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АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы дисциплины 

Информационные технологии в менеджменте 
(наименование дисциплины) 

 
Направление подготовки    38.03.02 Менеджмент  
Направленность (профиль) Производственный менеджмент 

 
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Цель и задачи дисциплины 
Цель формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков 

выбора и использования технических средств обработки информации в процессе принятия 
решений в условиях автоматизированных систем обработки информации и управления 

 
Задачи: дать студенту общее представление о современных экономических 

информационных системах, тенденциях их развития, а также их конкретных реализациях; 
сформировать навыки работы с практическими инструментами менеджера – 
программными комплексами и информационными ресурсами; показать возможности 
преобразования информационных технологий в функциональные объединения 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компете
нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
ОК-3 способностью 

использовать основы 
экономических знаний в 
различных сферах 
деятельности 

Знать: закономерности и принципы экономического 
мышления, основы развития экономического образа 
мышления; принципы и закономерности, особенности 
проведения количественного анализа и моделирования 
теоретического и экспериментального исследования 
 
Уметь: экономически грамотно обосновывать 
принимаемые управленческие решения; применять 
понятийно-категориальный аппарат количественного 
анализа и моделирования теоретического и 
экспериментального исследования 
 
Владеть: навыками развития экономического образа 
мышления и их применения в управленческой 
деятельности; методами теоретического и 
экспериментального исследования 

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 

Знать: перечень и возможности применения методов и 
программных средств обработки деловой информации; 
основные принципы, стандарты нормативно-правовую 
базу финансового учета для формирования учетной 
политики и финансовой отчетности, основные 
показатели финансовой устойчивости, ликвидности и 
платежеспособности, деловой и рыночной активности, 
эффективности и рентабельности деятельности; 
методологию и порядок составления финансовой 
отчетности; основы анализа финансовой отчетности 
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деловой информации и 
корпоративных 
информационных систем 

Уметь: применять методы и программные средства 
обработки деловой информации; использовать техники 
финансового учета для формирования финансовой 
отчетности организаций; отслеживать влияние 
различных методов и способов финансового учета на 
финансовые результаты деятельности организации; 
исследовать тенденции, выявленные на основе анализа 
финансовой отчетности 
 
Владеть: навыками и приемами взаимодействия со 
службами информационных технологий, использования 
корпоративных информационных систем; методами 
анализа финансовой отчетности и финансового 
прогнозирования; инструментарием составления и 
проверки достоверности финансовой отчетности; 
методами принятия обоснованных инвестиционных, 
кредитных и финансовых решений после анализа 
финансовой 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 

Знать: виды операционных систем, историю и тенденции 
их развития, состав программного обеспечения, файловые 
системы, разделы информатики; подходы и способы 
организации систем получения, хранения и переработки 
информации; технические средства, необходимые для 
создания компьютерных сетей, актуальные 
характеристики основных периферийных устройств 
компьютеров 
 
Уметь: понимать и применять на практике 
компьютерные технологии для решения различных задач 
комплексного и гармонического анализа, использовать 
стандартное программное обеспечение, 
администрировать персональный компьютер, проводить 
сервисные и профилактические работы; создавать банки 
данных, определять требования и характеристики 
корпоративных информационных систем получения; 
хранения и переработки информации. создавать 
компьютерную сеть простейшей конфигурации, 
определять характеристики периферийных устройств 
 
Владеть: навыками решения практических задач, 
графическим интерфейсом пользователя, интерфейсом 
командной строки, стандартными программами, 
антивирусными программами, сервисным программным 
обеспечением операционной системы; методами и 
средствами получения, хранения и переработки 
информации; навыками настройки компьютерной сети, 
навыками работы с информацией в корпоративных 
информационных системах 

ПК-6 способность использовать 
для решения аналитических 
и исследовательских задач 
современные технические 

Знать: понятийно-категориальный аппарат проектного 
менеджмента, его отличительные признаки; сущность и 
методы управления проектами; принципы организации 
внедрения технологических и продуктовых инноваций;-
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средства и 
информационные 
технологии 

принципы и основные сферы проведения организационных 
изменений 
 
Уметь: разрабатывать программы осуществления 
организационных изменений; осуществлять 
структуризацию и отбор проектов, определять цикл 
проекта, использовать программное обеспечение 
управления проектами; ставить цели и формировать 
задачи, связанные с созданием и коммерциализацией 
технологических и продуктовых инноваций; 
разрабатывать программы осуществления 
инновационной деятельности в организации и оценивать 
её эффективность 
 
Владеть: навыками разработки проекта; инструментами 
управления стоимостью проекта, рисками, качеством, 
реализацией проекта; методами выполнения 
инвестиционных проектов и проведения их оценки; 
современным инструментарием анализа результатов и 
последствий инновационной деятельности в организациях 

ПК-11 владение навыками анализа 
информации о 
функционировании системы 
внутреннего 
документооборота 
организации, ведения баз 
данных по различным 
показателям и 
формирования 
информационного 
обеспечения участников 
организационных проектов 

Знать: методы анализа информации о функционировании 
системы внутреннего документооборота организации; 
методы ведения баз данных по различным показателям и 
формирования информационного обеспечения участников 
организационных проектов 
 
Уметь: применять методы анализа информации о 
функционировании системы внутреннего 
документооборота организации; методы ведения баз 
данных по различным показателям и формирования 
информационного обеспечения участников 
организационных проектов 
 
Владеть: методами анализа информации о 
функционировании системы внутреннего 
документооборота организации; методами  ведения баз 
данных по различным показателям и формирования 
информационного обеспечения участников 
организационных проектов 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Информационные технологии в менеджменте» входит в базовую часть 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования. Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как 
«Математика», «Теория менеджмента». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Информационные 
технологии в менеджменте», являются необходимыми для изучения таких дисциплин как: 
«Методы принятия управленческих решений», «Экономико-математические методы», 
«Финансовый менеджмент», «Стратегический менеджмент», «Производственная 
логистика». 
 

Краткое содержание дисциплины  
Базовые информационные технологии, корпоративные информационные технологии 
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Форма промежуточной аттестации 
Зачет 
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1. Цель и задачи изучения дисциплины 
1.1 Цель изучения дисциплины:  
формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков выбора и 

использования технических средств обработки информации в процессе решения 
экономических задач в условиях автоматизированных систем обработки информации и 
управления 

1.2 Задачи изучения дисциплины:  
− дать студенту общее представление о современных экономических 

информационных системах, тенденциях их развития, а также их конкретных реализациях; 
− сформировать навыки работы с практическими инструментами менеджера – 

программными комплексами и информационными ресурсами; 
− показать возможности преобразования информационных технологий в 

функциональные объединения. 
 

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

Код 
компетен

ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

ОК-3 способность использовать 
основы экономических знаний 
в различных сферах 
деятельности 

Знать: 
- закономерности и принципы экономического мышления, основы 
развития экономического образа мышления; принципы и 
закономерности, особенности проведения количественного анализа и 
моделирования теоретического и экспериментального исследования 
 
Уметь:  
- экономически грамотно обосновывать принимаемые 
управленческие решения; применять понятийно-категориальный 
аппарат количественного анализа и моделирования теоретического и 
экспериментального исследования 
 
Владеть:  
- навыками развития экономического образа мышления и их 
применения в управленческой деятельности; методами 
теоретического и экспериментального исследования 

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 

Знать: 
- перечень и возможности применения методов и программных 
средств обработки деловой информации; основные принципы, 
стандарты нормативно-правовую базу финансового учета для 
формирования учетной политики и финансовой отчетности, основные 
показатели финансовой устойчивости, ликвидности и 
платежеспособности, деловой и рыночной активности, 
эффективности и рентабельности деятельности; методологию и 
порядок составления финансовой отчетности; основы анализа 
финансовой отчетности 
Уметь: 
- применять методы и программные средства обработки деловой 
информации; использовать техники финансового учета для 
формирования финансовой отчетности организаций; отслеживать 
влияние различных методов и способов финансового учета на 
финансовые результаты деятельности организации; исследовать 
тенденции, выявленные на основе анализа финансовой отчетности 
Владеть: 
- навыками и приемами взаимодействия со службами 
информационных технологий, использования корпоративных 
информационных систем; методами анализа финансовой отчетности 
и финансового прогнозирования; инструментарием составления и 
проверки достоверности финансовой отчетности; методами принятия 
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обоснованных инвестиционных, кредитных и финансовых решений 
после анализа финансовой 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 

Знать:  
- виды операционных систем, историю и тенденции их развития, 
состав программного обеспечения, файловые системы, разделы 
информатики; подходы и способы организации систем получения, 
хранения и переработки информации; технические средства, 
необходимые для создания компьютерных сетей, актуальные 
характеристики основных периферийных устройств компьютеров 
Уметь: 
- понимать и применять на практике компьютерные технологии для 
решения различных задач комплексного и гармонического анализа, 
использовать стандартное программное обеспечение, 
администрировать персональный компьютер, проводить сервисные и 
профилактические работы; создавать банки данных, определять 
требования и характеристики корпоративных информационных 
систем получения; хранения и переработки информации. создавать 
компьютерную сеть простейшей конфигурации, определять 
характеристики периферийных устройств 
Владеть: 
- навыками решения практических задач, графическим интерфейсом 
пользователя, интерфейсом командной строки, стандартными 
программами, антивирусными программами, сервисным 
программным обеспечением операционной системы; методами и 
средствами получения, хранения и переработки информации; 
навыками настройки компьютерной сети, навыками работы с 
информацией в корпоративных информационных системах 

ПК-6 способность использовать для 
решения аналитических и 
исследовательских задач 
современные технические 
средства и информационные 
технологии 

Знать: 
- понятийно-категориальный аппарат проектного менеджмента, его 
отличительные признаки; сущность и методы управления проектами; 
принципы организации внедрения технологических и продуктовых 
инноваций;- принципы и основные сферы проведения 
организационных изменений 
Уметь: 
- разрабатывать программы осуществления организационных 
изменений; осуществлять структуризацию и отбор проектов, 
определять цикл проекта, использовать программное обеспечение 
управления проектами; ставить цели и формировать задачи, 
связанные с созданием и коммерциализацией технологических и 
продуктовых инноваций; разрабатывать программы осуществления 
инновационной деятельности в организации и оценивать её 
эффективность 
Владеть: 
- навыками разработки проекта; инструментами управления 
стоимостью проекта, рисками, качеством, реализацией проекта; 
методами выполнения инвестиционных проектов и проведения их 
оценки; современным инструментарием анализа результатов и 
последствий инновационной деятельности в организациях 

ПК-11 владение навыками анализа 
информации о 
функционировании системы 
внутреннего документооборота 
организации, ведения баз 
данных по различным 
показателям и формирования 
информационного обеспечения 
участников организационных 
проектов 

Знать:  
- методы анализа информации о функционировании системы 
внутреннего документооборота организации; методы ведения баз 
данных по различным показателям и формирования 
информационного обеспечения участников организационных 
проектов 
Уметь:  
- применять методы анализа информации о функционировании 
системы внутреннего документооборота организации; методы 
ведения баз данных по различным показателям и формирования 
информационного обеспечения участников организационных 
проектов 
Владеть:  
- методами анализа информации о функционировании системы 
внутреннего документооборота организации; методами  ведения баз 
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данных по различным показателям и формирования 
информационного обеспечения участников организационных 
проектов 

 
3. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Информационные технологии в менеджменте» входит в базовую часть 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования. Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как 
«Математика», «Теория менеджмента». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Информационные 
технологии в менеджменте», являются необходимыми для изучения таких дисциплин, как: 
«Методы принятия управленческих решений», «Экономико-математические методы», 
«Финансовый менеджмент», «Стратегический менеджмент», «Производственная логистика».  

