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Наименование дисциплины – Информационные технологии в управлении 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Целью изучения дисциплины «Информационные технологии в управлении» является 

изучение студентами основ организации современных информационных технологий и их 

применение в экономической и управленческой деятельности предприятий, рассмотрение 

основных принципов построения, внедрения и ведения специализированных 

информационных систем, создание у студентов целостного представления о процессах 

формирования информационного общества, а также формирование у студентов знаний и 

умений в области экономической и компьютерной подготовки, необходимых для успешного 

применения современных информационных технологий в сфере своей профессиональной 

деятельности на практике. 

 

Задачами дисциплины являются: 

– изучение основополагающих принципов организации современных 

информационных технологий; 

– рассмотрение информационных систем и технологий на различных уровнях 

менеджмента; 

– рассмотрение вопросов, связанных с основами управления с применением 

современных информационных технологий;  

– получение навыков использования программных продуктов общего и специального 

назначения; 

– выработка умения самостоятельного решения задач связанных с принятием 

решений в экономических системах на основе изученных методов и приемов работы с 

информационными системами и технологиями;  

– выработка умения самостоятельного принятия решения о внедрении тех или иных 

информационных технологий для целей управления; 

– изучение различных областей применения информационных систем и технологий в 

современном обществе.  

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре оп бакалавриата 

 

Дисциплина «Информационные технологии в управлении» относится к базовой части 

(Б1.Б) ОП бакалавриата. 

Дисциплина предназначена для формирования у студентов общих знаний и 

системного подхода при рассмотрении использования и внедрения различных 

информационных технологий и программных комплексов на объектах экономического, 

социального и технического плана. 

Связь дисциплины «Информационные технологии в управлении» с предшествующими 

дисциплинами и сроки их изучения 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, предшествующие дисциплине 

 

Семестр 

Б1.В.09 Статистика 3 

 

 



Связь дисциплины «Информационные технологии в управлении» со смежными 

дисциплинами, изучаемыми параллельно 

 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, изучаемые параллельно 

 

Семестр 

Б1.Б.25 Основы делопроизводства 4 

ФТД.В.02 Электронное правительство 4 

 

 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Дисциплина направлена на формирование компетенций выпускника: 

– ОПК-6 – способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

– ПК-8 – способностью применять информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использования. 

 

 

 

Матрица компетенций по разделам, темам дисциплины 

 

 

№ Наименование раздела, темы дисциплины  

ОПК-6 

 

ПК-8 

1. Тема 1. Информационные технологии управленческой 

деятельности 

 

+ + 

2. Тема 2. Технология проектирования базы данных 

 

+ + 

3. Тема 3. Информационные технологии документального 

обеспечения управленческой деятельности 

 

+ + 

4. Тема 4. Локальные и глобальные компьютерные сети 

 

+ + 

5. Тема 5. Защита информации 

 

+ + 

6. Тема 6. Управление проектами 

 

+ + 

7. Тема 7. Информационные процессы в государственном и 

муниципальном управлении. 

 

+ + 

8. Тема 8. Сетевые технологии в государственном и 

муниципальном управлении 

+ + 

9. Тема 9. Информационно-вычислительные и ситуационные 

центры 

+ + 

 

 

 

 

Уровни освоения компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины 



Квалификационн

ое требование 

(признак 

профессионально

й 

деятельности) 

Уровни 

проявления 

компетенции 

Описание признаков 

проявления 

компетенции на разных 

уровнях 

Знать. Уметь. Владеть 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК) 

ОПК-6 – способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

 участие в 

создании и 

актуализации 

информационных 

баз данных для 

принятия 

управленческих 

решений; 

 сбор и 

классификационн

о-методическая 

обработка 

информации об 

имеющихся 

политических, 

социально-

экономических, 

организационно-

управленческих 

процессах и 

тенденциях; 

 защита 

служебной и 

конфиденциально

й информации, 

обеспечение 

открытого 

доступа граждан 

к информации в 

соответствии с 

положениями 

законодательства 

Высокий 

уровень 

компетентности  

− Может 

проектировать и 

создавать тематические 

базы данных 

− Может принимать 

участие в разработке 

регламентов 

информационной 

безопасности; 

− Способен 

самостоятельно 

осуществить сбор и 

обработку, а также 

организацию хранения 

тематической 

информации 

Знать: методы 

проектирования и 

построения баз данных, 

способы защиты от угроз 

информационной 

безопасности 

Уметь: грамотно 

реагировать на появление 

информационных угроз, 

находить, обрабатывать и 

хранить информацию 

Владеть: методиками 

сбора, обработки и 

хранения информации, 

методиками защиты 

информации, методиками 

проектирования 

информационных баз 

данных 

 

Базовый 

уровень 

компетентности 

− Может участвовать в 

сборе, обработке и 

организации хранения 

тематической 

информации; 

− Может грамотно 

применить положения 

регламентов по 

информационной 

Знать: методы защиты от 

угроз информационной 

безопасности, методы 

проектирования баз данных 

Уметь: применять методы 

защиты от угроз 

информационной 

безопасности 

Владеть: методиками 

построения баз данных, 



безопасности методами сбора и 

классификации 

информации 

Минимальный 

уровень 

компетентности 

− Имеет общие 
сведения о методах 

сбора и классификации 

данных; 

− Способен 

обеспечить базовый 

уровень безопасности 

собственных 

информационных 

ресурсов 

− Имеет 
представление о 

методах создания 

информационных баз 

данных 

Знать: базовые принципы 

построения 

информационных баз 

данных, основные методы 

сбора и классификации 

информации, основные 

типы угроз 

информационной 

безопасности 

Уметь: группировать 

угрозы информационной 

безопасности по 

источникам их 

возникновения, 

группировать и 

классифицировать 

информацию 

Владеть: базовыми 

методами создания баз 

данных базовыми методами 

сбора и классификации 

информации 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК) 

ПК-8 – способностью применять информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и перспектив использования 

 участие в 

информатизации 

деятельности 

соответствующих 

органов и 

организаций 

Высокий 

уровень 

компетентности  

− Способен 

разработать базовую 

структуру 

информационной 

системы; 

− Способен 

осуществить анализ 

информации с целью 

выявления 

закономерностей 

Знать: методики анализа 

информации, принципы 

взаимодействия 

информационных систем 

Уметь: использовать 

информационно-

аналитические системы в 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками 

