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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

 

Код Определение 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

Знать Уметь 

Владеть навы-

ками  

и (или) иметь 

опыт 

ОПК-1 способностью решать стан-

дартные задачи профессио-

нальной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культу-

ры с применением инфор-

мационно-

коммуникационных техно-

логий и с учетом основных 

требований информацион-

ной безопасности 

в области совре-

менных офисных 

информационных 

технологий, на-

выки по приме-

нению информа-

ционных систем 

для решения про-

фессиональных 

задач 

грамотно оформ-

лять различные 

официальные до-

кументы, само-

стоятельно осваи-

вать новые вер-

сии информаци-

онных систем 

программным 

обеспечением для 

работы с интег-

рированными 

офисными ин-

формационными 

системами при 

постановке и ре-

шении управлен-

ческих задач 

ПК-10 способностью использовать 

для решения коммуника-

тивных задач современные 

технические средства и ин-

формационные технологии 

виды информаци-

онных ресурсов, 

используемых 

при реализации 

задач, работ, про-

цедур и операций 

информационно-

го обслуживания 

управленческой 

деятельности 

применять сово-

купность комму-

никационных 

офисных техно-

логий, позво-

ляющих оптими-

зировать деятель-

ность по управле-

нию современной 

организацией 

знаниями об 

управлении со-

временным пред-

приятием и сово-

купностью ком-

муникационных 

технологий, по-

зволяющих опти-

мизировать эту 

деятельность 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП  

 

Цикл (раздел) ОП, к которому 

относится данная дисциплина: 

Б1.В. 16 вариативная часть  учебного плана направления 

38.03.01 «Экономика» 

Описание логической и со-

держательно-методической 

взаимосвязи с другими частям 

ОП (дисциплинами, практи-

ками): 

Можно проследить логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь дисциплины с такими дисцип-

линами как Информатика, Электронный документооборот, 

Корпоративные финансы, Офисные технологии управления 

на предприятиях (в организациях), Основы прокьюремента, 

Управление продажами и закупками, Практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, Преддипломная практика 

Компетенции, сформирован-

ные у обучающихся до начала 

изучения дисциплины: 

ОК-1, ОК-9, ОК-4, ОК-5, ОК-2, ОК-6 

Требования к «входным» зна-

ниям, умениям и готовностям 

обучающегося, необходимым 

при освоении данной дисцип-

лины: 

Обучающиеся готовы работать с использованием элек-

тронных средств обучения для поиска, обработки и систе-

матизации информации, уметь организовывать свою по-

знавательную деятельность, участвовать в исследователь-

ской работе, использовать электронные средства обучения 

для поиска, обработки и систематизации информации 

Теоретические дисциплины и 

практики, для которых освое-

Основы прокьюремента, Управление продажами и закуп-

ками, Практика по получению профессиональных умений и 
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ние данной дисциплины не-

обходимо как предшествую-

щее: 

опыта профессиональной деятельности, Преддипломная 

практика 

 

 

3. Структура, содержание, объем (трудоёмкость) дисциплин 

 

3.1. Для очной формы обучения 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, _144_ часа; в том 

числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее –  аудиторная работа 

по видам) _36_ часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее – 

внеаудиторная СРС) 108 часов. 

  
№ 

п/п 
Содержание 

дисциплины, 

структурированное 

по темам 

С
ем

ес
тр

 

 
Н

ед
ел

я
  

Аудиторная 

работа по 

видам 

 

Внеауди-

торная 

СРС 

Образовательные 

технологии 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

 

Лек Лаб Пр 

1 Информационные 

процессы в управле-

нии организацией 

5 1, 

2 

2  2  

12 

Традиционная лекция 

с опорным конспекти-

рованием. 

Практическое занятие 

Устный опрос; 

Дискуссия 

 

2 Методические осно-

вы создания ИС и 

ИТ в управлении ор-

ганизацией 

5 3, 

4 

2  2  

12 

Интерактивная лекция 

с опорным конспекти-

рованием. 

Практическое занятие 

Устный опрос; 

Дискуссия 

 

3 Информационное 

обеспечение ИТ и 

ИС управления ор-

ганизацией 

5 5, 

6 

 

 

2  2  

12 

Интерактивная лекция 

с опорным конспекти-

рованием. 

Практическое занятие 

Устный опрос; 

Дискуссия 

 

4 Техническое и про-

граммное обеспече-

ние ИТ и ИС управ-

ления организацией 

5 7, 

8 

2  2  

12 

Традиционная лекция 

с опорным конспекти-

рованием. 

Практическое занятие 

Устный опрос; 

Дискуссия 

 

5 Информационные 

технологии в систе-

ме управления. 

Информационные 

технологии управле-

ния персоналом 

5 9, 

10 

2  2  

12 

Традиционная лекция 

с опорным конспекти-

рованием. 

Практическое занятие 

Устный опрос; 

Дискуссия; 

Реферат 

 

6 Защита информации 

в ИТ и ИС управле-

ния организацией 

5 11, 

12 

2  2 12 Традиционная лекция 

с опорным конспекти-

рованием. 

Практическое занятие 

Устный опрос; 

Дискуссия 

 

7 Информационные 

технологии страте-

гического менедж-

мента на предпри-

ятии 

5 13, 

14 

2  2 12 Традиционная лекция 

с опорным конспекти-

рованием. 

Практическое занятие 

Устный опрос; 

Дискуссия 
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8 Информационная 

технология логисти-

ческих исследований 

в управлении орга-

низацией 

5 15, 

16 

2  2 12 Традиционная лекция 

с опорным конспекти-

рованием. 

Практическое занятие 

Устный опрос; 

Дискуссия 

 

9 Информационные 

технологии в финан-

совом менеджменте 

5 17, 

18 

2  2 12 Традиционная лекция 

с опорным конспекти-

рованием. 

Практическое занятие 

Устный опрос 

 

 ИТОГО:   18  18 108   

 Форма  

промежуточной  

аттестации 

  

Зачет  

 

 

3.2. Для заочной формы обучения   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа; в том 

числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее - аудиторная работа 

по видам) 16 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее вне-

аудиторная СРС) 124 часа, а также 4 часа на контроль. 

