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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Целями изучения дисциплины являются: 
• ознакомление студентов с современными информационными системами и 

технологиями в менеджменте;  
• приобретение навыков использования информационных систем и 

технологий для получения, обработки и передачи информации в 
профессиональной сфере деятельности. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 
следующих общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-5 – владение навыками составления финансовой отчетности с учетом 
последствий влияния различных методов и способов финансового учета на 
финансовые результаты деятельности организации на основе использования 
современных методов обработки деловой информации и корпоративных 
информационных систем. 

ОПК-7 – способность решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности. 

1.2 Результаты освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен владеть компетенциями 
ОПК-5 и ОПК-7. 

ОПК-5 – владение навыками составления финансовой отчетности с учетом 
последствий влияния различных методов и способов финансового учета на 
финансовые результаты деятельности организации на основе использования 
современных методов обработки деловой информации и корпоративных 
информационных систем. 

В результате освоения компетенции ОПК- 5 студент должен: 
Знать современные методы обработки деловой информации, а также типы и 

функции корпоративных информационных систем, используемых для 
составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния различных 
методов и способов финансового учета на финансовые результаты 
деятельности организации. 

Уметь использовать современные информационные технологии и 
корпоративные информационные системы для составления финансовой 
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отчетности с учетом последствий влияния различных методов и способов 
финансового учета на финансовые результаты деятельности организации. 

Владеть навыками отбора современных информационных систем и 
технологий для решения задач финансового учета, анализа и отчетности. 

 
ОПК-7 – способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности. 

В результате освоения компетенции ОПК- 7 студент должен: 
Знать возможности современных информационно-коммуникационных 

технологий, угрозы информационной безопасности, методы защиты 
информации. 

Уметь выбирать информационно-коммуникационные технологии для 
обработки данных и защиты информации в профессиональной сфере 
деятельности. 

Владеть навыками решения стандартных задач профессиональной 
деятельности на основе использования информационно-коммуникационных 
технологий, а также навыками обеспечения информационной безопасности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина базовой части Б.1.Б.21. для студентов направления 
подготовки 38.03.02 Менеджмент.  

Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения данной 
дисциплины:  

- Высшая математика; 
-  Математическое моделирование; 
- Статистика; 
 
Дисциплины и иные учебные мероприятия, для которых необходимы 

знания данного курса: 
- Анализ хозяйственной деятельности; 
- Учет и отчетность; 
- Управление проектами; 
- Общая теория рисков; 
- Документооборот в организации; 
- Инновационный менеджмент; 
- Методы и механизмы управления в организации; 
- Исследование систем управления; 
- Корпоративный менеджмент; 
- Управление качеством; 
- Планирование деятельности предприятия; 
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Указанные связи и содержание дисциплины «Информационные системы 
и технологии в менеджменте» дают студенту системное представление о 
комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает 
соответствующий теоретический уровень и практическую направленность в 
системе обучения и будущей деятельности бакалавра менеджмента. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 
формы 

обучения 

Для очно-
заочной 
формы 

обучения 

Для заочной 
формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных един/часов) 

180  180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего) 
Аудиторная работа (всего) 72  20 
в том числе: -   

Лекции 32  10 
Семинары, практические занятия 40  10 
Лабораторные работы -   

Самостоятельная работа 
обучающегося (всего) 

72  147 

Вид промежуточной аттестации  
(зачет, экзамен) 

36  
Зачет (4 

Экзамен (9)) 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 
СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Общие свойства информации. История создания и развития 
ЭВМ. Классификация ЭВМ. 
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Определение информации и информатики. Информатика как наука, как 
прикладная дисциплина, как отрасль народного хозяйства. Данные и 
информация.  Характеристики качества информации. Единицы измерения 
информации. 

Основоположники ЭВМ. Принципы Джона фон Неймана. Поколения ЭВМ. 
Понятие архитектуры ЭВМ. Открытая архитектура. Классификация ЭВМ. 
Классификация ноутбуков. 

 
Раздел 2. Аппаратные средства ЭВМ. Основы работы ЭВМ. 
Структурная схема ЭВМ. Центральные устройства: процессор и 

оперативная память, назначение и основные характеристики. Внешние 
запоминающие устройства, устройства ввода и вывода, основные 
характеристики. 

Системы счисления. Перевод чисел из одной системы счисления в другую. 
Основные понятия алгебры логики. Логические операции. Таблицы 
истинности. Кодирование текстов. Кодирование изображений. 

 
Раздел 3. Компьютерные сети. 
Виды компьютерных сетей. Беспроводные сети. Локальные сети. Топологии 

локальных сетей. Оборудование локальных сетей. Одноранговые сети. 
Иерархические сети. Региональные сети. Глобальные сети. Интернет. 
Интернет-технологии. 

 
Раздел 4. Технологии защиты информации. 
Угрозы информационной безопасности. Объекты и элементы защиты 

информации в компьютерных системах. Средства и способы защиты 
информации. Технические, программные, организационно-административные, 
технологические, законодательные и морально-этические средства защиты. 
Электронная цифровая подпись. Компьютерные вирусы. Антивирусные 
программы. 

 
Раздел 5. Программное обеспечение ЭВМ.  
Классификация программного обеспечения. Системное программное 

обеспечение. Операционные системы, назначение, функции, пользовательский 
интерфейс. Прикладное программное обеспечение. Инструментальные 
системы. Классификация языков программирования. 