практической работы по 

анализу данных 

Базовый 

уровень 

компетентности 

− Различает 
функционал 

информационных 

систем, находящихся 

на разных уровнях 

территориального 

управления; 

− Способен 

осуществить сбор и 

обработку информации 

Знать: взаимодействие 

информационно-

аналитических систем, 

расположенных на разных 

уровнях территориального 

управления 

Уметь: выполнять 

определенные работы в 

среде информационно-

аналитических систем 

Владеть: современными 

технологиями сбора, 

обработки и вывода 



информации 

Минимальный 

уровень 

компетентности 

− Различает основные 
элементы 

информационных 

систем; 

− Способен принимать 

участие во вводе в 

эксплуатацию 

информационных 

систем 

Знать: основные (базовые) 

понятия информатики и 

информационных 

технологий на уровне 

представлений, порядок 

ввода в эксплуатацию 

информационных систем 

Уметь: определять порядок 

действий при вводе 

информационных систем в 

эксплуатацию, выделять 

элементы информационных 

систем 

Владеть: современными 

технологиями ввода и 

вывода информации в 

информационных системах 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

– основные (базовые) понятия информатики и информационных технологий на 

уровне представлений; 

– состав и назначение основных технических и программных средств общего 

назначения информационно-аналитических систем, применяемых в государственном и 

муниципальном управлении и в управлении городским хозяйством;  

– структуру и компоненты структуры информационно-аналитических систем; 

– взаимодействие информационно-аналитических систем, расположенных на разных 

уровнях территориального управления;  

– особенности взаимодействия пользователей при решении комплексных задач, а 

также взаимодействие пользователей с администратором системы; 

– общие сведения о методах анализа данных; 

– порядок создания, приобретения и ввода в эксплуатацию информационно-

аналитических систем и их реинжиниринг; 

– общие перспективы развития программного и технического обеспечения 

информационно-аналитических технологий и новых направлений их использования в 

государственном и муниципальном управлении и в управлении городским хозяйством. 

уметь: 

– владеть современными технологиями ввода и вывода информации в 

информационно-аналитических системах; 

– использовать информационно-аналитические системы в профессиональной 

деятельности; 

– определить алгоритм решения задачи анализа данных; 

– определить порядок действий и состав входных данных для проведения их анализа 

в целях получения необходимых интегрированных данных с помощью информационно-

аналитических систем; 

– выполнять определенные работы в среде информационно-аналитических систем; 

– определять требования к информационно-аналитическим системам, которые 

необходимы для решения поставленных задач и порядок доработки существующих 

информационно - аналитических систем. 

 

владеть: 

– современными технологиями сбора, обработки, вывода и распространения 



информации для снижения трудоемкости процессов использования информационных 

ресурсов, повышения их надежности и оперативности в государственном и муниципальном 

управлении и в управлении городским хозяйством; 

– навыками практической работы по анализу данных в целях получения 

необходимых интегрированных данных с помощью соответствующего программного 

обеспечения. 

 

4. Объем дисциплины «Информационные технологии в управлении» и виды учебной 

работы 

 

Общая трудоемкость по дисциплине для всех форм обучения составляет 7 зачетных единиц, 

252 часа. 

 

Номер темы 

дисциплины 

Контакт

ная 

работа 

Лекции 

Практические 

занятия/Лабора

торные работы 

Самост. работа 

студентов 

Формы обучения о/оз/з о оз з о оз з о оз з 

Тема 1. Информационные 

технологии управленческой 

деятельности 

8/8/1,5 2 2 0,5 6 6 1 13 13 20 

Тема 2. Технология 

проектирования базы данных 
10/10/3 4 4 1 6 6 2 14 14 22 

Тема 3. Информационные 

технологии документального 

обеспечения управленческой 

деятельности 

10/10/3 4 4 1 6 6 2 14 14 20 

Тема 4. Локальные и глобальные 

компьютерные сети 
10/10/3 4 4 1 6 6 2 14 14 22 

Тема 5. Защита информации 10/10/3 4 4 1 6 6 2 14 14 20 

Тема 6. Управление проектами 10/10/3 4 4 1 6 6 2 14 14 22 

Тема 7. Информационные 

процессы в государственном и 

муниципальном управлении. 

12/12/3 6 6 1 6 6 2 14 14 22 

Тема 8. Сетевые технологии в 

государственном и 

муниципальном управлении 

10/10/3 4 4 1 6 6 2 14 14 21 

Тема 9. Информационно-

вычислительные и ситуационные 

центры 

10/10/1,5 4 4 0,5 6 6 1 12 12 20 

Текущая аттестация 2/2/2          
Консультация (предэкзаменационная) 2/2/2          
Промежуточная аттестация 3/3/3       32 

Всего 
97/97/31 

36 36 8 
36/

18 

36/ 

18 
12/4 155 155 221 

Форма контроля  Зачет (4 сем.), экзамен (5 сем.) 

 

о – очная форма обучения 

оз – очно-заочная форма обучения 

з – заочная форма обучения 

 

 

 



 

5. Содержание разделов и тем дисциплины 

 

Тема 1. Информационные технологии управленческой деятельности 

Понятие информации. Информация, данные, знания. Свойства информации. 

Назначение и роль информации в процессах управления. Общие сведения об 

информационных технологиях. Предпосылки развития информационных технологий. 

Информационные технологии как средство поддержки принятия управленческих решений. 

Управленческая информация. Общие свойства информационных систем. Классификация 

информационных систем. Основные типы информационных систем. Современные 

концепции построения автоматизированных систем управления. Системы планирования 

ресурсов предприятия (MRPI, MRPII, ERP). Системы управления целью поставок (SСM). 

Системы управления взаимоотношениями с заказчиком (CRM). Системы планирования 

ресурсов в зависимости от потребностей клиента (CSRP). Интеллектуальный анализ данных 

Аналитические системы многомерного анализа данных. Особенности технологии OLAP. 

Экспертные системы. Жизненный цикл (ЖЦ) информационной системы. Этапы жизненного 

цикла ИС. Модели жизненного цикла ИС. Стандарты в области построения программных 

систем. Реинжиниринг бизнес-процессов, его этапы, методы моделирования предметной 

(проблемной) области. 

 

Тема 2. Технология проектирования базы данных 

Основные понятия. Классификация баз данных. Структурные элементы базы данных. 

Модели баз данных: иерархическая, сетевая и реляционная. Этапы проектирование базы 

данных. Разработка инфологической модели данных предметной области. Архитектура 

СУБД. Функциональные возможности СУБД. Производительность СУБД. Реляционный 

подход к созданию базы данных. Типы связей. Нормализация отношений. Типы данных. 

