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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины:формирование компетенций в области информационных техно-

логий в производственном менеджменте, в сфере выбора и внедрения программных продуктов, 

создания информационных систем предприятия, управления информационными проектами. 

 

Задачи дисциплины: 

- изучение студентами основ организации современных информационных технологий и их 

применение в экономической и управленческой деятельности предприятий;  

- рассмотрение основных принципов построения, внедрения и ведения специализированных ин- 

формационных систем,; 

- создание у студентов целостного представления о процессах формирования информационного 

общества, а также формирование практических навыков применения информационных техно-

логий для решения задач управления и принятия решений. 
 

 

1.2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

1.2.1.  Учебная дисциплина «Информационные технологии в менеджменте» относится к обяза-

тельным дисциплинам вариативной части дисциплин. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в данный момент дисциплинами 

«Экономика организации», «Теория менеджмента», «Прикладная информатика». 

 

Знать: стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и биб-

лиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности, способы проектирования органи-

зационных структур, организационные структуры управления предприятиями и их подразделе-

ниями;механизмы функционирования рынков;теоретические основы глобальных и локальных 

информационных систем; правила работы в группе (команде), делового общения с коллегами и 

партнерами по бизнесу; основы организации рыночной экономики, модели рынков, основы 

предпринимательской деятельности; имеющихся моделей организационно-экономических си-

стем; методы обработки информации, характеристики и возможности информационных систем. 

 

Уметь: решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информацион-

ной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных тех-

нологий и с учетом основных требований информационной безопасности проектировать орга-

низационные структуры, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегиро-

вать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия, оценивать 

эффективность вариантов управления производством; находить и оценивать новые рыночные 

возможности;понимать смысл, интерпретировать и комментировать получаемую информацию, 

собирать и систематизировать информацию из различных источников; соотносить свои устрем-

ления с интересами других людей и социальных групп; формулировать экономические цели, 

задачи, определять рыночные ориентиры, оценивать выгоды и затраты, рентабельность бизнеса, 

его стоимость, находить нестандартные решения по развитию бизнеса; оценивать влияние мак-

роэкономической среды на коммерческую и некоммерческую деятельность; взаимодействовать 

со службами информационных технологий. 

 

 



 5 

Владеть: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасно-

сти способностью проектировать организационные структуры, я, навыками совместной дея-

тельности в группе и в области подготовки и принятия организационно-управленческих реше-

ний; выбора оптимальных решений; навыками в области подготовки и принятия организацион-

но-управленческих решений; способностью аргументировано отстаивать свою точку зрения, 

принимать на себя ответственность за принятие решения; методами теоретического и экспери-

ментального исследования в области решения задач профессиональной деятельности; практи-

ческим навыками работы с программными продуктами. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

 планирование и прогнозирование в организации; 

 управление маркетингом в АПК;  

 управление проектами; 

 планирование и прогнозирование в АПК; 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ  

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессио-

нальных (ПК) компетенций: 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

ОК-3 

способностью использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

роль информационных техно-
логий в развитии экономики,  
основы экономических знаний 
об информационных техноло-
гиях, экономические законы  
развития информационных 
технологий в производствен-
ном менеджменте 

применять информационные 
технологий в менеджменте на 
базе экономических знаний об 
информационных технологиях, 
уметь использовать экономиче-
ские законы  развития инфор-
мационных технологий в про-
изводственном менеджменте 

основами экономических 
знаний об информационных 
технологиях, экономиче-
скими законами  развития 
информационных техноло-
гий, навыками применения  
информационных техноло-
гий в менеджменте 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-7 

способностью решать стандарт-

ные задачи профессиональной 

деятельности на основе инфор-

мационной и библиографиче-

ской культуры с применением 

информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

методы решения стандартных 
задач профессиональной дея-
тельности на основе современ-
ных информационных техно-
логий, знать свойства и клас-
сификацию информационных 
технологий, знать информаци-
онно-коммуникационные тех-
нологии и основные требова-
ния информационной безопас-
ности 
 
 
 
 
 

методы решения стандартных 
задач профессиональной дея-
тельности на основе современ-
ных информационных техноло-
гий, знать свойства и класси-
фикацию информационных 
технологий, знать информаци-
онно-коммуникационные тех-
нологии и основные требова-
ния информационной безопас-
ности 

методами решения стан-
дартных задач профессио-
нальной деятельности на 
основе современных ин-
формационных технологий, 
владеть навыками приме-
нения свойств информаци-
онных технологий, инфор-
мационно-
коммуникационными тех-
нологиями, практическими 
навыками соблюдения ин-
формационной безопасно-
сти 
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1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

ПК-3 

владением навыками  стратеги-

ческого анализа, разработки и 

осуществления стратегии орга-

низации, направленной на обес-

печение ее конкурентоспособ-

ности 

разработку и осуществление 

стратегии организации на ос-

нове информационных техно-

логий поддержки процесса 

принятия решений, направлен-

ной на обеспечение ее конку-

рентоспособности, знать ин-

формационные технологии в 

компьютерном моделировании, 

методы имитационного моде-

лирования 

разрабатывать и осуществлять 

стратегии организации на ос-

нове информационных техно-

логий поддержки процесса 

принятия решений, направлен-

ной на обеспечение ее конку-

рентоспособности, уметь при-

менять информационные тех-

нологии для компьютерного 

имитационного моделирования 

разработкой и осуществле-

нием стратегии организа-

ции на основе информаци-

онных технологий под-

держки процесса принятия 

решений, направленной на 

обеспечение ее конкуренто-

способности, владеть ин-

формационными техноло-

гиями в компьютерном мо-

делировании, методами 

имитационного моделиро-

вания 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид работы 
Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

8 9 

Аудиторные занятия (всего) 20 6 14 

В том числе:    

Лекции (Л) 8 2 6 

Практические занятия (ПЗ)    

Лабораторные работы 12 4 8 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 187 30 157 

в том числе   

Курсовая работа 23 0 23 

Работа с литературой 63 10 53 

Реферат  30 10 20 

Самоподготовка 71 10 61 

СРС в период промежуточной аттестации 9 - 9 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
- -  

Экзамен (Э) Э  Э 

    

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 216 36 180 

зач. единиц 6 1 5 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Содержание разделов учебной дисциплины  

№ семестра 
Наименование раздела (модуля) 

учебной дисциплины  

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

8 1.Понятие и содержание информационных 

технологий в менеджменте 

1.1. Современные тенденции в развитии информационных технологий Ос-

новные понятия и определения: данные, информация, факт, знания, ресурсы. 

Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления ин-

формации. Измерение и кодирование информации. 

Экономическая информация как часть ресурса информационного общества.  Ор-

ганизация безопасности данных и информационной защиты. Информационные 

технологии: эволюция, тенденции и перспективы развития. Роль, задачи, воз-

можности информационных технологий в решении задач экономики, менедж-

мента, а также международной экономической деятельности. Системный поход 

в информатизации бизнеса. Развитие информационных технологий и изменения 

в организациях. Информационные технологии и самоорганизация. Эволюция 

информационных технологий. 

1.2. Информационно-коммуникационные технологии и их  аппаратное 

обеспечение. Закономерности развития информационных технологий в совре-

менной экономике. Информатика и информационные технологии. Закон Мура. . 

Закон Меткалфа. Закон фотона. Коммуникационные технологии.  Коммуника-

ционные каналы. Понятие открытых систем: международные структуры в обла-

сти стандартизации информационных технологий, методологический базис от-

крытых систем. Эталонные модели среды и взаимосвязи открытых систем. По-

нятие профиля открытой системы. Функциональная среда открытых систем. 

Информационные системы на базе концепции искусственного интеллекта.  

Мультимедийные ИТ-системы. Internet/Intranet-технологии. Информационные 

технологии электронного бизнеса. Информационные технологии мобильных 

устройств Эволюция компьютерного аппаратного обеспечения. Тенденции раз-

вития аппаратных средств. 
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1.3.  Программное обеспечение информационных технологий 

.Классификация, характеристики, назначение программного обеспечения. Базо-

вое программное обеспечение: операционные системы и оболочки операцион-

ных систем. Алгоритмизация и программирование. Понятие об алгоритме. По-

строение алгоритмов. Способы записи алгоритмов. Блок-схемы алгоритмов. Ли-

нейная, ветвящаяся и циклическая структуры алгоритма. Языки и технологии 

программирования. Прикладное программное обеспечение. Обзор прикладных 

программы и пакетов прикладных программ. Тенденции в развитии  программ-

ного обеспечения. 

9 2. Информационные технологии обработ-

ки информации 
2.1. Информационные технологии  документационного обеспечения 

Инструментарий решения функциональной задачи обработки текста. Средства 

создания электронного документа. Текстовые редакторы. Средства сканирова-

ния. Программы распознавания текстов. Общие сведения по работе с редакто-

ром MSWord. Подготовка редактора к работе. Работа с меню и панелями ин-

струментов. Работа с диалоговыми окнами. Режимы просмотра документа. Ра-

бота с первичными документами. Ввод и редактирование текста. Сохранение и 

загрузка документа. Операции с фрагментами текста. Поиск и замена текста. 

Проверка орфографии. Форматирование документов: Прямое форматирование. 

Стилевое форматирование. Шаблоны документов. Обработка больших докумен-

тов: Работа в режимах Структура и Главный документ. Работа с  вложенным до-

кументом. Работа с главным документом. Сноски. Колонтитулы. Нумерация 

страниц. Тезаурус. Оглавление. Алфавитный указатель. Использование стан-

дартных названий. Графические объекты в документе. Таблицы в текстовом ре-

дакторе: Создание и обработка таблиц. Форматирование таблицы. Вставка фор-

мул. Составные документы: Создание документа данных. Создание основного 

документа. Операция слияния. Управление составными документами.  
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2.2 Технологии обработки числовой информации.Инструментарий решения 

функциональной задачи обработки экономической информации. 

Начальные сведения о работе с электронными таблицами. Ведение рабочей кни-

ги (операции с листами). Структура рабочего листа. Типы данных: текст, числа, 

формулы. Создание формул. Абсолютные, относительные и смешанные ссылки. 

Функции в формулах. Использование вложенных функций в формулах. 

Редактирование и форматирование рабочего листа. Создание, редактирование и 

форматирование диаграмм.Анализ данных в MicrosoftExcel. Подбор параметра. 

Таблицы подстановки данных. Сценарии. Решение задач оптимизации сред-

ствами MicrosoftExcel. 

2.3 Технологии создания, хранения и обработки баз данных.создания, хране-

ния и обработки данных Технологии  и методы обработки экономической ин-

формации. Хранилища данных. Витрины данных. 

Понятие базы данных. Особенности проектирования БД. Модели данных. Реля-

ционная модель данных. Основные понятия и определения.  

Понятие системы управления базой данных (СУБД). Интерфейс СУБД и основ-

ные объекты. Таблицы, способы их создания и приемы работы с ними. Запросы 

и их виды. Формы и их назначение. Способы создания отчетов и режимы работы 

с ними. Макросы, их назначение и способы создания. 

2.4 Информационные технологии презентационной графики. Инструмента-

рий решения функциональной задачи обработки мультимедийной информации. 

Мультимедийные презентации в экономике. Содержание и дизайн презентации. 

Средства разработки мультимедийных презентаций. Начальные сведения о ра-

боте с PowerPoint. Способы создания презентации. Проектирование презента-

ции. Форматирование текста. Модификация элементов дизайна. Добавление 

объектов в слайды презентации: графически изображения, звук и видео. Гиперс-

сылки, эффекты, анимация в презентации. Настройка презентации. Демонстра-

ция презентации. 

