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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Целью дисциплины «Информационное обеспечение в профессиональ-

ной деятельности» является формирование у студентов теоретических знаний 

и практических навыков оптимальной организации информационных процес-

сов, применения информационных технологий и информационных систем в 

профессиональной деятельности.  

Основные задачи дисциплины:  

- познакомить студентов с основными теоретическими принципами ор-

ганизации информационных процессов, информационных технологий, и ин-

формационных систем в современном обществе; 

- научить использовать новейшие компьютерные информационные тех-

нологии для поиска, обработки и систематизации экономической информа-

ции;  

- познакомить студентов с информационными системами, активно ис-

пользующимися сегодня в экономической деятельности;  

- сформировать знания и практические навыки, необходимые для работы 

с современными сетевыми технологиями.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Дисциплина «Информационное обеспечение в профессиональной дея-

тельности» является вариативной дисциплиной по выбору учебного плана 

подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес- информа-

тика. 

Входные знания, умения и компетенции студентов должны соответство-

вать дисциплинам: «Моделирование бизнес-процессов», «Программирова-

ние», «Теоретические основы информатики» изучаемой на первом и втором 

курсах. 

 
3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ  

И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 
Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 
 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очное заочное 
Трудоемкость, часов 108 108 

Трудоемкость, з.е. 3 3 

Контактная работа, всего 44 14 

из них: лекции 18 6 

практические занятия 26 8 

лабораторные занятия - - 

Рубежный контроль  9 

Самостоятельная работа 64 85 

             в т.ч. курсовая работа (проект) - - 

Итоговая аттестация Экзамен Экзамен (9 ч.) 

 



4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

Формируемые компе-
тенции 

Код и наименование индикатора достиже-
ния УК 

 
ОПК-1. Способен прово-

дить моделирование, ана-

лиз и совершенствование 

бизнес-процессов и ин-

формационно-технологи-

ческой инфраструктуры 

предприятия в интересах 

достижения его стратеги-

ческих целей с использо-

ванием современных ме-

тодов и программного ин-

струментария; 

 

ОПК-1.3. Способен разрабатывать, адаптиро-

вать модели бизнес-процессов заказчика к воз-

можностям ИС, идентифицировать и осуществ-

лять аудит конфигурации ИСОПК-2.2. Пони-

мает основные текущие процессы, происходя-

щие в мировой и отечественной экономике.  

 

ОПК-2 Способен прово-

дить исследование и ана-

лиз рынка информацион-

ных систем и информаци-

онно-коммуникационных 

технологий, выбирать ра-

циональные решения для 

управления бизнесом; 

ОПК-2.2. Может описывать целевые сегменты 

ИКТ-рынка с целью принятия решений по 

управлению бизнесом 

 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
 

№ 
п/п 

Раздел программы Содержание  
 

1. Модуль 1.  Информационные и коммуникационные технологии в автоматизиро-
ванной обработке экономической информации 

1.1. 

Общие понятия автоматизиро-

ванной обработке информации 

Понятие информационных и коммуникационных 

технологий, их классификация и роль в обработке 

экономической информации. 

 

1.2. 
Информационные технологии в 

обработке экономической ин-

формации 

Основные функции современной системы офисной 

автоматизации. Состав и характеристика пакета 

электронного офиса. Обработка экономической ин-

формации текстовыми процессорами. 

1.3. 
Деловой текстовый документ. 

Стили оформления документов. Шаблоны и формы. 

Таблицы в текстовых документах. Внедрение и свя-



зывание объектов, комплексные документы. Ис-

пользование деловой графики для визуализации тек-

стовой информации 

2. Модуль 2. Коммуникационные технологии в обработке  
экономической информации 

2.1. Электронные коммуникаций в 

профессиональной деятельно-

сти 

Сервисы локальных и глобальных сетей. Техноло-

гия поиска информации в Интернет. Организация ра-

боты с электронной почтой. 

2.2. Экономический документ, виды 

и формы представления. 

Представление документов в электронном виде. 

Технологии распознавания образов. Электронный 

документ и электронная копия. Юридический статус 

электронного документа, цифровая подпись. Доку-

ментооборот на основе электронной почты. Исполь-

зование ресурсов локальной сети. 

3.2. Справочно-правовые системы 

(СПС) в профессиональной дея-

тельности  

Основные функции и правила работы с СПС. Поис-

ковые возможности СПС. Обработка результатов по-

иска. Работа с содержимым документов. Совместное 

использование СПС и информационных технологий. 

 

3. Модуль 3. Методы и средства защиты экономической информации 

3.1. Принципы защиты информации Основные угрозы и методы обеспечения информа-

ционной безопасности. Принципы защиты информа-

ции от несанкционированного доступа. 

 

3.2. Правовые вопросы применения 

информационных технологий 

Правовые аспекты использования информационных 

технологий и программного обеспечения. Правовое 

регулирование в области информационной безопас-

ности. 

 

3.3. Средства защиты информации. Антивирусные системы и программы защиты ин-

формации. 