Обеспечение целостности данных. Виды запросов. Создание групповых, перекрестных, 

параметрических запросов и запросов на изменение. Создание отчета с несколькими 

уровнями группировки и итоговыми данными SQL (Structured Query Language – язык 

структурированных запросов. 

 

Тема 3. Информационные технологии документального обеспечения 

управленческой деятельности 

Понятия документа. Понятие «электронного» документа. Документооборот. 

Электронная документация: определение и особенности. Системы управления электронным 

документооборотом. Виды систем электронного документооборота. Проблемы организации 

электронного документооборота. Внедрение электронного документооборота в деятельность 

государственных органов. 

 

Тема 4. Локальные и глобальные компьютерные сети 

Классификация компьютерных сетей. Локальные сети. Топология компьютерных 

сетей. Глобальные информационные сети (ГИС). Основные протоколы Internet. Технология 

поиска информации в Internet. Облачные технологии. 

 

Тема 5. Защита информации 

Информационная безопасность. Виды угроз. Способы реализации угроз. Методы и 

средства защиты информации в ИС. Этапы построения комплексной информационной 

защиты. Политика безопасности. Современные средства защиты информации и ИС. 

Криптографические методы защиты информации. Электронная цифровая подпись. 

 

 

Тема 6. Управление проектами 

Microsoft Project. Инициализация проекта. Иерархическая структура проекта. 



Взаимосвязи задач в проекте. Планирование рабочего времени. Планирование ресурсов 

проекта. Анализ проекта. Метод критического пути. Анализ рисков. 

Отслеживание проекта. Анализ отклонений. Завершение проекта. 

 

Тема 7. Информационные процессы в государственном и муниципальном 

управлении 

Информационное общество. Информационная политика государства. Итоги 

федеральной программы «Электронная Россия». Основные цели, задачи и направления 

реализации государственной программы «Информационное общество (2011 - 2020 годы)». 

 

Тема 8. Сетевые технологии в государственном и муниципальном управлении 

Интернет как технологическая платформа для совершенствования государственного, 

регионального и муниципального управления. Понятие электронного правительства. 

Соотношение понятий «электронное государство» и «электронное правительство». 

Законодательная и нормативно-правовая база информатизации государственного и 

муниципального сектора Электронная коммерция и закупки, электронные системы платежей 

и электронные деньги. Порталы госуслуг и госзакупок Открытое правительство. 

Краудсорсинг в госсекторе. Электронная демократия. Система межведомственного 

электронного взаимодействия. Геоинформационные системы в государственном и 

муниципальном управлении. 

 

Тема 9. Информационно-вычислительные и ситуационные центры  

Информационно-вычислительные и ситуационные центры в государственном и 

региональном управлении. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине « Информационные технологии в управлении» 

 

6.1 Характеристика самостоятельной работы обучающихся 

 

Самостоятельная работа студентов выражается в освоении ими в необходимом объеме 

учебной программы по дисциплине, выработке навыков профессиональной деятельности при 

разрешении тех или иных правовых вопросов, а также в подготовке к аудиторным занятиям и 

выполнении соответствующих заданий. 

Семинарскому (практическому) занятию в обязательном порядке должна 

предшествовать самостоятельная подготовительная работа студента, целями которой 

являются: 

– изучение и повторение лекционного материала (каждая тема включает вопросы для 

самоконтроля и тестовые задания); 

– самостоятельное изучение необходимого для успешного проведения занятий 

теоретического материала (конспектирование нормативно-правовых актов и подготовка 

докладов и рефератов к семинарским (практическим занятиям); 

– ознакомление с методологией практической деятельности специалиста в круге 

рассматриваемых на занятии вопросов (изучении материалов, опубликованных в 

периодических специализированных изданиях и на специализированных сайтах в 

Интернете); 

– выполнение простейших тренировочных заданий, призванных акцентировать 

внимание студента на наиболее важнейших разделах изучаемого материала и выявление 

новых тенденций по изучаемой тематике (подготовка докладов, рефератов и анализ 

цифровых данных для последующего проведения деловых игр на семинарском 

(практическом занятии); 

– формирование навыков самостоятельной работы с учебной и научной литературой 

по изучаемому предмету. 



Виды самостоятельной работы обучающихся: 

− работа над рефератом; 

− подготовка докладов; 

− подготовка к тестированию. 

Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы проводится в следующих 

формах: 

− проверка результатов тестовых заданий на практических (семинарских) занятиях; 

− проведение опросов на семинарских (практических) занятиях по пройденному 

материалу; 

− заслушивание докладов (презентаций) на практических занятиях; 

− сдача рефератов преподавателю на проверку; 

− на последнем семинарском занятии написание итогового теста по дисциплине. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 
 

По дисциплине «Информационные технологии в управлении» учебным планом 

предусмотрена форма промежуточного контроля по дисциплине – зачет, экзамен. 

7.1. Оперативный контроль 

Система контроля знаний студентов по учебной дисциплине «Антикризисное 

управление» соответствует учебному плану основной образовательной программы. 

Минитестирование – в виде групповых аудиотестов. 

 

7.2. Формы текущего контроля 

Текущий контроль знаний предусматривает проверку результатов выполнения 

практических заданий, тестирование и ответы студентов на контрольные вопросы по темам 

курса. 

Минитестирование – в виде групповых аудиотестов. 

Итоговым контрольным мероприятием является защита контрольных заданий и сдача 

зачета (экзамена). 

 

7.3. Вопросы к зачету 

1. Информация. Данные. Знания. Информационные ресурсы. 

2. Информационные технологии. Этапы развития. Классификация. 

3. Информационные системы (ИС). Развитие информационных систем. 

Функциональные и обеспечивающие подсистемы. 

4. Системы планирования ресурсов предприятия (MRPI, MRPII, ERP). 

5. Экспертные системы, их структура и основные характеристики. 

6. Системы управления взаимоотношениями с заказчиком (CRM). 

7. CSRP – системы планирования ресурсов в зависимости от потребностей клиента. 

8. Реинжиниринг бизнес-процессов, его этапы, методы моделирования предметной 

(проблемной) области. 

9. Оценка эффективности принятых информационно-технологических решений на 

предприятии. 

10. Жизненный цикл (ЖЦ) информационной системы. Этапы жизненного цикла ИС. 

