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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у студентов знаний и практических навыков поиска и анализа
информации с помощью информационно-правовых справочных систем

Задачи
дисциплины

выполнять обоснованный выбор необходимых информационных систем для поиска и
получения правовой информации, значимой для подготовки, обоснования, принятия и
исполнения решений в профессиональной деятельности;
выполнять поиск, систематизацию, передачу, обработку и анализ правовой
информации, применяя различные методы и способы поиска и анализа информации,

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Управление организацией (предприятием)
Экономика организации (предприятия)
Экономическая безопасность
Экономический анализ

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОК12 способностью работать с различными информационными ресурсами и технологиями,
применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации,

обработки и передачи информации
Знать принципы и теоретические

основы построения
новых информационных
технологий; основы
современных экономических
информационных
систем, их тенденции развития, а
также конкретные реализации;
состав информационной системы
(функциональные,
обеспечивающие подсистемы и
комплекс технических средств).

знает принципы и теоретические
основы построения
новых информационных
технологий; основы
современных экономических
информационных
систем, их тенденции развития, а
также конкретные реализации;
состав информационной системы
(функциональные,
обеспечивающие подсистемы и
комплекс технических средств).

Тест



Уметь работать с различными
информационными ресурсами и
технологиями, применять
основные методы, способы и
средства получения, хранения,
поиска, систематизации,
обработки и передачи
информации; осуществлять
обоснованный выбор
инструментальных средств
информационных технологий для
решения профессиональных
экономических задач.

умеет работать с различными
информационными ресурсами и
технологиями, применять
основные методы, способы и
средства получения, хранения,
поиска, систематизации,
обработки и передачи
информации; осуществлять
обоснованный выбор
инструментальных средств
информационных технологий для
решения профессиональных
экономических задач.

Практическое
задание

Владеть навыками самостоятельного
решения задач связанных с
принятием решений в сфере
информатизации деятельности
управления предприятием на
основе изученных методов и
приемов работы с
информационными системами и
технологиями.

владеет навыками
самостоятельного решения задач
связанных с принятием решений в
сфере информатизации
деятельности управления
предприятием на основе
изученных методов и приемов
работы с информационными
системами и технологиями.

Лабораторная
работа

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Информационные
процессы в
экономике и
объективная
необходимость их
автоматизации.

Информационный ресурс — основа
информатизации экономической деятельности.
Понятие и классификация информационных
систем.
Информационные технологии, их развитие и
классификация.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

ОК12 Знать
ОК12 Уметь

2. Методические
основы создания
информационных
систем
управления
экономической
деятельностью.

Объекты проектирования информационных систем
и информационных технологий в
организационном управлении.
От структурно-функциональной к процессной
организации эволюция методологии создания
информационных систем.
Стадии, методы и организация создания
информационных систем и информационных
технологий.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

ОК12 Знать
ОК12 Уметь
ОК12 Владеть

3. Информационное
обеспечение
информационных
систем.

Понятие информационного обеспечения, его
структура.
Классификаторы, коды и технология их
применения.
Штриховое кодирование и технология его
применения в экономической деятельности.
Документация и методы ее формирования.
Особенности современных форм
документооборота.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

ОК12 Знать
ОК12 Уметь
ОК12 Владеть



4. Технологическое
обеспечение
информационных
систем в
экономической
деятельности.

Инструментальные средства технологического
обеспечения информационных систем и
информационных технологий.
Режимы автоматизированной обработки
информации в экономической деятельности.
Интегрированные информационные технологии в
информационных системах.
Новые информационные технологии в
экономической деятельности.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

ОК12 Знать
ОК12 Уметь
ОК12 Владеть

5. Защита
информации в
информационных
системах и в
информационных
технологиях
управления
организацией.

Виды угроз безопасности информационных систем
и информационных технологий.
Необходимость обеспечения информационной
безопасности информационных систем и
информационных технологий.
Виды умышленных угроз безопасности
информации.
Виды, методы и средства защиты информации в
информационных системах информационных
технологиях управления.
Оценка безопасности информационных систем.
Методы и средства построения систем
информационной безопасности.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

ОК12 Знать
ОК12 Уметь
ОК12 Владеть

6. Информационные
системы в
бухгалтерском
учете.