 
№ 

п/п 
Содержание 

дисциплины, 

структурированное 

по темам К
у
р
с 

 
Н

ед
ел

я
 1

 

Аудиторная 

работа по 

видам 

 

Внеауди-

торная 

СРС 

Образовательные 

технологии 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

 

Лек Лаб Пр 

1 Информационные 

процессы в управле-

нии организацией 

4  2    

20 

Проблемная лекция  

 

Устный опрос 

 

2 Методические осно-

вы создания ИС и ИТ 

в управлении органи-

зацией 

4    2  

20 

Традиционное 

практическое заня-

тие 

Устный опрос 

3 Информационное 

обеспечение ИТ и ИС 

управления органи-

зацией 

4  2    

20 

Проблемная лекция Устный опрос; 

 

4 Техническое и про-

граммное обеспече-

ние ИТ и ИС управ-

ления организацией 

4    2  

20 

Традиционное 

практическое заня-

тие 

Устный опрос 

 

5 Информационные 

технологии в системе 

управления. 

Информационные 

технологии управле-

ния персоналом 

4  2  2  

10 

Проблемная лекция. 

Практическое заня-

тие 

Устный опрос; 

Реферат 

 

                                                           
1
 Номер недели регламентируется учебным планом и графиком учебного процесса 
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6 Защита информации 

в ИТ и ИС управле-

ния организацией. 

Информационные 

технологии стратеги-

ческого менеджмента 

на предприятии 

4    2 20 Традиционное 

практическое заня-

тие 

Устный опрос 

7 Информационная 

технология логисти-

ческих исследований 

в управлении органи-

зацией. Информаци-

онные технологии в 

финансовом менедж-

менте 

4    2 17 Традиционное 

практическое заня-

тие 

Устный опрос 

 ИТОГО:   6  10 117   

 Форма  

промежуточной  

аттестации 

  

Зачет, 4 часа 

 

 

4. Программа и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине  

 

4.1. Для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Содержание дисциплины, 

структурированное по темам 

(разделам), осваиваемое обу-

чающимся в ходе самостоя-

тельной работы С
ем

ес
тр

 

 
Н

ед
ел

я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы   

Учебные задания для 

 самостоятельной работы  

Учебно-

методиче-

ское обес-

печение 

СРС  
Аудиторная СРС 

Внеаудитор-

ная СРС 

1 Информационные процес-

сы в управлении организа-

цией 

5 1, 

2 

 

 

 

 

 
Изучение литературы 

по теме и разделам 

 

Работа с электронными 

информационными 

ресурсами и ресурсами 

Internet 

 

Анализ учебного 

материала 

 

Подготовка к  

практическим  

занятиям 

 

 

 

 

 

Самостоятельное 

изучение от-

дельных  

разделов и тем 

дисциплины по 

вопросам и зада-

ниям 

 

Подготовка к 

устному  

опросу и  

дискуссии 

 

п.7 

а) 1-3 

б) 2 

2 Методические основы соз-

дания ИС и ИТ в управле-

нии организацией 

5    3, 

   4 

 

п.7 

а) 1-3 

б) 1 

3 Информационное обеспе-

чение ИТ и ИС управления 

организацией 

5    5, 

  6 

п.7 

а) 1-3 

б) 3 

4 Техническое и программ-

ное обеспечение ИТ и ИС 

управления организацией 

5   7, 

  8 

п.7 

а) 1-3 

 

5 Информационные техноло-

гии в системе управления. 

Информационные техноло-

гии управления персоналом 

5    9, 

   10 

    

п.7 

а) 1-3 

б) 1,2 

6 Защита информации в ИТ и 

ИС управления организа-

цией 

5    11, 

  12 

п.7 

а) 1-3 

б) 1 

7 Информационные техноло- 5    13,  
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гии стратегического ме-

неджмента на предприятии 

  14 

8 Информационная техноло-

гия логистических иссле-

дований в управлении ор-

ганизацией 

5    15, 

  16 

п.7 

а) 1 

б) 2 

9 Информационные техноло-

гии в финансовом менедж-

менте 

5    17, 

  18 

п.7 

а) 2 

б) 1 

 

4.2. Для заочной формы обучения 
 

№ 

п/п 

Содержание дисциплины, 

структурированное по темам 

(разделам), осваиваемое обу-

чающимся в ходе самостоя-

тельной работы 

К
у

р
с 

 
Н

ед
ел

я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы   

Учебные задания для 

 самостоятельной работы  

Учебно-

методиче-

ское обес-

печение 

СРС  
Аудиторная СРС 

Внеауди-

торная СРС 

1 Информационные процес-

сы в управлении организа-

цией 

4   

 

 

 

 
Изучение литературы по 

теме и разделам 

 

Работа с электронными 

информационными 

ресурсами и ресурсами 

Internet 

 

Анализ учебного 

материала 

 

Подготовка к  

практическим  

занятиям 

 

 

 

 

 

Самостоятель-

ное изучение 

отдельных  

разделов и тем 

дисциплины по 

вопросам и 

заданиям 

 

Подготовка к 

устному  

опросу  

 

Подготовка 

реферата 

 

 

п.7 

а) 1-3 

б) 2 

2 Методические основы соз-

дания ИС и ИТ в управле-

нии организацией 

4  п.7 

а) 1-3 

б) 1 

3 Информационное обеспе-

чение ИТ и ИС управления 

организацией 

4  п.7 

а) 1-3 

б) 3 

4 Техническое и программ-

ное обеспечение ИТ и ИС 

управления организацией 

4  п.7 

а) 1-3 

 

5 Информационные техноло-

гии в системе управления. 

Информационные техноло-

гии управления персоналом 

4  п.7 

а) 1-3 

б) 1,2 

6 Защита информации в ИТ и 

ИС управления организа-

цией. Информационные  

технологии стратегическо-

го менеджмента на пред-

приятии 

4  п.7 

а) 1-3 

б) 1 

7 Информационная техноло-

гия логистических иссле-

дований в управлении  

организацией. Информаци-

онные технологии в финан-

совом менеджменте 

4   
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5. Рекомендации по реализации дисциплины для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

5.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины  
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья на основании письменного заявления  дисциплина «Офисные технологии управле-

ния на предприятиях (в организациях)» реализуется с учетом особенностей психофизиче-

ского развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивиду-

альных особенностей); обеспечивается соблюдение следующих общих требований: ис-

пользование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуаль-

ного пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего такому 

обучающемуся необходимую техническую помощь, обеспечение доступа в здания и по-

мещения, где проходит учебный процесс, другие условия, без которых невозможно или 

затруднено обучение по дисциплине «Офисные технологии управления на предприятиях 

(в организациях)». 

5.2. Обеспечение соблюдения общих требований. 