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Вид учебной работы 
Всего, 

зачетных единиц 
(акад.часов) 

Семестр 

  2 3 
Общая трудоемкость дисциплины 3(108) 1(36) 2(72) 
Контактная работа с преподавателем: 0,5(18) 0,06(2) 0,44(16) 
занятия лекционного типа 0,16(6) 0,06(2) 0,1(4) 
занятия семинарского типа  0,34(12)  0,34(12) 
в том числе: семинары    
практические занятия 0,17(6)  0,17(6) 
практикумы    
лабораторные работы  0,17(6)  0,17(6) 
другие виды контактной работы     
в том числе: курсовое проектирование    
групповые консультации    
индивидуальные консультации    
иные виды внеаудиторной контактной работы     
Самостоятельная работа обучающихся: 2,5(90) 0,94(34) 1,56(56) 
изучение теоретического курса (ТО) 2,5(90) 0,94(34) 1,56(56) 
расчетно-графические работы (РГР)    
реферат, эссе (Р)    
курсовое проектирование (КР/КП)    
контрольные работы (Кн.р)    
другие виды самостоятельной работы    
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  зачет 

 

5. Содержание дисциплины 

№ Модули и темы дисциплины 

Занятия 
лекционного 

типа, 
(акад.часов) 

 

Занятия 
семинарского типа, 

(акад.часов) 

Самостоятел

ьная работа, 
(акад.часов) 

 Формируемые 
компетенции 

Семинары 
и/или 

практическ

ие занятия 

Лабора

торные 
работы 

 Модуль I      
1 Раздел 1. БАЗОВЫЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

    ОК-3 
ОПК-5 
ОПК-7 
ПК-6 
ПК-11 

1.1 Понятие информационной технологии 2  2 10 
1.2 Свойства информационных технологий    10 
1.3 Классификация информационных 

технологий 
2 2  10 
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1.4 Стандарты пользовательского 
интерфейса ИТ 

   10 
 

1.5 Информационные технологии 
широкого пользования  

  2 10 
 

 Модуль II      
2 Раздел 2. КОРПОРАТИВНЫЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

    ОК-3 
ОПК-5 
ОПК-7 
ПК-6 
ПК-11 

2.1 Авторские и интегрированные 
информационные технологии 

  2 10 

2.2 Примеры экономических 
информационных систем 

2 2  10 

2.3 Технологии обработки и  обеспечения 
безопасности данных 

 2  10 

2.4 Инструментарий технологии 
программирования 

   10 
 

Итого 6 6 6 90  
 

5.1 Занятия лекционного типа  
Учебным планом предусмотрены лекционные занятия по следующим темам 
Тема 1.1 Понятие информационной технологии 
Информатика и информационные технологии. Понятие информационной технологии 

как научной дисциплины. Структура предметной области информационной технологии. 
Место информационной технологии в современной системе научного знания. Определение 
информационной технологии и информационной системы. Этапы развития информационных 
технологий. Новая информационная технология. Свойства информационных технологий. 

Тема 1.3 Классификация информационных технологий 
Основные классы информационных технологий. Классификация по пользовательскому 

интерфейсу. Классификация по степени взаимодействия между собой. Классификация ИТ по 
типу обрабатываемой информации. Понятие платформы. Проблемы и критерии выбора 
информационных технологий. 

Тема 2.2 Примеры экономических информационных систем 
Предпринимательство. Менеджмент. Электронные деньги. Банки. Биржи. Торговля. 

Финансы. Обучение. 
 
5.2 Занятия семинарского типа 
Учебным планом предусмотрены практические занятия. 
 

№ п/п Модули и тем дисциплины Наименование и объем практических занятий 
 Модуль I  
1 Раздел 1. БАЗОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 
 

1.1 Понятие информационной технологии  
1.2 Свойства информационных технологий  
1.3 Классификация информационных технологий Практическое занятие №1 Сферы применения 

информационных и телекоммуникационных технологий 
(ИКТ). Задачи и процессы обработки информации. 
Стратегическая роль ИКТ 
(2 часа) 

1.4 Стандарты пользовательского интерфейса ИТ  
1.5 Информационные технологии широкого 

пользования  
 

 Модуль II  
2 Раздел 2. КОРПОРАТИВНЫЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

2.1 Авторские и интегрированные 
информационные технологии 

 

2.2 Примеры экономических информационных Практическое занятие №2 Интернет-технологии в 
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систем экономике и бизнесе 
(2 часа) 

2.3 Технологии обработки и  обеспечения 
безопасности данных 

Практическое занятие №3 Базовые вопросы организации 
безопасности данных и информационной защиты 
корпоративной сети 
(2 часа) 

2.4 Инструментарий технологии 
программирования 

 

 
Занятие 1. Тема: Сферы применения информационных и телекоммуникационных 

технологий (ИКТ). Задачи и процессы обработки информации. Стратегическая роль 
ИКТ 

Студенты готовят развернутые ответы по предложенным вопросам, на занятии ведут 
обсуждение проблем, предлагают пути решения: 

1. Свойства информации как объекта использования в бизнесе. 
2. Предпосылки развития информационных технологий. 
Занятие 2. Тема: Интернет-технологии в экономике и бизнесе 
Студенты готовят развернутые ответы по предложенным вопросам, на занятии ведут 

обсуждение проблем, предлагают пути решения: 
1. Поиск экономической информации в Интернете. 
2. Интернет-магазины. 
Занятие 3. Тема: Базовые вопросы организации безопасности данных и 

информационной защиты корпоративной сети 
Студенты готовят развернутые ответы по предложенным вопросам, на занятии ведут 

обсуждение проблем, предлагают пути решения: 
1. Базовые вопросы организации безопасности данных и информационной защиты 

корпоративной сети. 
2. Этапы построения комплексной информационной защиты. 
3. Современные средства защиты информации и ИС. 
 
Учебным планом предусмотрены лабораторные работы. 
 

№ п/п Модули и тем дисциплины Наименование и объем лабораторных работ 
 Модуль I  
1 Раздел 1. БАЗОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 
 

1.1 Понятие информационной технологии Лабораторная работа №1 Организация расчетов в 
табличном процессоре MS Excel 
(2 часа) 

1.2 Свойства информационных технологий  
1.3 Классификация информационных технологий  
1.4 Стандарты пользовательского интерфейса ИТ  
1.5 Информационные технологии широкого 

пользования  
Лабораторная работа №2 Cвязи между файлами и 
консолидация данных в MS Excel 
(2 часа) 

 Модуль II  
2 Раздел 2. КОРПОРАТИВНЫЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

2.1 Авторские и интегрированные 
информационные технологии 

Лабораторная работа №3 Организация поиска нормативных 
документов 
(2 часа) 

2.2 Примеры экономических информационных 
систем 

 

2.3 Технологии обработки и  обеспечения 
безопасности данных 

 

2.4 Инструментарий технологии 
программирования 
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Лабораторная работа № 1. Тема: Организация расчетов в табличном процессоре 
MS Excel 

Создание таблицы финансовой сводки за неделю, выполнение расчетов, построение 
диаграммы изменения финансового результата, фильтрация данных. 

Лабораторная работа № 2. Тема: Cвязи между файлами и консолидация данных в 
MS Excel  

Задание и обновление связей между файлами. Консолидация данных для подведения 
итогов по таблицам данных сходной структуры. 

Лабораторная работа № 3. Тема: Организация поиска нормативных документов 
Создание поисковых запросов в карточке поиска СПС «Консультант Плюс» для поиска 

документов по известным реквизитам. 
 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Методическое обеспечение внеаудиторной работы обучающихся с указанием времени, 
затрачиваемого на ее выполнение при реализации самостоятельной работы 
№ 
п/п 

Тема Изучаемые вопросы Количество 
часов на СР 

Перечень 
учебно-

методического 
обеспечения 

 Модуль I    
1 Раздел 1. БАЗОВЫЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

   

1.1 Понятие информационной 
технологии 

Информатика и информационные 
технологии. Понятие информационной 
технологии как научной дисциплины. 

10 [1-8] 

1.2 Свойства 
информационных 
технологий 

Частные критерии эффективности. 
Специфика реализации информационных 
технологий. 

10 [1-8] 

1.3 Классификация 
информационных 
технологий 

Основные классы информационных 
технологий. Классификация по 
пользовательскому интерфейсу. 

10 [1-8] 

1.4 Стандарты 
пользовательского 
интерфейса ИТ 

Интерфейс прикладного программирования. 
Платформенно- независимый интерфейс 
POSIX. Проектирование пользовательского 
интерфейса. 

10 [1-8] 

1.5 Информационные 
технологии широкого 
пользования  

Табличные процессоры. Системы управления 
базами данных. Текстовые процессоры. 
Графические процессоры. 

10 [1-8] 

 Модуль II 
   

2 Раздел 2. КОРПОРАТИВН
ЫЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

   

2.1 Авторские и 
интегрированные 
информационные 
технологии 

Гипертекст. Мультимедиа. Новый класс 
интеллектуальных технологий. 
Информационные хранилища. 

10 [1-8] 

2.2 Примеры экономических 
информационных систем 

Предпринимательство. Менеджмент. 
Электронные деньги. Банки. Биржи. 
Торговля. Финансы. Обучение. 

10 [1-8] 

2.3 Технологии обработки и  
обеспечения безопасности 
данных 

Общая характеристика процессов сбора, 
передачи, обработки и хранения 
информации. Контроль достоверности 
данных. 

10 [1-8] 

2.4 Инструментарий 
технологии 

Принцип программного управления. 
Жизненный цикл информационных систем. 

10 [1-8] 
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программирования Методы проектирования программных 
продуктов. 

Методическое обеспечение контрольных мероприятий 
Контрольные вопросы в рабочей программе дисциплины  [9], контрольные 

вопросы в рабочей 
программе 
дисциплины 

ИТОГО 90  
 

7. Образовательные технологии 
В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» предусматривается 
использование в учебном процессе инновационных форм учебных занятий, развивающих у 
обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 
лидерские качества – интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной 
работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

 
Интерактивные формы проведения занятий 

Вид занятия Наименование занятия, тема Метод интерактивного 
обучения 

Кол-во часов  

Модуль I 
Лекция Понятие информационной технологии Лекция-беседа 2 

Модуль II 

Лабораторная 
работа 

Авторские и интегрированные информационные 
технологии 

Анализ конкретных 
ситуаций (Case-study) 

2 

Практическое 
занятие 

Технологии обработки и  обеспечения 
безопасности данных 

Дискуссия 2 

Итого   6 
 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины сформированы и представлены в приложении к 
данной рабочей программе. 

 
9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
9.1 Основная литература 
1. Лапшина, С.Н. Информационные технологии в менеджменте [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие/ С.Н. Лапшина, Н.И. Тебайкина. – Электрон. дан. - Екатеринбург: 
Издательство Уральского университета, 2014. - 85 с. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275747&sr=1/ - Электрон. версия печ. 
публикации. 

2. Гущин, А. Н. Информационные технологии в управлении [Электронный ресурс]: 
учеб. пособие / А. Н. Гущин. - Электрон. дан. - Екатеринбург, 2011. - 109 с. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=221958&sr=1. - Электрон. версия печ. 
публикации. 

3. Информационные технологии в менеджменте [Электронный ресурс]: учебно-
практическое пособие / сост. Д.Н. Расторгуев. - Электрон. дан. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 
129 с. -  Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363228&sr=1. - 
Электрон. версия печ. публикации. 

