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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель дисциплины рассмотреть понятие качество информационного обеспечения 

управления как фактор устойчивого развития органов муниципального образования, ос-

новные виды информационное обеспечение (ИО), актуальные проблемы ИО. 
 
Задачи дисциплины: 

- рассмотреть понятие, виды, организационные системы ИО и проблемы управления; 

- проанализировать роль информации в ИО, определив её источники и потребителей; 

- сформулировать требования к качеству ИО. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УПРАВЛЕНИЯ» В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Информационное обеспечение управления» относится к вариативной 

части учебного плана подготовки бакалавров по направлению 38.03.05 «Бизнес инфор-
матика».  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания дисциплины Информацион-

ные центры, библиотеки, органы государственной статистики. Дисциплина является 

предшествующей для изучения дисциплины Проектирование информационных систем.  

 
3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 
 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 
Трудоемкость, часов 108 108 

Трудоемкость, з.е. 3 3 

Контактная работа, всего 44 10 

из них: лекции 18 4 

практические занятия 26 6 

лабораторные занятия   

Рубежный контроль  9 

Самостоятельная работа 64 89 

             в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация экзамен Экзамен  

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Формируемые компе-
тенции 

Код и наименование индикатора достиже-
ния ОПК, ПК 

 
ОПК-1. Способен прово-

дить моделирование, ана-

лиз и совершенствование 

бизнес-процессов и ин-

формационно-

технологической инфра-

структуры предприятия в 

ОПК-1.1. Знает этапы обследования деятельно-

сти и ИТ-инфраструктуры предприятий; 

ОПК-1.2. Знает основы ИТ-инфраструктуры 

предприятий; 

ОПК-1.3. Знает методику проведения обследо-

вания деятельности и ИТ-инфраструктуры 

предприятий; 



интересах достижения его 

стратегических целей с 

использованием совре-

менных методов и про-

граммного инструмента-

рия; 

 

ОПК-5. Способен органи-

зовывать взаимодействие 

с клиентами и партнерами 

в процессе решения задач 

управления жизненным 

циклом информационных 

систем и информационно-

коммуникационных тех-

нологий; 

ОПК-5.1. Способен к взаимодействию с клиен-

тами и партнерами в процессе решения 

задач управления ИТ-инфраструктурой 

предприятия; 

ОПК-5.2. Знает основные принципы взаимо-

действия с клиентами и партнерами в 

процессе решения задач управления жиз-

ненным циклом ИТ- инфраструктуры 

предприятия; 

ОПК-5.3. Способен осуществлять планирова-

ние ИТ-проекта на всех фазах его жизнен-

ного цикла, выбирать рациональные ИС и 

ИКТ для управления бизнесом; 

 

ПК-1. Выполнение работ 

и управление работами по 

созданию (модификации) 

и сопровождению ИС, ав-

томатизирующих задачи 

организационного управ-

ления и бизнес-процессы. 

ПК-1.1. Знает: возможности типовой ИС, 

устройство и функционирование современных 

ИС, Современные стандарты информационно-

го взаимодействия систем 

ПК-1.2. Умеет: проводить переговоры, презен-

тации, подготавливать протоколы мероприятий 

ПК-1.3. Владеет: навыками управления ИС, 

информационными ресурсами и сервисами с 

использованием современных ИС, автоматиза-

ции задач организационного управления и биз-

нес-процессов. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
 

№ 
п/п 

Раздел программы Содержание  
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лек-

ции) 
1. Модуль 1.  Введение в курс «Информационное обеспечение управления» 

1.1. Социальное управление и 

место в нем информаци-

онного обеспечения 

Природа социального управления, виды управления 

в обществе. 

Факторы управления в обществе. 

1.2. Теоретические основы 

информационного обес- 

Необходимость организации информационного 

обеспечения социального института и должности 



печения управления как условие выполнения функциональных обязанно-

стей. 

Функции и условия информационного обеспечения 

управления. 

Потенциальные виды (источники) информации. 

Выбор модели информационного обеспечения. 

1.3. Роль информационного 

обеспечения управления 

в дореволюционной 

Россией (с древнейших 

времен – 1917 г.) 

Становление и развитие информационного 

обеспечения управления в доприказном и приказ-

ном делопроизводстве Руси – России. С древней-

ших времен – начала XVIII века. 

Становление и развитие информационного обес-

печения управления в истории России XVIII – пер-

вой половине XIX века. 

Становление и развитие информационного обес-

печения управления в пореформенной России 1861 

– 1917 гг. 

2 Модуль 2. Управление как единство логического и исторического, роль 
информации в этом процессе. 

2.1. Развитие информационно-

го обеспечения управле-

ния в 1917 – 2012 гг. 

Развитие информационного контура отечествен-

ного органа управления в условиях системного ре-

волюционного кризиса и годы НЭПа. 

Развитие информационного контура отечествен-

ного органа управления в условиях форсированной 

социалистической модернизации общества. 

Развитие информационного контура отечествен-

ного органа управления в условиях поиска стабили-

зации советской системы. 

Развитие информационного контура отечествен-

ного органа управления в условиях стабилизации 

советской системы. 

Развитие информационного контура отечествен-

ного органа управления в условиях рыночной 

трансформации России. 

2.2. Информационное произ-

водство как источник по-

лучения информационного 

продукта 

Производство материальных и духовных ценно-

стей одно из основ существования человечества. 

Особенность информационного производства. 

Основные этапы развития информационного про-

изводства. 

2.3. Информационный 

менеджмент или менедж-

мент в формировании ин-

формационного простран-

ства 

Понятие информационного менеджмента, его 

структура и виды. 

Информационный ресурс как базовая составляю-

щая информационного менеджмента. 

Информационные технологии как базовый ин-

струмент информационного менеджмента. 

Информационные системы как базовая компонен-

та 

3 Модуль 3. Современное состояние информационного обеспечения в управ-
лении социальными процессами и его правовой контроль. 

3.1. Информационный 

рынок и информацион- 

ный бизнес как реальность 

Причины складывания рынка в области информа-

ции. 

Основные элементы информационного рынка. 

Основы организации информационного бизнеса. 



3.2. Информационное 

пространство, режим и 

время как свойства ин- 

формационного поля 

Информационная сфера общества. 

Информационное пространство как форма суще-

ствования информации. 

Информационный режим как форма существова-

ния информации. 

Информационное время как форма существования 

информации. 



Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формиру-

емые ком-

петенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Промежуточный 

контроль 
Самостоятель-

ная работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО очно заочно 

1. Модуль 1. Введение в курс «Информационное обеспечение управления» 

1.1

. 

Социальное управление и место в нем информацион-

ного обеспечения 

2 0,5 4 1   8 10 ОПК-1 

1.2

. 

Теоретические основы информационного обес- 

печения управления 

2 0,5 4 1   6 12 ОПК-1 ПК-1 

1.3

. 

Роль информационного обеспечения управления в 

дореволюционной Россией (с древнейших времен – 

1917 г.) 

2 0,5 4 1   6 10 ОПК-1, 

ОПК-5 ПК-1 

 Рубежный контроль     2     

2 Модуль 2. Управление как единство логического и исторического, роль информации в этом процессе. 
2.1

. 

Развитие информационного обеспечения управления 

в 1917 – 2012 гг. 

2 0,5 4 1   8 10 ОПК-1, 

ОПК-5 

2.2

. 

Информационное производство как источник полу-

чения информационного продукта 

2 0,5 2+2* 1*   8 12 ОПК-1, 

ОПК-5 ПК-1 

2.3

. 

Информационный менеджмент или менеджмент в 

формировании информационного пространства 

2 0,5 4 1   8 12 ОПК-1, 

ОПК-5 ПК-1 

 Рубежный контроль     2     

 Модуль 3. Современное состояние информационного обеспечения в управлении социальными процессами и его правовой кон-
троль. 

3.1 Информационный рынок и информационный бизнес 

как реальность 

2 0,5 2 1   8 

 

10 ОПК-1, 

ОПК-5 

3.2 Информационное пространство, режим и 

время как свойства информационного поля 
2 0,5 2 1   8 11 ОПК-1, 

ОПК-5 

ПК-1 

 Рубежный контроль     2     

 Итоговая аттестация          

 ИТОГО 18 4 26 6  9 64 89  

* Практическая подготовка обучающихся 



Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

№ 
п/п 

Раздел программы Тема практического 
(лабораторного) за-

нятия 

Вопросы для 

обсуждения 
Учебно-

методические 
материалы 

1. Модуль 1. Введение в курс «Информационное обеспечение управления» 

1.1. Введение в курс 

«Информационное 

обеспечение управ-

ления» 

Понятие «ИОУ»: вы-

ведение его объема со-

держания. 

Актуальность включе-

ния курса «ИОУ» в 

программу подготовки 

специалиста по специ-

альности «Делопроиз-

водство и архивоведе-

ние». 

  

1.2. Социальное управ-

ление и место в нем 

информационного 

обеспечения 

Природа социального 

управления, виды 

управления в обще-

стве. 

Факторы управления в 

обществе. 

  

1.3. Роль информацион-

ного обеспечения 

управления 

в дореволюционной 

Россией 

Становление и разви-

тие информационного 

обеспечения управле-

ния в доприказном и 

приказном делопроиз-

водстве Руси – России. 

С древнейших времен 

– начала XVIII века 

  

2 Модуль 2. Управление как единство логического и исторического, роль ин-
формации в этом процессе. 

2.1. Развитие информа-

ционного обеспече-

ния управления в 

1917 – 2012 гг. 

Развитие информаци-

онного контура отече-

ственного органа 

управления в условиях 

форсированной социа-

листической модерни-

зации общества. 

Развитие информаци-

онного контура отече-

ственного органа 

управления в условиях 

поиска стабилизации 

советской системы. 