При реализации дисциплины «Офисные технологии управления на предприятиях  

(в организациях)» на основании письменного заявления  обеспечивается обучающегося 

соблюдение следующих общих требований: проведение занятий для студентов-инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обучаю-

щимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает труд-

ностей для обучающихся; присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказываю-

щего(их) обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей на основании письменного заявления; пользование необходимыми обучаю-

щимся техническими средствами с учетом их индивидуальных особенностей. 

5.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья в доступной для них форме. 

Все локальные нормативные акты ДРТИ и головного вуза по вопросам реализации 

дисциплины «Офисные технологии управления на предприятиях (в организациях)» дово-

дятся до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в доступной 

для них форме. 

5.4.  Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной 

аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к уста-

новленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья. Продолжительность подготовки обучающего-

ся к ответу, проводимом в устной форме увеличивается не менее чем на 0,5 часа; продол-

жительность ответа обучающегося при устном ответе увеличивается не более чем на 0,5 

часа. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

  

а) основная литература: 

 

1. Провалов, В.С. Информационные технологии управления : учебное пособие / 

В.С. Провалов. - 4-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2018. - 374 с. - (Эконо-

мика и управление). - ISBN 978-5-9765-0269-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69111 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69111
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2. Поляков, В. П. Информатика для экономистов: учебник для академического бака-

лавриата / В. П. Поляков, В. П. Косарев; отв. ред. В. П. Поляков. — М.: Издательство 

Юрайт, 2017. — 524 с.  [Электронный ресурс]. – URL: https://biblio-

online.ru/book/8F1A6C34 

3. Информатика I : учебное пособие / И. Артёмов, А.В. Гураков, О.И. Мещерякова и 

др. ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский Государствен-

ный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР), Факультет дистан-

ционного обучения. - Томск : ТУСУР, 2015. - 234 с. : ил. - Библиогр.: с. 223-224 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480593 

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Исакова, А.И. Информационные технологии : учебное пособие / А.И. Исакова ; Ми-

нистерство образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный Уни-

верситет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР), Кафедра автоматизирован-

ных систем управления (АСУ). - Томск : ТУСУР, 2013. - 207 с. : ил. - Библиогр.: с.197-198 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480610 

2. Ермакова, А.Н. Информатика : учебное пособие для студентов высших учебных за-

ведений / А.Н. Ермакова, С.В. Богданова ; Министерство сельского хозяйства РФ, ФГБОУ 

ВПО Ставропольский государственный аграрный университет, Кафедра прикладной ин-

форматики. - Ставрополь : Сервисшкола, 2013. - 184 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277483 

3. Исакова, А.И. Информационные технологии : учебное пособие / А.И. Исакова, 

М.Н. Исаков ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский Госу-

дарственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : 

Эль Контент, 2012. - 174 с. : ил.,табл., схем. - ISBN 978-5-4332-0036-4 ; То же [Электрон-

ный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208647 

 

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 

 Официальный сайт Федерального агентства по рыболовству. – http://fish.gov.ru/ 

 Официальный сайт министерства промышленности и торговли Российской Феде-

рации. – http://minpromtorg.gov.ru/   

 Официальный сайт министерства финансов Российской Федерации. – 

https://www.minfin.ru/ 

 Официальный сайт министерства экономического развития Российской Федерации. 

– mineconom@economy.gov.ru 

 Официальный сайт министерства потребительского рынка и услуг Московской об-

ласти. – https://mpru.mosreg.ru/  

 Официальный сайт министерства экономики и финансов Московской области. – 

https://mef.mosreg.ru/  

 Официальный сайт Некоммерческого Партнерства «Ассоциация Профессиональ-

ных Бухгалтеров Содружество». – http://npabs.ru/ 

 Официальный сайт Российского союза промышленников и предпринимателей. – 

http://рспп.рф/  

 Официальный сайт Российского клуба финансовых директоров. – http://клуб-

финансовых-директоров.рф/   

 

г) методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: представлены 

на образовательном портале ДРТИ:  

1. Ярыгина О.В. Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине 

«Офисные технологии управления на предприятии (в организациях)» для обучающихся по 

https://biblio-online.ru/book/8F1A6C34
https://biblio-online.ru/book/8F1A6C34
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480593
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480610
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277483
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208647
http://fish.gov.ru/
http://minpromtorg.gov.ru/
https://www.minfin.ru/
mailto:mineconom@economy.gov.ru
https://mpru.mosreg.ru/
https://mef.mosreg.ru/
http://npabs.ru/
http://рспп.рф/
http://клуб-финансовых-директоров.рф/
http://клуб-финансовых-директоров.рф/
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направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Экономика предприятий и организаций» 

[Электронный ресурс] / О.В. Ярыгина – Рыбное, 2017. – 25 с. Режим доступа: http://portal-

drti.ru       

2.  Ярыгина О.В. Методические указания по практическим занятиям по дисциплине 

«Офисные технологии управления на предприятии (в организациях)» для обучающихся по 

направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Экономика предприятий и организаций» 

[Электронный ресурс] / О.В. Ярыгина – Рыбное, 2017. – 16 с. Режим доступа: http://portal-

drti.ru    

 

д) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень лицензионного про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем 

 

Перечень информационных технологий, используемых в учебном процессе 

Наименование про-

граммного обеспечения 
Назначение 

Образовательный портал 

Moodle 

Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей виртуальной 

среде Moodle и доступен по адресу www.portal-drti.ru из любой точки, 

имеющей подключение к сети Интернет, в том числе из локальной сети 

ДРТИ. Образовательный портал ДРТИ подходит как для организации 

online-классов, так и для традиционного обучения. Портал разделен на 

«открытую» (общедоступную) и «закрытую» части. Доступ к закрытой 

части осуществляется после предъявления персональной пары «логин-

пароль». преподавателем или студентом. 

Электронно-библиотечная 

система ДРТИ ФГБОУ ВО 

«АГТУ»    

Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным системам изда-

тельств, доступ к электронному каталогу книг, трудам преподавателей, 

учебно-методическим разработкам ДРТИ, периодическим изданиям.  

 

Возможность доступа к электронно-библиотечным системам 

Наименование элек-

тронного ресурса, адрес 

сайта 

Назначение 

ЭБС «Университетская 

библиотека on-line»   
http://biblioclub.ru/ 

Фонд библиотеки насчитывает издания более 160 крупнейших современ-

ных издательств, выпускающих учебную, научную и иную литературу. 

