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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся теоретических знаний и 

практических навыков по применению современных информационных технологий 

управлении, формирование цифровой культуры обучающихся. 

Задачи дисциплины: 

 формирование системы понятий о технологиях преобразования информации и 

роли информационного ресурса в процессе информатизации общества; 

 изучение структуры, характеристик и технологии представления управленческой 
финансовой информации; 

 изучение принципов формирования цифровой экономики региона 

 освоение технологий обработки, обмена, хранения и накопления управленческой 

информации; 

 получение представления об информационных ресурсах общества и технологии 

работы с ними; 

 ознакомление с современным состоянием и направлениями развития 
вычислительной техники и программных средств; 

 ознакомление с принципами представления государственных и муниципальных 

услуг в электронном виде; 

 формирование представления о технологиях электронного правительства; 

 овладение современными компьютерными технологиями обработки 
управленческой информации; 

 применение современных математических методов в технологиях обработки 

управленческой информации. 

 

2. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 
В результате изучения курса обучающиеся должны: 

знать: 

 основные понятия и современные принципы работы с деловой информацией, а также 

иметь представление о корпоративных информационных системах и базах данных; 

 методические основы построения, методы создания и принципы проектирования 
информационных технологий и компьютеризированных систем; 

 основные технологии автоматизации управленческих процессов. 

уметь: 

 применять информационные технологии для решения управленческих задач; 

 проводить анализ методов оценивания и выбора современных информационных 

технологий для автоматизации решения прикладных управленческих задач; 

 применять прикладное программное обеспечение для решения управленческих задач. 

владеть: 

 программным обеспечением для работы с деловой информацией и навыками 

применения Интернет-технологий; 

 навыками работы   с   основными   информационными   технологиям для решения 
управленческих задач; 

 навыками, необходимыми для решения задач автоматизации основных 

управленческих процессов. 

В результате освоения дисциплины   обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

ПК-11- осуществлять верификацию и структуризацию информации, получаемой из 

разных источников; 

ПК-12 способность использовать информационные технологии для решения различных 
исследовательских и административных задач; 
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ПК-13 способность критически оценивать информацию и конструктивно принимать 

решение на основе анализа и синтеза. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы информационных технологий» является факультативной 

дисциплиной (ФТД.5) 

Дисциплина находится в логической взаимосвязи с другими частями основной 

образовательной программы и базируется на знаниях, полученных при изучении общих 

гуманитарных, социально-управленческих и естественнонаучных дисциплин, таких как: 

«Актуальные   проблемы   информационной   экономики,   менеджмента   и   маркетинга», 

«Логика и язык научного исследования» и др. 
При изучении дисциплины используются разнообразные общие и частные приёмы, 

принципы, научные подходы, современные методы исследования. 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу с преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся 

 

4.1 Очная форма обучения 

 

Вид работы 

Трудоемкость в зач. ед.(часах) 

2 семестр Всего 

Общая трудоемкость 4,0(144) 4,0(144) 

Контактная работа 1,11(40) 1,11(40) 

лекции 0,22(8) 0,22(8) 

практические (семинарские) занятия 0,89(32) 0,89(32) 

Самостоятельная работа 2,14(77) 2,14(77) 

Контроль 0,75 (27) 0,75 (27) 

Контрольные формы Экзамен 

 

4.2 Заочная форма обучения 

 

Вид работы 
Трудоемкость в зач. ед.(часах) 

1 курс Всего 

Общая трудоемкость 4,0(144) 4,0(144) 

Контактная работа 0,28(10) 0,28(10) 

лекции 0,11(4) 0,11(4) 

практические (семинарские) занятия 0,17(6) 0,17(6) 

Самостоятельная работа 3,47(125) 3,47(125) 

Контроль 0,25 (9) 0,25 (9) 

Контрольные формы Экзамен 

 

4.3 Очно-заочная форма обучения 

 

Вид работы 
Трудоемкость в зач. ед.(часах) 

1 семестр Всего 

Общая трудоемкость 4,0(144) 4,0(144) 

Контактная работа 1,0(36) 1,0(36) 

лекции 0,22(8) 0,22(8) 

практические (семинарские) занятия 0,78(28) 0,78(28) 

Самостоятельная работа 2,25(81) 2,25(81) 

Контроль 0,75 (27) 0,75 (27) 

Контрольные формы Экзамен 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
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отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов 

учебных занятий 

5.1. Очная форма обучения 

№ Наименование раздела 

(темы) 

Всего 

часов в 

трудое 

мкости 

В том числе контактная работа Сам. 

работа 

(инд.) 

работа 

Всего Лекций Практ. 

(семин. 

) 
занятий 

Лабор. 

занятий 

 
 

1. 

Тема 1. Роль и место 

современных 

информационных 

технологий в цифровой 

экономике. 

16 6 2 4 - 10 

 
 

2. 

Тема 2. Современные 

аппаратные  и 

программные средства 

информационных 

технологий. 

14 4 - 4 - 10 

 
 

3. 

Тема 3. Современные 

технологии  защиты 

информации в 

информационных 

системах . 

14 4 - 4 - 10 

 

4. 
Тема 4. Информационные 

технологии справочно- 
правовых систем. 

16 6 2 4 - 10 

 

5. 
Тема 5. Инфраструктуры 

передачи, обработки и 

хранения данных. 

16 6 2 4 - 10 

 

6. 
Тема 6. Информационные 

технологии анализа и 
планирования. 

14 4 - 4 - 10 

 
7. 

Тема 7. Интернет 

площадки. Интернет 

вещей. Нейросетевые 

технологии. 

14 4 - 4 - 10 

 
 

8. 

Тема 8. Электронное 

правительство, оказание 

государственных и 

муниципальных услуг в 
электронном виде 

13 6 2 4 - 7 

Контроль 27 - - - - - 

Итого 144 40 8 32 - 77 

5.2. Очно-заочная форма обучения 

№ Наименование раздела 

(темы) 

Всего 

часов в 

трудое 

мкости 

В том числе контактная работа Сам. 

работа 

(инд.) 

работа 

Всего Лекций Практ. 

(семин. 

) 
занятий 

Лабор. 

занятий 

1. Тема 1. Роль и место 12 2 2 - - 10 
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 современных 

информационных 

технологий в цифровой 

экономике. 

      

 
 

2. 

Тема 2. Современные 

аппаратные  и 

программные средства 

информационных 

технологий. 

14 4 - 4 - 10 

 
 

3. 

Тема 3. Современные 

технологии  защиты 

информации в 
информационных 

системах . 

14 4 - 4 - 10 

 
4. 

Тема 4. Информационные 

технологии справочно- 

правовых систем 

управленческого профиля. 

20 10 2 8 - 10 

 

5. 
Тема 5. Инфраструктуры 

передачи, обработки и 

хранения данных. 

14 4 - 4 - 10 

 

6. 
Тема 6. Информационные 

технологии анализа и 

планирования. 

14 4 2 2 - 10 

 
7. 

Тема 7. Интернет 

площадки. Интернет 

вещей. Нейросетевые 

технологии. 

12 2 - 2 - 10 

 
 

8. 

Тема 8. Электронное 

правительство, оказание 

государственных и 

муниципальных услуг в 

электронном виде 

17 6 2 4 - 11 

Контроль 27 - - - - - 

Итого 144 36 8 28 - 81 

5.3. Заочная форма обучения 

№ Наименование раздела 

(темы) 

Всего 

часов в 

трудое 

мкости 

В том числе контактная работа Сам. 

работа 

(инд.) 

работа 

Всего Лекций Практ. 

(семин. 

) 
занятий 

Лабор. 

занятий 

 
 

1. 

Тема 1. Роль  и место 

современных 

информационных 

технологий в цифровой 
экономике. 

15 - - - - 15 

 
2. 

Тема 2. Современные 

аппаратные  и 

программные средства 
информационных 

15 - - - - 15 



5  

 технологий.       

 
 

3. 

Тема 3. Современные 

технологии  защиты 

информации в 

информационных 

системах . 

19 4 2 2 - 15 

 
4. 

Тема 4. Информационные 

технологии справочно- 

правовых систем 

управленческого профиля. 

17 2 - 2 - 15 

 

5. 

Тема 5. Инфраструктуры 

передачи, обработки и 

хранения данных. 

17 2 - 2 - 15 

 

6. 
Тема 6. Информационные 

технологии анализа и 
планирования. 

17 2 2 - - 15 

 
7. 

Тема 7. Интернет 

площадки. Интернет 

вещей. Нейросетевые 

технологии. 

15 - - - - 15 

 
 

8. 

Тема 8. Электронное 

правительство, оказание 

государственных и 

муниципальных услуг в 

электронном виде 

20 - - - - 20 

Контроль 9 - - - - - 

Итого 144 10 4 6 - 125 

 

5.4. Содержание семинарских (практических)занятий 

Семинарское занятие 1 

Тема «Роль и место современных информационных технологий в цифровой 

экономике» 

1. Место информационных технологий в управлении экономическим объектом. 

Задачи, решаемые с помощью информационных технологий в цифровой экономике. 

2. Классификация управленческих информационных технологий. 

3. Понятие, сущность, особенности цифровой экономики, необходимость ее 

технической нормализации. 

4. Зарубежный опыт создания и развития цифровой экономики 

Форма проведения и контроля: устный опрос, тестированием, презентации 

 

Семинарское занятие 2 

Тема «Современные аппаратные и программные средства информационных 

технологий» 
1. Информационное и техническое обеспечение управленческих задач в управлении. 
2. Среда функционирования современных информационных технологий. Технологии 

управления базами данных информационных систем. 

