1 Коммуникационные 

сети 

19-

20 
2 2 - 2 6 1 4 

3.2 Телеобработка 

данных 

21-

23 
2 2 - 4 8 1 4 

3.3 Региональные и 

локальные сети 

24-

26 
2 2 - 4 8 1 5 

3.4 Подходы к 

построению 

автоматизированного 

управления 

27-

28 
2 2 - 2 6 1 6 

3.5 Принципы и стадии 

автоматизированных 

информационных 

систем 

29-

30 
2 2 - 2 6 1 6 

3.6 Автоматизированные 

средства 

проектирования 

автоматизированных 

информационных 

систем 

31-

32 
2 2 - 4 8 1 5 

 Всего  12 12 - 18 42  0-20 

 Модуль 4         

4.1 Автоматизированные 33-

34 
2 2 - 6 10 1 7 



информационные 

системы в 

государственном 

управлении 

4.2 Автоматизированные 

информационные 

системы 

муниципального 

управления 

34-

35 
2 2 - 6 10 1 7 

4.3 Электронное 

правительство 

36 2 2 - 6 10 2 6 

 Всего  6 6 - 18 30  0-20 

 Итого (часов, 

баллов): 

 54 72  126 252  0-100 

 Из них в интеракт. 

форме 

      31  

 

 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 
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Модуль 1 

1   0-2          0-2 

2   0-2          0-2 

3   0-2          0-2 

4       0-2   0-2   0-4 

5          0-2  0-2 0-4 

Всего   0-6    0-2   0-4  0-2 0-14 

Модуль 2 

1.     0-2       0-2 0-4 

2.     0-2       0-1 0-3 

3.     0-2       0-2 0-4 

4.           0-2 0-2 0-4 

5.           0-2 0-2 0-4 

6.     0-2    0-1    0-3 

7.   0-2      0-2    0-4 

8.   0-2   0-2       0-4 

9.   0-2   0-2       0-4 

10.   0-2         0-2 0-4 

11.   0-2         0-2 0-4 

12.   0-2         0-2 0-4 

Всего   0-

12 

 0-8 0-4   0-3  0-4 0-

15 

0-46 

Модуль 3 

1.   0-2          0-2 

2.     0-2        0-2 

3.       0-2     0-2 0-4 



4.   0-2         0-2 0-4 

5.   0-2  0-2        0-4 

6.       0-2     0-2 0-5 

Всего   0-6  0-4  0-4     0-6 0-20 

Модуль 4 

1.   0-2     0-2  0-2  0-1 0-7 

2.   0-2     0-2  0-2  0-1 0-7 

3.  0-2       0-2   0-2 0-6 

Всего  0-2 0-4     0-4 0-2 0-4  0-4 0-20 

Итого  0-2 0-

28 

 0-

12 

0-4 0-6 0-4 0-5 0-4 0-4 0-

31 

0-100 

 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1 Организация и средства информационных технологий обеспечения 

управленческой деятельности 

 

Понятие управленческой информации и информационной технологии. Общая 

характеристика информационных технологий управления. Информационный ресурс. 

Новые технологии. Свойства информационных  технологий. Понятие платформы. 

История информатизации государственного управления. Направления информатизации. 

Системное представление управляемой территории и основные принципы создания 

территориальных автоматизированных информационных систем. 

 

Модуль 2 Компьютерные технологии в управлении. Основы построения 

инструментальных средств информационных технологий. 

 

Технологии баз данных. Технологии текстового поиска. Web-технологии. 

Технологии электронной почты и телеконференций. Технологии электронного 

документооборота. Технологии машинного перевода текстов. Технологии 

интеллектуального анализа данных. Геоинформационные технологии. Экспертные 

системы. Базы знаний. Системы поддержки принятия решений. Ситуационные центры. 

 

Модуль 3 Технологии телекоммуникаций. Создание компьютерных 

информационных систем управления 

Коммуникационные сети. Телеобработка данных. Региональные и локальные сети. 

Подходы к построению автоматизированного управления. Принципы и стадии 

автоматизированных информационных систем. Автоматизированные средства 

проектирования автоматизированных информационных систем. 

 

Модуль 4 Экономическая эффективность территориальных информационных 

систем управления 

Автоматизированные информационные системы в государственном управлении. 

Автоматизированные информационные системы муниципального управления. 

Электронное правительство 

 

6. Планы семинарских занятий. 

 



Модуль 1 Организация и средства информационных технологий обеспечения 

управленческой деятельности 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные цели информационной технологии. 

2. Понятие информационной технологии. 

3. Сбор и регистрация первичной информации. 

4. Обработка информации. 

5. Режимы информационной технологии. 

6. Автоматизированная информационная система. 

7. Информационные технологии. 

8. Информационные языки. 

9. Технический персонал АИС и АИТ. 

10. Процедуры ИТ, используемых в управлении. 

 

Модуль 2 Компьютерные технологии в управлении. Основы построения 

инструментальных средств информационных технологий 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Каково назначение АИС, основанных на технологиях БД? Когда была предложена 

концепция БД? 

2. В чем заключаются особенности объективных моделей данных? 

3. Что такое транзакция и что она обозначает? 

4. Что такое сервер БД, и каковы его функции? 

5. Что такое электронный архив? 

6. Что такое документ и как описывается его структура? 

7. Приведите примеры современных систем перевода текстов. 

8. Что такое интеллектуальный анализ данных? 

9. Назовите основные методы добывания данных. 

10. Назовите примеры программных пакетов для применения классических методов 

анализа данных. 

11. Что такое геокодирование? Назовите способы геокодирования. 

12. Опишите функции ГИС. 

13. Для чего могут быть использованы ГИС-технологии в государственном и 

муниципальном управлении? 

 

Модуль 3 Технологии телекоммуникаций. Создание компьютерных 

информационных систем управления 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Опишите среды передачи данных в коммуникационных сетях. 

2. Охарактеризуйте состав коммуникационного оборудования. 

3. Что такое система телеобработки данных? В чем функции терминалов системы 

телеобработки данных? 

4. Опишите наиболее популярные сервисы сети Интернет. 

5. Что такое локальная сеть? Что понимается под узлом сети? 



6. Что входит в задачу сетевой операционной системы? 

7. Опишите задачи создания информационно-телекоммуникационных сетей в сфере 

государственного управления. 

8. Охарактеризуйте подходы к построению ИС управления. 

9. Какие факторы обусловили переход к процессному построению АИС? 

10. Опишите основные принципы построения АИС. 

11. Опишите основные стадии проектирования АИС, 

12. В чем особенности проектирования информационного обеспечения? 

 

Модуль 4 Экономическая эффективность территориальных информационных 

систем управления 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что такое информационные ресурсы? 

2. В чем состоит проблема использования информационных ресурсов? 

3. Какими услугами обеспечивается пользователь информационного узла? 

4. Что такое кадастр? Приведите примеры важнейших кадастров. 

5. Опишите трудности в обеспечении информационной совместимости и интеграции 

создаваемых электронных информационных ресурсов. 

6. В чем состоит проблема совместимости АИС в сфере государственного 

управления? 

7. Какова роль муниципальных АИС в формировании государственных 

информационных ресурсов? 

8. Дайте понятие территориальной информационной системы муниципального 

образования. 

9. Чем обеспечивается плановость внедрения территориальных АИС муниципального 

образования? 

10. Что такое электронное правительство? 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

 

Не предусмотрены учебным планом 

 

8. Примерная тематика курсовых работ (если они предусмотрены учебным планом 

ОП). 