Каталог «Университетской библиотеки онлайн» содержит: новейшие 

грифованные учебники и учебные пособия; научную, научно-

популярную, художественную литературу; обучающие мультимедиа, схе-

мы, тесты, тренажеры, презентации, карты и репродукции; эксклюзивные 

издательские коллекции, включающие востребованную литературу гума-

нитарной, социальной, юридической, технической и экономической тема-

тик. Имеется программа «Детектор плагиата», позволяющая выявлять на-

рушения авторских прав в Интернете. Работа может осуществляться из 

любого места, в котором имеется доступ к сети Интернет.  

ЭБС Юрайт 
https://www.biblio-online.ru 

Фонд ЭБС «Юрайт» – это более 5000 наименований учебников и учебных 

пособий для всех уровней профессионального образования от ведущих 

научных школ с соблюдением требований новых ФГОС. В ЭБС присутст-

вует возможность: индивидуального неограниченного доступа пользова-

телей к содержимому из любой точки, в которой имеется подключение к 

сети Интернет; одновременного индивидуального доступа пользователей 

к содержимому в соответствии с требованиями ФГОС; полнотекстового 

поиска по содержимому, формирования статистических отчетов по поль-

зователям. Издания в ЭБС представлены с сохранением вида страниц 

(оригинальной верстки). 

http://www.portal-drti.ru/
http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://www.biblio-online.ru/
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Наименование элек-

тронного ресурса, адрес 

сайта 

Назначение 

ЭБС издательства «Лань» 
https://e.lanbook.com 

ЭБС включает в себя как электронные версии книг издательства «Лань» и 

других ведущих издательств учебной литературы, так и электронные вер-

сии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитар-

ным наукам. 

Предоставляет возможность круглосуточного дистанционного индивиду-

ального пользования, для каждого обучающегося из любой точки, в кото-

рой имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети Интернет, с возможно-

стью просмотра и скачивания на сайте в онлайн режиме. Предоставляет 

право доступа к отдельным коллекциям, в частности таким, как «Инже-

нерно-технические науки – Издательство Лань», «Информатика – Изда-

тельство Лань», «Физкультура и Спорт – Издательство Физическая куль-

тура» ЭБС Лань. 

Перечень лицензионного учебного программного обеспечения 

Наименование программного 

обеспечения 
Назначение 

1С:Предприятие 8.0. 
Комплект для обучения в высших и средних учебных заведе-

ниях 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition 
Система оптического распознавания текста  

STDU Viewer Программа для просмотра электронных документов 

Google Chrome, Opera Браузер 

Windows NT  
Графические, интерактивные, многозадачные оперативные 

системы корпорации Microsoft 

Dr.Web Антивирусные программные продукты  

Microsoft Office 
Приложения – офисные редакторы для работы с текстовыми 

документами, электронными таблицами, электронными сооб-

щениями, базами данных, изображениями и т.д. 

Moodle Образовательный портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ»  

7-zip Архиватор 

 

Перечень информационных справочных систем 

Наименование ИСС Назначение 

ИСС «Консультант +» 

Содержит российское и региональное законодательство, судебную практи-

ку, финансовые и кадровые консультации, консультации для бюджетных 

организаций, комментарии законодательства, формы документов, проекты 

нормативных правовых актов, международные правовые акты, правовые 

акты по здравоохранению, технические нормы и правила 

 

Сведения об обновлении информационного обеспечения обучения представлены в 

локальной сети ДРТИ по адресу: \Base\\192.168.10.10\для  обмена  по  дфагту\ИТ в обучении  

 

Сведения об обновлении информационного обеспечения обучения представлены в 

локальной сети ДРТИ по адресу: \Base\\192.168.10.10\для обмена по дфагту\ИТ в обуче-

нии. 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Для реализации дисциплины «Офисные технологии управления на предприятиях (в 

организациях)» в наличии имеется учебно-аудиторный фонд, включающий в себя учеб-

ную аудиторию для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа (практиче-

https://e.lanbook.com/
file://192.168.10.10/для%20%20обмена%20%20по%20%20дфагту/ИТ%20в%20обучении
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ские занятия), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации, а также помещение для самостоятельной работы (кабинет библио-

теки, читального зала с выходом в сеть «Интернет») и вспомогательные помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.  

Основные характеристики и оснащенность отражены в паспорте кабинетов, ориги-

нал которых хранятся в учебно-методическом отделе ДРТИ. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий лекционного типа: 

Рабочие места студентов: 88 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья, парты-скамьи. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): персональный компьютер, веб-камера, телевизионная LCD панель, звукоусили-

тель, радиомикрофоны, трансляционные динамики. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий семинарского типа 

(практические занятия):  

Рабочие места студентов: компьютерный стол, стул, персональный компьютер – 18 

шт. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, персональный компьютер – 1 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (пере-

носной): экран, проектор, ноутбук. 

Аудиторная доска: Доска меловая, доска магнитно-маркерная. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения групповых и индивидуальных кон-

сультаций: 

Рабочие места студентов: компьютерный стол, стул, персональный компьютер – 18 

шт. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, персональный компьютер – 1 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (пере-

носной): экран, проектор, ноутбук. 

Аудиторная доска: Доска меловая, доска магнитно-маркерная. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения текущего контроля и промежу-

точной аттестации: 

Рабочие места студентов: компьютерный стол, стул, персональный компьютер – 18 

шт. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, персональный компьютер – 1 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (пере-

носной): экран, проектор, ноутбук. 

Аудиторная доска: Доска меловая, доска магнитно-маркерная. 

 

Оборудование помещения для самостоятельной работы: 

Рабочие места студентов: 10 посадочных мест, компьютерные столы, стулья. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ – 5 шт. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

 

Оборудование кабинета «Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интер-

нет»: 
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Рабочие места студентов: Стол (2 пос. места) - 11 шт., компьютерный стол (1 пос. 

место) – 4 шт., стул - 26 шт. 

Рабочее место библиотекаря: Стол (абонемент) -5 шт., приставка к столу -5 шт., 

стул - 1 шт., компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным программным 

обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, 

Google Chrome, Opera, Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 2 шт., принтер – 1 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным программным 

обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, 

Google Chrome, Opera, Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 4 шт., принтер – 2 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Шкаф (стеллаж) для хранения - 8 шт., стеллаж для хранения книг – 100 шт., тумба при-

ставная с замком – 6 шт., стенд для книг (5 полок)- 2 шт. 

Наглядные материалы (стенды, плакаты и др.): Плакаты - 1 шт. 