Общая характеристика информационной системы
бухгалтерского учета.
Структура ИС бухгалтерии, бухгалтерская
информация, инструментарий, организационная
структура ИСБУ.
Функциональные компоненты ИСБУ.
Архитектура ИСБУ.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

ОК12 Знать
ОК12 Уметь
ОК12 Владеть

7. Технология
автоматизации
бухгалтерского
учета.

Понятие «эффективной» автоматизации
бухгалтерского учета.
Подготовка автоматизации и процесс
автоматизации.
Стандарты автоматизации бухгалтерского учета.
Классификация бухгалтерских программных
продуктов и их особенности.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

ОК12 Знать
ОК12 Уметь
ОК12 Владеть

8. Общая
характеристика и
принципы работы
программы «1С:
Бухгалтерия 8».

Запуск программы и основные действия с
информационными базами.
Основные понятия и режимы работы с
программой.
Общее описание основных интерфейсов и
инструментов программы.
Обзор основных интерфейсов программы.
Обзор основных инструментов программы.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

ОК12 Знать
ОК12 Уметь
ОК12 Владеть

9. Операции и
проводки в
программе «1С:
Бухгалтерия 8».

Формирование хозяйственных операций и
бухгалтерских проводок.
Виды проводок и операций.
Журнал хозяйственных операций.
Журнал бухгалтерских проводок.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

ОК12 Знать
ОК12 Уметь
ОК12 Владеть



10. Особенности
развития
банковских
информационных
систем.

Современный этап развития банковской системы.
Автоматизация банковской деятельности.
Проблемы информационного обеспечения в
банковской деятельности.
Инновационные процессы в банках.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

ОК12 Знать
ОК12 Уметь
ОК12 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 1 0 6
2. 2 1 1 0 6
3. 2 1 1 0 8
4. 2 1 1 0 8
5. 4 2 2 0 8
6. 4 2 2 0 8
7. 4 2 2 0 8
8. 4 2 2 0 8
9. 4 2 2 0 8

10. 4 2 2 0 8
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 36 16 16 0 108

Форма обучения: заочная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 0.5 0.5 0 8
2. 1 0.5 0.5 0 8
3. 1 0.5 0.5 0 10
4. 1 0.5 0.5 0 10
5. 1.5 0.5 1 0 10
6. 1.5 0.5 1 0 10
7. 1.5 0.5 1 0 10
8. 1.5 0.5 1 0 10
9. 1 0 1 0 10

10. 1 0 1 0 10
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации



0 0 0 0 0
Итого 16 4 8 0 128

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются



конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК12
Вопрос №1 .
Условие или характеристика, которым должна удовлетворять ИС, представляет собой

Варианты ответов:
1. Требование к ИС
2. Анализ ИС
3. Эффективность ИС
4. Риски внедрения ИС

Вопрос №2 .
Назначение ИС заключается в

Варианты ответов:
1. принятии решения на основе доступной информации
2. оценке информационных потоков и их влиянии на всю структуру предприятия, где используется

данная ИС
3. сортировке поступающей информации для обеспечения эффективного управления
4. создании соответствующей организационной структуры

Вопрос №3 .
Возможность без ущерба подсоединять новые модули к ИС – это

Варианты ответов:
1. мобильность
2. структурность
3. иерархичность
4. конструктивность
5. модульность

Вопрос №4 .
Функциональная полнота ИС характеризует

Варианты ответов:
1. уровень автоматических управленческих функций
2. возможность получения руководством необходимой информации
3. надежность программного, информационного и технического обеспечения
4. улучшении экономических результатов функционирования объекта в результате внедрения ИС

Вопрос №5 .
Всегда ли можно назвать ИС инструментом решения задач?