Модели жизненного цикла ИС. 

11. Понятие базы данных. Виды моделей данных: иерархическая, сетевая и 

реляционная. 

12. Понятие базы данных. Этапы проектирование базы данных. 

13. Инфологическая модель данных предметной области. 

14. Реляционные базы данных и принципы их функционирования. 

15. Типы данных. Обеспечение целостности данных. Виды запросов. Создание 



групповых, перекрестных, параметрических запросов и запросов на изменение. 

16. Понятия документа. Понятие «электронного» документа. Документооборот. 

17. Электронная документация: определение и особенности 

18. Системы управления электронным документооборотом. Виды систем 

электронного документооборота. Проблемы организации электронного 

документооборота. 

19. Принципы оперативной аналитической обработки данных OLAP. 

20. Системы оперативного анализа данных (OLAP-системы): концепции и 

технологии. 

 

7.4. Вопросы к экзамену 

1. Базовые топологии компьютерных сетей. 

2. Интернет. Этапы развития. Протоколы. Сервисы. 

3. Поисковые системы. Структура и принципы работы. 

4. Облачные технологии. 

5. Концепция формирования информационного общества в России. 

Информационная политика государства. 

6. Федеральная программа «Электронная Россия». Основные цели, задачи и 

направления реализации государственной программы «Информационное общество (2011 - 

2020 годы)». 

7. Понятие федеральной информационной системы. 

8. Понятие муниципальной информационной системы. 

9. Направления информатизации органов государственного управления. 

10. Электронное правительство. 

11. Понятие электронной коммерции. Преимущества, модели электронной 

коммерции. 

12. Информационная безопасность. Виды угроз. Способы реализации угроз. 

13. Основные механизмы защиты ИС, сущность механизмов защиты. 

14. Политика безопасности. Этапы построения комплексной информационной 

защиты. 

15. Криптографические методы защиты информации. 

16. Электронная цифровая подпись. 

17. Управление проектами в среде Microsoft Project. Иерархия работ. Взаимосвязи 

задач. 

18. Управление проектами в среде Microsoft Project. Управление ресурсами проекта 

19. Управление проектами в среде Microsoft Project. Методвы анализа и оптимизации 

проекта 

20. Электронная коммерция и закупки. 

21. Система межведомственного электронного взаимодействия. 

22. Геоинформационные системы в государственном и муниципальном управлении. 

23. Информационно-вычислительные и ситуационные центры в государственном и 

региональном управлении. 

 

7.5. Банк тестов 

Банк тестов по дисциплине «Информационные технологии в управлении» 

представлен в приложении 1. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины «Информационные технологии в управлении» 

 

Основная литература (учебники и учебные пособия библиотеки ГСИ) 

 

1. Информационные системы и технологии в экономике и управлении : учебник для 



академического бакалавриата / В. В. Трофимов [и др.] ; под ред. В. В. Трофимова. — 

4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 542 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00259-1. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/860E235C-DCA9-4E58-A482-3FDEF3A2D1BB. 

2. Трофимов, В. В. Информационные технологии в 2 т. Том 1 : учебник для 

академического бакалавриата / В. В. Трофимов ; отв. ред. В. В. Трофимов. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 238 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-01935-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/39752ABD-

6BE0-42E2-A8A2-96C8CB534225 

3. Советов, Б. Я. Информационные технологии : учебник для прикладного бакалавриата 

/ Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 327 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-

00048-1. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/34234C8A-E4D5-425A-889B-

09FE2B39D140 

 

Дополнительная литература 

  

1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕНЕДЖМЕНТЕ (УПРАВЛЕНИИ). 

Учебник и практикум для академического бакалавриата. Романова Ю.Д. - Отв. ред. 

М.:Издательство Юрайт, 2016. 

2. Плахотникова М.А., Вертакова Ю.В.ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

МЕНЕДЖМЕНТЕ 2-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для прикладного бакалавриата. 

М.:Издательство Юрайт, 2015. 

3. Романова Ю.Д., Винтова Т.А., Коваль П.Е., Музычкин П.А. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ. Учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата. М.:Издательство Юрайт, 2016. 

4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ И УПРАВЛЕНИИ 2-е 

изд., пер. и доп. Учебник для академического бакалавриата. Трофимов В.В. - Отв. ред. 

М.:Издательство Юрайт, 2016. 

5. Граничин, О. Н. Информационные технологии в управлении / О. Н. Граничин, В. 

И. Кияев. — М.: Интернет-Ун-т Информ. Технологий: Бином, 2008. — 335 с. 

6. Уткин В.Б. Информационные технологии управления / В. Б. Уткин, К. В. Балдин. 

— М.: Академия, 2008. — 394 с. 

7. Леонтьев В.П. Безопасность в сети Интернет / В. П. Леонтьев. — М.: ОЛМА 

Медиа Групп, 2008. — 255 с. 

8. Четфилд К. Microsoft Office Project 2007. Шаг за шагом = Microsoft Office Project 

2007. Step by Step / К. Четфилд, Т. Джонсон; — М.: ЭКОМ, 2009. — 639 с. 

9. Американский национальный стандарт по управлению проектами ANSI/PMI 99-

001-2008. Руководство к Своду знаний по управлению проектами. Четвертое издание 

(Руководство PMBOK) 

10. Саак А. Э. Информационные технологии управления: учеб. по спец. "Гос.  

муницип. упр." / А. Э. Саак, Е. В. Пахомов, В. Н. Тюшняков. - СПб.: Питер, 2008. - 320 с. 

11. Спирли Э. Корпоративные хранилища данных. Планирование, разработка, 

реализация. Том 1. Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2001. – 400 с. 

12. Харитонова И.А. Microsoft Office Access 2007 / И.А. Харитонова Л.В. Рудикова– 

СПб.: БХВ-Петербург, 2008. – 1280 с. 

13. Кузнецов С. Л. Современные технологии документационного обеспечения 

управления: учеб. пособие / С. Л. Кузнецов; под ред. Т. Ф. Кузнецовой. - М.: МЭИ, 2010. 

14. Громов Г.Р. От гиперкниги к гипермозгу: информационные технологии эпохи 

Интернета. Эссе, диалоги, очерки / Г.Р. Громов. – М.: Радио и связь, 2004. – 206 с. 

15. Баронов В.В. Информационные технологии и управление предприятием 

[Текст]/В.В. Баранов. – М: Компания АйТи, 2006. – 328с. 