 
Раздел 6. Текстовый процессор MS Word. 
Форматирование символов, абзацев, страниц. Списки, сноски, колонтитулы. 
Работа с таблицами. Вычисления в таблицах. Работа с рисунками и 

объектами. Стили. Оглавления. 
 
Раздел 7. Табличный процессор MS Excel. 
Создание, редактирование, форматирование и печать таблиц. 

Арифметичеcкие расчеты в таблицах. Создание и редактирование диаграмм. 
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Расчеты с использованием математических функций. Базы данных в Excel. 
Фильтры. Сводные таблицы. 

 
Раздел  8. Программа для подготовки презентаций MS Power Point. 
Создание, оформление, редактирование, печать слайдов для презентаций. 
Настройка эффектов анимации объектов. Показ слайдов. 
 
Раздел 9. Базы данных. СУБД MS Access. 
Проектирование базы данных. Проектирование инфологической модели 

предметной области. Проектирование логической структуры базы данных.  
Технологии создания таблиц, форм, макросов, отчетов. Фильтры и запросы. 

Кнопочные формы. 
 
Раздел 10. Информационные системы. 
Информационная система (ИС): определение. Место ИС в структуре 

предприятия. Классификация автоматизированных экономических ИС. 
Структура ИС. Функциональные подсистемы. Обеспечивающие подсистемы. 
Транзакционные ИС. ERP системы. Назначение. Основные функции. CRM 
системы. 

 
Раздел 11. Аналитические информационные системы. 
Системы бизнес интеллекта. Хранилища данных. Витрины данных. 

Создание хранилища данных. Технология обработки данных в хранилищах. 
Технология обработки данных OLAP. OLAP-куб. Операции с OLAP-кубом.  

Технология Data Mining. Основные задачи Data Mining: классификация, 
кластеризация, прогнозирование и поиск ассоциативных правил. Разделы/темы 
дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

4.2 Разделы / темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 5(180)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет/Экзамен(36) 

Форма обучения заочная  Вид контроля  Зачет/Экзамен(13) 
 

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции Очная Очно-заочная Заочная 
Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Раздел 1 4 0 4    2 2 12 ОПК-5, ОПК-7 

2.  Раздел 2 4 0 4    2 2 14 ОПК-5, ОПК-7 

3.  Раздел 3 4 0 4    2 2 12 ОПК-5, ОПК-7 

4.  Раздел 4 6 0 8    2 2 14 ОПК-5, ОПК-7 

5.  Раздел 5 4 0 8    2 2 14 ОПК-5, ОПК-7 

6.  Раздел 6 0 4 12    1 1 14 ОПК-5, ОПК-7 

7.  Раздел 7 0 10 24    2 2 14 ОПК-5, ОПК-7 

8.  Раздел 8 0 2 4    2 2 11 ОПК-5, ОПК-7 
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№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции Очная Очно-заочная Заочная 
Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

9.  Раздел 9 0 12 16    2 1 14 ОПК-5, ОПК-7 

10.  Раздел 10  4 0 8    2 2 14 ОПК-5, ОПК-7 

11.  Раздел 11 6 12 16    1 2 14 ОПК-5, ОПК-7 

12.  Контроль 0 0 36    0 0 13 ОПК-5, ОПК-7 
ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 32 40 108    20 20 160  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Раздел 1. Общие свойства информации. История создания и развития 
ЭВМ. Классификация ЭВМ. 

Список литературы по теме: 
См. раздел №7 
Вопросы для самопроверки: 
1. Приведите примеры данных в профессиональной сфере деятельности. 
2. Какие существуют подходы к определению термина «информация»? 
3. Перечислите характеристики качества информации. 
4. Перечислите принципы Джона фон Неймана. 
5. В каком году была создана первая ЭВМ на основе принципов Неймана? 

Как называлась эта ЭВМ? 
6. По каким признакам определяют поколение ЭВМ? 
7. Какова элементная база ЭВМ 4-го поколения? 
8. Каковы современные тенденции развития ЭВМ? 
9. По каким признакам классифицируют ЭВМ? 
10. Какие выделяют классы ЭВМ по областям использования? 
 
Раздел 2. Аппаратные средства ЭВМ. Основы работы ЭВМ. 
Список литературы по теме: 
См. раздел №7 
Вопросы для самопроверки: 
1. Нарисуйте общую структурную схему ЭВМ. 
2. Каково назначение основных структурных элементов схемы ЭВМ? 
3. Перечислите основные технические характеристики процессора. 
4. Что такое кэш-память? 
5. Назовите основные характеристики оперативной памяти. 
6. Перечислите оптические носители информации. 
7. Что такое твердотельный накопитель? 
8. Какие Вы знаете системы счисления? 
9. Чему равно максимальное шестнадцатеричное двузначное число в 

десятичной системе счисления? 
10. Что такое конъюнкция? 
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11. Что такое таблица истинности? 
 
Раздел 3. Компьютерные сети. 
Список литературы по теме: 
См. раздел №7 
Вопросы для самопроверки: 
1. Как осуществляется передача данных в беспроводных сетях? 
2. Чем отличаются Wi-Fi от WiMAX? 
3. Что такое топология локальной сети? 
4. Какая сеть называется одноранговой? 
5. Перечислите типы серверов в иерархической сети. 
6. Что такое протокол? Какие протоколы вы знаете? 
7. Что такое CMS? 
8. Что такое облачные технологии и в чем заключаются особенности их 

использования в профессиональной сфере деятельности? 
 