Варианты ответов:
1. да
2. иногда
3. только для опытного пользователя
4. нет

Вопрос №6 .
В рамках какого направления служба ИС решает задачи разработки стратегии в области ИТ 

Варианты ответов:
1. предоставление и сопровождение ИТ-сервиса
2. планирование и организация
3. мониторинг

Вопрос №7 .
Какой процесс предполагает оценку эффективности работы ИТ-службы по её вкладу в конечный
результат деятельности бизнес-подразделений предприятия 

Варианты ответов:
1. взаимодействия с клиентами
2. управление ИТ-инфраструктурой с точки зрения бизнеса
3. обеспечение управленческих систем корпоративной информацией

Вопрос №8 .
Информационная система организации состоит из

Варианты ответов:
1. информационный контур
2. средства сбора информации
3. средства передачи информации
4. средства обработки информации
5. персонал
6. все ответы верны
7. ни один из указанных элементов не образует ИС

Вопрос №9 .
Система, предназначенная для хранения, поиска, обработки и выдачи информации по запросам
пользователя, называется

Варианты ответов:
1. база данных
2. информационная технология
3. информационная система

Вопрос №10 .
Функциональные требования к ИС

Варианты ответов:
1. Определяют действия, которые должна выполнять система, без учета ограничений, связанных с ее

реализацией
2. Определяют задачи и решения, которые должна выполнять система в процессе функционирования

на предприятии
Вопрос №11 .
Нефункциональные требования к ИС

Варианты ответов:
1. Описывают атрибуты системного окружения ИС



2. Описывают атрибуты ИС
3. Описывают атрибуты ИС и атрибуты системного окружения
4. Описывает атрибуты ИС, атрибуты системного окружения и поведение системы в процессе

обработки информации
Вопрос №12 .
Дайте определение Полноты информации, как критерия оценки качества информации

Варианты ответов:
1. Объем всей информации на предприятии
2. Соотношение релевантной управлению информации ко всей имеющейся в наличии
3. Соотношение релевантной управлению информации ко всей управляющей информации
4. Соотношение релевантной управлению информации ко всей экономической информации

Вопрос №13 .
Дайте определение Плотности Информации, как критерия оценки качества информации:

Варианты ответов:
1. Количество информации, содержащейся на предприятии
2. Количество информации, содержащейся у каждого менеджера предприятия
3. Соотношение управляющей информации и экономической
4. Соотношение экономической информации и общего количества информации на предприятии
5. Количество информации, содержащейся на выбранной единице носителя
6. Количество единиц носителей, содержащих информацию на предприятии

Вопрос №14 .
Укажите основной недостаток экономической информации

Варианты ответов:
1. большие объемы данного типа информации, практически не поддающиеся обработке
2. многократное использование экономической информации
3. разнообразие источников поступления экономической информации
4. выполнение множества рутинных процедур для обработки информации

Вопрос №15 .
Информация не может быть охарактеризована как

Варианты ответов:
1. сообщение, позволяющее уменьшить неопределенность
2. сообщение, принадлежащее создателю и не существующее без него
3. сообщение, записанное на материальном носителе
4. сообщение, доступное для воспроизведения;

Вопрос №16 .
Информация, которая не может быть распознана ЭВМ

Варианты ответов:
1. недостоверная
2. неполная
3. неструктурированная
4. избыточная

Вопрос №17 .
Неструктурированная информация

Варианты ответов:
1. может быть распознана компьютером
2. содержит абстрактные данные
3. в ее основе заложена семантика



4. представляет собой хаотичные информационные потоки
5. содержит избыточные данные

Вопрос №18 .
Информация, циркулирующая во внутренней среде, характеризуется

Варианты ответов:
1. нестандартными алгоритмами обработки
2. точностью отражения финансово-хозяйственного состояния объекта
3. противоречивостью
4. незначительной степенью важности данной информации

Вопрос №19 .
Дайте определение репрезентативности информации, как критерия оценки качества информации

Варианты ответов:
1. Правильность отбора информации и формирования с точки зрения свойств управляющего объекта
2. Правильность отбора информации и формирования с точки зрения свойств управляемого объекта

Вопрос №20 .
Централизованная обработка информации характеризуется

Варианты ответов:
1. наличием нескольких ЭВМ, обрабатывающих информацию для последующей передачи на

главный компьютер
2. передачей пользователям необработанной информации
3. разбиением вычислительных ресурсов при обработке на несколько центров
4. сосредоточением ресурсов в едином центре

Вопрос №21 .
Укажите плюсы централизованной ИС

Варианты ответов:
1. возможность управления большими и сложными проектами
2. ИС более интегрирована и отвечает потребностям текущего времени
3. гибкая и динамичная структура ИС
4. централизованная ИС позволяет снизить телекоммуникационные затраты
5. не происходит дублирование данных

