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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цели дисциплины получение знаний информационного 

менеджмента в экономике предприятий и организаций, и приобретение 

студентами умений и навыков их практического применения в 

профессиональной деятельности. 

 

  

1.2. Задачи освоения дисциплины  
  

− ознакомление с современными информационными технологиями, 

используемыми в управлении предприятием; 

− изучение содержания нормативно-законодательной информационного 

обеспечения финансово-экономической деятельности предприятия; 

− ознакомление с возможностями современных информационных 

технологий, повышающих эффективность хозяйственной деятельности 

предприятия (компании); 

− анализ и сбор необходимого материала для решения поставленных 

учебных задач; 

 

               

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
Дисциплина «Информационный менеджмент» относится к 

дисциплинам вариативной части (дисциплина по выбору) блока Б1.  

               

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

Процесс изучения дисциплины «Информационный менеджмент» 

направлен на формирование следующих компетенций:  

ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач  

ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы  

ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов  

ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов  

Компетенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

ОПК-2 знать 

- виды и способы формирования организационных 



структуры информационной службы 

уметь  

- формулировать требования бизнеса и цели внедрения 

автоматизированной информационной системы 

- владеть  

инструментами стратегического планирования для 

разработки ИТ- 

стратегии, 

 

ОПК-3 знать 

- современные методы и средства описания 

бизнес-процессов, 

уметь 

- моделировать бизнес-процессы 

владеть 

- приемами использования информационных 

технологий для моделирования бизнес-процессов, 

 

ПК-2 знать  

- международные стандарты управления 

автоматизированными информационными системами и 

информационной службой предприятия, 

 

уметь  

- формировать систему показателей оценки 

эффективности АИС, 

владеть  

- приемами использования информационных 

технологий для планирования и управления проектами 

внедрения АИС, 

 

ПК-1 знать 

- методы оценки информационных систем и 

экономических показателей эффективности 

автоматизированных информационных систем. 

 

уметь  

- грамотно оценивать затраты, связанные с разработкой, 

внедрением и эксплуатацией АИС; 

 

владеть  

- средствами и методами оценки информационных и 

экономических показателей эффективности 



автоматизированных информационных систем. 

 

               

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины «Информационный менеджмент» 

составляет 3 з.е.  

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  

очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры   

2   

Аудиторные занятия (всего) 36 36   

В том числе:     

Лекции 18 18   

Практические занятия (ПЗ) 18 18   

Самостоятельная работа 72 72   

Виды промежуточной аттестации - зачет + +   

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

108 

3 

 

108 

3 

  

заочная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры   

4   

Аудиторные занятия (всего) 10 10   

В том числе:     

Лекции 4 4   

Лабораторные работы (ЛР) 6 6   

Самостоятельная работа 94 94   

Контрольная работа + +   

Часы на контроль 4 4   

Виды промежуточной аттестации - зачет + +   

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

0 

3 

 

108 

3 

  

               

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение 

трудоемкости по видам занятий  

очная форма обучения  
№ 

п/п 
Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 Предпосылки 

возникновения и 

необходимость 

определения 

и понятия. 

История возникновения 

задач ИМ. Информационная служба 

предприятия (ИТ-служба), 

менеджер ИТ-службы 

менеджер). Определение понятий: 

4 2 12 18 



информационного 

менеджмента 
 

сообщение, информация, данные, 

компьютерные информационные 

системы компьютерные 

информационные технологии. 

Факторы влияния на организацию 

ИТ-менеджмента. Общие 

проблемы управления ИТ-службой. 
 

2 Роль ИТ- сфера 

ответственности 

менеджера 

ИС 

Функции информационного 

менеджмента на различных этапах 

жизненного цикла информационных 

систем. 
 

4 2 12 18 

3 Современные 

тенденции развития 

процессов  

информационными 

системами. 

предприятия. 
 

Проблемы 

управления. Управление 

услугами. Управление ИТ-активами. 

Анализ TVO. 
 

4 2 12 18 

4 Системный подход 
 

Использование метода дерева целей и 

методов системного анализа, 

экспертных оценок при построении 

анализа в управлении корпоративной 

информационной системы, при 

информационными планировании 

развития АИС ресурсами 

эффективности АИС. 
 

2 4 12 18 

5 8 Виды и типы  

ИТ-стратегии. 
 

Необходимость стратегического 

планирования АИС. Подходы к 

разработке ИТ-стратегии. 

Классификация стратегий по 

структуре процесса инвестирования в 

информационные технологии. 

Оборонительная и наступательная 

стратегия. Базовые стратегии. 
 

2 4 12 18 

6 Проектные ИТ Формирование проектных бригад 

реализации ИТ-проекта. Руководитель 

проекта. Спонсор проекта. Системный 

аналитик. Лингвист. Бригада главного 

программиста. Бригада 

тестировщиков. 
 

2 4 12 18 

Итого 18 18 72 108 

заочная форма обучения  
№ 

п/п 
Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Лаб. 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 Предпосылки 

возникновения и 

необходимость 

определения 

и понятия. 

информационного 

менеджмента 

История возникновения 

задач ИМ. Информационная служба 

предприятия (ИТ-служба), 

менеджер ИТ-службы 

менеджер). Определение понятий: 

сообщение, информация, данные, 

компьютерные информационные 

2 2 14 18 



 системы компьютерные 

информационные технологии. 

Факторы влияния на организацию 

ИТ-менеджмента. Общие 

проблемы управления ИТ-службой. 
 