Раздел 4. Технологии защиты информации. 
Список литературы по теме: 
См. раздел №7 
Вопросы для самопроверки: 
1. Перечислите объекты защиты информации. 
2. Что такое элемент защиты информации в компьютерных системах? 
3. Перечислите программные средства защиты информации. 
4. Что такое аутотентификация? 
5. Какие Вы знаете криптографические методы защиты информации? 
6. Что такое электронная подпись? 
7. По каким признакам классифицируют компьютерные вирусы? 
8. Какие типы антивирусных программ вы знаете? 
9. Что такое антивирусные программы-фильтры? 
 
Раздел 5. Программное обеспечение ЭВМ.  
Список литературы по теме: 
См. раздел №7 
Вопросы для самопроверки: 
1. По каким признакам классифицируют программное обеспечение? 
2. Какие программы относятся к системному программному обеспечению? 
3. Дайте определение операционной системы. 
4. Какие прикладные программы входят в состав стандартной комплектации 

MS OFFICE? 
5. Дайте характеристику технологии OLE. 
6. Что такое единый пользовательский интерфейс? 
7. Перечислите языки для программирования в Интернете. 
8. Что такое транслятор? 
9. Чем интерпретация отличается от компиляции? 
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Раздел 6. Текстовый процессор MS Word. 
Список литературы по теме: 
См. раздел №7 
Вопросы для самопроверки: 
1. Что такое колонтитул? 
2. Какие Вы знаете виды сносок? 
3. Как создать многоуровневый список? 
4. Как преобразовать текст в таблицу? 
5. Как просчитать сумму в таблице? 
6. Как преобразовать таблицу в текст? 
7. Как вставить рисунок в текст? 
8. Перечислите виды обтекания рисунка в Word-е. 
9. Что такое стиль? 
10. Как создать автособираемое оглавление? 
11. Как отредактировать автособираемое оглавление? 
 
Задание для самостоятельной работы: 
1. Установите параметры страницы: верхнее и нижнее поля – по 3 см, 

правое и левое поля - по 2,5 см. 
2. Установите масштаб по ширине страницы.  
3. Установите автоматический перенос в словах. 
4. Добавьте один из рисунков (из файла Рисунки, папка Справка). 
5. Наберите главы: 
 
Глава 1. Протоколы 

В терминологии компьютерщиков язык общения одного устройства с 
другим называется протоколом коммуникаций. Отсутствие этого языка 

общения в разных сетях создавало трудности их соединения. Чтобы положить 
конец столь печальному положению дел Министерство обороны США стало 
субсидировать исследования для создания технологии по соединению сетей. 
Результатом этих исследований явилась разработка нового единого стандарта 
коммуникаций, названного TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet 
Protocol) (Протокол управления передачей / Межсетевой протокол), который 
позволил различным сетям соединяться друг с другом без указания 
подробностей о сетевом оборудовании. 

 
Глава 2. Провайдеры для пользователей Интернета 

 
 

Название URL 
Минимальная 
абонентская  
плата, руб. 

Минимальная 
абонентская  
плата, $ 

Velnet www.velnet.ru 300  
Стрим www.stream.ru  150  
МГТС www.mgts.ru 150  

http://www.stream.ru/
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Курс $ XXX   
 

1. Для главы 1 – размер шрифта – 14, межстрочный интервал –  1.5, 
красная строка – 2см. 

2. Текст выравнивайте по ширине. 
3. В главе 2 в пятой строке таблицы вместо символов ХХХ введите курс 

доллара к рублю. 
4. Рассчитайте размер минимальной абонентской платы в долларах. 
5. Разбейте текст на страницы, чтобы каждая глава начиналась с отдельной 

страницы. В начале каждой страницы - колонтитул, в котором укажите дату и 
фамилию. 

6. Вставьте номера страниц. 
7. Проверьте текст на орфографию. 
8. Заголовок каждой главы оформите стилем «Заголовок 1». 
9. Создайте автособираемое оглавление по главам.  
 
Раздел 7. Табличный процессор MS Excel. 
Список литературы по теме: 
См. раздел №7 
Вопросы для самопроверки: 
1. Как ввести в ячейку арифметическую формулу? 
2. Что такое абсолютный адрес? 
3. Как рассчитать 13% от заданного значения? 
4. Как создать диаграмму? 
5. Как в диаграмме сделать все подписи и надписи? 
6. Приведите пример использования функции ЕСЛИ. 
7. Как работает функция ВПР? 
8. С помощью какой функции можно посчитать среднее значение? 
9. Что такое база данных (БД)? 
10. Какие инструменты в Excel-e позволяют работать с БД? 
11. Какие виды фильтров Вы знаете? 
 
Задание для самостоятельной работы:   
Создайте таблицу для расчета зарплаты менеджерам. 
Расчет заработной платы 

ФИО Фактические 
продажи 

Зарплата Премия  Начислено НДФЛ К 
выплате 

Иванов 30000      

Воробьев 60000      

Соколов 40000      

Мишин 70000      

Котов 65000      

Дедов 45000      

Базовая зарплата (руб.) 30000. 
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Норма продаж (руб.)  50000. 
По условиям трудового договора, если фактические продажи менеджера не 

превышают нормы продаж, то его заработная плата равна базовой зарплате. 
При превышении нормы продаж к базовой зарплате добавляется доплата в 
размере 3%  от стоимости фактически проданных товаров. 

Рассчитайте заработную плату для каждого из сотрудников. 
По результатам работы коллективу менеджеров выплачена премия в 

размере 60000 руб., которую решено выплатить работникам в соответствии с 
вкладом каждого. Вся премия делится на общую сумму фактических продаж и 
умножается на величину фактических продаж каждого из работников. 