 



Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Форми-

руемые 

компе-

тенции 

Лекции Практические 

занятия 

Рубежный кон-

троль 

Сам.работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль 1. Информационные и коммуникационные технологии в автоматизированной обработке экономической информа-
ции 

1.1. Общие понятия автоматизированной обра-

ботке информации 

2 1 4 1  - 8 10 ОПК-1.3 

ОПК-2.2. 

1.2. Информационные технологии в обработке 

экономической информации 

2 - 4 1  - 8 10 ОПК-1.3 

ОПК-2.2. 

1.3. 
Деловой текстовый документ. 

2 - 2 2   8 10 ОПК-1.3 

ОПК-2.2. 

 Рубежный контроль     2 -    

2. Модуль 2. Коммуникационные технологии в обработке  
экономической информации 

2.1. Электронные коммуникаций в профессио-

нальной деятельности 

2 1 2 1  - 8 10 ОПК-1.3 

ОПК-2.2. 

2.2. Экономический документ, виды и формы 

представления. 

2 1 2 1  - 8 9 ОПК-1.3 

ОПК-2.2. 

2.3. Справочно-правовые системы (СПС) в про-

фессиональной деятельности  

2 - 2    6 8 ОПК-1.3 

ОПК-2.2. 

 Рубежный контроль     2 -    

3. Модуль 3. Методы и средства защиты экономической информации 

3.1. Принципы защиты информации 2 1 4 1  - 6 10 ОПК-1.3 

ОПК-2.2. 

3.2. Правовые вопросы применения информаци-

онных технологий 

2 1 4 1  - 6 8 ОПК-1.3 

ОПК-2.2. 

3.3. Средства защиты информации. 2 1 2 -   6 9 ОПК-1.3 

ОПК-2.2. 

 Рубежный контроль     5 -    

 Итого 18 6 26 8 9 - 64 85  



Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 
№ 
п/п 

Раздел  
программы 

Тема практиче-
ского занятия 

Задания или вопросы 
для обсуждения 

Учебно-методи-
ческие матери-

алы 
1. Модуль 1. Информационные и коммуникационные технологии в автоматизиро-

ванной обработке экономической информации 

1.1. 

Общие понятия ав-

томатизированной 

обработке инфор-

мации 

П/з.1-2. Практиче-

ская работа 

Понятие информаци-

онных и коммуникаци-

онных технологий, их 

классификация и роль 

в обработке экономи-

ческой информации. 

1, 2, 5, 9, 11, 17 

1.2. 

Информационные 

технологии в обра-

ботке экономиче-

ской информации 

П/з.3-4 Практиче-

ская работа 

Основные функции 

современной системы 

офисной автоматиза-

ции. Состав и характе-

ристика пакета элек-

тронного офиса. Обра-

ботка экономической 

информации тексто-

выми процессорами. 

1, 4, 7, 9, 11, 20 

1.3. 

Деловой тексто-

вый документ. 

П/з.5. Практическая 

работа 

Стили оформления до-

кументов. Шаблоны и 

формы. Таблицы в тек-

стовых документах. 

Внедрение и связыва-

ние объектов, ком-

плексные документы. 

Использование дело-

вой графики для визуа-

лизации текстовой ин-

формации 

4, 6, 10, 18 

2. Модуль 2. Коммуникационные технологии в обработке  
экономической информации 

2.1. Электронные ком-

муникаций в про-

фессиональной де-

ятельности 

П/з. 6. Практиче-

ская работа 

Сервисы локальных и 

глобальных сетей. Тех-

нология поиска инфор-

мации в Интернет. Ор-

ганизация работы с 

электронной почтой. 

1, 5, 11, 13, 21 

2.2. Экономический 

документ, виды и 

формы представле-

ния. 

П/з.7. Практическая 

работа  

Представление доку-

ментов в электронном 

виде. Технологии рас-

познавания образов. 

Электронный доку-

мент и электронная ко-

пия. Юридический ста-

тус электронного доку-

мента, цифровая под-

пись. Документообо-

4, 8, 10, 15 



рот на основе элек-

тронной почты. Ис-

пользование ресурсов 

локальной сети. 

2.3. Справочно-право-

вые системы 

(СПС) в професси-

ональной деятель-

ности  

П/з.8. Практическая 

работа 

Основные функции и 

правила работы с СПС. 

Поисковые возможно-

сти СПС. Обработка 

результатов поиска. 

Работа с содержимым 

документов. Совмест-

ное использование 

СПС и информацион-

ных технологий. 

2, 3, 6, 13, 14 

3. Модуль 3. Методы и средства защиты экономической информации 

3.1. Принципы защиты 

информации 

П/з.9-10. Практиче-

ская работа 

Основные угрозы и ме-

тоды обеспечения ин-

формационной без-

опасности. Принципы 

защиты информации 

от несанкционирован-

ного доступа. 

4, 9, 10, 22 

3.2. Правовые вопросы 

применения ин-

формационных 

технологий 

П/з.11-12. Практи-

ческая работа 

Правовые аспекты ис-

пользования информа-

ционных технологий и 

программного обеспе-

чения. Правовое регу-

лирование в области 

информационной без-

опасности. 