9.2 Дополнительная литература 
4. Информационные технологии в менеджменте [Текст]: Методические указания к 

выполнению лабораторных работ для студентов направления 080200.62 Менеджмент очной, 
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заочной, очно-заочной форм обучения / Сост. И.Н. Двойцова, - Лесосибирск: Лф СибГТУ, 
2012. - 117 с.  

5. Информационные технологии в менеджменте [Текст]: методические указания к 
выполнению контрольной работы для студентов направления 080200.62 Менеджмент очно-
заочной формы обучения.- Лесосибирск: Лф СибГТУ, 2012. - 12с. 

6. Информационные технологии в менеджменте [Текст]: Методические указания к 
проведению практических занятий для студентов направления 080200.62 «Менеджмент» 
очной, заочной и очно-заочной форм обучения. / Сост. Двойцова И. Н. – Лесосибирск: Лф 
СибГТУ, 2012. – 13 с.  

7. Балдин, К. В. Информационные системы в экономике [Текст]: учебник / К. В. 
Балдин, В. Б. Уткин; УМО. - М.: Изд.-торговая корпорация "Дашков и К", 2005. - 396 с. 

8. Трусов, А. Ф. Excel 2007 для менеджеров и экономистов: логические 
производственные и оптимизационные расчеты / Ю.А. Трусов - СПб.: Питер, 2009. - 256 с.  

9. Информационные технологии в менеджменте [Электронный ресурс]: электронный 
образовательный ресурс / сост. И.Н. Двойцова. – Лесосибирск, 2017. Режим доступа: 
http://www.lfsibgu.ru/elektronnyj-katalog. 

Официальные издания 
10. ГОСТ Р 53622-2009. Информационные технологии. Информационно-

вычислительные системы. Стадии и этапы жизненного цикла, виды и комплектность 
документов [Текст]. – Введ. 2011-01-01. – М.: Стандартинформ, 2011. – 12 с. 

11. ГОСТ 7.0-99. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 
делу. Информационно-библиотечная деятельность. Библиография. Термины и определения 
[Текст]. – Взамен ГОСТ 7.0-84, ГОСТ 7.26-80; введ. 2000-07-01. – М.: Изд-во стандартов, 1999. 
– 23 с. 

Справочно-библиографические  издания 
12. Воройский, Ф. С. Информатика. Новый систематизированный толковый словарь-

справочник [Текст]: вводный курс по информатике и вычислительной технике в терминах / Ф. 
С. Воройский. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Либерея, 2001. – 536 с. 

13. Словарь-справочник по информационным технологиям [Текст]: Правовое 
обеспечение / Сост. Ю.И. Фединский. - М. : АСТ ; М. : Астрель, 2002. - 910 с. 

14. Зотов, В. В. Терминологический словарь по автоматике, информатике и 
вычислительной технике [Текст] : справ. пособие для СПТУ / В. В. Зотов, Ю. Н. Маслов, А. Е. 
Пядочкин. - М. : Высш.шк., 1989. - 191 с. 

Специализированные периодические издания  
15. КомпьютерПресс [Текст]: журнал / учредитель ООО «КомпьютерПресс». – М., 

1989-2013. – Выходит ежемесячно. 
16.  CHIP [Текст]: журнал / учредитель Издат. дом «Бурда». – М., 2001-2015. – 

Выходит ежемесячно. 
17. ComputerBild [Текст]: журн. о компьютерной и цифровой технике / учредитель 

ЗАО «Аксель Шпрингер Раша». – М.: Издат. дом «Бурда». 2011-2015. – Выходит один раз в 
две недели. 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

1. Unified Modeling Language™ (UML®) Resource Page [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.uml.org.  

2. Сайт Справочной правовой системы «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

3. Портал Национальный открытый университет Интуит [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.intuit.ru/. 
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11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Вид учебных занятий Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные 
понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, 
дает рекомендации на лабораторные работы и указания на самостоятельную 
работу.  
В ходе лекций обучающимся рекомендуется:  
- вести конспектирование учебного материала; 
- обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание 
тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические 
рекомендации по их применению; 
- задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических 
положений, разрешения спорных ситуаций. 
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 
время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие 
материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех 
или иных теоретических положений. 
Для успешного овладения курсом необходимо посещать все лекции, так как 
тематический материал взаимосвязан между собой. В случаях пропуска занятия 
обучающемуся необходимо переписать лекцию, показать преподавателю и 
ответить на вопросы по пропущенной лекции во время индивидуальных 
консультаций. 

Практические занятия 

При подготовке к практическим занятиям студенту необходимо проработать 
лекционный материал, изучить основную литературу, ознакомиться с 
дополнительной литературой, учесть рекомендации преподавателя. На 
практических занятиях студент выполняет задания, выданные преподавателем, 
отвечает на контрольные вопросы. После проведения практического занятия 
студенту выдается домашнее задание. 

Лабораторные работы 

При подготовке к лабораторным работам обучающемуся необходимо изучить 
основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, учесть 
рекомендации преподавателя.  
Лабораторные работы выполняются обучающимися в компьютерных 
аудиториях. Номер варианта лабораторной работы определяет преподаватель по 
списку группы. Каждую лабораторную работу обучающийся должен защитить 
устно, предоставив выполненные задания и ответив на контрольные вопросы. 

Самостоятельная работа 
(изучение теоретической части 
курса) 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной и научной 
литературы. Основная функция учебников - ориентировать обучающегося в 
системе знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной 
дисциплине будущими специалистами.  

Подготовка к зачету  
Подготовка к зачету предполагает изучение рекомендуемой литературы и других 
источников, конспектов лекций, повторение материалов лабораторных работ, 
практических занятий. 

 
12.  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
 

− Mathcad Education 15.0 (Academic Mathcad License MCD-7514-P от 20.12.2010г.); 
− Microsoft Office 2007 (Microsoft Open License Russian Academic OPEN No Level от 

20.04. 2009г., номер лицензии 44571625); 
− Microsoft Windows Professional 7 (Russian Upgrate Academic OPEN No Level от 

20.12.2009г., номер лицензии 46291487); 
− Браузер GOOGLE CHROME (свободно распространяемое программное 

обеспечение); 
− Acrobat Reader DC (свободно распространяемое программное обеспечение); 
− Dr.Web Desktop Security Suit (Сублицензионный договор №82/634-17 от 08.11.2017г.). 
− Nanosoft NormaCS 3.0 Client (Договор на поставку №10/058 от 06 октября 2011 г.). 
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13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

Специальные помещения: 
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Аудитория 
(мультимедийный класс) на 38 посадочных мест, оснащена компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети "Интернет" (неограниченный доступ) и доступом в 
электронную информационно-образовательную среду организации:  

− компьютер Intel (R) Core (TM)2 Duo; 
− проектор BenQ MX503 (г.в. 2013); 
− электронные плакаты по курсу «Сети ЭВМ»; 
− веб - камера Logitech; 
− веб - камера D-Link; 
− экран настенный для проекционного оборудования; 
− учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочей программе дисциплины по дисциплине «Информатика»; 
− компьютерный стол; 
− доска аудиторная зеленая. 
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Аудитория 
(компьютерный класс) на 16 посадочных мест,  укомплектована специализированной учебной 
мебелью, оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" 
(неограниченный доступ) и обеспечен доступ в электронную информационно-
образовательную среду организации: компьютер - системный блок 250W/ x86/ Intel Celeron 
Dual 2.5 ГГц/DDR2* 1024 Mb, монитор 1280*1024 LCD-16 шт. 

3. Помещение для самостоятельной работы. Аудитория (компьютерный класс) на 16 
посадочных мест, укомплектована специализированной учебной мебелью, оснащена 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" (неограниченный 
доступ) и обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду 
организации: компьютер - системный блок 250W/ x86/ Intel Celeron Dual 2.5 ГГц/DDR2* 1024 
Mb, монитор 1280*1024 LCD-16 шт. 

4. Помещение для самостоятельной работы. Аудитория (читальный зал научно-
технической библиотеки) на 40 посадочных мест, оснащена компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети "Интернет" (неограниченный доступ) и доступом в 
электронную информационно-образовательную среду организации: 5 компьютеров – 
компьютер – DualCore Intel Pentium E2140, 1600 MHz, Asus P5GC-MX, RAM 512 Mb, HDD 120 
Gb, компьютер – DualCore Intel Pentium, 2500 MHz, ASRock G31M-S, RAM 1024Mb, HDD 160 
Gb. Компьютер – DualCore Intel Pentium, 2519 MHz, MSI G31M3 V2, RAM 1024Mb, HDD 160 
Gb; компьютер – DualCore Intel Pentium, E2180, 2000 MHz, Foxconn 45CM/45GM, RAM 
1024Mb, HDD 120 Gb. 

5. Помещение для ремонта и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. Помещение оснащено специальной мебелью, а также хранится: набор отверток, 
паяльник, сетевой тестер, фильтр сетевой, комплектующие на замену. 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 по дисциплине Информационные технологии в менеджменте  

                                               (наименование дисциплины/модуля) 
1. Описание назначения и состава фонда оценочных средств 
 
Настоящий фонд оценочных средств (ФОС) входит в состав рабочей программы 

дисциплины Информационные технологии в менеджменте  
                                              (наименование дисциплины/модуля) 

и предназначен для оценки планируемых результатов обучения – знаний, умений, навыков, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения данной 
дисциплины. 

ФОС включает в себя оценочные материалы для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации в форме зачета. 

В состав ФОС входят следующие оценочные средства: 
- задания и контрольные вопросы для лабораторных работ (текущий контроль); 
- задания для практических занятий (текущий контроль);  
- вопросы к зачету (промежуточная аттестация); 
 
2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
 
2.1. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины 

(модуля) 
Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

ОК-3 способность использовать 
основы экономических знаний 
в различных сферах 
деятельности 

Знать: 
- закономерности и принципы экономического мышления, основы 
развития экономического образа мышления; принципы и 
закономерности, особенности проведения количественного анализа и 
моделирования теоретического и экспериментального исследования 
Уметь:  
- экономически грамотно обосновывать принимаемые 
управленческие решения; применять понятийно-категориальный 
аппарат количественного анализа и моделирования теоретического и 
экспериментального исследования 
Владеть:  
- навыками развития экономического образа мышления и их 
применения в управленческой деятельности; методами 
теоретического и экспериментального исследования 

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 

Знать: 
- перечень и возможности применения методов и программных 
средств обработки деловой информации; основные принципы, 
стандарты нормативно-правовую базу финансового учета для 
формирования учетной политики и финансовой отчетности, основные 
показатели финансовой устойчивости, ликвидности и 
платежеспособности, деловой и рыночной активности, 
эффективности и рентабельности деятельности; методологию и 
порядок составления финансовой отчетности; основы анализа 
финансовой отчетности 
Уметь: 
- применять методы и программные средства обработки деловой 
информации; использовать техники финансового учета для 
формирования финансовой отчетности организаций; отслеживать 
влияние различных методов и способов финансового учета на 
финансовые результаты деятельности организации; исследовать 
тенденции, выявленные на основе анализа финансовой отчетности 
Владеть: 
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- навыками и приемами взаимодействия со службами 
информационных технологий, использования корпоративных 
информационных систем; методами анализа финансовой отчетности 
и финансового прогнозирования; инструментарием составления и 
проверки достоверности финансовой отчетности; методами принятия 
обоснованных инвестиционных, кредитных и финансовых решений 
после анализа финансовой 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 

