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        1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цели 

Целью освоения дисциплины является формирование теоретических знаний и практических навыков в области создания, 
функционирования и применения информационных технологий для решения функциональных задач управления 

предприятием. 

1.2 Задачи 

- изучение особенностей информационных технологий в управлении; 

- приобретение прочных теоретических знаний о предмете, методах и технологиях работы с данными и документами в 

сфере управленческой деятельности; 

- приобретение практических навыков использования современных информационных технологий при решении 
практических задач; 

- умение реализовывать управленческие модели стандартными офисными 

средствами. 

        
2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Блок (раздел) ОПОП: Б1.В.1.ДВ.06.01  
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:   
Информатика   
Экономика организаций (предприятий)   
Финансовый менеджмент   
Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности 
  

Производственная практика. Научно-исследовательская работа   
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
  

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины, должны использоваться студентами при подготовке 
выпускной квалификационной работы; в процессе последующей профессиональной деятельности, при решении 

прикладных задач, требующих использования информационных технологий в практической деятельности.  

  

Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы   
Производственная практика. Преддипломная практика   

        
3 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-1:      способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

Знать: 

пороговый место и роль информационных технологий и информационных систем в управленческой 

деятельности; 
продвинутый сущность, значение, способы получения, хранения, обработки и защиты информации, необходимой 

для решения задач управления предприятием; 

высокий требования к обеспечению безопасности информации предприятия в современных условиях.  

Уметь: 

пороговый использовать методы, способы и средства получения, хранения и переработки информации; 
продвинутый осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для 

решения экономических задач предприятия; 
высокий использовать основные способы и средства защиты информации для соблюдения информационной 

безопасности предприятия. 

Владеть: 

пороговый базовыми методами и технологиями управления информацией; 
продвинутый навыками по определению показателей, характеризующих развитие системы управления 

предприятием; 
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высокий навыками применения инструментов защиты информации. 

ПК-8: способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии 

Знать: 

пороговый современные программные продукты, необходимые для решения задач управления предприятием; 

продвинутый методы внедрения информационных систем, как инструмента оптимизации движения и 

использования материальных и информационных потоков на предприятии; 
высокий особенности создания и ведения баз данных; 

Уметь: 

пороговый создавать документы в среде выбранных пакетов, обрабатывать и анализировать  экономические 
данные с использованием программного обеспечения; 

продвинутый использовать компьютерную технику в режиме пользователя для решения управленческих задач; 
работать с базами данных; 

высокий осуществлять постановку задачи с целью автоматизации ее решения; 

Владеть: 

пороговый навыками использования информационно-коммуникационных технологий; 
продвинутый навыками использования современного программного обеспечения для расчета и анализа 

экономических показателей деятельности предприятий и организаций, решения задач управления 

предприятия; 
высокий навыками постановки задач, способностью взаимодействовать со службами информационных 

технологий; 
современными методами обеспечения информационной безопасности. 

             
4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Общая трудоемкость 5 ЗЕТ  
Часов по учебному плану :  180 
в том числе : 
аудиторные занятия :  80 
самостоятельная работа :  82 
часов на контроль  :  18 

Виды контроля  в семестрах: 
 
экзамены 7 

 

5 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр Часов 

Компете 

нции 
Литература 

Методы проведения 

занятий, оценочные 

средства 

 Раздел 1. Введение в 

информационные технологии 

управления предприятием 

     

1.1 1.Информатизация как закономерный 

этап развития общества. 
2.Значение и сущность информации 

для принятия управленческих 
решений. 
/Лек/ 

7 1 ОПК-1 

ПК-8 
Л1.1 Л1.1Л2.1 

Л2.3 
методы: обзорная 

лекция 
оценочное средство: 

конспект 

1.2 1. Закрепление теоретических знаний 
по теме: 
-  Информатизация как закономерный 
этап развития общества. 
- Значение и сущность информации для 
принятия управленческих решений. 
2. Решение практических задач. 
/Пр/ 

7 4 ОПК-1 
ПК-8 

Л1.1 Л1.1Л2.1 
Л2.3 

методы:метод решения 
практических задач; 
оценочное средство: 
контрольные вопросы, 

практическое задание 
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1.3 Создание документов средствами 

текстового редактора MS Word. Ввод, 
редактирование, форматирование 

текста. Создание таблиц. /Лаб/ 

7 4 ОПК-1 

ПК-8 
Л1.1 Л1.1Л2.1 

Л2.3 
Методы: 

объяснительно- 
иллюстративный метод 

с применением ПК 
оценочное средство: 

выполнение и 
отчетность по 

лабораторной работе 

1.4 1.Подготовка к практическому 

занятию. 
2. Написать эссе на тему: «Роль 

информационных технологий в 
управлении предприятием» 
/Ср/ 

7 9 ОПК-1 

ПК-8 
Л1.1 Л1.1Л2.1 

Л2.3 
оценочное средство: 

эссе 

 Раздел 2. Информационные системы 

и технологии 
     

2.1 1. Понятие, виды и особенности 

информации. 
2. Понятие информационных систем и 
их классификация. 
3. Автоматизированные 
информационные технологии их 

развитие и классификация. 
/Лек/ 

7 1 ОПК-1 

ПК-8 
Л1.1 Л1.1Л2.1 

Л2.3 
методы: 

информационная 

лекция 
оценочное средство: 

конспект 

2.2 1. Закрепление теоретических знаний 
по теме: 
- Понятие, виды и особенности 
информации. 
- Понятие информационных систем и 
их классификация. 
- Автоматизированные 
информационные технологии их 

развитие и классификация. 
- Роль и место специалиста в 

информационной технологии. 
2. Решение практических задач 
/Пр/ 

7 4 ОПК-1 
ПК-8 

Л1.1 Л1.1Л2.1 
Л2.3 

методы:метод решения 
практических задач; 
оценочное средство: 
контрольные вопросы, 

практическое задание 

2.3 Информационные технологии MS 
Word. Рациональные приемы работы. 

/Лаб/ 

7 3 ОПК-1 
ПК-8 

Л1.1 Л1.1Л2.1 
Л2.3 

оценочное средство: 
выполнение и 

отчетность по 
лабораторной работе 

2.4 Рубежный контроль №1 /Лаб/ 7 1 ОПК-1 
ПК-8 

Л1.1 Л1.1Л2.1 
Л2.3 

Методы: 
репродуктивный 
Оценочные средства: 
тестовые задания 

2.5 1. Подготовка к практическому 
занятию. 
2. Составить схему Классификация 
информационных технологий. 
/Ср/ 

7 9 ОПК-1 
ПК-8 

Л1.1 Л1.1Л2.1 
Л2.3 

оценочное 
средство:конспект 

 Раздел 3. Бизнес офис предприятия      

3.1 1. Информационные технологии 

управления. 
2. Электронный офис. 
/Лек/ 

7 2 ОПК-1 

ПК-8 
Л1.1 Л1.1Л2.1 

Л2.3 
методы: 

информационная 
лекция 
оценочное средство: 
конспект 
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3.2 1. Закрепление теоретических знаний 

по теме: 
- Информационные технологии 

управления. 
- Электронный офис. 
2. Решение практических задач 
/Пр/ 

7 2 ОПК-1 

ПК-8 
Л1.1 Л1.1Л2.1 

Л2.3 
методы:метод решения 

практических задач; 
оценочное средство: 

контрольные вопросы, 
практическое задание 

3.3 Технология разработки электронных 

унифицированных документов. /Лаб/ 
7 6 ОПК-1 

ПК-8 
Л1.1 Л1.1Л2.1 

Л2.3 
оценочное средство: 

выполнение и 
отчетность по 

лабораторной работе 

3.4 1. Подготовка к практическому 

занятию. 
2. Конспект вопроса Электронный 

офис. 
/Ср/ 

7 9 ОПК-1 

ПК-8 
Л1.1 Л1.1Л2.1 

Л2.3 
оценочное средство: 