 

Оборудование помещения для хранения учебного оборудования: 

Рабочие места сотрудников: Столы – 5 шт., стулья – 15 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Встроенные шкафы – 3 шт., полки – 3 шт., тумбы – 5 шт., металлический шкаф сейфового 

типа – 1 шт.; сейф – 1 шт. 

 

Оборудование помещения для профилактического обслуживания учебного обору-

дования: 

Рабочие места сотрудников: Стол – 5 шт., Стул – 5 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows 7 Professional, с лицензионным программным 

обеспечением – 1 шт., принтер – 2 шт. 

  Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Шкаф (стеллаж) для хранения – 5 шт. 
 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подго-

товки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) от 12.11.2015 №1327 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе дисциплины  

 «Офисные технологии управления на предприяти-

ях (в организациях)»  

Рассмотрено на заседании кафедры  

«Гуманитарные и социально-экономические дисци-

плины»,  

протокол №4 от «28» мая 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 
 



 

 

1 Перечень компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля) с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы – ОПК-1, ПК-10 Этапы формирования данных компетенций в процессе освоения ОП 

представлены в Паспорте компетенций. 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля), описание шкал 

оценивания представлены в Паспорте компетенций, а также в таблице 1. 
Таблица 1 

 

 

Шкала оцени-

вания 

уровня сфор-

мированности 

результата обу-

чения 

(зачет) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

«Знать» «Уметь» 
«Владеть навыками  

и/или иметь опыт» 
«Компетенция» 

Показатели  

в области современных офис-

ных информационных техноло-

гий, навыки по применению 

информационных систем для 

решения профессиональных 

задач 

грамотно оформлять различ-

ные официальные документы, 

самостоятельно осваивать но-

вые версии информационных 

систем 

программным обеспечением 

для работы с интегрирован-

ными офисными информаци-

онными системами при поста-

новке и решении управленче-

ских задач 

ОПК-1: способностью решать стан-

дартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информаци-

онной и библиографической культу-

ры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований ин-

формационной безопасности 

виды информационных ресур-

сов, используемых при реали-

зации задач, работ, процедур и 

операций информационного 

обслуживания управленческой 

деятельности 

применять совокупность ком-

муникационных офисных тех-

нологий, позволяющих опти-

мизировать деятельность по 

управлению современной ор-

ганизацией 

знаниями об управлении со-

временным предприятием и 

совокупностью коммуникаци-

онных технологий, позво-

ляющих оптимизировать эту 

деятельность 

ПК-10: способностью использовать 

для решения коммуникативных за-

дач современные технические сред-

ства и информационные технологии 

Критерии 

Базовый 

уровень 

(«зачтено») 

61-100 % (или 

баллов) 

четко и правильно дает опреде-

ления, полно раскрывает со-

держание понятий, верно ис-

пользует терминологию, при 

этом ответ самостоятельный, 

использованы ранее приобре-

тенные знания 

выполняет все операции, по-

следовательность их выпол-

нения достаточно хорошо 

продумана, действие в целом 

осознано 

 

владеет всеми необходимыми 

навыками и/или имеет опыт 

обучающийся способен проявить 

(реализовать) данные компетенции в 

типовых ситуациях 

Нулевой 

уровень 

(«незачет») 

менее 60% (или 

баллов) 

основное содержание не рас-

крыто, не дает ответы на вспо-

могательные вопросы, допуска-

ет грубые ошибки в использо-

вании терминологии 

выполняет лишь отдельные 

операции, последовательность 

их хаотична, действие в целом 

неосознанно 

не владеет всеми необходи-

мыми навыками и/или не име-

ет опыт 

обучающийся не способен  прояв-

лять (реализовать) данные компе-

тенции 



 

 

 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятель-

ности 

3.1. Типовые контрольные задания для оценки уровня сформированности каждого результата обучения по дисциплине, в том числе 

уровня освоения компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать Уметь 
Владеть навыками  

и (или) иметь опыт 

Компетенция  

в области современных офис-

ных информационных техноло-

гий, навыки по применению 

информационных систем для 

решения профессиональных 

задач 

грамотно оформлять различные 

официальные документы, само-

стоятельно осваивать новые вер-

сии информационных систем 

программным обеспечением для 

работы с интегрированными 

офисными информационными 

системами при постановке и ре-

шении управленческих задач 

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе инфор-

мационной и библиографической культуры с при-

менением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований ин-

формационной безопасности 

виды информационных ресур-

сов, используемых при реали-

зации задач, работ, процедур и 

операций информационного 

обслуживания управленческой 

деятельности 

применять совокупность комму-

никационных офисных техноло-

гий, позволяющих оптимизиро-

вать деятельность по управлению 

современной организацией 

знаниями об управлении совре-

менным предприятием и сово-

купностью коммуникационных 

технологий, позволяющих опти-

мизировать эту деятельность 

ПК-10: способностью использовать для решения 

коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии 

Процедура оценивания 

устный опрос реферат дискуссия зачет 

Типовые контрольные задания 

п. 3.2.1.1 ФОС п. 3.2.2 ФОС п. 3.2.1.2 ФОС п. 3.2.3 ФОС 



 

 

3.2. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 

 

3.2.1. Типовые контрольные вопросы и задания для подготовки к опросу 

3.2.1.1. Типовые вопросы для проведения устного опроса 
4. Какова цель внедрения автоматизированных информационных систем и 

информационных технологий в организациях различного типа? 

5. В чем состоят особенности информационной технологии в организациях различного 

типа? 

6. Приведи те определение корпоративной вычислительной сети. В чем заключаются 

основные достоинства организации корпоративной сети на предприятиях различного типа? 

7. На основе, каких основных процессов обработки в крупных фирмах формируется 

информационная среда корпоративной системы? 

8. От чего зависит эффективность принятия управленческих решений в условиях 

функционирования ИТ.? 

9. Для решения, каких типов задач организуется автоматизированная информационная 

технология? 

10. Рассмотрите важнейшие методические и организационно-технологические принципы 

создания ИТ и ИС организации. 

11. Охарактеризуйте СППР как объект проектирования ИС управления организацией. 

12. Раскройте взаимосвязь в создании ИС и инжиниринга процесса управления. 

13. Обоснуйте роль ИТ в реинжиниринге и контроллинге бизнес-процессов. 

14. Каков смысл основных этапов формирования управленческих решений и СППР? 

15. Обоснуйте необходимость участия пользователя И в создании проектной документации 

в процессе создания. 

16. Охарактеризуйте наиболее часто применяемые методы и варианты создания 

информационных систем и информационных технологий в управлении. 

