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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы направления подготовки 380304 Государственное и 

муниципальное управление 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине(модулю): 

 
Коды 

компетенци

и 

Содержание компетенций результат 

ОПК-4 

 

Способность осуществлять 

деловое общение и публичные 

выступления, вести 

переговоры, совещания, 

осуществлять деловую 

переписку и поддерживать 

электронные коммуникации 

Знать: способы осуществления электронных 

коммуникаций. 

Уметь: поддерживать электронные 

коммуникации. 

 

ОПК-6 

 

Способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры 

с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать: основные способы и средства 

получения, хранения и переработки 

информации; 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); виды угроз 

безопасности; методы и средства защиты 

информации в экономических ИС; 

обеспечение информационной безопасности в 

сети Интернет. 

Уметь: применять информационные 

технологии для решения стандартные задачи 

профессиональной деятельности; применять на 

практике принципы защиты информации. 

Владеть: навыками получения информации из 

различных источников, включая Интернет; 

навыками работы с базами данных 

официальных сайтов; навыками использования 

пакетов офисных программ для работы с 

деловой информацией, основами сетевых 

технологий; навыками использования 

антивирусных программ, архиваторов, защиты 

информации. 

ПК-8 

 

Способность применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности с видением их 

взаимосвязей и перспектив 

использования 

Знать: место и значение современных 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности; принципы 

создания информационных ресурсов; 

основные возможности, предоставляемые 

современными информационными 

технологиями, инструментальными 

средствами разработки информационных 

систем. 
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Уметь: применять информационные 

технологии для решения управленческих 

задач; самостоятельно формулировать 

информационные потребности: выполнять 

предварительный анализ, формулировать 

требования по созданию (развитию) 

информационных систем в своей 

профессиональной деятельности и оценивать 

результаты предлагаемых проектных решений, 

для внедрения и использования 

профессиональных ПО. 

Владеть: навыками работы с текстовыми 

процессорами и электронными таблицами, 

графическими редакторами, информационно-

справочными средствами, средствами 

разработки электронных презентаций, 

настольной СУБД Access, вносить коррективы 

в Web-страницы при использовании ресурсов 

Интернет. 

ПК-27 Владеет технологиями защиты 

информации 

Знать: виды угроз безопасности; методы и 

средства защиты информации в экономических 

ИС; обеспечение информационной 

безопасности в сети Интернет. 

Уметь: применять принципы защиты 

информации на практике. 

Владеть: навыками использования 

антивирусных программ, архиваторов, защиты 

информации. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Информационные технологии в управлении» -  неотъемлемая составная 

часть подготовки по направлению 380304 Государственное и муниципальное управление  в 

рамках которой изучаются принципы организации и функционирования персонального 

компьютера, основы делопроизводства, эффективного использования информационных 

ресурсов (данных и средств их обработки, основанных на современных информационных 

технологиях).  

Целями освоения дисциплины (модуля) Информационные технологии в управлении 

являются:  

 Подготовить бакалавра к успешной работе в сфере государственно-муниципального 

управления на основе знания современных принципов работы с деловой информацией,  

привить умение применять информационные технологии в профессиональной деятельности; 

 Сформировать умения эффективного использования информационных ресурсов ; 

 Выработать умения грамотно ставить задачи при  создании и развитии 

информационных систем предприятий и организаций.  

 Создать условия для овладения навыками использования современных технических и 

программных средств для организации, хранения, поиска и обработки информации системы 

управления базами данных 

Дисциплина изучается на 2курсе в 3 и 4 семестрах 

До изучения данного курса студентам необходимы знания в объеме школьного курса 

информатики и математики. Знания, навыки и умения, приобретенные в результате 

прохождения курса, будут востребованы при изучении специальных дисциплин, выполнения 

курсовых и выпускных работ. 