конспект 

 Раздел 4. Информационное 

обеспечение информационных 

технологий управления 

предприятием 

     

4.1 1. Структура и содержание 

информационного обеспечения. 
2. Внемашинное информационное 

обеспечение. 
3. Внутримашинное информационное 

обеспечение. 
/Лек/ 

7 2 ОПК-1 

ПК-8 
Л1.1 Л1.1Л2.1 

Л2.3 
методы: 

информационная 
лекция с 

мультимедийным 
сопровождением 
оценочное средство: 
конспект 

4.2 Вопросы: 
1. Закрепление теоретических знаний 

по теме: 
- Структура и содержание 

информационного обеспечения. 
- Внемашинное информационное 

обеспечение. 
- Внутримашинное информационное 

обеспечение. 
2. Решение практических задач 
/Пр/ 

7 4 ОПК-1 
ПК-8 

Л1.1 Л1.1Л2.1 
Л2.3 

методы:метод решения 
практических задач; 
оценочное средство: 
контрольные вопросы, 

практическое задание 

4.3 Создание финансового калькулятора с 

помощью MS Excel /Лаб/ 
7 1 ОПК-1 

ПК-8 
Л1.1 Л1.1Л2.1 

Л2.3 
Методы: 

объяснительно- 
иллюстративный метод 

с применением ПК 
оценочное средство: 

выполнение и 
отчетность по 

лабораторной работе 

4.4 Рубежный контроль №2 /Лаб/ 7 1 ОПК-1 

ПК-8 
Л2.3 Л1.1Л1.1 Методы: 

репродуктивный 
Оценочные средства: 

тестовые задания 

4.5 1. Индивидуальные практические 

задания. 
2. Составление глоссария по теме. 
/Ср/ 

7 9 ОПК-1 

ПК-8 
Л1.1 Л1.1Л2.1 

Л2.3 
оценочное средство: 

практическое задание 

 Раздел 5. Информационные 

технологии в маркетинге 
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5.1 1. Проведение маркетинговых 

исследований. 
2. Искусство презентации. 
/Лек/ 

7 2 ОПК-1 

ПК-8 
Л1.1 Л1.1Л2.1 

Л2.3 
методы: лекция 

визуализация; 
оценочное средство: 

конспект 

5.2 1. Закрепление теоретических знаний 

по теме: 
- Проведение маркетинговых 

исследований. 
- Искусство презентации. 
- Интернет маркетинг и электронная 
коммерция. 
2. Решение практических задач 
/Пр/ 

7 4 ОПК-1 

ПК-8 
Л1.1 Л1.1Л2.1 

Л2.3 
методы:метод решения 

практических задач; 
оценочное средство: 

контрольные вопросы, 
практическое задание 

5.3 Обработка результатов 

маркетингового исследования с 
помощью MS Excel. Подготовка 

отчета. /Лаб/ 

7 4 ОПК-1 

ПК-8 
Л1.1 Л1.1Л2.1 

Л2.3 
Методы: 

объяснительно- 
иллюстративный метод 

с применением ПК 
оценочное средство: 

выполнение и 
отчетность по 

лабораторной работе 

5.4 1. Подготовка к практическому 

занятию. 
2. Создание презентации 
/Ср/ 

7 9 ОПК-1 

ПК-8 
Л1.1 Л1.1Л2.1 

Л2.3 
оценочное средство: 

презентация 

 Раздел 6. Технологическое 

обеспечение информационных 

технологий 

     

6.1 1. Цели, структура и задачи 

технологического обеспечения. 
2. Техническое обеспечение. 
3. Программное обеспечение. 
/Лек/ 

7 2 ОПК-1 

ПК-8 
Л1.1 Л1.1Л2.1 

Л2.3 
методы: лекция с 

элементами 

проблемного 
изложения; 
оценочное средство: 
конспект 

6.2 1. Закрепление теоретических знаний 

по теме: 
- Цели, структура и задачи 

технологического обеспечения. 
- Техническое обеспечение. 
- Программное обеспечение. 
2. Решение практических задач 
/Пр/ 

7 4 ОПК-1 

ПК-8 
Л1.1 Л1.1Л2.1 

Л2.3 
методы:метод решения 

практических задач; 
оценочное средство: 

контрольные вопросы, 
практическое задание 

6.3 Использование технологии Поиск 

Решения для решения финансово- 
экономических задач /Лаб/ 

7 2 ОПК-1 

ПК-8 
Л1.1 Л1.1Л2.1 

Л2.3 
Методы: 

объяснительно- 
иллюстративный метод 

с применением ПК 
оценочное средство: 

выполнение и 
отчетность по 

лабораторной работе 

6.4 1. Подготовка к практическому 

занятию. 
2. Подготовить конспект на тему: 

«Программное обеспечение 
управления предприятием» 
/Ср/ 

7 9 ОПК-1 

ПК-8 
Л1.1 Л1.1Л2.1 

Л2.3 
оценочное средство: 

конспект 

 Раздел 7. Проектирование 

информационных систем 
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7.1 1. Содержание и последовательность 

выполнения проектных работ, 
обеспечивающих создание 

информационной технологии. 
2. Методика создания ИТ. 
3. Экономическая эффективность. 
/Лек/ 

7 2 ОПК-1 

ПК-8 
Л1.1 Л1.1Л2.1 

Л2.3 
методы: 

информационная 
лекция с 

мультимедийным 
сопровождением; 
оценочное средство: 
конспект 

7.2 1. Закрепление теоретических знаний 

по теме: 
- Содержание и последовательность 

выполнения проектных работ, 
обеспечивающих создание 

информационной технологии. 
- Роль пользователя в создании ИТ. 
- Методика создания ИТ. 
- Экономическая эффективность. 
2. Решение практических задач 
/Пр/ 

7 3 ОПК-1 

ПК-8 
Л1.1 Л1.1Л2.1 

Л2.3 
методы:метод решения 

практических задач; 
оценочное средство: 

контрольные вопросы, 
практическое задание 

7.3 1. Подготовка к практическому 
занятию. 
2. Составление теста 
/Ср/ 

7 9 ОПК-1 
ПК-8 

Л1.1 Л1.1Л2.1 
Л2.3 

оценочное средство: 
тестовые задания 

 Раздел 8. СУБД в системе 

информационных технологий 

управления предприятием 

     

8.1 1. Понятие и функциональные 

возможности СУБД. 
2. Свойства, технология 

использования, критерии выбора 
СУБД. 
3.Технология работы с СУБД Access. 
/Лек/ 

7 2 ОПК-1 

ПК-8 
Л1.1 Л1.1Л2.1 

Л2.3 
методы: 

информационная 
лекция с 

мультимедийным 
сопровождением; 
оценочное средство: 
конспект 

8.2 1.Закрепление теоретических знаний 

по теме: 
- Понятие и функциональные 

возможности СУБД. 
- Свойства, технология использования, 

критерии выбора СУБД. 
- Технология работы с СУБД Access. 
2. Решение практических задач 
/Пр/ 

7 4 ОПК-1 

ПК-8 
Л1.1 Л1.1Л2.1 

Л2.3 
методы:метод проектов 
оценочное средство: 
проект базы данных 

8.3 Создание базы данных в СУБД Access 
/Лаб/ 

7 1 ОПК-1 
ПК-8 

Л1.1 Л1.1Л2.1 
Л2.3 

Методы: 
объяснительно- 

иллюстративный метод 
с применением ПК 
оценочное средство: 

выполнение и 
отчетность по 

лабораторной работе 
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8.4 1. Подготовка к практическому 

занятию. 
2. Создание БД. 
/Ср/ 

7 10 ОПК-1 

ПК-8 
Л1.1 Л1.1Л2.1 

Л2.3 
оценочное средство: 

проект базы данных 

8.5 Рубежный контроль №3 /Лаб/ 7 1 ОПК-1 

ПК-8 
Л1.1Л2.1 Л2.3 Методы: 

репродуктивный 
Оценочные средства: 