 

  

2.2. Информационное 

производство как 

источник получения 

информационного 

продукта 

Производство мате-

риальных и духовных 

ценностей одно из ос-

нов существования че-

ловечества. 

Особенность инфор-

  



мационного производ-

ства. 

2.3. Информационный 

менеджмент или 

менеджмент в фор-

мировании инфор-

мационного про-

странства 

Информационный ре-

сурс как базовая со-

ставляющая информа-

ционного менеджмен-

та. 

Информационные тех-

нологии как базовый 

инструмент информа-

ционного менеджмен-

та. 

 

  

2 Модуль 3. Современное состояние информационного обеспечения в управле-
нии социальными процессами и его правовой контроль. 

2.1. Информационный 

рынок и информа-

ционный бизнес как 

реальность 

Причины складывания 

рынка в области ин-

формации. 

Основные элементы 

информационного 

рынка. 

  

2.2. Информационное 

пространство, ре-

жим и время как 

свойства информа-

ционного поля 

Информационная сфе-

ра общества. 

Информационное про-

странство как форма 

существования ин-

формации. 

  

 
5.2. Самостоятельная работа студентов 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисци-

плине. Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на 

изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период 

изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного ма-

териала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно 

дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабо-

чей программе. При работе с указанными источниками рекомендуется со-

ставлять краткий конспект материала, с обязательным фиксированием биб-

лиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу лек-

ционного курса; 



 изучение литературы, информационных источников в интернете 

и архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе, биографий исторических деятелей; 

 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 

 опрос участников исторических событий и оформление результа-

та в виде аналитических записок, справок, документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 1 

(Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Ис-

тория». Перечень видов оценочных средств соответствует рабочей програм-

ме дисциплины. Оценочные средства представлены в Приложении 1 в виде 

Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, харак-

теризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения данной 

дисциплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих эта-

пы формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использовани-

ем балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к 

которым изложены в Положении о модульно-рейтинговой системе оценки 

знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет принцип 

распределения баллов по различным видам деятельности студента. Для рас-

чета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с уче-

том трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех показа-

телей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), показатели 

которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, изучение ко-

торой рассчитано на несколько семестров определяется как среднее арифме-

тическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины включает в 

себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный контроль и 

самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды дея-

тельности распределяются следующим образом: 



 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от ви-

да: лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим обра-

зом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практиче-

ском, семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 

нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 

выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 бал-

лов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный материал 

– 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. Засчитываются 

на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по дисциплине 

выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий кон-

троль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается препода-

вателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В 

лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения 

(АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных про-

изводственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и интерактивных ме-

тодов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного 

или проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии орга-

низуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 

учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить не-

стандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и так-

тики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 

характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 

может быть сформулирована на основе материалов истории науки, социаль-



ной практики, в контексте предстоящей профессиональной деятельности. 

Лекция характеризуется проблемным изложением материала: преподаватель 

ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает варианты 

ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и опреде-

ляют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень 

«проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения (и 

их временной регламент); наглядные пособия (слайды, раздаточные материа-

лы), отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и фак-

тографические данные, иллюстрирующие реальную практику в рассматрива-

емой области; подборка актуальных статей, материалов для рефлексивного 

чтения. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕ-
МЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установлен-

ными стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word —

 текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, 

Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и 

доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, 

Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студен-

тов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 

доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную специализиро-

ванной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами 

звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, а также 

наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. 



 

Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чте-
ния лек-

ций 

для прове-
дения 
практ. 

занятий 

для прове-
дения ла-

бор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 

4. Персональные компьютеры, 

20 ед. 

 1 1 

5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый ре-

жим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его 

раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому 

применению изученного материала, по выполнению заданий для самостоя-

тельной работы, по использованию информационных технологий и т.д. Ме-

тодические указания должны мотивировать студента к самостоятельной ра-

боте и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых сту-

дентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а 

также методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, 

выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во вре-

мя занятий: 

 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 



 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций, 

 раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объ-

еме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответствовать 

более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследо-

вательской работы и ориентировать студентов на умение применять теорети-

ческие знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по 

которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополни-

тельно проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем 

материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с 

указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной литерату-

ры; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических за-

нятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) зада-

ний, курсовых работ (проектов); 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных 

языков; 

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 

ситуации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть ин-

тересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учи-

тываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: те-

стирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслу-

шивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература 



1. Олейник, П. П. Корпоративные информационные системы : учебник для ву-

зов / П. П. Олейник. - Санкт-Петербург : Питер, 2012. - 176 с. - Стандарт третьего поколе-

ния. - ISBN 978-5-459-01094-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1770484 (дата обращения: 05.03.2022). – Режим 

доступа: по подписке. 

2. Жердев, А. А. Корпоративные информационные системы : практикум / А. А. 

Жердев. - Москва : Изд. Дом НИТУ «МИСиС», 2018. - 64 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1232226 (дата обращения: 05.03.2022). – Режим 

доступа: по подписке. 

3. Ильин, В. В. Управление бизнесом: системная модель: Практическое посо-

бие / Ильин В.В., - 3-е изд., (эл.) - Москва :Интермедиатор, 2018. - 361 с.: ISBN 978-5-

91349-055-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/981930 (дата обращения: 05.03.2022). – Режим 

доступа: по подписке. 

4. Эффективное управление организационными и производственными струк-

турами : монография / О. В. Логиновский, А. В. Голлай, О. И. Дранко [и др.] ; под ред. О. 

В. Логиновского. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 450 с. — (Научная мысль). - ISBN 978-

5-16-016217-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1087996 (дата обращения: 05.03.2022) 

 
12.1. дополнительная литература 

1. Никитаева, А. Ю. Корпоративные информационные системы: Учебное пособие / 

Никитаева А.Ю. - Таганрог:Южный федеральный университет, 2017. - 149 с.: ISBN 978-5-

9275-2236-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/996036 (дата обращения: 05.03.2022). – Режим 

доступа: по подписке. 

2. Романов, Д. А. Правда об электронном документообороте / Романов Д.А., Ильи-

на Т.Н., Логинова А.Ю., - 2-е изд., (эл.) - Москва :ДМК Пресс, 2018. - 222 с.: ISBN 978-5-

93700-062-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/983192 (дата обращения: 05.03.2022). – Режим 

доступа: по подписке. 

3. Юсупова, С. Я. Контроллинг : учебник / С. Я. Юсупова, М. В. Бойкова. — 

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. — 368 с. - ISBN 978-5-

394-03742-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1081691 (дата обращения: 05.03.2022). – Режим 

доступа: по подписке. 

 

4.4.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет 
1. http://www.yandex.ru (Поисковая система Яндекс) 

2. http://www.rambler.ru  (Поисковая система Рамблер) 



3. http://www.lexis-nexis.com  (LEXIS-NEXIS -мировое агентство, специа-

лизирующееся на коммерческой информации) 

4. http://www.dialog.com  (DIALOG - мировое агентство, специализирую-

щееся, а коммерческой информации) 

5. http://www.consultant.ru  (Общероссийская Сеть КонсультантПлюс) 

6. http://www.garant.ru  (справочная система Гарант) 

7. http://www.referent.ru  (Референт)18 

8. http://www.intralex.ru (Агентство INTRALEX (Юридическая справочно-

информационная система «ЮСИС»)) 

 
 

 

1. Мишенин, С. Е. Теоретические основы аналитической работы историка 

[Текст]:учеб пособие. Ч. 3. Закроны в системе методологии научного исто-

рического исследования / Сю. Е. Мишенин. – Кемеровск. гос. ун-т, 2008. – 

39 с. 

2. Соколова, Ольга Николаевна. Документационное обеспечение управления 

в организации [Текст] : учеб. пособие / О. Н. Соколова, Т. А. Акимочкина. - 

Москва : Кно-Рус, 2010. - 156 с. 

3. Быкова, Т. А. Документационное обеспечение управления (делопроизвод-

ство) [Текст] : учебное пособие / Т. А. Быкова, Т. В. Кузнецова, Л. В. Сан-

кина. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2012. - 304 с. + 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM) 

 

12.2. Дополнительная литература 
 
4. Гаджиев, К. С. Политология: учебник для ВУЗов /К. С. Гаджиев [Текст]. – 

М.: Лотос,2001. – 488 с. (442 – 474). 

5. Гейтс, Б. Бизнес со скоростью мысли. – 2-е изд, испр. /Б. Гейтс [Текст]. – 

М.: Эксмо, 2002. – 480 с. 

6. Гринберг, Т. Э. Политиеские тезхнологии ПР и реклама: учебное пособие 

для ст-тов ВУЗов / Т. Э. Гринберг [Текст]. – М.: АспекиПресс, 2005. – 317 с. 

7. Делопроизводство (Организация и технология документационного обес-

печения управления): учеб. /под ред. Т. В. Кузнецовой [Текст]. – М.: ЮНИ-

ТИ, 2001. – 359 с. 

8. Делопроизводство: учебник для вузов /Т. А. Быкова, Л. М. Вялова, Г. Ю. 

Максимович, Л. В. Санкина; под общ. ред. Т. В. Кузнецовой [Текст]. – М.: 

МЦФЭР, 2004. – 544 с. 

9. Дрешер, Ю. Организация информационного производства: учебное посо-

бие / Ю. Дрешер [Текст]. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2005. – 248 с. 

10. Езова, С. А. Размышления о применения концепции отношения лично-

сти в библиотековедении / С. А. Езова [Текст] // Научные и технические 

библиотеки. – 2008. – № 11. – С. 5 – 11. 