Знать:  
- виды операционных систем, историю и тенденции их развития, 
состав программного обеспечения, файловые системы, разделы 
информатики; подходы и способы организации систем получения, 
хранения и переработки информации; технические средства, 
необходимые для создания компьютерных сетей, актуальные 
характеристики основных периферийных устройств компьютеров 
Уметь: 
- понимать и применять на практике компьютерные технологии для 
решения различных задач комплексного и гармонического анализа, 
использовать стандартное программное обеспечение, 
администрировать персональный компьютер, проводить сервисные и 
профилактические работы; создавать банки данных, определять 
требования и характеристики корпоративных информационных 
систем получения; хранения и переработки информации, создавать 
компьютерную сеть простейшей конфигурации, определять 
характеристики периферийных устройств 
Владеть: 
- навыками решения практических задач, графическим интерфейсом 
пользователя, интерфейсом командной строки, стандартными 
программами, антивирусными программами, сервисным 
программным обеспечением операционной системы; методами и 
средствами получения, хранения и переработки информации; 
навыками настройки компьютерной сети, навыками работы с 
информацией в корпоративных информационных системах 

ПК-6 способность использовать для 
решения аналитических и 
исследовательских задач 
современные технические 
средства и информационные 
технологии 

Знать: 
- понятийно-категориальный аппарат проектного менеджмента, его 
отличительные признаки; сущность и методы управления проектами; 
принципы организации внедрения технологических и продуктовых 
инноваций;- принципы и основные сферы проведения 
организационных изменений 
Уметь: 
- разрабатывать программы осуществления организационных 
изменений; осуществлять структуризацию и отбор проектов, 
определять цикл проекта, использовать программное обеспечение 
управления проектами; ставить цели и формировать задачи, 
связанные с созданием и коммерциализацией технологических и 
продуктовых инноваций; разрабатывать программы осуществления 
инновационной деятельности в организации и оценивать её 
эффективность 
Владеть: 
- навыками разработки проекта; инструментами управления 
стоимостью проекта, рисками, качеством, реализацией проекта; 
методами выполнения инвестиционных проектов и проведения их 
оценки; современным инструментарием анализа результатов и 
последствий инновационной деятельности в организациях 

ПК-11 владение навыками анализа 
информации о 
функционировании системы 
внутреннего документооборота 
организации, ведения баз 
данных по различным 
показателям и формирования 
информационного обеспечения 
участников организационных 
проектов 

Знать:  
- методы анализа информации о функционировании системы 
внутреннего документооборота организации; методы ведения баз 
данных по различным показателям и формирования 
информационного обеспечения участников организационных 
проектов 
Уметь:  
- применять методы анализа информации о функционировании 
системы внутреннего документооборота организации; методы 
ведения баз данных по различным показателям и формирования 
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информационного обеспечения участников организационных 
проектов 
Владеть:  
- методами анализа информации о функционировании системы 
внутреннего документооборота организации; методами  ведения баз 
данных по различным показателям и формирования 
информационного обеспечения участников организационных 
проектов 

 
2.2. Этапы формирования и оценивания компетенций 

№ 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 
контролируемой 
компетенции 
(или ее части) 

Наименование  
оценочного средства  

 Модуль I   
1 Раздел 1. БАЗОВЫЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

  

1.1 Понятие информационной технологии ОК-3, ОПК-5, 
ОПК-7 

Текущий контроль: 
задания и контрольные вопросы для 
лабораторных работ 

1.2 Свойства информационных технологий ОК-3, ОПК-5, 
ОПК-7 

Текущий контроль: 
контрольные вопросы для лабораторных работ 

1.3 Классификация информационных 
технологий 

ОК-3, ОПК-5, 
ОПК-7 

Текущий контроль: 
задания для практических занятий 

1.4 Стандарты пользовательского 
интерфейса ИТ 

ОК-3, ОПК-5, 
ОПК-7 

Текущий контроль: 
контрольные вопросы для лабораторных работ 

1.5 Информационные технологии 
широкого пользования  

ОК-3, ОПК-5, 
ОПК-7, ПК-11 

Текущий контроль: 
задания и контрольные вопросы для 
лабораторных работ 

 Модуль II   
2 Раздел 2. КОРПОРАТИВНЫЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

  

2.1 Авторские и интегрированные 
информационные технологии 

ОК-3, ОПК-5, 
ОПК-7, ПК-11 

Текущий контроль: 
задания и контрольные вопросы для 
лабораторных работ 
 

2.2 Примеры экономических 
информационных систем 

ОК-3, ОПК-5, 
ОПК-7, ПК-6, 

ПК-11 

Текущий контроль: 
задания для практических занятий 

2.3 Технологии обработки и  обеспечения 
безопасности данных 

ОК-3, ОПК-5, 
ОПК-7 

Текущий контроль: 
задания для практических занятий 

2.4 Инструментарий технологии 
программирования 

ОК-3, ОПК-5, 
ОПК-7 

Текущий контроль: 
контрольные вопросы для лабораторных работ 

 Промежуточная аттестация ОК-3, ОПК-5, 
ОПК-7 

Промежуточная аттестация по дисциплине 
вопросы к зачету 

 
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 

3.1 Задания для практических занятий (текущий контроль), формирование 
компетенций ОК-3, ОПК-5, ОПК-7, ПК-6, ПК-11 

Формулировки заданий приведены в методических указаниях к проведению 
практических занятий. Данные методические указания входят в состав электронного 
образовательного ресурса [9]. 

1. Определение информационной системы.  
2. Структура и состав информационной системы.  
3. Классификации информационных систем. 
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4. Основные определения.  
5. Движущие силы развития электронных, информационных и 

телекоммуникационных технологий (ИКТ).  
6. Этапы информационной революции и их влияние на бизнес и общество. 
7. Информация, знание и развитие экономики.  
8. Проблемы информатизации жизни общества и бизнеса. 
9. Свойства информации как объекта использования в бизнесе. 
10. Предпосылки развития информационных технологий.  
11. Основные тенденции развития организаций и их связь с развитием ИКТ. 
12.  Функциональные изменения в сфере применения ИТ.  
13. Важнейшие потенциальные эффекты. 
14. Информационное поле современного предприятия. 
15. Источники информации.  
16. Внешние и внутренние факторы, вызывающие изменения в структуре и политике 

компании. 
17. Оценка информационных потребностей и ресурсов организации.  
18. Определение потребностей в информатизации деятельности компании в целом и по 

отдельным направлениям.  
19. Виды информационной культуры организации. 
20. Архитектура и типы данных в организации.  
21. Классы задач, возникающих при организации обработки и анализа данных. 
22. Использование текстовых и табличных процессоров при организации деятельности 

небольшого предприятия.  
23. Графические средства планирования и моделирования бизнес-процессов.  
24. Бизнес-планирование деятельности компании с помощью прикладных 

программных пакетов. 
25. Методология CALS.  
26. Жизненный цикл продукта как взаимосвязь бизнес-процессов. 
27. Сравнение традиционных маркетинговых подходов, CRM-методов и интегрирован-

ных ИТ-решений.  
28. Планирование ресурсов, синхронизированное с запросами потребителя 

(CSRP). 
3.2 Задания и контрольные вопросы для лабораторных работ (текущий контроль), 

формирование компетенций ОК-3, ОПК-5, ОПК-7, ПК-11 
Формулировки заданий и контрольных вопросов приведены в лабораторном 

практикуме. Данный лабораторный практикум входит в состав электронного 
образовательного ресурса [9]. 

1. Изучение информационной технологии использование встроенных вычислительных 
функций Excel для финансового анализа. 

− Использование встроенных вычислительных функций Excel для финансового 
анализа. 

− Как задается пользовательский формат ячеек? 
− Как произвести автокопирование в диапазон ячеек? 
− Как рассчитать среднее значение диапазона ячеек? 
− Укажите особенности фильтрации данных. 
− Использование Мастера диаграмм для отображения результатов.  

2. Создать таблицы ведомости начисления заработной платы за два месяца на разных 
листах электронной книги, произвести расчеты, форматирование, сортировку и защиту 
данных. Построить круговую диаграмму начисленной суммы к выдаче всех сотрудников за 
ноябрь. 

− Относительная и абсолютная адресация в Excel. 
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− Сколько рабочих листов может содержать каждая рабочая книга Excel? 
− В каких случаях применяется условное форматирование? 
− Как установить пароль на рабочий лист? 

3. Создать итоговую таблицу ведомости квартального начисления заработной платы, 
провести расчет промежуточных итогов по подразделениям. 

− Как связать два рабочих листа электронной книги? Поясните на примере. 
− Как рассчитать промежуточные итоги? 
− Что понимают под структурированием таблицы? 
− Зависимости ячеек в таблицах. 

4. Используя режим подбора параметра, определите, при каком значении процента 
премии общая сумма заработной платы за октябрь будет равна 250000 р. 

5. Используя режим подбора параметра, определите штатное расписание фирмы. 
− Для чего предназначен режим подбора параметра? 
− Как определить штатное расписание, используя режим подбора параметра? 
− Как скопировать результаты расчетов в виде значений? 
− Укажите особенности копирования данных с помощью Специальной вставки.  

6. Задать и обновить связи между файлами. 
7. Консолидация данных для подведения итогов по таблицам неоднородной 

структуры. 
− Как связать формулами файлы Excel? 
− Как обновить связи между файлами вручную? 
− Для чего предназначен инструмент Консолидация данных? 

8. Оценить рентабельности рекламной компании фирмы. 
− Определите точки окупаемости инвестиций графическим способом. 
− Технология экономических расчетов в Excel. 

9. Фирма поместила в коммерческий банк 45 000 р. на шесть лет под 10,5 % 
годовых. Какая сумма окажется на счете, если проценты начисляются ежегодно? 
Рассчитайте, какую сумму надо поместить в банк на тех же условиях, чтобы через шесть 
лет накопить 250000 р. 

− Назначение функции БС, ее аргументы. 
− Как рассчитать сумму размещения средств в банке с помощью функции Подбор 

параметров? 
− Реализация технология накопления средств и инвестирования проектов в Excel. 

10. Создать таблицу активов и пассивов аналитического баланса, агрегированного 
аналитического баланса. 

− Структура активов баланса. 
− Структура пассивов баланса. 
− Как сформировать таблицу активов аналитического баланса? 
− Как сформировать таблицу пассивов аналитического баланса? 
− Как создать таблицу агрегированного аналитического баланса? 

11. Создать таблицу расчета прибыли фирмы, произвести расчеты суммарных 
доходов, расходов (прямых и прочих) и прибыли. 

12. Фирма собирается инвестировать проект в течение трех лет. Имеются два 
варианта инвестирования: 

1-й вариант: под 12 % годовых в начале каждого года; 2-й вариант: под 14 % 
годовых в конце каждого года. Предполагается ежегодно вносить по 500 000 р. 
Определить, в какую сумму обойдется проект. 

13. Рассчитать показатели финансовой устойчивости, параметры ликвидности  
предприятия. 

− Как в Excel произвести расчеты суммарных доходов, расходов и прибыли 
фирмы? 
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− Как в Excel определить сумму вклада за определенный срок при начислении 
постоянного количества годовых процентов? 

− Как в Excel можно выполнить анализ вариантов инвестирования проекта? 
− Как рассчитать показатели финансовой устойчивости и параметры ликвидности 

предприятия в Excel? 
14. Создать поисковые запросы в карточке поиска СПС «Консультант Плюс» для 

поиска документов по известным реквизитам. 
− Поиск по какому реквизиту дает лучший результат? 
− Какой инструмент используется при поиске по неточно известному номеру? 
− Почему в словаре поля «Название документа» многие слова заканчиваются 

символом «*»? 
− В каких случаях при поиске используются логические условия «и», «или»? 
− Что представляет собой многоуровневый рубрикатор? 