тестовые задания 

8.6 Создание базы данных в СУБД Access 

/Лаб/ 
7 6 ОПК-1 

ПК-8 
Л1.1Л2.1 Л2.3 Методы: 

объяснительно- 
иллюстративный метод 

с применением ПК 
оценочное средство: 

выполнение и 
отчетность по 

лабораторной работе 

 Раздел 9. Безопасная работа в офисе      

9.1 1. Обзор проблем IT безопасности. 
2. Методы защиты информации. 
/Лек/ 

7 2 ОПК-1 
ПК-8 

Л1.1 Л1.1Л2.1 
Л2.3 

методы: проблемная 
лекция 
оценочное средство: 
конспект 

9.2 1. Закрепление теоретических знаний 
по теме: 
- Обзор проблем IT безопасности. 
- Методы защиты информации. 
2. Решение практических задач 
/Пр/ 

7 3 ОПК-1 
ПК-8 

Л1.1 Л1.1Л2.1 
Л2.3 

методы:работа в малых 
группах; 
оценочное средство: 
презентация 

9.3 Разработка модели угроз на примере 

конкретного предприятия /Лаб/ 
7 2 ОПК-1 

ПК-8 
Л1.1 Л1.1Л2.1 

Л2.3 
Методы: 

объяснительно- 
иллюстративный метод 

с применением ПК 
оценочное средство: 

выполнение и 
отчетность по 

лабораторной работе 

9.4 1. Подготовка к практическому 

занятию. 
2. Составление кроссворда по теме. 
/Ср/ 

7 9 ОПК-1 

ПК-8 
Л1.1 Л1.1Л2.1 

Л2.3 
оценочное средство: 

практическое задание 

          
6 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

6.1 Перечень видов оценочных средств 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине регулярно осуществляется преподавателем в процессе проведения 
занятий лекционного типа, практических занятий, лабораторных работ, а также при выполнении заданий СРС, с помощью 

следующих оценочных средств: устный опрос, проверка конспекта, практические задания, отчетность по лабораторным 

работам, презентация, проект базы данных, эссе. 
Рубежный контроль проводится с целью определения степени сформированности отдельных компетенций обучающихся 

по завершению освоения очередного раздела (темы) курса в форме компьютерного тестирования. 
Промежуточная аттестация осуществляется по завершению периода обучения с целью определения степени достижения 

запланированных результатов обучения по дисциплине в форме подведения итогов балльно- рейтинговой системы 
оценивания и экзамена в форме контрольной работы, выполняемой с использованием программных средств и 

компьютерной техники. 

6.2 Типовые контрольные задания и иные материалы для текущей и рубежной аттестации 

Вопросы для контроля знаний (вопросы для обсуждения, контрольные вопросы) по темам дисциплины (модулю) 
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в целом: 
1. Какова роль информации в принятии управленческих решений? 
2. Что такое информация? 
3. Какие типы информации существуют? 
4. Как используются слухи для принятия решений? 
5. Перечислите наиболее важные источники информации. 
6. Назовите свойства информации. 
7. Какие информационные ограничения существуют? 
8. Понятие системы, информационной системы, их свойства. 
9. Классификация информационных систем. 
10. Структура информационных систем, их функции. 
11. Что такое информационная технология? 
12. Что такое АРМ? 
13. Что такое бизнес-офис? 
14. Дайте определение электронного офиса. 
15. Дайте характеристику программных средств входящих в MS Office. 
16. Какие альтернативные MS Office пакеты вы знаете? 
17. Что такое техническое обеспечение, каковы его структурные части, их характеристика. 
18. Средства сбора первичной информации: понятие, назначение,  характеристика. 
19. Средства регистрации информации и создания документов. 
20. Средства хранения информации. 
21. Средства оперативной связи и передачи информации: состав, характеристика устройств. 
22. Средства обработки документов: состав, характеристика устройств. 
23. Понятие программного обеспечения, классификация. 
24. Состав базового программного обеспечения. 
25. Характеристика прикладного программного обеспечения. 
 
Примеры типовых тестовых заданий: 
1. Что такое ОАСУ? 
А) отраслевая автоматизированная система управления; 
В) общая автоматизированная система управления; 
С) общегосударственная автоматизированная система управления; 
D) общесоюзная автоматизированная система управления; 
E) общегосударственная автоматическая система управления. 
2. Термин «информация» в переводе означает … 
А) разъяснение, изложение; 
В) данные; 
С) сведения; 
D) сообщения; 
E) программа. 
3. Из предложенных вариантов выберите философское определение информации: 
А) любые данные или сведения, которые кого-либо интересуют; 
В) сообщения, передаваемые в форме знаков или сигналов; 
С) отражение реального мира с помощью сведений (сообщений); 
D) новые сведения, позволяющие улучшить процессы, связанные с преобразованием вещества, энергии и самой 
информации; 
E) обмен сведениями между людьми, обмен сигналами между живой и неживой природой, людьми и устройствами. 
4. Что понимается под информацией в обиходе? 
А) любые данные или сведения, которые кого-либо интересуют; 
В) сообщения, передаваемые в форме знаков или сигналов; 
С) отражение реального мира с помощью сведений (сообщений); 
D) новые сведения, позволяющие улучшить процессы, связанные с преобразованием вещества, энергии и самой 

информации; 
E) обмен сведениями между людьми, обмен сигналами между живой и неживой природой, людьми и устройствами. 
5. Взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, используемых для хранения, обработки и выдачи 
информации в интересах достижения поставленной цели - … 
А) информационная система; 
В) автоматизированная система; 
С) автоматизированная информационная система; 
D) экономическая информационная система; 
E) банковская информационная система. 
6. Комплекс, включающий вычислительное и коммуникационное оборудование, программное обеспечение, 
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лингвистические средства, информационные ресурсы, а также персонал, обеспечивающий поддержку динамической 

информационной модели предметной области для удовлетворения информационных потребностей пользователей. 
А) информационная система; 
В) автоматическая система; 
С) автоматизированная информационная система; 
D) экономическая информационная система; 
E) банковская информационная система. 
7.Что означает свойство системы «делимость»? 
А) совокупность элементов обладает общими свойствами; 
В) система состоит из ряда подсистем, выделенных по определенному признаку; 
С) наличие устойчивых связей и отношений между элементами внутри системы; 
D) появление новых функций и свойств у системы, которых не было у ее компонентов; 
E) перевод системы в заранее заданное состояние, путем воздействия на ее элементы. 
8.Что означает свойство системы «структурированность»? 
А) совокупность элементов обладает общими свойствами; 
В) система состоит из ряда подсистем, выделенных по определенному признаку; 
С) наличие устойчивых связей и отношений между элементами внутри системы; 
D) появление новых функций и свойств у системы, которых не было у ее компонентов; 
E) перевод системы в заранее заданное состояние, путем воздействия на ее элементы. 
9.Что понимается под управлением системы? 
А) совокупность элементов обладает общими свойствами; 
В) система состоит из ряда подсистем, выделенных по определенному признаку; 
С) наличие устойчивых связей и отношений между элементами внутри системы; 
D) появление новых функций и свойств у системы, которых не было у ее компонентов; 
E) перевод системы в заранее заданное состояние, путем воздействия на ее элементы. 
10.Какие информационные системы производят ввод, систематизацию, хранение, выдачу информации по запросу 

пользователя без сложных преобразований данных? 
А) информационно - поисковые; 
В) информационно – решающие; 
С) управляющие; 
D) советующие; 
E) автоматизированные. 
11. К какой группе относится функция ЕСЛИ в Microsoft  Excel? 
A) Математическим; 
B) Логическим; 
C) Финансовым; 
D) Статистическим; 
E) Даты и времени. 
12. Что означает данная ошибка ###### в электронной таблице Microsoft  Excel? 
A) Данные слишком велики, чтобы уместиться в ячейке; 
B) Пропущен обязательный параметр функции; 
C) Неверно указан обязательный параметр функции; 
D) Указано пересечение которого нет; 
E) Нет верного ответа 
13. Какую финансовую функцию MS Excel нужно использовать для решения следующей задачи: Фирма посылает 
служащих на учебу и желает положить в банк, который выплачивает 10% годовых (сложных), такую сумму, чтобы иметь 

возможность снимать с этого счета ежегодно по 100000 тенге для выплаты стипендии. Вклад должен быть исчерпан к 
концу пятилетнего срока учебы (деньги снимаются в конце каждого года). Какую сумму фирма должна положить в банк? 
A) БС; 
B) КПЕР; 
C) СТАВКА; 
D) ПЛТ; 
E) ПС. 
14. Какая функция используется для расчета процентной ставки? 
A) БС; 
B) КПЕР; 
C) СТАВКА; 
D) ПЛТ; 
E) ПС. 
15. Что показывает запись #ДЕЛ/0! в ячейке электронной таблицы MS Excel при проведении расчетов? 
A) Формула введена неверно; 
B) Невозможен расчет по введенной формуле; 
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C) Ошибка : деление на ноль; 
D) Ошибка : в данной формуле невозможно деление; 
E) Ошибка : тип данных должен быть текстовый. 
 