 



 5 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 7 зачетных единиц (ЗЕ), 

252 академических часов. 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объѐм дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 252 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
108,8 

Аудиторная работа (всего): 108 

в том числе:  

Лекции 54 

Семинары, практические занятия  

Практикумы - 

Лабораторные работы 54 

Внеаудиторная работа (всего): 0,8 

В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 

 

Курсовое проектирование - 

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем  

0,8 

Творческая работа (эссе)  - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 108 

Вид промежуточной аттестации обучающегося: 36 

Зачет (3 семестр) - по результатам семинарских 

занятий 

- 

Экзамен (4 семестр) 36 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о

ѐм
к

о
ст

ь
 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости (по неделям 

семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по семестрам) 

Учебная работа Самосто

ятельна
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всег

о 

лекции лаб. я работа 

1. Общие вопросы информатики 
1.1  Структура и устройство 

компьютера. 

5 2 2 1 Проверка домашней 

работы, обзор литературы 
1.2  Операционные системы 5 2 2 1 Проверка домашней 

работы, обзор литературы 
2 Информационные аспекты управления 
2.1 Тема 3. Информационные 

аспекты управления.  

5 2 2 1 Проверка домашней 

работы, обзор литературы 
2.2 Информационное 

обеспечение 

управленческой 

деятельности. 

5 2 2 1 Проверка домашней 

работы, обзор литературы 

2.3 Техническое и 

программное обеспечение 

управленческой 

деятельности. 

5 2 2 1 Проверка домашней 

работы, обзор литературы 

2.4 Компьютерные сети и 

коммуникации 

5 2 2 1 Проверка домашней 

работы, обзор литературы 
2.5 Защита информации в 

экономических 

информационных системах 

5 2 2 1 Проверка домашней 

работы, обзор литературы 

3 Компьютерные технологии обработки информации 
3.1 Информационные 

технологии 

документационного 

обеспечения 

управленческой 

деятельности 

9 4 4 1 Выполнение 

индивидуальных заданий, 

тестовый опрос 

3.2 Компьютерные технологии 

подготовки текстовых 

документов 

9 4 4 1 Выполнение 

индивидуальных заданий, 

тестовый опрос 
3.3. Компьютерные технологии 

обработки экономической 

информации на основе 

табличных процессоров  

9 4 4 1 Проверка домашней 

работы и 

индивидуальных заданий, 

обзор литературы 
3.4 Программное обеспечение 

управления проектами MS 

Project 

5 2 2 1 Проверка домашней 

работы, обзор литературы 

3.5 Применение технологии 

мультимедиа в системах 

интеллектуальной 

поддержки управленческих 

решений интегрированных 

программных пакетов 

9 4 4 1 Проверка домашней 

работы и 

индивидуальных заданий, 

обзор литературы 

4 Распределенные технологии обработки информации 
4.1 Компьютерные технологии 

распределенной обработки 

информации 

5 2 2 1 Проверка домашней 

работы, обзор литературы 

4.2 Компьютерные технологии 

интеллектуальной 

поддержки управленческих 

5 2 2 1 Проверка домашней 

работы, обзор литературы 



 7 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о

ѐм
к

о
ст

ь
 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости (по неделям 

семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по семестрам) 

Учебная работа Самосто

ятельна

я работа 
всег

о 

лекции лаб. 

решений 
 Промежуточный контроль 

(коллоквиум) 

4   4 тестовый опрос 

 Промежуточный контроль 

(зачет) 

    По результатам 

выполнения 

лабораторных и 

индивидуальных заданий 
5 Интернет-технологии      
5.1 Тема Информационные 

ресурсы общества 

12 2 2 8 Самостоятельные работы 

лабораторным, тестовый  

опрос 
5.2  Интернет как 

информационная система 

12 2 2 8 Проверка домашних 

работ, тестовый опрос 
5.3 Основы создания Web-

документов 

16 2 2 12 Проверка 

индивидуальных заданий 
5.4 Основы построения сайтов 

с использованием 

современных программных 

средств. 

18 2 2 14 Проверка домашних 

заданий, обзор 

литературы  

6 Современные подходы к созданию информационных систем в управлении 
6.1 Информационные 

технологии в управлении: 

возможности и 

перспективы  

13 2 2 9 Проверка 

индивидуальных заданий, 

тестовый опрос 

6.2 Автоматизированные 

информационные системы, 

системы на предприятии 

13 2 2 9 Проверка 

индивидуальных заданий, 

тестовый опрос 
6.3 Системы управления 

базами данных 

16 2 2 12 Проверка 

индивидуальных заданий, 

тестовый опрос 
6.4 Классификация 

современных 

информационных систем 

13 2 2 9 Проверка 

индивидуальных заданий, 

тестовый опрос 
6.5 Корпоративные 

информационные системы 

(КИС). 