2 Роль ИТ- сфера 

ответственности 

менеджера 

ИС 

Функции информационного 

менеджмента на различных этапах 

жизненного цикла информационных 

систем. 
 

2 2 16 20 

3 Современные 

тенденции развития 

процессов  

информационными 

системами. 

предприятия. 
 

Проблемы 

управления. Управление 

услугами. Управление ИТ-активами. 

Анализ TVO. 
 

- 2 16 18 

4 Системный подход 
 

Использование метода дерева целей и 

методов системного анализа, 

экспертных оценок при построении 

анализа в управлении корпоративной 

информационной системы, при 

информационными планировании 

развития АИС ресурсами 

эффективности АИС. 
 

- - 16 16 

5 8 Виды и типы  

ИТ-стратегии. 
 

Необходимость стратегического 

планирования АИС. Подходы к 

разработке ИТ-стратегии. 

Классификация стратегий по 

структуре процесса инвестирования в 

информационные технологии. 

Оборонительная и наступательная 

стратегия. Базовые стратегии. 
 

- - 16 16 

6 Проектные ИТ Формирование проектных бригад 

реализации ИТ-проекта. Руководитель 

проекта. Спонсор проекта. Системный 

аналитик. Лингвист. Бригада главного 

программиста. Бригада 

тестировщиков. 
 

- - 16 16 

Итого 4 6 94 104 

 

5.2 Перечень практических работ 

5.2.1 Очная форма обучения 
№ 

п/п 

 

Тема и содержание практического занятия 

Объем  

часов 

Виды 

контроля 

1 Практическое занятие №1 

Выбор и оптимизация состава оборудования: анализ 

существенных различий результатов, получаемых с 

помощью имитационной модели и с помощью 

аналитических моделей 

3 Устный опрос 

Тестовые задания по теме 



2 Практическое занятие №2 

Выбор параметров конфигурации оборудования ЛВС на 

небольшом предприятии с применение методов ТМО 

3 Устный опрос, 

письменные задания 

3 Практическое занятие №3 

Оценка прямого результата. 

Методика расчета эффективности АСУ. 

3 Устный опрос, 

письменные задания 

4 Практическое занятие № 4 

Целеориентированный подход. Квалиметрический 

подход. Вероятностные методы. Прикладная 

информационная экономика (AppliedInformationEconomics, 

AIE) 

3 Устный опрос, 

письменные задания 

5 Практическое занятие № 5 

Оценка текущего уровня стоимости владения ИС 

ТСО: оценка ИТ-затрат, оценка сложности ИТ- 

системы. Аудит ИТ-процессов. Оценка эффективности 

сервисов. 

3 Устный опрос, 

письменные задания 

6 Практическое занятие № 6 

Методы оценки. Источники эффективности АИС. 

Методика преимуществ от внедрения 

оценки эффективности АСУ. Сбалансированная 

АИС. Построение системы показателей (BSC) 

как инструмент показателей оценки 

управления, аудита и оценки эффективности 

3 Устный опрос 

Тестовые задания по теме 

Итого часов: 18  

5.3 Перечень лабораторных работ 

5.3.1 Заочная форма обучения 
№ 

п/п 

 

Тема и содержание практического занятия 

Объем  

часов 

Виды 

контроля 

1 Лабораторная работа №1 

Информационная технология прогноза результатов нового 

бизнес-плана небольшого предприятия на основе 

имитационной модели 

1 Устный опрос 

письменные задания 

2  Лабораторная работа №2 

Выбор числа компьютеров для АРМ в офисе небольшой 

фирмы в условиях появления устранимых неисправностей 

с помощью имитационной 

модели 

1 Устный опрос, 

письменные задания 

3  Лабораторная работа №3 

Выбор числа компьютеров для АРМ в офисе небольшой 

фирмы в условиях появления устранимых неисправностей 

с помощью моделей на базе 

теории массового обслуживания 

1 Устный опрос, 

письменные задания 

4 Лабораторная работа № 4 

Выбор и оптимизация состава оборудования с помощью 

расчётной экономической модели 

1 Устный опрос, 

письменные задания 

5 Лабораторная работа № 5 

Структурно-функциональная схема модели для выбора и 

оптимизации состава оборудования 

1 Устный опрос, 

письменные задания 

6  Лабораторная работа № 6 

Выбор и оптимизация состава оборудования с помощью 

имитационной модели  

1 Устный опрос 

Тестовые задания по теме 

Итого часов: 6  

 

 

 



               

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)  

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  
Контрольная работа включает в себя решение комплексной задачи, связанной 

с построением системы показателей (BSC),как инструмента показателей 

оценки управления, аудита и оценки эффективности, выбора параметров 

конфигурации оборудования ЛВС на небольшом предприятии с применение 

методов ТМО. 

               

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

7.1.1 Этап текущего контроля  
Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по следующей системе:  

«аттестован»;  

«не аттестован».  