9 
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9 3 Информационно-поисковые и сетевые 

технологии 

3.1 Информационно-поисковые технологии. Назначение справочно-правовых 

систем (СПС). Общая характеристика СПС «Консультант Плюс». Интерфейс 

СПС «Консультант Плюс».  

Общая характеристика СПС «Гарант». Интерфейс СПС «Гарант». Гипертексто-

вые связи между документами. Комментарии к документам.  

Технология обновления информационных баз в СПС «Гарант» и СПС «Кон-

сультант Плюс», их сравнительная характеристика. Представительство в  Ин-

тернет СПС «Гарант» и СПС «Консультант Плюс». 

3.2 Компоненты и функции телекоммуникационных систем. Локальные и 

глобальные сети. Основные понятия и определения. Функции телекоммуника-

ционных систем. Компоненты телекоммуникационных систем. Классификация 

телекоммуникационных сетей. Протоколы и методы управления обменом. Ло-

кальные, глобальные сети. Корпоративные сети. Сети Интранет. Локальные се-

ти. Топология локальных сетей. Технология клиент/сервер. Глобальные сети. 

Роль и задачи Интернет в современном бизнесе. Эволюция развития Интернет и 

перспективы использования новых телекоммуникационных возможностей в 

экономической деятельности. История возникновения Интернет. Архитектура 

Интернет. Идеология Клиент - Сервер. Понятие URL-адреса. Основные понятия 

о сервисах сети Интернет и их назначении. Тенденции в законодательстве, по-

литике и регулировании вопросов практической деятельности в Интернет.  

3.3 Интеграция информационных систем и технологий (ИТ-системы) 

Структура и описание базовой ИТ-системы. Физический уровень описания (про-

граммно-аппаратная реализация). Распределенные системы обработки дан-

ныхСистемы электронного документооборота. Организация электронной систе-

мы управления документооборотом. Глобальные информационные системы. 

   Корпоративные информационные системы: роль и место автоматизированных 

информационных систем в экономике.     Информационные технологии под-

держки процесса принятия решений: предприятие как объект управления, роль и 

место информационных технологий в управлении предприятием. 
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3.4. Социальные сети Интернет их влияние на развитие экономики. Серви-

сы в сети Интерент. Сервис WWW.  Принципы навигации в Web- пространстве. 

Навигатор  InternetExplorer: Структура окна. Панель инструментов. Настройка 

шрифтов. Работа с журналом. Создание закладок. Настройка общих свойств 

навигатора. Обеспечение безопасной работы в Интернет средствами 

InternetExplorer. Поисковые средства InternetExplorer. 

Профессиональный поиск информации в WWW: Ключевые аспекты WWW тех-

нологий: протокол HTTP, язык HTML и информационно-поисковые системы 

(AltaVista, HotBot, Lycos, Yahoo и др.). Практическое использование типовых 

информационно-поисковых языков для проведения поиска информации в Web. 

Построение сложных поисковых запросов. Коррекция запросов по релевантно-

сти отклика. Стратегии поиска. Поисковые системы Средства расширенного по-

иска. Команда Or. Команда And. Команда Not. Команда Near. Вложение команд. 

Выбор поисковой службы.  

Электронная почта. OutLookExpress для работы с электронной почтой. Возмож-

ности OutLookExpress для работы с электронной почтой. Использование не-

скольких учетных записей. Просмотр и хранение почтовых сообщений. Исполь-

зование адресной книги. Отправка и получение безопасных сообщений. Личная 

организация электронной почты. 

Телеконференции (InternetNews, IRC), аудиконференции, видеоконференции.  

Социальные сети и их влияние на развитие общественных и международных от-

ношений 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела (модуля) 

учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

8 1.Понятие и содержание информационных технологий 

в менеджменте 

2 4  30 36 УО-1, ПР-1, ПР-4 

9 Информационные технологии обработки информации 2 4  72 78 УО-1, ПР-1, ПР-4 

9 Информационно-поисковые и сетевые технологии 4 4  62 93 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

9 Курсовая работа - - - 23 23 ПР-3 

9 Экзамен - - - - 9 УО-4 

 ИТОГО: 8 12  187 216  

 

 

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-1 –письменная работа (тесты); ПР-2 – письменная работа (контрольная работа); ПР-3 – 

письменная курсовая работа, Р-4 – письменная работа (реферат); УО-4 – экзамен.  
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2.2.2.  Лабораторные  занятия 

 

№  

п\п 

№  

семестра 

Наименование раздела (мо-

дуля) учебной дисциплины  
Наименование практических занятий 

Всего  

часов 

1 2 3 4 5 

1 8 1. Понятие и содержание ин-

формационных технологий в 

менеджменте 

Лабораторная работа №.1.1. Понятие  информационных технологий Основные 

понятия и определения: данные, информация, факт, знания, ресурсы. Общая ха-

рактеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации. 

Измерение и кодирование информации. 

Экономическая информация как часть ресурса информационного общества.  Орга-

низация безопасности данных и информационной защиты.  

2 

2 8 Лабораторная работа №1.2.Современные тенденции в развитии информаци-

онных технологий 
. Информационные технологии: эволюция, тенденции и перспективы развития. 

Роль, задачи, возможности информационных технологий в решении задач эконо-

мики, менеджмента, а также международной экономической деятельности. Си-

стемный поход в информатизации бизнеса. Развитие информационных технологий 

и изменения в организациях. Информационные технологии и самоорганизация. 

Эволюция информационных технологий. 

2 

3 9 Лабораторная работа №1.3.Информационно-коммуникационные технологии.  

Закономерности развития информационных технологий в современной экономике. 