3. Использование информационных технологий в локальных и глобальных 

компьютерных сетях. 

4. Использование возможностей Интернет при использовании информационных 

технологий и систем. 

Форма проведения и контроля: устный опрос, презентации 
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Семинарское занятие 3 

Тема «Современные технологии защиты информации в информационных 

системах» 
1. Возможные атаки на корпоративные системы обработки и хранения информации. 

2. Основные технологические составляющие информационной безопасности в 

корпоративных информационных системах. 

3. Пути защиты информации. Разграничение доступа в ИС. 

4. Технологии обеспечения безопасности при обработке и хранении информации. 

Программно- аппаратные средства защиты информации. 

5. Технологии криптографической защиты информации в информационных 

управленческих системах. 

6. Электронная подпись. 

7. Национальные интересы Российской Федерации в информационной сфере. 

8. Угрозы информационной безопасности Российской Федерации . 

9. Понятие информационной безопасности Российской Федерации. 

10. Обеспечение информационной безопасности цифровой экономики Российской 

Федерации. 

11. Информационная инфраструктура Российской Федерации в рамках развития 

цифровой экономики Российской Федерации. 

Форма проведения и контроля: устный опрос, тестирование, презентации 
 

Семинарское занятие 4 

Тема «Информационные технологии справочно- правовых систем 

управленческого профиля» 

1. Использование информационных технологий в справочно-правовых системах 

(СПС) управленческого профиля. 

2. Технология обработки правовой информации в СПС. 

3. Основные подсистемы СПС и их наполнение информацией. 

4. Особенности технологии представления документов в СПС. 

5. Обзор рынка СПС в России. 

6. Характеристика отдельных программных продуктов 

Форма проведения и контроля: устный опрос, презентации 

 

Семинарское занятие 5 

Тема «Инфраструктуры передачи, обработки и хранения данных» 

1. Локальные и глобальные сети. Передача данных. 

2. Проводные и беспроводные системы. 

3. Топология вычислительных сетей. 

4. Удаленный доступ к данным. Облачные технологии. 

5. Защищенность ресурсов и систем. Документальный системы хранения информации. 

6. Контент-системы. 

7. Обработка данных на стороне клиента и сервера. 

8. Технологии передачи данных. 

9. Беспроводной интернет и цифровая трансформация региона. 

10. 4g и 5g. Широкополосный интернет. 

Форма проведения и контроля: устный опрос, тестирование, презентации 

 

Семинарское занятие 6 

Тема « Информационные технологии анализа и планирования» 

1. Комплексный характер технологий используемых в современных 

информационных системах. 
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2. Программно- аппаратный комплекс, используемый при организации 

информационной системы планирования и учета. Технология работы с базами данных 

управленческой информации в двух- и трех уровневых системах «клиент-сервер». 

3. Технология организации обслуживания данных, реализуемая в современных ИС. 

4. Технологии организации внешних взаимодействий структурного подразделения 

через специализированные телекоммуникационные сети и всемирную сеть Интернет. 

5. Система межведомственного электронного взаимодействия. 
6. Рынок программных продуктов для государственного и муниципального 

управления в России. 

Форма проведения и контроля: устный опрос, презентации 

 

Семинарское занятие 7 

Тема «Интернет площадки. Интернет вещей. Нейросетевые технологии» 

1. Большие данные, хранилища информации, облачные структуры, удаленный доступ. 
2. Нейротехнологии и искусственный интеллект, нейрофармакология, нейромедтехника,  

нейрообразование, нейроразвлечения и спорт, нейрокоммуникации и маркетинг, 

нейроассистенты, обработка текста на естественном языке, машинное обучение, 

экспертные системы, виртуальные агенты, системы рекомендаций. 

3. Системы распределенного реестра. 

4. Квантовые технологии. Новые производственные технологии и новые материалы, 

цифровое проектирование и моделирование, включая бионический дизайн, 

суперкомпьютерный инжиниринг, аддитивные и гибридные технологии. 

5. Промышленный интернет. 

6. Компоненты робототехники и сенсорика, мехатроника. 

7. Технологии беспроводной связи; каналы связи, классификация способов передачи 

данных. 

8. Удаленные сервисы. Технологии виртуальной и дополненной реальностей. 

9. Развитие интернет-площадок. Ориентация экономики на экспорт или на импорт. 

10. Цифровые экоситсемы и онлайн-банкинг за рубежом. Опыт Китайской народной 

республики. 

11. Финансовые онлайн-сервисы. Опыт США. Опыт Кореи. 
12. Создание цифровых сервисов (медицинские услуги, парковки, онлайн-ритейл и др.). 

Форма проведения и контроля: устный опрос, презентации 

 

Семинарское занятие 8 

Тема «Электронное правительство, оказание государственных и муниципальных 

услуг в электронном виде» 

1. История развития электронного правительства 

2. Структура электронного правительства 

3. Идентификация и аутентификация в приложениях электронного правительства. 

ЕСИА. 

4. Обмен данными в приложениях электронного правительства. СМЭВ, ЕСДОУ, 

ЕСНСИ. 

5. Виды взаимодействия в структуре электронного правительства. 

6. Многофункциональные центры и системы удаленного обращения. 

7. Ситуационные центры. 

8. Зарубежный опыт электронного правительства. 

Форма проведения и контроля: устный опрос, презентации 

 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
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Развитие самостоятельности как качества личности является одной из важнейших задач 

обучения. Термин «самостоятельность» обозначает такое действие человека, которое он 

совершает без непосредственной или опосредованной помощи другого человека, 

руководствуясь лишь собственными представлениями о порядке и правильности 

выполняемых операций. 

Самостоятельная работа обучающихся по усвоению учебного материала может 

выполняться в читальном зале библиотеки, учебных кабинетах (лабораториях), 

компьютерных классах, дома. Обучающийся подбирает научную и специальную 

монографическую и периодическую литературу в соответствии с рекомендациями 

преподавателя или самостоятельно. 

При организации самостоятельной работы с использованием технических средств, 

обеспечивающих доступ к информации (компьютерных баз данных, систем 

автоматизированного проектирования и т.п.), должно быть предусмотрено и получение 

необходимой консультации или помощи со стороны преподавателей. 

Самостоятельная работа требует наличия информационно-предметного обеспечения: 

учебников, учебных и методических пособий, конспектов лекций. Методические 

материалы должны обеспечивать возможность самоконтроля обучающихся по блоку 

учебного материала или предмета в целом. 

Творческий подход преподавателя к осмыслению (интериоризации) приведенной 

информации поможет созданию оптимальных условий для использования понятия 

«самостоятельность» не только как формы организации учебного процесса, но и как 

одного из недостаточно раскрытых резервов категории «познавательная деятельность» в 

обучении. 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. Какое количество информации несет сообщение, если оно указывает на одно из 

32 равновероятных событий? 

Задание 2. Опишите структуру конкретной автоматизированной информационной 

технологии управления. 

Задание 3. Определите объекты управления для автоматических и автоматизированных 

систем управления. 

Задание 4. Сколько уровней управления можно выделить в многоуровневой 

иерархической производственной системе управления, например, гибкой 

производственной системе? 

Задание 5. Определите, что отражают внешние и внутренние информационные потоки 
предприятия? 

Задание 6. Какие элементы включает информационное пространство бизнеса? 

Задание 7. Суть системы MRP состоит в следующем... 

Задание 8. В своем развитии стандарт MRP II прошел следующие этапы... 
Задание 9. Систему «канбан» можно охарактеризовать следующим образом... 

Задание 10. Активизация человеческого фактора на фирме «Тойта» подразумевает 

следующее... 

Задание 11.   Современные системы   управления проектами   выполняют следующие 

функции... 

Задание 12. Интегрированная автоматизированная информационная система управления 

проектами может содержать следующие уровни управления... 

Задание 13. В состав электронного офиса входят следующие аппаратные средства... 

Задание 14. Наиболее известными пакетами по управлению проектами являются... 

Задание 15. К офисным задачам относятся следующие... 

Задание 16. Существующие корпоративные системы обладают большими возможностями. 

Задание 18. Назовите методы и средства защиты информации от нарушителя типа 

«безответственный пользователь». 

Задание 19. Имеются данные по параметрам инвестиционных проектов А и В в 
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автоматизированной информационной технологии управления, приведенные в таблице. 

Норма дисконта Е = 0,1. 

 

Проекты Инвестиции, тыс. руб. Доход, тыс. руб. 

Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5 Год 6 

Проект А 100 150 0 50 300 100 

Проект В 500 50 0 100 200 100 

 

Проведите необходимые расчеты и выберите правильный ответ из предложенных 

вариантов размера чистого дисконтированного дохода (тыс. руб.) по проектам А и В: 

а) ЧДДА = 141,04; ЧДДВ = 135,03; 

б) ЧДДА = 136,03; ЧДДВ = 140,08; 

в) ЧДДА = 131,01; ЧДДВ =133,33. 
Задание 20. На основе проведенных расчетов (задание 19) выберите лучший 

инвестиционный проект: 

а) проект А; 

б) проект В. 