Типовые практические задания по темам дисциплины (модуля) в целом: 
- найти информационные ресурсы по варианту задания; 
- составить перечень ссылок на найденные ресурсы; 
- проанализировать представленную на них информацию; 
- изучить структуру, состав информации, применение в деятельности менеджера; 
- подготовить краткую аналитическую записку (цель, задачи работы, найденные ресурсы и их краткая характеристика, 
достоинства, недостатки, выводы, предложения); 
 
Типовые лабораторные работы: 
1 Компания, торгующая бензином, разработала проект строительства новой бензозаправочной станции. Предполагается 
вложить 1000 дол. в строительство одной раздаточной колонки, получить в течение первого года от нее 6000 дол. дохода и 

вложить в течение второго года 11000 дол. в строительство всего комплекса. После этого в течение третьего года 
предполагается получить 6000 дол. дохода. Постройте график функции NPV(r) этого проекта. 
2 Составьте расчетную ведомость (форма 1) по зарплате за январь 2019 года для Иванова А.А., исходя из следующих 
данных: начисленный доход 100000 тенге, выплаты алиментов 25% от заработной платы. 
 
Перечень примерных проектов баз данных 
Создать  базу данных в СУБД Аccess. База данных должна содержать такие объекты как таблицы, формы, запросы, 

отчеты. Выбор темы студентом осуществляется в соответствии с последней цифрой номера зачетной книжки.  
 
Тестовые задания  по темам дисциплины (модулю) в целом: 
Как называется совокупность информационно – программно – технических ресурсов, обеспечивающая конечному 

пользователю обработку данных в конкретной предметной области? 
A) ППП (пакет прикладных программ); 
B) АРМ (автоматизированное рабочее место); 
C) Электронный офис; 
D) Вычислительный центр; 
E) АСУП (автоматизированная система управления предприятием). 
Как называется информационное сообщение, зафиксированное ручным или печатным способом на бланке установленной 
формы и имеющее юридическую силу? 
A) Документ; 
B) Файл; 
C) Массив; 
D) Реквизит; 
E) Классификатор. 
Табельный номер работника, профессия относятся к: 
A) плановой информации; 
B) постоянной нормативной информации; 
C) постоянной справочной информации; 
D) постоянной плановой информации; 
E) статистической информации 
 
Задания для самостоятельной работы в часы самоподготовки: 
Задания для самостоятельной работы приведены в разделе СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 
 
Оценочные материалы и оценочные средства для проведения текущего и рубежного контролей успеваемости 

представлены в ФОС по дисциплине. 

6.3 Типовые контрольные вопросы и задания для промежуточной аттестации 

Для подведения итогов изучения дисциплины используются результаты текущего и рубежного контролей и проводится 

экзамен. 
Вопросы для подготовки к экзамену в форме контрольной работы с использованием программных средств и 

компьютерной техники: 
1. Автоматизированная информационная система. Признаки классификации АИС. 
2. Автоматизированное рабочее место специалиста (АРМ). 
3. Автоматизированные информационные технологии. Этапы развития АИТ. Признаки классификации АИТ. 
4. База данных, банк данных: понятие, предъявляемые требования, состав 
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5. Внемашинное информационное обеспечение. Понятие и структура. 
6. Внутримашинное информационное обеспечение. Состав, классификация 
7. Дайте понятие документа, перечислите признаки его классификации 
8. Дескрипторная система классификации. 
9. Жизненный цикл ИС. Основные стадии жизненного цикла. 
10. Иерархическая система классификации. 
11. ИС маркетинга. 
12. Использование компьютерной техники: назначение, критерии и аспекты выбора 
13. Использование локальных вычислительных сетей в деятельности предприятия. 
14. Какие виды работ осуществляются на этапе внедрения ИС. 
15. Какие виды работ осуществляются на этапе предпроектного обследования. 
16. Какие виды работ осуществляются на этапе проектирования. 
17. Какие виды работ осуществляются на этапе эксплуатации информационной системы. 
18. Классификатор. Виды классификаторов. 
19. Классификационная система кодирования. 
20. Классификация информационных систем 
21. Компьютерные вирусы и антивирусные программные средства 
22. Критерии оценки и выбора ПК. 
23. Методо- ориентированные ППП  . 
24. Методы анализа экономического объекта и формирования технического задания (ТЗ). 
25. Методы и средства защиты информации. 
26. Методы классификации объектов. 
27. Необходимость и предпосылки защиты информации. Объекты и элементы защиты. 
28. Опишите стандартную форму построения документа 
29. Основополагающие принципы создания АИС. 
30. Пакеты прикладных программ. Типы ППП. 
31. Понятие «классификация», «объект», «реквизит». Приведите примеры 
32. Понятие и структура  информационной системы. 
33. Понятие информации. Виды информации. Требования, предъявляемые к информации. Признаки классификации 
информации. 
34. Понятие классификатора. Виды классификаторов. Системы классификации. Их достоинства и недостатки 
35. Понятие программного обеспечения, классификация 
36. Понятие системы, информационной системы, их свойства 
37. Понятие, назначение и классификация компьютерных сетей. 
38. Понятие: база данных и банк данных. 
39. Понятие: постановка задачи. Методика постановки задачи. 
40. Понятия: код, кодирование, система кодирования. 
41. ППП общего назначения. 
42. Проблемно – ориентированные ППП. 
43. Программное обеспечение информационных технологий на предприятиях. Предъявляемые требования 
44. Программное обеспечение. Виды программного обеспечения. 
45. Регистрационная система кодирования. 
46. Роль пользователя в создании АИС и АИТ и постановке задач. 
47. Система кодирования: понятие, виды 
48. Система, информационная система. Виды информационных систем. 
49. Состав базового программного обеспечения 
50. Средства обработки документов: состав, характеристика устройств 
51. Средства оперативной связи и передачи информации: состав, характеристика устройств 
52. Средства регистрации информации и создания документов. 
53. Средства сбора первичной информации: понятие, назначение,  характеристика 
54. Средства хранения информации. 
55. Структура внутримашинного информационного обеспечения. 
56. Структура информационных систем, их функции 
57. СУБД. Основные функции СУБД. Принципиальные отличия СУБД от электронных таблиц. 
58. Техническое обеспечение. Структура технического обеспечения. Виды ТО по процедурно-функциональному 

признаку. 
59. Фасетная система классификации. 
60. Характеристика прикладного программного обеспечения 
61. Что понимается под термином информация? Каковы свойства информации 
62. Что такое информационное обеспечение 
63. Что такое техническое обеспечение, каковы его структурные части, их характеристика 
64. Что такое экономическая информация? Свойства экономической информации 
65. Экономическая эффективность АИТ. Расчетная и фактическая эффективность. Прямая и косвенная 
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эффективность. 
 