Информатика и информационные технологии. Закон Мура. . Закон Меткалфа.  За-

кон фотона. Коммуникационные технологии.  Коммуникацонные каналы. . Поня-

тие открытых систем: международные структуры в области стандартизации ин-

формационных технологий, методологический базис открытых систем. Эталонные 

модели среды и взаимосвязи открытых систем. Понятие профиля открытой систе-

мы. Функциональная среда открытых систем. Информационные системы на базе 

концепции искусственного интеллекта.  Мультимедийные ИТ-системы.  

Internet/Intranet-технологии. Информационные технологии электронного бизнеса. 

Информационные технологии мобильных устройств Эволюция компьютерного 

аппаратного обеспечения. Тенденции развития аппаратных средств. 

2 
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4 9 Лабораторная работа №1.4.Информационно-коммуникационные технологии:  

аппаратное обеспечение. Принципы работы компьютера. Архитектура компью-

тера. Электронные платы. Процессор. Память. Периферийные устройства. Эволю-

ция компьютерного аппаратного обеспечения. Тенденции развития аппаратных 

средств. Мультимедийные ИТ-системы.  Internet/Intranet-технологии. Информаци-

онные технологии электронного бизнеса. Информационные технологии мобиль-

ных устройств Эволюция компьютерного аппаратного обеспечения. Тенденции 

развития аппаратных средств. 

2 

5 9 
Лабораторная работа №1.5.Классификация программное обеспечение ин-

формационных технологий.  Классификация, характеристики, назначение про-

граммного обеспечения. Базовое программное обеспечение: операционные систе-

мы и оболочки операционных систем.  

2 

6 9 
Лабораторная работа №1.6.Базовое программное обеспечение: операционные 

системы и оболочки операционных систем. Алгоритмизация и программирование. 

Понятие об алгоритме. Построение алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Блок-схемы алгоритмов. Линейная, ветвящаяся и циклическая структуры алгорит-

ма. Языки и технологии программирования. Прикладное программное обеспече-

ние. Обзор прикладных программы и пакетов прикладных программ. Тенденции в 

развитии  программного обеспечения. 

2 
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2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

  2.3.1. Виды СРС 

 

№ семестра Наименование раздела (модуля) учебной дисциплины  Виды СРС Всего часов
 

1 2 3 4 

8 1. Понятие и содержание информационных технологий в 

менеджменте 

 

Проработка лекций, учебной и методической лите-

ратуры 

14 

Написание рефератов к разделу 1 10 

Составление таблиц в Exel 6 

9 2. Информационные технологии обработки информации Проработка лекций, учебной и методической лите-

ратуры 

24 

Написание рефератов, докладов, подготовка пре-

зентаций 

24 

Составление таблиц СУБД 24 

9 3. Информационно-поисковые и сетевые технологии Проработка лекций, учебной и методической лите-

ратуры 

30 

Написание рефератов, докладов, подготовка пре-

зентаций 

16 

Разработка поиска в сети 16 

9 Курсовая работа  23 

ИТОГО часов в семестре: 187 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

3.1. ИНТЕРАКТИВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Наименование модуля 
№ 

семестра 

Виды 

учебной работы 
Образовательные технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 5 

1. Понятие и содержание 

информационных техно-

логий в менеджменте 

 

8 Лекции  №1 Лекции проблемного изложения, информацион-

ные,  лекции, лекции визуализации 

Групповые  

8 Лабораторные работы №1,  

2 

Лабораторные работы в компьютерном классе Групповые  

 

2. Информационные тех-

нологии обработки ин-

формации 

9 Лекции № 2 Лекции проблемного изложения, информацион-

ные,  лекции, лекции визуализации 

Групповые  

9 Лабораторные работы № 3, 

4 

Лабораторные работы в компьютерном классе Групповые 

3. Информационно-

поисковые и сетевые 

технологии 

9 Лекции № 3, 4  Лекции проблемного изложения, информацион-

ные,  лекции, лекции визуализации Лекции про-

блемного изложения, информационные,  лекции, 

лекции визуализации 

Групповые  

9 Лабораторные работы № 5, 

6 

Лабораторные работы в компьютерном классе Групповые 

 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

- лекции – 6 часов; лабораторные  2 часа. 

- всего – 8 часов. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

семестра 

Виды контроля и 

аттестации 

(ВК, Тат, ПрАт*) 

Наименование 

раздела (модуля)  

учебной дисциплины 

Оценочные 

средства 

Форма 
Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

8 Тат-1 1. Понятие и содержание 

информационных техноло-

гий в менеджменте 

 

2. Информационные техно-

логии обработки информа-

ции 

УО-1 10 - 

ПР-1 25 2 

ПР-4 1 12 

9 Тат-2  

3. Информационно-

поисковые и сетевые тех-

нологии 

УО-1 10 - 

ПР-1 25 2 

ПР-4 1 14 

9 Тат-3 1. Понятие и содержание 

информационных техноло-

гий в менеджменте 

 

УО-1 10 - 

ПР-1 25 2 

ПР-2 6 8 

ПР-4 1 14 

9 ПрАт  УО-4 50  

 

 



 20 

4.2.  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ-    

 

1. Современные тенденции в развитии информационных технологий  

2. Экономическая информация как часть ресурса информационного общества.   

3. Организация безопасности данных и информационной защиты.  

4. Информационные технологии: эволюция, тенденции и перспективы развития. 

5. . Развитие информационных технологий и изменения в организациях. 

6. . Информационно-коммуникационные технологии и их  аппаратное обеспечение.  

7. Информатика и информационные технологии. Коммуникационные каналы. 

8. Закон Мура. . Закон Меткалфа.  Закон фотона.  

9. Понятие открытых систем: международные структуры в области стандартизации инфор-

мационных технологий, методологический базис открытых систем.  

10. Функциональная среда открытых систем.  