Не предусмотрены учебным планом 

 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

 

 

Таблица 5. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1 Понятие управленческой подготовка к подготовка к 1 5 2 



информации и 

информационной 

технологии. Общая 

характеристика 

информационных 

технологий управления. 

аудиторным 

занятиям, 

выполнение 

индивидуаль

ных заданий 

дискуссионны

м вопросам 
 

2 Информационный 

ресурс. Новые 

технологии. Свойства 

информационных  

технологий. Понятие 

платформы. 

подготовка к 

аудиторным 

занятиям, 

выполнение 

индивидуаль

ных заданий 

подготовка к 

дискуссионны

м вопросам 
 

2 5 2 

3 История 

информатизации 

государственного 

управления 

подготовка к 

аудиторным 

занятиям 

 3 6 2 

4 Направления 

информатизации 

подготовка к 

аудиторным 

занятиям 

 4 6 4 

5 Системное 

представление 

управляемой территории 

и основные принципы 

создания 

территориальных 

автоматизированных 

информационных систем 

подготовка к 

аудиторным 

занятиям, 

выполнение 

индивидуаль

ных заданий 

подготовка к 

дискуссионны

м вопросам 
 

5 8 4 

 Всего по модулю 1:  30 14 

Модуль 2      

1. Технологии баз данных подготовка к 

аудиторным 

занятиям 

Решение 

задач 

6 6 4 

2. Технологии текстового 

поиска 

подготовка к 

аудиторным 

занятиям, 

выполнение 

индивидуаль

ных заданий 

Решение 

задач 

7 4 3 

3. Web-технологии подготовка к 

аудиторным 

занятиям 

Решение 

задач 

8 6 4 

4. Технологии электронной 

почты и 

телеконференций 

подготовка к 

аудиторным 

занятиям, 

выполнение 

индивидуаль

ных заданий 

Подготовка 

сообщения 

9 4 4 

5. Технологии 

электронного 

документооборота 

подготовка к 

аудиторным 

занятиям, 

дискуссионн

ым вопросам 

подготовка к 

дискуссионны

м вопросам 
 

10 4 4 

6. Технологии машинного подготовка к Решение 11 4 3 



перевода текстов аудиторным 

занятиям 

задач 

7. Технологии 

интеллектуального 

анализа данных 

подготовка к 

аудиторным 

занятиям 

 12 6 4 

8. Геоинформационные 

технологии 

подготовка к 

аудиторным 

занятиям 

подготовка к 

ролевым 

играм 

13 4 4 

9. Экспертные системы подготовка к 

аудиторным 

занятиям, 

выполнение 

индивидуаль

ных заданий 

подготовка к 

дискуссионны

м вопросам 
 

14 4 4 

10. Базы знаний подготовка к 

аудиторным 

занятиям, 

дискуссионн

ым вопросам 

 15 6 4 

11. Системы поддержки 

принятия решений 

подготовка к 

аудиторным 

занятиям, 

дискуссионн

ым вопросам 

подготовка к 

ролевым 

играм 

16-17 6 4 

12. Ситуационные центры подготовка к 

аудиторным 

занятиям, 

выполнение 

индивидуаль

ных заданий 

подготовка к 

ролевым 

играм 

18 6 4 

 Всего по модулю 2: 60 46 

Модуль 3      

1. Коммуникационные сети подготовка к 

аудиторным 

занятиям, 

дискуссионн

ым 

вопросам, 

«круглым 

столам» 

 19-20 2 4 

2. Телеобработка данных подготовка к 

аудиторным 

занятиям 

Решение 

задач 

21-23 4 4 

3. Региональные и 

локальные сети 

подготовка к 

аудиторным 

занятиям, 

выполнение 

индивидуаль

ных заданий 

Подготовка 

сообщения 

24-26 4 5 

4. Подходы к построению 

автоматизированного 

управления 

подготовка к 

аудиторным 

занятиям, 

дискуссионн

 27-28 2 6 



ым 

вопросам, 

«круглым 

столам» 
5. Принципы и стадии 

автоматизированных 

информационных систем 

подготовка к 

аудиторным 

занятиям, 

дискуссионн

ым вопросам 

Решение 

задач 

29-30 2 6 

6. Автоматизированные 

средства проектирования 

автоматизированных 

информационных систем 

подготовка к 

аудиторным 

занятиям, 

выполнение 

индивидуаль

ных заданий 

Подготовка 

сообщения 

31-32 4 5 

 Всего по модулю 3: 18 20 

Модуль 4      

1. Автоматизированные 

информационные 

системы в 

государственном 

управлении 

подготовка к 

аудиторным 

занятиям, 

дискуссионн

ым вопросам 

Подготовка 

сообщения 

 

 

33-34 6 7 

2. Автоматизированные 

информационные 

системы 

муниципального 

управления 

подготовка к 

аудиторным 

занятиям, 

«круглым 

столам» 

Подготовка 

сообщения 

34-35 6 7 

3. Электронное 

правительство 

подготовка к 

аудиторным 

занятиям, 

«круглым 

столам» 

Подготовка к 

собеседовани

ю 

36 6 6 

 Всего по модулю 4: 18 20 

 ИТОГО: 126 100 

 

 

 



10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 

(выдержка из матрицы компетенций): 

 

ОПК-6 – способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной безопасности. 

ПК-8 – способностью применять информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности с видением их 

взаимосвязей и перспектив использования. 

 

Компетенция формируется в процессе образовательной программы в соответствии с учебным планом при изучении следующих 

дисциплин: 

5 семестр – Методы принятия управленческих решений; 

6 семестр – Информационная безопасность общества; 

8 семестр – Принятие и исполнение государственных решений. 

 

 

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

оценивания: 

 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций  

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 Результаты обучения по уровням освоения материала 

Виды занятий  

(лекции, семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства  

(тесты, творческие 

работы, проекты и 

др.) 

Пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

Базовый 

(хорошо) 

76-90 баллов 

Повышенный  

(отлично) 

91-100 баллов 

ОПК-

6 

Знает: на базовом уровне 

теоретические основы 

информационной культуры, 

библиотечной культуры; 

Знает:  теоретические основы 

управления информационной 

культуры, библиотечной культуры; 

информационно-

Знает:  теоретические основы 

государственных информационных  

ресурсов, российское 

законодательство по защите 

Лекции 

Семинарские занятия 

Устный опрос 

Выполнение 

упражнений 

Решение 



информационно-коммуникационных 

технологий; информационной 

безопасности 

коммуникационных технологий; 

информационной безопасности 

информационных технологий и 

информации 

ситуационных задач 

Умеет: разрабатывать кадровые 

процедуры найма, оценки и 

мотивации персонала; разрабатывать 

план обучения персонала, 

разрабатывать кадровые решения. 

 

Умеет: планировать и 

прогнозировать изменения 

трудового потенциала 

организации; 

разрабатывать кадровые 

процедуры найма, оценки и 

мотивации персонала; 

самостоятельно принимать 

эффективные кадровые решения; 

Умеет:  Документирование 

информации, нормативно-правовая 

база функционирования систем 

защиты информации 

Лекции 

Семинарские занятия 

Устный опрос 

Выполнение 

упражнений 

Решение 

ситуационных задач 

Владеет:  Отдельными навыками 

проведения отборочного интервью; 

методами оценки персонала; 

разработки кадровой документации, 

методами оценки системы УП. 

Владеет: навыками проведения 

отборочного интервью; 

методами оценки персонала; 

методами оценки эффективности 

системы управления персонала 

Владеет: навыками проведения 

отборочного интервью; 

методами оценки персонала; 

методами оценки эффективности 

системы управления персонала; 

навыками презентации кадровых 

решений. 