17. В чем состоит технология постановки задачи для последующего проектирования ИТ и 

ИС управления организацией.  

18. Дайте определения реквизита, показателя информационного сообщения, 

информационного массива, информационного потока, информационной системы. 

19. Приведите классификацию управленческой информации. 

20. Охарактеризуйте систему показателей менеджмента для каждого уровня управления. 

21. Какова роль бухгалтерского и статистического учета для формирования 

управленческих решений? 

22. Дайте понятия классификатора, кодов, ЕСКК, системы кодирования. Охарактеризуйте 

этапы составления классификаторов. Что представляет собой унифицированная система 

документации? 

23. Приведите классификацию документации, используемой в сфере управления. Дайте 

понятия документооборота и электронного документооборота. 

24. Раскройте структуру банка данных. 

25. В чем состоят особенности централизованных и распределенных баз данных? 

26. Каковы особенности различных моделей данных? 

27. Перечислите требования, предъявляемые к комплексу технических средств. 

28. В чем состоят различия компьютеров разных видов и классов? Каковы особенности их 

применения? Каково назначение серверов? 

29. Использование каких средств кроме компьютеров позволяет реализовать коммуника-

ционные информационные услуги? 

30. Рассмотрите различия в назначении системных и прикладных программ. Перечислите 

наиболее важные системные программы. 

31. Назовите по степени распространения прикладные программы экономического профи-

ля. 

32. Каковы особенности программного обеспечения управленческой деятельности пред-



 

 

приятий, малого бизнеса, формирования бизнес-планов? 

33. Определите требования, предъявляемые к программному обеспечению АРМ. 

34. Как классифицируется программное обеспечение АРМ? 

35. Какие прикладные программы используются в банковской деятельности, в сфере 

менеджмента и маркетинга, финансового менеджмента в торговой деятельности? 

36. В чем состоит назначение прикладных программ класса СУБД? 

37. В чем состоят особенности технологии баз и банков данных'? 

38. Каковы предпосылки появления технологии «клиент-сервер». Характеристика ее 

модели, уровни модели, виды используемых ресурсов? 

39. Определите сущность технологии обработки документов, видеоизображений, 

визуализации. 

40. В чем состоит специфика обработки данных в виде таблиц, текста? Дайте понятие 

гипертекста и гиперсреды. 

41. Где может использоваться технология обработки речи и сигналов'? 

42. В чем состоит сущность технологий электронной подписи, электронного офиса, 

электронной почты? 

43. Назовите режимы организации информационных технологий, охарактеризуйте их 

сущность и различия. 

44. Рассмотрите предпосылки организации интегрированных информационных технологий 

и раскройте назначение принципа интеграции. 

45. В чем отличие интегрированных и локальных технологий'? 

46. Приведите примеры построения технологий на промышленной основе. В чем их 

отличие от несерийных аналогов'? 

47. Каковы направления развития новых информационных технологий? 

48. Охарактеризуйте системы поддержки принятия решений (СППР). Каковы их структура 

и состав элементов? 

49. Назовите типичные процедуры машинной технологии формирования решения с 

помощью СППР. Раскройте содержание этапа «Формирование проблемы, цели или 

гипотезы. Определите назначение и содержание этапа «Постановка задачи и выбор модели 

базы знаний. В чем состоит сущность этапа «Наполнение системы данными и знаниями»? 

Какова цель этапа «Анализ предложенного варианта решению»? 

50. Какие существуют виды угроз информации? Дайте понятие угрозы. Охарактеризуйте 

способы защиты информации. 

51. Рассмотрите управление доступом, как способ защиты информации, его роли и 

значение. 

52. Каково назначение криптографических методов защиты информации? Перечислите эти 

методы. 

53. Дайте понятия аутентификации и цифровой подписи. В чем состоит их сущности. 

54. В чем заключаются проблемы защиты информации в сетях и каковы возможности их 

разрешения? 

55. Раскройте особенности стратегии защиты информации с использованием системного 

подхода, комплексных решений и принципа интеграции в информационных технологиях. 

56. Рассмотрите этапы создания систем защиты информации 

 

3.2.1.2 Типовые вопросы для проведения дискуссии 
1. Роль ИТ – менеджмента в бизнесе компаний. 

2. Информационный менеджмент как совокупность принципов, методов и форм управления 

информационным процессом.  

3. Информационные технологии. 

4. Взаимосвязь организаций и информационных систем. 

5. Виды информационных систем в организации. 

6. Стратегическая роль информационных систем в менеджменте. 



 

 

7. Использование статистических пакетов в экономических информационных системах. 

8. Оценка внутренних возможностей фирмы и выработка стратегий управления. 

9. Бизнес-план как средство выражения идей развития фирмы. 

10. Использование информационных систем для бизнес-планирования. 

11. Реинжиниринг бизнес-процессов. 

12. Реинжиниринг и информационные технологии. 

13. Роль информационных технологий в реинжиниринге. 

14. Моделирование бизнес-процессов. 

15. CASE – технологии. 

16. Модели бизнес-процессов и информационные системы. 

17. Стандарты моделирования бизнес-процессов. 

18. Фирма в глобальном информационном пространстве. 

19. Маркетинг в Интернете.  

20. Системный подход к анализу процессов управления. 

 

3.2.2. Задания для подготовки рефератов 
Изучив лекционный материал, основную и дополнительную литературу к теме, 

подготовить рефераты.  

Студенту дается задание написать реферат с целью демонстрирования им своих 

достижений, которые будут получены в ходе исследования темы. Также в работе 

показывается умение проявлять оценочные знания, высказывать свое мнение по поводу 

рассматриваемой проблемы, грамотно излагать теоретическую часть, делать выводы и 

ставить задачи и цели.  

Студент в ходе написания работы должен: 

- по заданной теме работы необходимо грамотно подобрать материал, который 

необходим для полного понимания и изложения. 

- материал, который будет использован для написания работы, должен отражать суть 

темы. 

- при написании введения необходимо написать обоснование выбора конкретной 

темы реферата. 

- если в работе приводятся высказывания авторов, то нужно сделать сноску с 

пометкой на название литературы и ее составителя. 

- излагать материал в реферате нужно последовательно, один абзац должен являться 

продолжение другого. 

- ни в коем случае нельзя допускать орфографические, пунктуационные и 

стилистические ошибки, нечеткие формулировки. 

- для написания реферата следует брать современные издания, возраст которых не 

превышает 5 лет. 

- крайне важно грамотно оформить реферат.  