11. Информационные системы на базе концепции искусственного интеллекта.  

12. Мультимедийные ИТ-системы.  Internet/Intranet-технологии.  

13. Информационные технологии электронного бизнеса.  

14. Информационные технологии мобильных устройств  

15. Эволюция компьютерного аппаратного обеспечения. Тенденции развития аппаратных 

средств. 

16. Программное обеспечение информационных технологий: классификация, характери-

стики, назначение программного обеспечения.  

 

17. Обзор прикладных программы и пакетов прикладных программ.  

18. Информационные технологии  документационного обеспечения 

19. Технологии обработки числовой информации.  

20. Инструментарий решения функциональной задачи обработки экономической информа-

ции. 

21. Технологии создания, хранения и обработки баз данных.создания, хранения и обработ-

ки данных  

22. Понятие базы данных. Особенности проектирования БД. Модели данных. Реляционная 

модель данных. Основные понятия и определения.  

23. Информационные технологии презентационной графики.  

24. Информационно-поисковые технологии.  

25. Компоненты и функции телекоммуникационных систем.  

26. Интеграция информационных систем и технологий (ИТ-СИСТЕМЫ) 

27. Структура и описание базовой ИТ-системы.  

28. Социальные сети Интернет их влияние на развитие экономики.  

29. Сервисы в сети Интерент. Сервис WWW.   

30. Принципы навигации в Web- пространстве.  

31. Профессиональный поиск информации в WWW: Ключевые аспекты WWW технологий: 

протокол HTTP, язык HTML и информационно-поисковые системы (AltaVista, HotBot, 

Lycos, Yahoo и др.).  

32. Электронная почта.  

33. Телеконференции (InternetNews, IRC), аудиконференции, видеоконференции.  

34. Социальные сети и их влияние на развитие общественных и международных отношений 

 

4.3. СПИСОК ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

1. Современные тенденции в развитии информационных технологий  

2. Экономическая информация как часть ресурса информационного общества.   

3. Организация безопасности данных и информационной защиты.  

4. Информационные технологии: эволюция, тенденции и перспективы развития. 

5. Развитие информационных технологий и изменения в организациях. 
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6. Информационно-коммуникационные технологии и их  аппаратное обеспечение.  

7. Информатика и информационные технологии. Коммуникационные каналы. 

8. Закон Мура.  Закон Меткалфа.  Закон фотона.  

9. Понятие открытых систем: международные структуры в области стандартизации информа-

ционных технологий, методологический базис открытых систем.  

10. Функциональная среда открытых систем.  

11. Информационные системы на базе концепции искусственного интеллекта.  

12. Мультимедийные ИТ-системы.  Internet/Intranet-технологии.  

13. Информационные технологии электронного бизнеса.  

14. Информационные технологии мобильных устройств  

15. Эволюция компьютерного аппаратного обеспечения. Тенденции развития аппаратных 

средств. 

16. Программное обеспечение информационных технологий: классификация, характеристики, 

назначение программного обеспечения.  

17. Обзор прикладных программы и пакетов прикладных программ.  

18. Информационные технологии  документационного обеспечения 

19. Технологии обработки числовой информации.  

20. Инструментарий решения функциональной задачи обработки экономической информации. 

21. Технологии создания, хранения и обработки баз данных.создания, хранения и обработки 

данных  

22. Понятие базы данных. Особенности проектирования БД. Модели данных. Реляционная  

 модель данных. Основные понятия и определения.  

23. Информационные технологии презентационной графики.  

24. Информационно-поисковые технологии.  

25. Компоненты и функции телекоммуникационных систем.  

26. Интеграция информационных систем и технологий (ИТ-СИСТЕМЫ) 

27. Структура и описание базовой ИТ-системы.  

28. Социальные сети Интернет их влияние на развитие экономики.  

29. Сервисы в сети Интерент. Сервис WWW.   

30. Принципы навигации в Web- пространстве.  

31. Профессиональный поиск информации в WWW: Ключевые аспекты WWW технологий: 

протокол HTTP, язык HTML и информационно-поисковые системы (AltaVista, HotBot, Lycos, 

Yahoo и др.).  

32. Электронная почта.  

33. Телеконференции (InternetNews, IRC), аудиконференции, видеоконференции.  

34. Социальные сети и их влияние на развитие общественных и международных отношений 

 

4.4. ЗАДАНИЯ К ЭКЗАМЕНУ 

 

Задание 1: 

1. Составить таблицу из 10 строк, содержащую информацию о зарплате сотрудников. Столбцы 

таблицы: Фамилия, Дата найма, Стаж, Оклад, Надбавка, Налог, К выдаче. 

Столбцы Фамилия, Дата найма и Оклад заполнить произвольными значениями. 

Стаж рассчитывается по дате найма и текущей дате.  

Надбавка начисляется сотрудникам со стажем работы от 5 до 10 лет в размере 5% от оклада и 

сотрудникам со стажем более 10 лет – 10% от оклада. 

Налог начисляется в размере 13% от суммы оклада и надбавки. 

Столбец К выдаче рассчитывается как сумма оклада и надбавки минус налог. 

Добавить итоговую строку, содержащую суммы столбцов Оклад, Надбавка, Налог и К выдаче.  

Отформатировать таблицу. 

 

2. Построить гистограмму: в качестве рядов использовать данные из столбцов Оклад, Надбав-

ка и Налог, в качестве категорий – данные из столбца Фамилия. 
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3. При помощи таблицы подстановки данных проанализировать зависимость итогового значе-

ния столбца К выдаче от большего процента надбавки (подставить значения 8; 9; 10; 11; 12%).  

 

Задание 2: 

1. Составить таблицу из 10 строк, содержащую информацию о зарплате сотрудников. Столбцы 

таблицы: Фамилия, Выработка, Стоимость работы, Налог, К выдаче. 