Лекции 

Семинарские занятия 

Устный опрос 

Выполнение 

упражнений 

Решение 

ситуационных задач 

ПК-8 Знает: общие представление о 

информационно-коммуникационных 

технологиях в профессиональной 

деятельности; об основных 

тенденциях развития 

государственного и муниципального 

управления; видах государственных 

решений и методах их принятия; 

принципах целеполагания, видах и 

методах планирования 

 

Знает: содержание и динамику 

развития основных 

информационно-

коммуникационных технологиях в 

профессиональной деятельности; 

тенденций развития 

государственного и 

муниципального управления; 

видах государственных решений и 

методах их принятия; принципах 

целеполагания, видах и методах 

планирования 

 

Знает: глубокие знания об 

информационно-

коммуникационных технологиях в 

профессиональной деятельности; 

основных тенденциях развития 

государственного и 

муниципального управления; 

видах государственных решений и 

методах их принятия; принципах 

целеполагания, видах и методах 

планирования 

 

Лекции 

Семинарские занятия 

Устный опрос 

Выполнение 

упражнений 

 



Умеет: осознавать цели и 

формулировать задачи, связанные с 

реализацией профессиональных 

функций  

Умеет: четко формулировать цели 

и задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций 

 

Умеет: самостоятельно 

формулировать цели и  задачи, 

связанные с реализацией 

профессиональных функций, 

выбирать и использовать 

соответствующие методы и 

средства анализа 

Лекции 

Семинарские занятия 

Устный опрос 

Выполнение 

упражнений 

 

Владеет: 

начальными навыками 

использования методов реализации 

основных управленческих функций 

(принятие решений, организация, 

мотивация и контроль) 

Владеет: 

базовыми навыками использования 

методов реализации основных 

управленческих функций 

(принятие решений, организация, 

мотивация и контроль) 

Владеет: 

устойчивыми навыками 

самостоятельного использования 

методов реализации основных 

управленческих функций 

(принятие решений, организация, 

мотивация и контроль) 

Лекции 

Семинарские занятия 

Устный опрос 

Выполнение 

упражнений 

 



10.3 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. 

Темы рефератов 
 

1. Автоматизация офисной деятельности на основе программных продуктов 

офисного назначения.  

2. Автоматизированные системы управления предприятием: проблемы и 

преимущества внедрения.  

3. Системы поддержки принятия решений в управлении предприятием.  

4. Корпоративные системы управления документами: достоинства и 

недостатки.  

5. Организация документооборота предприятия на основе технологий 

workflow.  

6. Использование технологий groupware в системах управления документами.  

7. Система управления документами как средство поддержки принятия 

управленческих решений.  

8. Полнотекстовые базы данных и технологии поиска документов.  

9. Электронная цифровая подпись как средство придания юридической силы 

электронным документам.  

10. Методы защиты информации в системах электронного управления 

документами.  

11. Информационная безопасность  в корпоративных информационных 

системах.  

12. Направления и методы защиты персональных данных о гражданах. 

13. Компьютерная сеть учреждения (intranet) как средство повышения 

эффективности его деятельности.  

14. Электронная почта как средство обеспечения деловых коммуникаций.  

15. On-line-технологии как средство обеспечения деловых коммуникаций. 

16. Использование Интернет-технологий в маркетинге.  

17. Технологии Интернет в системах электронной коммерции.  

18. Организация бизнеса в интернет.  

19. Правовые ИС: функции, классификация, виды поиска.  

20. Применение геоинформационных технологий в муниципальных 

информационных систем.  

21. Электронные архивы: задачи, архитектура, технологии использования.  

22. Использование Интернет-технологий в управлении городом.  

23. Информационное обеспечение законодательных органов РФ.  

24. Системы электронных платежей, цифровые деньги.  

25. Реализация электронного документооборота в городской администрации.  

26. Экспертные системы в управленческой деятельности.  

27. Федеральные целевые программы по информатизации. 

28. Федеральная целевая программа «Электронное правительство». 

 

Контрольная работа, предусмотренная учебным планом, состоит из двух частей: 

теоретической и практической (теоретическая часть, выбирается по номеру в списке 

группы) 

Задания для первой части контрольной работы (практической) 

1. Роль информационных технологий в управлении предприятием. 



2. Основные типы информационных систем. 

3. Современные информационные технологии и качество управления. 

4. Тенденции в области разработки и применения ИТ. 

5. Интеграция меняющихся технологических платформ. 

6. Этапы внедрения ИТ. 

7. Проблемы внедрения ИТ. 

8. Анализ влияния ИТ на конкурентные рынки. 

9. Риски при использовании ИТ. 

10. Межорганизационные информационные технологии. 

11. Корпоративные сети. 

12. Обеспечение безопасности бизнеса. 

13. Формирование и поддержка информационного партнерства. 

14. Типы информационного партнерства. 

15. Эволюция информационных технологий и организационные изменения. 

16. Организация работы на предприятии и ИС. 

17. Управление информационными технологиями. 

18. Функции организации и руководства ИТ. 

19. Организационные задачи в области развития и применения ИТ. 

20. Факторы, определяющие стремление пользователей ИТ к доминированию. 

21. Факторы, в пользу контроля со стороны подразделения ИТ. 

22. Координация политики в области ИТ. 

23. Управление операциями с информацией. 

24. Технологическое планирование ИТ. 

25. Управление мощностями ИТ. 

26. Управление персоналом, занятым в операционных подразделениях ИТ. 

27. Процессы управления информационными технологиями. 

28. Текущее управление ИТ. 

29. Эволюция ИТ и текущее управление. 

30. Аудит информационных технологий. 

31. Факторы, вызывающие потребность в планировании ИТ. 

32. Ограничения на результативность планирования ИТ. 

33. Управление информационными ресурсами через стратегическое партнерство. 

34. Использование внешних источников ИТ. 

35. Этические и социальные последствия внедрения ИТ. 

36. Модели анализа этических, социальных и политических последствий внедрения ИТ. 

37. Права собственности: интеллектуальная собственность. 

 

Задания для второй части контрольной работы  

Создать электронную таблицу, предназначенную для вычисления заработной платы с 

учетом подоходного налога, отчислений в пенсионный фонд, стажа работы. 

 

Входные данные 

Имя столбца Название столбца 

A Фамилия сотрудника предприятия 

B Отдел, в котором работает сотрудник 

C Должность сотрудника 

D Стаж работы, лет 

E Тариф, руб. 

F Количество отработанных дней в месяц 

 



 

Выходные данные  

Имя столбца Название столбца 

G Начисление зарплаты в месяц, руб. 

H Подоходный налог с начисленной суммы, руб. – 13% 

I Отчисление в пенсионный фонд, руб. – 1% 

J Сумма в выдаче, руб. 

K Итоговая зарплата с учетом стажа, руб. – при стаже, большем 3 

лет, зарплата умножается на 1,15 

Итоговые ячейки 

Имя ячейки Название ячейки 

J16 Сумма всех итоговых зарплат, руб. 

J17 Средняя зарплата, руб. 

J18 Минимальная зарплата сотрудника, руб. 

J19 Средний стаж сотрудников 

J20 Максимальная зарплата сотрудника, руб. 

 

Построить диаграмму 

Для наглядного представления заработной платы каждого сотрудника необходимо 

построить гистограмму с накоплением в виде пирамид. В область диаграммы ввести 

заголовок. Вывести значения, ось значений при этом убрать. Заливка области диаграммы 

– градиентная с помощью заготовки (медь, диагональная). 