11. Земсков, А. Н. Некоторые особенности работы с электронными доку-

ментами / А. Н. Земсков [Текст] // Научные и технические библиотеки. – 

2008. – № 1. – С. 110 – 126; № 2. – С. 112 – 125; № 3. – С. 45 – 58. 



12. Земсков, А. И. Системы открытого доступа к информации: причины и 

история возникновения /А. И. Земсков, Я. Л. Шрайберг [Текст] // Научные и 

технические библиотеки. – 2008. – № 4. – С. 16 – 29. 

13. Зубок, О. А. Формы и методы обслуживания специалистов-медиков / О. 

А. Зубок [Текст] // Научные и технические библиотеки. – 2008. – № 12. – С. 

15 – 18. 

Кирсанова, М. В. Современное делопроизводства: учеб. пособие. – 4-е изд. / 

М. В. Кирсанова [Текст]. – М.: ИНФРА-М; Новосибирск: Сибирское согла-

шение, 2006. – 312 с. 

14. Коломейчук, Е. М. Взаимодействие фактора и результатов организации 

обслуживания пользователей главных региональных библиотек / Е. М. Ко-

ломейчук [Текст] // Научные и технические библиотеки. – 2008. – № 12. – С. 

5 – 14. 

15. Костров, А. В. Уроки информационного менеджмента. Практикум. – 

учебное пособие / А. В. Костров, Д. В. Александров [Текст]. – М.: Финансы 

и статистика, 2005. – 304 с. 

16. Кузнецов, И. Н. Делопроизводство: учебно-справочное пособие. – 2-е 

изд., перераб. И доп. / И. Н. Кузнецов [Текст]. – М.: «Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К0», 2006. – 520 с. 

17. Кузнецова, Т. В. Делопроизводство (документационное обеспечение 

управления) /Т. В. Кузнецова [Текст]. – М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-

Синтез», 1999. 

18. Леончиков, В. Е. Информационно-психологическая безопасность лично-

сти: библиотековедческий аспект /В. Е. Леончиков [Текст] // Научные и тех-

нические библиотеки. – 2008. – №12. – С. 60 – 69. 

19.Меркешкина, Л. В. Информационные ресурсы региона: содействие науч-

ной и исследовательской деятельности в области экологии / Л. В. Меркеш-

кина [Текст] // Научные и технические библиотеки. – 2008. – № 2. – С. 81 – 

76. 

12.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 
 

20. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

21. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека он-

лайн» 

22. Электронно-библиотечная система «БиблиоРоссика» 
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Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка 

источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунк-

тов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧ-
НЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей про-

граммы дисциплины «Информационное обеспечение управления» и пред-

назначен для контроля и оценки образовательных достижений, обучающихся 

(в т.ч. по самостоятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших про-

грамму данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия уровня 

подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению подготов-

ки 38.03.05 Бизнес-информатика. 

Рабочей программой дисциплины «Информационное обеспечение управ-
ления» предусмотрено формирование следующих компетенции: ОПК-1. 

Способен проводить моделирование, анализ и совершенствование бизнес-

процессов и информационно-технологической инфраструктуры предприятия 

в интересах достижения его стратегических целей с использованием совре-

менных методов и программного инструментария;ОПК-5. Способен органи-

зовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе решения за-

дач управления жизненным циклом информационных систем и информаци-

онно-коммуникационных технологий; Пк-1. Выполнение работ и управление 

работами по созданию (модификации) и сопровождению ИС, автоматизиру-

ющих задачи организационного управления и бизнес-процессы. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых в 

процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые оценочные сред-

ства приведены в нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 1 (в 

ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 

Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 

1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия)  

10. Курсовая работа/курсовой про-

ект 

11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения заче-

та/дифференцированного зачета (за-

чета с оценкой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  

14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена 



Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 

Компе-
тен-

ции/кон
троли-
руемые 
этапы 

Код и наименование ин-
дикатора достижения 
универсальной компе-

тенции 

Показатели Наиме
нова-
ние 
оце-

ночно-
го 

сред-
ства 

ОПК-1. 

Спосо-

бен про-

водить 

модели-

рование, 

анализ и 

совер-

шен-

ствова-

ние биз-

нес-

процес-

сов и 

инфор-

мацион-

но-

техно-

логиче-

ской 

инфра-

струк-

туры 

пред-

приятия 

в инте-

ресах 

дости-

жения 

его 

страте-

гиче-

ских це-

ОПК-1.1. Знает эта-

пы обследования 

деятельности и ИТ-

инфраструктуры 

предприятий; 

ОПК-1.2. Знает ос-

новы ИТ-

инфраструктуры 

предприятий; 

ОПК-1.3. Знает ме-

тодику проведения 

обследования дея-

тельности и ИТ-

инфраструктуры 

предприятий; 

 

Знает классификацию информационных 

систем и технологий; 

текущие потребности рынка в области 

использования современных ИС и ИТ 

российскими и зарубежными организаци-

ями; 

поведенческую и экономическую теорию 

при оценке влияния информационной си-

стемы на организацию; 

 
Умеет оценивать альтернативные пути 

для позиционирования различных видов 

ИТ-деятельности; 

обозначать проблемы персонала, связан-

ные с ИТ-обеспечением 
 
Владеет разработкой рекомендаций по 

внедрению информационных систем с 

учетом существующего типа корпоратив-

ной культуры; 

разработки документов, регламентирую-

щих деятельность ИТ-отдела организации 

Тест, 

прак-

тиче-

ское 

зада-

ние, 

рефе-

рат 



лей с 

исполь-

зовани-

ем со-

времен-

ных ме-

тодов и 

про-

грамм-

ного ин-

стру-

мента-

рия; 
ОПК-5. 

Способен 

организо-

вывать 

взаимо-

действие с 

клиентами 

и партне-

рами в 

процессе 

решения 

задач 

управле-

ния жиз-

ненным 

циклом 

информа-

ционных 

систем и 

информа-

ционно-

коммуни-

кационных 

техноло-

гий; 

ОПК-5.1. Способен к вза-

имодействию с клиента-

ми и партнерами в про-

цессе решения задач 

управления ИТ-

инфраструктурой пред-

приятия; 

ОПК-5.2. Знает основные 

принципы взаимо-

действия с клиен-

тами и партнерами 

в процессе решения 

задач управления 

жизненным циклом 

ИТ- инфраструкту-

ры предприятия; 

ОПК-5.3. Способен осу-

ществлять плани-

рование ИТ-

проекта на всех фа-

зах его жизненного 

цикла, выбирать 

рациональные ИС и 

ИКТ для управле-

ния бизнесом; 

 

Знает модель конкурентных икуль-

турных ценностей при внедрении и ис-

пользовании ИС; 

 критерии выбора информационно-

го управления; 

 принципы человеко-машинного 

взаимодействия. 

Умеет: 

 выбора типа информационного 

управления; 

 разработки ИТ - стратегии органи-

зации; 

 определения взаимосвязи ИТ-

стратегии и других функциональ-

ных стратегий организации. 

Владеет: 

 выбора типа информационного 

управления; 

 разработки ИТ - стратегии органи-

зации; 

 

 

ПК-1. Вы-

полнение 

работ и 

управле-

ние рабо-

тами по 

созданию 

(модифи-

кации) и 

сопровож-

дению ИС, 

автомати-

зирующих 

задачи ор-

ПК-1.1. Знает: возможно-

сти типовой ИС, устрой-

ство и функционирование 

современных ИС, Совре-

менные стандарты ин-

формационного взаимо-

действия систем 

ПК-1.2. Умеет: проводить 

переговоры, презентации, 

подготавливать протоко-

лы мероприятий 

ПК-1.3. Владеет: навыка-

ми управления ИС, ин-

формационными ресур-

Знает: 

 критерии выбора информационно-

го управления; 

 принципы человеко-машинного 

взаимодействия. 

Умеет: 

 разрабатывать конкретные пред-

ложения по результатам исследо-

ваний, 

 готовить справочно-аналитические 

материалы для принятия управ-

ленческих решений; 

 организовывать работу ИТ-

подразделения; 

 



ганизаци-

онного 

управле-

ния и биз-

нес-

процессы. 

сами и сервисами с ис-

пользованием современ-

ных ИС, автоматизации 

задач организационного 

управления и бизнес-

процессов. 

Владеет: определением взаимосвязи ИТ-

стратегии и других функциональных стра-

тегий организации 

 

 

2.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 

(повышен-

ный уровень) 

Хорошо 

(базовый 

уровень) 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформиро-

ван) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практического 

задания. 

2. Своевре-

менность вы-

полнения за-

дания. 

3. Последова-

тельность и 

рациональ-

ность выпол-

нения зада-

ния. 

4. Самостоя-

тельность ре-

шения. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятель-

но. При этом составлен правильный алго-

ритм решения задания, в логических рас-

суждениях, в выборе формул и решении 

нет ошибок, получен верный ответ, зада-

ние решено рациональным способом. 
Хорошо 

(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен пра-

вильный алгоритм решения задания, в ло-

гическом рассуждении и решении нет су-

щественных ошибок; правильно сделан 

выбор формул для решения; есть объясне-

ние решения, но задание решено нерацио-

нальным способом или допущено не более 

двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 
Удовлетвори-

тельно 
(пороговый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены су-

щественные ошибки в выборе формул или 



в математических расчетах; задание реше-

но не полностью или в общем виде. 
Неудовлетво-

рительно 
(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых за-

даний. 

2. Своевре-

менность вы-

полнения. 

3. Правиль-

ность ответов 

на вопросы. 