15. Найти документы, удовлетворяющие заданным условиям. 
− Как организовать полнотекстовый поиск в СПС «КонсультантПлюс»? 
− Общие правила организации поиска документов в СПС «КонсультантПлюс». 
− Заполнение карточки реквизитов. 
− В каких случаях при поиске используется условие «рядом»? 

16. Создать свой электронный почтовый ящик. Отправить и получить письмо по 
электронной почте. 

17. Изучить интерфейс программы Outlook Express. Создать и отправить 
электронное письмо в программе. 

− Порядок создания почтового ящика. 
− Что необходимо запомнить для доступа в почтовую систему? 
− Как отправить и получить письмо по электронной почте? 
− Порядок настройки почтовой программы Outlook Express. 
− Как отправить и получить письмо с помощью почтовой программы Outlook 

Express. 
18. Найти информацию в Интернете с помощью средств поиска, элетронных 

каталогов. 
− Из каких элементов состоит адрес узла (URL)? 
− Организация поиска информации в Интернете с помощью встроенных средств 

поиска и электронных каталогов. 
− Как осуществить поиск информации по ключевому слову, расширенный поиск? 
− Какие российские поисковые службы вы знаете? 

3.4 Вопросы к зачету (промежуточная аттестация), формирование компетенций 
ОК-3, ОПК-5, ОПК-7 

1. Понятие «информационная технология» и ее аспекты. 
2. Какие достижения человечества обусловили появление автоматизированных 

информационных технологий? 
3. Дать определение понятия «информация». В чем состоят ее особенности? 
4. Что такое информационная система? 
5. Классификация информации. 
6. Особенность экономической информации и ее структурной единицы - показатель? 
7. Статистическое определение меры информации? 
8. Собственная информация и каковы ее свойства? 
9. Для чего нужно преобразовывать информацию в данные и обратно? 
10. Дайте определение понятию «система» и объясните ее свойства. 
11. Что такое «обратная связь» в системах управления? 
12. Место человека в элементарной системе управления. 
13. Необходимость появления и место информационной технологии в АСУ. 
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14. Нарисуйте схему и объясните фазы процесса принятия решения. 
15. Как соотносятся дисциплины «Информатика» и «Автоматизированные 

информационные технологии». 
16. Определить термины «информационный процесс», «информационная процедура», 

«информационная операция». 
17. Чем отличаются процессы преобразования информации и процессы 

преобразования данных? 
18. В чем состоят процессы получения, подготовки и ввода информации? 
19. Смысл процесса обработки данных и его процедур? 
20. Функции процесса и процедур обмена данных? 
21. Для чего используется процесс и процедуры накопления данных? 
22. Назначение и суть процесса и процедур представления знаний. 
23. Каково назначение процесса обработки данных? 
24. Опишите модели преобразования данных. 
25. Теоретическая база создания моделей компьютерной графики? 
26. Аппаратно-программные средства реализации информационный процесс 

обработки данных? 
 

4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

4.1. Выполнение заданий на практических занятиях 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично) ОК-3 
Знание: 
- закономерностей и принципов 
экономического мышления, основ 
развития экономического образа 
мышления; принципов и 
закономерностей, особенностей 
проведения количественного анализа и 
моделирования теоретического и 
экспериментального исследования 
Умение:  
- экономически грамотно обосновывать 
принимаемые управленческие решения; 
применять понятийно-категориальный 
аппарат количественного анализа и 
моделирования теоретического и 
экспериментального исследования 
Владение:  
- навыками развития экономического 
образа мышления и их применения в 
управленческой деятельности; методами 
теоретического и экспериментального 
исследования. 
ОПК-5 
Знание: 
- перечня и возможностей применения 
методов и программных средств 
обработки деловой информации; 
основных принципов, стандартов, 
нормативно-правовой базы финансового 
учета для формирования учетной 
политики и финансовой отчетности, 
основных показателей финансовой 
устойчивости, ликвидности и 

Сформированные: 
- знания основ развития экономического 
образа мышления, принципов и 
закономерностей, особенностей проведения 
количественного анализа и моделирования 
теоретического и экспериментального 
исследования; умения экономически грамотно 
обосновывать принимаемые управленческие 
решения; применять понятийно-
категориальный аппарат количественного 
анализа и моделирования теоретического и 
экспериментального исследования; владение 
навыками развития экономического образа 
мышления и их применения в управленческой 
деятельности, методами теоретического и 
экспериментального исследования (ОК-3); 
- знания перечня и возможностей применения 
методов и программных средств обработки 
деловой информации, основных принципов,  
основных показателей финансовой 
устойчивости, ликвидности и 
платежеспособности, эффективности и 
рентабельности деятельности; умения 
применять методы и программные средства 
обработки деловой информации; владение 
навыками и приемами взаимодействия со 
службами информационных технологий, 
использования корпоративных 
информационных систем (ОПК-5); 
- знания состава программного обеспечения, 
файловых систем, разделов информатики; 
подходов и способов организации систем 
получения, хранения и переработки 
информации, технических средств, 
необходимых для создания компьютерных 



26 

платежеспособности, деловой и 
рыночной активности, эффективности и 
рентабельности деятельности; 
методологии и порядка составления 
финансовой отчетности; основ анализа 
финансовой отчетности 
Умение: 
- применять методы и программные 
средства обработки деловой 
информации; использовать техники 
финансового учета для формирования 
финансовой отчетности организаций; 
отслеживать влияние различных методов 
и способов финансового учета на 
финансовые результаты деятельности 
организации; исследовать тенденции, 
выявленные на основе анализа 
финансовой отчетности 
Владение: 
- навыками и приемами взаимодействия 
со службами информационных 
технологий, использования 
корпоративных информационных систем; 
методами анализа финансовой 
отчетности и финансового 
прогнозирования; инструментарием 
составления и проверки достоверности 
финансовой отчетности; методами 
принятия обоснованных 
инвестиционных, кредитных и 
финансовых решений после анализа 
финансовой отчетности 
ОПК-7 
Знание:  
- видов операционных систем, истории и 
тенденций их развития, состава 
программного обеспечения, файловых 
систем, разделов информатики; подходов 
и способов организации систем 
получения, хранения и переработки 
информации; технических средств, 
необходимых для создания 
компьютерных сетей, актуальных 
характеристик основных периферийных 
устройств компьютеров 
Умение: 
- понимать и применять на практике 
компьютерные технологии для решения 
различных задач комплексного и 
гармонического анализа, использовать 
стандартное программное обеспечение, 
администрировать персональный 
компьютер, проводить сервисные и 
профилактические работы; создавать 
банки данных, определять требования и 
характеристики корпоративных 
информационных систем получения, 
хранения и переработки информации, 
создавать компьютерную сеть 
простейшей конфигурации, определять 
характеристики периферийных устройств 
Владение: 
- навыками решения практических задач, 

сетей, актуальных характеристик основных 
периферийных устройств компьютеров; 
умения определять требования и 
характеристики корпоративных 
информационных систем получения, хранения 
и переработки информации; владение 
навыками решения практических задач, 
методами и средствами получения, хранения и 
переработки информации (ОПК-7); 
- знания принципов и основных сфер 
проведения организационных изменений; 
умения определять цикл проекта, использовать 
программное обеспечение управления 
проектами (ПК-6);  
- знания методов анализа информации о 
функционировании системы внутреннего 
документооборота организации, методов 
ведения баз данных по различным показателям 
и формирования информационного 
обеспечения участников организационных 
проектов; умения  применять методы анализа 
информации о функционировании системы 
внутреннего документооборота организации, 
методы ведения баз данных по различным 
показателям и формирования 
информационного обеспечения участников 
организационных проектов; владение 
методами анализа информации о 
функционировании системы внутреннего 
документооборота организации, методами  
ведения баз данных по различным показателям 
и формирования информационного 
обеспечения участников организационных 
проектов (ПК-11). 

«4» (хорошо) Сформированные, но содержащие отдельные 
пробелы: 
- знания основ развития экономического 
образа мышления, принципов и 
закономерностей, особенностей проведения 
количественного анализа и моделирования 
теоретического и экспериментального 
исследования; умения экономически грамотно 
обосновывать принимаемые управленческие 
решения; применять понятийно-
категориальный аппарат количественного 
анализа и моделирования теоретического и 
экспериментального исследования; владение 
навыками развития экономического образа 
мышления и их применения в управленческой 
деятельности, методами теоретического и 
экспериментального исследования (ОК-3); 
- знания перечня и возможностей применения 
методов и программных средств обработки 
деловой информации, основных принципов,  
основных показателей финансовой 
устойчивости, ликвидности и 
платежеспособности, эффективности и 
рентабельности деятельности; умения 
применять методы и программные средства 
обработки деловой информации; владение 
навыками и приемами взаимодействия со 
службами информационных технологий, 
использования корпоративных 
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графическим интерфейсом пользователя, 
интерфейсом командной строки, 
стандартными программами, 
антивирусными программами, 
сервисным программным обеспечением 
операционной системы; методами и 
средствами получения, хранения и 
переработки информации; навыками 
настройки компьютерной сети, навыками 
работы с информацией в корпоративных 
информационных системах 
ПК-6 
Знание: 
- понятийно-категориального аппарата 
проектного менеджмента, его 
отличительные признаки; сущности и 
методов управления проектами; 
принципов организации внедрения 
технологических и продуктовых 
инноваций; принципов и основных сфер 
проведения организационных изменений 
Умение: 
- разрабатывать программы 
осуществления организационных 
изменений; осуществлять 
структуризацию и отбор проектов, 
определять цикл проекта, использовать 
программное обеспечение управления 
проектами; ставить цели и формировать 
задачи, связанные с созданием и 
коммерциализацией технологических и 
продуктовых инноваций; разрабатывать 
программы осуществления 
инновационной деятельности в 
организации и оценивать её 
эффективность 
Владение: 
- навыками разработки проекта; 
инструментами управления стоимостью 
проекта, рисками, качеством, 
реализацией проекта; методами 
выполнения инвестиционных проектов и 
проведения их оценки; современным 
инструментарием анализа результатов и 
последствий инновационной 
деятельности в организациях 
ПК-11 
Знание: 
- методов анализа информации о 
функционировании системы внутреннего 
документооборота организации; методов 
ведения баз данных по различным 
показателям и формирования 
информационного обеспечения 
участников организационных проектов 
Умение:  
- применять методы анализа информации 
о функционировании системы 
внутреннего документооборота 
организации; методы ведения баз данных 
по различным показателям и 
формирования информационного 

информационных систем (ОПК-5); 
- знания состава программного обеспечения, 
файловых систем, разделов информатики; 
подходов и способов организации систем 
получения, хранения и переработки 
информации, технических средств, 
необходимых для создания компьютерных 
сетей, актуальных характеристик основных 
периферийных устройств компьютеров; 
умения определять требования и 
характеристики корпоративных 
информационных систем получения, хранения 
и переработки информации; владение 
навыками решения практических задач, 
методами и средствами получения, хранения и 
переработки информации (ОПК-7); 
- знания принципов и основных сфер 
проведения организационных изменений; 
умения определять цикл проекта, использовать 
программное обеспечение управления 
проектами (ПК-6);  
- знания методов анализа информации о 
функционировании системы внутреннего 
документооборота организации, методов 
ведения баз данных по различным показателям 
и формирования информационного 
обеспечения участников организационных 
проектов; умения  применять методы анализа 
информации о функционировании системы 
внутреннего документооборота организации, 
методы ведения баз данных по различным 
показателям и формирования 
информационного обеспечения участников 
организационных проектов; владение 
методами анализа информации о 
функционировании системы внутреннего 
документооборота организации, методами  
ведения баз данных по различным показателям 
и формирования информационного 
обеспечения участников организационных 
проектов (ПК-11). 