Компе-  

тенция  

Результаты обучения, 
характеризующие  

сформированность 
компетенции  

Критерии  

оценивания  
Аттестован  Не аттестован  

ОПК-2 знать 

- виды и способы 

формирования 

организационных 

структуры 

информационной 

службы 

Активная работа на 

практических занятиях, 

отвечает на теоретические 

вопросы при защите 

коллоквиума 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

уметь  

- формулировать 

требования бизнеса и 

цели внедрения 

автоматизированной 

информационной 

системы 

Активная работа на 

практических занятиях, 

отвечает на теоретические 

вопросы при защите 

коллоквиума 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

- владеть  

инструментами 

стратегического 

планирования для 

разработки ИТ- 

стратегии, 

 

Активная работа на 

практических занятиях, 

отвечает на теоретические 

вопросы при защите 

коллоквиума 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

ОПК-3 знать 

- современные методы 

и средства описания 

бизнес-процессов, 

Активная работа на 

практических занятиях, 

отвечает на теоретические 

вопросы при защите 

коллоквиума 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

уметь 

- моделировать 

Активная работа на 

практических занятиях, 

Выполнение работ в 

срок, 

Невыполнение 

работ в срок, 



бизнес-процессы отвечает на теоретические 

вопросы при защите 

коллоквиума 

предусмотренный в 

рабочих программах 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

владеть 

- приемами 

использования 

информационных 

технологий для 

моделирования 

бизнес-процессов, 

 

Активная работа на 

практических занятиях, 

отвечает на теоретические 

вопросы при защите 

коллоквиума 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

ПК-2 знать  

- международные 

стандарты управления 

автоматизированными 

информационными 

системами и 

информационной 

службой предприятия, 

 

Активная работа на 

практических занятиях, 

отвечает на теоретические 

вопросы при защите 

коллоквиума 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

уметь  

- формировать 

систему показателей 

оценки 

эффективности АИС, 

Активная работа на 

практических занятиях, 

отвечает на теоретические 

вопросы при защите 

коллоквиума 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

владеть  

- приемами 

использования 

информационных 

технологий для 

планирования и 

управления проектами 

внедрения АИС, 

 

Активная работа на 

практических занятиях, 

отвечает на теоретические 

вопросы при защите 

коллоквиума 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

ПК-1 знать 

- методы оценки 

информационных 

систем и 

экономических 

показателей 

эффективности 

автоматизированных 

информационных 

систем. 

 

Активная работа на 

практических занятиях, 

отвечает на теоретические 

вопросы при защите 

коллоквиума 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

уметь  

- грамотно оценивать 

затраты, связанные с 

разработкой, 

внедрением и 

эксплуатацией АИС; 

 

Активная работа на 

практических занятиях, 

отвечает на теоретические 

вопросы при защите 

коллоквиума 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

владеть  

- средствами и 

методами оценки 

информационных и 

экономических 

показателей 

эффективности 

Активная работа на 

практических занятиях, 

отвечает на теоретические 

вопросы при защите 

коллоквиума 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 



автоматизированных 

информационных 

систем. 

 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний  

Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 2 семестре 

для очной формы обучения, 4 семестре для заочной формы обучения по 

двухбалльной системе:  

«зачтено»  

«не зачтено»  

Компе-  

тенция  

Результаты обучения, 
характеризующие  

сформированность 
компетенции  

Критерии  

оценивания  
Зачтено  Не зачтено  

ОПК-2 знать 

- виды и способы 

формирования 

организационных 

структуры 

информационной 

службы 

 

Ответы на теоретические 

вопросы 

 

 

Владеет знаниями 

предмета  

 

 

Не владеет 

знаниями предмета  

уметь  

- формулировать 

требования бизнеса и 

цели внедрения 

автоматизированной 

информационной 

системы 

Решение стандартных 

практических задач 

Продемонстриро- 

ван верный ход 

решения задач 

Задачи не решены 

- владеть  

инструментами 

стратегического 

планирования для 

разработки ИТ- 

стратегии, 

 

Решение прикладных задач 

в конкретной предметной 

области 

Продемонстриро- 

ван верный ход 

решения задач 

Задачи не решены 

ОПК-3 знать 

- современные методы 

и средства описания 

бизнес-процессов, 

 

Ответы на теоретические 

вопросы 

 

 

Владеет знаниями 

предмета  

 

 

Не владеет 

знаниями предмета  

уметь 

- моделировать 

бизнес-процессы 

Решение стандартных 

практических задач 

Продемонстриро- 

ван верный ход 

решения задач 

Задачи не решены 

владеть 

- приемами 

использования 

информационных 

технологий для 

моделирования 

бизнес-процессов, 

 

Решение прикладных задач 

в конкретной предметной 

области 

Продемонстриро- 

ван верный ход 

решения задач 

Задачи не решены 

ПК-2 знать  

- международные 

стандарты управления 

автоматизированными 

информационными 

 

Ответы на теоретические 

 

 

 

 



системами и 

информационной 

службой предприятия, 

 

вопросы Владеет знаниями 

предмета  

Не владеет 

знаниями предмета  

уметь  

- формировать 

систему показателей 

оценки 

эффективности АИС, 

Решение стандартных 

практических задач 

Продемонстриро- 

ван верный ход 

решения задач 

Задачи не решены 

владеть  

- приемами 

использования 

информационных 

технологий для 

планирования и 

управления проектами 

внедрения АИС, 

 

Решение прикладных задач 

в конкретной предметной 

области 

Продемонстриро- 

ван верный ход 

решения задач 

Задачи не решены 

ПК-1 знать 

- методы оценки 

информационных 

систем и 

экономических 

показателей 

эффективности 

автоматизированных 

информационных 

систем. 

 

 

Ответы на теоретические 

вопросы 

 

 

Владеет знаниями 

предмета  

 

 

Не владеет 

знаниями предмета  

уметь  

- грамотно оценивать 

затраты, связанные с 

разработкой, 

внедрением и 

эксплуатацией АИС; 

 

Решение стандартных 

практических задач 

Продемонстриро- 

ван верный ход 

решения задач 

Задачи не решены 

владеть  

- средствами и 

методами оценки 

информационных и 

экономических 

показателей 

эффективности 

автоматизированных 

информационных 

систем. 

