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1  Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

1.1  Цель дисциплины 

Формирование систематизированного представления  о современных бизнес-

процессах и ознакомление с технологиями обработки информации в экономических ин-

формационных системах, функционирующих на предприятиях и в организациях.  

 

1.2. Задачи дисциплины: 

 

− глубоко изучить информационные процессы в сфере бизнеса; 

− приобрести практические навыки обработки экономической информации с по-

мощью информационных технологий; 

− уметь использовать на практике компьютерные технологии. 

 

1.3Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

  

Планируемые результаты освое-

ния основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные  за 

дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компе-

тенций 

код  

компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

1 2 3 4 

ПК-5 Способен обеспе-

чить эффективную 

работу баз данных, 

включая разверты-

вание, сопровож-

дение, оптимиза-

цию функциониро-

вания баз данных, 

являющихся ча-

стью различных 

информационных 

систем 

ПК-5.1 

Проводит анализ воз-

можных угроз для 

безопасности данных 

Знать:  

на уровне специалиста осно-

вы  проведения анализа воз-

можных угроз для безопас-

ности данных 

Уметь:  

на уровне специалиста выде-

лить возможные основные 

угрозы для безопасности 

данных 

Владеть:  

на уровне специалиста спо-

собами  анализа возможных 

угроз для безопасности дан-

ных 

ПК-5.2  

Осуществляет выбор 

основных средств 

поддержки информа-

ционной безопасности 

на уровне баз данных 

Знать: 

на уровне специалиста тех-

нологию выбора основных 

средств поддержки инфор-

мационной безопасности на 

уровне баз данных 

Уметь: 

на уровне специалиста осу-

ществлять выбор основных 
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средств поддержки инфор-

мационной безопасности на 

уровне баз данных 

Владеть: 

на уровне специалиста тех-

нологией выбора основных 

средств поддержки инфор-

мационной безопасности на 

уровне баз данных 

ПК-5.3  

Определяет возмож-

ности оптимизации 

работы систем без-

опасности с целью 

уменьшения нагрузки 

на работу баз данных 

Знать: 

на уровне специалиста воз-

можности оптимизации ра-

боты систем безопасности с 

целью уменьшения нагрузки 

на работу баз данных 

Уметь: 

на уровне специалиста опре-

делять возможности оптими-

зации работы систем без-

опасности с целью уменьше-

ния нагрузки на работу баз 

данных 

Владеть: 

на уровне специалиста спо-

собами оптимизации работы 

систем безопасности с целью 

уменьшения нагрузки на ра-

боту баз данных 

  ПК-5.4 

Обосновывает выбор 

наиболее эффектив-

ных путей снижения 

нагрузки при обеспе-

чении заданного 

уровня безопасности 

данных на уровне баз 

данных 

Знать: 

на уровне специалиста как 

обосновать выбор наиболее 

эффективных путей сниже-

ния нагрузки при обеспече-

нии заданного уровня без-

опасности данных на уровне 

баз данных 

Уметь: 

на уровне специалиста обос-

новать выбор наиболее эф-

фективных путей снижения 

нагрузки при обеспечении 

заданного уровня безопасно-

сти данных на уровне баз 

данных 

Владеть: 

на уровне специалиста тех-

нологией обоснования выбо-

ра наиболее эффективных 

путей снижения нагрузки 

при обеспечении заданного 

уровня безопасности данных 

на уровне баз данных 
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ПК-6 Способен создавать 

(модифицировать) 

и сопровождать 

информационные 

системы, автомати-

зирующие задачи 

организационного 

управления и биз-

нес-процессы в ор-

ганизациях различ-

ных форм соб-

ственности с целью 

повышения эффек-

тивности деятель-

ности организаций-

пользователей ин-

формационных си-

стем 

ПК-6.1  

Определяет суще-

ствующие параметры 

работы информаци-

онной системы и па-

раметры, которые 

должны быть улуч-

шены 

Знать:  

на уровне специалиста как 

определить существующие 

параметры работы информа-

ционной системы и парамет-

ры, которые должны быть 

улучшены  

Уметь:  

на уровне специалиста опре-

делять существующие пара-

метры работы информацион-

ной системы и параметры, 

которые должны быть улуч-

шены  

Владеть:  

на уровне специалиста тех-

нологией определения суще-

ствующих параметров рабо-

ты информационной систе-

мы и параметров, которые 

должны быть улучшены 

ПК-6.2  

Осуществляет разра-

ботку новых целевых 

показателей работы 

информационной си-

стемы и оптимизацию 

информационной си-

стемы для их дости-

жения 

Знать: 

на уровне специалиста как 

осуществлять разработку но-

вых целевых показателей ра-

боты информационной си-

стемы и оптимизацию ин-

формационной системы для 

их достижения 

Уметь: 

на уровне специалиста осу-

ществлять разработку новых 

целевых показателей работы 

информационной системы и 

оптимизацию информацион-

ной системы для их дости-

жения 

Владеть: 

на уровне специалиста тех-

нологией разработки новых 

целевых показателей работы 

информационной системы и 

оптимизацию информацион-

ной системы для их дости-

жения 

ПК-6.3  

Осуществляет взаи-

модействие с заказчи-

ком: сбор исходных 

данных, согласование 

и утверждение пред-

лагаемых изменений 

Знать: 

на уровне специалиста как 

осуществлять взаимодей-

ствие с заказчиком: сбор ис-

ходных данных, согласова-

ние и утверждение предлага-

емых изменений 
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Уметь: 