Задание 21. На основе проведенных расчетов (задание 19) выберите правильный ответ из 

предложенных вариантов индекса доходности по проектам А и В: 

а) ИДА = 1,503; ИДВ = 1,563; 

б) ИДА = 1,609; ИДВ = 1,597. 
Задание 22. На основе проведенных расчетов (задание 19) выберите правильный ответ из 

предложенных вариантов срока окупаемости проекта А без дисконтирования: 

а) приблизительно 4,3 года; 

б) приблизительно 1,5 года; 

в) приблизительно 4,7 года. 
 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Верно ли высказывание, что между данными и знаниями не существует границ? 

2. Можно ли сказать, что «информация» и «сообщение» — это одно и то же? 

3. Существует ли в настоящее время мера ценности информации, не зависящая от ее 

индивидуального приемника? 

4. Эмерджентность — это свойство, присущее… 
5. Если рассматривать поток информации от уровня к уровню, то что происходит с 

количеством информации, выраженном в числе символов с повышением уровня иерархии 

управления? 

6. Процесс управления - это целенаправленное воздействие управляющей системы на 

управляемую, ориентированное на достижение определенной цели и использующее 

главным образом… 

7. Какую систему называют эргатической? 

8. Способствует ли отрицательная обратная связь восстановлению равновесия в системе, 

когда оно нарушается внешним воздействием? 

9. Что такое новая информационная технология? 

10. Интерфейс – это… 

11. Как называется процесс записи ранее формализованных профессиональных знаний в 
форме, готовой для непосредственного воздействия на машины и механизмы? 

12. Может ли автоматизированная информационная технология управлять 

производственным или технологическим процессом? 

13. Верно ли утверждение, что использование технологии с децентрализованной 

структурой эффективно при автоматизации технологически не зависимых объектов 

управления по материальным, энергетическим, информационным и другим ресурсам? 

14. Многие производственные структуры имеют собственную иерархию. Иерархическая 
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структура объекта управления совпадает или не совпадает с иерархией системы 

управления? 

15. Поток работы, переходящий от одного человека к другому (от одного отдела к 

другому), — это … 

16. Реинжиниринг бизнес-процессов — это… 

17. Что называется Электронным офисом? 

18. Основные задачи, присущие электронному офису … 

19. На чем основана классификация задач электронного офиса? 

20. Информационные технологии виртуальных офисов основываются на работе 

локальной сети, соединенной с территориальной или глобальной сетью? 

21. Какие важнейшие этапы обработки и использования офисной информации реализуют 

информационные технологии управления? 

22. Автоматизированное рабочее место —это … 

23. Искусственный интеллект — это … 

24. База знаний — это … 

25. Какие свойства информации важны для обеспечения информационной безопасности? 

26. Что такое информационная безопасность? 

27. Что такое защита информации? 

28. Каковы основные виды угроз безопасности информации? 

29. Какие существуют методы защиты информации? 

30. Какие существуют средства защиты информации? 

31. Что такое компьютерный вирус? 

32. Какие меры защиты от вирусов вам известны? 

 

Примерные темы рефератов 

 

1. Электронные платежные системы: классификация и сравнительные 

характеристики. 

2. Автоматизированные информационные технологии в учете денежных средств. 

3. Провайдеры услуг Интернет: сравнительные характеристики. 

4. Инструменты поиска информации в Интернет. 

5. Корпоративные информационные системы. 

6. Интрасети как инфраструктура организации. 

7. Информационной обеспечение и механизм работы электронных денег. 

8. Информационно обеспечение предприятия. 

9. Компьютерные модели оценки и анализа рисков. 

10. Системы автоматизации в управленческих средах. 

11. Интеллектуальные системы и технологии в экономике. 

12. Особенности создания автоматизированного места. 

13. Искусственный интеллект и системы принятия решений. 

14. Web-тестирование при аттестации персонала. 

15. Разработка и дизайн Web-сайта. 

16. Использование информационных технологий в управлении персоналом. 

17. Автоматизированные системы управления. 

18. Видео-телеконференции в системе дистанционного обмена данными. 

19. Методы и принципы защиты информации. 

20. Проблемы защиты информации при использовании Интернет-технологий. 

21. 34. Интернет-магазины: оценка дизайна, системы доставки, организации платежей. 

22. Безопасность электронной торговли: стандарты и протоколы. 

23. Баннер как основной носитель Интернет-рекламы. 

24. Способы распространения рекламной информации в Интернете: e-mail-рассылки, 

телеконференции. 

https://pandia.ru/text/category/platyozhnie_sistemi/
https://pandia.ru/text/category/denezhnie_sredstva/
https://pandia.ru/text/category/informatcionnie_sistemi/
https://pandia.ru/text/category/zashita_informatcii/
https://pandia.ru/text/category/yelektronnaya_torgovlya/
https://pandia.ru/text/category/informativnaya_reklama/
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25. Спам: история возникновения, методы борьбы. 

26. Правовые автоматизирование информационные системы. 

27. Справочно-правовые службы. 

28. Правовое регулирование на информационном рынке. 

29. Информация как объект гражданских прав предпринимателя. 

30. Хакеры как феномен информационного пространства. 

31. Правонарушения в сфере информационных технологий. 

32. Авторское право и Интернет. 

33. Информационные технологии в социальной сфере. 

34. Интернет-общение: типы, особенности, причины. 

35. Использование информационных технологий при оценке психологического 

состояния человека. 

 

7. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Код 

формируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Образовательные 

технологии 

(очная/заочная 

/очно-заочная 
формы ) 

Этап освоения 

компетенции 

(или ее части) 

 

 

 
1. 

Тема 1. Роль и место 

современных 

информационных 

технологий в 

цифровойэкономике. 

ПК-11 

ПК-13 

лекция, практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа/ лекция, 

самостоятельная 

работа  / 

самостоятельная 

работа 

Промежуточный 

Промежуточный 

 

 

 
2. 

Тема 2. Современные 

аппаратные и 

программные средства 

информационных 

технологий. 

ПК-11 

ПК12 

практическое занятие, 

самостоятельная 

работа/ практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа  / 

самостоятельная 

работа 

Промежуточный 

Промежуточный 

 

 

 
3. 

Тема 3. Современные 
технологии защиты 

информации  в 

информационных 

системах . 

ПК-11 
ПК-13 

практическое занятие, 
самостоятельная 

работа/ практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа  / лекция, 

самостоятельная 

работа 

Промежуточный 
Промежуточный 
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4. 

Тема 4. 

Информационные 

технологии справочно- 

правовых систем 

управленческого 

профиля. 

ПК-12 

ПК-13 

лекция, практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа/ лекция, 

практическое занятие, 

самостоятельная 

работа / практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа 

Промежуточный 

Промежуточный 

 

 

 

5. 

Тема 5. 

Инфраструктуры 

передачи, обработки и 

хранения данных. 

ПК-11 

ПК-12 

лекция, практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа/ практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа  / лекция, 

самостоятельная 

работа 

Промежуточный 

Промежуточный 

 

 

 
6. 

Тема 6. 
Информационные 

технологии анализа и 

планирования. 

ПК-12 

ПК-13 
практическое занятие, 

самостоятельная 

работа/  лекция, 

практическое занятие, 

самостоятельная 

работа / лекция, 

самостоятельная 

работа 

Промежуточный 

Промежуточный 

 

 

 
7. 

Тема 7. Интернет 

площадки. Интернет 

вещей. Нейросетевые 

технологии. 

ПК-13 практическое занятие, 

самостоятельная 

работа/ практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа  / 

самостоятельная 

работа 

Промежуточный 

 

 

 

8. 

Тема 8. Электронное 

правительство, 

оказание 

государственных и 

муниципальных услуг 

в электронном виде 

ПК-11 лекция, практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа/ лекция, 

практическое занятие, 

самостоятельная 

работа  / 

самостоятельная 

работа 

Промежуточный 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования 

№ 
п/ 

Код 
компете 

Показатели и критерии оценивания на различных 
этапах формирования 

Оценочн 
ые 

п нции 

(или ее 

части) 

Пороговый 

(удовлетворитель 

но) 

Средний 

(хорошо) 

Высокий 

(отлично) 

средства 
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1. ПК-11 Знать: 

теоретические 

основы сетевых 

информационных 

технологий; 

Уметь: 

использовать 

стандартные 

средства  защиты 

информации от 

несанкционирован 

ного доступа на 

этапах    ее 

хранения, 

актуализации, 

извлечения   и 

передачи; 

Владеть: 

навыками 

обеспечения 

информационной 

безопасности  при 

работе в АРМ 

пользователя 

Знать:  принципы 

организации баз и 

банков 

информационных 

данных,  систем, 

ориентированных 

на анализ данных, 

информационно- 

поисковых систем; 

Уметь: 

классифицировать 

средства  защиты 

информации от 

несанкционирован 

ного доступа на 

этапах    ее 

хранения, 

актуализации, 

извлечения и 

передачи; 

Владеть: 

принципами 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

Знать:  принципы 

организации баз и 

банков 

информационных 

данных,   систем, 

ориентированных 

на анализ данных, 

информационно- 

поисковых систем; 

Уметь:  внедрять, 

классифицировать 

и использовать 

стандартные 

средства   защиты 

информации от 

несанкционирован 

ного  доступа на 

этапах     ее 

хранения, 

актуализации, 

извлечения и 

передачи; 

Владеть: 

навыками 

организации 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

Вопросы 

к 

экзамену 

и /или 

бланково 

е 

тестирова 

ние 

2. ПК-12 Основные 

программные 

продукты, 

используемые  в 

современной 

практике для 

управленческого 

оформления  и 

контроля. 