Вопрос №22 .
Гарантированное сохранение целостности и непротиворечивости данных – это

Варианты ответов:
1. иерархичность
2. надежность
3. целостность
4. связность

Вопрос №23 .
Определите минусы централизованной организации ИС

Варианты ответов:
1. функции формируются из реальных потребностей бизнеса
2. целью информационных услуг является персональное обслуживание
3. ограничение возможностей пользователей в процессе получения информации
4. происходит дублирование ресурсов
5. неэффективное использование информационных ресурсов

Вопрос №24 .



Как соотносятся понятия информационная технология (ИТ) и информационная система (ИС)

Варианты ответов:
1. ИС не зависит от ИТ
2. ИТ реализуется в рамках ИС
3. ИС изменяется параллельно изменениям, происходящим в среде ИТ
4. ИТ не может реализовываться отдельно от ИС

Вопрос №25 .
Функциональные возможности ИС определяются исходя из

Варианты ответов:
1. средств предприятия
2. бизнес-плана и стратегии развития бизнеса
3. специализации фирмы
4. решения директора

Вопрос №26 .
Основной тенденцией в мире ИС является

Варианты ответов:
1. Переход от традиционных архитектур, основанных на использовании набора тесно

интегрированных между собой приложений от одного поставщика ПО, к компонентной
архитектуре, позволяющей относительно легко сопрягать модули, поставляемые разными
поставщиками

2. Переход от компонентной архитектуры к традиционной, основанной на использовании набора
тесно интегрированных между собой приложений от одного поставщика

3. Использование только традиционной архитектуры, основанной на использовании набора тесно
интегрированных между собой приложений от различных поставщиков

4. Использование компонентной архитектуры, не позволяющие расширять функции системы
Вопрос №27 .
Локальная ИС (ЛИС) и Корпоративной ИС (КИС) сопоставимы по

Варианты ответов:
1. широте охвата ФИТ
2. степени интеграции автоматизированных бизнес процессов
3. стоимости разработки и внедрения
4. эффективности автоматизации бизнес процессов
5. прозрачности процесса информационного обмена между отделами

Вопрос №28 .
Информационный процесс на предприятии связывает

Варианты ответов:
1. Внешнюю среду, объект и систему управления
2. Внешнюю и внутреннюю среду, объект и систему управления
3. Внешнюю и внутреннюю среду, объект и субъект управления
4. Внешнюю и внутреннюю среду, объект, субъект и систему управления

Вопрос №29 .
Под задачей функциональной ЭИС подразумевается:

Варианты ответов:
1. Некоторый процесс обработки информации с четко определенным множеством входной и

выходной информации
2. Некоторый процесс преобразования входной информации в выходную
3. Некоторый процесс обработки информации с динамичным множеством входной и выходной



информации
Вопрос №30 .
Дайте точное определение функциональной подсистеме ЭИС

Варианты ответов:
1. Представляет собой комплекс экономических задач с высокой степенью информационных

обменов между задачами
2. Представляет собой комплекс экономических задач с высокой степенью информационных

обменов между экономическими задачами
3. Представляет собой комплекс экономических задач с высокой степенью информационных

обменов между функциональными задачами
4. Представляет собой комплекс экономических задач с высокой степенью информационных

обменов между производственно- хозяйственными задачами
Вопрос №31 .
ERP система – это планирование

Варианты ответов:
1. материальных ценностей
2. производственных ресурсов
3. финансовых ресурсов
4. ресурсов предприятия

Вопрос №32 .
ИТ широкого класса применения, не привязанные к конкретной области экономики или управления,
называется

Варианты ответов:
1. международной
2. межотраслевой
3. функциональной
4. обеспечивающей
5. поддерживающей

Вопрос №33 .
Автоматизированное рабочее место - это …

Варианты ответов:
1. пакет прикладных программ
2. компьютер, оснащенный предметными приложениями и установленный на рабочем месте
3. электронный офис
4. рабочее место консультанта по предметным приложениям и автоматизации предприятия
5. интегрированное приложение

Вопрос №34 .
Для решения каких задач создаются информационные системы

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. структурированных
2. сложных
3. частично-структурированных