 

Решение прикладных задач 

в конкретной предметной 

области 

Продемонстриро- 

ван верный ход 

решения задач 

Задачи не решены 

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию   
 

Тест 1. Цель информатизации общества заключается  

1. справедливом распределении материальных благ; 

2. удовлетворении духовных потребностей человека; 

3. максимальном удовлетворении информационных потребностей 

отдельных граждан, их групп, предприятий, организаций и т. д. за счет 

повсеместного внедрения компьютеров и средств коммуникаций. 



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. 

 

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

1. содержимое баз знаний; 

2.  необработанные сообщения, отражающие отдельные факты, процессы, 

события; 
3.  предварительно обработанная информация; 

4.  сообщения, находящиеся в хранилищах данных. 

 

Тест 4. Информация это 

1.  сообщения, находящиеся в памяти компьютера; 

2. 2сообщения, находящиеся в хранилищах данных; 

3. предварительно обработанные данные, годные для принятия 

управленческих решений; 

4.  сообщения, зафиксированные на машинных носителях. 

 

Тест 5. Экономический показатель состоит из 

1. 1реквизита-признака; 

2.  графических элементов; 

3.  арифметических выражений; 

4.  реквизита-основания и реквизита-признака; 

5.  реквизита-основания; 

6.  одного реквизита-основания и относящихся к нему 

реквизитов-признаков. 

 

Тест 6. Укажите правильную характеристику реквизита-основания 

экономического показателя 

 

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. 

 

Тест 7. Укажите правильную характеристику реквизита-признака 

 

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. 

 

Тест 8. Чем продиктована необходимость выделения из управленческих 

документов экономических показателей в процессе постановки задачи 

1.  для идентификации структурных подразделений, генерирующих 

управленческие документы; 

2.  стремлением к правильной формализации расчетов и выполнения 

логических операций; 

3.  необходимостью защиты информации. 

 

Тест 9. Какие знания человека моделируются и обрабатываются с 

помощью компьютера 

1.  декларативные; 

2. процедурные; 

3.  неосознанные; 

4. интуитивные; 

5.  ассоциативные 

6. нечеткие. 

 

Тест 10. 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, циркулируют 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 

(процесс 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. 

 

 



7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных задач  

Задача 1 

 Дать краткую характеристику основных международных методологий и 

стандартов, применяющихся при создании, эксплуатации и аудите ИС, 

заполнив таблицу. 

 

Задача 2 

 Изучить ГОСТ 34.201-89 "Виды, комплектность и обозначение документов 

при создании автоматизированных систем". Описать виды и назначение 

документов, разрабатываемых на стадиях "Эскизный проект", "Технический 

проект", "Рабочая документация", заполнив таблицу. 

 

Задача 3 

 Изучить ГОСТ 34.601-90 "Автоматизированные системы стадии 

создания". Составить таблицу 

 

Задача 4 

 В справочно-правовой системе "Гарант" найти Гражданский кодекс (ч. 4,), 

изучить Главу 69 «Общие положения». 

Дать письменный ответ на вопрос: Какие объекты интеллектуальной 

собственности, касающиеся области ИТ, являются объектом правового 

регулирования гл. 69 Гражданского кодекса? 

 

Задача 5 

 В справочно-правовой системе "Гарант" найти Федеральный закон от 27 

июля 2016 г. № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и 

защите информации". Дать письменный ответ на вопрос: Какие виды 

ответственности за правонарушения в сфере информации, информационных 

технологий и защиты информации предусмотрены данным Федеральным 

законом? 

 

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач  
 

Задача 1   

Выбрать информационную систему для автоматизации описанной 

деятельности. 

Российская компания ОАО «Кардо» занимается сборкой и оптовой продажей 

медицинского оборудования, предназначенного для диагностики и лечения 

сердечно-сосудистых заболеваний. Комплектующие, необходимые для 

производства продукции поставляются компанией-партнером из Германии. 

От западных партнѐров ожидается поступление инвестиций в первом квартале 

2017 года, что позволит обновить парк производственного 

оборудования и внедрить новейшие информационные технологии. Хотя 

продукция фирмы значительно уступает по цене аналогам западных 

производителей, но, тем не менее, предприятию становиться все труднее 



конкурировать на рынке в связи с возрастающими объемами незавершенного 

производства и как следствием невозможности выполнения всех заказов в 

рамках намеченных сроков. Основная масса задержек в процессе 

производства связана с запаздыванием поступления отдельных 

комплектующих, в результате чего, параллельно эффективности 

производства, на складах возникает избыток материалов, поступивших в срок 

или ранее намеченного срока. Очевидной стала необходимость более 

производственных процессов на предприятии. Для решения сложившейся 

ситуации топ-менеджментом фирмы был сформулирован следующий 

рядзадач: 

 обеспечение гарантии наличия требуемых комплектующих и уменьшение 

временных задержек в их доставке, и, следовательно, увеличение выпуска 

готовых изделий без увеличения числа рабочих мест и нагрузок на 

производственное оборудование; 

 уменьшение производственного брака в процессе продукции возникающего 

из-за использования комплектующих; 

 упорядочивание производства, ввиду контроля материала, позволяющего 

однозначно отслеживать весь его путь в производстве, начиная от создания 

заказа на данный материал, до его положения в уже собранном готовом 

изделии. 