Уметь 

использовать 

электронную 

подпись для 

организации 

электронного 

документооборота 

Владеть навыками 

реализации 

электронного 

документооборота 

особенности 

эксплуатации 

электронной 

подписи для 

декларирования 

товаров и услуг; 

уметь 

использовать 

XML формат для 

доступа  к 

приложениям и 

данным 

Владеть навыками 

проектирования 

реализации 

электронного 

документооборота 

возможности 

электронной 

подписи для 

декларирования 

товаров и услуг; 

уметь 

использовать 

приложения 

электронного 

правительства для 

организации 

электронного 

документооборота 

Владеть навыками 

организации, 

проектирования и 

реализации 

электронного 

документооборота 

, анализа 
результатов 

внедрения 

электронного 

документооборота 

Вопросы 

к 

экзамену 

и /или 

бланково 

е 

тестирова 

ние 
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3. ПК-13 Знать: виды 

информационных 

процессов   и 

информационных; 

уметь: находить и 

использовать 

доступные 

информационные 

ресурсы  для 

интенсификации 

процесса 

поддержки 

принятия 

управленческих 

решений 

Владеть: 

навыками 

построения, 

анализа и 

обобщения 

результатов 

исследования 

концептуальных, 

информационных, 

логических, 

математических и 

алгоритмических 

моделей 

управленческих 

процессов 

Знать: принципы 

реализации 

информационных 

процессов и 

информационных 

потоков  в 

управленческих 

системах; 

Уметь: 

использовать 

разнообразные 

информационные 

ресурсы для 

интенсификации 

процесса 

поддержки 

принятия 

управленческих 

Владеть: 

навыками 

построения, 

анализа  и 

обобщения 

результатов 

исследования 

концептуальных, 

информационных, 

логических, 

математических и 

алгоритмических 

моделей 

таможенных 

процессов в 

интересах 

реинжениринга 

информационных 

технологий 

Знать: основные 

характеристики 

информационных 

процессов и 

информационных 

потоков  в 

управленческих 

системах; 

Уметь: 

использовать 

разнообразные 

виды информации 

для организации 

процесса 

поддержки 

принятия 

управленческих 

решений 

Владеть: 

навыками 

построения, 

анализа и 

обобщения 

результатов 

исследования 

концептуальных, 

информационных, 

логических, 

математических и 

алгоритмических 

моделей 

таможенных 

процессов в 

интересах 

проектирования, 

реинжениринга и 

модернизации 

информационных 

технологий 

Вопросы 

к 

экзамену 

и /или 

бланково 

е 

тестирова 

ние 

 

7.3 Шкала оценивания сформированности компетенций 

Шкала 

оценивания 

Критерии Результат 

Устный ответ Тестирование 

«отлично» – полно раскрыто содержание 

материала; 

– материал изложен грамотно, 

в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано 

системное и глубокое знание 

от 100 до 75% 

правильных 

ответов 

отлично 
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 программного материала; 

– точно используется 

терминология; 

– показано   умение 

иллюстрировать 

теоретические  положения 

конкретными  примерами, 

применять их  в  новой 

ситуации; 

– продемонстрировано 

усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, 

сформированность и 

устойчивость компетенций, 

умений и навыков; 

– ответ прозвучал 

самостоятельно,  без 

наводящих вопросов; 

– продемонстрирована 

способность творчески 

применять 

знание теории к решению 

профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание 

современной учебной и 

научной литературы; 

– допущены одна – две 

неточности при освещении 

второстепенных вопросов, 

которые исправляются по 

замечанию. 

  

«хорошо» – вопросы излагаются 

систематизировано и 

последовательно; 

– продемонстрировано умение 

анализировать материал, 

однако не все выводы носят 

аргументированный  и 

доказательный характер; 

– продемонстрировано 

усвоение основной 

литературы. 

– ответ удовлетворяет в 

основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет 

один из недостатков: в 

изложении  допущены 

небольшие пробелы, не 

исказившие содержание 

ответа; допущены 

один – два недочета при 

освещении основного 

от 75% до 50 % 

правильных 

ответов 

хорошо 
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 содержания ответа, 

исправленные по замечанию 

преподавателя; допущены 

ошибка или более двух 

недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, 

которые легко исправляются 

по замечанию преподавателя. 

  

«удовлетвори 

тельно» 

– неполно или 

непоследовательно раскрыто 

содержание 

материала, но показано общее 

понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории 

по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или 

допущены ошибки в 

определении  понятий, 

использовании терминологии, 

исправленные   после 

нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании 

теоретического материала 

выявлена 

недостаточная 

сформированность 

компетенций, умений и 

навыков, студент не может 

применить теорию в новой 

ситуации; 

– продемонстрировано 
усвоение основной 

литературы. 

от 50% до 35% 

правильных 

ответов 

удовлетворительн 

о 

«неудовлетво 

рительно» 

- не раскрыто основное 

содержание учебного 

материала; 

– обнаружено незнание или 

непонимание большей или 

наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены  ошибки  в 

определении понятий, при 

использовании терминологии, 

которые не исправлены после 

нескольких   наводящих 

вопросов 

- не сформированы 

менее 35% 

правильных 

ответов 

неудовлетворител 

ьно 
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 компетенции, умения и 

навыки, 

- отказ от ответа или 
отсутствие ответа 

  

 

7.4 Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, применяемые для 

оценки знаний, умений и навыков и/или опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Вопросы к экзамену 

1. Информация, информационная система, таможенная информационная система. 

Основные аспекты, применяемые при оценке информации. Виды информационных 

моделей. 

2. Принципы взаимодействия пользователя и информационных таможенных технологий. 

Понятие интерфейса. Системный и прикладной интерфейс. Командный, WIMP и SILK 

интерфейсы. 

3. Пакетные и диалоговые функциональные информационные технологии. 

4. Информационные ресурсы управленческих систем: порядок формирования и 

использования. Фонд алгоритмов и программ. 

5. Характеристика информационных процессов и информационных потоков. 

6. Назначение и функции операционных систем. История их развития. 

7. Архитектура операционной системы. 

8. Мультипрограммирование в системах пакетной обработки, в системах раз-деления 

времени, в системах реального времени, на основе прерываний. 

9. Мультипроцессорная обработка. Параллельная обработка, последовательная обработка. 

Архитектуры многопроцессорных систем. 

10. Технологии управление памятью в ОС. Алгоритмы распределения памяти. Кэш- 

память. 

11. Файловые системы информационных таможенных технологий. Физическая 
организация. NTFS и FAT системы. 

12. Основные понятия классификации. Иерархическая, фасетная системы. 

13. Системы кодирования информации. Штриховое кодирование. 

14. Функциональные автоматизированные рабочие места (АРМы). Назначение. Краткая 

классификация. Место и функции в ЕАИС. 

15. Программные средства для участников ВЭД. 

16. Базы данных и СУБД. Обобщенная архитектура. Основные функции. Управление 

данными во внешней памяти. Средства СУБД для ускорения доступа к данным. 

17. Языки СУБД. Транзакции. Их роль в СУБД. Журнализация. 

18. Центральный реестр субъектов внешнеуправленческой деятельности. 

19. Свойства аналитических запросов. Хранилища данных: назначение, модели, 

архитектура. 

20. Операции манипулирования измерениями в многомерной модели данных. Киоск 

данных. Логическая схема систем поддержки принятия решений, ис-пользующих киоски 

данных. 

21. Методы для аналитической обработки данных в хранилищах. 

22. Хранилища данных и технологии работы с статистикой. 
23. Документальные информационно-поисковые системы. Основные понятия теории 

информационного поиска. Пертинентность и релевантность. Критерий смыслового 

соответствия. 

24. Функциональная структура документальной информационно-поисковой системы. 

Проблемы представления смыслового содержания документов. 
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25. Информационно-поисковый язык. Рубрикатор, его формирование. Дискрипторные 

информационно-поисковые языки. Методы обработки входной информации в 

документальных информационно-поисковых системах. 

26. Основные модели поиска текстовой информации. Оценка качества доку-ментальных 
информационно-поисковых систем. 

27. Компьютерные сети. Назначение, классификация, характерные особенности. 

Основные топологии компьютерных сетей их достоинства и недостатки. Способы 

коммутации и передачи данных в компьютерных сетях. Сетевое программное 

обеспечение. 

28. Структуризация как средство построения сетей. Повторители, коммутаторы, 

маршрутизаторы, шлюзы. 

29. Сетевые технологии Ethernet, Token Ring, FDDI и X.25. 

30. Семиуровневая система стандартов OSI. 

31. Сходства и различия локальных и глобальных вычислительных сетей. Виды 
глобальных сетей. Intranet. 

32. Элементы структуры глобальных сетей. Высоко-уровневые услуги глобальные сетей. 

33. Информационные ресурсы Internet. 

34. Потенциальные угрозы информации, обрабатываемой на ПЭВМ. Каналы утечки 

информации, обрабатываемой на ПЭВМ. 

35. Объекты обеспечения информационной безопасности. Модель нарушителя 

информационной безопасност. 

36. Программно-аппаратные средства обеспечения информационной безопасности. 

37. Обеспечение информационной безопасности баз данных. 

38. Основы стандартизации средств обеспечения информационной безопасности. 

39. Криптографические методы защиты информации. 

40. Классические симметричные методы шифрования: перестановка, подстановка, 

гаммирование, одноразовые блокноты. 