Типовые практические задания: 
Используя файл База_данных Поставки товаров, выполните следующие задания: 
1. Установите между таблицами базы данных связи типа «один- ко-многим» 
2. Создайте запрос на выборку, в результате выполнения которого можно отобразить список покупателей сахара в 
количестве 30-50 мешков. 
3. Создайте запрос, удаляющий из таблицы «Заказы» записи, содержащие определенную пользователем дату заказа. 
 
Типовая контрольная работа с использованием программного обеспечения и компьютерной техники: 
 
Задание 1 
Используя текстовый редактор Word, подготовить ответ на вопрос: Понятие баз данных и систем управления базами 
данных. Функциональные возможности СУБД. 
Оформление: 
Размер бумаги – А4. Ориентация – книжная. Поля: верхнее и нижнее - 2 см. Левое поле - 3 см. Правое поле -1 см. 
Название вопроса печатается строчными буквами, шрифтом Arial 14 полужирный, интервал одинарный, выравнивается 
по центру. 
Основной текст печатается шрифтом Times New Roman 12 обычный, интервал полуторный, выравнивается по ширине. 
Каждый абзац начинается с красной строки. Отступ 1,25 см. 
Текст таблиц, схем и рисунков печатается шрифтом Times New Roman 10 обычный, интервал одинарный. Названия 
таблиц, схем и рисунков выравнивается по центру и отделяется от предыдущего текста пустой строкой. 
 
Задание 2 
Используя файл База_данных Поставки товаров, выполните следующие задания: 
1. Установите между таблицами базы данных связи типа «один- ко-многим» 
2. Создайте запрос на выборку, в результате выполнения которого можно отобразить список покупателей сахара в 
количестве 30-50 мешков. 
3. Создайте запрос, удаляющий из таблицы «Заказы» записи, содержащие определенную пользователем дату заказа. 
 
Задание 3 
Составьте расчетную ведомость (форма 1) по зарплате за январь для Иванова А.А., исходя из следующих данных: 

начисленный доход 100000 тенге, выплаты алиментов 25% от заработной платы. Минимальный размер заработной платы 
42500 тенге. 
 
Оценочные материалы и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся представлены в 

ФОС по промежуточной аттестации дисциплины. 

6.4 Критерии оценивания 

Критерии оценивания уровня освоения дисциплинарных компетенций (знаний, умений), приобретаемых при выполнении 

практических заданий, проекта базы данных: 
«отлично»  (А, А-; 4.0 – 3.67; 90 – 100%) – Задание по работе выполнено в полном объёме. Студент точно ответил на 

контрольные вопросы, свободно ориентируется в предложенном решении, может его модифицировать при изменении 
условия задачи. Ответил на все дополнительные вопросы на защите. Отчёт выполнен аккуратно и в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. Показал отличные владения навыками применения полученных знаний и умений при 
решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. 
«хорошо»  (В+, В, В-; 3.33 – 2.67; 75 – 89%)  – Задание по работе выполнено в полном объёме с небольшими 
неточностями. Студент ответил на теоретические вопросы, испытывая небольшие затруднения. Ответил на большинство 

дополнительных вопросов на защите. Качество оформления отчёта к работе не полностью соответствует требованиям. 
Показал хорошие владения навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в 

рамках усвоенного учебного материала. 
«удовлетворительно»  (С+, С, С-, D+, D; 2.33 – 1.0; 50 – 74%) – Студент выполнил задание с существенными 

неточностями, не может полностью объяснить полученные результаты. Составил отчёт в установленной форме, 
представил решения большинства заданий, предусмотренных в работе. При ответах на дополнительные вопросы на 

защите допустил много неточностей. Показал удовлетворительное владение навыками применения полученных знаний и 
умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. 
«неудовлетворительно» (F; 0; 0 – 49%) – Студент не выполнил все задания работы и не может объяснить полученные 

результаты. При ответах на дополнительные вопросы на защите было допущено множество ошибок. Продемонстрировал 
недостаточный уровень владения умениями и навыками при решении профессиональных задач в рамках усвоенного 

учебного материала. 
 
Критерии оценивания уровня освоения дисциплинарных компетенций (знаний, умений), приобретаемых при 
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выполнении лабораторных работ: 
«отлично» (А, А-; 4.0 – 3.67; 90 – 100%) выставляется студенту, если все задания выполнены правильно, возможна одна 
неточность или описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала. Работа выполнена 

самостоятельно. Работа сдана с соблюдением всех сроков. Соблюдены все правила оформления отчета. 
«хорошо» (В+, В, В-; 3.33 – 2.67; 75 – 89%)  выставляется студенту, если все задания выполнены правильно, но 

недостаточны обоснования, рассуждения. Допущены одна ошибка или два – три недочета. Обучающийся единожды 
обращается за помощью. 
«удовлетворительно» (С+, С, С-, D+, D; 2.33 – 1.0; 50 – 74%)  выставляется студенту, если в заданиях допущены более 
одной ошибки или более трех недочетов, но обучающийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

Обучающийся многократно обращается за помощью преподавателя. Работа сдана с опозданием. В оформлении отчета 
есть отклонения и не во всем соответствует предъявляемым требованиям. 
«неудовлетворительно» (F; 0; 0 – 49%)  выставляется студенту, если выполнено меньше половины предложенных 
заданий, допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет обязательными умениями по данной 

теме в полном объеме. Обучающийся выполняет работу с помощью преподавателя. Работа сдана с нарушением всех 
сроков. Много нарушений правил оформления. 
 
Критерии оценивания конспектов: 
«отлично» (А, А-; 4.0 – 3.67; 90 – 100%) выставляется студенту, если демонстрируются полнота использования учебного 
материала, логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями), наглядность (наличие 

рисунков, символов и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта, грамотность (терминологическая и 
орфографическая). 
«хорошо» (В+, В, В-; 3.33 – 2.67; 75 – 89%)  выставляется студенту, если демонстрируются использование учебного 
материала неполное, недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями), 

наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта, грамотность 
(терминологическая и орфографическая), отсутствие связанных предложений. 
«удовлетворительно» (С+, С, С-, D+, D; 2.33 – 1.0; 50 – 74%) выставляется студенту, если демонстрируются использование 
учебного материала неполное, недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей между 

понятиями), наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта, 
грамотность (терминологическая и орфографическая), прослеживается несамостоятельность при составлении.  
«неудовлетворительно» (F; 0; 0 – 49%)  выставляется студенту, если демонстрируются использование учебного 
материала неполное, отсутствуют схемы, количество смысловых связей между понятиями, отсутствует наглядность 

(наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта, допущены ошибки 

терминологические и орфографические, несамостоятельность при составлении. 
 
Критерии оценивания устного опроса: 
«отлично» (А, А-; 4.0 – 3.67; 90 – 100%) ставится, если студент полно излагает материал (отвечает на вопрос), дает 
правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно 
составленные; излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 
«хорошо» (В+, В, В-; 3.33 – 2.67; 75 – 89%)  ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 
и для «отлично», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого. 
«удовлетворительно» (С+, С, С-, D+, D; 2.33 – 1.0; 50 – 74%) ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 
основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 
излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 
«неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание большей части соответствующего вопроса, 
допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. 
 
Критерии оценивания эссе: 
«отлично» (А, А-; 4.0 – 3.67; 90 – 100%) выставляется студенту, если представлена собственная точка зрения (позиция, 
отношение) при раскрытии проблемы; проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с 

корректным использованием терминов и понятий в контексте ответа; предоставлена аргументация своего мнения.  
«хорошо» (В+, В, В-; 3.33 – 2.67; 75 – 89%)  выставляется студенту, если представлена собственная точка зрения 
(позиция, отношение) при раскрытии проблемы; проблема раскрыта с корректным использованием терминов и понятий в 

контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не прослеживаются); представлена 
аргументация своего мнения. 
«удовлетворительно» (С+, С, С-, D+, D; 2.33 – 1.0; 50 – 74%) выставляется студенту, если представлена 

 © Костанайский филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ»     



Рабочая программа дисциплины "Информационные технологии в управлении предприятием" по направлению 
подготовки (специальности) 38.03.01 ЭКОНОМИКА направленности (профилю) Экономика предприятий и 

организаций 
стр. 16 

собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы; проблема раскрыта при формальном 

использовании терминов; представлена аргументация своего мнения без теоретического обоснования. 
«неудовлетворительно» (F; 0; 0 – 49%)  выставляется студенту, если не представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы, проблема раскрыта на бытовом уровне; аргументация своего мнения слабо связана 
с раскрытием проблемы. 
 