 

Контрольная работа должна быть выполнена на 10-15 страницах машинописного 

текста, и состоять из разделов: основная часть, выводы, список литературы. 

Условия оформления: 

- шрифт Times New Roman; 

- размер шрифта – 14; 

- поля: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см; 

- выравнивание по ширине; 

- 1,25 см – отступ первой строки; 
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Ушкин ВЦ Инженер 0 120 22      

Уморов  КО Экономист 3 140 20      

Сминов  ВО Инспектор 3 130 19      

Кузьмин  КО Экономист 4 150 15      

Кухарский ВЦ Начальник 10 180 22      

Смолин  КО Программист 5 150 22      

Ротов  ВЦ Программист 7 170 21      

Маков  КО Экономист 2 135 19      

Спешков ВО Начальник 4 160 20      

Ежов  ВО Инженер  8 150 22      



- интервал – 1,5 см; 

Заголовки: 

- размер 16; 

- выравнивание по центру. 

 

Тестовые задания 

1. Какие понятия важны для оценки успешности применения ИТ? 

o Стратегическое соответствие, корпоративная культура, непредвиденные события, 

технологические переходы. 

o Увеличение рентабельности предприятия, облегчение обработки информации 

конечными пользователями, управление изменениями, непредвиденные события. 

o Интересы предприятия, скорость ключевых изменений продукции, облегчение 

обработки информации конечными пользователями. 

2. Какая совокупность вопросов более полно характеризует проблемы 

организационной деятельности в сфере ИТ? 

o Влияют ли на конкурентоспособность предприятия неудачи при внедренииИТ? 

Упускает ли фирма возможности, которые дали бы ей конкретные преимущества? 

Насколько значимы ИТ для успеха в отрасли? Играют ли ИТ роль в стратегическом 

развитии фирмы? Совпадают ли цели развития фирмы и цели развития ИТ? 

o Упускает ли фирма возможности, которые при дальнейшем внедрении ИТ дают ей 

конкурентные преимущества? Эффективно ли предприятие занимается планированием в 

области ИТ? Управляются ли ИТ эффективно? Достаточно ли ИТ защищены от риска 

крупных операционных катастроф? Правильно ли информационные ресурсы размещены 

на предприятии? 

o Верно ли предприятие устанавливает цели в области ИТ? Совпадают ли цели развития 

ИТ со стратегией фирмы в целом? Достаточно ли средств выделяется на проектирование, 

создание и внедрение ИТ? Проходят ли пользователи переподготовку в соответствии с 

текущим развитием ИТ? Какова степень зависимости эффективности функционирования 

предприятия от надежности и качества ИТ? В чем заключается роль высшего руководства 

в стратегическом развитии ИТ? 

3. Какие тенденции прослеживаются в области разработки и применения ИТ? 

o Разное влияние ИТ на отдельные предприятия и отрасли. Дальнейшее развитие 

телекоммуникаций, технического и программного обеспечения. Соответствие методов 

управления предприятием развивающимся ИТ. Ориентация на внешние услуги в области 

ИТ. Изменение подходов к управлению ИТ с развитием технологий. Координация 

партнерских отношений между руководством предприятия, руководителем подразделения 

ИТ и пользователями. 

o Универсализация предложения воздействия ИТ на различные предприятия и отрасли. 

Совершенствование технического и программного обеспечения, средств связи и 

телекоммуникаций. Развитие методов управления предприятием в соответствии с 

внедряемыми ИТ. Стандартизация методов управления ИТ. Координация отношений 

между общими управляющими, управляющими ИТ и пользователями. 

o Разное влияние ИТ на отдельные предприятия и отрасли. Дальнейшее развитие ИТ. 

Изменение методов управления предприятием. Ориентация на внешние услуги в области 

разработки программного обеспечения. Развитие методов управления ИТ. Углубление 

отношений между пользователями и разработками. 

4. Какова основная причина, препятствующая интеграции ИТ? 

o Приложения слишком сложны и требуют различных ИТ. 



o Раздельное управление технологиями препятствует усилиям по выявлению 

потенциальных возможностей интеграционных процессов этих технологий. 

o Уничтожение рабочих мест пользователей, которые сами способствовали 

использованию ИТ. 

5. Каковы основные этапы внедрения ИТ? 

o Выявление ИТ и решение об инвестициях. Технологическое обучение и адаптация. 

Рационализация/контроль управления. Зрелость/широкое распространение технологий. 

o Анализ современных информационных технологий. Отбор технологий для освоения. 

Внедрение ИТ. Распространение ИТ. 

o Выявление ИТ. Обучение персонала. Апробация ИТ. Внедрение ИТ. 

6. Какие факторы можно назвать в пользу собственной разработки ИТ? 

o Требуемые знания и опыт в области разработки/эксплуатации приложений 

рассматриваются в качестве одной из специализаций предприятия. 

o Слишком много вариантов пакетов, отвечающих необходимым требованиям. 

o Предприятие неспособно приспособится к быстрым изменениям ИТ в отрасли. 

7. Какие факторы можно назвать в пользу покупки ИТ? 

o Время, необходимое для создания ресурсов и получения опыта, слишком велико. 

o Необходимые приложения уникальны. 

o Информация или ее обработка рассматриваются как высоко секретные. 

8. Какова основная проблема, связанная с внедрением ИТ? 

o Прогресс в области ИТ носит лавинообразный характер, в связи с чем «период 

полураспада» знаний очень короткий. 

o Пользователи препятствуют внедрению новых ИТ в связи с высокими накладными 

расходами. 

o Современные ИТ направлены на решение слабо структурированных проблем, в связи с 

чем основная масса пользователей не понимает их назначения. 

9. Какие три стратегии формулирует М. Портер для получения преимущества в 

отрасли? 

o Создание барьеров на вход в отрасль, доступ к рынкам, изучение соотношения 

цена/эффективность. 

o Лидерство в издержках, индивидуализация продукции, концентрация. 

o Повышение цен, введение новых мощностей, экономия на масштабе. 

10. Как ИТ могут препятствовать появлению новых участников рынка? 

o Создается барьер знаний, который не дает возможности конкурентам воспроизвести 

услугу. 

o Внедрение ИТ значительно снижает издержки, которые другие предприятия не могут 

воспроизвести. 

o Внедрение ИТ создает для предприятия узкий рынок, недоступный другим. 

11. Каким образом ИТ могут изменить характер конкуренции на рынке? 

o ИТ используют для радикального изменения структуры издержек, либо предлагаемых 

продуктов и услуг. 

o ИТ повышают качество обслуживания потребителя и сокращают время реагирования 

на запросы. 

o ИТ создают барьеры для появления новых участников рынка. 



12. Как ИТ могут изменить сложившиеся отношения с поставщиками? 

o ИТ позволяют активизировать связи поставщиков и потребителей, улучшить 

информационные потоки между ними, сократить накладные расходы и число складов, 

значительно снизить издержки на запасы и на расходы оптовых баз. 

o ИТ создают барьеры для входа новым поставщикам. 

o ИТ позволяют расширить ассортимент продукции. 

13. Как применение ИТ могут изменить логистику на входе компании? 

o ИТ позволяют сократить объем материалов на складе, снизить сбои в производстве, 

связанные с дефицитом запасов. 

o Информационная «начинка» продуктов увеличивает их рыночную стоимость. 

o Создается барьер для входа новых поставщиков. 

14. Как ИТ могут повлиять на производственную деятельность предприятия? 

o ИТ могут уменьшить издержки производителя. 

o ИТ могут изменить операции производителя и ассортимент продуктов. 

o ИТ могут повлиять на способы доставки продукции потребителям. 