Написание реферата требует придерживаться и требований, которые предъявляются к 

его оформлению: 

- текст пишется на листах формата А4. 

- шрифт для написания работы должен быть черного цвета, Times New Roman 

размером 12-14пт. 

- междустрочный интервал задается либо полуторный, либо двойной. 

- необходимо сделать отступы, где верхние и нижние поля будут равны 2см, левое 

поле -3 см, правое -1,5 см. 

- каждый абзац должен начинаться с красной строки, отступ который задается 1,25 см. 

- текст выравнивается по ширине, а названия глав пишутся посередине. 

- недопустимо переносить слова. 

- после написания названия глав и заголовков точка не ставится. 

- обязательно проставить нумерацию страниц арабскими цифрами в центре нижней 



 

 

части листа. 

- по объему реферат не должен превышать 20 страниц. 

- каждая новая глава работы обязательно должна начинаться с чистого листа. 

Структура реферата: 

- титульный лист, который оформляется в соответствии с требованиями учебного 

заведения. 

- содержание, где прописываются все главы и номера страниц, на которых они 

расположены. 

- введение – это часть работы, где автор указывает цели, задачи, актуальность 

выбранной темы. 

- основная часть, в которой излагается материал по теме. 

- в заключительной части работы прописываются выводы, сравнения, высказывается 

точка зрения на рассматриваемую проблему. 

- в самом конце прописывается список литературы и источников, которые были 

изучены при написании реферата. 

- приложения (иллюстрации, предназначенные для легкого восприятия темы и 

носящие вспомогательный характер; таблицы, где прописаны цифровые данные; - прочие 

материалы, которые дополняют работу, но в силу различных причин автор не смог их внести 

в основную часть реферата). 

Форма контроля: консультация – собеседование. 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет 

критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскрытия 

сущности вопроса; соблюдения требований к оформлению. 

Новизна текста: а) актуальность темы исследования; б) новизна и самостоятельность в 

постановке проблемы, формулирование нового аспекта известной проблемы в установлении 

новых связей (межпредметных, внутрипредметных, интеграционных); в) умение работать с 

исследованиями, критической литературой, систематизировать и структурировать материал; 

г) явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; д) стилевое 

единство текста, единство жанровых черт. 

Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме реферата; б) 

соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота и глубина знаний по теме; г) 

обоснованность способов и методов работы с материалом; е) умение обобщать, делать 

выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному вопросу (проблеме). 

Обоснованность выбора источников: а) оценка использованной литературы: 

привлечены ли наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные 

публикации последних лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно оформлены ссылки на 

используемую литературу, список литературы; б) оценка грамотности и культуры изложения 

(в т.ч. орфографической, пунктуационной, стилистической культуры), владение 

терминологией; в) соблюдение требований к объёму реферата. 

Тематика рефератов. 

1. Роль ИТ – менеджмента в бизнесе компаний. 

2. Информационный менеджмент как совокупность принципов, методов и форм 

управления информационным процессом.  

3. Информационные технологии. 

4. Взаимосвязь организаций и информационных систем. 

5. Виды информационных систем в организации. 

6. Стратегическая роль информационных систем в менеджменте. 

7. Использование статистических пакетов в экономических информационных 

системах. 

8. Оценка внутренних возможностей фирмы и выработка стратегий управления. 

9. Бизнес-план как средство выражения идей развития фирмы. 



 

 

10. Использование информационных систем для бизнес-планирования. 

11. Реинжиниринг бизнес-процессов. 

12. Реинжиниринг и информационные технологии. 

13. Роль информационных технологий в реинжиниринге. 

14. Моделирование бизнес-процессов. 

15. CASE – технологии. 

16. Модели бизнес-процессов и информационные системы. 

17. Стандарты моделирования бизнес-процессов. 

18. Фирма в глобальном информационном пространстве. 

19. Маркетинг в Интернете.  

20. Системный подход к анализу процессов управления. 

 

3.2.3. Вопросы для обсуждения  
 Назовите и кратко охарактеризуйте основные элементы управляющей подсистемы 

финансового менеджмента. 

 Дайте характеристику комплексу задач финансового менеджмента. В чем 

заключаются их особенности? 

 Какие виды информации используются в процесс решения задач финансового 

менеджмента? Перечислите и охарактеризуйте основные виды деловой информации. 

 Дайте характеристику биржевой и финансовой информации. Каковы способы ее 

представления? Назовите основных отечественных и зарубежных поставщиков деловой 

информации. 

 В чем заключаются специфика и основные проблемы отечественного рынка 

информационных услуг? 

 Дайте классификацию программных средств финансового менеджмента. 

 Назовите общие черты комплексных систем автоматизации управления финансово-

хозяйственной деятельностью предприятий. Какие программные средства используются для 

решения задач финансового анализа? 

 В чем заключаются особенности задач типа оценки инвестиционных проектов? 

Перечислите основные этапы решения задачи оценки инвестиционных проектов в условиях 

ИТ. Какие программные средства при этом используются? 

 Перечислите основные подсистемы автоматизированной информационной системы 

управления персоналом. Охарактеризуйте кратко цели и задачи подсистемы кадров, оплаты 

труда, персонального пенсионного и налогового учета. 

 Раскройте возможные направления анализа в области управления персоналом на 

предприятии. Сформулируйте основные задачи управления персоналом. 

 Каковы основные принципы построения автоматизированной информационной 

системы? 

 Дайте определение понятиям производственный менеджмент и производственный 

процесс. Назовите уровни организационного управления в соответствии с областями 

ответственности специалистов (менеджеров). 

 В чем состоит организационно-экономическая сущность производственного 

менеджмента? Дайте характеристику понятию технико-экономическая сущность 

производственного менеджмента. 

 Перечислите основные функциональные подсистемы и блоки функциональных задач 

организационного управления. Назовите отличительные особенности функциональной 

подсистемы технико-экономического управления. 

 Какие задачи решаются в функциональной подсистеме технологического управления? 

 В чем состоит основное назначение операции сбора и регистрации информации в ИТ? 

Какова роль автоматической идентификации продукции в реализации ИТ? 

 Назовите основные прикладные программы ИТ, используемые для обработки 

информации в производственном менеджменте. Что такое корпоративная вычислительная 



 

 

сеть? 

 Каковы основные функции и функциональные задачи управления фирмой? 

Сформулируйте необходимость создания информационной технологии управления фирмой. 

 Назовите важнейшие задачи, реализуемые автоматизированной системой 

документооборота на АРМ руководителя, АРМ менеджера. 