4. Самостоя-

тельность те-

стирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложен-

ного теста, в заданиях открытого типа дан 

полный, развернутый ответ на поставлен-

ный вопрос;  

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, разверну-

тый ответ на поставленный вопрос; однако были 

допущены неточности в определении понятий, 

терминов и др. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенно-

го теста, в заданиях открытого типа дан 

неполный ответ на поставленный вопрос, 

в ответе не присутствуют доказательные 

примеры, текст со стилистическими и ор-

фографическими ошибками. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и гла-

вы, заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или сохра-

ненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 



2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетвори-

тельный уро-

вень знания) 

1. Полнота изло-

жения теоретиче-

ского материала. 

2. Полнота и пра-

вильность решения 

практического за-

дания. 

3. Правильность 

и/или аргументи-

рованность изло-

жения (последова-

тельность дей-

ствий). 

4. Самостоятель-

ность ответа. 

5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической последова-

тельности развернутый ответ на поставленный 

вопрос, где он продемонстрировал знания пред-

мета в полном объеме учебной программы, доста-

точно глубоко осмысливает дисциплину, само-

стоятельно, и исчерпывающе отвечает на допол-

нительные вопросы, приводит собственные при-

меры по проблематике поставленного вопроса, 

решил предложенные практические задания без 

ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на поставлен-

ный вопрос, где студент демонстрирует знания, 

приобретенные на лекционных и семинарских за-

нятиях, а также полученные посредством изуче-

ния обязательных учебных материалов по курсу, 

дает аргументированные ответы, приводит при-

меры, в ответе присутствует свободное владение 

монологической речью, логичность и последова-

тельность ответа. Однако допускается неточность 

в ответе. Решил предложенные практические за-

дания с небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в ос-

новном о знании процессов изучаемой дисципли-

ны, отличающийся недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы, знанием основных во-

просов теории, слабо сформированными навыка-

ми анализа явлений, процессов, недостаточным 

умением давать аргументированные ответы и 

приводить примеры, недостаточно свободным 

владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается не-

сколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетво-

рительный 

уровень зна-

ния) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд се-

рьезных неточностей, обнаруживающий незнание 

процессов изучаемой предметной области, отли-

чающийся неглубоким раскрытием темы, незна-

нием основных вопросов теории, несформиро-

ванными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, 

слабым владением монологической речью, отсут-

ствием логичности и последовательности. Выво-

ды поверхностны. Решение практических заданий 

не выполнено. Т.е. студент не способен ответить 



на вопросы даже при дополнительных наводящих 

вопросах преподавателя. 

2.7. Оценивание ответа на экзамене 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения зада-

ния. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния задания. 

3. Последова-

тельность и ра-

циональность 

выполнения за-

дания. 

4. Самостоя-

тельность реше-

ния. 

5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препо-

давателя. При этом составлен правильный алго-

ритм решения задания, в логическом рассужде-

нии и решении нет существенных ошибок; пра-

вильно сделан выбор формул для решения; есть 

объяснение решения, но задание решено нераци-

ональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-

давателя. При этом задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных оши-

бок, но допущены существенные ошибки в выбо-

ре формул или в математических расчетах; зада-

ние решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

 

 

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Перечень и содержание лабораторных занятий. 



 

 
 

3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 



Перечень заданий/вопросов 
Тест 1. Цель информатизации общества заключается в 

1.  1 справедливом распределении материальных благ; 

2.  2 удовлетворении духовных потребностей человека; 

3.  3 максимальном удовлетворении информационных потребностей отдельных граждан, их 

групп, предприятий, организаций и т. д. за счет повсеместного внедрения компьютеров и 

средств коммуникаций. 

Вопрос: 

Показать правильные ответы 

Тест 2. В каком законе отображается объективность процесса информатизации общества 

1.  Закон убывающей доходности. 

2.  Закон циклического развития общества. 

3.  Закон “необходимого разнообразия”. 

4.  Закон единства и борьбы противоположностей. 

Вопрос: 

Показать правильные ответы 

Тест 3. Данные об объектах, событиях и процессах, это 

1.  1 содержимое баз знаний; 

2.  2 необработанные сообщения, отражающие отдельные факты, процессы, события; 

3.  3 предварительно обработанная информация; 

4.  4 сообщения, находящиеся в хранилищах данных. 

Вопрос: 

Показать правильные ответы 

Тест 4. Информация это 

1.  1 сообщения, находящиеся в памяти компьютера; 

2.  2 сообщения, находящиеся в хранилищах данных; 

3.  3 предварительно обработанные данные, годные для принятия управленческих решений; 

4.  4 сообщения, зафиксированные на машинных носителях. 

Вопрос: 

Показать правильные ответы 

Тест 5. Экономический показатель состоит из 

1.  1 реквизита-признака; 

2.  2 графических элементов; 

3.  3 арифметических выражений; 

4.  4 реквизита-основания и реквизита-признака; 

5.  5 реквизита-основания; 

6.  6 одного реквизита-основания и относящихся к нему реквизитов-признаков. 

Вопрос: 

Показать правильные ответы 

Тест 6. Укажите правильную характеристику реквизита-основания экономического пока-

зателя 

: 



1.  Реквизит-основание определяет качественную сторону предмета или процесса. 

2.  Реквизит-основание определяет количественную сторону предмета или процесса. 

3.  Реквизит-основание определяет временную характеристику предмета или процесса. 

4.  Реквизит-основание определяет связь между процессами. 

Вопрос: 

Показать правильные ответы 

Тест 7. Укажите правильную характеристику реквизита-признака экономического показа-

теля 

1.  Реквизит-признак определяет качественную сторону предмета или процесса. 

2.  Реквизит-признак определяет количественную сторону предмета или процесса. 

3.  Реквизит-признак определяет временную характеристику предмета или процесса. 

4.  Реквизит-основание определяет составляющие элементы объекта. 

Вопрос: 

Показать правильные ответы 

Тест 8. Чем продиктована необходимость выделения из управленческих документов эко-

номических показателей в процессе постановки задачи 

1.  1 для идентификации структурных подразделений, генерирующих управленческие 

документы; 

2.  2 стремлением к правильной формализации расчетов и выполнения логических операций; 

3.  3 необходимостью защиты информации. 

Вопрос: 

Показать правильные ответы 

Тест 9. Для решения задачи используются следующие документы: 

1.  Индивидуальный наряд на сдельную работу. 

2.  Бригадный наряд на сдельную работу. 

3.  Тарифы на изготовление деталей. 

4.  Справочник деталей. 

5.  Календарь рабочих дней. 

Вопрос: 

Показать правильные ответы 

Тест 10. Для решения задачи используются следующие документы: 

1.  Номенклатура-ценник. 

2.  Подетально-пооперационные нормы расхода материалов. 

3.  Накладная на приход материалов на склад. 

4.  Накладная на выдачу материалов со склада в цех. 

Вопрос: 

Показать правильные ответы 

Тест 11. Какие знания человека моделируются и обрабатываются с помощью компьютера 

1.  1 декларативные; 

2.  2 процедурные; 

3.  3 неосознанные; 

4.  4 интуитивные; 



5.  5 ассоциативные 

6.  нечеткие. 

Вопрос: 

Показать правильные ответы 

Тест 12. Какое определение информационной системы приведено в Федеральном законе 

«Об информации, информатизации и защите информации» 

1.  Информационная система – это замкнутый информационный контур, состоящий из 

прямой и обратной связи, в котором, согласно информационным технологиям, циркули-

руют управленческие документы и другие сообщения в бумажном, электронном и другом 

виде. 

2.  Информационная система – это организационно упорядоченная совокупность документов 

(массив документов) и информационных технологий, в том числе с использованием 

средств вычислительной техники и связи, реализующих информационные процессы (про-

цесс сбора, обработки, накопления, хранения, поиска и распространения информации). 

3.  Информационная система – организационно-техническая система, предназначенная для 

выполнения информационно-вычислительных работ или предоставления информационно-

вычислительных услуг; 

4.  Информационная система – это совокупность внешних и внутренних прямых и обратных 

информационных потоков, аппарата управления организации с его методами и средствами 

обработки информации. 

Вопрос: 

Показать правильные ответы 

Тест 13. Укажите правильное определение информационного бизнеса 

1.  Информационный бизнес – это производство и торговля компьютерами. 

2.  Информационный бизнес – это предоставление инфокоммуникационных услуг. 

3.  Информационный бизнес - это производство, торговля и предоставление информацион-

ных продуктов и услуг. 

4.  Информационный бизнес – это торговля программными продуктами. 

Вопрос: 

Показать правильные ответы 

Тест 14. Укажите правильное определение информационного рынка 

1.  Под информационным рынком понимается множество производителей, предлагающих 

инфокоммуникационные услуги. 

2.  Под информационным рынком понимается множество субъектов, поставляющих сред-

ства вычислительной техники. 

3.  Под информационным рынком понимается сеть торговых предприятий, реализующих 

программное обеспечение. 

4.  Под информационным рынком понимается совокупность хозяйствующих субъектов, 

предлагающих покупателям компьютеры, средства коммуникаций, программное обеспе-

чение, информационные и консалтинговые услуги, а также сервисное обслуживание тех-

нических и программных средств. 

Вопрос: 

Показать правильные ответы 

Тест 15. Укажите функции, выполняемые информационным менеджером предприятия 



1.  Планирование внедрения и модернизации информационной системы, ее поиск на рынке 

программных продуктов. 

2.  Оценка рынка программных продуктов с помощью маркетингового инструментария. 

3.  Разработка прикладных программ. 

4.  Приобретение информационных технологий с нужными функциями и свойствами. 

5.  Разработка операционных систем. 

6.  Организация внедрения информационной системы и обучения персонала. 

7.  Обеспечение эксплуатации информационной системы: администрирование, тестирова-

ние, адаптация, организация безопасности и т.д. 

8.  Обновление существующей информационной системы, внедрение новых версий. 

9.  Вывод из эксплуатации информационной системы. 