Критерии оценивания презентации: 
«отлично» (А, А-; 4.0 – 3.67; 90 – 100%) выставляется студенту, если: презентация соответствует теме работы; оформлен 
титульный слайд с заголовком (тема, цели, план и т.п.); сформулированная тема ясно изложена и структурирована; 

использованы графические изображения (фотографии, картинки и т.п.), соответствующие теме; выдержан стиль, цветовая 
гамма, работа оформлена и предоставлена в установленный срок. 
«хорошо» (В+, В, В-; 3.33 – 2.67; 75 – 89%)  выставляется студенту, если: презентация соответствует теме работы; 
оформлен титульный слайд с заголовком (тема, цели, план и т.п.); сформулированная тема ясно изложена и 

структурирована; использованы графические изображения (фотографии, картинки и т.п.), соответствующие теме; работа 
оформлена и предоставлена в установленный срок. 
«неудовлетворительно» (F; 0; 0 – 49%) выставляется студенту, если работа не выполнена или содержит материал не по 
вопросу. 
Во всех остальных случаях работа оценивается на «удовлетворительно». 
Требования к оформлению презентации: 
Презентация создается по указанной теме. Объем презентации не менее 10 слайдов. Фон слайдов – однотонный. 
Выравнивание текста слева, заголовки – по центру. Шрифт текста на слайде – 28-30 пт. Рекомендуется на слайде 

располагать рисунки или иллюстрации. При создании презентации, можно использовать рекомендуемую литературу, так 
и ресурсы Интернет. При защите учитывается наглядность презентации, содержание и соответствие материала теме. 
 
Критерии оценивания тестовых заданий: 
«отлично»  (А, А-; 4.0 – 3.67; 90 – 100%)  – получают студенты с правильным количеством ответов на тестовые вопросы 
– 100 – 90 % от общего объема заданных тестовых вопросов; 
«хорошо» (В+, В, В-; 3.33 – 2.67; 75 – 89%)   – получают студенты с правильным количеством ответов на тестовые 
вопросы – 89 – 75 % от общего объема заданных тестовых вопросов; 
«удовлетворительно» (С+, С, С-, D+, D; 2.33 – 1.0; 50 – 74%) – получают студенты с правильным количеством ответов на 
тестовые вопросы – 74 – 50 % от общего объема заданных тестовых вопросов; 
«неудовлетворительно» (F; 0; 0 – 49%) – получают студенты с правильным количеством ответов на тестовые вопросы – 
менее 50 % от общего объема заданных тестовых вопросов. 
 
Критерии оценивания уровня освоения дисциплинарных компетенций на рубежном контроле: 
«отлично»  (А, А-; 4.0 – 3.67; 90 – 100%) – Студент полностью выполнил задание контрольной работы, показал отличные 
знания и умения в рамках усвоенного учебного материала, контрольная работа оформлена аккуратно и в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. 
«хорошо»  (В+, В, В-; 3.33 – 2.67; 75 – 89%)  – Студент полностью выполнил задание контрольной работы, показал 

хорошие знания и умения, но не смог обосновать оптимальность предложенного решения, есть недостатки в оформлении 
контрольной работы. 
«удовлетворительно»  (С+, С, С-, D+, D; 2.33 – 1.0; 50 – 74%) – Студент полностью выполнил задание контрольной 
работы, но допустил существенные неточности, не проявил умения правильно интерпретировать полученные результаты, 

качество оформления контрольной работы имеет недостаточный уровень. 
«неудовлетворительно» (F; 0; 0 – 49%) – Студент не полностью выполнил задание контрольной работы, при этом проявил 

недостаточный уровень знаний и умений, а также неспособен пояснить полученный результат. 
 
Критерии оценивания ответа студента на экзамене: 
оценки «отлично» (А, А-; 4.0 – 3.67; 90 – 100%) заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и 

глубокое знание программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой; 
оценки «хорошо» (В+, В, В-; 3.33 – 2.67; 75 – 89%)  заслуживает студент, обнаруживший полное знание программного 

материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший основную литературу, 
рекомендованную в программе; 
оценки «удовлетворительно» (С+, С, С-, D+, D; 2.33 – 1.0; 50 – 74%) заслуживает студент, обнаруживший знание 
основного программного материала в объёме, необходимом для дальнейшей учёбы и предстоящей профессиональной 

деятельности, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной 
литературой, рекомендованной программой; 
«неудовлетворительно» (F; 0; 0 – 49%) выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях основного 
программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий.  
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7 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Рекомендуемая литература 

7.1.1 Основная литература 

 Авторы, составители 
Заглавие Издательство, год 

Ресурс 

Л1.1 Трофимов В. В., 
Ильина О. П., 

Барабанова М. И., 
КИЯЕВ В. И., 

Трофимова Е. В. 

Информационные технологии в экономике и управлении: 
Учебник Для академического бакалавриата 
(https://urait.ru/bcode/412540) 

Москва: Юрайт, 
2018 

ЭБС 

7.1.2 Дополнительная литература 

 Авторы, составители 
Заглавие Издательство, год 

Ресурс 

Л2.1 Петрова Л. В., 
Румянцева Е. Б. 

Современные информационные технологии в экономике и 
управлении: учебное пособие 
(https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459501) 

Йошкар-Ола: 
Поволжский 

государственный 
технологический 

университет, 2016 

ЭБС 

Л2.2 Лёвкина (. А. Прикладные информационные технологии в экономике: 

учебное пособие 
(https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446662) 

Москва, Берлин: 

Директ-Медиа, 
2016 

ЭБС 

Л2.3 Сазонова А. С., 

Лозбнев Ф. Ю., 

Филиппов Р. А., 
Аверченкова Е. Э., 

Аверченков А. В., 
Геращенкова Т. М. 

Информационные технологии в экономике: лабораторный 

практикум 
(https://e.lanbook.com/book/125519) 

Москва: 

ФЛИНТА, 2019 
ЭБС 

7.2 Перечень информационных технологий 

7.2.1 Лицензионное программное обеспечение 

Лицензионное программное обеспечение: 
1. Операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software (Сертификат подлинности (СОА) 

наклеен на корпус ПК) 
2. Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 бессрочно) 
3. Антивирусное программное обеспечение "KasperskyEndpointSecurity Educational Licens" - Лицензия № 296E- 

201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021.                                                   
                    4. Операционная система Microsoft Windows 10 PRO CIS and GE OEM Software (Сертификат подлинности (СОА) 

наклеен на корпус ПК)
 

5. Пакет прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2016 Russian Academic OLP License» - Лицензия № 

 
 

 

 

 

 

7.2.2 Современные профессиональные базы данных, информационно-справочные системы и электронные 

библиотечные системы 

       1. Научно-электронная библиотека  elibrary [Электронный ресурс]. – URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

2. Республиканская межвузовская электронная библиотека [Электронный ресурс]. – URL: http:/ http://rmebrk.kz/ 

3. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ» [Электронный ресурс]. – URL: http://e.lanbook.com/ 

4. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 
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5.  Электронно-библиотечная система «Юрайт» [Электронный ресурс]. - https://urait.ru/ 

6. Справочно-правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. –  https://internet.garant.ru/ 

7. Библиотека свободно распространяемого программного обеспечения, публикации по вопросам, магазин электронных 
продуктов [Электронный ресурс]. – URL:  http://www.softportal.com/ 

8. Сайт журнала «Вычислительные технологии» [Электронный ресурс]. – URL:  http://www.ict.nsc.ru/jct/ 

9. Сайт журнала «Мир компьютерной автоматизации» [Электронный ресурс]. – URL:  http://www.mka.ru/ 

10. Сайт журнала «Современные технологии автоматизации» [Электронный ресурс]. – URL:  http://www.cta.ru/ 

    
8 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий практического типа, занятий лабораторного 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, также помещения 
для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду филиала. 