 

8, 9, 19, 20 

3.3. Средства защиты 

информации. 

П/з.13. Практиче-

ская работа 

Антивирусные си-

стемы и программы за-

щиты информации. 

 

5, 6, 12, 16, 20 

 
5.4. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дис-

циплине. 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 состав-

лять краткий конспект материала, с обязательным фиксированием библиогра-

фических 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 результата 

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 образова-

тельных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисци-

плины «История». Перечень видов оценочных средств соответствует рабочей 

программе дисциплины. Оценочные средства представлены в Приложении 1 в 

виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения текущей и промежу-

точной 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, необходимые 

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

зующих этапы формирования компетенций в процессе изучения данной дис-

циплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использо-

ванием балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требова-

ния 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 расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 

учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех пока-

зателей 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 вклю-

чает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный кон-

троль и самостоятельную работу. 

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

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 

лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и нестан-



дартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и выполнен-

ные 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. Засчиты-

ваются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по дисци-

плине 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 заня-

тий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обу-

чения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных 

производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и интерактивных 

методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 

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

ются 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, социальной 

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 определяют свое 

отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: пере-

чень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения 

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

риалы), отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и 



фактографические данные, иллюстрирующие реальную практику в рассматри-

ваемой 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 — тексто-

вый 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-коммуникаци-

онные 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, теку-

щего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную специализирован-

ной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами зву-

ковоспроизведения, 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, 

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 

режим 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. Мето-

дические указания должны мотивировать студента к самостоятельной работе 

и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 

студентам 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 время 

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 

объеме 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 ма-

териал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таб-

лицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

 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 ин-

формации, подготовка заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 

курсовых работ (проектов); 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных язы-

ков; 

 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 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

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

шивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

12.1. Обязательная литература 
1. Олейник, П. П. Корпоративные информационные системы : учеб-

ник для вузов / П. П. Олейник. - Санкт-Петербург : Питер, 2012. - 176 с. - Стан-

дарт третьего поколения. - 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 : практи-

кум / А. А. Жердев. - Москва : Изд. Дом НИТУ «МИСиС», 2018. - 64 с. - Текст 

: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1232226 (дата обра-

щения: 05.03.2022). – Режим доступа: по подписке. 



3. Ильин, В. В. Управление бизнесом: системная модель: Практиче-

ское пособие / 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). – Ре-

жим доступа: по подписке. 

4. Эффективное управление организационными и производствен-

ными структурами : 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) 

5. Федотова Е.Л. Информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти: учеб. пособие. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2014. – 368 с. 

6. Филимонова Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятель-

ности: учеб. пособие. – М.: Изд-во «Феникс», 2013. – 384 с. 

7.  

 

12.1. дополнительная литература 
1. Никитаева, А. Ю. Корпоративные информационные системы: Учеб-

ное 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). – Ре-

жим доступа: по подписке. 

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

Д.А., Ильина 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). – Ре-

жим 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 Интернет 

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, специализиру-

ющееся на коммерческой информации) 

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

формационная система «ЮСИС»)) 

 



ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРО-
ГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.05.02. Информационное обеспечение в профессиональной дея-
тельности 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподава-
тель (ФИО) 

Протокол заседа-
ния кафедры 
(дата, номер), 

ФИО зав. кафед-
рой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, измене-

ние темы, списка источников по теме или темам, средств промежуточного 

контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание изме-

нений оформляется приложением по сквозной нумерации. 

 



Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

 
Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572020227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З. Р. 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧ-
НЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Базы данных и их анализ» и предназначен для кон-

троля и оценки образовательных достижений, обучающихся (в т.ч. по самосто-

ятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших программу данной дис-

циплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО 3 ++ по направле-

нию подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика. 

Рабочей программой дисциплины «Информационное обеспечение в 

профессиональной деятельности» предусмотрено формирование следующих 

компетенции: ОПК-1.3, Способен разрабатывать, адаптировать модели биз-

нес-процессов заказчика к возможностям ИС, идентифицировать и осуществ-

лять аудит конфигурации ОПК-2.2  Может описывать целевые сегменты ИКТ-

рынка с целью принятия решений по управлению бизнесом 

 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМ-
ПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ-
ПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формиру-

емых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые оценочные 

средства 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 зачета/диф-

ференцированного зачета (зачета 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 
Компетенции/контро-

лируемые этапы 
Код и наимено-
вание индика-

тора достижения 

Показатели Наиме-
нование 
оценоч-

ного 
средства 



универсальной 
компетенции 

ОПК-1. Способен про-

водить моделирова-

ние, анализ и совер-

шенствование бизнес-

процессов и информа-

ционно-технологиче-

ской инфраструктуры 

предприятия в интере-

сах достижения его 

стратегических целей 

с использованием со-

временных методов и 

программного инстру-

ментария; 

 

ОПК-1.3. Способен 

разрабатывать, адап-

тировать модели биз-

нес-процессов заказ-

чика к возможностям 

ИС, идентифициро-

вать и осуществлять 

аудит конфигурации 

ИС 

Знает: назначение, состав, ос-

новные характеристики ком-

пьютерной и организацион-

ной техники; 