Вопрос: 

Показать правильные ответы 

Тест 1. Укажите принцип, согласно которому может создается функционально-позадачная 

информационная система 

1.  1 оперативности; 

2.  2 блочный; 

3.  3 интегрированный; 

4.  4 позадачный; 

5.  5 процессный. 

Вопрос: 

Показать правильные ответы 

Тест 2. Укажите принцип, согласно которому создается интегрированная информационная 

система 

1.  1 оперативности; 

2.  2 блочный; 

3.  3 интегрированный; 

4.  4 позадачный; 

5.  5 процессный. 

Вопрос: 

Показать правильные ответы 

Тест 3. Укажите функции управления предприятием, которые поддерживают современные 

информационные системы 

Варианты ответа: 

1.  1 планирование; 

2.  2 премирование; 

3.  3 учет; 

4.  4 анализ; 

5.  5 распределение; 

6.  6 регулирование. 

Вопрос: 

Показать правильные ответы 

Тест 4. Бизнес-процесс это 

Варианты ответа: 



1.  1 множество управленческих процедур и операций; 

2.  2 множество действий управленческого персонала; 

3.  3 совокупность увязанных в единое целое действий, выполнение которых позволяет 

получить конечный результат (товар или услугу); 

4.  4 совокупность работ, выполняемых в процессе производства. 

Вопрос: 

Показать правильные ответы 

Тест 5. Какой информационной системе соответствует следующее определение: програм-

мно-аппаратный комплекс, способный объединять в одно целое предприятия с различной 

функциональной направленностью (производственные, торговые, кредитные и др. органи-

зации) 

Варианты ответа: 

1.  Информационная система промышленного предприятия. 

2.  Информационная система торгового предприятия. 

3.  Корпоративная информационная система. 

4.  Информационная система кредитного учреждения. 

Вопрос: 

Показать правильные ответы 

Тест 6. Какие информационные сети используются в корпоративных информационных 

сетях 

Варианты ответа: 

1.  Локальные LAN (Local Area Net). 

2.  Региональные масштаба города MAN (Metropolitan Area Network); 

3.  Глобальная (Wide Area Network). 

4.  Торговые сети - ETNs (Electronic Trading Networks). 

5.  Автоматизированные торговые сети ECN (Electronic Communication Network). 

6.  Сети железных дорог. 

7.  Сети автомобильных дорог. 

Вопрос: 

Показать правильные ответы 

Тест 1. Системный анализ предполагает: 

Варианты ответа: 

1.  1 описание объекта с помощью математической модели; 

2.  2 описание объекта с помощью информационной модели; 

3.  3 рассмотрение объекта как целого, состоящего из частей и 

4.  выделенного из окружающей среды; 

5.  4 описание объекта с помощью имитационной модели. 

Вопрос: 

Показать правильные ответы 

Тест 2. Укажите правильное определение системы 

Варианты ответа: 

1.  Система – это множество объектов. 

2.  Система - это множество взаимосвязанных элементов или 



3.  подсистем, которые сообща функционируют для достижения общей цели. 

4.  Система – это не связанные между собой элементы. 

5.  Система – это множество процессов. 

Вопрос: 

Показать правильные ответы 

Тест 3. Открытая информационная система это 

Варианты ответа: 

1.  Система, включающая в себя большое количество программных продуктов. 

2.  Система, включающая в себя различные информационные сети. 

3.  Система, созданная на основе международных стандартов. 

4.  Система, ориентированная на оперативную обработку данных. 

5.  Система, предназначенная для выдачи аналитических отчетов. 

Вопрос: 

Показать правильные ответы 

Тест 4. Что регламентируют стандарты международного уровня в информационных си-

стемах 

Варианты ответа: 

1.  Взаимодействие информационных систем различного класса и уровня. 

2.  Количество технических средств в информационной системе. 

3.  Взаимодействие прикладных программ внутри информационной системы. 

4.  Количество персонала, обеспечивающего информационную поддержку системе управле-

ния. 

Вопрос: 

Показать правильные ответы 

Тест 5. Укажите возможности, обеспечиваемые открытыми информационными системами 

Варианты ответа: 

1.  Мобильность данных, заключающаяся в способности информационных систем к взаимо-

действию. 

2.  Мобильность программ, заключающаяся возможности переноса прикладных программ и 

замене технических средств. 

3.  Мобильность пользователя, заключающаяся в предоставлении дружественного интер-

фейса пользователю. 

4.  Расширяемость - возможность добавления (наращивания) новых функций, которыми 

ранее информационная система не обладала. 

5.  Оперативность ввода исходных данных. 

6.  Интеллектуальная обработка данных. 

Вопрос: 

Показать правильные ответы 

Тест 6. Профиль стандартов предназначен для 

Варианты ответа: 

1.  1 учета специфики обслуживаемых функций управления на конкретном предприятии в 

информационной системе; 

2.  2 организации поставок программных продуктов; 

3.  3 организации работы управленческого персонала; 



4.  4 удовлетворения требований к построению открытых систем. 

Вопрос: 

Показать правильные ответы 

Тест 7. Укажите стандартные процессы жизненного цикла информационной системы, ис-

пользуемые в процессе ее создания и функционирования 

Варианты ответа: 

1.  Основные процессы производства. 

2.  Основные процессы жизненного цикла. 

3.  Вспомогательные процессы жизненного цикла. 

4.  Вспомогательные процессы маркетинга. 

5.  Организационные процессы жизненного цикла. 

6.  Организационные циклы логистики. 

7.  Процессы планирования. 

8.  Процессы учета. 

Вопрос: 

Показать правильные ответы 

Тест 8. Реинжиниринг бизнеса это 

Варианты ответа: 

1.  Радикальный пересмотр методов учета. 

2.  Радикальный пересмотр методов планирования. 

3.  Радикальный пересмотр методов анализа и регулирования. 

4.  Радикальное перепроектирование информационной сети. 

5.  Радикальное перепроектирование существующих бизнес-процессов. 

Вопрос: 

Показать правильные ответы 

Тест 9. Укажите правильное определение ERP-системы 

Варианты ответа: 

1.  Информационная система, обеспечивающая управление взаимоотношения с клиентами. 

2.  Информационная система, обеспечивающая планирование потребности в производствен-

ных мощностях. 

3.  Интегрированная система, обеспечивающая планирование и управление всеми ресурсами 

предприятия, его снабжением, сбытом, кадрами и заработной платой, производством, 

научно-исследовательскими и конструкторскими работами. 

4.  Информационная система, обеспечивающая управление поставками. 

Вопрос: 

Показать правильные ответы 

Тест 10. Укажите характеристики информационной системы, которые можно использо-

вать для ее оценки и выбора 

Варианты ответа: 

1.  Функциональные возможности. 

2.  Количество программных модулей. 

3.  Форматы данных. 

4.  Надежность и безопасность. 

5.  Практичность и удобство. 



6.  Структура баз данных. 

7.  Эффективность. 

8.  Сопровождаемость. 

Вопрос: 

Показать правильные ответы 

Тест 1. Информационная технология это 

Варианты ответа: 

1.  Совокупность технических средств. 

2.  Совокупность программных средств. 

3.  Совокупность организационных средств. 

4.  Множество информационных ресурсов. 

5.  Совокупность операций по сбору, обработке, передачи и хранению данных с использова-

нием методов и средств автоматизации. 

Вопрос: 

Показать правильные ответы 

Тест 2. Укажите информационные технологии, которые можно отнести к базовым: 

Варианты ответа: 

1.  Текстовые процессоры. 

2.  Табличные процессоры. 

3.  Транзакционные системы. 

4.  Системы управления базами данных. 

5.  Управляющие программные комплексы. 

6.  Мультимедиа и Web-технологии. 

7.  Системы формирования решений. 

8.  Экспертные системы. 

9.  Графические процессоры. 

Вопрос: 

Показать правильные ответы 

Тест 3. Укажите, в каком из перечисленных методов контроля ввода исходной информа-

ции используется соответствие диапазону правильных значений реквизита 

Варианты ответа: 

1.  Метод проверки границ (метод "вилки"). 

2.  Метод справочника. 

3.  Метод проверки структуры кода. 

4.  Метод контрольных сумм. 

Вопрос: 

Показать правильные ответы 

Тест 4. С какой целью используется процедура сортировки данных 

Варианты ответа: 

1.  Для ввода данных. 

2.  Для передачи данных. 

3.  Для получения итогов различных уровней. 

4.  Для контроля данных. 



Вопрос: 

Показать правильные ответы 

Тест 1. Какое определение информационных ресурсов общества соответствует Федераль-

ному закону "Об информации, информатизации и защите информации" 

Варианты ответа: 

1.  Информационные ресурсы общества – это сведения различного характера, материализо-

ванные в виде документов, баз данных и баз знаний. 

2.  Информационные ресурсы общества – это отдельные документы и отдельные массивы 

документов, документы и массивы в информационных системах (библиотеках, архивах, 

фондах, банках данных и других системах), созданные, приобретенные за счет средств 

федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ. 

3.  Информационные ресурсы общества – это множество web-сайтов, доступных в Интерне-

те. 

4.  Тест 2. Укажите существующие информационные ресурсы на предприятии 

5.  Собственные. 

6.  Внешние. 

7.  Технические. 

8.  Программные. 

9.  Организационные. 

Вопрос: 

Показать правильные ответы 

Тест 3. Внемашинные информационные ресурсы предприятия это 

Варианты ответа: 

1.  Управленческие документы. 

2.  Базы данных. 

3.  Базы знаний. 

4.  Файлы. 

5.  Хранилища данных. 

Вопрос: 

Показать правильные ответы 

Тест 4. Внутримашинные информационные ресурсы предприятия это 

Варианты ответа: 

1.  Базы данных. 

2.  Web-сайты. 

3.  Базы знаний. 

4.  Проектно-конструкторские документы. 