13 2 2 9 Проверка 

индивидуальных заданий, 

тестовый опрос 
 Итоговый контроль 

(экзамен) 

36    Устный опрос, 

тестирование 
 Итого 252 54 54 108  

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Тема 1. Структура и 

устройство компьютера 

Организация компьютера 

Представление информации в компьютере 

История развития вычислительной техники 

2 Тема 2. Операционные 

системы 

Понятие операционной системы 

Работа в операционной системе Windows 

Файловая система 

 Тема 3. Информационные 

аспекты управления.  

Классификация информационных технологий 

управления. Организационная структура 

информационных технологий управления. 

Информационные технологии управления в 

корпоративных системах. 

 Тема 4. Информационное 

обеспечение управленческой 

деятельности. 

Понятие информационного обеспечения, его 

структура. Внемашинное и внутримашинное 

информационное обеспечение  

Информационные технологии – инструмент 

формирования управленческих решений. Техническое 

обеспечение информационных технологий 

управления. Программные средства информационных 

систем управления. 

 Тема 5. Техническое и 

программное обеспечение 

управленческой деятельности. 

Классификация аппаратных средств 

информационных технологий. Состав технического 

обеспечения ИТ управления организацией. Критерии 

выбора средств технического обеспечения. 

Классификация программного обеспечения. 

Прикладное программное обеспечение. 

 Тема 6. Компьютерные сети и 

коммуникации 

Сетевая операционная система и архитектура сети. 

Распределенная обработка данных. 

 Тема 7 Информационные 

технологии 

документационного 

обеспечения управленческой 

деятельности 

Понятие и структура документационного обеспечения 

управления. Системы классификации и кодирования. 

Унифицированная система документации. 

 Тема 8. Компьютерные 

технологии подготовки 

текстовых документов 

Работа в текстовом процессоре Word. 

Новые возможности текстового процессора Word. 

Операции над документами. Работа со 

структурированными документами. 

 Тема 9. Компьютерные 

технологии обработки 

экономической информации 

на основе табличных 

процессоров  

Работа в текстовом процессоре Excel. 

Организация таблиц, вычисления, графическое 

представление данных. 

Новые возможности табличного процессора Excel. 

Операции с листами данных. Консолидация и анализ 

данных. 

 Тема 10. Защита информации 

в экономических 

информационных системах 

Виды угроз безопасности. Методы и средства защиты 

информации в экономических ИС. Обеспечение 

информационной безопасности в сети Интернет 

 Тема 11. Программное 

обеспечение управления 

проектами MS Project 

Понятие о проектах и методах управления ими. 

Создание описания и графика проекта. Управление 

циклом реализации и ресурсами проекта. 

 Тема 12. Применение 

технологии мультимедиа в 

системах интеллектуальной 

Представление информации в форме презентаций 

различного типа: выбор типа презентации, подбор 

шаблонов содержания и оформления, использование 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

поддержки управленческих 

решений интегрированных 

программных пакетов 

элементов деловой графики, анимации объектов, 

задание режимов воспроизведения объектов на 

слайде и смены слайдов. 

 Тема 11. Компьютерные 

технологии распределенной 

обработки информации 

Средства распределенной обработки информации. 

Информатизация организационного управления. 

Государственные информационные ресурсы России. 

Электронное правительство. 

 Тема 13. Компьютерные 

технологии интеллектуальной 

поддержки управленческих 

решений 

Понятие и структура системы поддержки принятия 

решений. Интеллектуальные информационные 

системы. 

 Тема 14. Информационные 

ресурсы общества 

 

Концепция электронных документов и электронного 

документооборота.  

Информация как оружие в конкурентной борьбе. 

Управление: принятие решений, обеспечение 

планирования, поддержка контрольной функции.  

Электронное правительство. 

 Тема 15. Интернет как 

информационная система 

Маркетинг в Интернет. Понятие компьютерной 

информационной гиперсреды, ее возможности: 

интерактивность, эффект присутствия, возможность 

получения информации от клиента, активная роль 

потребителя, получение заказов, информации о 

конкурентах. Электронная коммерция. 