 

Задача 2 

 Выбрать информационную систему для автоматизации описанной 

деятельности. 

Российское акционерное научно-производственное объединение «Росхолод» с 

2017 года производит холодильное оборудование. Предприятие работает с 

большим количеством поставщиков различных комплектующих, 

необходимых для производства. В связи с необходимостью экономно 

использовать складские помещения и сокращения производственных 

задержек, обусловленных отсутствием необходимых материалов, на 

предприятии была внедрена система класса MRP. Тем не менее внедренная 

система не удовлетворила полностью всех потребностей предприятия, т. к. 

алгоритм MRP-планирования не учитывает ограничения на доступные 

производственные мощности. Достаточно частой стала ситуация, когда 

материалы в необходимом количестве доставлены на склад, а потребуются 

они много позже, т.к. производственные мощности загружены полностью и 

изготовление запланированного изделия будет выполняться по мере их 

высвобождения. Кроме того, предприятие продолжает выполнять заказы 

исключительно по долгосрочным планам, которые не позволяют вносить в 

производственный процесс текущие изменения. Основные задачи, которые 

необходимо решить: 

 улучшить обслуживание заказчиков-за счет своевременного исполнения 

поставок; 



сократить цикл производства и цикл выполнения заказа следовательно, 

бизнес будет более гибко реагировать на спрос; 

сократить незавершенное производство - работа не будет выдаваться, 

пока не потребуется "точно ко времени" для удовлетворения конечного 

спроса; 

значительно сократить запасы, что позволит более экономно использовать 

складские помещения и потребуется меньше средств на его хранение; 

сбалансировать запасы - будет меньше дефицита и меньше устаревших 

запасов; 

повысить производительность - людские ресурсы и материалы будут 

использоваться в соответствии с заказами с меньшими потерями; можно 

использовать 

анализ"что-если", чтобы проверить, соответствует ли производство задачам 

предприятия по получению прибыли; 

создать скоординированную группу управления, которая сможет 

решать стратегические и оперативные вопросы и организовать работу в 

соответствии с выработанным основным планом производства. 

 

Задача 3 

 Выбрать информационную систему для автоматизации описанной 

деятельности. 

Российская компания ОАО «TradeMax» занимается производством и 

оптовой продажей строительного оборудования с 2010 года. В конце 2017 

года было принято решение об открытии нескольких торговых филиалов по 

стране. Но прежде, чем расширить бизнес руководство фирмы выявило 

необходимость решения текущих проблем предприятия, а именно: 

 За последние годы на российском рынке строительного оборудования 

появилось достаточно много фирм-конкурентов, и предприятию все 

сложнее привлекать новых клиентов и удерживать старых; 

 На данный момент все бизнес-процессы предприятия автоматизированы 

«кусочным» способом, т.е. каждый отдел использует изолированные базы 

данных. Обмен информацией между подразделениями фирмы и руководством 

осуществляется посредством 

передачи отчетов, которые «ручным способом» формируются сотрудниками 

каждого отдела, 

что зачастую приводит неактуальности или недоступности необходимой 

информации, затрудняет производственные и управленческие процессы на 

предприятии. 

 Не удается во время справиться с оформлением и доставкой заказов на 

оборудование; 

 Выездные группы по настройке оборудования зачастую не знают сроки 

и объемы работ, которые им предстоит выполнить и т.д. 

Для повышения конкурентоспособности предприятия и возможности 

расширения бизнеса руководство фирмы посчитало необходимым внедрение 



на предприятии информационной системы, реализующей следующие 

функции: 

 организация учета комплектующих и материалов; 

 организация учета материалов на складе; 

 эффективное планирование и контроль использования ресурсов, в 

первую очередь финансовых и материальных; 

 организация и хранение информации о выполненных и проведенных 

когда-либо работах, структурированной по отраслям и типам работ; 

 планирование текущих и будущих работ в целом; 

 четкое определение работ, составление расписания их выполнения для 

каждого конкретного заказчика; 

 четкое определение работ, составление расписания их выполнения для 

каждой выездной группы; 

 возможность управления географически распределенным бизнесом. 

 

Задача 4 

Выбрать информационную систему для автоматизации описанной 

деятельности. 

 Фирма ―Cosmopack‖ занимается продажей упаковки для косметики, 

парфюмерии и бытовой химии. Данные по каждому клиенту (оплаты 

заказов,информация о продажах, интересах клиентов), а также об источниках 

информации ведется каждым из менеджеров насвоем компьютере 

самостоятельно в стандартных прикладных программах Office MicrosoftWord 

и Excel. Таким образом, возникла необходимость наличия единого хранилища 

информации, в которое можно в любое время поместить или извлечь сведения 

обо всех взаимодействиях с клиентами. Необходимо синхронизировано 

управлять множеством каналов взаимодействия клиентами, для получения о 

них исчерпывающей информации. Анализ собранной информации позволил 

бы выработать наиболее эффективные стратегии маркетинга, продаж, 

обслуживания клиентов, т.е. принимать организационные решения. Учитывая 

вышеперечисленные проблемы руководство сформулировало следующий ряд 

целей, необходимых для повышения конкурентоспособности предприятия: 

 индивидуальная работа с каждым клиентом: ―цены под каждого 

клиента‖, подбор индивидуальной упаковки, закупка упаковки на 

склад под конкретного заказчика, ―предвидение‖ будущих пожеланий 

покупателя; 

 привлечение новых покупателей - расширение рынка; 

 изучение рынка, разработка маркетинговой стратегии; 

 расширение ассортимента предлагаемых видов упаковки; 

 построение взаимосвязанной базы данных о клиентах, оперативный 

доступ к данным о клиенте в процессе продажи и обслуживания; 

 возможность получить полную историю взаимоотношений с любым 



клиентом, что особенно важно при уходе или временном отсутствии 

сотрудника; 

 ведение архива документации по работе с клиентами; 

 автоматизация рабочего места каждого менеджера, для осуществления 

Полного контроля за выполнением сделок, мониторинга покупателей, как 

настоящих, так и возможных в будущем; 

 планирование работы с клиентами; 

 обеспечение взаимодействия компании с покупателями (телефония, 

электронная почта, чат, интернет форумы и т.п.). 