Умеет: применять специали-

зированное программное 

обеспечение для сбора, хра-

нения и обработки бухгалтер-

ской информации в соответ-

ствии с изучаемыми профес-

сиональными модулями; 

Владеет: навыками проекти-

рования компонентов ИТ-ин-

фраструктуры предприятия, 

обеспечивающие достижение 

стратегических целей и под-

держку бизнес-процессов 

Тест, 

практи-

ческое 

задание, 

реферат 

ОПК-2 Способен про-

водить исследование и 

анализ рынка инфор-

мационных систем и 

информационно-ком-

муникационных тех-

нологий, выбирать ра-

циональные решения 

для управления бизне-

сом; 

ОПК-2.2. Может 

описывать целевые 

сегменты ИКТ-

рынка с целью при-

нятия решений по 

управлению бизне-

сом 

Знает: - основные понятия ав-

томатизированной обработки 

информации  

Умеет: применять специали-

зированное программное 

обеспечение для сбора, хра-

нения и обработки бухгалтер-

ской информации в соответ-

ствии с изучаемыми профес-

сиональными модулями; 

Владеет: навыками примене-

ния современных програм-

мно-технических средств для 

решения прикладных задач 

различных классов 

Тест, 

практи-

ческое 

задание, 

реферат 

 

2.2. Шкала оценивания 
 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-

ния) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Неудовлетвори-
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

 
2.3. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДА-

НИЙ 
 

4-балльная 
шкала 

Показатели Критерии 



(уровень 
освоения) 
Отлично 

(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практического 

задания. 

2. Своевре-

менность вы-

полнения за-

дания. 

3. Последова-

тельность и 

рациональ-

ность выпол-

нения задания. 

4. Самостоя-

тельность ре-

шения. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоя-

тельно. При этом составлен правильный ал-

горитм решения задания, в логических рас-

суждениях, в выборе формул и решении 

нет ошибок, получен верный ответ, задание 

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 вы-

бор формул для решения; есть объяснение 

решения, но задание решено нерациональ-

ным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный 

ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены суще-

ственные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено 

не полностью или в общем виде. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТОВ 
4-балльная 

шкала 
(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых зада-

ний. 

2. Своевре-

менность вы-

полнения. 

3. Правиль-

ность ответов 

на вопросы. 

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 предложен-

ного теста, в заданиях открытого типа дан 

полный, развернутый ответ на поставлен-

ный вопрос; однако были допущены неточ-

ности в определении понятий, терминов и 

др. 



Удовлетвори-
тельно 

(пороговый 

уровень) 

4. Самостоя-

тельность те-

стирования. 

Выполнено 51-69% заданий предложен-

ного 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 от-

сутствует или неполный, допущены суще-

ственные ошибки в теоретическом матери-

але (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 главы, 

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 из-

ложения теоре-

тического мате-

риала. 

2. Полнота и 

правильность 

решения практи-

ческого задания. 

3. Правиль-

ность и/или ар-

гументирован-

ность изложения 

Студентом дан полный, в логической по-

следовательности развернутый ответ на по-

ставленный вопрос, где он продемонстри-

ровал знания предмета в полном объеме 

учебной программы, достаточно глубоко 

осмысливает дисциплину, самостоятельно, 

и исчерпывающе отвечает на дополнитель-

ные вопросы, приводит собственные при-

меры по проблематике поставленного во-

проса, решил предложенные практические 

задания без ошибок.  

 



(последователь-

ность действий). 

4. Самостоя-

тельность от-

вета. 

5. Культура 

речи. 

Студентом дан развернутый ответ на по-

ставленный вопрос, где студент демонстри-

рует знания, приобретенные на лекцион-

ных и семинарских занятиях, а также полу-

ченные посредством изучения обязатель-

ных учебных материалов по курсу, дает ар-

гументированные ответы, приводит при-

меры, в ответе присутствует свободное вла-

дение монологической речью, логичность и 

последовательность ответа. Однако допус-

кается неточность в ответе. Решил предло-

женные практические задания с неболь-

шими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий 

в основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточ-

ной глубиной и полнотой раскрытия темы, 

знанием основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явле-

ний, процессов, недостаточным умением 

давать аргументированные ответы и приво-

дить примеры, недостаточно свободным 

владением монологической речью, логич-

ностью и последовательностью ответа. До-

пускается несколько ошибок в содержании 

ответа и решении практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетво-

рительный 

уровень зна-

ния) 

Студентом дан ответ, который содержит 

ряд серьезных неточностей, обнаруживаю-

щий незнание процессов изучаемой пред-

метной области, отличающийся неглубо-

ким раскрытием темы, незнанием основ-

ных вопросов теории, несформированными 

навыками анализа явлений, процессов, не-

умением давать аргументированные от-

веты, слабым владением монологической 

речью, отсутствием логичности и последо-

вательности. Выводы поверхностны. Реше-

ние практических заданий не выполнено. 