 Тема 16. Основы создания 

Web-документов 

Основы создания Web-документов. Добавление фона, 

анимация статического и динамического текста, 

гиперссылки. Информационное наполнению сайта, 

использование возможности создания сайтов по 

предлагаемым шаблонам на различных web-сайтах. 

 Тема 17.Основы построения 

сайтов с использованием 

современных программных 

средств. 

Изучение основ построения сайтов с использованием 

современных программных средств. 

Обзор средств для разработки сайтов. 

Создание динамических сайтов. 

 Тема 18. Информационные 

технологии в управлении: 

возможности и перспективы  

Модель этапов и системы создания ценностей. 

Использование ИС на пользу предприятию. Ценность 

информации. Информационная перегрузка. ИС. 

 Тема 19. Информационная 

система, автоматизированные 

системы на предприятии 

Что такое информационная система, информационная 

технология. Автоматизированные ИС. Неформальные 

ИС.  

информации.  

Потребность в информации. Определение 

информации. Атрибуты информации. Информация и 

организация: рабочее место, культура, основные 

фонды, заинтересованные стороны. Жизненный цикл 

информации. 

 Тема 20.Системы управления 

базами данных 

Проектирование баз данных. 

Модели данных, используемые при создании 

информационных систем. Реляционные системы 

управления базами данных (СУБД). 

Фактографические, документальные, архивные базы 

данных (БД), базы знаний и прецедентов. 

Информационно-поисковые системы. 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

 Тема 21. Классификация 

современных 

информационных систем 

Классификация современных информационных 

систем: малые, средние и крупные (корпоративные) 

ИС, их назначение, свойства, состав. Технологии, 

стандарты и инструментальные средства создания ИС 

различных классов. Проектирование 

автоматизированных информационных систем. Роль 

и место менеджера на стадиях жизненного цикла 

создания, развития и эксплуатации информационной 

системы. 

 Тема 22. Корпоративные 

информационные системы 

(КИС). 

Особенности КИС, требования, тенденции. КИС и 

менеджмент. Современного состояние рынка КИС 

Содержание практических занятий 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Тема 1. Структура и 

устройство компьютера 

Кодирование информации 

Основные структурные элементы компьютера. 

2 Тема 2. Операционные 

системы 

Файловая система 

Работа с файлами 

Файловые менеджеры. 

 Тема 3. Информационные 

аспекты управления.  

Создание простых текстовых документов 

Структура программного обеспечения ПК 

Интегрированные программные пакеты корпорации 

Microsoft. 

 Тема 4. Информационное 

обеспечение управленческой 

деятельности. 

Организация информационных технологий 

обеспечения управленческой деятельности. 

Информационные технологии управления с точки 

зрения системного подхода 

Средства информационных технологий обеспечения 

управленческой деятельности. 

 Тема 5. Техническое и 

программное обеспечение 

управленческой деятельности. 

Средства информационных технологий обеспечения 

управленческой деятельности. 

 

 Тема 6. Компьютерные сети и 

коммуникации 

 Локальные и глобальные сети  

Организация хранения и поиска информации в сетях 

 Тема 7 Информационные 

технологии 

документационного 

обеспечения управленческой 

деятельности 

Виды документальных информационных систем. 

Классификационные информационно-поисковые 

языки  

Дескрипторпые информационно-поисковые языки. 

Системы индексирования. 

Полнотекстовые информационно-поисковые системы. 

 Тема 8. Компьютерные 

технологии подготовки 

текстовых документов 

Работа в текстовом процессоре Word. 

Создание документов, рисунков, диаграмм. 

Слияние нескольких документов. 

Вставка диаграмм и формул. 

 Тема 9. Компьютерные 

технологии обработки 

экономической информации на 

основе табличных процессоров  

Электронные таблицы. 

Вычисления в таблицах. 

Решение экономических задач. 

Выполнение проектов по проектированию и 

реализации управленческих задач 

 Тема 10. Защита информации в Безопасность информационной системы. 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

экономических 

информационных системах 

Криптографическое закрытие информации. 

Защита информации от компьютерных вирусов. 