Вопрос №35 .
Правовое обеспечение – это

Варианты ответов:
1. комплекс технических средств, инструктивных материалов и персонала, который обслуживает эту



технику
2. совокупность программных средств для реализации задач управления с использованием

вычислительной техники
3. совокупность правовых норм, регламентирующих создание и функционирование

информационных систем
Вопрос №36 .
По сфере функционирования объекта бывают АИС

Варианты ответов:
1. Отраслевые АИС, территориальные АИС, межотраслевые АИС
2. Банков, финансовых органов, фирм или предприятий, статистики и т.д
3. АИС управления, технологическими процессами, АИС организационного управления
4. АИС управления организационно-технологическими процессами, обучающие АИС

Вопрос №37 .
По уровню в системе государственного управления АИС бывают

Варианты ответов:
1. Отраслевые АИС, территориальные АИС, межотраслевые АИС
2. АИС управления, техническими процессами, АИС организационного управления, обучающие

АИС
Вопрос №38 .
Информационное обеспечение – это

Варианты ответов:
1. комплекс технических средств, инструктивных материалов и персонала, который обслуживает эту

технику
2. совокупность программных средств для реализации задач управления с использованием

вычислительной техники
3. совокупность процессов сбора, обработки, хранения, анализа и выдачи информации, необходимой

для обеспечения управленческой деятельности и технологических процессов
4. совокупность методов и средств, позволяющих усовершенствовать организационную структуру

объектов
Вопрос №39 .
Укажите тип задач, решаемых экспертной системой

Варианты ответов:
1. Случайные
2. Уникальные
3. Повторяющиеся

Вопрос №40 .
Что входит в понятие диалоговая технология

Варианты ответов:
1. обмен сообщениями между пользователями и системой в реальном режиме времени
2. единица работы, определяемая пользователем и представляющая собой последовательность

команд операционной системы для указания нужных характеристик и имен выполняемой
программы и обрабатываемых ею данных

3. задания объединяются в пакет, а затем выполняются на ЭВМ без вмешательства пользователя
Вопрос №41 .
Пакетная технология - это…

Варианты ответов:
1. работа в реальном времени



2. работа в режиме разделения времени
3. выполнение программы без вмешательства пользователя
4. интерактивная технология
5. способ объединения данных в пакет

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «Уметь» компетенции ОК12
Задача 1.
Клиент в течении 5 лет в начале каждого месяца делает вклады в банк. Годовая ставка по выбоанному
виду вклада равна 10%. Рассчитать сумму платежа, чтобы в конце 5 года на счету клиента была сумма
равная 14 000.
Задача 2.
Взят кредит в размере 10000 на 6 лет. Кредит будет погашаться равными долями по 2000. Вычислите
установленную годовую процентную ставку.
Задача 3.
Взят кредит в размере 10 тыс. Он будет погашаться равными долями по 2 тыс. в конце каждого года.
Установленная процентная ставка составляет 7 %. Вычислите количество лет, по истечении которых
расчеты по взятому кредиту будут полностью выплачены и долг будет погашен.
 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Лабораторная работа для формирования «Владеть» компетенции ОК12
Лабораторная работа.
Задание. Составьте и оформите приказы по основной деятельности, и другие распорядительные
документы,  необходимые в данных управленческих ситуациях.
 Ситуация 1.
            С целью привлечения средств для обеспечения производственной деятельности  генеральный
директор  ООО «Техника» (г.Курск) Соколов О.Г. 20 сентября текущего года издал приказ о создании 