Столбец Выработка (количество изделий) заполнить произвольно числами в диапазоне от 8 до  

2. Стоимость работы рассчитывается по следующему правилу: работа в пределах нормы выра-

ботки оплачивается по установленным расценкам, работа сверх нормы – по повышенным на 

20% расценкам. 

3. Норма выработки равна 10 изделиям. Расценки – 1000 р. за одно изделие. 

Налог начисляется в размере 13% от стоимости работы.  

Столбец «К выдаче»  рассчитывается как разность стоимости работы и налога. 

Добавить итоговую строку, содержащую суммы столбцов..  

 

Отформатировать таблицу.к 

1. Построить гистограмму: в качестве рядов использовать данные из столбцов Стоимость ра-

боты и К выдаче, в качестве категорий – данные из столбца Фамилия. 

2. Используя инструмент Подбор параметра, рассчитать, какова должна быть расценка, чтобы 

сумма столбца К выдаче была равна заданному значению. 

 

Задание 3: 

1. Составить таблицу из 10 строк для расчета стоимости телефонных разговоров. Столбцы 

таблицы: Учетный номер, Дата, Время начала разговора, Время окончания разговора, Время 

разговора, День недели, Тариф, Стоимость разговора. 

2. Столбец «Учетный номер» заполнить номерами по порядку. Столбцы Дата, Время начала 

разговора и Время окончания разговора заполнить произвольными значениями. Значения 

остальных столбцов рассчитываются: 

3. Стоимость разговора равна произведению времени разговора на тариф. Время разговора 

рассчитывается как разность между окончанием и началом разговора в минутах. 

4. Используется следующая система оплаты (тариф): выходные дни - $ 0,15, будни - $ 0,39 

за 1 минуту разговора. 

5. Добавить итоговую строку, содержащую сумму столбца Стоимость разговора. 

6. Отформатировать таблицу. 

7. Построить гистограмму: в качестве ряда использовать данные из столбца Стоимость раз-

говора, в качестве категорий – данные из столбца Учетный номер. 

8. Создать три сценария для анализа зависимости итогового значения столбца Стоимость 

разговора от тарифов: для 1-го сценария взять исходные значения, для 2-го – $0,4 для тарифа 

будней и $0,13 для тарифа выходных, для 3-го соответственно $0,35  и $0,2. Создать итого-

вый отчет типа Структура. 

 

Задание 4: 

1. Создать базу данных НИИ из трех таблиц: Отделы, Должности и Анкетные данные. 

Поля таблицы Отделы:  

Название отдела – ключевое поле; тип: текстовый; Тематика – тип: поле МЕМО. 

Ввести в таблицу 2 записи. 

Поля таблицы Должности:  

Должность – ключевое поле; тип: текстовый; Должностной оклад – тип: денежный; формат: 

денежный. 

2. Ввести в таблицу 4 записи. 

Поля таблицы Анкетные данные: 
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Код сотрудника – ключевое поле; тип: числовой;Фамилия – тип: текстовый;Имя – тип: тексто-

вый;Отчество – тип: текстовый;Ученая степень – список с элементами: доктор наук; кандидат 

наук; нет; Должность – список, связанный с соответствующим полем таблицы Должно-

сти;Название отдела - список, связанный с соответствующим полем таблицы Отделы;Дата 

найма – тип: Дата/время; длинный формат даты. 

3. Ввести в таблицу 10 записей. 

4. Проверить связи между таблицами: таблица Отделы связана с таблицей Анкетные данные 

по полям Название отдела; отношение: один-ко-многим; таблица Должности связана с табли-

цей Анкетные данные по полям Должность; отношение: один-ко-многим. Установить под-

держку целостности данных, каскадное обновление связанных полей и каскадное удаление 

связанных записей. 

5. Создать запрос Расчет зарплаты с полями: Код сотрудника, Фамилия, Название отдела, 

Ученая степень, Должностной оклад, Надбавка, Налог, К выдаче. 

Надбавка начисляется докторам наук в размере 20% от должностного оклада и кандидатам 

наук – в размере 10% от должностного оклада. Налог составляет 13% от суммы оклада и 

надбавки. ПолеК выдаче рассчитывается как сумма полей Должностной оклад и Надбавка ми-

нус поле Налог. 

6. Создать сводную таблицу, показывающую, какие ученые степени имеют сотрудники каждо-

го отдела. Подсчитать количество докторов и кандидатов наук в каждом отделе. 

 

Задание 5: 

1. Создать базу данных «Склад» из трех таблиц: Магазины, Товары и Отпуск товаров. 

Поля таблицы Магазины: 

Название магазина – ключевое поле; тип: текстовый;Адрес – тип: текстовый;Директор – тип: 

текстовый. 

2. Ввести в таблицу 2 записи. 

Поля таблицы Товары: 

Наименование товара – ключевое поле; тип: текстовый;Цена – тип: денежный; формат: денеж-

ный. 

Фирма-производитель – список, содержащий фиксированный набор значений; 

3. Ввести в таблицу 5 записей. 

Поля таблицы: Отпуск товаров: 

Номер заказа – ключевое поле; тип: счетчик;Наименование товара – список, связанный с соот-

ветствующим полем таблицы Товары;Количество – тип: числовой;Название магазина – спи-

сок, связанный с соответствующим полем таблицы Магазины; 

Дата отпуска – тип: Дата/время; длинный формат даты; задать маску ввода. Ввести в таблицу 

10 записей. 

4. Проверить связи между таблицами: таблица Магазины связана с таблицей Отпуск товаров 

по полям Название магазина; отношение: один-ко-многим; таблица Товары связана с таблицей 

Отпуск товаров по полям Наименование товара; отношение: один-ко-многим. Установить 

поддержку целостности данных, каскадное обновление связанных полей и каскадное удаление 

связанных записей. 