41. Криптографические методы защиты информации. Асимметричные методы 

шифрования. Электронная цифровая подпись. 

42. Резервное копирование и архивация. Назначение. 

43. Обратимые и необратимые методы сжатия данных. Основные алгоритмы сжатия 

данных. 

44. Особенности классификаций и расследования дел о преступлениях в сфере 

компьютерной информации. Статьи 272, 273, 274 гл. 28 УК РФ. Организационные меры, 

применяемые для защиты от НСД. 

45. Понятие, свойства и классификация управленческой (деловой) информации. 

46. Структура, единицы измерения управленческой информации. 

47. Система обработки данных «1С: Предприятие»: назначение и характеристика. 

48. Система управления предприятием БЭСТ 5: назначение и характеристика. 

49. СППР «Deductor»: назначение и характеристика. 

50. Назначение, характеристика АИС финансового анализа. 

51. Экспертная система «БЭСТ – Маркетинг»: назначение, характеристика. 

52. Интернет – технологии и в менеджменте. 

53. Электронное правительство РФ. Истрия развития, виды взаимодействия. 

Идентификация граждан. 

54. Электронная подпись и ее применение при предоставлении государственных услуг. 

55. Единая система идентификации и аутентификации. Электронные паспорта, трудовые 

книжки, снилс. ЕСИА. 

56. Структура обмена данными в реестрах. СМЭВ. ЕСНСИ. 

57. Обмен данными в приложениях электронного правительства. 

58. Нейросети. Искусственный интеллект 

59. Документальные информационно поисковые системы 
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60. Электронные архивы документы 

 
 

Типовые задания бланкового тестирования для промежуточной аттестации 

Вариант 1 

1. Какой ключ используется для проверки электронной подписи   

2. Расположите классы КИС от наиболее современных до исторически первых. 

a) MRP 

b) ERP 

c) CSRP 

d) MRP II 

3. К какому виду электронной коммерции относятся интернет- 

магазины?   

4. Расположите сайты в порядке возрастания их функционала 

a) Пользовательский портал 

b) Интернет-магазин 

c) Интернет-аукцион 

5. Расположите по порядку этапы оплаты покупки в интернет-магазине с помощью 

электронных наличных. 

a) Покупатель выбирает товар в магазине 

b) Связь интернет-кошельков магазина и покупателя 

c) Покупает выбирает способ оплаты и выбирает интернет-кошелек 

d) Магазин отгружает товар покупателю 

e) Проверяется подлинность электронных наличных 

6. Является ли резервное копирование данных средством повышения надежности 

информационной системы?   

7. Информационные угрозы какого вида позволяет предотвратить применение 

ЭП?   

8. Какой сайт выступает в качестве посредника между интернет-магазином и 

покупателем при оплате покупки банковской картой?   

9. Расположите информационные системы по степени задействованности 

человеческих ресурсов в их функционировании: 

a) Автоматизированные 

b) Ручные 

c) Автоматические 
10. Расставьте этапы жизненного спирального цикла информационной системы по 

порядку: 

a) Разработка требований 

b) Проектирование 

c) Реализация 

d) Тестирование 
e) Ввод операционной системы 

11. 

В … ИС регистрируются факты - конкретные 

значения данных атрибутов об объектах 

реального мира. Основная идея таких систем 

заключается в том, что все сведения об объектах 

(фамилии людей и названия предметов, числа, 

даты) сообщаются компьютеру в каком-то 

заранее обусловленном формате (например, дата 
- в виде комбинации ДД.ММ.ГГ). 

реляционных 

В … базах данных отношения представляются в фактографических 
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виде двумерной таблицы. Каждое отношение 

представляет собой подмножество декартовых 

произведений доменов. 

 

12. 

1.база знаний 1.совокупность знаний предметной области, 

записанная на машинный носитель в форме, 

понятной эксперту и пользователю 

2.база данных 2.предназначена для временного  хранения фактов и 

гипотез, содержит промежуточные данные или 

результаты общения систем с пользователем 

3.подсистема общения 3.служит для ведения диалога с пользователем, в 

ходе которого запрашиваются необходимые факты 
для процесса рассуждений 

4.подсистема объяснений 4.необходима, для того чтобы дать пользователю 
возможность контролировать ход рассуждений 

5.машинно-логический вывод 5.механизм рассуждений, оперирующий знаниями и 
данными с целью получения новых данных 

 

13. 

1.Интерпретация данных 1.определение смысла данных, результаты которого 
должны быть согласованными и корректными. 

2.Диагностика 2.обнаружение неисправности в некоторой системе 

3.Мониторинг 3.непрерывная интерпретация данных в реальном 

масштабе времени и сигнализация о выходе тех или иных 

параметров за допустимые пределы 

4.Прогнозирование 4.вывод вероятных следствий из заданных ситуаций 

5.Планирование 5.нахождение планов действий, относящихся к объектам, 
способным выполнять некоторые функции 

14. 

Единая система данных, организованная по 

определенным правилам, которые предусматривают 

общие принципы описания, хранения и обработки 

данных 

Поисковая машина 

Программное обеспечение, автоматически собирающее 

и классифицирующее информацию о сайтах в Internet 

выдающее ее по запросу пользователей. Примеры: 

Google, Rambler, Yandex. 

База данных 

Формализованная система сведений о некоторой 

предметной области, содержащая данные о свойствах 

объектов, закономерностях процессов и правила 

использования в задаваемых ситуациях этих данных 
для принятия новых решений. 

База знаний 

15. 

Оператор CREATE TABLE служит для: Изменения данных таблицы; 

Оператор INSERT служит для: Создания таблицы; 

Оператор DELETE служит для: Добавления данных в таблицу; 

Оператор UPDATE служит для: Удаления данных из таблицы 
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16. Классификация информационных систем по способу организации не включает в себя 

один из перечисленных пунктов: 

a) Системы на основе архитектуры файл – сервер; 

b) Системы на основе архитектуры клиент – сервер; 

c) Системы на основе многоуровневой архитектуры; 

d) Системы на основе интернет/интранет – технологий; 

e) Корпоративные информационные системы. 

17. Информационные системы, основанные гипертекстовых документах и 

мультимедиа: 

a. Системы поддержки принятия решений; 

b. Информационно-справочные; 

c. Офисные информационные системы 
18. Как называется классификация, объединяющая в себе системы обработки 

транзакций; системы поддержки принятия решений; информационно-справочные 

системы; офисные информационные системы: 

a. По сфере применения; 

b. По масштабу; 

c. По способу организации 

19. Выделите требования, предъявляемые к информационным системам: 

a. Гибкость; 

b. Надежность; 

c. Эффективность; 

d. безопасность 

20. Когда одна запись может быть связана со многими другими, такой вид связи 

называют: 

a. “один ко многим” 

b. “один к одному” 

c. “многие ко многим” 

 

Вариант 2 

1. Что является базовым элементом в алгоритме формирования элек-тронного 

таможенного паспорта товара? 

1. Номер ГТД 

2. Регистрационный номер накладной 

3. Номер ДКД 

2. Что является недостатком файловой системы FAT? 

1. Существенные требования к объему оперативной памяти 

2. Медленная работа с каталогами, содержащими большое количество файлов 

3. Низкое быстродействие с дисками, заполненными более чем на 80% 

3. Что является преимуществом файловой системы NTFS? 

1. Быстрый поиск свободного места на диске за счет наличия битовой карты свободного 

места 

2. Маленький размер таблицы распределения файлов (128 кб). 

4. Кто является автором реляцион-ной модели баз данных 

1. Дж. фон Нейман 2. Ч.Беббидж 3. Э. Кодд 

5. Что такое «уровень классификации»? 

1. Совокупность классификационных группировок, расположенных на одних и тех же 

ступенях классификации. 

2. Количество уровней классификации, допустимое в данной системе 

6. Что такое «глубина системы классификации»? 
1. Совокупность классификационных группировок, расположенных на одних и тех же 

ступенях классификации 
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2. Количество уровней классификации, допустимое в данной системе 

7. Что такое «фасет»? 

1. Аспект классификации, который используется для образования независимых 

классификационных группировок 

2. Ключевое слово, определяющее некоторое понятие, которое формирует описание 

объекта и дает принадлежность этого объекта к классу, группе и т. д. 

8. Что такое «дескриптор»? 
1. Аспект классификации, который используется для образования независимых 

классификационных группировок 

2. Ключевое слово, определяющее некоторое понятие, которое формирует описание 

объекта и дает принадлежность этого объекта к классу, группе и т. д. 

9. Повторитель, имеющий несколько портов, это 

1. Маршрутизатор 2. Концентратор 3. Мост 

10. В каких типах вирусов не предусмотрена возможность размножения? 