 Тема 11. Программное 

обеспечение управления 

проектами MS Project 

Типовая последовательность работ с программой MS 

Project построение модели, определение планов и 

потребностей, разработка стратегии, анализ 

результатов, формирование и печать отчетов. Рабочие 

инструменты программы: основное меню, панель 

инструментов. 

Расчет и анализ бизнес-плана предприятия. 

Анализ эффективности инвестиционных вложений и 

комплексный сравнительный анализ объектов 

капиталовложений. 

 Тема 12. Применение 

технологии мультимедиа в 

системах интеллектуальной 

поддержки управленческих 

решений интегрированных 

программных пакетов 

Представление информации в форме презентаций 

различного типа: выбор типа презентации, подбор 

шаблонов содержания и оформления, использование 

элементов деловой графики, анимации объектов, 

задание режимов воспроизведения объектов на 

слайде и смены слайдов. 

 Тема 11. Компьютерные 

технологии распределенной 

обработки информации 

Поиск и выборка информации в метапоисковых 

системах с помощью броузераInternetExplorer, 

рассмотрение и анализ способов формирования 

покупательской корзины, различных возможностей 

оплаты товаров и услуг в Internet 

 Тема 13. Компьютерные 

технологии интеллектуальной 

поддержки управленческих 

решений 

Интеллектуальные информационные системы. 

Системы управления электронными документами 

и автоматизации деловых процессов. 

 Тема 14. Информационные 

ресурсы общества 

 

Офис, как информационная система 

 Автоматизация деловых процессов 

Виртуальный офис 

 Тема 15.Интернет как 

информационная система 

Направления использования Интернета как новой 

среды делового общения. Маркетинг в Интернет. 

Понятие компьютерной информационной 

гиперсреды, ее возможности: интерактивность, 

эффект присутствия, возможность получения 

информации от клиента, активная роль потребителя, 

получение заказов, информации о конкурентах.  

 Тема 16. Основы создания 

Web-документов 

Основы создания Web-документов. Добавление фона, 

анимация статического и динамического текста, 

гиперссылки. 

 Тема 17. Основы построения 

сайтов с использованием 

современных программных 

средств. 

Изучение основ построения сайтов с использованием 

современных программных средств. Основы работы в 

MS FrontPage 

 Тема 18. Информационные 

технологии в управлении: 

возможности и перспективы  

 

Банки и их экономические функции. Капитал банка. 

Баланс банка, основные банковские операции. 

Центральный банк, его функции, методы 

регулирования банковской системы. Денежно-

кредитная политика государства. Методы контроля за 

объемом денежной массы.  

 Тема 19. Информационная Системы управления электронными документами и 



 12 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

система, автоматизированные 

системы на предприятии 

автоматизации деловых процессов. 

Использование универсальной компьютерной 

технологии для решения задач выявления тенденций 

и прогнозирования развития процесса на основе 

моделирования рядов динамики (с помощью 

табличного процессора Excel). 

 Тема 20.Системы управления 

базами данных 

Проектирование баз данных. Способы создания баз 

данных в MS Access. Способы создания таблиц в базе 

данных. Способы изменения структуры таблиц в базе 

данных: добавление записи, удаление поля, 

перемещение записи, переименование поля, 

добавление, переименование, удаление и 

перемещение столбцов в таблице. Добавление данных 

и редактирование записей в таблице. Создание форм. 

Работа с запросами. Создание отчетов. 

 Тема  21. Классификация 

современных информационных 

систем. 

Проектирование и разработка распределенных 

информационных систем с поддержкой баз данных. 

 Тема 22. Корпоративные 

информационные системы 

(КИС). 

Проектирование и разработка распределенных 

информационных систем с поддержкой баз данных 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Дисциплина «Информационные технологии в управлении» предполагает как 

аудиторную (лекции и лабораторные работы), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций предоставляется 

обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. На практических занятиях проводится опрос, выполняются задания по теме занятия, 

решаются задачи. Вопросы для подготовки к практическим занятиям представляются 

студентам в форме текстовых документов 

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала, 

изучение публикаций по актуальным проблемам использования информационных технологий 

в управлении, подготовка индивидуальных заданий и проектов, включающих в себя создание 

документов различной сложности, выполнение проектов по разработке и созданию 

информационных систем,  подготовка отчетов по лабораторным работам, рефератов. 