 

Задача 5 

Выбрать информационную систему для автоматизации описанной 

деятельности. 

Российский автомобилестроительный завод «Сокол» занимается 

производством автомобилей с 2002 года. На протяжении 10 лет на заводе не 

обновлялся парк оборудования и технологии производства, используемые 

предприятием устарели. В результате продукция завода становится все более 

неконкурентоспособной по сравнению с продукцией западных 

производителей, использующих высокоточные технологии. В конце 2016 года 

ситуация с российским заводом привлекла западных инвесторов, вследствие 

чего ожидается поступление инвестиций в первом квартале 2017 года, что 

позволит обновить парк производственного оборудования и внедрить 

новейшие информационные технологии. В связи с этим руководством фирмы 

были поставлены следующие задачи: 

• Оптимизация производственных процессов на предприятии; 

• Повышение конкурентоспособности продукции за счет повышения качества, 

сокращения брака; 

• ускорение вывода новой продукции на рынок, благодаря привлечению к 

процессам проектирования в реальном времени всех заинтересованных 

участников, включая внешних поставщиков и заказчиков; 

• совершенствование характеристик разрабатываемой продукции и 

повышение качества, обнаружение недостатков и ограничений проекта на 

самых ранних стадиях; 

• увязка проектирования и производственных процессов (инженеры- 

технологи становятся интегральной частью команды проектировщиков, 

благодаря чему 

проект сразу создается с учетом специфики производственного процесса, 

включая тестирование, контроль качества и учет и использование опыта 

других проектов; 

• реализация новой бизнес-модели «виртуального 

предприятия» к процессу проектирования и производства привлекаются 

поставщики, либо 

работы определенного этапа жизненного цикла продукции передаются на 



выполнение внешним компаниям. 

 

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету  
 

1 Какова цель внедрения автоматизированных информационных систем и 

информационных технологий в организациях различного типа? 

2 Дайте определения автоматизированной информационной системы и 

технологии и определите основные задачи управления, решаемые на их 

основе. 

3 Классифицируйте автоматизированные информационные системы и 

информационные технологии в организациях различного типа. 

4 В чем состоят особенности информационной технологии в организациях 

различного типа? 

5 Приведите определение корпоративной вычислительной сети. В чем 

заключаются основные достоинства организации корпоративной сети на 

предприятиях различного типа? 

6 На основе каких основных процессов обработки в крупных фирмах 

формируется информационная среда корпоративной системы? 

7 От чего зависит эффективность принятия управленческих решений в 

условиях функционирования ИТ? 

8 Для решения каких типов задач организуется автоматизированная 

информационная технология? 

9 Перечислите основные автоматизированные инструментальные средства, 

используемые на разных уровнях управления предприятием или 

организацией 

10 Каковы место и значение ИТ в ИС? 

11 Охарактеризуйте роль каждой из обеспечивающих подсистем. 

12 Рассмотрите важнейшие методические принципы создания ИТ и ИС 

организации. 

13 Охарактеризуйте СППР как объект проектирования ИС управления 

организацией. 

14 Раскройте взаимосвязь в создании ИС и инжиниринга процесса 

управления. 

15 Обоснуйте роль ИТ в реинжиниринге и контроллинге бизнес-процессов. 

16 Каков смысл основных этапов формирования управленческих решений и 

СППР? 

17 Обоснуйте необходимость участия пользователи в создании проектной 

документации и процессе создания ИС и ИТ. 

18 Охарактеризуйте наиболее часто применяемые методы и варианты 

создания информационных систем и информационных технологий н 

управлении. 

19 В чем состоит технологии постановки задачи для последующего 

проектирования ИТ и ИС управления организацией. 

20 Дайте определения реквизита, общения, информационного и 

информационной системы. 



21 Приведите классификацию управленческой информации. 

22 Назовите основные требования к информационному обеспечению; 

раскройте его структуру. 

23 Охарактеризуйте систему показателей менеджмента для каждого уровня 

управления. 

24 Какова роль бухгалтерского и статистического учета для формирования 

управленческих решений? 

25 Что представляет собой унифицированная система документации? 

26 Дайте понятия документооборота и электронного документооборота. 

27 Раскройте структуру банка данных. 

28 В чем состоят особенности централизованных и распределенных баз 

данных? 

29 Каковы особенности различных  моделей данных? 

30 В чем состоит сущность технологий электронной подписи, электронного 

офиса, электронной почты? 

31 Назовите режимы организации информационных технологий, 

охарактеризуйте их сущность и различия. 

32 Каковы направления развития новых информационных технологий? 

33 Охарактеризуйте системы поддержки принятия решений (СППР). Каковы 

их структура и состав элементов? 