16. Титоренко Г.А. Информационные технологии управления: учеб. пособие для 



вузов[Текст] / Под ред. проф. Г.А. Титоренко. - 2-е изд., доп. - М.: ЮНИТИ, 2009. - 439 с 

17. Горшков А.Ф. Компьютерное моделирование менеджмента: Учебное пособие 

[Текст] / А.Ф. Горшков, Б.В. Евтеев, В.А. Коршунов и др. // Под общ. ред. Н.П. Тихомирова. - 

М.:Издательство «Экзамен», 2007. -528 с. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «интернет», 

необходимых для освоения дисциплины «Информационные технологии в управлении» 

1. http://www.gosuslugi.ru/ - Портал государственных и муниципальных услуг.  

2. https://www.mos.ru/services/catalog/popular/ - Портал государственных услуг 

Правительства Москвы.  

3. www.contourcomponents.ru - Сайт компании «Контур компонентс» – 

разработчика аналитической платформы Contour BI 

4. www.iss.ru - Центр нейросетевых технологий «Интеллектуальные системы 

безопасности» 

5. www.basegroup.ru - Группа компаний «BaseGroup Labs» – разработчик 

аналитической платформы Deductor Studio 

6. www.consultant.ru - Официальный сайт АО «Консультант Плюс» 

7. www.garant.ru - Официальный сайт ООО «НПП Гарант-Сервис» 

8. www.iteam.ru/publications/it/ - Раздел «Информационные технологии» на 

Портале корпоративного управления. 

9. www.compress.ru – Сайт журнала «КомпьютерПресс» 

10. www.fa-kit.ru - Образовательный портал кафедры информационных технологий 

11. http://school-collection.edu.ru/ - Федеральное хранилище «Единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов»  

12. http://www.lko.ru/ - Личность. Культура. Общество 

13. http://www.intelros.ru/ - Интелрос – интеллектуальная Россия  

14. http://www.apriori-nauka.ru/ и http://apriori-journal.ru/APRIORI () 

 

10. Методическиеуказания для обучающихся по освоению дисциплины 

«Информационные технологии в управлении» 

 

Практические занятия проводятся в компьютерном классе, имеющем выход в 

Интернет. Практические занятия проводятся с использованием соответствующего 

программного обеспечения. 

     Для правильной организации самостоятельной работы необходимо учитывать порядок 

изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому 

хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода 

к следующей. Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать 

индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. 

Успешному запоминанию способствует приведение ярких свидетельств и наглядных 

примеров. Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

     Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к вопросам семинарских 

занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой литературе. При 

подготовке к практическому (семинарскому) занятию обязательно требуется изучение 

дополнительной литературы по теме занятия. Без использования нескольких источников 

информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование собственной 

позиции, построение аргументации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный 

характер, следует изучить существующие точки зрения и выбрать тот подход, который вам 

кажется наиболее верным. При этом следует учитывать необходимость обязательной 

аргументации собственной позиции. Во время практических занятий рекомендуется активно 

участвовать в обсуждении рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее 

докладами и презентациями, принимать участие в выполнении практических заданий.  



     С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важной формой организации учебного процесса: знакомит с новым 

учебным материалом; разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; ориентирует в учебном процессе.  

     Подготовка к лекции заключается в следующем:  

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;  

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану); 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебным пособиям;  

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;  

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю на лекции. 

     Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения 

лекции и ключевые определения по пройденной теме. 

     К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-

экзаменационной сессией, как правило, показывают не слишком хороший результат. В 

самом начале учебного курса студенту следует познакомиться со следующей учебно-

методической документацией:  

− программой дисциплины; 

− перечнем знаний и умений, которыми студент должен овладеть;  

− тематическими планами лекций, семинарских занятий;  

− контрольными мероприятиями; 

− учебными пособиями по дисциплине; 

− перечнем экзаменационных вопросов. 

     После этого у студента должно сформироваться четкое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях,  

семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи экзамена. 

 

10.1. Перечень тем практических (семинарских) занятий 

 

№ 

Название практического занятия  

Вопросы для предварительной 

подготовки 

Практические занятия 

(теория и практика) 

Текущий контроль 

1. Информационные технологии 

управленческой деятельности. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ:  

1. Понятия информации, 

информатизации, информационной 

технологии. 

2. Обеспечение информационных 

технологий. 3. Информационные 

технологии как средство поддержки 

принятия управленческих решений. 

4. Применение технологии 

мультимедиа в системах 

интеллектуальной поддержки 

управленческих решений. 

5. Технология баз данных. MS 

Access 

6. Технологии аналитического 

моделирования в СППР. 

Теория: 

 беседа 

Практика: 

Создание электронных таблиц, 

вычисления в них 

и визуализация результатов 

средствами MS Excel. 

Решение задач оптимизации 

средствами MS Excel. 

Работа в текстовом редакторе MS 

Word: форматирование, шаблоны, 

слияние. 

Создание презентации в среде MS 

PowerPoint. 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

результатов 

практических 

занятий. 



2. Технология проектирования базы 

данных. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ: 

1. Понятие системы управления 

базами данных (СУБД).  

2. Основные функции СУБД.  

3. Типовая организация СУБД. 4. 

Состав и назначение языковых 

средств СУБД.  

5. Методы обеспечения 

информационной безопасности 

СУБД. 

 

 

Теория: 

 беседа 

Практика: 

Информационный анализ 

предметной области и 

построение информационно-

логической модели. 

Создание файла базы данных и 

таблиц. Создание схемы базы 

данных. 

Создание экранных форм и их 

использование для 

ввода данных и просмотра таблиц. 

Конструирование запросов. 

Вывод результатов обработки 

данных с помощью отчетов. 

Создание интерфейса для 

управления диалоговым 

приложением пользователя. 

Диспетчер кнопочных форм. 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

результатов 

практических 

занятий. 

3. Информационные технологии 

документального обеспечения 

управленческой деятельности. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ: 

1. Определение документационного 

обеспечения управленческой 

деятельности.  

2. Организация документооборота.  

3. Необходимость и организация 

контроля исполнения 

управленческих документов.  

4. Оперативное хранение 

документов. 

Теория: 

 беседа 

Практика: 

Организация работы в системе 

электронного документооборота. 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

результатов 

практических 

занятий. 

4. Локальные и глобальные 

компьютерные сети. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ: 

1. Локальные и крупномасштабные 

вычислительные сети, основные 

различия между ними.  