Рассчитайте Премию, Начислено, НДФЛ и К выплате для каждого из 
сотрудников. 

Начислено равно Зарплата + Премия. 
НДФЛ равен 13% от Начислено. 
К выплате равно Начислено – НДФЛ. 
Определите максимальные фактические продажи, минимальную премию и 

среднюю зарплату. 
Постройте графики: 
1. Круговую диаграмму по графе «Фактические продажи». 
2. Гистограмму по графам «Зарплата», «Премия», «К выплате». 
 
Раздел  8. Программа для подготовки презентаций MS Power Point 
Список литературы по теме: 
См. раздел №7 
Вопросы для самопроверки: 
1. Как сделать надпись на слайде? 
2. Для чего используется сортировщик слайдов? 
3. Как сделать анимацию элементов на слайде? 
4. Как выполнить настройку демонстрации слайдов? 
5. Как сделать анимацию переходов от слайда к слайду? 
 
Задание для самостоятельной работы:   
Подготовьте презентацию по актуальной теме, посвященной современному 

состоянию и/или развитию компьютерных технологий. (Тему может 
предложить сам студент). 

Примерные темы презентаций: 
1. Intel. Новые технологические тенденции. 
2. Apple. Компьютеры и планшеты. 
3. Google. Продукты и услуги для пользователей. 
4. Yandex. Сервисы и технологии. 
5. Skype. Функции и интересные факты. 
 
Раздел 9. Базы данных. СУБД MS Access. 
Список литературы по теме: 
См. раздел №7 
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Вопросы для самопроверки: 
1. Какие работы выполняются на этапе инфологического проектирования? 
2. Какие типы связей существуют между информационными объектами? 
3. Какие работы выполняются на этапе проектирования логической 

структуры данных? 
4. Как создать в форме поле со списком? 
5. Что такое макрос? 
6. Как создать многотабличный отчет? 
7. Какие виды фильтров вы знаете? 
8. Как создать параметрический запрос? 
9. Как создать перекрестный запрос? 
10. Какие типы кнопочных форм вы знаете? 
11. Как создать иерархическую кнопочную форму? 
 
Задания для самостоятельной работы: 
Создайте базу данных для учета покупок в Интернет-магазине, содержащую 

сведения о:  
• клиентах; 
• товарах; 
• покупках. 
Создайте формы для ввода данных; в формах (где возможно) создайте поля 

со списками. Создайте не менее 4 запросов (включая параметрический, 
итоговый и перекрестный), два отчета (один – многотабличный). 
Предусмотрите расчет оплаты за покупку. 

Создайте кнопочную форму, содержащую кнопки:  
• новые сведения; 
• редактирование; 
• справки (запросы); 
• отчеты. 
 
Раздел 10. Информационные системы. 
Список литературы по теме: 
См. раздел №7 
Вопросы для самопроверки: 
1. Дайте определение понятию «Информационная система». 
2. По каким признакам классифицируют информационные системы? 
3. Что такое подсистема? 
4. Приведите примеры функциональных подсистем. 
5. Приведите примеры обеспечивающих подсистем. 
6. Какие системы называют транзакционными? 
7. Каково назначение ERP систем? 
8. Каковы функции ERP систем? 
9. Что такое CRM системы? 
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Раздел 11. Аналитические информационные системы. 
Список литературы по теме: 
См. раздел №7 
Вопросы для самопроверки: 
1. Что такое хранилище данных? 
2. Каковы источники данных для хранилища? 
3. Перечислите этапы создания хранилища данных? 
4. Дайте определению понятию факт. 
5. Дайте определению понятию измерение. 
6. Что такое OLAP-куб? 
7. Перечислите операции с OLAP кубом. 
8. Дайте определение понятию «Технология Data Mining». 
9. Перечислите основные задачи Data Mining. 
 
Задание для самостоятельной работы:   
Компания, владеющая небольшой аптечной сетью, занимается розничной 

продажей лекарственных препаратов. Руководство компании приняло решение 
о внедрении системы аналитической отчетности, которая бы давала  
информацию о динамике продаж, загруженности торговых точек, самых 
продаваемых товарах в различных разрезах. Так как существующая учетная 
система испытывает нагрузки, было решено создать единый 
консолидированный источник – хранилище данных, которое послужит базой 
для OLAP-отчетности. 

Задание: 
1. Спроектируйте структуру хранилища. 
2. Создайте хранилище. 
3. Наполните хранилище первичной информацией (импортируйте данные). 
Исходные данные представлены в 4-х файлах: 
a) Группы товаров.txt (Код группы, наименование группы); 
b) Товары.txt (Код товара, наименование, код группы); 
c) Аптеки.txt (Код аптеки, наименование аптеки);  
d) Продажи.txt (дата продажи, код товара, код отдела, час покупки, 

количество, сумма). 
4. Выполните анализ доходов компании в каждой аптеке по месяцам 
5. Проведите ABC классификацию товаров. 
6. Проанализируйте спрос на группы товаров. 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 
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7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 
НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 

№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в 

ЭБС* 

1.  Под ред. В.П. 
Полякова 

Информатика для 
экономистов. 

Учебник. 
М.: Юрайт 2015  

2.  В.А. Каймин Информатика. 
Учебник. 6-e издание М.: ИНФРА-М 2015  

3.  

Курочкин А.В., 
Розанов В.А., 
Рубальская 
О.В. 

Информатика, 
электронный 

учебник. Часть 1. 
Часть 2 

М.: Издательский 
дом «АТИСО» 2014  

4 Бурняшов Б.А. 
 