Т.е. студент не способен ответить на во-

просы даже при дополнительных наводя-

щих вопросах преподавателя. 

2.7. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЭКЗАМЕНЕ 



4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

задания. 

2. Своевре-

менность вы-

полнения за-

дания. 

3. Последова-

тельность и 

рациональ-

ность выпол-

нения задания. 

4. Самостоя-

тельность ре-

шения. 

5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоя-

тельно. При этом составлен правильный ал-

горитм решения задания, в логических рас-

суждениях, в выборе формул и решении 

нет ошибок, получен верный ответ, задание 

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 вы-

бор формул для решения; есть объяснение 

решения, но задание решено нерациональ-

ным 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 суще-

ственные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено 

не полностью или в общем виде. 
Неудовлетвори-

тельно 
(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. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Тестовые задания 
 

Основные производственные фонды переносят свою стоимость на: 

 а) реализованную продукцию;  

б) валовую продукцию;  



в) чистую продукцию;  

г) условно-чистую продукцию  

Какие виды износа основных производственных фондов официально учитываются 

в экономических процессах?  

а) физический, моральный, социальный;  

б) физический; в) физический и моральный;  

г) моральный; д) физический и социальный;  

е) моральный и социальный  

Оборотные средства включают:  

а) транспортные средства;  

б) рабочие машины и оборудование;  

в) инструмент;  

г) оборотные фонды и фонды обращения;  

д) оборотные фонды и готовую продукцию;  

е) фонды обращения и производственные запасы?  

Какие стадии проходят оборотные средства:  

а) денежную и товарную;  

б) денежную и реализационную;  

в) товарную, производственную, денежную;  

г) денежную, реализационную, товарную;  

д) реализационную, денежную  

Какова цель группировки затрат по экономическим элементам:  

а) определение себестоимости продукции на запланированный объем производ-

ства;  

б) определение стоимости живого и прошлого труда на единицу продукции;  

в) определение объема поставок материалов;  

г) определение производственных запасов;  

д) формирование базы ценообразования  

Какова цель группировки по калькуляционным статьям:  

а) определение потребности в текущих затратах;  

б) определение себестоимости единицы изделия;  

в) определение структуры себестоимости произведенной продукции; 

 г) определение долевого участия в расходах на производство единицы продукции;  

д) разработка плана снижения себестоимости  

Какой показатель себестоимости отражает реальную прибыль и участвует в ее об-

разовании: 

 а) себестоимость товарной продукции;  

б) себестоимость валовой продукции;  

в) себестоимость реализованной продукции;  

г) себестоимость незавершенного производства;  

д) себестоимость сравнимой продукции  

Какой фактор и источник не относятся к внутрипроизводственным резервам сни-

жения себестоимости:  

а) снижение материальных затрат;  

б) рост производительности труда;  

в) экономия на амортизационных отношениях;  

г) увеличение доли кооперативных поставок;  

д) сокращение безвозвратных отходов 

Какой показатель не используется при определении экономии по материальным ре-

сурсам:  

а) норма расхода материальных ресурсов;  

б) цена материала;  



в) безвозвратные отходы;  

г) коэффициент использования материальных ресурсов;  

д) размер заготовки  

Какой показатель не участвует в расчете экономии по заработной плате:  

а) трудоемкость изделия плановая;  

б) среднечасовая тарифная ставка;  

в) трудоемкость изделия фактическая;  

г) отчисления на социальное страхование;  

д) объем производства 

 Какой из факторов влияет на производительность труда:  

а) интенсивность труда;  

б) время выпуска детали со станка;  

в) затраты труда на производство единицы продукции;  

г) рациональное использование трудовых ресурсов;  

д) фонд времени рабочего  

В каком из перечисленных случаев повышается производительность обществен-

ного труда:  

а) увеличение фонда времени работы парка основного технологического оборудо-

вания;  

б) опережение темпов роста национального дохода по сравнению с темпами роста 

численности работающих;  

в) изменение структуры рабочего времени;  

г) рост средней производительности единицы оборудования;  

д) сокращение целосменных простоев  

Какой из показателей является стоимостным показателем:  

а) количество произведенной продукции, приходящееся на одного вспомогатель-

ного рабочего;  

б) затраты времени на производство единицы продукции;  

в) стоимость произведенной продукции, приходящаяся на единицу оборудования;  

г) стоимость произведенной продукции, приходящаяся на одного среднесписоч-

ного работника промышленно-производственного персонала;  

д) стоимость материалов, приходящаяся на одного рабочего  

Какие из перечисленных ниже потенциальных возможностей относятся к народно-

хозяйственным резервам: 

 а) создание новых орудий и предметов труда; 

б) специализация;  

в) кооперирование;  

г) рациональное размещение производства;  

д) эффективное использование орудий труда;  

е) снижение затрат труда на производство единицы продукции  

Какие из нижеперечисленных потенциальных возможностей относятся к отрасле-

вым резервам: 

а) создание новых орудий и предметов труда;  

б) специализация;  

в) кооперирование;  

г) рациональное размещение производства;  

д) эффективное использование орудий труда;  