«3» 
(удовлетворительно) 

В целом сформированные, но не 
систематические: 
- знания основ развития экономического 
образа мышления, принципов и 
закономерностей, особенностей проведения 
количественного анализа и моделирования 
теоретического и экспериментального 
исследования; умения экономически грамотно 
обосновывать принимаемые управленческие 
решения; применять понятийно-
категориальный аппарат количественного 
анализа и моделирования теоретического и 
экспериментального исследования; владение 
навыками развития экономического образа 
мышления и их применения в управленческой 
деятельности, методами теоретического и 
экспериментального исследования (ОК-3); 
- знания перечня и возможностей применения 
методов и программных средств обработки 
деловой информации, основных принципов,  
основных показателей финансовой 
устойчивости, ликвидности и 
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обеспечения участников 
организационных проектов 
Владение:  
- методами анализа информации о 
функционировании системы внутреннего 
документооборота организации; 
методами  ведения баз данных по 
различным показателям и формирования 
информационного обеспечения 
участников организационных проектов 

платежеспособности, эффективности и 
рентабельности деятельности; умения 
применять методы и программные средства 
обработки деловой информации; владение 
навыками и приемами взаимодействия со 
службами информационных технологий, 
использования корпоративных 
информационных систем (ОПК-5); 
- знания состава программного обеспечения, 
файловых систем, разделов информатики; 
подходов и способов организации систем 
получения, хранения и переработки 
информации, технических средств, 
необходимых для создания компьютерных 
сетей, актуальных характеристик основных 
периферийных устройств компьютеров; 
умения определять требования и 
характеристики корпоративных 
информационных систем получения, хранения 
и переработки информации; владение 
навыками решения практических задач, 
методами и средствами получения, хранения и 
переработки информации (ОПК-7); 
- знания принципов и основных сфер 
проведения организационных изменений; 
умения определять цикл проекта, использовать 
программное обеспечение управления 
проектами (ПК-6);  
- знания методов анализа информации о 
функционировании системы внутреннего 
документооборота организации, методов 
ведения баз данных по различным показателям 
и формирования информационного 
обеспечения участников организационных 
проектов; умения  применять методы анализа 
информации о функционировании системы 
внутреннего документооборота организации, 
методы ведения баз данных по различным 
показателям и формирования 
информационного обеспечения участников 
организационных проектов; владение 
методами анализа информации о 
функционировании системы внутреннего 
документооборота организации, методами  
ведения баз данных по различным показателям 
и формирования информационного 
обеспечения участников организационных 
проектов (ПК-11). 

«2» 
(неудовлетворительно) 

Фрагментарные: 
- знания основ развития экономического 
образа мышления, принципов и 
закономерностей, особенностей проведения 
количественного анализа и моделирования 
теоретического и экспериментального 
исследования; умения экономически грамотно 
обосновывать принимаемые управленческие 
решения; применять понятийно-
категориальный аппарат количественного 
анализа и моделирования теоретического и 
экспериментального исследования; владение 
навыками развития экономического образа 
мышления и их применения в управленческой 
деятельности, методами теоретического и 
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экспериментального исследования (ОК-3); 
- знания перечня и возможностей применения 
методов и программных средств обработки 
деловой информации, основных принципов,  
основных показателей финансовой 
устойчивости, ликвидности и 
платежеспособности, эффективности и 
рентабельности деятельности; умения 
применять методы и программные средства 
обработки деловой информации; владение 
навыками и приемами взаимодействия со 
службами информационных технологий, 
использования корпоративных 
информационных систем (ОПК-5); 
- знания состава программного обеспечения, 
файловых систем, разделов информатики; 
подходов и способов организации систем 
получения, хранения и переработки 
информации, технических средств, 
необходимых для создания компьютерных 
сетей, актуальных характеристик основных 
периферийных устройств компьютеров; 
умения определять требования и 
характеристики корпоративных 
информационных систем получения, хранения 
и переработки информации; владение 
навыками решения практических задач, 
методами и средствами получения, хранения и 
переработки информации (ОПК-7); 
- знания принципов и основных сфер 
проведения организационных изменений; 
умения определять цикл проекта, использовать 
программное обеспечение управления 
проектами (ПК-6); 
- знания методов анализа информации о 
функционировании системы внутреннего 
документооборота организации, методов 
ведения баз данных по различным показателям 
и формирования информационного 
обеспечения участников организационных 
проектов; умения  применять методы анализа 
информации о функционировании системы 
внутреннего документооборота организации, 
методы ведения баз данных по различным 
показателям и формирования 
информационного обеспечения участников 
организационных проектов; владение 
методами анализа информации о 
функционировании системы внутреннего 
документооборота организации, методами  
ведения баз данных по различным показателям 
и формирования информационного 
обеспечения участников организационных 
проектов (ПК-11). 

 
4.2 Выполнение заданий лабораторных работ и ответы на контрольные вопросы  

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично) ОК-3 
Знание: 

Сформированные: 
- знания основ развития экономического 
образа мышления, принципов и 
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- закономерностей и принципов 
экономического мышления, основ 
развития экономического образа 
мышления; принципов и 
закономерностей, особенностей 
проведения количественного анализа и 
моделирования теоретического и 
экспериментального исследования 
Умение:  
- экономически грамотно обосновывать 
принимаемые управленческие решения; 
применять понятийно-категориальный 
аппарат количественного анализа и 
моделирования теоретического и 
экспериментального исследования 
Владение:  
- навыками развития экономического 
образа мышления и их применения в 
управленческой деятельности; методами 
теоретического и экспериментального 
исследования. 
ОПК-5 
Знание: 
- перечня и возможностей применения 
методов и программных средств 
обработки деловой информации; 
основных принципов, стандартов, 
нормативно-правовой базы финансового 
учета для формирования учетной 
политики и финансовой отчетности, 
основных показателей финансовой 
устойчивости, ликвидности и 
платежеспособности, деловой и 
рыночной активности, эффективности и 
рентабельности деятельности; 
методологии и порядка составления 
финансовой отчетности; основ анализа 
финансовой отчетности 
Умение: 
- применять методы и программные 
средства обработки деловой 
информации; использовать техники 
финансового учета для формирования 
финансовой отчетности организаций; 
отслеживать влияние различных методов 
и способов финансового учета на 
финансовые результаты деятельности 
организации; исследовать тенденции, 
выявленные на основе анализа 
финансовой отчетности 
Владение: 
- навыками и приемами взаимодействия 
со службами информационных 
технологий, использования 
корпоративных информационных систем; 
методами анализа финансовой 
отчетности и финансового 
прогнозирования; инструментарием 
составления и проверки достоверности 
финансовой отчетности; методами 
принятия обоснованных 
инвестиционных, кредитных и 

закономерностей, особенностей проведения 
количественного анализа и моделирования 
теоретического и экспериментального 
исследования; умения экономически грамотно 
обосновывать принимаемые управленческие 
решения; применять понятийно-
категориальный аппарат количественного 
анализа и моделирования теоретического и 
экспериментального исследования; владение 
навыками развития экономического образа 
мышления и их применения в управленческой 
деятельности, методами теоретического и 
экспериментального исследования (ОК-3); 
- знания перечня и возможностей применения 
методов и программных средств обработки 
деловой информации, основных принципов,  
основных показателей финансовой 
устойчивости, ликвидности и 
платежеспособности, эффективности и 
рентабельности деятельности; умения 
применять методы и программные средства 
обработки деловой информации; владение 
навыками и приемами взаимодействия со 
службами информационных технологий, 
использования корпоративных 
информационных систем (ОПК-5); 
- знания состава программного обеспечения, 
файловых систем, разделов информатики; 
подходов и способов организации систем 
получения, хранения и переработки 
информации, технических средств, 
необходимых для создания компьютерных 
сетей, актуальных характеристик основных 
периферийных устройств компьютеров; 
умения понимать и применять на практике 
компьютерные технологии для решения 
различных задач комплексного и 
гармонического анализа, использовать 
стандартное программное обеспечение, 
создавать банки данных, определять 
требования и характеристики корпоративных 
информационных систем получения, хранения 
и переработки информации, определять 
характеристики периферийных устройств; 
владение стандартными программами, 
антивирусными программами, сервисным 
программным обеспечением операционной 
системы; методами и средствами получения, 
хранения и переработки информации (ОПК-7); 
- знания методов анализа информации о 
функционировании системы внутреннего 
документооборота организации, методов 
ведения баз данных по различным показателям 
и формирования информационного 
обеспечения участников организационных 
проектов; умения  применять методы анализа 
информации о функционировании системы 
внутреннего документооборота организации, 
методы ведения баз данных по различным 
показателям и формирования 
информационного обеспечения участников 
организационных проектов; владение 
методами анализа информации о 
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финансовых решений после анализа 
финансовой отчетности 
ОПК-7 
Знание:  
- видов операционных систем, истории и 
тенденций их развития, состава 
программного обеспечения, файловых 
систем, разделов информатики; подходов 
и способов организации систем 
получения, хранения и переработки 
информации; технических средств, 
необходимых для создания 
компьютерных сетей, актуальных 
характеристик основных периферийных 
устройств компьютеров 
Умение: 
- понимать и применять на практике 
компьютерные технологии для решения 
различных задач комплексного и 
гармонического анализа, использовать 
стандартное программное обеспечение, 
администрировать персональный 
компьютер, проводить сервисные и 
профилактические работы; создавать 
банки данных, определять требования и 
характеристики корпоративных 
информационных систем получения, 
хранения и переработки информации, 
создавать компьютерную сеть 
простейшей конфигурации, определять 
характеристики периферийных устройств 
Владение: 
- навыками решения практических задач, 
графическим интерфейсом пользователя, 
интерфейсом командной строки, 
стандартными программами, 
антивирусными программами, 
сервисным программным обеспечением 
операционной системы; методами и 
средствами получения, хранения и 
переработки информации; навыками 
настройки компьютерной сети, навыками 
работы с информацией в корпоративных 
информационных системах 
ПК-11 
Знание: 
- методов анализа информации о 
функционировании системы внутреннего 
документооборота организации; методов 
ведения баз данных по различным 
показателям и формирования 
информационного обеспечения 
участников организационных проектов 
Умение:  
- применять методы анализа информации 
о функционировании системы 
внутреннего документооборота 
организации; методы ведения баз данных 
по различным показателям и 
формирования информационного 
обеспечения участников 
организационных проектов 

функционировании системы внутреннего 
документооборота организации, методами  
ведения баз данных по различным показателям 
и формирования информационного 
обеспечения участников организационных 
проектов (ПК-11). 