1. Бактерии 2. Троянские кони 3. Черви 

В следующих заданиях установите соответствие 

11. Установите соответствие между компонентами системы и их значением 

1. база знаний а) механизм рассуждений, оперирующий 

знаниями и данными с целью получения новых 
данных 

2. база данных б) необходима, для того чтобы дать 

пользователю возможность контролировать ход 

рассуждений 

3. подсистема общения в) служит для ведения диалога с 

пользователем, в ходе которого запрашиваются 
необходимые факты для процесса рассуждений 

4. подсистема объяснений г) предназначена для временного хранения 

фактов и гипотез, содержит промежуточные 

данные или результаты общения систем с 
пользователем 

5. машинно-логический вывод д) совокупность знаний предметной области, 

записанная на машинный носитель в форме, 
понятной эксперту и пользователю 

12. Укажите соответствие для всех 5 вариантов ответа: 

1)информационно-поисковая система 

2) управляющая информационная система 

3) интеллектуальная информационная система 

  Информационная библиотечная система 

  Медицинские информационные системы 

  Компьютеризированная продажа железнодорожных билетов 

  Система бухгалтерского учета 

  Система оперативного планирования выпуска продукции 

13. Установите соответствие 

1. Всемирная паутина WWW а)система пересылки корреспонденции 
между пользователями в сети 

2. Электронная почта e-mail б)информационная система, основными 

компонентами которой являются 

гипертекстовые документы 

3. Передача файлов FTP в)система обмена информацией между 
множеством пользователей 

4. Телеконференция UseNet г)система передачи электронной 
информации, позволяющая каждому 
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 пользователю сети получить доступ к 

программам и документам, хранящимся на 

удаленном компьютере 

14. Установите соответствие 

Кнопки стандартной панели инструментов текстового редактора WORD 

1. Сохранить файл 
а)  

2. Открыть файл 
б)  

3. Создать файл 

в)  

4. Копировать файл 
г)  

15. Установите соответствие между пунктами основного меню и командами в них 

содержащимися в MsWord: 
1. Файл а) Копировать 

2. Вид б) Оглавление и указатели 

3. Правка в) Правописание... 

4. Вставка г) Разметка страницы... 
5. Сервис д) Сохранить 

Впишите пропущенное слово или словосочетание 

16. Время от рождения информационной системы до прекращения ее эксплуатации 

называют  

системы. 

информационной 

17. Реляционными называют базы данных, выстроенные на основе    

18. Информационные системы, предназначенные для организации поиска, хранения и 

обработки документов называют   

19. Электронное правительство российской федерации имеет структуру. 

20. Информационный процесс это действия, выполняемые с    

1. Компьютеризированный телефонный справочник является   

информационной системой 

2. ΜRP системы это системы управления   

3. ΕRP системы зародились в конце годов 

 

Кейс-задания 

Задание 1. Выполнить расчет ожидаемой прибыли на 2020 год на основе данных о 

полученной прибыли за 6 месяцев за 2005-2010 гг. и в целом за год за 2015-2019 гг., о 

также рассчитать ожидаемую прибыль на 2021 год, используя функцию ПРЕДСКАЗ. 

1. Исходные данные представлены в таблице1. 
Таблица1 

 А В С 

1 Прогноз прибыли 

2 
Год 

Прибыль предприятия 

3 6 месяцев Год 

4 2015 640 1350 

5 2016 700 1480 

6 2017 730 1530 

7 2018 800 1620 
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8 2019 820 1650 

9 2020 840  

10 2021 ПРЕДСКАЗ  

11 2021 РОСТ  

12 2211 ТЕНДЕНЦИЯ  

Результат прогнозирования за 2020 год должен быть получен в ячейке С9. 

Задание 2. Составить смету обучения. Базовая стоимость различается для разных курсов, 

отдельно оплачиваются дополнительные материалы. Постоянным клиентам 

предоставляется скидка. Исходные данные в таблице2. 

Таблица2 
 А B C D 

1 Смета обучения Прейскурант 

2 1 октября 2009 г.   

3 Наименование Стоимость Курс бухучета 5000 

4 Компьютерная бухгалтерия  Курс налогообложения 10000 

5 Без дополнительных 
материалов 

 Банковское дело 12000 

6 Постоянный клиент  Компьютерная бухгалтерия 9000 

7     

8 Сумма  Учебник 120 

9   Справочник 150 

10   Справочник и учебник 210 

11   Компьютерная программа 1500 

12   Программа и печатные 
материалы 

1600 

13   Без дополнительных 
материалов 

0 

14     

15   Не постоянный клиент 100% 

16   Постоянный клиент 80% 

 

Задание 3. Фермер собирается приобрести трактор стоимостью 55000 р. в кредит, получив 

от продавца два предложения: 1) выплатить стоимость трактора в течение 5 лет по 11000 

р. в конце каждого года; 2) заплатить в момент покупки 15000 р., а в последующие четыре 

года платить по 10000 р. Выяснить, какое предложение выгоднее для фермера, если 

продавец назначил 8% простых в год. 

Задание 4. Гражданин Смирнов может вложить деньги в банк, выплачивающий j12=7%. 

Какую сумму ему следует вложить, чтобы получить 3000 р. через 4,5 года? Реализовать 

вычисления с помощью Excel, использовав в формуле встроенную математическую 

функцию СТЕПЕНЬ. 

7.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного материала 

теоретического и практического характера, регулярно осуществляемую на протяжении 

семестра. 

К основным формам текущего контроля (текущей аттестации) можно отнести 

устный опрос, письменные задания. 

Промежуточная аттестация, как правило, осуществляется в конце семестра и 

может завершать изучение, как отдельной дисциплины, так и ее раздела (разделов) 

/модуля   (модулей).   Промежуточная   аттестация   помогает   оценить   более   крупные 
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совокупности знаний и умений, в некоторых случаях – даже формирование определенных 

профессиональных компетенций. 

Основная форма: экзамен. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация традиционно служат основным 

средством обеспечения в учебном процессе «обратной связи» между преподавателем и 

обучающимся, необходимой для стимулирования работы обучающихся и 

совершенствования методики преподавания учебных дисциплин. 

Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности должно носить 

комплексный, системный характер – с учетом как места дисциплины в структуре 

образовательной программы, так и содержательных и смысловых внутренних связей. 

Связи формируемых компетенций с модулями, разделами (темами) дисциплины 

обеспечивают возможность реализации для текущего контроля, промежуточной 

аттестации по дисциплине и итогового контроля наиболее подходящих оценочных 

средств. 

В качестве методических материалов, определяющих процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций в академии используются: 

- Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры Государственного образовательного автономного учреждения 

высшего образования Курской области «Курская академия государственной и 

муниципальной службы», утвержденное Ученым советом Академии госслужбы 

05.02.2019 (протокол № 40); 

- Список методических указаний, используемых в образовательном процессе 

представлен в п. 10; 

- Оценочные средства, представленные в рабочей программе дисциплины. 

Привязка оценочных средств к контролируемым компетенциям, модулям, разделам 

(темам) дисциплины приведена в таблице. 

 

 
№ 

п/п 

Контроли 

руемые 

модули, 

разделы 

(темы) 

дисципли 

ны 

Код 

контролиру 

емой 

компетенц 

ии (или её 

части) 

Оценочные 
средства 

 

 

 
Способ 

контроля 

 
текущий контроль 

по дисциплине 

 

промежуточная 

аттестация по 

дисциплине 

 

 
1 

 

 
Тема 1 

 
 

ПК-11 

ПК-13 

Устный опрос, 

тестовое задание, 

презентации, 

задания для 

самостоятельной 

работы 

 

Вопросы и задания к 

экзамену и (или) 

бланковое 

тестирование 

 
 

Устно, 

письменно 

 
 

2 

 
 

Тема 2 

 
ПК-11 

ПК12 

Устный опрос, 

презентации, 

задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы и задания к 

экзамену и (или) 

бланковое 

тестирование 

 
Устно, 

письменно 

 
 

3 

 
 

Тема 3 

 
ПК-11 

ПК-13 

Устный опрос, 

презентации, 

задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы и задания к 

экзамену и (или) 

бланковое 

тестирование 

 
Устно, 

письменно 

4 Тема 4 ПК-12 Устный опрос, Вопросы и задания к Устно, 



26  

  ПК-13 презентации, 

задания для 

самостоятельной 

работы 

экзамену и (или) 

бланковое 

тестирование 

письменно 

 

 
5 

 

 
Тема 5 

 
 

ПК-11 

ПК-12 

Устный опрос, 

тестовое задание, 

презентации, 

задания для 

самостоятельной 

работы 

 

Вопросы и задания к 

экзамену и (или) 

бланковое 

тестирование 

 
 

Устно, 

письменно 

 
 

6 

 
 

Тема 6 

 
ПК-12 

ПК-13 

Устный опрос, 
презентации, 

задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы и задания к 

экзамену и (или) 

бланковое 

тестирование 

 
Устно, 

письменно 

 
 

7 

 
 

Тема 7 

 
 

ПК-13 

Устный опрос, 

презентации, 

задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы и задания к 

экзамену и (или) 

бланковое 

тестирование 

 
Устно, 

письменно 

 
 

8 

 
 

Тема8 

 
 

ПК-11 

Устный опрос, 

презентации, 

задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы и задания к 

экзамену и (или) 

бланковое 

тестирование 

 
Устно, 

письменно 

8. Основная и дополнительная литература, необходимая для освоения 

дисциплины 

8.1. Основная литература 

Основы информационных технологий [Электронный ресурс] / С. В. Назаров, С. Н. 

Белоусова, И. А. Бессонова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет- 

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 530 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52159.html 

Исакова, А. И. Основы информационных технологий [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А. И. Исакова. — Электрон. текстовые данные. — Томск : Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2016. — 206 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72154.html 

8.2. Дополнительная литература 

Гребенникова, А. А. Инновационные технологии в деятельности органов власти 

[Электронный ресурс] : словарь-справочник / А. А. Гребенникова, О. Г. Кирилюк. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 78 c. — 978-5- 

4487-0500-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/82670.html 

Знаменский, Д. Ю. Информационно-аналитические системы и технологии в 

государственном и муниципальном управлении [Электронный ресурс] / Д. Ю. 