5.  Хранилища данных. 

6.  Бухгалтерские и финансовые документы. 

Вопрос: 

Показать правильные ответы 

Тест 5. Собственные информационные ресурсы предприятия это 

Варианты ответа: 

1.  Информация, поступающая от поставщиков. 

2.  Информация, генерируемая внутри предприятия. 

3.  Информация, поступающая от клиентов. 



4.  Информация, поступающая из Интернета. 

Вопрос: 

Показать правильные ответы 

Тест 6. Внешние информационные ресурсы предприятия это 

Варианты ответа: 

1.  Информация, приобретаемая на стороне. 

2.  Информация, получаемая от сторонних организаций. 

3.  Информация, получаемая из сети Интернет. 

4.  Информация, генерируемая с помощью OLAP-технологий. 

5.  Приказы о зачислении на работу. 

Вопрос: 

Показать правильные ответы 

Тест 7. Выберите правильное определение процесса кодирования экономической инфор-

мации 

Варианты ответа: 

1.  Кодирование – это шифрование. 

2.  Кодирование – это присвоение условного обозначения объектам номенклатуры. 

3.  Кодирование – это поиск классификационных признаков. 

4.  Кодирование – это присвоение классификационных признаков. 

Вопрос: 

Показать правильные ответы 

Тест 8. Выберите правильную характеристику позиционной системы кодирования эконо-

мической информации 

Варианты ответа: 

1.  Отражает порядковые номера кодируемой номенклатуры. 

2.  Отражает иерархическую соподчиненность классификационных признаков 

3.  Отражает номера серий кодируемой номенклатуры. 

4.  Отражает мнемонику кодируемой номенклатуры. 

Вопрос: 

Показать правильные ответы 

Тест 9. С какой целью осуществляется кодирование информации 

Варианты ответа: 

1.  Сокращение трудовых затрат при вводе информации. 

2.  Упрощение вычислительных операций. 

3.  Упрощение процедур сортировки данных. 

4.  Удобства процедур оформления управленческих документов. 

5.  Упрощение процедур передачи данных. 

Вопрос: 

Показать правильные ответы 

Тест 10. Укажите функции электронного документооборота 

Варианты ответа: 

1.  Решение прикладных задач. 



2.  Хранение электронных документов в архиве. 

3.  Поиск электронных документов в архиве. 

4.  Организация решения транзакционных задач. 

5.  Маршрутизация и передача документов в структурные подразделения. 

6.  Мониторинг выполнения распоряжений. 

7.  Организация решения аналитических задач. 

Вопрос: 

Показать правильные ответы 

Тест 11. Укажите распространенные формы внутримашинного представления структури-

рованных информационных ресурсов 

Варианты ответа: 

1.  Базы данных. 

2.  Традиционные бумажные управленческие документы. 

3.  Базы знаний. 

4.  Тексты приказов, введенные в компьютер. 

5.  Хранилища данных. 

6.  Web-сайты. 

Вопрос: 

Показать правильные ответы 

Тест 12. Укажите главную особенность баз данных 

Варианты ответа: 

1.  Ориентация на передачу данных. 

2.  Ориентация на оперативную обработку данных и работу с конечным пользователем. 

3.  Ориентация на интеллектуальную обработку данных. 

4.  Ориентация на предоставление аналитической информации. 

Вопрос: 

Показать правильные ответы 

Тест 13. Укажите главную особенность хранилищ данных 

Варианты ответа: 

1.  Ориентация на оперативную обработку данных. 

2.  Ориентация на аналитическую обработку данных. 

3.  Ориентация на интерактивную обработку данных. 

4.  Ориентация на интегрированную обработку данных. 

Вопрос: 

Показать правильные ответы 

Тест 14. Укажите понятия, характеризующие реляционную модель базы данных 

Варианты ответа: 

1.  Имя таблицы (отношения). 

2.  Файл. 

3.  Атрибут. 

4.  Кортеж. 

5.  Вектор. 

6.  Матрица. 

7.  Домен. 



Вопрос: 

Показать правильные ответы 

Тест 15. С какой целью создаются системы управления базами данных 

Варианты ответа: 

1.  Создания и обработки баз данных. 

2.  Обеспечения целостности данных. 

3.  Кодирования данных. 

4.  Передачи данных. 

5.  Архивации данных 

Вопрос: 

Показать правильные ответы 

Тест 16. Централизованная база данных характеризуется 

Варианты ответа: 

1.  Оптимальным размером. 

2.  Минимальными затратами на корректировку данных. 

3.  Максимальными затратами на передачу данных. 

4.  Рациональной структурой. 

Вопрос: 

Показать правильные ответы 

Тест 17. Распределенная база данных характеризуется 

Варианты ответа: 

1.  Оптимальным размером. 

2.  Минимальными затратами на передачу данных. 

3.  Максимальными затратами на корректировку данных. 

4.  Иерархической структурой. 

5.  Конфиденциальностью данных. 

Вопрос: 

Показать правильные ответы 

Тест 18. Данные в хранилищах данных находятся в виде 

Варианты ответа: 

1.  Иерархических структур. 

2.  Сетевых структур. 

3.  Многомерных баз данных (гиперкубов). 

4.  Диаграмм данных. 

Вопрос: 

Показать правильные ответы 

Тест 19. Семантическая сеть предметной области – это 

Варианты ответа: 

1.  1 модель для представления данных; 

2.  2 модель для представления знаний; 

3.  3 средство для оперативной обработки данных; 

4.  4 инструмент для решения вычислительных задач. 



Вопрос: 

Показать правильные ответы 

Тест 20. Дерево вывода служит для 

Варианты ответа: 

1.  1 получения новых знаний в условиях определенности; 

2.  2 получения новых знаний в условиях неопределенности; 

3.  3 получения новых знаний в условиях риска; 

4.  4 получения новых знаний в условиях конфиденциальности. 

Вопрос: 

Показать правильные ответы 

Тест 21. Функция принадлежности применяется для 

Варианты ответа: 

1.  1 решения уравнений; 

2.  2 поиска информации; 

3.  3 отражения нечеткой информации; 

4.  4 расчетов экономических показателей. 

Вопрос: 

Показать правильные ответы 

Тест 1. Инфокоммуникационной технологии функционируют на основе 

Варианты ответа: 

1.  Средств доступа к базам данных. 

2.  Информационных технологий. 

3.  Сетей и телекоммуникационного оборудования. 

4.  Хранилищ данных. 

Вопрос: 

Показать правильные ответы 

Тест 2. Укажите направления в развитии инфокоммуникационных технологий 

Варианты ответа: 

1.  Электронный бизнес. 

2.  Решение экономических задач. 

3.  Банковские сетевые расчеты. 

4.  Принятие решений с помощью экспертных систем. 

5.  Дистанционное обучение и выполнение работ. 

Вопрос: 

Показать правильные ответы 

Тест 3. Виртуальное предприятие - это 

Варианты ответа: 

1.  Иерархическое объединение различных предприятий. 

2.  Корпоративное объединение различных предприятий. 

3.  Сетевое объединение на основе электронных средств связи нескольких традиционных 

предприятий, специализирующихся в различных областях деятельности. 

4.  Не существующее предприятие. 

5.  Машиностроительное предприятие. 



Вопрос: 

Показать правильные ответы 

Тест 4. Каким образом изменяются затраты в результате использования инфокоммуника-

ционных технологий 

Варианты ответа: 

1.  Возрастают. 

2.  Распределяются. 

3.  Исчезают. 

4.  Накапливаются. 

5.  Снижаются. 

Вопрос: 

Показать правильные ответы 

Тест 1. Информационные модели предназначены для 

Варианты ответа: 

1.  1 математического отражения объектов; 

2.  2 математического отражения структуры явлений; 

3.  3 отражения информационных потоков между объектами и 

4.  отношений между ними; 

5.  4 содержательного отражения отношений между объектами; 

6.  5 отражения качественных характеристик процессов. 

Вопрос: 

Показать правильные ответы 

Тест 2. Укажите информационные модели, разработка которых регламентируется согла-

шениями, принятыми в практике создания информационных систем 

Варианты ответа: 

1.  Сетевые модели. 

2.  Иерархические модели. 

3.  Реляционные модели. 

4.  Диаграммы потоков данных. 

5.  Графовые модели. 

Вопрос: 

Показать правильные ответы 

Тест 3. Укажите элементы, из которых состоят диаграммы потоков данных 

Варианты ответа: 

1.  Объект. 

2.  Распределитель. 

3.  Процесс. 

4.  Накопитель. 

5.  Поток данных. 

6.  Сумматор. 

7.  Интегратор. 

Вопрос: 

Показать правильные ответы 

Тест 4. Граф - это 



Варианты ответа: 

1.  Рисунок. 

2.  Множество не связанных точек. 

3.  Множество отношений. 

4.  Множество связей. 

5.  Множество точек, над которыми заданы отношения. 

6.  Схема. 

Вопрос: 

Показать правильные ответы 

Тест 5. Прямая экономическая задача характеризуется 

Варианты ответа: 

1.  Параллельными вычислениями. 

2.  Расчетами от частного к общему. 

3.  Последовательными вычислениями. 

4.  Расчетами от общего к частному. 

5.  Формированием информации о фактическом состоянии предприятия. 

Вопрос: 

Показать правильные ответы 

Тест 6. Обратная задача характеризуется 

Варианты ответа: 

1.  Распределенными вычислениями. 

2.  Последовательными вычислениями. 

3.  Вычислениями от общего к частному. 

4.  Выдачей оперативных справок. 

5.  Формированием информации для управленческих решений. 

Вопрос: 

Показать правильные ответы 

Тест 7. Укажите содержание раздела "Описание алгоритма решения задачи " постановки 

задачи 

Варианты ответа: 

1.  Описание способов формирования результирующей 

2.  информации. 