2. Стандарты, правила и соглашения 

в области построения 

вычислительных сетей (OSI,TCP/IP, 

IPX. CSMA/CD).  

3. Сущность распределенной 

обработки данных.  

4. Особенности архитектуры 

«клиент-сервер».  

5. Понятие гипертекстовой 

технологии.  

6. Глобальная сеть Internet. Методы 

поиска информации в Internet. 

Теория: 

 беседа 

Практика: 

Создание и редактирование 

HTML-файла. Создание таблиц в 

HTML-документах. Разработка 

HTML-файла, имеющего 

фреймовую структуру. Стили. 

Работа с шаблонами. Подключение 

модулей. 

Настройка сайта. 

Добавление информации на сайт. 

Создание и публикация Web-

формы для сбора 

данных в таблицу облачного 

сервиса Google. 

Эффективный поиск информации 

с Интернете. 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

практических 

занятий. 

 

 

 

 

5. Защита информации. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ: 

Теория: 

беседа 

Индивидуальное и 

групповое 



1. Виды угроз безопасности.  

2. Методы и средства защиты 

информации в экономических ИС.  

3. Обеспечение информационной 

безопасности в сети Интернет. 

Практика: 

Методы обеспечения 

информационной безопасности. 

Защита персональных данных: 

основные положения 

Федерального закона «О 

персональных данных». 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

практических 

занятий. 

6.  Управление проектами. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ: 

1. Информационные технологии на 

основе программы Project Expert.  

2. Программные приложения Project 

Expert. 

3. Моделирование финансово-

экономической деятельности 

предприятия Project Expert. 

Теория: 

беседа 

Практика: 

Создание проекта средствами MS 

Project. 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

практических 

занятий. 

7.  Информационные процессы в 

государственном и муниципальном 

управлении. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ: 

1. Электронное правительство как 

концепция государственного 

управления 

в информационном обществе. 

Электронное правительство: 

международный 

опыт и модели реализации в 

России.  

2. Федеральная целевая программа 

«Электронная Рос- 

сия (2002–2010 годы)».  

3. Основные принципы 

регулирования качества 

предоставления информационных 

услуг на государственном и 

муниципальном уровне.  

4. Безопасность применения 

информационно-аналитических 

технологий в государственном и 

муниципальном управлении. 

Теория: 

беседа 

Практика: 

Информационные процессы в 

государственном и 

муниципальном управлении. 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

практических 

занятий. 

8.  Сетевые технологии в 

государственном и муниципальном 

управлении. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ: 

1. Функции Интернета в 

государственном и муниципальном 

управлении. 

2. Понятие компьютерной сети и 

социальной сети. Виды 

компьютерных и социальных сетей.  

3. Структура и 

задачи муниципального интернет-

портала. 

Теория: 

беседа 

Практика: 

Мониторинг официальных сайтов 

органов государственной власти. 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

практических 

занятий. 



 

 

10.2.Применение активных и интерактивных методов обучения и текущий контроль 

В процессе обучения на практических/семинарских занятиях применяются 

следующие активные формы обучения: 

- «мозговой штурм»; 

- анализ проблемных ситуаций 

Моделирование финансово-экономической деятельности предприятия. Project Expert.  

Задание. Типовая последовательность работ с программой Project Expert: построение 

модели, определение планов и потребностей, разработка стратегии, анализ результатов, 

формирование и печать отчетов. Рабочие инструменты программы: основное меню, панель 

инструментов. 

Расчет и анализ бизнес-плана предприятия. 

Анализ эффективности инвестиционных вложений и комплексный сравнительный 

анализ объектов капиталовложений. 

- анализ конкретных ситуаций 

Задание. Создать персональный Web-сайт, состоящий из нескольких 

взаимосвязанных ссылками страниц. Web-cтраницы могут содержать информацию об 

авторе, о ВУЗе, об учебе, интересах и хобби и т.д. Обязательно должны быть реализованы 

все элементы форматирования.  

- имитация коллективной профессиональной деятельности  

- беседа. 

10.3. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала 

в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем.  

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.  

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:  

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
 



Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные 

вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на 

задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, 

речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 

обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине «Информационные технологии в управлении», 

включая перечень программного обеспечения 

 

При реализации программы дисциплины «Информационные технологии в управлении» 

используются различные образовательные технологии – во время аудиторных занятий занятия 

проводятся в виде лекций и семинарских занятий.  

На лекциях применяется проблемный метод изложения материала. Предусмотрено 

использование лекций по типу лекция-дискуссия, оживляющей учебный процесс, активизирующей 

познавательную деятельность аудитории). Лекции проводятся с использованием IT – технологий (ПК 

и компьютерного проектора), т.к. по дисциплине разработан презентационный материал в программе 

POWER POINT.  

Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку проблемных и 

дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, авторские комментарии, 

связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала. 

К проблемным лекциям относятся следующие: 

– принятие решений в условиях неопределенности деятельности организации;  

– психологическая затрудненность выбора адекватных стратегий и тактик в процессе 

управления организацией, рисковость решений;  

– коллективные и внутриличностные конфликты. 

На семинарских занятиях предусмотрено обсуждение наиболее сложных вопросов курса, 

решение задач, использование кейс-метода. Тип занятий – семинар-дискуссия, семинар-практикум. 

Самостоятельная работа студентов подразумевает изучение источников и литературы, 

предусмотренной программой дисциплины, подготовка к лекциям, семинарским занятиям, решение 

практических ситуаций и кейсов. Для самостоятельной работы студентов подготовлены учебно-

методический модуль по дисциплине, включающей практические задания, тесты и пр.  

 

 

12. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине «Информационные технологии в управлении» 

 

Для проведения всех видов занятий и лекционных, и семинарских используется специализированное 

оборудование: компьютеры в сети, базы данных и профессионально-ориентированные компьютерные 

программы с выходом в  Internet, переносное мультимедийное оборудование, наглядные пособия, 

учебные материалы. 

Возможно проведение текущего, промежуточного и итогового контроля в форме 

компьютерного тестирования, как при помощи типовых тестов, так и при помощи тестовых вопросов, 

разработанных на кафедре. Ряд заданий для СРС может сопровождаться указанием на источники в 

Интернет. Основные положения лекций могут поддерживаться Power Point.  