Информационные 
технологии в 
менеджменте  

Вузовское 
образование. 
Саратов 

2013 
 

http://www.iprb
ookshop.ru/1282
3 

5 Алексеева Т.В., 
Амириди Ю.В., 
Дик В.В., 
Лужецкий 
М.Г.,  

Информацион-ные 
аналитиче-ские 
системы, учебник   

МФПУ 
«Синергия» 2013 

http://www.iprb
ookshop.ru/170

15 

6 Чубукова И.А.  Data Mining, учебное 
пособие  ИНТУИТ 2016  

Дополнительная литература: 
№ 
п/
п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  Колокольникова  
А. И. 

Excel 2013 для 
менеджеров в 

примерах 
Директ-Медиа 2014  

2.  
Борзунова Т.Л., 
Горбунова Т.Н., 
Дементьева Н.Г. 

Базы данных: 
освоение работы в 

MS Access 2007 

Вузовское 
образование 2014 http://www.iprbook

shop.ru/20700 

3 Рубальская О.Н., 
Панфилова Т.И. 

Хранилище 
данных 

М.: АТиСО 2016  

4 Рубальская О.Н., 
Панфилова Т.И. 

Бизнес анализ М.: АТиСО 2015  

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ 
п/п Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://www.intuit.ru  
Интернет-Университет информационных 

технологий – бесплатные электронные 
курсы по всем темам информатики 

2.  http://info.net.edusite.ru/p17aa1.html Интернет-ресурсы по информатике 

http://www.iprbookshop.ru/17015
http://www.iprbookshop.ru/17015
http://www.iprbookshop.ru/17015
http://www.intuit.ru/
http://info.net.edusite.ru/p17aa1.html
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3.  http://zabalkin.narod.ru/SVN/2SVNinf.htm 

Сайты по информатике и информационным 
технологиям 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 
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. Обозначить вопросы, термины, материал, 
который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 
рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 
понятиям: базы данных, инфологическое проектирование, реляционная база 
данных, понятие ключа, целостности базы данных и др. 

 
Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 
структуре и содержанию дисциплины. Работа с конспектом лекций, изучение 
теоретических основ информационных технологий, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с 
инструкциями пользователя, выполнение расчетно-графических заданий, 
составление алгоритмов для решения задач, решение задач по алгоритму, 
проектирование и создание баз данных. 

 
Методические указания по подготовке к зачету/экзамену 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 
экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 
программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 
отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 
весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную 
сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или 
зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без 
нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма 
контроля знаний студентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 
добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 
специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 
задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 
обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 
Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 

http://zabalkin.narod.ru/SVN/2SVNinf.htm
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дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки 
каждого экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 
себя программами. В основу повторения должна быть положена только 
программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 
Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 
заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным 
вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда 
весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что 
для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 
повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 
установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 
отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 
накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 
лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 
консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 
только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи 
и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь 
по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 
учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 
вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь 
материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 
экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 
восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 
тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 
консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не 
принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 
руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 
успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 
бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 
и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 
проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 
учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 
там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 
консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 
только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 
необходимость.  
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Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 
мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 
факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 
концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить практическую 
часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с текстами, картами, 
различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуйте 
труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 
на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 
вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  
Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и недооценки 

своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые знания. 
Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный вопрос, 
который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 
современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 
сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 
приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. 
Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на предмет 
усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

10.ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 
ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
№ 
п/п 

Название программы/Системы Описание программы/Системы 

1.  Windows 7 Операционная система 
2.  MS Word 2007 Текстовый процессор 
3.  MS Excel 2007 Табличный процессор 
4.  MS Access 2007 Система управления базами данных 
5.  Deductor Studio  Аналитическая платформа 
6.  

http://www.iprbookshop.ru/ 

Электронно-библиотечная система, 
содержащая литературу по 
информационным системам и 
технологиям 

http://www.iprbookshop.ru/
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11.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 
ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 
оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 
Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 
рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 
оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями, 
персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 
Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 
подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 
(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

12.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины используются следующие 
образовательные технологии: 
1. Стандартные методы обучения:  

• лекции; 
• практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 
• письменные или устные домашние задания;  
• расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 
• консультации преподавателей; 
• самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным 
занятиям, выполнение указанных выше письменных/устных заданий, 
работа с литературой. 
 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 
образовательных технологий: 

• интерактивные лекции; 
• работа в малых группах; 
• групповые дискуссии и проекты. 

Интерактивным формам обучения отводится не менее 10 процентов от общего 
объема аудиторных занятий по дисциплине. 
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Приложение №1 к разделу № 6 Фонд оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы являются семестры, курсы. 

№ 
п/п 

Код формируемой компетенции и ее содержание 

Этапы (семестры, курсы) 
формирования компетенции в 

процессе освоения ОП 

Очная 
форма 

обучения 

Очно-
заочная 
форма 

обучения 

Заочная 
форма 

обучения 

1  

ОПК – 5 – владение навыками составления 
финансовой отчетности с учетом последствий 
влияния различных методов и способов 
финансового учета на финансовые результаты 
деятельности организации на основе 
использования современных методов обработки 
деловой информации и корпоративных 
информационных систем. 

4,5  2,3 

2  

ОПК-7 – способность решать стандартные 
задачи профессиональной деятельности на 
основе профессиональной и библиографической 
культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной 
безопасности. 