коммерческого отдела  в составе 3 штатных единиц: коммерческого директора – 1, ведущего
специалиста – 1, специалиста – 1. Главному бухгалтеру предприятия Горячеву Г.А. было поручено
представить на утверждение новое штатное расписание предприятия на 4 квартал текущего года к 1
октября. Коммерческому директору Игнатьеву Т.Н., который завизировал проект приказа, предписано
закончить комплектование отдела кадрами с высшим экономическим образованием к 10 октября.
 Ситуация 2.
            Директор ООО «Конверсия» Трофимов О.Ю. 7 апреля текущего года издал приказ об
утверждении  Положения о порядке  расчетов за оказание информационных услуг. Юрисконсульту по
финансово-хозяйственным вопросам Морозову В.П. и секретарю-референту Дягилевой Е.А. было
поручено к 10 апреля разработать типовые формы договоров об оказании различных видов 
информационных услуг и строго контролировать их применение в деятельности предприятия.
Ответственность за изготовление, учет и сохранность бланков договоров возложена на Дягилеву Е.А.,
которая вместе с юрисконсультом завизировала проект приказа.
 Ситуация 3.
            Директор ремонтно-эксплуатационного муниципального управления № 15 Зотов И.Т. 5 октября
текущего года издал приказ о подготовке к уборке территорий в зимний период текущего года.
Главный инженер Николаев Б.В. к 15 октября должен провести закрепление убираемых территорий за
техниками-смотрителями и дворниками, составить график двухсменной работы по уборке тротуаров и
дворовых территорий, разработать и согласовать в префектуре округа план уборки территорий с
привлечением людей и техники ведомственных предприятий, расположенных на территории округа.
            Приказ издан на основании постановления Правительства Москвы от 8 сентября текущего года
№ 908 «О готовности служб городского хозяйства к уборке территорий г.Москвы в зимний период».

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Лабораторная работа для формирования «Владеть» компетенции ОК12
Лабораторная работа 

№ Задание

1 2

1 Создайте в MS Word иерархическую диаграмму (объект SmartArt), отражающую содержание разделов ИПС Консультант Плюс.

2 Найти Инструкцию, утвержденную совместно Минобороны РФ и Минобразования РФ

3 Поиск в тексте заданного словосочетания и рисунка.
Найдите рисунок Государственного герба Российской федерации в многоцветном варианте. В каком законе дано это описание.

4 Найти документы, в названии которых употребляется словосочетание "информационная безопасность" (в различных
грамматических формах).

5 Найти документ, разъясняющий вопрос, оплачивается ли проезд студенту заочного отделения к месту нахождения его высшего
учебного заведения для сдачи зачетов и экзаменов.



6 Найдите законы, в названии которых употребляется слово автор во всех падежах. Сколько таких документов в разделе Судебная
практика?

7 Найдите законы, в тексте которых присутствуют слова информация и слова, однокоренные слову телекоммуникации. Сколько
документов в разделе законодательство удовлетворяют этому условию?

8 Сформируйте наиболее точный запрос, позволяющий найти документы, в тексте которых присутствует словосочетание 
«программа для ЭВМ» в любом падеже. В каком разделе таких документов Вы нашли больше всего?

9 Найдите Календарь праздничных дней. Какие праздники отмечаются 29 марта и 3 декабря?

10

Работа со словарем терминов.
Найдите определения следующих понятий: «информация», «информатизация», «документированная информация», «программа
для ЭВМ», «автор», «СМИ», «реклама», «документы», «обязательный экземпляр документа», «архивный документ»,
«безопасность», «государственная тайна». Найденные понятия оформите в документе Word в виде следующей таблицы:
 

№ Понятие Толкование понятия Документ, в котором понятие было найдено

    

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Информационные процессы в экономике и объективная необходимость их автоматизации.

1. Определение информационного ресурса.
2. Назначение информационных систем.
3. Понятие и классификация информационных систем.
4. Информационные технологии, их развитие и классификация.

Тема 2. Методические основы создания информационных систем управления экономической
деятельностью.

5. Дайте определение информационных технологий в организационном управлении.
6. Объекты проектирования информационных систем.
7. Стадии, методы и организация создания информационных систем.

Тема 3. Информационное обеспечение информационных систем.
8. Дайте определение информационного обеспечения, его структура.
9. Классификаторы, коды и технология их применения.
10. Штриховое кодирование и технология его применения в экономической деятельности.
11. Документация и методы ее формирования.
12. Особенности современных форм документооборота.

Тема 4. Технологическое обеспечение информационных систем в экономической деятельности.
13. Инстурментальная среда технологического обеспечения: их назначение и основные



возможности.
14. Режимы автоматизированной обработки информации в экономической деятельности.
15. Интегрированные информационные технологии в информационных системах.
16. Новые информационные технологии в экономической деятельности.

Тема 5. Защита информации в информационных системах и в информационных технологиях
управления организацией.