«4» (хорошо) Сформированные, но содержащие отдельные 
пробелы: 
- знания основ развития экономического 
образа мышления, принципов и 
закономерностей, особенностей проведения 
количественного анализа и моделирования 
теоретического и экспериментального 
исследования; умения экономически грамотно 
обосновывать принимаемые управленческие 
решения; применять понятийно-
категориальный аппарат количественного 
анализа и моделирования теоретического и 
экспериментального исследования; владение 
навыками развития экономического образа 
мышления и их применения в управленческой 
деятельности, методами теоретического и 
экспериментального исследования (ОК-3); 
- знания перечня и возможностей применения 
методов и программных средств обработки 
деловой информации, основных принципов,  
основных показателей финансовой 
устойчивости, ликвидности и 
платежеспособности, эффективности и 
рентабельности деятельности; умения 
применять методы и программные средства 
обработки деловой информации; владение 
навыками и приемами взаимодействия со 
службами информационных технологий, 
использования корпоративных 
информационных систем (ОПК-5); 
- знания состава программного обеспечения, 
файловых систем, разделов информатики; 
подходов и способов организации систем 
получения, хранения и переработки 
информации, технических средств, 
необходимых для создания компьютерных 
сетей, актуальных характеристик основных 
периферийных устройств компьютеров; 
умения понимать и применять на практике 
компьютерные технологии для решения 
различных задач комплексного и 
гармонического анализа, использовать 
стандартное программное обеспечение, 
создавать банки данных, определять 
требования и характеристики корпоративных 
информационных систем получения, хранения 
и переработки информации, определять 
характеристики периферийных устройств; 
владение стандартными программами, 
антивирусными программами, сервисным 
программным обеспечением операционной 
системы; методами и средствами получения, 
хранения и переработки информации (ОПК-7); 
- знания методов анализа информации о 
функционировании системы внутреннего 
документооборота организации, методов 
ведения баз данных по различным показателям 



32 

Владение:  
- методами анализа информации о 
функционировании системы внутреннего 
документооборота организации; 
методами  ведения баз данных по 
различным показателям и формирования 
информационного обеспечения 
участников организационных проектов 

и формирования информационного 
обеспечения участников организационных 
проектов; умения  применять методы анализа 
информации о функционировании системы 
внутреннего документооборота организации, 
методы ведения баз данных по различным 
показателям и формирования 
информационного обеспечения участников 
организационных проектов; владение 
методами анализа информации о 
функционировании системы внутреннего 
документооборота организации, методами  
ведения баз данных по различным показателям 
и формирования информационного 
обеспечения участников организационных 
проектов (ПК-11). 

«3» 
(удовлетворительно) 

В целом сформированные, но не 
систематические: 
- знания основ развития экономического 
образа мышления, принципов и 
закономерностей, особенностей проведения 
количественного анализа и моделирования 
теоретического и экспериментального 
исследования; умения экономически грамотно 
обосновывать принимаемые управленческие 
решения; применять понятийно-
категориальный аппарат количественного 
анализа и моделирования теоретического и 
экспериментального исследования; владение 
навыками развития экономического образа 
мышления и их применения в управленческой 
деятельности, методами теоретического и 
экспериментального исследования (ОК-3); 
- знания перечня и возможностей применения 
методов и программных средств обработки 
деловой информации, основных принципов,  
основных показателей финансовой 
устойчивости, ликвидности и 
платежеспособности, эффективности и 
рентабельности деятельности; умения 
применять методы и программные средства 
обработки деловой информации; владение 
навыками и приемами взаимодействия со 
службами информационных технологий, 
использования корпоративных 
информационных систем (ОПК-5); 
- знания состава программного обеспечения, 
файловых систем, разделов информатики; 
подходов и способов организации систем 
получения, хранения и переработки 
информации, технических средств, 
необходимых для создания компьютерных 
сетей, актуальных характеристик основных 
периферийных устройств компьютеров; 
умения понимать и применять на практике 
компьютерные технологии для решения 
различных задач комплексного и 
гармонического анализа, использовать 
стандартное программное обеспечение, 
создавать банки данных, определять 
требования и характеристики корпоративных 
информационных систем получения, хранения 
и переработки информации, определять 
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характеристики периферийных устройств; 
владение стандартными программами, 
антивирусными программами, сервисным 
программным обеспечением операционной 
системы; методами и средствами получения, 
хранения и переработки информации (ОПК-7); 
- знания методов анализа информации о 
функционировании системы внутреннего 
документооборота организации, методов 
ведения баз данных по различным показателям 
и формирования информационного 
обеспечения участников организационных 
проектов; умения  применять методы анализа 
информации о функционировании системы 
внутреннего документооборота организации, 
методы ведения баз данных по различным 
показателям и формирования 
информационного обеспечения участников 
организационных проектов; владение 
методами анализа информации о 
функционировании системы внутреннего 
документооборота организации, методами  
ведения баз данных по различным показателям 
и формирования информационного 
обеспечения участников организационных 
проектов (ПК-11). 

«2» 
(неудовлетворительно) 

Фрагментарные: 
- знания основ развития экономического 
образа мышления, принципов и 
закономерностей, особенностей проведения 
количественного анализа и моделирования 
теоретического и экспериментального 
исследования; умения экономически грамотно 
обосновывать принимаемые управленческие 
решения; применять понятийно-
категориальный аппарат количественного 
анализа и моделирования теоретического и 
экспериментального исследования; владение 
навыками развития экономического образа 
мышления и их применения в управленческой 
деятельности, методами теоретического и 
экспериментального исследования (ОК-3); 
- знания перечня и возможностей применения 
методов и программных средств обработки 
деловой информации, основных принципов,  
основных показателей финансовой 
устойчивости, ликвидности и 
платежеспособности, эффективности и 
рентабельности деятельности; умения 
применять методы и программные средства 
обработки деловой информации; владение 
навыками и приемами взаимодействия со 
службами информационных технологий, 
использования корпоративных 
информационных систем (ОПК-5); 
- знания состава программного обеспечения, 
файловых систем, разделов информатики; 
подходов и способов организации систем 
получения, хранения и переработки 
информации, технических средств, 
необходимых для создания компьютерных 
сетей, актуальных характеристик основных 
периферийных устройств компьютеров; 
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умения понимать и применять на практике 
компьютерные технологии для решения 
различных задач комплексного и 
гармонического анализа, использовать 
стандартное программное обеспечение, 
создавать банки данных, определять 
требования и характеристики корпоративных 
информационных систем получения, хранения 
и переработки информации, определять 
характеристики периферийных устройств; 
владение стандартными программами, 
антивирусными программами, сервисным 
программным обеспечением операционной 
системы; методами и средствами получения, 
хранения и переработки информации (ОПК-7); 
- знания методов анализа информации о 
функционировании системы внутреннего 
документооборота организации, методов 
ведения баз данных по различным показателям 
и формирования информационного 
обеспечения участников организационных 
проектов; умения  применять методы анализа 
информации о функционировании системы 
внутреннего документооборота организации, 
методы ведения баз данных по различным 
показателям и формирования 
информационного обеспечения участников 
организационных проектов; владение 
методами анализа информации о 
функционировании системы внутреннего 
документооборота организации, методами  
ведения баз данных по различным показателям 
и формирования информационного 
обеспечения участников организационных 
проектов (ПК-11). 

 
4.3. Устный ответ  

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично, зачтено) ОК-3 
Знание: 
- закономерностей и принципов 
экономического мышления, основ 
развития экономического образа 
мышления; принципов и 
закономерностей, особенностей 
проведения количественного анализа и 
моделирования теоретического и 
экспериментального исследования 
Умение:  
- экономически грамотно обосновывать 
принимаемые управленческие решения; 
применять понятийно-категориальный 
аппарат количественного анализа и 
моделирования теоретического и 
экспериментального исследования 
Владение:  
- навыками развития экономического 
образа мышления и их применения в 
управленческой деятельности; методами 

Сформированные: 
- знания основ развития экономического 
образа мышления, принципов и 
закономерностей, особенностей проведения 
количественного анализа и моделирования 
теоретического и экспериментального 
исследования; умения экономически грамотно 
обосновывать принимаемые управленческие 
решения; применять понятийно-
категориальный аппарат количественного 
анализа и моделирования теоретического и 
экспериментального исследования; владение 
навыками развития экономического образа 
мышления и их применения в управленческой 
деятельности, методами теоретического и 
экспериментального исследования (ОК-3); 
- знания перечня и возможностей применения 
методов и программных средств обработки 
деловой информации, основных принципов,  
основных показателей финансовой 
устойчивости, ликвидности и 
платежеспособности, эффективности и 
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теоретического и экспериментального 
исследования. 
ОПК-5 
Знание: 
- перечня и возможностей применения 
методов и программных средств 
обработки деловой информации; 
основных принципов, стандартов, 
нормативно-правовой базы финансового 
учета для формирования учетной 
политики и финансовой отчетности, 
основных показателей финансовой 
устойчивости, ликвидности и 
платежеспособности, деловой и 
рыночной активности, эффективности и 
рентабельности деятельности; 
методологии и порядка составления 
финансовой отчетности; основ анализа 
финансовой отчетности 
Умение: 
- применять методы и программные 
средства обработки деловой информации; 
использовать техники финансового учета 
для формирования финансовой 
отчетности организаций; отслеживать 
влияние различных методов и способов 
финансового учета на финансовые 
результаты деятельности организации; 
исследовать тенденции, выявленные на 
основе анализа финансовой отчетности 
Владение: 
- навыками и приемами взаимодействия 
со службами информационных 
технологий, использования 
корпоративных информационных систем; 
методами анализа финансовой отчетности 
и финансового прогнозирования; 
инструментарием составления и проверки 
достоверности финансовой отчетности; 
методами принятия обоснованных 
инвестиционных, кредитных и 
финансовых решений после анализа 
финансовой отчетности 
ОПК-7 
Знание:  
- видов операционных систем, истории и 
тенденций их развития, состава 
программного обеспечения, файловых 
систем, разделов информатики; подходов 
и способов организации систем 
получения, хранения и переработки 
информации; технических средств, 
необходимых для создания 
компьютерных сетей, актуальных 
характеристик основных периферийных 
устройств компьютеров 
Умение: 
- понимать и применять на практике 
компьютерные технологии для решения 
различных задач комплексного и 
гармонического анализа, использовать 
стандартное программное обеспечение, 
администрировать персональный 

рентабельности деятельности; умения 
применять методы и программные средства 
обработки деловой информации; владение 
навыками и приемами взаимодействия со 
службами информационных технологий, 
использования корпоративных 
информационных систем (ОПК-5); 
- знания состава программного обеспечения, 
файловых систем, разделов информатики; 
подходов и способов организации систем 
получения, хранения и переработки 
информации, технических средств, 
необходимых для создания компьютерных 
сетей, актуальных характеристик основных 
периферийных устройств компьютеров; 
умения определять требования и 
характеристики корпоративных 
информационных систем получения, хранения 
и переработки информации; владение 
навыками решения практических задач, 
методами и средствами получения, хранения и 
переработки информации (ОПК-7). 

«4» (хорошо, зачтено): Сформированные, но содержащие отдельные 
пробелы: 
- знания основ развития экономического 
образа мышления, принципов и 
закономерностей, особенностей проведения 
количественного анализа и моделирования 
теоретического и экспериментального 
исследования; умения экономически грамотно 
обосновывать принимаемые управленческие 
решения; применять понятийно-
категориальный аппарат количественного 
анализа и моделирования теоретического и 
экспериментального исследования; владение 
навыками развития экономического образа 
мышления и их применения в управленческой 
деятельности, методами теоретического и 
экспериментального исследования (ОК-3); 
- знания перечня и возможностей применения 
методов и программных средств обработки 
деловой информации, основных принципов,  
основных показателей финансовой 
устойчивости, ликвидности и 
платежеспособности, эффективности и 
рентабельности деятельности; умения 
применять методы и программные средства 
обработки деловой информации; владение 
навыками и приемами взаимодействия со 
службами информационных технологий, 
использования корпоративных 
информационных систем (ОПК-5); 
- знания состава программного обеспечения, 
файловых систем, разделов информатики; 
подходов и способов организации систем 
получения, хранения и переработки 
информации, технических средств, 
необходимых для создания компьютерных 
сетей, актуальных характеристик основных 
периферийных устройств компьютеров; 
умения определять требования и 
характеристики корпоративных 
информационных систем получения, хранения 
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компьютер, проводить сервисные и 
профилактические работы; создавать 
банки данных, определять требования и 
характеристики корпоративных 
информационных систем получения, 
хранения и переработки информации, 
создавать компьютерную сеть 
простейшей конфигурации, определять 
характеристики периферийных устройств 
Владение: 
- навыками решения практических задач, 
графическим интерфейсом пользователя, 
интерфейсом командной строки, 
стандартными программами, 
антивирусными программами, сервисным 
программным обеспечением 
операционной системы; методами и 
средствами получения, хранения и 
переработки информации; навыками 
настройки компьютерной сети, навыками 
работы с информацией в корпоративных 
информационных системах 

и переработки информации; владение 
навыками решения практических задач, 
методами и средствами получения, хранения и 
переработки информации (ОПК-7). 