4,5  2,3 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание компетентности студента 
оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», от 5 до 7 
баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 
оценивания Критерии оценивания компетенций Шкала 

оценивания 
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Понимание 
смысла 
компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 
выделенных задач (1 балл). 

 
Понимает факты, принципы, процессы, общие 

понятия в пределах области исследования. В 
большинстве случаев способен выявить достоверные 
источники информации, обработать, анализировать 
информацию (2 балла). 

 
Имеет фактические и теоретические знания в 

пределах области исследования с пониманием границ 
применимости (3 балла). 

Минимальный 
уровень 
 
Базовый 
уровень 
 
 
 
 
Высокий 
уровень 

Освоение 
компетенции в 
рамках 
изучения 
дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 
выполнения простых задач. Способен применять 
только типичные, наиболее часто встречающиеся 
приемы по конкретной сформулированной 
(выделенной) задаче (1 балл). 

 
Имеет диапазон практических умений, требуемых 

для решения определенных проблем в области 
исследования. В большинстве случаев способен 
выявить достоверные источники информации, 
обработать, анализировать информацию (2 балла). 

 
Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 
абстрагирования проблем. Способен выявлять 
проблемы   и умеет находить способы решения, 
применяя современные методы и технологии (3 
балла). 

Минимальный 
уровень 
 
 
 
 
Базовый 
уровень 
 
 
 
 
Высокий 
уровень 
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Способность 
применять на 
практике 
знания, 
полученные в 
ходе изучения 
дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. 
Способен применять теоретические знания к решению 
конкретных задач (1 балл). 

 
Может взять на себя ответственность за 

завершение задач в исследовании, приспосабливает 
свое поведение к обстоятельствам в решении 
проблем. Затрудняется в решении сложных, 
неординарных проблем, не выделяет типичных 
ошибок и возможных сложностей при решении той 
или иной проблемы (2 балла). 

 
Способен контролировать работу, проводить 

оценку, совершенствовать действия работы. Умеет 
выбрать эффективный прием решения задач по 
возникающим проблемам  (3 балла). 

Минимальный 
уровень 
 
 
Базовый 
уровень 
 
 
 
 
 
 
Высокий 
уровень 

 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
 

№ 
п/п 

Оценка за 
ответ Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 
– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 
– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 
– точно используется терминология; 
– показано умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять их в новой 
ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 
сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 
компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 
вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять 
знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и 
научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 
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второстепенных вопросов, которые исправляются по 
замечанию; 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9. 
2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно; 
– продемонстрировано умение анализировать материал, 

однако не все выводы носят аргументированный и 
доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 
– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении 
допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 
ответа; допущены один – два недочета при освещении 
основного содержания ответа, исправленные по замечанию 
преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов 
при освещении второстепенных вопросов, которые легко 
исправляются по замечанию преподавателя;  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7. 
3 Удовлетворит

ельно 
– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 
продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 
усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 
дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в 
определении понятий, использовании терминологии, 
исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала 
выявлена недостаточная сформированность компетенций, 
умений и навыков, студент не может применить теорию в 
новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы; 
- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4. 

4 Неудовлетвор
ительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 
– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 
– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены после 
нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки, 
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количество баллов за освоение компетенций менее 3; 
- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 
Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 

№ 
п/п 

Оценка за 
ответ Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 
существенных ошибок, выводы доказательны и опираются на 
теоретические знания. 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9. 
2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат 
отдельные неточности. 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7. 
3 Удовлетворите

льно 
Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 
Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4. 

4 Неудовлетвори
тельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 
незнание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 
баллов за освоение компетенций менее 3. 

Ответ на вопрос отсутствует. 
 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ 
п/п 

Оценка за 
ответ Характеристика ответа 

 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины. 
В ответе используется научная терминология. 
Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное. 
Умеет делать выводы без существенных ошибок. 
Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 
Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 
Активен на практических (лабораторных) занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 
Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9. 

2 Не зачтено Недостаточно полный объем знаний в рамках изучения 
дисциплины. 

В ответе не используется научная терминология. 
Изложение ответа на вопрос  с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  
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Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины. 
Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 
Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 
Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 
Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 
Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 
УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этап формирования компетенций в процессе изучения дисциплины 
«Информационные системы и технологии в менеджменте характеризуется 
следующими типовыми контрольными заданиями. 
 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при 
проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

Вопросы к зачету 
1. Офисные технологии обработки информации как раздел информатики. 
2. Определение информатики как науки. Понятие информации, ее свойства. 
3. История создания и развития вычислительных машин.  
4. Системы счисления. Двоичная система счисления, ее использование в 

цифровых ЭВМ. 
5. Единицы измерения количества информации. 
6. Элементная база ЭВМ и четыре поколения ЭВМ. 
7. Персональный компьютер (ПК). Основные характеристики современных 

ПК.  
8. Области применения ПК. 
9. Обобщенная структурная схема персонального компьютера.      
10. Принцип открытой архитектуры ПК.  
11. Основные устройства персонального компьютера. 
12. Интернет. История появления.  
13. Основные возможности, предоставляемые сетью Интернет.  
14. Способы адресации в сети Интернет. Доменные имена, примеры. 
15. Поисковые системы в сети Интернет. 
16. Виды рекламы в Интернете. 
17. Современные тенденции развития сети Интернет. 
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18. Работа с папками, файлами, ярлыками в Windows.        
19. Пакеты офисных программ. Совместимость различных версий MS Office. 
20. Текстовые редакторы. Основные возможности текстового процессора 

(редактора) MS Word 2007.   
21. Форматирование документов. 
22. Создание автособираемого оглавления. 
23. Процессор электронных таблиц MS Excel 2007. Назначение и основные 

возможности.  
24. Виды адресации MS Excel (адресные ссылки). Назначение относительной 

и абсолютной адресации. Тиражирование формул. 
25. Основные математические функции MS Excel. 
26. Логические функции MS Excel. 
27. Статистические функции MS Excel: СРЗНАЧ, МАКС, МИН,  СЧЕТЕСЛИ. 
28. Фильтры в MS Excel. 
29. Базы данных в Excel. Промежуточные итоги   
30. Сводные таблицы в MS Excel. 