15. Как ИТ могут влиять на материально-техническое снабжение предприятия? 

o Благодаря ИТ предприятие может регулировать свои закупки, находя самые низкие 

цены. 

o ИТ могут ускорять технологическое развитие предприятия. 

o ИТ могут позволить предприятию контроль закупок сырья и материалов. 

16. Когда ИТ могут менять характер конкуренции в сторону неудачи компании? 

o Если предприятие неготово поддерживать инвестиции в ИТ, которые дали ей 

конкурентное преимущество. 

o Если конкурент приобрел или разработал более мощные ИТ. 

o Если предприятие не может осуществлять систематический анализ технологических 

цепочек компании, в которые внедрены ИТ. 

17. Какие ИТ могут попасть под ограничения, установленные законами или 

инструкциями? 

o ИТ, которые создают слишком высокий барьер на вход в отрасль. 

o ИТ, которые создают слишком большие преимущества в конкуренции. 

o ИТ, которые позволяют существенно снизить цены на продукцию в отрасли. 

18. Когда предприятию целесообразно рассматривать новые инвестиции в 

стратегические ИТ? 

o Когда благодаря инвестициям в ИТ предприятие сохранит текущее положение в 

отрасли. 

o Когда инвестиции в ИТ создадут предприятию существенные конкурентные 

преимущества. 

o Когда инвестиции в ИТ изменят отношения с поставщиками или потребителями. 

19. Поведение каких субъектов необходимо учитывать при внедрении новых ИТ в 

отрасли? 

o Поставщиков, потребителей, конкурентов в отрасли. 

o Не только действующих субъектов в отрасли, но и новых участников со стороны. 

o Ближайших партнеров в бизнесе. 



20. Что входит в состав информационной архитектуры предприятия? 

o Все информационные технологии, используемые на предприятии. 

o Компьютерное оборудование и программное обеспечение, вычислительные сети и 

коммуникации, базы данных и знаний. 

o Совокупность используемых баз данных и средства доступа к ним. 

21. Что понимается под клиентом в модели «клиент-сервер»? 

o Пользователь информационных систем на предприятии. 

o Элемент вычислительной сети предприятия. 

o Настольный компьютер, рабочая станция или переносной компьютер пользователя, 

подключенный к сети. 

22. Какова основная функция сервера? 

o Сервер хранит и обрабатывает данные, обеспечивая их целостность, а также отвечает 

на запросы пользователей. 

o Сервер объединяет клиентов. 

o Сервер распределяет данные между отдельными подразделениями предприятия. 

23. Что такое вертикально интегрированное предприятие? 

o Все виды деятельности заключены в рамках одного вертикально интегрированного 

предприятия. 

o Координация, контроль и управления ресурсов осуществляются в соответствии с 

организационными уровнями предприятия. 

o В рамках предприятия осуществляются все виды деятельности, связанные с 

производством продукции. 

24. Когда получатель может быть уверен, что сообщение дошло в том виде, в 

котором посылалось? 

o Когда в сообщении содержится цифровая подпись. 

o Когда в сообщении присутствует пароль. 

o Когда сообщение прошло в заранее обговоренное время.  

25. Какова ведущая тенденция развития в электронной коммерции? 

o Отказ от вертикальной интеграции, базирующийся на иерархическом контроле ИТ. 

o Получение новых каналов распределения продукции. 

o Расширение масштабов деятельности.  

26. В чем особенности функциональной структуры предприятий информационного 

века? 

o Иерархическая структура, максимум сетевой координации, высшее звено управления 

формирует систему ценностей. 

o Плоская иерархия с широким контролем, стратегические партнерства и союзы, 

механизмы сетевой координации. 

o Самоуправляемые рабочие команды, механизмы сетевой координации, внешнее 

руководство вовлекается в мониторинг управления. 

27. Какова основная цель пользователей ИТ? 

o Удовлетворение текущих потребностей в информатизации. 

o Овладение новыми ИТ. 

o Стремление решить стратегические задачи. 



28. Какова основная цель специалистов при определении приоритетов в области ИТ? 

o Принимать на себя риск, связанный с внедрением ИТ. 

o Специалисты стремятся к овладению новыми технологиями. 

o Быстрая реакция на потребности пользователей. 

29. В чем состоит основная задача руководителей верхнего звена в области 

использования ИТ? 

o Контроль и ориентация на быстрые результаты от внедрения ИТ. 

o Овладение новыми ИТ и планирование их развития. 

o Достижение баланса между устремлениями пользователей и специалистов в области 

ИТ. 

30. Каковы основные задачи подразделений ИТ на предприятиях? 

o Разработка долгосрочного плана развития информационной архитектуры предприятия, 

формирование нормативов и стандартов, создание «внутреннего рынка» поддержки ИТ. 

o Реалистичная оценка потребностей пользователей, согласование усилий всех 

участников разработки проекта внедрения новых ИТ, разработка стандартов хранения 

файлов. 

o Анализ деятельности подразделений предприятия с целью внедрения ИТ, соблюдения 

баланса между текущей деятельностью и инновациями в ИТ, решение проблем поддержки 

ИТ. 

31. Каковы основные задачи группы, занимающейся разработкой долгосрочной 

стратегии в области ИТ? 

o Обеспечение условий для повышения квалификации всех специалистов предприятия, 

создание процедур сравнения различных проектов в области ИТ, создание механизмов 

давления на подразделение, которое отстает в использовании ИТ. 

o Оценка соответствия приобретаемого оборудования перспективам развития 

предприятия, осуществление аудита адекватности существующих ИС установленным 

стандартам, разработка графика передачи новых ИС в подразделения. 

o Руководство разработкой единой системы планирования и контроля, связывающей 

развитие ИТ с целями предприятия, разработка стандартов развития и операционной 

деятельности, создание условий для передачи ИТ от одного подразделения другому. 

32. В чем состоит суть критерия «Баланс внутренней и внешней эффективности 

ИТ»? 

o Соотношение между затратами на информационное обслуживание и способностью 

реагировать на внеплановые, неравномерные потоки запросов. 

o Соотношение между затратами на информационное обслуживание и затратами на 

инвестиции в ИТ. 

o Соотношение между прибылью предприятия и затратами на информационное 

обслуживание. 

33. Каковы ключевые вопросы деятельности руководителя операциями ИТ? 

o Поддержание информационное справочной системы производственного планирования 

и контроля, разработка мер по бесперебойному выполнению операций. 

o Технологическое планирование, разработка операционной стратегии, управление 

персоналом. 

o Управление персоналом, информационными мощностями и телекоммуникациями. 

34. Что лежит в основе технологического планирования? 



o Регулярная связь с поставщиками ИТ. 

o Анализ состояния ИТ. 

o Четко разработанные нормы и нормативы.  

35. В чем заключается задача текущего управления ИТ? 

o Обеспечить эффективность с точки зрения издержек, надежное обслуживание 

пользовательских подразделений предприятия. 

o Готовить пользователей к реализации потенциала существующих и новых технологий. 

o Создать условия для распространения технологий, соответствующих стратегическим 

потребностям. 

36. В чем заключается планирование ИТ? 

o Предусмотреть эффективное использование ресурсов ИТ в подразделениях 

предприятия. 

o Проработка вопросов внедрения новых информационных технологий, которые бы 

соответствовали меняющимся потребностям предприятия. 

o Обеспечить условия для совместной работы пользователей и специалистов в области 

ИТ. 