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы 

обучающихся определена в справке материально-технического обеспечения образовательной 

программы. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

БАНК ТЕСТОВ 

 

1. Типы данных в Access бывают … 

˗ Текстовый 

˗ Дата/время 

˗ Натуральный 

˗ Десятичный 

˗ Денежный 

˗ Дробный 

 

2. Основной элемент базы данных реляционного типа 

˗ таблица 

˗ форма 

˗ поле 

˗ запись 

 

3. Для изменения и/или удаления данных используются … 

˗ запросы на выборку 

˗ перекрестные запросы 

˗ запросы-действия 

˗ итоговые запросы 

 

4. Структуру таблицы определяют … 

˗ записи 

˗ поля 

˗ ячейки 

˗ связи 

 

5. Основное назначение формы 

˗ представить данные в нестандартной форме 

˗ организовать ввод данных с удаленного компьютера 

˗ наиболее наглядно представить данные таблицы 

˗ отобрать интересующие записи 

 

6. Связи между таблицами отображаются … 

˗ В окне базы данных 

˗ В окне “Схема данных” 

˗ В окне Microsoft Access 

˗ В режиме конструктора таблиц 

 

7. Источник данных для формы 

˗ Таблица или запрос 

˗ Запись таблицы 

˗ Поле таблицы 

˗ Отчет 

 

8. Система управления базами данных – это … 

˗ совокупность правил организации данных, управления ими и доступа пользователя к 

информации 

˗ совокупность технических устройств организации данных, их хранения и доступа 

пользователей к ним 



˗ наиболее распространенное и эффективное программное средство, предназначенное 

для организации и ведения логически взаимосвязанных данных на машинном 

носителе, а также обеспечивающее доступ к данным 

˗ совокупность взаимосвязанных данных 

 

9. Тип поля (числовой, текстовый и др.) в базе данных определяется… 

- названием поля 

- шириной поля 

- количеством строк 

˗ типом данных 

 

10. Работа со структурой формы осуществляется в режиме … 

˗ формы 

˗ таблицы 

˗ конструктора 

˗ просмотра 

 

11. Типы связей (отношений) для таблиц базы данных 

˗ один к одному (1:1) 

˗ один к двум (1:2) 

˗ один ко многим (1:М) 

˗ все ко всем (В:В) 

˗ многие ко многим (М:М) 

 

12. Свойства полей создаваемой таблицы можно задать в … 

˗ режиме таблицы 

˗ режиме конструктора таблиц 

˗ режиме Мастера таблиц 

˗ запросе 

 

13. Групповые операции в запросах предназначены для … 

˗ выполнения вычислений для групп записей 

˗ фильтрации записей 

˗ сортировки записей 

˗ поиска нужной записи 

 

14. Данные в таблицу можно вводить в … 

˗ режиме таблицы 

˗ режиме конструктора таблиц 

˗ режиме Мастера таблиц 

 

15. К запросам-действиям относятся … 

˗ запрос с параметрами, запрос на добавление, запрос на обновление 

˗ запросы, в которых используются данные из двух и более таблиц 

˗ запросы с групповыми операциями и перекрестные запросы 

˗ запросы на добавление, на создание таблицы, на обновление 

 

16. Первичный ключ – это … 

˗ один или несколько реквизитов, однозначно идентифицирующих запись 

˗ одно или несколько полей, однозначно идентифицирующих запись 

˗ способ представления пароля для входа в массив данных 

˗ поле, предназначенное для идентификации данных другой таблицы 

 



17. Объект базы данных «Отчет» создается для … 

˗ отображения данных на экране в наиболее удобном для пользователя виде 

˗ вывода данных на печать в наиболее удобном для пользователя виде 

˗ ввода данных в таблицы 

˗ получения информации по условию, заданному пользователем 

 

18. Под базой данных понимается … 

˗ совокупность методов формирования информационных потоков и их организация по 

определенным правилам 

˗ вся необходимая первичная информация, применяемая при эксплуатации 

информационной системы 

˗ вся необходимая для решения задач конкретной области совокупность данных, 

организованная по определенным правилам, позволяющим обеспечить независимость 

данных от прикладных программ, удобство хранения, поиска и манипулирования 

данными, которые записаны на машинных носителях 

˗ вся совокупность сведений, описывающих ту или иную предметную область 

 

19. Из приведенного ниже списка выберите 2 пункта ИС, которые отвечают 

классификации систем по характеру объектов управления: 

− отраслевые ИС; 

− информационно-справочные ИС; 

− информационно-управляющие ИС; 

− АСУ технологическими процессами; 

− информационно-советующие ИС; 

− ИС организационного управления;  

− межотраслевые ИС; 

 

20. Из приведенного ниже списка выберите 3 пункта ИС, которые соответствуют 

классификации систем по степени автоматизации процессов управления: 

− информационно-управляющие ИС; 

− информационно-справочные ИС; 

− межотраслевые ИС; 

− АСУ технологическими процессами; 

− информационно-советующие ИС; 

− отраслевые ИС; 

− ИС организационного управления. 

 

21. Какие две сети из перечисленных ниже соответствует классификация ЛВС по 

взаимодействию компьютеров в сети: 

−  Сеть без коммутаторов 

−  Многоранговые 

−  Одноранговые  

−  Кольцевые 

−  С использованием сервера 

−  Сеть с маршрутизатором 

 

22. Какая информационная система заключает в себе набор интегрированных 

приложений, которые комплексно, в едином информационном пространстве 
поддерживают все основные аспекты управленческой деятельности предприятия? 

− CRM 

− СУБД  



− ITI-P 

− ERP 

− Премиум v3- v5 

 

23. Декомпозиция информационных систем это:  

− Разделение ИС на части  

− Объединение отдельно взятых частей в единое целое 

− Набор компонентов, обеспечивающих нормальное функционирование системы 

− Объединение по композициям подсистем 

 

24. Выберите три   ЛВС, которые отвечают классификации локальных 

вычислительных сетей по топологии: 

− кольцевые ЛВС; 

− корпоративные ЛВС. 

− звездообразные ЛВС;   

− одноранговые ЛВС; 

− серверные ЛВС; 

− шинные ЛВС;     

 

25. Какие 2 линии связи имеют наибольшую защиту от помех: 

− оптоволоконная 

− витая пара 

− двойная витая пара 

− экранированный кабель 

 

26. Укажите 2 устройства сети, служащие для связи компьютеров: 

− сетевые чипы 

− маршрутизаторы 

− аниматоры 

− драйверы 

− концентраторы 

 

27. Из перечисленного укажите 2 способа защиты информации в компьютере от её 
хищения: 

− Резервное копирование. 