 
Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения промежуточной 
аттестации по дисциплине. 
 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 
проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Задача 1. 
 Для ведения делопроизводства в марте понадобится столько 

расходных материалов, сколько указано в таблице.  

1. В Excel разработайте таблицу для расчета суммы закупки этих 
товаров в марте. Затем вычислите, на какую сумму нужно закупить 
эти же товары в апреле и в мае, если цены на все перечисленные 
товары в апреле выросли на 5% по сравнению с мартовскими, а цены 
в мае выросли на 7% по сравнению с мартовскими. 

2. Выведите максимальный, минимальный и средний показатель 
закупки товаров в квартале 
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Задача 2. 

1. Вычислить стоимость перевозок (тариф зависит от времени суток). 

 
 
2. Вычислить, сколько поездок было в ночное и дневное время. 
3. Через Промежуточные итоги вывести общую стоимость перевозок в 

ночное и дневное время. 
 

Задача 3. 

Покажите, как с помощью электронной таблицы ответить на 
следующие вопросы: 

1. Определите, есть ли на предприятии сотрудники, фамилии которых 
начинаются на букву «С». 

2. Определите, есть ли на предприятии сотрудники, родившиеся с 1961 
года по 1971 год. 
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3. Определите, есть ли на предприятии экономисты с высшим 
образованием. 

4. Есть ли на предприятии сотрудники, принятые на работу в течение 
1996 года. 

5. Определите, есть ли на предприятии конструкторы моложе 35 лет.  
6. Отсортируйте данные базы по полю «Образование», а в группах 

сотрудников с одинаковым образованием - по алфавиту фамилий. 
Примечание. 

Файл c данными «Соискатель.xls» надо получить у преподавателя. 

Задача 4. 

Разработайте таблицу для подсчета годовой суммарной выручки от 
реализации товаров вашей фирмы, а также поквартальной выручки. Если 
суммарная выручка превышает 300000 руб, то выплачивается премия в 
размере 35% от суммарной выручки в данном квартале. Данные для 
расчета возьмите из этой таблицы: 

Квартал Телевизоры, 
руб. 

Компьютеры, 
руб. 

Суммарная 
выручка, 

руб. 

Квартальная 
премия, руб. 

1 123000 234000   
2 134000 256000   
3 113000 213000   
4 156000 198000   

Итого:     
 
Задача 5. 

Продуктовый склад отпускает муку и сахар для предприятий по оптовым 
ценам в зависимости от объема закупок.  
Для муки используются следующие цены: более 10000 кг – по 12 руб. за 1кг, от 
5000 до 10000 кг – по 13 руб. за 1кг, до 5000 кг – по 14 руб. за 1кг. 
Для сахара: более 5000 кг – 13 руб. за 1кг, от 3000 до 5000 кг – по 14 руб. за 1 
кг, до 3000 кг – по 16 руб. за 1 кг. Рассчитать стоимость закупленных продуктов 
и общую стоимость для каждого предприятия. 

Оформить соответствующую таблицу: 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

  Стр. 30 из 38 

 
Задача 6. 
1. Рассчитать надбавку за стаж. 
 

 
Условие расчета надбавки: 
- если стаж работы менее 5 лет, надбавки за стаж нет;  
- если стаж от 5 до 10 лет – 10 % от оклада;  
- если стаж работы не менее 10 лет – 20% от оклада. 
3. Посчитать, сколько сотрудников имеет стаж больше 10 лет. 
 

Задача 7. 

1. Составить таблицу расчета оплаты за аренду помещений в зависимости от 
площади: если арендуемая площадь меньше 100 м2, то арендная плата 
составляет 500 руб. за 1 м2, если арендуемая площадь больше, чем 100 м2, но не 
превышает 200 м2, то арендная плата составляет 700 руб. за 1 м2. За площадь 
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более 200 м2 арендная плата – 800 руб. за 1 м2. 
Составляется таблица в следующем виде: 

 
2. Ответить на вопрос: «Сколько арендуемых площадей превышает 150 м2?» 

 

Задача 8. 

Создайте таблицу по образцу: 

 
1. Вычислите оптовую (общую) цену. 
2. Определите цену телевизора с учетом скидки на единицу товара: 

если цена единицы товара больше или равна 20000, то скидка на единицу 
товара – 5%. 

3. Рассчитайте цену телевизора с учетом скидки на оптовую цену: 
если оптовая цена больше или равна 50000, но меньше 100000 - скидка 
10%; если оптовая цена больше или равна 100000 – скидка 20%; если 
оптовая цена меньше 50000 – скидка 5%. 
 

Задача 9. 
1. Откройте таблицу Учет (сотрудники) – папка «Справка». 
2. Создайте три копии листа Соискатель, назовите листы Автофильтр, 

Расширенный фильтр и Итоги. 
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3. На листе Автофильтр с помощью автофильтра выберите всех 
сотрудников, имеющих высшее образование. Среди отобранных 
сотрудников выберете сотрудников женщин старше 55 лет. 