Учебная аудитория № 408 для проведения занятий лекционного типа оборудована: рабочее место преподавателя - 1, 
доска магнитно-меловая -1, учебная парта – 24, стулья –48, трибуна для выступления -1, мультимедийный проектор – 

EpsonEB-X8 -1, проекционный экран MemorySpecialist (моторизованный) -1, ноутбук -1, наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 11, слайд-презентации по темам дисциплины – 20. 

Учебная аудитория (компьютерный класс) № 300 для проведения лабораторных работ, текущего контроля, групповых и 
индивидуальных консультаций, промежуточной и рубежной аттестации оборудована: рабочее место преподавателя -1, 

доска маркерная -1, стул офисный – 22, компьютерный комплексный стол на 20 мест – 1, компьютер – 21, сплит-система 
FantASIA – 2, камера – 1, гигрометр – 1, термометр – 1. 

 
Учебная аудитория (мультимедийный компьютерный кабинет) № 318 для проведения лабораторных работ, текущего 
контроля, групповых и индивидуальных консультаций, промежуточной и рубежной аттестации оборудована: рабочее 

место преподавателя -1, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная -1, ученические столы - 25 
ученические стулья - 25, круглый стол -1, компьютеры в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП) 

- 25, мультимедийный проектор Epson -1, экран для проектора (моторизованный) -1, активная акустическая система 
Microlab -1, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 7. 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсовых работ № 404 оборудована: рабочее место преподавателя -1, 

доска магнитно-меловая -1, ученические стулья - 24, ученические парты - 12, ноутбуки - 10, наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий: стенды – 6 

 
Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсовых работ № 410 оборудована: рабочее место преподавателя -1, 

оборудованное компьютером, доска маркерная -1, ученические стулья - 20, ученические парты - 10, тумба, компьютеры в 
комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП) - 10. 

 
Учебная аудитория (мультимедийный компьютерный кабинет) № 318 для самостоятельной работы. 

Количество посадочных мест – 25. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, учебная 

мебель, круглый стол. 

Технические средства обучения: компьютеры (25) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП), 
мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система Microlab, 

оснащенные доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной 
образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 7. 

 

Лаборатория экономики и управления № 420 для самостоятельной работы. 

Количество посадочных мест – 20. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, учебная мебель. 
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Технические средства обучения: компьютеры в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП), 

мультимедийный проектор Epson, документ-камера Epson. 

 
Библиотека (читальный зал) 

Количество посадочных мест – 100, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Библиотека оборудована: картотека, полки, стеллажи, учебная мебель, круглый стол, компьютеры (10) в комплекте 

(системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП), телевизор, мониторы (для круглого стола), книги электроннные 
PocketBook614, оснащенные доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет», электронной информационной 

образовательной среде филиала. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: шкаф-стеллаж – 2, выставка – 2, 

выставка-витрина – 2, стенд – 2, стеллаж демонстрационный – 1, тематические полки – 6. 

 
Специальное помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 309 оборудовано: 
стол для профилактики учебного оборудования -1, стул -1, стеллаж для запасных частей компьютеров и офисной техники 

-1, воздушный компрессор -1, паяльная станция -1, пылесос -1, стенд для тестирования компьютерных комплектующих 
-1. 

 
Специальное помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 316 оборудовано: 

стол для профилактики учебного оборудования -1, стул -1, шкаф для хранения учебного оборудования -1; ассортимент 
отверток, кисточек, мини-мультиметр -1, дополнительные USB Flash накопители, сумка для CD/DVD дисков -1. 

Специальное помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 24 

Оборудование: столярный станок -1, электролобзик -1, шуруповёрт -1, электродрель -1, электрозамеряющие приборы -1, 

стол для профилактики учебного оборудования -1, стул -1, стеллажи для хранения. 

    
9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы правильной организации труда, 

позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно. Нужно осуществлять самоконтроль, если какая-то часть 

работы осталась невыполненной, необходимо изыскать время для завершения этой работы, не уменьшая объема 
недельного плана. 
Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятельную работу, рекомендуется 
выполнять непосредственно после соответствующей темы лекционного курса, что способствует лучшему усвоению 

материала, позволяет своевременно выявить и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный 
материал, на его основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками. 
При конспектировании лекций рекомендуется придерживаться следующих основных правил: 
1. Не начинать записывать материал с первых слов преподавателя, сначала необходимо выслушать его мысль до конца и 

постараться понять ее. 
2. Приступать к записи нужно в тот момент, когда преподаватель, заканчивая изложение одной мысли, начинает ее 

комментировать. 
3. В конспекте обязательно выделяются отдельные части. Необходимо разграничивать заголовки, подзаголовки, выводы, 

обособлять одну тему от другой. Выделение можно делать подчеркиванием, другим цветом (только не следует 
превращать текст в пестрые картинки). 
Рекомендуется делать отступы для обозначения абзацев и пунктов плана, пробельные строки для отделения одной мысли 
от другой, нумерацию. Если определения, формулы, правила, законы в тексте можно сделать более заметными, их 

заключают в рамку. 
Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее важные моменты в 

лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т. п. Можно делать это и с помощью разноцветных 
маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо 

использовать не только учебник, но и те источники, которые дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая 
серьезная работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. 
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления с планом практического занятия, 
который отражает содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается 

на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, 
рекомендованной к данной теме. Все новые понятия необходимо выучить наизусть. Результаты такой работы должны 

проявиться в способности студента свободно ответить на теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии 
в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных 

работ. 
Подготовка к лабораторным работам – это вид самостоятельной работы обучающихся по закреплению 
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полученных знаний и систематизации информации, которая оформляется в виде отчетов по лабораторным работам и 

ответов на контрольные вопросы. Срок выполнения – день проведения лабораторной работы по изученной теме. 
Процесс подготовки к лабораторным работам включает изучение нормативных документов, обязательной и 

дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. Прежде чем приступить к выполнению лабораторной работы 
студенту необходимо обратить особое внимание на цели и задачи лабораторной работы, изучить соответствующие 

методические материалы. 
Рекомендации по выполнению лабораторной работы: 
- изучение теоретического материала по теме лабораторной работы (по вопросам изучаемой темы); 
- выполнение необходимых расчетов; 
- оформление отчета с заполнением необходимых таблиц, построением графиков, подготовкой выводов по проделанным 
расчетам; 
- подготовка к защите отчета – по каждой лабораторной работе проводится контроль: проверяется содержание отчета, 
проверяется усвоение теоретического материала. 
Рекомендации по написанию эссе: 
Эссе (франц. essai – попытка, проба, очерк, от лат. exagium – взвешивание) – творческая работа небольшого объема и 

свободной композиции, выражающая индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и 
заведомо не претендующая на исчерпывающую трактовку предмета. Основная часть может включать, помимо 

описательной текстовой части, структурные схемы, рисунки, графики, диаграммы, таблицы и т.п. материалы небольшого 
размера, способствующие наиболее полному и наглядному раскрытию темы. Объём нетекстовых материалов не должен 

превышать одной трети общего объема основной части. При написании эссе поощряются самостоятельность, изложение 

собственных суждений, связь теоретических положений с практической деятельностью. 
Рекомендации по написанию конспектов: 
Конспект (от лат. conspectus - обзор) - письменный текст, в котором кратко и последовательно изложено содержание 
основного источника информации. Конспектировать - значит приводить к некоему порядку сведения, почерпнутые из 