Знаменский, А. С. Сибиряев. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Интермедия, 2017. 

— 180 c. — 978-5-4383-0092-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/82333.html 

9. Источники в сети Интернет 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Официальный сайт Президента Российской Федерации // www.kremlin.ru 
2. Официальный сайт Таможенных органов российской федерации 

http://customs.ru/ 

3. Официальный сайт электронного правительства www.gosuslugi.ru 

4. Сайт Евпропейского управленческого союза http://www.eurasiancommission.org/ 

http://www.iprbookshop.ru/52159.html
http://www.iprbookshop.ru/72154.html
http://www.iprbookshop.ru/82670.html
http://www.iprbookshop.ru/82333.html
http://www.kremlin.ru/
http://customs.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.eurasiancommission.org/
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5. Официальный сайт Министерства иностранных дел Российской Федерации // 

6. www.mid.ru 

7. Официальный сайт Министерства управленческого развития Российской 

Федерации // www.economy.gov.ru 

8. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики // 

www.gks.ru 

9. Сайт Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) // 

http://wciom.ru 

10. Сайт Фонда «Общественное мнение» // www.fom.ru 

11. Сайт Института современного развития (ИНСОР) // www.riocenter.ru 

12. Сайт журнала «Эксперт» // www.expert.ru 

13. Сайт Общественной палаты России // www.oprf.ru 

14. Сайт ИноСМИ // www.inosmi.ru 

15. Сайт Инопресса.Ру // www.inopressa.ru 

16. Сайт Информационного агентства REGNUM // www.regnum.ru 
17. Сайт журнала «СОЦИС» // http://socis.isras.ru 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Работа на лекции является очень важным видом студенческой деятельности для 

изучения дисциплины, т.к. лектор раскрывает важные теоретические и практические 

аспекты дисциплины. 

Краткие записи лекций (конспектирование) помогает усвоить материал. Написание 

конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные 

положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. Конспект лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая 

красную строку. 

Принципиальные места, определения, формулы следует сопровождать 

замечаниями: «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. или подчеркивать 

красной ручкой. Целесообразно разработать собственную символику, сокращения слов, 

что позволит сконцентрировать внимание студента на важные сведения. Прослушивание и 

запись лекции можно производить при помощи современных устройств (диктофон, 

ноутбук, нетбук и т.п.). 

Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только учебник, но 

и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. По результатам работы с 

конспектом лекции следует обозначить вопросы, термины, материал, который вызывают 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос 

и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. Лекционный 

материал является базовым, с которого необходимо начать освоение соответствующего 

раздела или темы. 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы дисциплины, уделяя особое внимание целям и 

задачам, структуре и содержанию дисциплины. 

Ознакомление с темами и планами практических (семинарских) занятий. 

Конспектирование источников. Подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

решение задач. Устные выступления студентов по контрольным вопросам семинарского 

занятия. 

Выступление на семинаре должно быть компактным и вразумительным, без 

неоправданных отступлений и рассуждений. Студент должен излагать (не читать) 

материал выступления свободно. Необходимо концентрировать свое внимание на том, что 

выступление должно быть обращено к аудитории, а не к преподавателю. 

http://www.mid.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://wciom.ru/
http://www.fom.ru/
http://www.riocenter.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.oprf.ru/
http://www.inosmi.ru/
http://www.inopressa.ru/
http://www.regnum.ru/
http://socis.isras.ru/
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По окончании семинарского занятия студенту следует повторить выводы, 

сконструированные на семинаре, проследив логику их построения, отметив положения, 

лежащие в их основе. Для этого студенту в течение семинара следует делать пометки. 

Более того в случае неточностей и (или) непонимания какого-либо вопроса пройденного 

материала студенту следует обратиться к преподавателю для получения необходимой 

консультации и разъяснения возникшей ситуации. 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и закрепления 

полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся; углубления и 

расширения теоретических знаний студентов; формирования умений использовать 

нормативную, правовую, справочную документацию, учебную и специальную 

литературу; развития познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности; 

формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

совершенствованию и самоорганизации; формирования профессиональных компетенций; 

развитию исследовательских умений студентов. 

Формы и виды самостоятельной работы студентов: чтение основной и 

дополнительной литературы – самостоятельное изучение материала по рекомендуемым 

литературным источникам; выполнение разноуровневых заданий, работа со словарем, 

справочником; поиск необходимой информации в сети Интернет; конспектирование 

источников; реферирование источников; подготовка к различным формам текущей и 

промежуточной аттестации (к тестированию, контрольной работе, зачету); выполнение 

домашних контрольных работ; самостоятельное выполнение практических заданий 

репродуктивного типа (ответы на вопросы, задачи, тесты; выполнение творческих 

заданий). 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения: библиотеку с читальным залом, укомплектованную в соответствии с 

существующими нормами; учебно-методическую базу учебных кабинетов, лабораторий и 

зала кодификации; компьютерные классы с возможностью работы в Интернет; аудитории 

(классы) для консультационной деятельности; учебную и учебно-методическую 

литературу, разработанную с учетом увеличения доли самостоятельной работы студентов, 

и иные методические материалы. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель проводит консультирование по выполнению задания, который включает 

цель задания, его содержания, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, 

основные требования к результатам работы, критерии оценки. Во время выполнения 

обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы и при необходимости 

преподаватель может проводить индивидуальные и групповые консультации. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной 

работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает: соотнесение 

содержания контроля с целями обучения; объективность контроля; валидность контроля 

(соответствие предъявляемых заданий тому, что предполагается проверить); 

дифференциацию контрольно- измерительных материалов. 

Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка выполнения 

самостоятельной работы преподавателем; организация самопроверки, взаимопроверки 

выполненного задания в группе; обсуждение результатов выполненной работы на 

занятии; проведение письменного опроса; проведение устного опроса; организация и 

проведение индивидуального собеседования; организация и проведение собеседования с 

группой; защита отчетов о проделанной работе. 
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Методические указания по выполнению тестовых заданий 

Тест - это система стандартизированных вопросов (заданий) позволяющих 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающихся. Тесты 

могут быть аудиторными и внеаудиторными. О проведении теста, его формы, а также 

раздел (темы) дисциплины, выносимые на тестирование, доводит до сведения студентов 

преподаватель, ведущий семинарские занятия. Тестирование ставит целью оценить 

уровень освоения студентами дисциплины в целом, либо её отдельных тем, а также 

знаний и умений, предусмотренных компетенциями. Тестирование проводится для 

студентов всех форм обучения в письменной либо компьютерной форме. Соответственно, 

тестовые задания могут быть либо на бумажных носителях, либо в компьютерной 

программе. Сама процедура тестирования занимает часть учебного занятия (10 минут). 

Для выполнения тестовых заданий студент должен повторить теоретический материал, 

изложенный на лекциях и рассмотренный на практических занятиях. 

Методические указания по написанию доклада 

Доклад – это один из видов монологической речи, публичное, развернутое 

сообщение по определенному вопросу, основанное на привлечении документальных 

данных. Цель доклада – передача информации от студента аудитории. Отличительной 

чертой доклада является использование документальных источников, которые ложатся в 

основу устного или письменного сообщения. Тема доклада должна быть либо заглавной в 

проблематике всего семинара, либо дополнять содержание основных учебных вопросов, 

либо посвящаться обзору какой-либо публикации, статистического материала и т.д., 

имеющих важное значение для раскрытия обсуждаемых вопросов семинара и 

формирования необходимых компетенций выпускника. 

После выбора темы доклада составляется перечень источников (монографий, 

научных статей, справочной литературы, содержащей комментарии, результаты 

социологических исследований и т.п.). Содержание материала должно быть логичным, 

изложение материала носит проблемно-поисковый характер. 

Примерные этапы работы над докладом: формулирование темы (тема должна быть 

актуальной, оригинальной и интересной по содержанию); подбор и изучение основных 

источников по теме; составление библиографии; обработка и систематизация 

информации; разработка плана; написание доклада; публичное выступление с 

результатами исследования на семинаре. Доклад должен отражать: знание современного 

состояния проблемы; обоснование выбранной темы; использование известных 

результатов и фактов; полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, 

занимающихся данной проблемой; актуальность поставленной проблемы; материал, 

подтверждающий научное, либо практическое значение в настоящее время. 

Выступление с докладом продолжается в течение 5-7 минут по плану. 

Выступающему студенту, по окончании представления доклада, могут быть заданы 

вопросы по теме доклада. Рекомендуемый объем 3-5 страниц компьютерного 

(машинописного) текста. К докладу студент готовится самостоятельно, определив 

предварительно с преподавателем тему доклада, а также проработав вопрос о его 

структуре. Необходимо обращение к специальной литературе по теме доклада, в том 

числе и литературе, не указанной в данной рабочей программе. Если в процессе 

подготовки доклада у студента возникают затруднения, они могут быть разрешены на 

консультации с преподавателем. 

По наиболее сложным вопросам на доклад может быть отведено и более 

продолжительное время. В обсуждении докладов принимают участие все 

присутствующие на семинаре студенты. 