4. Обучение предполагает выполнение семестровых работ, тематика и требования к 

которым представлена в методических рекомендациях по выполнению семестровых работ  

5. По завершении каждой темы проводится тестовый опрос или проверка 

индивидуальных заданий. 

6. Для подготовки к зачету и экзамену обучающиеся могут воспользоваться 

конспектом лекций и дополнительными материалами. 

7. Зачет проводится в 3–м семестре и предполагает выполнение студентами типовых 

заданий по пройденным темам. 

8. Экзамен проводится  по всем темам дисциплины в конце изучения дисциплины. 
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Тестовое задание включают 60 вопросов (альтернативные вопросы). Разработано 5 вариантов 

тестовых заданий. 

 Банк оценочных средств, включающий: 

 банк тестов и задач по темам учебной дисциплины; 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или 

еѐ части) / и ее формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного средства 

1.  Общие вопросы 

информатики 

ОПК-4, ОПК-6, ПК-8 

 

Тестовые задания  

2.  Информационные 

аспекты управления 

ОПК-4, ОПК-6, ПК-8 

 

Тестовые задания  

Задачи по 

проектированию 

инф.систем 

3.  Компьютерные 

технологии 

обработки 

информации 

ОПК-4, ОПК-6, ПК-8 

 

Тестовые задания  

Задачи по обработке 

информации 

4.  Распределенные 

технологии 

обработки 

информации 

ОПК-4, ОПК-6, ПК-8 

 

Тестовые задания  

Задания для работы 

с дополнительной 

литературой и  

5.  Интернет-тенологии ОПК-4, ОПК-6, ПК-8 

 

Тестовые задания, 

Задачи по созданию 

интернет-ресурсов 

6.  Современные 

подходы к созданию 

информационных 

систем в 

управлении 

ОПК-4, ОПК-6, ПК-8 

 

Тестовые задания, 

задание по созданию 

баз данных 

 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Экзамен / зачет 

а) типовые вопросы (задания) 

Письменный зачет в виде структурированного задания по темам дисциплины, 

изученным в 1-ом семестре. Задание включают 3 задачи по темам курса. Пример 

типового задания: 

1. Создать текстовый документ по заданному образцу (различные виды 

форматирования) 

2. Выполнить задание в электронных таблицах (форматирование, расчеты, построение 

диаграмм) 
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Письменный экзамен в виде структурированного задания по всем темам 

дисциплины. Тестовое задание включают 50 вопросов (альтернативные вопросы).  

 

Примерный перечень экзаменационных вопросов учебной дисциплины 

«Информационные технологии в управлении 
1. Информационные аспекты управления в социальной сфере.  

2. Место процессов обработки информации в управлении экономическими объектами. 

3. Классификация информационных технологий управления.  

4. Организационная структура информационных технологий управления.  

5. Информационные технологии управления в корпоративных социальных системах. 

6. Информационные технологии как средство формирования  управленческих решений. 

7. Техническое обеспечение информационных технологий управления.  

8. Программные средства информационных систем управления. 

9. Понятие и структура документационного обеспечения управления.  

10. Системы классификации и кодирования управленческой информации.  

11. Унифицированная система документации. 

12. Организация информационного обеспечения.  

13. Банк данных, модели баз данных.  

14. Автоматизированное рабочее место менеджера. 

15. Процедуры обработки экономической информации.  

16. Организационные режимы информационных технологий.  

17. Интегрированные информационные технологии. 

18. Новые возможности текстового процессора Word.  

19. Операции над документами в среде текстового процессора Word. 

20. Работа со структурированными документами в среде текстового процессора Word. 

21. Новые возможности табличного процессора Excel.  

22. Операции с листами данных в среде табличного процессора Excel.  

23. Консолидация и анализ данных в среде табличного процессора Excel. 

24. Новые возможности СУБД MSAccess.  

25. Этапы проектирования базы данных в среде СУБД MSAccess.  

26. Создание форм и отчѐтов, обмен данными в среде СУБД MSAccess.      

27. Понятие о проектах и методах управления ими. 

28. Инструментальное средство MSProject. 

29. Создание описания и графика проекта в средеMSProject.  

30. Управление циклом реализации и ресурсами проекта в средеMSProject. 