3.  Источники и способы поступления информации. 

4.  Расчетные формулы. 

5.  Блок схемы. 

Вопрос: 

Показать правильные ответы 

Тест 8. Укажите на ошибочное описание данных в таблице описания структуры входных 

или результирующих документов 

Варианты ответа: 

1.  Код цеха – символьный. 

2.  Код поставщика – числовой. 

3.  Количество поставлено фактически – числовой. 



Вопрос: 

Показать правильные ответы 

Тест 9. Какая информация не входит в раздел "Организационно-экономическая сущность 

задачи" 

Варианты ответа: 

1.  Наименование задачи. 

2.  Цель решения задачи. 

3.  Периодичность решения задачи. 

4.  Способы контроля ввода исходной информации. 

5.  Описание структуры документа. 

Вопрос: 

Показать правильные ответы 

Тест 10. Укажите информацию, которая входит в раздел "Описание входной информации" 

Варианты ответа: 

1.  Перечень входных документов. 

2.  Описание структуры первичных документов. 

3.  Формализованное описание алгоритма. 

4.  Способы контроля ввода входной информации. 

5.  Периодичность решения задачи. 

Вопрос: 

Показать правильные ответы 

Тест 11. В каких условиях используется дерево решений в процессе формирование реше-

ний 

Варианты ответа: 

1.  В условиях риска. 

2.  В условиях неопределенности. 

3.  В условиях полной определенности и информированности. 

4.  В условиях конфиденциальности. 

Вопрос: 

Показать правильные ответы 

Тест 12. Что не указано для дерева целей 

Варианты ответа: 

1.  Коэффициент достоверности для правила 1. 

2.  Коэффициент достоверности для правила 2. 

3.  Коэффициент достоверности для условия С3. 

4.  Коэффициент достоверности для условия С4. 

5.  Коэффициент достоверности для условия Е12. 

Вопрос: 

Показать правильные ответы 

Тест 13. В чем отличие нейросетевых технологий от обычных экспертных систем 

Варианты ответа: 

1.  Не требуют аналитической обработки данных. 

2.  Не требуют указания приоритетов и ограничений. 



3.  Не требуют программирования, так как настраиваются на нужды пользователя. 

Вопрос: 

Показать правильные ответы 

Тест 14. Какие виды обучения нейронных сетей Вы знаете 

Варианты ответа: 

1.  «С учителем». 

2.  «Без учителя». 

3.  «С учеником». 

4.  «Без ученика». 

Вопрос: 

Показать правильные ответы 

Тест 15. Что необходимо выполнить, чтобы нейросеть могла помочь в формировании ре-

шения: 

Варианты ответа: 

1.  Указать правила вывода. 

2.  Указать формулы для расчетов. 

3.  Обучить на примерах. 

4.  Ввести информацию о ситуации. 

Вопрос: 

Показать правильные ответы 

Тест 16. С помощью каких инструментов формируется решение в условиях неопределен-

ности 

Варианты ответа: 

1.  Дерево вывода. 

2.  Дерево решений. 

3.  Древо целей. 

4.  Нечеткие множества. 

Вопрос: 

Показать правильные ответы 

Тест 17. С помощью каких инструментов формируется решение в условиях определенно-

сти 

Варианты ответа: 

1.  Дерево вывода. 

2.  Дерево решений. 

3.  Древо целей. 

4.  Нечеткие множества. 

Вопрос: 

Показать правильные ответы 

Тест 18. С помощью каких инструментов формируется решение в условиях риска 

Варианты ответа: 

1.  Дерево вывода. 



2.  Дерево решений. 

3.  Древо целей. 

4.  Нечеткие множест 

 

3.3. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

 

3.4. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Характеристики информационного общества  

2. Документированная информация как основной информационный ресурс организации  

3. Функции и задачи службы ИОУ в организации  

4. Проблемы коммуникационных потоков в организации  

5. Роль неформальных коммуникация в организации  

6. Экспертные и интеллектуальные системы в деятельности организации  

7. Техническое обеспечение ИС  

8. Программное, математическое и лингвистическое обеспечение ИС  

9. Правовое обеспечение ИС  

10. Информационное обеспечение ИС  

11. Сервисы Интернет в управлении организацией  

12. Личное и корпоративное информационное обеспечение  

13. Использование УСД в деятельности организации  

14. Методика разработки УФД и УСД  

15. Международные стандарты в ИОУ  

16. Организации, разрабатывающие стандарты в области ИОУ  

17. Деятельность ИСО и МЭК в области стандартизации ИОУ  

18. Гармонизации российских и международных стандартов в области ИОУ 19. Использо-

вание ОК ТЭСИ в деятельности организации  

20. Использование ОК ТЭСИ в деятельности федеральных органов исполнительной вла-

сти  

21. Развитие правовой базы в области классификации, кодирования и систематизации ин-

формации  

22. Биометрия как способ кодирования информации  

23. Использование штрих-кодов и QR-кодов в деятельности организации  

24. Технология радиочастотной идентификации (RFID)  

25. Электронный код продукции  

26. Проблемы упорядочения информационных поток организации  

27. Методика обследования информационного обеспечения управления в организации  

28. Понятие бизнес-процессов организации  

29. История возникновения «информационного менеджмента»  

30. Типы структур информационного менеджмента  

31. Принципы создания автоматизированных систем  

32. Технология канонического проектирования информационных систем  

33. Организация массивов информации  

34. Разработка технологий поиска, сбора, хранения, обновления, обработки и передачи 

информации  

35. Организация потоков информации 

 

 

 



3.5. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ  
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Анализ законодательных и нормативных актов в сфере информационного обеспечения 

управления.  

2. Особенности управленческой информации. Требования к управленческой информации. 

 3. Характеристики и параметры информационного общества. Особенности формирования 

информационного общества в РФ.  

4. Роль информации в управлении.  

5. Понятие информации и ее свойства.  

6. Программы информатизации российского общества.  

7. Классификация управленческой (социальной) информации.  

8. Понятие управления. Структура управленческого процесса. Процесс принятия управ-

ленческих решений.  

9. Информационное обеспечение различных этапов управления.  

10. Интернет как глобальная информационная система, используемая для организации 

личного и корпоративного информационного обеспечения.  

11. Понятие информационного обеспечения управления. Цели и задачи информационного 

обеспечения управления.  

12. Организационные формы ИОУ на предприятии.  

13. Традиционная система информационного обеспечения: основные характеристики.  

14. Виды информационного обслуживания (избирательное распространение информации, 

ретроспективный поиск информации).  

15. Влияния автоматизации на структуру систем информационного обеспечения управле-

ния.  

16. Устное информирование как часть информационного обеспечения управления.  

17. Документационное обеспечение управления как часть информационного обеспечения 

управления.  

18. Коммуникации как среда реализации информационного обеспечения управления.  

19. Основные характеристики, функции и структура информационной системы организа-

ции.  

20. Структура информационной системы.  

21. Виды обеспечения информационных систем.  

22. Классификация информационных систем по функциональным возможностям и уров-

ням системы управления.  

23. Классификация информационных систем по типу решаемых задач.  

24. Унификация документации как инструмент совершенствования информационного 

обеспечения управления.  

25. Нормативная база унификации документов.  

26. Направления, принципы и методы унификации документов  

27. Цели и задачи создания унифицированных систем документации и форм документов  

28. Иерархический метод классификации информации.  

29. Фасетный метод классификации информации.  

30. Регистрационные методы кодирования информации.  

31. Последовательный метод кодирования информации.  

32. Параллельный метод кодирования информации.  

33. Классификаторы ТЭСИ: категории, статус, структура.  

34. Международные классификации информации.  

35. Функции классификаторов ТЭСИ.  

36. Состав и функции органов, участвующих в разработке общероссийских классификато-

ров ТЭСИ.  

37. Этапы разработки общероссийских классификаторов ТЭСИ.  

38. Разработка локальных классификаторов ТЭСИ.  



39. Ведение общероссийских классифкаторов ТЭСИ.  

40. Понятие стандартизации. Соотношение стандартизации и унификации документов.  

41. Правовые основы стандартизации. Организации, разрабатывающие стандарты в обла-

сти ИОУ.  

42. Роль международных и национальных стандартов для построения систем информаци-

онного обеспечения управления.  

43. Проектирование документированного информационного обеспечения управления.  

44. Основные принципы разработки системы информационного обеспечения 45. Жизнен-

ный цикл информационной системы.  

46. Технологии проектирования информационных систем.  

47. Зарождение и развитие информационного менеджмента как научной дисциплины.  

48. Функции и задачи, структура информационного менеджмента в организации.  

49. Связь информационного менеджмента и документационного обеспечения управления. 

 

 

 

3.6. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ЭКЗА-
МЕН/ЗАЧЕТ)  

1. Понятие система. Основные составляющие. Классификация. Структу-
ра системы. Связи. 
2.  Понятия, характеризующие функционирование и развитие систем. 
3.  Виды и формы представления структур систем: иерархия, сети, 
страты, эшелоны. 
4.  Закономерности систем. 
5.  Информационный анализ информационно-управляющих систем. 
6.  Организация разработки информационно-управляющих систем. 
7.  Рабочая документация по проектированию информационно-
управляющих систем. 
8.  Информационно-управляющие системы (ИУС): определение, ос-
новные составляющие, объект управления, эффект от внедрения. 
Факторы, способствующие эффективному росту числа ИУС и их воз-
можностей 
9.  Общая схема взаимодействия инструментальных средств 
PLATINUM technology и Rational Software 
10.  Сущность структурного подхода к разработке ИУС 
11.  Методология функционального моделирования SADT. Правила 
SADT. 
12.  Состав функциональной модели: диаграммы, иерархия диаграмм. 
13.  Состав функциональной модели: типы связей между функциями. 
14.  Диаграмма дерева узлов. Диаграммы для экспозиции (FEO). 
15.  Принципы построения модели IDEF0 в BpWin: Контекстные диа-
граммы, Функциональная декомпозиция. Принцип доминирования. 
Точка зрения (Viewpoint), модели AS –IS, TO-BE, SHOULD-BE. 
16.  Принципы построения модели IDEF0 :Стрелки (связи). Виды свя-
зей: связь по управлению; обратная связь по входу; обратная связь по 
управлению; обратная связь по выход-механизм. Тоннелирование 
стрелок. 