34 Назовите типичные процедуры машинной технологии формирования 

решения с помощью СППР. 

35 Что понимается под организационно-экономической сущностью 

стратегического менеджмента? 

36 Назовите основные разделы бизнес-плана и дайте характеристику их 

информационной взаимосвязи. 

37 Назовите основные блоки функциональных задач стратегического 

менеджмента? 

38 Какой вид входной информации используется на первом этапе 

преобразования информации стратегического менеджмента? 

Охарактеризуйте второй этан преобразования информации. Каково 

назначение третьего этапа преобразования информации стратегического 

менеджмента? 

39 Перечислите основные пакеты прикладных программ, реализующих 

задачи стратегического менеджмента на предприятии. 

40 В чем принципиальное отличие пакета Project expert от других пакетов 

прикладных программ? 

41 Охарактеризуйте логистику как системный инструмент. 

42 Почему в последние годы при автоматизации предприятий так 

востребована логистика? 

43 Обоснуйте неразрывность в логистике материальных и информационных 

потоков. 

44 Покажите взаимосвязь задач, функций и интерфейса в процессе 

автоматизации логистики. 

45 Назовите и кратко охарактеризуйте основные элементы управляющей 



подсистемы финансового менеджмента. 

46 Дайте характеристику комплексу задач финансового менеджмента, В чем 

заключаются их особенности? 

47 Какие виды информации используются в процессе решения задач 

финансового менеджмента? 

48 Назовите основных отечественных и зарубежных поставщиков деловой 

информации. 

49 В чем заключаются специфика и основные проблемы отечественного 

рынка информационных услуг? 

50 Дайте классификацию программных средств финансового менеджмента. 

51 Назовите общие черты комплексных систем автоматизации управления 

финансово-хозяйственной деятельностью предприятий. 

52 Какие программные средства используются для решения задач 

финансового анализа? 

53 В чем заключаются особенности задач типа оценки инвестиционных 

проектов? 

54 Перечислите основные этапы решения задачи оценки инвестиционных 

проектов в условиях ИТ. Какие программные средства при этом 

используются? 

55 Перечислите основные подсистемы автоматизированной 

информационной системы управления персоналом. 

56 Охарактеризуйте кратко цели и задачи подсистемы кадров, оплаты труда, 

персонального пенсионного и налогового учета. 

57 Раскройте возможные направления анализа в области управления 

персоналом на предприятии. Сформулируйте основные задачи 

управления персоналом. 

58 Каковы основные принципы построения автоматизированной 

информационной системы? 

59 Дайте определение понятиям производственный менеджмент и 

производственный процесс. 

60 Назовите уровни организационного управления в соответствии с 

областями ответственности специалистов (менеджеров). 

61 В чем состоит организационно-экономическая сущность 

производственного менеджмента? 

62 Перечислите основные функциональные подсистемы и блоки 

функциональных задач организационного управления. 

63 Назовите основные прикладные программы ИТ, используемые для 

обработки информации в производственном менеджменте. 

64 Что такое корпоративная вычислительная сеть? 

65 Назовите важнейшие задачи реализуемые автоматизированной системой 

документооборота на АРМ руководителя, АРМ менеджера. 

66 Какие функциональные задачи реализует ИТ управления снабжением и 

сбытом? 

67 Сформулируйте требования к техническому обеспечению ИТ управления 

фирмой. 



68 Назовите важнейшие требования, которые предъявляются к 

программному обеспечению ИТ управления фирмой. Какие пакеты 

прикладных программ наиболее часто используются в ИТ управления 

фирмой? 

69 Охарактеризуйте функции программных комплексов для автоматизации 

управления фирмой. 

70 Каков состав информационной базы ИТ управления фирмой? 

 

7.2.5 Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену  
Не предусмотрено учебным планом  

 

7.2.6. Методика выставления оценки при проведении 

промежуточной аттестации  

Зачет проводится по билетам, каждый из которых содержит 2 

теоретических вопроса, 1 стандартную задачу, 1 прикладную задачу. Каждый 

правильный ответ на вопрос оценивается в 4 балла, стандартная задача в 8 

балла, прикладная задача оценивается в 8 балла. 

Максимальное количество набранных баллов на зачете –20. 

1. Оценка «Не зачтено» ставится в случае, если студент набрал менее 10 

баллов. 

2. Оценка «Зачтено» ставится в случае, если студент набрал от 10 до 20 

баллов. 

 

7.2.7 Паспорт оценочных материалов  

№ п/п  
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

Код 
контролируемой 

компетенции  

Наименование оценочного 
средства  

1 Предпосылки возникновения и 

необходимость 

определения 

и понятия. 

информационного 

менеджмента 
 

ОПК-2, ОПК-3, ПК 

-2, ПК-1 

Тест, контрольная работа, 

устный опрос, коллоквиум, 

самостоятельная работа 

2 Роль ИТ- сфера 

ответственности 

менеджера 

ИС 

ОПК-2, ОПК-3, ПК 

-2, ПК-1 

Тест, контрольная работа, 

устный опрос, коллоквиум, 

самостоятельная работа 

3 Современные 

тенденции развития процессов  

информационными 

системами. 

предприятия. 
 

ОПК-2, ОПК-3, ПК 

-2, ПК-1 

Тест, контрольная работа, 

устный опрос, коллоквиум, 

самостоятельная работа 

4 Системный подход 
 

ОПК-2, ОПК-3, ПК 

-2, ПК-1 

Тест, контрольная работа, 

устный опрос, коллоквиум, 

самостоятельная работа 

5 8 Виды и типы  

ИТ-стратегии. 
 