оригинала. В основе процесса лежит систематизация прочитанного или услышанного. Записи могут делаться как в виде 
точных выдержек, цитат, так и в форме свободной подачи смысла. Манера написания конспекта, как правило, близка к 

стилю первоисточника. Если конспект составлен правильно, он должен отражать логику и смысловую связь 
записываемой информации. Им запросто можно воспользоваться через некоторое количество времени, а так же 

предоставить для применения кому-то еще, поскольку прочтение грамотно зафиксированных данных никогда не вызовет 
затруднений. В процессе учебы или при решении какой- то задачи в общем объеме информации выделяют самое важное и 

необходимое, таким образом, упрощая овладение материалом. В хорошо сделанных записях можно с легкостью 
обнаружить специализированную терминологию, понятно растолкованную и четко выделенную для запоминания 

значений различных слов. Используя законспектированные сведения, легче создавать значимые творческие или научные 
работы, различные рефераты и статьи. 
Рекомендации по подготовке структурно-логических схем по дисциплине: 
Структурно-логическая схема  представляет собой некую графическую схему из нескольких элементов, связанных 

между собой. В качестве элементов такой схемы можно использовать, например, определенные ключевые слова, 
формулы, рисунки, опираясь на которые можно объяснить весь учебный материал по теме дисциплины. Все 

элементы–символы графической блок-схемы занятия должны быть логически связаны между собой в единое целое. 
При она должна быть лаконичной (около 300 печатных знаков) и состоять из нескольких логически связанных между 

собой частей – блоков, каждый из которых в то же время представляет собой самостоятельную, некую логически 
завершенную часть учебного материала по определенной теме дисциплины. СЛС состоит, как правило, из 3-5 

самостоятельных блоков, соответствующих вопросам изучаемой темы. 
Технология составления структурно-логических схем предполагает следующие этапы: 
- внимательно прочесть первый раз материалы учебника, статьи, ресурса, раскрывающие заданный вопрос;  
- осмыслить полученную информацию, разобраться в незнакомых терминах, определениях, осмыслить логику ответа на 

вопрос в целом; 
- прочитать материал второй раз, пометить ключевые слова, увязать их в логическую цепочку и записать в тетрадь в виде 

структурно-логической схемы. 
Рекомендации по подготовке творческих заданий: 
Творческие задания – разнообразные работы научного, методического или учебно-практического характера. Творческие 

задания носят заведомо нестандартный характер и оцениваются в каждом случае индивидуально. Содержание 
творческого задания должно быть согласовано с преподавателем. 
Презентация. 
Объем – не менее 10 слайдов. 1-й – тема, ФИО студента, год издания. 2-й – СОДЕРЖАНИЕ. 3-4-й – введение: кратко - 

актуальность, цели, задачи, объект и предмет исследования, теоретическая, нормативная и эмпирическая основа, 
методологическая основа, структура работы. С 5-го - основная часть (текст) со схемами, таблицами, диаграммами, 

картинками, фото, статистическими данными и т.д. Заключение: краткие выводы по работе. (1-2 слайда). Список 
использованной литературы – весь. (1-2 слайда). Сноски не нужны. Последний слайд указывает на логическое завершение 

работы: Спасибо за внимание! или Благодарим за внимание! 
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Рекомендации по подготовке презентации: 
 не перегружать слайд информацией. Рекомендуется писать на одном слайде не более тридцати слов; 
 шире использовать графическую информацию - там, где можно заменить текст рисунком, это следует делать; 
 не следует перегружать аудиторию слишком частой сменой слайдов. На 20 минут выступления должно приходиться 

не более 7 слайдов; 
 на одном слайде нельзя использовать более 3 шрифтов. При этом курсив и жирный являются в этом случае 

отдельными шрифтами. То же касается цвета - недопустимо использовать более 3 цветов. Синий и голубой при этом 
считаются разными цветами. Дело не только во вкусе или эстетике. Речь идет о восприятии информации. Не 

дублировать информацию. Слайды не должны содержать тот текст, который проговаривается устно. 
Подготовка студентов к сдаче экзамена включает в себя: 
 просмотр программы учебного курса; 
 определение необходимых для подготовки источников (учебников, нормативных правовых актов, дополнительной 

литературы и т.д.) и их изучение; 
 использование конспектов лекций, материалов семинарских занятий; консультирование у преподавателя. 
Подготовка к экзамену начинается с первого занятия по дисциплине, на котором студенты получают общую установку 

преподавателя и перечень основных требований к текущей и итоговой отчетности. При этом важно с самого начала 
планомерно осваивать материал, руководствуясь, прежде всего перечнем вопросов к экзамену, конспектировать важные 

для решения учебных задач источники. В течение семестра происходят пополнение, систематизация и корректировка 
студенческих наработок, освоение нового и закрепление уже изученного материала. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
на рабочую программу дисциплины «Информационные технологии в управлении 

предприятием», разработанную Байковой Еленой Ивановной, старшим преподавателем 
кафедры экономики, Мадиным Владимиром Анатольевичем, старшим преподавателем 

кафедры социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Костанайского 
филиала ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет», реализуемую в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования «Экономика предприятий и организаций»  

направления подготовки 38.03.01 Экономика 
 

Рабочая программа дисциплины «Информационные технологии в управлении 
предприятием» предназначена для реализации государственных требований к уровню 
подготовки бакалавров, установленных Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 
29 декабря 2012 г. №273-ФЗ, Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 05 апреля 2017 г. №301 и федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного приказом Минобрнауки России от 
12.11.2015 г. №1327. 

Структура рабочей программы дисциплины «Информационные технологии в 
управлении предприятием», представленной на рецензирование, соответствует 
требованиям к разработке рабочих программ и содержит следующие элементы: титульный 
лист, характеристика и назначение дисциплины, место дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы, перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине; объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 
академических часов, выделенных на контактную и самостоятельную работу со 
студентом; тематический план и содержание дисциплины; перечень основной и 
дополнительной литературы, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», информационных технологий, программных средств, используемых в 
учебном процессе; фонд оценочных средств; методические указания обучающимся по 
освоению дисциплины; материально-техническая база, необходимая для осуществления 
учебных занятий по дисциплине, в том числе набор демонстрационного оборудования и 
материалов для проведения лекционных и практических занятий. Все рабочие программы 
дисциплин ориентированы на инклюзивное обучение студентов. 

Программа сформирована последовательно, логически верно, что позволяет 
обеспечить необходимый уровень усвоения общекультурных (общепрофессиональных) и 
профессиональных компетенций. Автором программы указаны различные формы учебной 
работы (лекции, практические занятия), а также виды самостоятельной работы студентов 
с расчетом часов и рейтинга по каждому виду учебной деятельности. Помимо 
традиционных методов проведения занятий, предусмотрено использование активных 
методов обучения. 

Учитывая вышеизложенное, рабочая программа дисциплины «Информационные 
технологии в управлении предприятием» может быть использована для методического 
обеспечения учебного процесса в рамках основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования «Экономика предприятий и организаций» по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 
 
Рецензент, заместитель директора       О.Г.Демидкова 
по экономическому развитию 
товарищества с ограниченной ответственностью 
«Kst food group» 
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№ 

п/п 

Номер и 

название 

раздела РПД 

Краткая характеристика вносимых 

дополнений / изменений в РПД 

Дата и номер 

протокола 

заседания 

кафедры 

Дата и номер 

протокола 

заседания Учебно-

методического 

совета 

Дата и номер 

протокола 

заседания учёного 

совета филиала 

1 Раздел 7.1 Рекомендуемая литература Актуализированы источники основной и 

дополнительной литературы  

11.05.2022 г., 

протокол № 11 

19.05.2022 г., 

протокол № 9 

26.05.2022 г., 

протокол № 12 

2 Раздел 7.2 Перечень информационных 

технологий 

Актуализированы даты лицензионного 

программного обеспечения 

11.05.2022 г., 

протокол № 11 

19.05.2022 г., 

протокол № 9 

26.05.2022 г., 

протокол № 12 

 