«3» 
(удовлетворительно, 

зачтено) 

В целом сформированные, но не 
систематические: 
- знания основ развития экономического 
образа мышления, принципов и 
закономерностей, особенностей проведения 
количественного анализа и моделирования 
теоретического и экспериментального 
исследования; умения экономически грамотно 
обосновывать принимаемые управленческие 
решения; применять понятийно-
категориальный аппарат количественного 
анализа и моделирования теоретического и 
экспериментального исследования; владение 
навыками развития экономического образа 
мышления и их применения в управленческой 
деятельности, методами теоретического и 
экспериментального исследования (ОК-3); 
- знания перечня и возможностей применения 
методов и программных средств обработки 
деловой информации, основных принципов,  
основных показателей финансовой 
устойчивости, ликвидности и 
платежеспособности, эффективности и 
рентабельности деятельности; умения 
применять методы и программные средства 
обработки деловой информации; владение 
навыками и приемами взаимодействия со 
службами информационных технологий, 
использования корпоративных 
информационных систем (ОПК-5); 
- знания состава программного обеспечения, 
файловых систем, разделов информатики; 
подходов и способов организации систем 
получения, хранения и переработки 
информации, технических средств, 
необходимых для создания компьютерных 
сетей, актуальных характеристик основных 
периферийных устройств компьютеров; 
умения определять требования и 
характеристики корпоративных 
информационных систем получения, хранения 
и переработки информации; владение 
навыками решения практических задач, 
методами и средствами получения, хранения и 
переработки информации (ОПК-7). 

«2» 
(неудовлетворительно, 

не зачтено) 

Фрагментарные: 
- знания основ развития экономического 
образа мышления, принципов и 
закономерностей, особенностей проведения 
количественного анализа и моделирования 
теоретического и экспериментального 
исследования; умения экономически грамотно 
обосновывать принимаемые управленческие 
решения; применять понятийно-
категориальный аппарат количественного 
анализа и моделирования теоретического и 
экспериментального исследования; владение 
навыками развития экономического образа 
мышления и их применения в управленческой 
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деятельности, методами теоретического и 
экспериментального исследования (ОК-3); 
- знания перечня и возможностей применения 
методов и программных средств обработки 
деловой информации, основных принципов,  
основных показателей финансовой 
устойчивости, ликвидности и 
платежеспособности, эффективности и 
рентабельности деятельности; умения 
применять методы и программные средства 
обработки деловой информации; владение 
навыками и приемами взаимодействия со 
службами информационных технологий, 
использования корпоративных 
информационных систем (ОПК-5); 
- знания состава программного обеспечения, 
файловых систем, разделов информатики; 
подходов и способов организации систем 
получения, хранения и переработки 
информации, технических средств, 
необходимых для создания компьютерных 
сетей, актуальных характеристик основных 
периферийных устройств компьютеров; 
умения определять требования и 
характеристики корпоративных 
информационных систем получения, хранения 
и переработки информации; владение 
навыками решения практических задач, 
методами и средствами получения, хранения и 
переработки информации (ОПК-7). 

 
5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Проверка успеваемости обучающихся осуществляется с использованием модульно-
рейтинговой системы. 

Текущий контроль (проверка) проводится регулярно на всех видах групповых занятий 
и имеет цель получать оперативную информацию о текущей успеваемости. Используемые 
оценочные средства: выполнение заданий лабораторных работ и их защита, выполнение 
заданий на практических занятиях. 

В конце семестра на основании поэтапного контроля обучения суммируются баллы 
текущих, рубежных рейтингов (контрольные недели), подсчитываются дополнительные баллы 
(посещаемость и активность на занятиях). 

Итоговые результаты рейтинговой аттестации объявляются преподавателем на 
последнем занятии в зачетную неделю. 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета. 
Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности приведены в п.3 настоящего фонда 
оценочных средств. 
 

Соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированности компетенций. 
Уровень 

сформированности 
компетенций 

Оценка Критерий 

Высокий 
«5»  

(отлично) 
зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, без 
пробелов, компетенции сформированы, все предусмотренные 
программой обучения учебные задания выполнены. 
Обучающийся знает основы развития экономического образа 
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мышления, принципы и закономерности, особенности 
проведения количественного анализа и моделирования 
теоретического и экспериментального исследования, перечень 
и возможности применения методов и программных средств 
обработки деловой информации, основные принципы,  
основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности и 
платежеспособности, эффективности и рентабельности 
деятельности, состав программного обеспечения, файловые 
системы, разделы информатики, подходы и способы 
организации систем получения, хранения и переработки 
информации, технических средств, необходимых для создания 
компьютерных сетей, актуальные характеристики основных 
периферийных устройств компьютеров, принципы и основные 
сферы проведения организационных изменений, методы 
анализа информации о функционировании системы 
внутреннего документооборота организации, методы ведения 
баз данных по различным показателям и формирования 
информационного обеспечения участников организационных 
проектов; умеет экономически грамотно обосновывать 
принимаемые управленческие решения; применять понятийно-
категориальный аппарат количественного анализа и 
моделирования теоретического и экспериментального 
исследования, применять методы и программные средства 
обработки деловой информации, определять требования и 
характеристики корпоративных информационных систем 
получения, хранения и переработки информации, применять 
методы анализа информации о функционировании системы 
внутреннего документооборота организации, методы ведения 
баз данных по различным показателям и формирования 
информационного обеспечения участников организационных 
проектов; владеет навыками развития экономического образа 
мышления и их применения в управленческой деятельности, 
методами теоретического и экспериментального исследования, 
приемами взаимодействия со службами информационных 
технологий, использования корпоративных информационных 
систем, решения практических задач, методами и средствами 
получения, хранения и переработки информации. 

Средний 
«4»  

(хорошо) 
зачтено 

Обучающийся демонстрирует системные теоретические знания 
основ развития экономического образа мышления, принципов 
и закономерностей, особенностей проведения количественного 
анализа и моделирования теоретического и 
экспериментального исследования, перечня и возможностей 
применения методов и программных средств обработки 
деловой информации, основных принципов, основных 
показателей финансовой устойчивости, ликвидности и 
платежеспособности, эффективности и рентабельности 
деятельности, состава программного обеспечения, файловых 
систем, разделов информатики, подходов и способов 
организации систем получения, хранения и переработки 
информации, технических средств, необходимых для создания 
компьютерных сетей, актуальных характеристик основных 
периферийных устройств компьютеров, принципов и основных 
сфер проведения организационных изменений, методов 
анализа информации о функционировании системы 
внутреннего документооборота организации, методов ведения 
баз данных по различным показателям и формирования 
информационного обеспечения участников организационных 
проектов, владеет терминологией, делает аргументированные 
выводы и обобщения; умеет экономически грамотно 
обосновывать принимаемые управленческие решения; 
применять понятийно-категориальный аппарат 
количественного анализа и моделирования теоретического и 
экспериментального исследования, применять методы и 
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программные средства обработки деловой информации, 
определять требования и характеристики корпоративных 
информационных систем получения, хранения и переработки 
информации, применять методы анализа информации о 
функционировании системы внутреннего документооборота 
организации, методы ведения баз данных по различным 
показателям и формирования информационного обеспечения 
участников организационных проектов, но при этом делает 
несущественные ошибки, которые быстро исправляет 
самостоятельно или при незначительной коррекции 
преподавателем, владеет навыками развития экономического 
образа мышления и их применения в управленческой 
деятельности, методами теоретического и экспериментального 
исследования, приемами взаимодействия со службами 
информационных технологий, использования корпоративных 
информационных систем, решения практических задач, 
методами и средствами получения, хранения и переработки 
информации. 

Удовлетворительный 
«3»  

(удовлетворительно) 
зачтено 

Обучающийся демонстрирует неглубокие теоретические 
знания основ развития экономического образа мышления, 
принципов и закономерностей, особенностей проведения 
количественного анализа и моделирования теоретического и 
экспериментального исследования, перечня и возможностей 
применения методов и программных средств обработки 
деловой информации, основных принципов, основных 
показателей финансовой устойчивости, ликвидности и 
платежеспособности, эффективности и рентабельности 
деятельности, состава программного обеспечения, файловых 
систем, разделов информатики, подходов и способов 
организации систем получения, хранения и переработки 
информации, технических средств, необходимых для создания 
компьютерных сетей, актуальных характеристик основных 
периферийных устройств компьютеров, принципов и основных 
сфер проведения организационных изменений, методов 
анализа информации о функционировании системы 
внутреннего документооборота организации, методов ведения 
баз данных по различным показателям и формирования 
информационного обеспечения участников организационных 
проектов, проявляет слабое недостаточное умение 
экономически грамотно обосновывать принимаемые 
управленческие решения; применять понятийно-
категориальный аппарат количественного анализа и 
моделирования теоретического и экспериментального 
исследования, применять методы и программные средства 
обработки деловой информации, определять требования и 
характеристики корпоративных информационных систем 
получения, хранения и переработки информации, применять 
методы анализа информации о функционировании системы 
внутреннего документооборота организации, методы ведения 
баз данных по различным показателям и формирования 
информационного обеспечения участников организационных 
проектов; показывает недостаточно свободное владение 
монологической речью, терминологией, логичностью и 
последовательностью изложения, делает ошибки, которые 
может исправить только при коррекции преподавателем, 
недостаточно свободно владеет навыками развития 
экономического образа мышления и их применения в 
управленческой деятельности, методами теоретического и 
экспериментального исследования, приемами взаимодействия 
со службами информационных технологий, использования 
корпоративных информационных систем, решения 
практических задач, методами и средствами получения, 
хранения и переработки информации. 
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Неудовлетворительный 

«2»  
(не 

удовлетворительно) 
не зачтено 

Обучающийся демонстрирует незнание теоретических основ 
предмета, не умеет делать аргументированные выводы и 
приводить примеры, не владеет терминологией, не умеет 
экономически грамотно обосновывать принимаемые 
управленческие решения; применять понятийно-
категориальный аппарат количественного анализа и 
моделирования теоретического и экспериментального 
исследования, применять методы и программные средства 
обработки деловой информации, определять требования и 
характеристики корпоративных информационных систем 
получения, хранения и переработки информации, применять 
методы анализа информации о функционировании системы 
внутреннего документооборота организации, методы ведения 
баз данных по различным показателям и формирования 
информационного обеспечения участников организационных 
проектов, делает ошибки, которые не может исправить даже 
при коррекции преподавателем, не владеет навыками развития 
экономического образа мышления и их применения в 
управленческой деятельности, методами теоретического и 
экспериментального исследования, приемами взаимодействия 
со службами информационных технологий, использования 
корпоративных информационных систем, решения 
практических задач, методами и средствами получения, 
хранения и переработки информации. 

 