ОПК-2, ОПК-3, ПК 

-2, ПК-1 

Тест, контрольная работа, 

устный опрос, коллоквиум, 

самостоятельная работа 



6 Проектные ИТ ОПК-2, ОПК-3, ПК 

-2, ПК-1 

Тест, контрольная работа, 

устный опрос, коллоквиум, 

самостоятельная работа 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  
Ответы на вопросы осуществляются с использованием выданных 

вопросов на бумажном носителе.  Решение задач и комплексных задач 

осуществляется с использованием выданных задач на бумажном носителе 

либо при помощи компьютерной системы тестирования. 

Время ответа на вопросы и задачи билета 60 мин. Затем осуществляется 

проверка экзаменационного билета экзаменатором, потом выставляется 

оценка, согласно методике выставления оценки при проведении 

промежуточной аттестации проверка решения задач экзаменатором и 

выставляется оценка, согласно методики выставления оценки при проведении 

промежуточной аттестации.  

 

               

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

 

1. Гринберг А.С. Информационный менеджмент [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для вузов/ Гринберг А.С., Король И.А.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 415 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81776.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2.Исакова А.И. Информационный менеджмент [Электронный ресурс]: 

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

Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, 2017.— 177 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72107.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3.Бурняшов Б.А. Информационные технологии в менеджменте 

[Электронный ресурс]: практикум/ Бурняшов Б.А.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Вузовское образование, 2017.— 88 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/33674.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4.Пахомова Н.А. Информационные технологии в менеджменте 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Пахомова Н.А.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 93 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70765.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5.Грекул В.И. Проектирование информационных систем. Курс лекций 

[Электронный ресурс]: учебное пособиеnдля студентов вузов, обучающихся 

по специальностям в области информационных технологий/ Грекул В.И., 

Денищенко Г.Н., Коровкина Н.Л.— Электрон. текстовые данные.— Москва, 

Саратов: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 

Вузовское образование, 2017.— 303 c.— Режим доступа: 



http://www.iprbookshop.ru/67376.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6.Бурда А.Г. Современные информационные технологии в управлении 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для практических 

занятий и самостоятельной работы магистрантов/ Бурда А.Г.— Электрон. 

текстовые данные.— Краснодар: Южный институт менеджмента, 2017.— 35 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/25983.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 
8.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень лицензионного программного обеспечения, ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем:  

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

 Академическая лицензия на использование программного обеспечения 

Microsoft Office; 

Ресурсы  информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»:  

Министерство экономического развития 

http://www.economy.gov.ru/minec/main 

– ИНИОН  – http://www.inion.ru/ . 

– Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) – 

http://www.rupto.ru/.   

– Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации – http://www.mon.gov.ru  

– Госкомстат России– http://www.gks.ru 

– Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Воронежской области –  http://voronezhstat.gks.ru 

– Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, 

Менеджмент –  http://ecsocman.ru 

–  журнал «Эксперт» http://www.expert.ru. 

 

Информационно-справочные системы: 

Справочная Правовая Система Консультант Плюс. 

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». 

 

Современные профессиональные базы данных: 

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

– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» – http://window.edu.ru 

– Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – 

http://school-collection.edu.ru 

– Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – 

http://fcior.edu.ru 

– Российский портал развития – http://window.edu.ru/resource/154/49154 

http://www/
http://www.inion.ru/
http://www.rupto.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


– Инновационный бизнеспортал «Синтез бизнес новаций»  – 

http://sbn.finance.ru 

 

               

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
Лекционная аудитория, оснащённая мультимедийным оборудованием 

(проектор, экран, звуковоспроизводящее оборудование), обеспечивающим 

демонстрацию (воспроизведение) мультимедиа-материалов 

Аудитории для практических занятий, оснащенные: 

- мультимедийным оборудованием (проектор, экран, 

звуковоспроизводящее оборудование), обеспечивающим демонстрацию 

(воспроизведение) мультимедиа-материалов 

- интерактивными информационными средствами; 

- компьютерной техникой с подключением к сети Интернет 

 

 

               

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

По дисциплине «Информационный менеджмент» читаются лекции, 

проводятся практические занятия.  

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых 

излагаются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не 

нашедшие отражения в учебной литературе.  

Практические занятия направлены на приобретение практических 

навыков расчета системы показателей, для выбора системы автоматизации 

управленческой или финансово-хозяйственной деятельности. Занятия 

проводятся путем решения конкретных задач в аудитории.  

Вид учебных 

занятий 
Деятельность студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 

термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 

словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначение вопросов, терминов, материала, которые вызывают 

трудности, поиск ответов в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на лекции или на 

практическом занятии. 

Практическое 

занятие 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом 

лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей 

по заданной теме, выполнение расчетно-графических заданий, 

решение задач по алгоритму. 

Самостоятельная Самостоятельная работа студентов способствует глубокому 



работа усвоения учебного материала и развитию навыков самообразования. 

Самостоятельная работа предполагает следующие составляющие: 

- работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнительной 

литературой, а также проработка конспектов лекций; 

- выполнение домашних заданий и расчетов; 

- работа над темами для самостоятельного изучения; 

- участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад; 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически, в 

течение всего семестра. Интенсивная подготовка должна начаться не 

позднее, чем за месяц-полтора до промежуточной аттестации. 

Данные перед зачетом три дня эффективнее всего использовать для 

повторения и систематизации материала. 

 