31. Программное обеспечение АРМ менеджера.  

32. Роль интеграции в создании информационных технологий.  

33. Интегрированные информационные технологии в управленческой деятельности. 

34. Инструментальные средства распределенной обработки информации.  

35. Информатизация организационного управления.  

36. Государственные информационные ресурсы России. 

37. Объекты проектирования информационных систем.  

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

1. Зачет выставляется по итогам работы в семестре (выполнение лабораторных работ, 

семестровой работы, сдачи коллоквиума): 

  «зачтено» оценивается выполнение лабораторных работ не менее чем на 70%, наличие 

семестровой работы, сдачи коллоквиума не менее 50%; 

 «не зачтено» - в случае невыполнения любого из перечисленных выше пунктов . 

2. Оценка за экзамен выставляется по результатам тестирования и выполнению 

практических заданий: 

 «отлично» - набрано не менее 75 баллов за тест и выполнены задания полностью 
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 «хорошо» - набрано не менее 65 баллов за тест и выполнены практические задания 

  «удовлетворительно» набрано не менее 50 баллов за тест и практические задания 

выполнены частично 

  «неудовлетворительно» - набрано менее 50 баллов или не выполнено практическое 

задание. 

 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Критерии оценки знаний студентов. Предусмотрена рейтинговая система оценки 

всех видов деятельности.   

Текущий контроль (ТК): посещение лекций, лабораторных занятий, выполнение 

заданий на лабораторных занятиях, выполнение домашних заданий. 

Рубежный контроль (РК): тестирование по разделам, проверка семестровой работы 

Итоговый контроль (ИК): зачет в виде итогового тестирования и собеседования. 

Максимальное число баллов по каждому виду контроля – 100. Каждый вид 

деятельности оценивается следующим образом: 

 Текущий контроль: 

 посещение лекций – 1 балл каждое занятие (максимально 9 баллов); 

 посещение лабораторных занятий – 0,5 балл каждое занятие (максимально 13,5 

баллов); 

 выполнение заданий на лабораторных занятиях – 2 балла за каждое занятие 

(максимально 54 балла); 

 выполнение домашних заданий – 1 балл каждое (максимально 23,5 баллов) 

 Рубежный контроль: 

 выполнение семестровых заданий – 50-ти бальная оценка за выполнение 

работы; 

 коллоквиум в виде тестирования по пройденным темам – максимально 50 

баллов. 

 Итоговый контроль: 

 Экзамен в виде тестирования и опрос по дополнительным вопросам (если есть 

пропуски лекций и лабораторных занятий) – максимально – 100 баллов. 

Рейтинговый балл (РБ) рассчитывается с учетом набранных баллов по всем видам 

контроля со следующими весовыми коэффициентами: 

РБ=ТК*0,5+РК*0,3+ИК*0,2 (максимально 100 баллов) 

 

Соответствие рейтингового показателя традиционной оценке: 

Рейтинговый балл Оценка 

61-100 Зачтено 

Меньше или равно 60 Не зачтено 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  
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1. Информационные системы и технологии в экономике и управлении [Текст] : 

учебник / под ред. В. В. Трофимова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 

2011. - 521 с. 

2. Сергеенко, Сергей Васильевич. Разработка и проектирование Web-

приложений в Oracle-Developer [Текст] : учеб. пособие / С. В. Сергеенко. - М. 

: Интернет-Университет Информационных Технологий. - [Б. м.] : Бином. 

Лаборатория Знаний, 2010. - 455 с. 

 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации от 

09.09.2010 г. № ПР-1895. 

2. Комер Д. Принципы функционирования Инернета / СПб.: Питер, 2002. 

3. Лядова Л.Н., Мызникова Б.И., Фролова Н.В. Основы информатики и 

информационных технологий. – Пермь, Перм. ун-т. 2005 

4. Лядова Л.Н. Информационные системы в экономике и управлении. –Пермь, 

ГУ ВШЭ Пермский филиал, 2003 

5. Постановление Правительства Российской Федерации «О федеральной 

целевой программе “Электронная Россия (2002 – 2010 годы)”» от 28.01.2002 

г. № 65. 