17.  Модель DFD: принципы построения, основные элемен-
ты - внешняя сущность; система и подсистемы; процессы; накопители 
данных; поток данных. 
18.  Модель IDEF3: принципы построения, основные элементы –
 диаграмма, Единицы работы Unit of Work (UOW), связи, перекрестки. 
19.  Модель IDEF3: правила использования перекрестков (Junction). 
20.  Логическая и физическая модели. Назначение и основные функ-
ции. 
21.  Понятие сущность и атрибут. Типы данных для атрибутов. 
22.  Связи. Типы связей на логическом уровне. Особенности связей. 
Мощность связи. 
23.  Роли. Рекурсивные связи. 
24.  Правила ссылочной целостности (referential integrity, RI) 
25.  Особенности практической реализации связи «многие ко многим»; 
26.  Типы сущностей и иерархия наследования. 
27.  Понятие Ключа. Первичный ключ. Простые и составные ключи. 
Требования к формированию ключей. 
28.  Потенциальные, альтернативные ключи и инверсионные входы. 
29.  Нормализация данных. Функциональная зависимость 
30.  Денормализация. 
31.  Архитектуры БД приложений 
32.  Работа с БД через BDE (практический вопрос) 
33.  Работа с БД через ADO (практический вопрос) 
34.  SQL запросы; 
35.  Универсальный язык моделирования UML:понятие действующих 
лиц, принципы использования. 
36.  Универсальный язык моделирования UML:связи. 
37.  Универсальный язык моделирования UML:потоки событий, пред-
условия и постусловия. 
38.  Универсальный язык моделирования UML: работа с диаграммами 
вариантов использования. 
39.  Этапы разработки ИОСУ. 
40.  Виды работ при проектировании СУ. 
41.  Порядок работ при проектировании СУ. 
42.  Планирование работ при проектировании СУ. 
43.  Проблемы при организации проектирования. 
44.  Методы организации работы групп программистов. 
45.  Современное информационное обеспечение. 
46.  Развитие информационного общества: перспективы и проблемы. 
47.  Информационная безопасность. Коммерческая и государственная 
тайна. 
48.  Методы и средства защиты информации. 
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Таблица 5 

3.7. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

 

№ 
п/п 

Раздел программы Кол-
во ча-

сов 

Задания для самосто-
ятельного выполне-

ния 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

1. Модуль 1. Введение в курс «Информационное обеспечение управления» 

1.1. Введение в курс 

«Информационное 

обеспечение управ-

ления» 

8 Понятие «ИОУ»: вы-

ведение его объема 

содержания. 

Актуальность включе-

ния курса «ИОУ» в 

программу подготовки 

специалиста по специ-

альности «Делопроиз-

водство и архивоведе-

ние». 

  

1.2. Социальное управ-

ление и место в нем 

информационного 

обеспечения 

8 Природа социального 

управления, виды 

управления в обще-

стве. 

Факторы управления в 

обществе. 

  

1.3. Роль информацион-

ного обеспечения 

управления 

в дореволюционной 

Россией 

6 Становление и разви-

тие информационного 

обеспечения управле-

ния в доприказном и 

приказном делопроиз-

водстве Руси – России. 

С древнейших времен 

– начала XVIII века 

  

2 Модуль 2. Управление как единство логического и исторического, роль ин-
формации в этом процессе. 

2.1. Развитие информа-

ционного обеспече-

ния управления в 

1917 – 2012 гг. 

8 Развитие информаци-

онного контура отече-

ственного органа 

управления в условиях 

поиска стабилизации 

советской системы. 

 

  

2.2. Информационное 

производство как 

источник получения 

информационного 

продукта 

8 Производство матери-

альных и духовных 

ценностей одно из ос-

нов существования че-

ловечества. 

Особенность инфор-

мационного производ-

ства. 

  

2.3. Информационный 

менеджмент или ме-

8 Информационный ре-

сурс как базовая со-

  



неджмент в форми-

ровании информаци-

онного пространства 

ставляющая информа-

ционного менеджмен-

та. 

3 Модуль 3. Современное состояние информационного обеспечения в управле-
нии социальными процессами и его правовой контроль. 

3.1. Информационный 

рынок и информаци-

онный бизнес как 

реальность 

6 Причины складывания 

рынка в области ин-

формации. 

Основные элементы 

информационного 

рынка. 

  

3.2. Информационное 

пространство, режим 

и время как свойства 

информационного 

поля 

8 Информационная сфе-

ра общества. 

Информационное про-

странство как форма 

существования ин-

формации. 

  

 

 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУ-
РЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсужде-

ния вынесенных в план вопросов, работы с историческим докумен-

том в группах. Тестовые задания представляют собой перечень из 

нескольких вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного 

из предлагаемых вариантов ответа. За каждое правильно выполнен-

ное соответствующее задание начисляется соответствующий пер-

вичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направ-

лениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и пред-

полагает проверку наличия в ответе основных исторических собы-

тий, явлений и процессов, причинно-следственных связей между ни-

ми; отсутствия фактических и аналитических ошибок, псевдонауч-

ных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 

владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 

аргументированности собственных суждений, возможность излагать 

тезисы и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее 

подготовленные выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие 

в формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений 



по разрешению поставленной исторической проблемы, поиск ин-

формации в источнике, обработку исторических сведений для выра-

ботки аналитических суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватываю-

щих различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной 

или письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 

20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отра-

зить в ответе не менее 50% информации по каждому из предложен-

ных вопросов. 
  



Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.В.ДВ.04.02. Информационное обес-
печение управления» 

1. Цель освоения дисциплины – понимание будущим выпускни-

ком роли информационных систем и технологий в изменении организацион-

ного ландшафта и подготовленность к принятию самостоятельностях управ-

ленческих решений, модифицирующих организационную структуру, техно-

логии сопровождения и поддержки выбранных и или предлагаемых ИТ-

решений.  

Основные задачи дисциплины: 
- классификация и определение ИТ-систем и технологий;  

- возможность интеграции предлагаемых технологий в существую-

щие инструменты поддержки и развития бизнес-процессов;  

- модернизации технологий управления человеческими ресурсами и 

изменение акцентов в управлении подразделениями, деятельность 

которых определяет работу информационных систем организации 

или обеспечивается ими. 

 

2. Место дисциплины «Информационное обеспечение управления» в 
структуре ОПОП 

Дисциплина «Информационное обеспечение управления» входит в базо-

вую часть учебного плана. Знание дисциплины «Информационное обеспе-
чение управления» необходимо для освоения содержания дисциплины Про-

ектирование информационных систем и выполнения заданий научно-

исследовательской работы. 

3. Планируемые результаты обучения 
Формируемые 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
УК 

ОПК-1. Способен про-

водить моделирование, 

анализ и совершенство-

вание бизнес-процессов 

и информационно-

технологической ин-

фраструктуры предпри-

ятия в интересах до-

стижения его стратеги-

ческих целей с исполь-

зованием современных 

методов и программно-

го инструментария; 

ОПК-1.1. Знает этапы обследования деятельности 

и ИТ-инфраструктуры предприятий; 

ОПК-1.2. Знает основы ИТ-инфраструктуры 

предприятий; 

ОПК-1.3. Знает методику проведения обследова-

ния деятельности и ИТ-инфраструктуры 

предприятий; 

 

ОПК-5. Способен орга- ОПК-5.1. Способен к взаимодействию с клиента-



низовывать взаимодей-

ствие с клиентами и 

партнерами в процессе 

решения задач управ-

ления жизненным цик-

лом информационных 

систем и информаци-

онно-

коммуникационных 

технологий; 

ми и партнерами в процессе решения задач 

управления ИТ-инфраструктурой предприя-

тия; 

ОПК-5.2. Знает основные принципы взаимодей-

ствия с клиентами и партнерами в процессе 

решения задач управления жизненным цик-

лом ИТ- инфраструктуры предприятия; 

ОПК-5.3. Способен осуществлять планирование 

ИТ-проекта на всех фазах его жизненного 

цикла, выбирать рациональные ИС и ИКТ 

для управления бизнесом; 

 

ПК-1. Выполнение ра-

бот и управление рабо-

тами по созданию (мо-

дификации) и сопро-

вождению ИС, автома-

тизирующих задачи ор-

ганизационного управ-

ления и бизнес-

процессы. 

ПК-1.1. Знает: возможности типовой ИС, устрой-

ство и функционирование современных ИС, Со-

временные стандарты информационного взаимо-

действия систем 

ПК-1.2. Умеет: проводить переговоры, презента-

ции, подготавливать протоколы мероприятий 

ПК-1.3. Владеет: навыками управления ИС, ин-

формационными ресурсами и сервисами с ис-

пользованием современных ИС, автоматизации 

задач организационного управления и бизнес-

процессов. 

 
3.1. Трудоемкость дисциплины 

 
Форма 
обуче-

ния 

Трудоемкость Форма 
аттеста-

ции 
Всего Лек-

ции 

Практические 

занятия 

Рубежный 

контроль 

Самостоя-

тельная рабо-

та студентов 

Очная 108 18 26  64 Экзамен 

Заочная 108 4 6 9 89 Экзамен  
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