е) снижение затрат труда на производство единицы продукции  

На какой экономический процесс цена изделия не оказывает влияния:  

а) производство;  

б) распределение;  

в) обмен;  



г) оценка конкурентоспособности производства;  

д) потребление  

С какой целью используется диверсификация цен:  

а) завоевание рынка;  

б) присвоение потребительского излишка;  

в) увеличение объема реализации;  

г) привлечение определенного потребителя 

 Какое условие не связано с повышением качества:  

а) внедрение достижений научно-технического прогресса;  

б) обеспечение роста оптовых цен;  

в) влияние на торговую политику посредника;  

г) гарантии реальных выгод потребителю;  

д) расчет верхней и нижней границы цены  

Какая функция не относится к финансовой:  

а) обеспечение денежными ресурсами;  

б) распределение денежных доходов;  

в) формирование текущих издержек;  

г) контроль;  

д) стимулирование  

Какая статья дохода не включается в финансовый план:  

а) доходы, составляющие денежные накопления предприятия;  

б) доходы, являющиеся результатом внутреннего перераспределения средств;  

в) доходы по акцизам;  

г) поступление средств из внешних источников  

Какие расходы и отчисления средств не включаются в финансовый план:  

а) затраты на расширение производства;  

б) затраты на совершенствование технологии;  

в) расходы на культурно-бытовое обслуживание;  

г) кредиторская задолженность;  

д) амортизационные отчисления  

Какой экономический показатель не участвует в оценке прибыли товарной продук-

ции:  

а) цена единицы товарной продукции;  

б) себестоимость единицы товарной продукции;  

в) прибыль от реализации продукции подсобных хозяйств;  

г) объем производства;  

д) номенклатура продукции  

Какое из направлений не способствует росту прибыли:  

а) увеличение объема производства;  

б) сокращение условно-постоянных расходов на единицу продукции; 

 в) внедрение более прогрессивного оборудования;  

г) сокращение доли продукции повышенного спроса;  

д) снижение материальных затрат на единицу продукции  

Какая характеристика означает допустимый риск:  

а) возможность возникновения потерь;  

б) потери, не превышающие запланированную прибыль;  

в) потери, превышающие плановую прибыль; 

г) потери, покрывающие плановую прибыль и часть реализованной стоимости иму-

щества; 

д) потери, не достигшие границы банкротства, но превысившие плановую прибыль 

3.3. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 



 

3.4. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Анализ опыта создания информационной системы на предприятии: достоинства 

и недостатки. 

2. Анализ рынка корпоративных информационных систем. 

3. Анализ функциональных возможностей и обоснование выбора экспертной 

системы для выработки управленческих решений. 

4. Бизнес-план автоматизации управления предприятием. 

5. Выбор методики и организация проектирования ИС. 

6. Информатизация анализа показателей финансового состояния предприятия 

7. Информационная культура современного менеджера. 

8. Информационная система (ИС) маркетинга. 

9. Информационный менеджмент и паблик рилейшнз (PR): механизм взаи-

модействия. 

10. Информационный менеджмент как важнейшая составляющая стратегии форми-

рования конкурентоспособного предприятия. 

11. Информация как ресурс управления. 

12. История развития информационных систем в России и за рубежом. 

13. Корпоративные информационные ресурсы в структуре функциональных инфор-

мационных технологий (ФИТ). 

14. Новые информационные технологии в современной концепции менеджмента. 

15. Организация выбора и закупки ИС на фирме-потребителе. 

16. Организация стратегического планирования ИС на предприятии. 

17. Организация управления внедрением, эксплуатацией и сопровождением ИС. 

18. Основные проблемы развития информационных процессов в организационных 

системах управления. 

19. Оценка эффективности инвестиций в информационные технологии (ИТ). 

20. Оценка эффективности информатизации предприятия. 

21. Правовые аспекты информационного менеджмента. 

22. Проблемы и методы защиты конфиденциальной информации. 

23. Проблемы формирования и развития информационного общества. 

24. Проблемы информационного обеспечения управления. 

25. Разработка плана подготовки предприятия к внедрению информационной 

системы. 

26. Создание персональной информационной системы (на базе определенной про-

граммной оболочки) для конкретного руководителя 

27. Сравнительный анализ информационных систем управления кадрами. 

28. Технология распределения ФИТ между участниками бизнес-процесса. 

29. Эволюция информационного менеджмента и его современное состояние. 

30. Электронные посредники в отношениях производитель - потребитель. 

3.5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

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

1. Сущность профессии экономиста, цели и задачи.  

2. Университеты и их роль в развитие общества.  

3. Понятие университетского образования.  

4. Специальность, профессия и квалификация.  



5. Основная образовательная программа.  

6. Объекты профессиональной деятельности экономиста.  

7. Виды профессиональной деятельности: организационно-управленческая и финан-

сово-экономическая, аналитическая.  

8. Виды профессиональной деятельности: предпринимательская, научно- исследова-

тельская, преподавательская.  

9. Иерархия нормативно-правовых актов РФ.  

10. Правовое законодательство в сфере экономической безопасности.  