6. Советов Б.Я., Цехановский В.В. Информационные технологии. Учеб.для 

вузов. – М.: высшая школа, 2005 

7. Храмцов П.Б., Брик С.А., Русак А.М., Сурин А.И. Основы web-технологий, 

2007.. 

8. Федеральный закон РФ "Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации" от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)  

Официальные сайты 

1. www.citforum.ru (Сервер Информационных Технологий – аналитическая 

информация) 

2. www.intuit.ru  – Интернет-университет информационных технологий 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Данный курс предусматривает изучение теоретических вопросов, в соответствии с 

рабочей программой, а также выполнение лабораторных и семестровых работ.  

В практической части курса изучаются основы информатики и документооборота, а 

также вопросы, связанные с проектированием и разработкой информационных систем; 

освоение студентами работы  с пакетом MSOffice, создание динамических сайтов, 

По окончании курса студент должен знать историю развития интернет-технологий, 

состояние и перспективы развития информационных технологий вуправлений, осуществлять 

поиск и применение информации, основные подходы к проектированию и использованию 

информационных систем и баз данных.. 
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Для изучения теоретической части курса необходимо изучить вопросы, 

рассматриваемые в лекциях. При изучении материала необходимо помимо лекционных 

материалов использовать рекомендуемую литературу для лучшего усвоения материала 

Практическая часть курса предусматривает выполнение лабораторных и семестровых 

работ. 

9.1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 

дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 

изучения дисциплины: 

Изучение конспекта лекции в тот же день, после лекции – 10-15 минут. 

Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 минут. 

Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю. 

Подготовка к практическому занятию (выполнение домашних заданий) – 1 час. 

Всего в неделю – 3 часа 25 минут.   

9.2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения 

дисциплины»).  

При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, который еще 

не прочитан на лекции. Тогда лекция будет гораздо понятнее. Однако легче при изучении 

курса следовать изложению материала на лекции. Для понимания материала и качественного 

его усвоения рекомендуется такая последовательность действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям 

следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной 

сегодня (10-15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущей 

лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 минут). 

3. В течение недели выбрать время (1-час) для работы с рекомендованной литературой в 

библиотеке или ресурсами Интернет. 

4. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сначала 

повторить пройденный теоретический материал предыдущего занятия по теме домашнего 

задания. При выполнении упражнения нужно сначала понять, что требуется, какой 

теоретический материал нужно использовать.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

1. Компьютерные классы с набором лицензионного базового программного обеспечения 

для проведения лабораторных занятий;  

2. Лекции с применением мультимедийных материалов,  мультимедийная аудитория; 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Лекционные занятия проходят в мультимедийной аудитории, оснащенной компьютером и 

проектором. Каждая лекция сопровождается презентацией, содержащей краткий 

теоретический материал и иллюстративный материал. Каждая презентация построена по 

следующему шаблону: название лекционного занятия, цель и задачи лекции, краткое 

содержание предыдущей лекции (при необходимости), теоретический материал (разбит на две 

части с учетом перемены), в конце приведены итоги лекционного занятия, обозначена тема 

следующей лекции, а также вопросы и задания для самостоятельного изучения. 

Презентации по лекционному курсу разбиты по темам, по отдельно взятой теме может 

быть несколько лекций. 

Лабораторные занятия проходят в компьютерном классе. Первая часть занятия посвящена 
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разбору нового материала. Вторая часть – выполнению практических заданий с целью 

закрепления материала.  

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

№  

п/

п 

Наименование 

образовательно

й технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1. Реферат Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать материал по 

поставленной теме, самостоятельно находить 

необходимую информацию, анализировать и 

обобщать ее, делать выводы. 

Тематика и 

требования к 

реферированию 

статей и работе со 

статистическими 

материалами 

2.  Анализ 

проблемных 

ситуаций 

Метод обучения, предназначенный для 

совершенствования навыков и получения опыта 

в следующих областях: выявление, отбор и 

решение проблем; работа с предположениями и 

заключениями; оценка альтернатив; принятие 

решений; слушание и понимание других людей. 

Позволяет оценить навыки аналитической 

работы, способность выявлять информацию, 

необходимую для принятия решений. 

Проблемные 

вопросы. 

 

 

Составитель: к.п.н., доцент кафедры ЮНЕСКО по новым информационным 

технологиям Русакова Н. А. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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