− Антивирусная защита. 

− Введение пароля. 

− Установка дополнительного сервера. 

 

28. К технологии беспроводной передаче информации относятся: 

− IDI/LSL 

− Bluetooth 

− Wi-Fi 

− On-Line 

− GPSR 

 

29. Какие 2 информационные технологии из приведенного списка  

соответствуют корпоративным системам?  

− Extranet 

− Intranet  

− Internet 



 

30. Функции сетевых протоколов: 

− Предотвращать заражение сетевыми вирусами. 

− Управлять распределенной памятью сети. 

− Управлять процессом связи компьютеров с сети. 

 

31. Как называются небольшие порции данных, передаваемых по сети с помощью 

протокола TCP/IP? 

− пакеты  

− блоки 

− чипы 

− части файла 

 

32. Вставьте слово в предложение:  
……….....  представляет собой многофункциональную программу, одной из функций которой 

является управление ходом выполнения  

программ в компьютере. 

 

33. Интерфейс - это: 

− функциональная программа 

− устройство в сети передачи данных 

− технология взаимодействия  

 

34. Создание современных информационных систем и сетей основывается на … 

– Средствах телекоммуникаций; 

– Персональных компьютерах; 

– Компьютерных сетях; 

– Новой технике. 

 

35. Важнейшими свойствами управленческой и экономической информации являются: 

– Достоверность и полнота; 

– Ценность; 

– Актуальность; 

– Ясность и понятность. 

 

36. Для системы характерны следующие основные свойства: 

– Сложность; делимость; 

– Целостность; 

– Многообразие элементов и различие их природы; 

– Структурированность. 

 

37. Новая информационная технология – это технология, которая основывается на … 

– Применении компьютеров, активном участии пользователей (непрофессионалов в 

области программирования) в информационном процессе; 

– Высоком уровне дружественного пользовательского интерфейса; 

– Широком использовании пакетов прикладных программ общего и проблемного 

назначения; 

– Доступе пользователя к удаленным базам данных и программам благодаря 

вычислительным сетям ЭВМ. 

 

38. По степени охвата АИТ задач управления выделяют … 

– Электронную обработку данных; 



– Автоматизацию управленческой деятельности; 

– Компьютеризацию производства; 

– Верные ответы 1 и 2. 

 

39. По классам реализуемых технологических операций АИТ рассматриваются по 

существу в программном аспекте и включают: 

– Текстовую обработку, электронные таблицы; 

– Автоматизированные банки данных; 

– Обработку графической и звуковой информации; 

– Мультимедийные и другие системы. 

 

40. Технология формирования видеоизображения получила название … 

– Компьютерной графики; 

– Цифровой технологии; 

– Мультимедийной технологии; 

– Текстовой обработки данных. 

 

41. Создание АРМ на базе персональных компьютеров обеспечивает: 

– Простоту, удобство и дружественность по отношению к пользователю; 

– Простоту адаптации к конкретным функциям пользователя; 

– Компактность размещения и невысокие требования к условиям эксплуатации; 

– Высокую надежность и живучесть; сравнительно простую организацию технического 

обслуживания. 

 

42. АРМ «Управление ценными бумагами» позволяет решать следующие основные 
задачи: 

– Ведение реестра акционеров; 

– Регистрация операций по акциям; 

– Начисление дивидендов; формирование отчетов; 

– Выполнение аналитических расчетов и др. 

 

43. В составе программного обеспечения (ПО) АРМ можно выделить два основных вида 

обеспечения, различающихся по функциям: 

– Простое и сложное; 

– Общее (системное) и специальное (прикладное); 

– Комплексное и линейное; 

– Простое и интегрированное. 

 

44. Сеть позволяет: 

– Построить распределенные хранилища информации (базы данных); расширить 

перечень решаемых задач по обработке информации; 

– Повысить надежность информационной системы за счет дублирования работы ПК; 

– Создать новые виды сервисного обслуживания, например, электронную почту; 

– Снизить стоимость обработки информации. 

 

45. Сеть обеспечивает … 

– Защиту данных от несанкционированного доступа; 

– Автоматическое восстановление работоспособности при аварийных сбоях; 

– Высокую достоверность передаваемой информации и вычислительных процедур; 

– Верны ответы 1,2,3. 

 

46. В разработке ЭС участвуют представители следующих специальностей: 

– Эксперт в проблемной области, задачи которой будет решать ЭС; 



– Инженер по знаниям - специалист по разработке ЭС (используемые им технологию, 

методы называют технологией (методами) инженерии знаний); 

– Программист по разработке инструментальных средств (ИС), предназначенных для 

ускорения разработки ЭС; 

– Все вышеперечисленные. 

 

47. Зависимость состава знаний от требований пользователя проявляется в следующем: 

– Какие задачи (из общего набора задач) и с какими данными хочет решать 

пользователь; каковы предпочтительные способы и методы решения; 

– При каких ограничениях на количество результатов и способы их получения должна 

быть решена задача; 

– Каковы требования к языку общения и организации диалога; 

– Какова степень общности (конкретности) знаний о проблемной области, доступная 

пользователю; каковы цели пользователей. 

 

48. Система поддержки принятия решений — это … 

– Диалоговая автоматизированная система, использующая правила принятия решений и 

соответствующие модели с базами данных, а также интерактивный компьютерный 

процесс моделирования; 

– Экспертная система; 

– Специальная база данных; 

– Компьютерная сеть. 

 

49. Хранилище данных представляет собой … 

– Специальную таблицу; 

– Банк данных определенной структуры, содержащий информацию о производственном 

процессе компании в историческом контексте; 

– Текстовые файлы; 

– Картотеки. 

 

50. Аналитические системы СППР позволяют решать такие основные задачи: 

– Ведение отчётности; 

– Анализ информации в реальном времени (OLAP); 

– Интеллектуальный анализ данных; 

– Все вышеперечисленное. 

 

51. Интеллектуальные агенты – это … 

– Программы, способные действовать, рассуждать и коммуницировать с себе 

подобными, или с пользователем; 

– Специальные люди; 

– Менеджеры компании; 

– Маркетологи. 

 

52. Архитектура мультиагентной системы включает в себя … 

– Конструктор миров и агентов, позволяющий создать базу знаний и запустить 

исполняющую систему, обеспечивающую возможность построения конкретных сцен 

и реализацию процессов моделирования; 

– Базу данных; 

– Базу знаний; 

– Экспертную систему. 

 