5. Создать запрос Стоимость заказов с полями: Номер заказа, Название магазина, Наименова-

ние товара, Цена, Количество, Стоимость, Дата отпуска.Стоимость рассчитывается как произ-

ведение цены на количество; на заказы со стоимостью выше заданной дается 10%-я скидка. 

6. На базе таблицы Отпуск товаров создать форму со следующими элементами управления: 

поле Номер заказа с подписью; списки Наименование товара и Название магазина. Макет таб-

личный. 

 

Задание 6: 

1. Создать базу данных Отдел из трех таблиц: Лаборатории, Должности и Сотрудники. 

Поля таблицы Лаборатории: 

Название лаборатории – ключевое поле; тип: текстовый;Тематика – тип: поле МЕМО. 
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2. Ввести в таблицу 2 записи. 

Поля таблицы Должности: 

Должность – ключевое поле; тип: текстовый;Должностной оклад – тип: денежный; формат: 

денежный. 

3. Ввести в таблицу 4 записи. 

Поля таблицы Сотрудники:Табельный номер – ключевое поле; тип: числовой;Фамилия – тип: 

текстовый;Имя – тип: текстовый;Отчество – тип: текстовый; 

Образование – список с элементами: высшее; среднее;Должность – список, связанный с соот-

ветствующим полем таблицы Должности;Название лаборатории - список, связанный с соот-

ветствующим полем таблицы Лаборатории;Дата найма – тип: Дата/время; длинный формат 

даты; задать маску ввода. 

4. Ввести в таблицу 10 записей. 

5. Проверить связи между таблицами: таблица Лаборатории связана с таблицей Сотрудники о 

полям. 

6.  Название лаборатории; отношение: один-ко-многим; таблица Должности связана с табли-

цей Сотрудники по полям Должность; отношение: один-ко-многим. Установить поддержку 

целостности данных, каскадное обновление связанных полей и каскадное удаление связанных 

записей. 

7. Создать запрос Расчет зарплаты с полями: Табельный номер, Фамилия, Название лаборато-

рии, Должностной оклад, Надбавка, Налог, К выдаче.Надбавка начисляется сотрудникам за-

данной лаборатории в размере 10% от должностного оклада.Налог составляет 13% от суммы 

оклада и надбавки. 

8. Поле «К выдаче» рассчитывается как сумма полей Должностной оклад и Надбавка минус 

поле Налог. 

9. Создать сводную таблицу, отображающую список сотрудников в каждой лаборатории и 

подсчитывающей количество сотрудников в каждой лаборатории, занимающих каждую долж-

ность. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

5. 1. Основная литература 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1* Акперов, 

И.Г. А. В. Сме-

танин, И. А. 

Коноплева 

Информационные тех-

нологии в менеджменте : 

учебник . (Бакалавриат. 

УМО). 

М. : ИНФРА-М, 

2013. - 400 с. 
1-3 8, 9 

15 - 

2*. Лапшина С.Н.  

Тебайкина Н.И. 

Информационные тех-

нологии в менеджменте.  

Екатеринбург: 

Уральский фе-

дерального  

университета. 

2014. – 85 с. 

1-3 8, 9 

http://www.biblioclub.ru«Университетская 

библиотека онлайн» 

       

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В биб-

лиотеке 

На ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Михеева, Е.В.  Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

экономиста и бухгалтера 

М. : Академия, 

2014. - 240 с. 1, 2, 3 8, 9 

15 - 

2. Трофимов В.В. Информационный менеджмент М. ИНФРА-М, 

2012. 

1, 2, 3 

8, 9 

http://www.biblioclub.

ru«Университетская 

библиотека онлайн» 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/


 26 

3* Гринберг, А.С. Информационный менеджмент М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. – 415 

с. 

1, 2, 3 

8, 9 

http://www.biblioclub.r

u«Университетская 

библиотека онлайн» 

4. Рагулин П.Г.   .  Информационный менеджмент: 

учебник 

Владивосток: ТИ-

ДОТ Дальнево-

сточного универ-

ситета, 2012. 

1, 2, 3 

8, 9 

http://www.biblioclub.r

u«Университетская 

библиотека онлайн» 

5 Курочкин В.Н. и др. Теоретические аспекты  сервис-

ной деятельности: информацион-

ные и коммуникационные техно-

логии,  образовательные услуги           

Ростов-на-Дону, 

2015. – 196. 

1, 2, 3 

8, 9 

Научная электронная 

библиотека «Лайбре-

ри» (РИНЦ) 

 

6 Серегин А.А., Ни-

китченко С.Л. Ку-

рочкин В.Н. и  др. 

Науч. рук.академик 

Э.И. Липкович 

Проведение научных исследова-

ний по организации и информа-

тизации сети технического серви-

са в условиях модернизации АПК 

Зерноград: АЧИИ 

ДГАУ, 2015.  

1, 2 

8, 9 

Библиотека АЧИИ 

ДГАУ – 1 экз. 

7 Волохов Н.Н.,  

Мохирев Е.В. 

Курочкин В.Н.  

Информационные технологии в 

управлении сельскохозяйствен-

ными коммерческими организа-

циями 

В сб. «Материалы 

межд. конф. "Ин-

формационные 

технологии в 

управле-

нии сельскохозяйс

твенными коммер-

ческими организа-

циями». - Москва, 

4.11.2015. 

2 

8, 9 

Научная электронная 

библиотека «Лайбре-

ри» (РИНЦ) 

 

8 Курочкин В.Н. и др. Управление финансовыми ре-

зультатами деятельности пред-

приятия технического сервиса на 

базе  IT-технологий 

Экономика и соци-

ум. 2015. № 6-

1 (19). С. 564-567. 