37. Какие три категории задач решает система текущего управления? 

o Управление результатами, персоналом и процессами. 

o Влияние пользователей на развитие ИТ, взаимодействие приемов предприятия, анализ 

издержек на новые приложения. 

o Эффективное использование ресурсов ИТ в подразделениях, разработка нормативов 

эффективности внедрения ИТ, подготовка вариантов решений об инвестициях в ИТ. 

38. В чем заключается управление результатами? 

o Направлено на оптимизацию конкретных показателей деятельности предприятия. 

o Связано с созданием и мониторингом определенных протоколов и процедур. 

o Концентрируется на формировании эффективной последовательности решения задач. 

39. Какие фазы освоения ИТ вы можете выделить? 

o Обеспечение мотивации совместной работы пользователей и специалистов в области 

ИТ, эффективное использование ресурсов ИТ в подразделениях, разработка нормативов 

эффективности ИТ, создание условий для распространения ИТ. 

o Выявление нужной технологии и планирование инвестиций, технологическое обучение 

и адаптация, управленческий контроль, распространение технологии. 

o Адаптация системы текущего управления к новым ИТ, согласование ИТ, находящихся 

на разных стадиях внедрения, рост квалификации пользователей ИТ при подготовке 

стратегических решений в деятельности предприятия. 

40. Назовите основные источники плохой работы программного обеспечения. 

o Использование нелегитимных копий программного обеспечения. 

o Дефекты и ошибки, недостатки оборудования и плохое качество данных. 

o При расчетах используется неверная информация, программное обеспечение содержит 

уникальные элементы, неизвестные пользователю. 

41. Кто по статистике совершает большую часть компьютерных преступлений? 

o Сотрудники компаний, которые выпустили программное обеспечение с 

существенными ошибками. 

o Разработчики программ, обладающие уникальными возможностями внедрения в них. 



o Служащие компаний, поскольку у них есть соответствующие знания, доступ к 

информации, а часто и мотивы совершения преступлений, связанных с их рабочим 

местом. 

42. С какими факторами связаны права собственности и обязательства в 

корпоративном кодексе жизни? 

o Эргономикой и проектированием рабочих мест. 

o Мониторингом рабочих мест, политикой информации о потребителях. 

o Лицензированием программного обеспечения и собственностью информации. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса по результатам 

выполнения самостоятельной работы. 

 Основными формами текущего контроля знаний являются: 

- обсуждение вынесенных в планах практических занятий лекционного 

материала и контрольных вопросов; 

- решение тестов и их обсуждение с точки зрения умения формулировать 

выводы, вносить рекомендации и принимать адекватные управленческие решения; 

- выполнение контрольной работы и обсуждение результатов; 

- участие в дискуссии в качестве участника и модератора групповой 

дискуссии по темам дисциплины; 

- написание и презентация доклада, оценка качества проведенной научно – 

исследовательской работы; 

- подготовка и защита реферата. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета и экзамена. 

Оценка знаний студентов осуществляется в баллах с учетом: 

- оценки за работу в семестре (оценки за выполнение тестовых заданий, 

написания и презентации докладов, подготовки и защиты реферата, решения задач, 

участие в дискуссии на семинарских занятиях) 

- оценки итоговых занятий в ходе экзамена. 

 

Примерные вопросы к зачету  

1. Понятие «информационная технология» и ее аспекты. 

2. Какие достижения человечества обусловили появление автоматизированных 

информационных технологий? 

3. Дать определение понятия «информация». В чем состоят ее особенности? 

4. Что такое информационная система? 

5. Классификация информации. 

6. Особенность экономической информации и ее структурной единицы - показатель? 

7. Статистическое определение меры информации? 

8. Собственная информация и каковы ее свойства? 

9. Для чего нужно преобразовывать информацию в данные и обратно? 

10. Дайте определение понятию «система» и объясните ее свойства. 

11. Что такое «обратная связь» в системах управления? 

12. Место человека в элементарной системе управления. 

13. Необходимость появления и место информационной технологии в АСУ. 

14. Нарисуйте схему и объясните фазы процесса принятия решения. 



15. Как соотносятся дисциплины «Информатика» и «Автоматизированные 

информационные технологии». 

16. Определить термины «информационный процесс», «информационная процедура», 

«информационная операция». 

17. Чем отличаются процессы преобразования информации и процессы преобразования 

данных? 

18. В чем состоят процессы получения, подготовки и ввода информации? 

19. Смысл процесса обработки данных и его процедур? 

20. Функции процесса и процедур обмена данных? 

21. Для чего используется процесс и процедуры накопления данных? 

22. Назначение и суть процесса и процедур представления знаний. 

23. Каково назначение процесса обработки данных? 

24. Опишите модели преобразования данных. 

25. Теоретическая база создания моделей компьютерной графики? 

26. Аппаратно-программные средства реализации информационный процесс обработки 

данных? 

 

Примерные вопросы к экзамену 

1. IP-телефония. 

2. Автоматизация офиса. 

3. Аналитическая оценка электронных платежных систем. 

4. Аудио- и видеоконференции в автоматизации офиса. 

5. Баннерная реклама. 

6. В каком виде воспринимается пользователем реляционная база данных? 

7. Виды электронных систем взаиморасчетов. 

8. Глобальные телекоммуникационные сети. 

9. Достоинства и недостатки IP-телефонии. 

10. Защита информации в сетях. 

11. Интерактивные аукционы. 

12. Интернет-банкинг. 

13. Интернет-магазины. 

14. Интернет-страхование. 

15. Информационные технологии обработки данных. 

16. Информационные технологии управления. 

17. Информационные технологии и информационные технологии поддержки принятия 

решений. 

18. Какие подсистемы включают корпоративные системы? 

19. Какие подсистемы присутствуют в классе программ «бухгалтерия-офис»? 

20. Каково назначение и функции процесса накопления данных? 

21. Киберпреступность. 

22. Классификация локальных вычислительных сетей. 

23. Классификация систем мобильной связи. 

24. Корпоративные информационные технологии. 

25. Методы Интернет-маркетинга. 

26. Мировые рынки электронного страхования. 

27. Мобильная коммерция. 

28. Модель OSI. 

29. Мошенничество в Интернет. 

30. Назначение и возможности правовых систем. 

31. Назначение корпоративной системы «Галактика»? Опишите ее отличительные 

особенности. 

32. Напишите об основных моделях баз данных. 



33. Обеспечение безопасности в Интернет. 

34. Обеспечение безопасности электронных платежей. 

35. Опишите подходы, положенные в основу создания бухгалтерских программ. 

36. Определите понятие «база данных». 

37. Основные классы финансово-экономических программных продуктов. 

38. Основные проблемы использования информационных систем маркетинга. 

39. Основные функции управления, их суть. 

40. Основные функции, выполняемые программами класса "финансово-аналитические 

системы“. 

41. Особенность и чем определяется эффективность интеллектуальных информационных 

технологий? 

42. Перечислите признаки, отличающие финансово-аналитические программы. 

43. Перечислите состав и определите назначение процедур процесса накопления. 

44. Перечислить и объяснить состав средств реализации системы управления базами 

данных (СУБД). 

45. Пластиковые карты. 

46. Понятие и классификация информационных систем. 

47. Понятие электронной почты, выбор почтового клиента. 

48. Приведите примеры структуры реляционной БД. 

49. Проблемы использования информационные технологии маркетинга. 

50. Проведение маркетинговых исследований в сети Интернет. 

51. Программные продукты фирмы «1С», их особенности. 

52. Программные продукты фирмы «Интеллект-Сервис», их проблемная ориентация? 

53. Работа с сообщениями и адресной книгой. 

54. Роль электронной почты. 

55. Сервисы Интернет. 

56. Система электронного документооборота. 

57. Способы борьбы с киберпреступностью. 