4. На листе Расширенный фильтр с помощью расширенного фильтра 
выведите всех сотрудников 1-го отдела, имеющих разряд выше 13-го. 

5. На листе Итоги подведите промежуточные итоги общей суммы 
отработанного времени и заработной платы по отделам. 

6. Создайте сводную таблицу для анализа общей суммы заработной платы и 
отработанного времени по всем отделам и разрядам. 

 
Задача 10.  
В БД Фармацея проведите вычисление выражения -  присвоение каждому 
товару категории А, В или С. (Задача классификации АВС.) 
Выражение представляет собой вложенную логическую функцию ЕСЛИ, 
которая принимает три значения А, В и С. Значение А, в случае если 
накопительный итог меньше 0,5, значение В, если накопительный итог 
находится в диапазоне от 0,5  до 0,7, значение С – в остальных случаях. 
Примечание. Решение задачи начинайте после выбора узла сценария - 
Калькулятор: доля с накопительным итогом. 
 
Задача 11.  

Определите динамику объемов продаж (в процентах) по часам. Постройте 
диаграмму (см. рис. ниже). 

Примечание. Решение задачи начинайте после выбора представления 
(конфигурации) – Продажи по дням недели.  
 

 
 

Задача 12. 
Определите динамику объемов продаж в январе в аптеке №1. Постройте 

диаграмму (см. рис. ниже).  
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Примечание. Решение задачи начинайте после выбора представления 
(конфигурации) -  Продажи в феврале в аптеках 1 и 2. 

 
 

Задача 13. 
Определите 10 препаратов, приносящих минимальный доход. Постройте 

диаграмму (см. рис. ниже).  
Примечание. Решение задачи начинайте после выбора представления 

(конфигурации) – Товары максимального спроса. 
 

 
 

Задача 14. 
Определите лекарства из группы общетонизирующих средств, цена которых 

не превышает 100 рублей. 
Примечание. Решение задачи начинайте после выбора представления 

(конфигурации) – Цена антисептиков. Результат решения представлен на 
рисунке. 
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Задача 15. 
Определите динамику объемов продаж за последние 7 дней. Постройте 

диаграмму (см. рис. ниже).  
 

 
Тестовые задания.  

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 
Не предусмотрено 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

  
Форма экзаменационного билета для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине 
 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

  Стр. 35 из 38 

 

 

Образовательное учреждение профсоюзов 
высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений 
(АТиСО)» 

 
 
 

Дисциплина Информационные системы и технологии в менеджменте 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
1.  Данные и информация. 
2.  Основные объекты Access. 
3.  Задача. 

 
 
 
 
 

 
 

Заведующий кафедрой                                       
                                                                    (подпись)                      
«____»_______________2017г. 
 
   

 

38.03.02 Менеджмент 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 

Менеджмент организации 
(название профиля/магистерской программы) 

 
 (наименование кафедры) 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 
 

  Стр. 36 из 38 

 

 
Критерии оценки: 
Шкала оценки выполненных работ 

Уровень оценки Критерий оценки 

Отлично • систематизированные, глубокие и полные знания по 
всем разделам дисциплины; 

• безупречное владение современными компьютерными 
информационными технологиями;  

• логически последовательное, ясное, четкое 
представление результатов расчетно-графических 
работ; 

• точные и глубокие ответы на вопросы, замечания и 
рекомендации преподавателя. 

Хорошо • достаточные знания по теоретическим разделам 
дисциплины; 

• владение информационными технологиями и умением 
их применять в постановке и решении 
профессиональных задач; 

• достаточный уровень культуры выполнения 
практических заданий;  

• присутствуют замечания по существу проведенного 
анализа. 

Удовлетворительно • базовые знания по теоретическим разделам 
дисциплины; 

• фрагментарное владение информационными 
технологиями и умением их применять в постановке и 
решении профессиональных задач; 

• задания выполнены наполовину; 
• недостаточно высокий уровень культуры выполнения 

практических заданий;  
• присутствуют существенные замечания по 

выполненным заданиям. 
Неудовлетворительно • недостаточные знания по всем разделам дисциплины; 

• фрагментарное владение информационными 
технологиями, а также неумение их применять в 
постановке и решении профессиональных задач; 

• несоответствие структуры ответа предъявляемым 
требованиям; 

• выполненние заданий на 10-20%; 
• низкий уровень культуры выполнения практических 

заданий. 
 
 
Критерии оценки: 
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Оценка Требования к знаниям 

отлично Выставляется студенту, если он глубоко усвоил программный 
материал, логически стройно его излагает, не испытывает 
затруднений с иными формулировками задаваемого вопроса; 
умеет увязать теорию с практикой, свободно справляется с 
задачами, вопросами и другими видами применения знаний, 
правильно обосновывает принятое решение. 

хорошо Выставляется студенту, если он твердо знает программный 
материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская 
существенных неточностей в ответе на вопрос, но испытывает 
затруднения с иными формулировками задаваемого вопроса; 
правильно применяет теоретические положения при решении 
практических задач. 

удовлетворительно Ответ правилен в основных моментах. Допускает неточности, 
недостаточно правильные формулировки, нарушения логической 
последовательности в изложении программного материала, 
испытывает затруднения при выполнении практических заданий. 

неудовлетворительно Выставляется студенту, который не знает значительной части 
программного материала. Не умеет даже с помощью 
преподавателя сформулировать правильные ответы на вопросы 
экзаменационного билета. Не выполняет практические задания. 
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