17. Классификация информационных систем, опишите.
18. Виды угроз безопасности информационных систем и информационных технологий.
19. Методы и средства построения систем информационной безопасности.
20. Виды умышленных угроз безопасности информации, раскройте.

Тема 6. Информационные системы в бухгалтерском учете.
21. Структура ИС бухгалтерии, бухгалтерская информация, инструментарий, организационная
структура ИСБУ.
22. Функциональные компоненты ИСБУ.
23. Архитектура ИСБУ.

Тема 7. Технология автоматизации бухгалтерского учета.
24. Понятие «эффективной» автоматизации бухгалтерского учета.
25. Подготовка автоматизации и процесс автоматизации.
26. Стандарты автоматизации бухгалтерского учета.
27. Классификация бухгалтерских программных продуктов и их особенности.

Тема 8. Общая характеристика и принципы работы программы «1С: Бухгалтерия 8».
28. Основные понятия и режимы работы с программой.
29. Общее описание основных интерфейсов и инструментов программы.
30. Обзор основных интерфейсов программы.
31. Обзор основных инструментов программы.

Тема 9. Операции и проводки в программе «1С: Бухгалтерия 8».
32. Виды проводок и операций.
33. Журнал хозяйственных операций.
34. Журнал бухгалтерских проводок.

Тема 10. Особенности развития банковских информационных систем.
35. Цели, задачи банковских информационных систем.
36. Назначение, задачи программ развития банковских информационных систем.
37. Проблемы информационного обеспечения в банковской деятельности.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено



Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)
6. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)
7. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
8. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)
9. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)

10. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное
обеспечение)

11. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
12. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
13. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)
14. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное

обеспечение)
15. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение)
16. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение)
17. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
18. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
19. Антиплагиат. Вуз (лицензионное программное обеспечение)
20. Adobe Acrobat (лицензионное программное обеспечение)
21. nanoCAD (лицензионное программное обеспечение)
22. GIMP (свободно распространяемое программное обеспечение)
23. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
24. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://government.ru/
4. http://pravo.gov.ru/ips

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория информатики (компьютерный класс), включая оборудование:

Специализированная мебель: стол преподавателя, стул преподавателя, стол
компьютерный, стол студенческий двухместный, лавка студенческая.
Перечень демонстрационного оборудования: системный блок, монитор,
сетевое оборудование, проектор, экран, колонки, доска, трибуна.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Уткин В.Б.
Балдин К.В.

Информационные
системы и технологии в
экономике

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71196.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Фадеева О.Ю.
Балашова Е.А.

Информационные
системы в экономике

Омский
государственный
институт сервиса,
Омский
государственный
технический
университет

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/32786.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Астахова А.В. Информационные
системы в экономике и
защита информации на
предприятиях —
участниках ВЭД

Троицкий мост 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/40860.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/71196.html
http://www.iprbookshop.ru/32786.html
http://www.iprbookshop.ru/40860.html


9.2.1 Терехов А.В.
Чернышов А.В.

Правовые
информационные
системы

Тамбовский
государственный
технический
университет, ЭБС АСВ

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/64161.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Кубанков А.Н.
Куняев Н.Н.

Система обеспечения
информационной
безопасности
Российской Федерации:
организационно-
правовой аспект

Всероссийский
государственный
университет юстиции
(РПА Минюста России)

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/47262.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Долженко А.И. Управление
информационными
системами

Интернет-Университет
Информационных
Технологий (ИНТУИТ),
Ай Пи Ар Медиа

2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/102074.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Калининградском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее КФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В КФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Калининградского филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе «Доступная среда» (https://kg.mfua.ru/sveden/ovz/).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами, демонстрационным оборудованием и аудиосистемами,
оборудованы ПК, акустическими системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7,
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MS Office, ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7
(специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа,
экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий,
установлена звукоусиливающая аппаратура: усилитель, колонки, микшер , микрофоны, радио-
микрофонная система; имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами с
программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, КФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте https://kg.mfua.ru/, который предусматривает
режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» (https://kg.mfua.ru/abitur/) в
приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные испытания ВПО» в
пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в КФ
МФЮА нет.
Таким образом, в КФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.
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