58. Спутниковые системы персональной связи. 

59. Стратегия Интернет-маркетинга. 

60. Схема взаимодействия покупателя с электронным магазином. 

61. Телекоммуникации. 

62. Технологии передачи информации при работе с правовыми базами. 

63. Топология локальных вычислительных сетей. 

64. Файловая система хранения данных. 

65. Финансовые системы в Интернет. 

66. Что такое «знания», и каковы их основные свойства? 

67. Что такое корпоративные системы, их назначение? 

68. Что такое мобильный Интернет? 

69. Электронная цифровая подпись. 

70. Электронные деньги. 

71. Электронный брокер. 

 

11. Образовательные технологии. 

 

 Лекции (см. тематический план дисциплины); 

 Презентации;  

 Решение практических задач на семинаре; 

 Подготовка докладов и рефератов; 

 Тестирование. 

 



12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

 

1. Информационные системы и технологии в экономике и управлении: учеб. для 

бакалавров/ ред. В. В. Трофимов. - 3-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2012 

2. Гущин, А.Н. Информационные технологии в управлении : учебное пособие / 

А.Н. Гущин ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Уральская Государственная Архитектурно-Художественная Академия» (ГОУ ВПО 

«УралГАХА»). - 2-е изд., перераб. и доп. - Екатеринбург : б.и., 2011. - 109 с. : ил.,табл., 

схем. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221958 (дата обращения 25.02.2015). 

3. Моор С. М. Информационные технологии управления: учеб. пособие/ С. М. Моор. - 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2010. 

4. Уткин, В.Б. Информационные системы и технологии в экономике : учебник / 

В.Б. Уткин, К.В. Балдин. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 337 с. - (Профессиональный учебник: 

Информатика). - ISBN 5-238-00577-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119550 (дата обращения 25.02.2015). 

 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Алферова Е.В. Информационные технологии: Инновации в государственном 

управлении: Сб. науч. тр. / РАН; ИГП. Сектор информ. права; ИНИОН. Центр социал. 

науч.-информ. исслед. Отдел правоведения; Отв. ред. – Е.В Алферова, И.Л. Бачило. – М., 

2010. – 238 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=132429 (дата обращения 28.01 

2015) 

 2. Гаспариан, М.С. Информационные технологии в экономике и управлении : учебно-

методический комплекс / М.С. Гаспариан, Д.В. Власов, В.П. Божко. - М. : Евразийский 

открытый институт, 2010. - 167 с. : табл., схем. - ISBN 978-5-374-00281-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90550 (дата 

обращения 26.02.2015). 

3. Колябин А.Ю. Информационная безопасность и защита информации. Сборник 

студенческих работ / Отв. Редактор, канд. юрид. наук, доц. Колябин А.Ю. – М.: 

Студенческая наука, 2012. – 1322 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=227774 (дата обращения 

29.01.2015) 

4. Корпоративные информационные системы управления: Учебник / Под науч. ред. Н.М. 

Абдикеева, О.В. Китовой. - М.: ИНФРА-М, 2011 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=200583 (дата обращения 

30.01.2015) 

5. Мельников В. П. Информационное обеспечение систем управления: учеб. для студентов 

вузов, обуч. по напр. подготовки "Автоматизированные технологии и производства"/ В. П. 

Мельников. - Москва: Академия, 2010. 

6. Этика и права человека в информационном обществе [Текст] : материалы Европ. 

регион. конф., организованной Комиссией Франции в сотрудничестве с ЮНЕСКО и 

Советом Европы, 13-14 сент. 2007 г. : пер. с англ. / Межрегион. центр библ. 

сотрудничества ; ред. А. В. Паршакова, Т. А. Мурована. - Москва : МЦБС, 2009. - 64 с. 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90550
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=200583


1. http://economics.isf.ru/ – Программа моделирования экономики и 

менеджмента. 

2. http://www.alledu.ru – Каталог «Всё образование Интернета». 

3. http://www.informatika.ru/  – НИИ информационных технологий и 

коммуникаций. 

4. http://www.itmane.ru/ – Школа IT-менеджмента АНХ при Правительстве РФ. 

5. http://www.km.ru – Сайт фирмы электронных учебников «Кирилл и 

Мефодий». 

6. http://www.kontact.ru  – Анализ схем взаимодействия между 

подразделениями. 

7. http://www.rusdoc.ru – Сайт материалов и статей по информационным 

технологиям. 

8. Администрация Президента РФ: Режим доступа:   www.kremlin.ru 

9. ВикиЗнание: гипертекстовая электронная энциклопедия 

http://www.wikiznanie.ru 

10. Википедия: свободная многоязычная энциклопедия http://ru.wikipedia.org 

11. Инновационная образовательная сеть «Эврика» http://www.eurekanet.ru 

12. Официальный сайт ЗАО «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru 

13. Официальный сайт информационно-правового консорциума «Кодекс» 

http://www.kodeks.ru 

14. Официальный сайт ООО «НПП Гарант-Сервис» http://www.garant.ru 

15. Российский образовательный форум http://www.schoolexpo.ru 

16. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

17. Электронная гуманитарная библиотека http://www.gumfak.ru 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

офисные, мультимедийные, сетевые.  

1. Справочное руководство по SQL Server 2008 (в электронном виде)  

2. Журнал «КОНФИДЕНТ»  

3. Журнал «Безопасность информационных технологий»  

4. Информационные технологии в управлении безопасностью жизнедеятельности 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю.С. Щербаков ; СГГА. - Новосибирск : СГГА, 

2009. - 113 с. – Режим доступа: http://lib.ssga.ru/. – загл. с экрана  

5. Каталог учебных материалов [Электронный ресурс]. – Интуит. – [М, 1999 -2010]. – 

Режим доступа: http://search.intuit.ru/ 
6. Электронная библиотека Инфра-М [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www. 

http://znanium.com 
7. Электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.book.ru 
8. Электронная библиотека Ibooks [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.ibooks.ru 
 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

 

ПЭВМ класса Intel c установленным программным обеспечением: MS Windows, 

(MS Office, PowerPoint, AcrobatReader) и мультимедийные средства (проектор, экран, 

телевизор). 

http://economics.isf.ru/
http://www.alledu.ru/
http://www.informatika.ru/
http://www.itmane.ru/
http://www.km.ru/
http://_www.kontact.ru/
http://www.rusdoc.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.wikiznanie.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.eurekanet.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.schoolexpo.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.gumfak.ru/


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

 

Осваивая курс «Информационные технологии в управлении», студенту необходимо 

научиться работать на лекциях, на семинарских занятиях и организовывать 

самостоятельную внеаудиторную деятельность.  

В начале лекции необходимо уяснить цель, которую лектор ставит перед собой и 

студентами. Важно внимательно слушать лектора, отмечать наиболее существенную 

информацию и кратко записывать ее в тетрадь. Сравнивать то, что услышано на лекции с 

прочитанным и усвоенным ранее, укладывать новую информацию в собственную, уже 

имеющуюся, систему знаний. По ходу лекции важно подчеркивать новые термины, 

устанавливать их взаимосвязь с изученными ранее понятия. 

Необходимо очень тщательно вслед за лектором делать записи, таблицы. Если 

лектор приглашает к дискуссии, необходимо принять в ней участие.  

Если на лекции студент не получил ответа на возникшие у него вопросы, 

необходимо в конце лекции задать их лектору.  

В ходе самостоятельной подготовки к семинарскому занятию необходимо 

прочитать записанную лекцию, подчеркнуть наиболее важные моменты, составить 

словарь новых терминов, составить план ответа на каждый из предлагаемых для изучения 

вопросов. Для более глубокого усвоения темы необходимо прочесть рекомендованный 

преподавателем материал из учебной литературы.  