11. Правовое законодательство в сфере национальной безопасности.  

12. Понятие и основные проблемы современной экономики.  

13. Понятие рынка, его структуры.  

14. Экономические системы.  

15. Цикличность развития рыночной экономики.  

16. Экономический цикл, его фазы.  

17. Воздействия государства на экономический кризис.  

18. Общие представления об экономики промышленного предприятия  

19. Понятие предприятия, цели его деятельности.  

0. Типы предприятий, их классификация.  

21. Организационно-правовые формы предприятий.  

22. Экономические формы предприятий.  

23. Структура предприятия: общая, производственная, организационная.  

24. Управление предприятием, структура управлением.  

25. Отделы и подразделения предприятия, отвечающие за экономические вопросы.  

26. Предпринимательство, его понятие и виды.  

27. Особенности карьерного ростаэкономиста.  

28. Составные компоненты характеристика сотрудника.  

29. Объекты и виды профессиональной деятельности.  

30. Основные задачи профессиональной деятельности экономиста.  

31. История профессии. Место курса в профессиональной подготовке экономиста.  

32. Основные проблемы современной экономики и роль высшего образования в РФ.  

33. Основные факторы карьерного роста выпускника вуза экономического профиля.  

34. Профессиональные задачи экономиста, нацеленного на карьерный рост.  

35. Сущность профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной 

деятельности. 

 

 

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

1. Сущность профессии экономиста, цели и задачи.  

2. Университеты и их роль в развитие общества.  

3. Понятие университетского образования.  

4. Специальность, профессия и квалификация.  

5. Основная образовательная программа.  

6. Объекты профессиональной деятельности экономиста.  

7. Виды профессиональной деятельности: организационно-управленческая и финан-

сово-экономическая, аналитическая.  

8. Виды профессиональной деятельности: предпринимательская, научно- исследова-

тельская, преподавательская.  

9. Иерархия нормативно-правовых актов РФ.  



10. Правовое законодательство в сфере экономической безопасности.  

11. Правовое законодательство в сфере национальной безопасности.  

12. Понятие и основные проблемы современной экономики.  

13. Понятие рынка, его структуры.  

14. Экономические системы.  

15. Цикличность развития рыночной экономики.  

16. Экономический цикл, его фазы.  

17. Воздействия государства на экономический кризис.  

18. Общие представления об экономики промышленного предприятия  

19. Понятие предприятия, цели его деятельности.  

0. Типы предприятий, их классификация.  

21. Организационно-правовые формы предприятий.  

22. Экономические формы предприятий.  

23. Структура предприятия: общая, производственная, организационная.  

24. Управление предприятием, структура управлением.  

25. Отделы и подразделения предприятия, отвечающие за экономические вопросы.  

26. Предпринимательство, его понятие и виды.  

27. Особенности карьерного ростаэкономиста.  

28. Составные компоненты характеристика сотрудника.  

29. Объекты и виды профессиональной деятельности.  

30. Основные задачи профессиональной деятельности экономиста.  

31. История профессии. Место курса в профессиональной подготовке экономиста.  

32. Основные проблемы современной экономики и роль высшего образования в РФ.  

33. Основные факторы карьерного роста выпускника вуза экономического профиля.  

34. Профессиональные задачи экономиста, нацеленного на карьерный рост.  

35. Сущность профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной 

деятельности. 
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3.8. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 



 

3.9. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

№ 
п/п 

Раздел  
программы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для 
самостоятельного 

выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

1. Модуль 1. Информационные и коммуникационные технологии в автоматизи-
рованной обработке экономической информации 

1.1. 

Общие понятия авто-

матизированной об-

работке информации 

8 1.Подготовка к выпол-

нению практической 

работе №1 

2. Реферат № 10,  

№ 19, №21 

3.Изучить самостоя-

тельно вопросы №1,3 

1, 2, 5, 9, 1

1, 17 

доклад 

1.2. 

Информационные 

технологии в обра-

ботке экономической 

информации 

8 1.Подготовка к выпол-

нению практических 

работ №2, №3 

2.Реферат № 5,  

№ 6, № 9 

3.Изучить самостоя-

тельно вопросы №2,7 

1, 4, 

7, 9, 11,  

доклад 

1.3. 

Деловой текстовый 

документ. 

8 1.Подготовка к выпол-

нению практических 

работ №2, №3 

2.Реферат № 5,  

№ 6, № 9 

3.Изучить самостоя-

тельно вопросы №5,10 

4, 6, 10, 18 доклад 

1.4 Подготовка к промежуточной аттестации 

2 Модуль 2. Коммуникационные технологии в обработке  
экономической информации 

2.1. Электронные комму-

никаций в професси-

ональной деятельно-

сти 

6 1.Подготовка к выпол-

нению практических 

работ №4 

2.Реферат № 3,  

№ 14, № 30 

3.Изучить самостоя-

тельно вопросы №9, 

№18 

1, 5, 11, 

13,  

доклад 

2.2. Экономический до-

кумент, виды и 

формы представле-

ния. 