 Какие функциональные задачи реализует ИТ управления снабжением и сбытом? 

 Охарактеризуйте особенности информационной технологии, построенной на базе 

архитектуры «клиент-сервер». Сформулируйте требования к техническому обеспечению ИТ 

управления фирмой. 

 Назовите важнейшие требования, которые предъявляются к программному 

обеспечению ИТ управления фирмой. Какие пакеты прикладных программ наиболее часто 

используются в ИТ управления фирмой? 

 Охарактеризуйте функции программных комплексов для автоматизации управления 

фирмой. Каков состав информационной базы ИТ управления фирмой? 

 Дайте сравнительную характеристику действующим в федеральном и региональном 

управлении информационно-вычислительным и ситуационным центрам. Каковы их 

функциональные, организационные и технологические особенности? 

 Какие функции выполняет городской вычислительный центр в условиях 

информатизации городского управления? 

 Перечислите важнейшие теоретические и организационно-технологические принципы 

создания и функционирования ИС и ИТ муниципального управления. 

 Какие требования предъявляются к АРМ специалистов для качественного 

информационного обслуживания управленческих процессов? 

 Дайте понятие государственных информационных ресурсов. Какие БД должны 

создаваться для информатизации решения задач департамента муниципального имущества? 

 Охарактеризуйте системы поддержки принятия решений (СППР). Каковы их 

структура и состав элементов? 

 Назовите типичные процедуры машинной технологии формирования решения с 

помощью СППР. Раскройте содержание этапа «Формирование проблемы, цели или 

гипотезы. Определите назначение и содержание этапа «Постановка задачи и выбор модели 

базы знаний. В чем состоит сущность этапа «Наполнение системы данными и знаниями»? 

Какова цель этапа «Анализ предложенного варианта решению»? 

 Какие существуют виды угроз информации? Дайте понятие угрозы. Охарактеризуйте 

способы защиты информации. 

 Рассмотрите управление доступом, как способ защиты информации, его роли и 

значение. 

 Каково назначение криптографических методов защиты информации? Перечислите 

эти методы. 

 Дайте понятия аутентификации и цифровой подписи. В чем состоит их сущности. 

 В чем заключаются проблемы защиты информации в сетях и каковы возможности их 

разрешения? 

 Раскройте особенности стратегии защиты информации с использованием системного 

подхода, комплексных решений и принципа интеграции в информационных технологиях. 

 Рассмотрите этапы создания систем защиты информации. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций, формируемых в ходе освоения дисциплины 

 

4.2. Формы текущего контроля успеваемости (процедуры оценивания) 

Формы текущего контроля успеваемости (процедуры оценивания) 

Устный опрос - фронтальная форма контроля, представляющая собой ответы на вопросы 



 

 

преподавателя в устной форме. 

Дискуссия – это устное раскрытие двоими или большим числом обучаемых спорных 

вопросов с различных точек зрения, предполагающее взаимные вопросы, возражения, 

отстаивание заданной точки зрения, либо приход к какой-либо компромиссной точке 

зрения 

Реферат – самостоятельная письменная аналитическая работа, выполняемая на основе 

преобразования документальной информации, раскрывающая суть изучаемой проблемы. 

Реферат отражает различные точки зрения на исследуемый вопрос, выражая в то же время 

и точку зрения самого автора. 

 

4.2. Шкалы оценивания представлены в Положении о рейтинге ДРТИ 

 

Шкала оценки устного ответа (опрос) 

 
Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

  («отлично») 

 

Правильно, всесторонне в полном объеме излагает знания: дает 
определения, раскрывает содержание понятий, верно использует 
терминологию; демонстрирует всестороннее и полное понима-
ние смысла изученного материала 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Правильно, в полном объеме излагает знания: дает определения, 
раскрывает содержание понятий, верно использует терминоло-
гию; демонстрирует понимание смысла изученного материала; 
допускает малозначительные ошибки 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Правильно излагает базовые знания: дает определения, раскры-
вает содержание понятий, верно использует терминологию; де-
монстрирует понимание основного смысла изученного материа-
ла 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Содержание знаниевого компонента не раскрыто; допускает 
значительные ошибки в изложении теоретического основ, не 
дает ответы на вопросы, в том числе вспомогательные 

   

Шкала оценки выполнения реферата 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

  («отлично») 

 

Во ведении четко сформулирована основная проблема реферата, 

присутствует деление текста на введение, основную часть, за-

ключение. В основной части логично доказывается собственная 

позиция, в заключении делаются выводы, демонстрируется по-

нимание проблемы, которой посвящен реферат.  

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Во введении четко сформулирована основная проблема рефера-

та, присутствует деление текста на введение, основную часть, 

заключение. В основной части логично доказывается собствен-

ная позиция, в заключении делаются выводы, демонстрируется 

частичное понимание проблемы, которой посвящен реферат.  

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Во введении основная проблема реферата сформулирована не-

четко, присутствует деление текста на введение, основную часть, 

заключение. В основной части недостаточно логично доказыва-

ется собственная позиция, в заключении не даются четкие выво-

ды, демонстрируется знание только отдельных фактов, относя-

щихся к проблеме, которой посвящен реферат.  



 

 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 
Во введении отсутствует четкая формулировка проблемы рефе-

рата. В основной части нет логичного раскрытия темы, выводов 

нет, или они не вытекают из основной части.  

 

Шкала оценки дискуссии на семинаре 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 Активно участвует в обсуждении темы семинаров, подготовлен к 

обсуждению всех вопросов по теме 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

  Активно участвует в обсуждении темы семинаров, но 

не по всем вопросам 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

  Слабо участвует в обсуждении темы семинара. 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

  Практически не участвует в обсуждении темы семинара. 

 

 

Шкала оценивания устного ответа на зачете 

Уровень / оценка Критерии, показатели  

выполнения типовых контрольных заданий 

Базовый  уровень 

(«зачтено») 

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на 

вопрос, правильно применяет теоретические положения при ре-

шении практических вопросов и задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения, правильно обосновывает 

принятое решение, владеет разносторонними навыками и прие-

мами выполнения практических задач. 

Продемонстрировано умение реализовать компетенцию в типо-

вых ситуациях и в ситуациях повышенной сложности, а также в 

нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при этом 

новые правила и алгоритмы действий. 

Нулевой уровень  

(«не зачтено») 

Обучающийся не знает значительной части программного ма-

териала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с боль-

шими затруднениями выполняет практические работы.  

Отсутствует умение реализовать компетенцию в типовых ситуа-

циях. 

 