При подготовке выступления по реферату необходимо не только воспользоваться 

литературой, рекомендованной преподавателем, но и проявить самостоятельность в 

отыскании новых источников, интересных фактов, статистических данных, связанных с 

обеспечением безопасности бизнеса.  

В процессе подготовки к занятиям необходимо воспользоваться материалами 

учебно-методического комплекса дисциплины.  

Важнейшей особенностью обучения в высшей школе является высокий уровень 

самостоятельности студентов в ходе образовательного процесса. Эффективность 

самостоятельной работы зависит от таких факторов как: 

- уровень мотивации студентов к овладению конкретными знаниями и умениями; 

- наличие навыка самостоятельной работы, сформированного на предыдущих 

этапах обучения; 

- наличие четких ориентиров самостоятельной работы. 

Приступая к самостоятельной работе, необходимо получить следующую 

информацию: 

    - цель изучения конкретного учебного материала; 

 - место изучаемого материала в системе знаний, необходимых для формирования 

специалиста;  

    - перечень знаний и умений, которыми должен овладеть студент;  

    - порядок изучения учебного материала; 

    - источники информации; 

    - наличие контрольных заданий;   

    - форма и способ фиксации результатов выполнения учебных заданий; 

  - сроки выполнения самостоятельной работы. 

Эта информация представлена в учебно-методическом комплексе дисциплины. 

При выполнении самостоятельной работы рекомендуется: 

- записывать ключевые слова и основные термины, 

- составлять словарь основных понятий, 

- писать краткие рефераты по изучаемой теме. 

Результатом самостоятельной работы должна быть систематизация и 

структурирование учебного  материала по изучаемой теме, включение его в уже 

имеющуюся у студента систему знаний.  



После изучения учебного материала необходимо проверить усвоение учебного 

материала с помощью предлагаемых тестов текущего контроля и при необходимости 

повторить учебный материал.   

В процессе подготовки к экзамену необходимо систематизировать, запомнить 

учебный материал, научиться применять его при решении конкретных задач по 

обеспечению безопасности бизнеса. 

Основными способами приобретения знаний, как известно, являются: чтение 

учебника и дополнительной литературы, рассказ и объяснение преподавателя, решение 

тестов, поиск ответа на контрольные вопросы. 

Известно, приобретение новых знаний идет в несколько этапов: 

 знакомство; 

 понимание, уяснение основных закономерностей строения и функционирования 

изучаемого объекта, выявление связей между его элементами и другими подобными 

объектами; 

 фиксация новых знаний в системе имеющихся знаний; 

 запоминание и последующее воспроизведение; 

 использование полученных знаний для приобретения новых знаний, умений и 

навыков и т.д. 

Для того, чтобы учащийся имел прочные знания на определенном уровне (уровень 

узнавания, уровень воспроизведения и т.д.), рекомендуют проводить обучение на более 

высоком уровне.  

Приобретение новых знаний требует от учащегося определенных усилий и 

активной работы на каждом этапе формирования знаний. Знания, приобретенные 

учащимся в ходе активной самостоятельной работы, являются более глубокими и 

прочными. 

В ходе обучения студент сталкивается с необходимостью понять и запомнить 

большой по объему учебный материал. Запомнить его очень важно, так как даже 

интеллектуальные и операционные умения и навыки для своей реализации требуют 

определенных теоретических знаний. 

Важнейшим условием для успешного формирования прочных знаний является  их 

упорядочивание, приведение их в единую систему. Это осуществляется в ходе 

выполнения учащимся следующих видов работ по самостоятельному структурированию 

учебного материала: 

-     запись ключевых слов,  

-     составление словаря терминов, 

-     составление классификаций по различным признакам, 

-     выявление причинно-следственных связей, 

-     составление коротких рефератов, учебных текстов,  

-     составление опорных схем и конспектов, 

-     составление плана рассказа. 

 Практическое занятие должно ориентировать студента на организацию 

самостоятельной работы. С этой целью на каждом занятии должна быть предусмотрена 

самостоятельная работа студентов под контролем преподавателя, во время выполнения 

которой студент может обратиться к преподавателю с вопросом, получить на него ответ. 

Сам процесс организации самостоятельной работы на занятии должен служить образцом 

организации самостоятельной деятельности  студента. Очень полезна организация 

самостоятельной работы со взаимопроверкой студентами работ друг друга. Это развивает 

умение осуществлять контроль и коррекцию результатов своего собственного труда. 

В отличие от дневного, на заочном отделении лекции носят обзорный характер. 

Здесь должны быть четко выделены  вопросы, выносимые на самостоятельное изучение и 

требования к уровню их усвоения. 

 

 



СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ 
 

Excel – электронные таблицы на компьютерах IBM PC с операционной системой 

семейства Windows. 

IP-протокол (Internet Protocol). Протокол Internet определяет правила работы с 

информацией, передаваемой между системами доставки пакетов. 

TCP/IP – (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) – стандартный сетевой протокол 

связи, используемый для соединения компьютерных систем через Internet. 

Windows – операционная система для компьютеров семейства IBM PC. 

Word – редактор текстов для операционной системы Windows 

WWW (World Wide Web) – Всемирная Паутина, предназначенная для гипертекстового 

связывания мультимедиа документов от всего мира и устанавливающая легкодоступные и 

независимые от физического размещения документов универсальные информационные 

связи между этими документами. 

Автоматизированная информационная система (АИС) – организационно-техническая 

система, использующая автоматизированные информационные технологии в целях 

информационно-аналитического обеспечения научно-инженерных работ и процессов 

управления. 

Автоматизированная информационная технология (АИТ) – информационная 

технология, в которой для передачи, сбора, хранения и обработки данных используются 

методы и средства вычислительной техники и систем связи. 

Автоматизированный банк данных (АБД) – совокупность системы управления базами 

данных и конкретной базы (баз) данных, находящейся (находящихся) под ее управлением. 

База данных (БД) – поименованная, целостная, единая система данных, организованная 

по определенным правилам, которые предусматривают общие принципы описания, 

хранения и обработки данных. 

Входные данные – данные, вводимые в ЭВМ. 

Вычислительные процессы – процессы вычислений и обработки информации в 

вычислительных машинах и системах. 

Глобальная сеть – сеть, в которой объединены компьютеры в различных странах, на 

различных континентах. 

Данные (в предметной области) – представление информации в формализованном виде, 

удобном для пересылки, сбора, хранения и обработки. 

Защита информации – действия и средства по предотвращению утечки, хищения, 

искажения или подделки информации. 

Информатика – научная дисциплина, изучающая законы и методы накопления, 

обработки и передачи информации с помощью ЭВМ. 

Информационная система – организация совокупности документов с использованием 

средств вычислительной техники и телекоммуникационной связи. 



Информационная технология – система научных и инженерных знаний, а также методов 

и средств, которая используется для создания, сбора, передачи, хранения и обработки 

информации в предметной области. 

Информация (в предметной области) – любой вид сведений о предметах, фактах, 

понятиях предметной области. 

Исходные данные – данные, исходные по постановке решаемых задач. 

Компьютер – электронная вычислительная машина. 

Поиск данных – отбор данных по определенной комбинации признаков. 

Постановка задачи – четкое выделение в задаче требуемого и исходного. 

Файл – организованный набор данных на магнитном носителе информации. 

Электронная библиотека – совокупность электронных книг, размещенных на одном или 

нескольких сетевых серверах. 

 

 

 

 