Методические рекомендации по написанию и оформлению рефератов 

Реферат (лат.refero - доношу, сообщаю, излагаю) – это краткое изложение 

содержания научной работы, книги, учения, оформленное в виде письменного публичного 

доклада;   доклад   на   заданную   тему,   сделанный   на   основе   критического   обзора 
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соответствующих источников информации (научных трудов, литературы по теме). 

Реферат является адекватным по смыслу изложением содержания первичного текста и 

отражает главную информацию первоисточника. Реферат должен быть информативным, 

объективно передавать информацию, отличаться полнотой изложения, а также корректно 

оценивать материал, содержащийся в первоисточнике. 

Различают два вида рефератов: продуктивные и репродуктивные. 
Репродуктивный реферат воспроизводит содержание первичного текста. 

Продуктивный содержит творческое или критическое осмысление реферируемого 

источника. Репродуктивные рефераты можно разделить еще на два вида: реферат- 

конспект и реферат-резюме. Реферат-конспект содержит фактическую информацию в 

обобщенном виде, иллюстрированный материал, различные сведения о методах 

исследования, результатах исследования и возможностях их применения. Реферат-резюме 

содержит только основные положения данной темы. 

Среди продуктивных рефератов выделяются рефераты-доклады и рефераты- 

обзоры. Реферат-обзор составляется на основе нескольких источников и сопоставляет 

различные точки зрения по данному вопросу. В реферате-докладе наряду с анализом 

информации первоисточника, есть объективная оценка проблемы; этот реферат имеет 

развернутый характер. 

Реферат оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008 (Библиографическая 

ссылка); ГОСТ 7.32-2001 (Отчет о научно-исследовательской работе); ГОСТ 7.1-2003 

(Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления); ГОСТ 2.105-95 (Общие требования к текстовым документам) и их 

актуальных редакций. 

Реферат выполняется на листах формата А4 (размер 210 на 297 мм) с размерами 

полей: верхнее– 20 мм, нижнее – 20 мм, правое – 15мм, левое – 30 мм. Шрифт Times New 

Roman, 14 пт, через полуторный интервал. Абзацы в тексте начинают отступом равным 

1,25 см. 

Текст реферата следует печатать на одной стороне листа белой бумаги. Цвет 

шрифта должен быть черным. Заголовки (располагаются в середине строки без точки в 

конце и пишутся строчными буквами, с первой прописной, жирным шрифтом. Текст 

реферата должен быть выровнен по ширине. Нумерация страниц реферата выполняется 

арабскими цифрами сверху посередине, c соблюдением сквозной нумерации по всему 

тексту. Нумерация страниц начинается с титульного листа, но номер страницы на 

титульном листе не ставится. 

Реферат строится в указанной ниже последовательности: титульный лист; 

содержание; введение; основная часть; заключение; список использованных источников и 

литературы; приложения (если есть). Общий объем реферат не должен превышать 20 

листов. 

Методические указания по подготовке к экзамену 

Экзамен проводится с записью «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» в 

зачетной книжке. Залогом успешной сдачи зачета является систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости специальной 

работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической задачей студента в 

период сессии являются повторение, обобщение и систематизация всего материала, 

который изучен в течение года. 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рабочую программу дисциплины, нормативную, учебную и рекомендуемую литературу. 

Основное в подготовке к сдаче экзамена - это повторение всего материала 

дисциплины, по которому необходимо сдавать экзамен. При подготовке к сдаче экзамена 

студент весь объем работы должен распределять равномерно по дням, отведенным для 

подготовки к зачету, контролировать каждый день выполнение намеченной работы. 

По завершению изучения дисциплины сдается экзамен. 
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В период подготовки к экзамену студент вновь обращается к уже изученному 

(пройденному) учебному материалу. 

Подготовка студента к экзамену включает в себя три этапа: самостоятельная работа 

в течение семестра; непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по 

темам курса; подготовка к ответу на задания, содержащиеся в билетах (тестах) экзамена. 

Экзамен проводится по вопросам (тестам), охватывающим весь пройденный 
материал дисциплины, включая вопросы, отведенные для самостоятельного изучения. 

Для успешной сдачи экзамена по дисциплине студенты должны принимать во 

внимание, что все основные категории курса, которые указаны в рабочей программе, 

нужно знать, понимать их смысл и уметь его разъяснить; указанные в рабочей программе 

формируемые профессиональные компетенции в результате освоения дисциплины 

должны быть продемонстрированы студентом; семинарские занятия способствуют 

получению более высокого уровня знаний и, как следствие, более высокой оценке на 

экзамене; готовиться к экзамену необходимо начинать с первой лекции и первого 

семинара. При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу и др. 

11. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса (включая программное обеспечение и 

информационные 

справочные системы) 

11.1 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса 

№ 

п/п 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

(модуля) 
Информационные технологии 

 
1 

Роль и место современных информационных 

технологий в цифровойэкономике. 
Слайд-презентация 

«Интеллектуальные информационные 

системы» 

 
2 

Современные аппаратные и программные 

средства информационных технологий. 

Использование слайд-презентаций 

«Корпоративные информационные 

системы» 

 
3 

Современные технологии защиты информации 

в информационных системах . 

Использование слайд-презентации 

«Корпоративные информационные 

системы» 

4 
Информационные технологии справочно- 

правовых систем управленческого профиля. 
Использование слайд-презентаций 

«Компьютерные технологии» 

5 
Тема 5. Инфраструктуры передачи, обработки 

и хранения данных. 

Использование слайд-презентаций 

«Базы данных» 

6 
Информационные технологии анализа и 

планирования. 
Использование слайд-презентаций 

«Электронное декларирование» 

 
7 

Интернет площадки. Интернет вещей. 

Нейросетевые технологии. 
Использование слайд-презентаций 

«Введение в информационную 

безопасность» 

 
8 

Электронное парвительство, оказание 

государственныхъ и муниципальных услуг в 

электронном виде 

Использование слайд-презентаций 

«Введение в информационную 

безопасность» 

 

11.2 Перечень лицензионного программного обеспечения 

1. Справочная правовая система Консультант Плюс - договор №21/2018/К/Пр от 

09.01.2018; 
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2. Micrososoft Windows Vista Business Russian Upgrade Academik OPEN No Level; 

Лицензия № 42859743, Лицензия № 42117365; 

3. Micrososoft Office Professional Plus 2007 Russian Academik OPEN No Level; Лицензия № 

42859743, Лицензия № 42117365; 

4. Micrososoft Office Professional Plus 2007 Russian Academik OPEN No Level; Лицензия № 

42859743. 
11.3 Современные профессиональные базы данных 

1. Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia http://ru.wikipedia.org 

2. Университетская библиотека Онлайн http://www.biblioclub.ru 

3. Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru 

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

5. Федеральный образовательный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

11.4 Информационные справочные системы, используемые при осуществлении 

образовательного процесса 

1. Справочная правовая система Консультант Плюс- договор №21/2018/К/Пр от 

09.01.2018 

 
 

12. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине: 

Учебные занятия по дисциплине «Основы информационных технологий» проводятся в 

учебных кабинетах, оснащенных соответствующим оборудованием и программным 

обеспечением: 

 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

305009, г. Курск, 

ул. Интернациональная, д.6-б. 
Учебная аудитория № 28 для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа; 

групповых и индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Рабочие места студентов: стулья, парты. 

Рабочее место преподавателя: стол, стул, 

кафедра, аудиторная меловая доска, 

проектор ACER X112H, экран  для 

проектора. 

Наборы демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий; 

информационные стенды: «Высшая 

математика», «Алгебра». 

305009, г. Курск, ул. Интернациональная, 

д.6-б. 

Учебная аудитория №13 для проведения 

занятий семинарского типа, выполнения 

курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

помещение для хранения и 

профилактического  обслуживания 

учебного оборудования, лаборатория 

«Информационные технологии в 

управлении». 

Рабочие места студентов: стулья, парты. 

Рабочее место преподавателя: стол, стул, 

аудиторная меловая доска, экран для 

проектора. 

Наборы демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий, 

информационные стенды: 
«Проектирование, создание и работа с 

базами данных», «Технология хранения, 

поиска     и     сортировки     информации», 

«Программное обеспечение ПК(ЭВМ) по 

ПК(ЭВМ)». 

Монитор LCD Monitor 17” Acer AL1716Fs- 

10 шт. 

Компьютер Intel Pentium Dual CPU E2140- 

http://ru.wikipedia.org/
http://www.biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/
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 10 шт. 

Клавиатура –10 шт. 

Мышь- 10 шт. 

Имеется локальная сеть. Имеется доступ в 

Интернет на всех ПК 

305009, г. Курск, 

ул. Интернациональная, д.6-б. 

Учебная аудитория № 15 для 

самостоятельной работы. 

Рабочие места студентов: стулья, парты. 

Нетбук ASUS-X101CH – 10 шт. 

Имеется локальная сеть. Имеется доступ в 
Интернет на всех ПК. 

305009, Курская область, г. Курск, ул. Интернациональная, дом 6-Б. Кабинет №15а 

помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

13. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при 

наличии). 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в визуальной 

форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным шрифтом), 

на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков 

и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется в 

письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет 

практические задания. Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной 

форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству 

изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) 

заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 

(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями 

слуха проводится в письменной форме, при этом используются общие критерии 

оценивания. При необходимости время подготовки к ответу может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, 

а также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих устройств 

(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Текущий контроль 

успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении промежуточной 

аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное 

собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно- 

двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены 

необходимые технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой 

гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, 

прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем). 
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