3 

8, 9 

Научная электронная 

библиотека «Лайбре-

ри» (РИНЦ) 

 

 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

 

1 http://Минобрнауки.рф/ 

2 Public.Ru -  публичная интернет- библиотека - www.public.ru 

3 АКДИ Экономика и жизнь – http://www.akdi.ru 

4 Библиотека менеджмента - www.manage.nm.ru 

5 Библиотека по экономике - www.economicus.narod.ru 

6 Бизнес в сетях - www.ukl.newmail.ru 

7 Высшая Школа Экономики (Государственный Университет) - http://www.hse.ru 

8 Государственный университет Высшая школа экономики - www.economy.gov.ru 

9 Научная электронная библиотека «Лайбрери» 

10 Каталог электронных книг - www.e- knigi.narod.ru 

11 Корпоративное управление -  ИФРУ - www.ismn.ru 

12 Корпоративный менеджмент – www.cfin.ru 

13 Корпоративный менеджмент http://www.cfin.ru 

14 Министерство финансов Российской Федерации – http://www.minfin.ru 

15 Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации – www.economy.gov.ru 

16 Правительство РФ – http://government.ru 

17 Развитие бизнеса – http://www.devbusiness.ru 

18 Развитие Бизнеса.РУ - www.e- training.ru 

19 Российский ресурсный центр учебных кейсов 

20 РУБРИКОН -  энциклопедии - www.rubricon.ru 

21 Список электронных библиотек - www.moldsat.md 

22 СПС Консультант 

23 Университетская библиотека онлайн – www.biblioclub.ru 

24 Университетская информационная система http://znanium.com  

25 Управленческий консалтинг – http://www.m-consult.narod.ru 

26 Федеральная служба государственной статистики – www.gks.ru 

27 Фонд экономических исследований «Новая экономика» – http://neweco.ru 

28 Электронная библиотека «Лань» e. lanbook.com 

29 Экономический портал – http://institutiones.com 

30 Экономический портал – http://www.koob.ru/vesnin/manag_ 

http://www.public.ru/main.asp
http://www.public.ru/
http://www.manage.nm.ru/
http://economosus.narod.ru/
http://www.economicus.narod.ru/
http://www.ukl.newmail.ru/1/mhl.htm
http://www.ukl.newmail.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://e-knigi.narod.ru/index.htm
http://www.e-knigi.narod.ru/
http://www.ismm.ru/corp/papers.htm
http://www.ismn.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.e-training.ru/development/busplanning.htm
http://www.e-training.ru/
http://www.rubricon.ru/qe.asp?qtype=7&id=0&srubr=4765
http://www.rubricon.ru/
http://www.moldsat.md/~melnic/spisok.htm
http://www.moldsat.md/
http://www.biblioclub.ru/
http://institutiones.com/
http://www.koob.ru/vesnin/manag_
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31 Электронная библиотека методических и учебных пособий, изданных в АЧИИ. 

 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы № лицензии 

(свидетельства) 
Срок действия  

 Расчетная Обучающая Контролирующая 

1. Понятие и содержание 

информационных техно-

логий в менеджменте 

 

Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 
MATLAB, Simulink 

 + + 
V8311445 

 
678139 

30 июня 2017 г. 

 

 

2 Информационные тех-

нологии обработки ин-

формации 

Excel 2013SP1 иWord 

2003, 2007, 2010, 2013, 

2013SP1, 2016 
Access2013SP1 
 

 + + Excel 2013SP1 
 

V8311445 

 
V8311445 

30 июня 2017 г. 

3Информационно-

поисковые и сетевые тех-

нологии 

Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 
Консультант Плюс ин-

формационно справоч-

ная система 
Microsoft Standard En-

rollment 
 

 + + 

V8311445 

 
480096 

 
8311445 

30 июня 2017 г. 
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5.5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной работы Авторы Наименование Год и место издания 

1 2 3 4 5 6 

1 7 Проработка лекций, учеб-

ной и методической лите-

ратуры. Написание курсо-

вой работы.  

Лапшина С.Н.  

Татайкин Н.И. 

Информационные технологии в 

менеджменте. Стандарт третьего поколения 

Екатеринбург: Уральский 

университет. 2014 

Трофимов В.В. Информационный менеджмент М., 2012. 

Рагулин П.Г.    Информационный менеджмент: учебник Владивосток: ТИДОТ Даль-

невосточного университета, 

2012. 
2 7 Подготовка к лаборатор-

ным работам  и сдаче эк-

замена 

Лапшина С.Н.  

Татайкин Н.И. 

Информационные технологии в менеджмен-

те. Стандарт третьего поколения 

Екатеринбург: Уральский 

университет. 2014 

Трофимов В.В. Информационный менеджмент М., 2012. 

Рагулин П.Г.   .  Информационный менеджмент: учебник Владивосток: ТИДОТ Даль-

невосточного университета, 

2012. 



 30 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Аудитории: для проведения практических занятий 2-374, 2-367, компьютерный класс  

2-367а, стандартно оборудованная лекционная аудитория 2-363 и лекционная аудито-

рия для чтения мультимедийных лекций 2-378. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: доска, ПК, на которых 

установлены средства MSOffise.  

 

6.3. Специализированное оборудование: мультимедийные средства. 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-

дующим понятиям (основные понятия маркетинга, элементы комплекса 

маркетингма, стратегический маркетинг, планирование и контроль мар-

кетинга, организация маркетинговой деятельности на предприятии). 

Лабораторные 
работы 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом.  

Тесты текущего 

контроля 

Изучение основной и дополнительной литературы, конспектов лекций, 

глоссария (основных положений, терминов, сведений, требующихся для 

запоминания и являющихся основополагающими в этой теме).  

Контрольная 

работа  

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 
терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся осно-
вополагающими в этой теме.  

Реферат 

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 
научных работ, изложение мнение авторов и своего суждения по вы-
бранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознако-
миться со структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций и рекомендуемую литературу. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ОД.1 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕНЕДЖМЕНТЕ 
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