8 1.Подготовка к выпол-

нению практических 

работ №5, №6 

2.Реферат № 13,  

№ 15, № 37 

3. Изучить самостоя-

тельно вопросы №19, 

№ 22 

2, 3, 6, 13, 

14 

доклад 



2.3. Справочно-правовые 

системы (СПС) в 

профессиональной 

деятельности  

8 1.Подготовка к выпол-

нению практических 

работ №5, №6 

2.Реферат № 13,  

№ 15, № 37 

3. Изучить самостоя-

тельно вопросы №19, 

№ 22 

4, 9, 10,  доклад 

2.4 Подготовка к промежуточной аттестации 

3. Модуль 3. Методы и средства защиты экономической информации 

3.1. Принципы защиты 

информации 

8 1.Подготовка к выпол-

нению практических 

работ №7 

2.Реферат № 1,  

№ 4, № 67 

3.Изучить самостоя-

тельно вопросы №14, 

№24, № 25 

5, 6, 12, 

16,  

доклад 

3.2. Правовые вопросы 

применения инфор-

мационных техноло-

гий 

8 1.Подготовка к выпол-

нению практических 

работ №8, №9 

2.Реферат № 36,  

№ 39, № 40 

3. Изучить самостоя-

тельно вопросы №16, 

№21, № 23 

6, 10, 12,  доклад 

3.3. Средства защиты ин-

формации. 

8 1.Подготовка к выпол-

нению практических 

работ №8, №9 

2.Реферат № 36,  

№ 39, № 40 

3. Изучить самостоя-

тельно вопросы №16, 

№21, № 23 

8, 9, 19,  доклад 

3.4 Подготовка к промежуточной аттестации 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕ-
ДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИ-
РОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно сменяю-

щих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения вынесенных 

в план вопросов, работы с историческим документом в группах. Тестовые за-

дания представляют собой перечень из нескольких вопросов, каждое из зада-

ний предполагает выбор одного из предлагаемых вариантов ответа. За каждое 

правильно выполненное соответствующее задание начисляется соответствую-

щий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  



Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и про-

цессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия фактических 

и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности владения 

историческим материалом, в том числе оригинальности и аргументированно-

сти 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 фор-

мате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по разрешению 

поставленной исторической проблемы, поиск информации в источнике, обра-

ботку исторических сведений для выработки аналитических суждений. 



 

Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.В.ДВ.05.02. Информационное обес-
печение в профессиональной деятельности» 

1. Цель освоения дисциплины Б1.В.ДВ.05.02. Информационное 
обеспечение в профессиональной деятельности» является формирование у 

студентов теоретических знаний и практических навыков оптимальной орга-

низации информационных процессов, применения информационных техноло-

гий и информационных систем в профессиональной деятельности.  

2. Основные задачи учебной дисциплины:  
- познакомить студентов с основными теоретическими принципами ор-

ганизации информационных процессов, информационных технологий, и ин-

формационных систем в современном обществе; 

- научить использовать новейшие компьютерные информационные тех-

нологии для поиска, обработки и систематизации экономической информа-

ции;  

- познакомить студентов с информационными системами, активно ис-

пользующимися сегодня в экономической деятельности;  

- сформировать знания и практические навыки, необходимые для работы 

с современными сетевыми технологиями.  

2. Место дисциплины «Б1.В.ДВ.05.02. Информационное обеспе-
чение в профессиональной деятельности» в структуре ОПОП 

Дисциплина «Б1.В.ДВ.05.02. Информационное обеспечение в професси-

ональной деятельности» входит в вариативную часть и является дисциплиной 

по выбору. Знание дисциплины «Б1.В.ДВ.05.02. Информационное обеспече-

ние в профессиональной деятельности» необходимо для освоения содержания 

дисциплин «Управление IT-сервисами и контентом», «Информационная без-

опасность и защита информации». 

Планируемые результаты обучения 
Формируемые компе-

тенции 
Код и наименование индикатора достижения 

УК 
ОПК-1. Способен про-

водить моделирование, 

анализ и совершенство-

вание бизнес-процессов 

и информационно-тех-

нологической инфра-

структуры предприятия 

в интересах достижения 

его стратегических це-

лей с использованием 

современных методов и 

ОПК-1.3. Способен разрабатывать, адаптировать 

модели бизнес-процессов заказчика к возможно-

стям ИС, идентифицировать и осуществлять аудит 

конфигурации ИС 



программного инстру-

ментария; 

 

ОПК-2 Способен прово-

дить исследование и 

анализ рынка информа-

ционных систем и ин-

формационно-комму-

никационных техноло-

гий, выбирать рацио-

нальные решения для 

управления бизнесом; 

ОПК-2.2 Может описывать целевые сегменты 

ИКТ-рынка с целью принятия решений по управ-

лению бизнесом 

3. Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всег
о 

Лек-
ции 

Практиче-
ские заня-

тия 

Промежу-
точный кон-

троль 

Самосто-
ятельная 

работа 

Форма атте-
стации 

Очная 108 18 26  64 Экзамен 

Заочная 108 6 8 9 85 Экзамен 
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