на уровне специалиста осу-

ществлять взаимодействие с 

заказчиком: сбор исходных 

данных, согласование и 

утверждение предлагаемых 

изменений 

Владеть: 

на уровне специалиста тех-

нологией осуществления 

взаимодействия с заказчи-

ком: сбор исходных данных, 

согласование и утверждение 

предлагаемых изменений 

  ПК-6.4 

Моделирует бизнес-

процессы в информа-

ционной системе 

Знать: 

на уровне специалиста как 

моделировать бизнес-

процессы в информационной 

системе 

Уметь: 

на уровне специалиста моде-

лировать бизнес-процессы в 

информационной системе 

Владеть: 

на уровне специалиста тех-

нологией как моделировать 

бизнес-процессы в информа-

ционной системе 

  ПК-6.5 

Осуществляет анализ 

функциональных раз-

рывов и корректиров-

ку на его основе су-

ществующей модели 

бизнес-процессов 

Знать: 

на уровне специалиста  как 

осуществлять анализ функ-

циональных разрывов и кор-

ректировку на его основе 

существующей модели биз-

нес-процессов 

Уметь: 

на уровне специалиста  осу-

ществлять анализ функцио-

нальных разрывов и коррек-

тировку на его основе суще-

ствующей модели бизнес-

процессов 

Владеть: 

на уровне специалиста  тех-

нологией анализа функцио-

нальных разрывов и коррек-

тировку на его основе суще-

ствующей модели бизнес-

процессов 

ПК-8 Способен обеспе-

чивать требуемый 

качественный бес-

ПК-8.1 

Осуществляет мони-

торинг за работой ин-

Знать:  

на уровне специалиста как 

осуществлять мониторинг за 
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перебойный режим 

работы инфоком-

муникационной 

системы 

фокоммуникационной 

системы и/или ее со-

ставляющих 

работой инфокоммуникаци-

онной системы и/или ее со-

ставляющих 

Уметь: 

на уровне специалиста осу-

ществлять мониторинг за ра-

ботой инфокоммуникацион-

ной системы и/или ее со-

ставляющих 

 Владеть:  

на уровне специалиста тех-

нологией осуществления мо-

ниторинга за работой инфо-

коммуникационной системы 

и/или ее составляющих 

  ПК-8.2 

Обнаруживает откло-

нения от штатного 

режима работы инфо-

коммуникационной 

системы и/или ее со-

ставляющих 

Знать: 

на уровне специалиста как 

обнаруживать отклонения от 

штатного режима работы 

инфокоммуникационной си-

стемы и/или ее составляю-

щих 

Уметь: 

на уровне специалиста обна-

руживать отклонения от 

штатного режима работы 

инфокоммуникационной си-

стемы и/или ее составляю-

щих 

Владеть: 

на уровне специалиста тех-

нологией обнаруживать от-

клонения от штатного режи-

ма работы инфокоммуника-

ционной системы и/или ее 

составляющих 

  ПК-8,3 

Анализирует откло-

нения от штатного 

режима работы инфо-

коммуникационной 

системы и/или ее со-

ставляющих 

Знать: 

на уровне специалиста как 

анализировать отклонения от 

штатного режима работы 

инфокоммуникационной си-

стемы и/или ее составляю-

щих 

Уметь: 

на уровне специалиста ана-

лизировать отклонения от 

штатного режима работы 

инфокоммуникационной си-

стемы и/или ее составляю-

щих 

Владеть: 

на уровне специалиста тех-
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нологией анализа отклоне-

ний от штатного режима ра-

боты инфокоммуникацион-

ной системы и/или ее со-

ставляющих 

  ПК-8.4 

Устраняет возникаю-

щие отклонения от 

штатного режима ра-

боты инфокоммуни-

кационной системы 

и/или ее составляю-

щих 

Знать: 

на уровне специалиста  как 

устранять возникающие от-

клонения от штатного режи-

ма работы инфокоммуника-

ционной системы и/или ее 

составляющих 

Уметь: 

на уровне специалиста  

устранять возникающие от-

клонения от штатного режи-

ма работы инфокоммуника-

ционной системы и/или ее 

составляющих 

Владеть: 

на уровне специалиста  тех-

нологией устранения возни-

кающих отклонений от 

штатного режима работы 

инфокоммуникационной си-

стемы и/или ее составляю-

щих 

 

2 Указание места дисциплины  в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Информационные системы и технологии в бизнесе» является элективной 

дисциплиной, входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

основной профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата 

09.03.02 Информационные системы и технологии, направленность (профиль) «Информа-

ционные технологии в бизнесе».  Дисциплина изучается на 4 курсе в  7 семестре. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся  с пре-

подавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

  

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы (з.е.),  108 ака-

демических часов.  

Таблица 3 - Объем дисциплины 

Объем дисциплины Всего, часов 

1 2 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

56 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 38 
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практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 51,9 

Контроль (подготовка к экзамену) 0 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 0,1 

зачет 0,1 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) не предусмотрен 

 

 

4  Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием от-

веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 - Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Раздел (тема) дисци-

плины 
Содержание 

1 2 3 

1 Бизнес и предпринима-

тельство как вид эконо-

мической  деятельности 

Основные понятия и определения бизнеса. Основные 

направления развития бизнеса. Предпринимательство и 

предпринимательская среда. 

2 Информация и инфор-

мационные технологии  

в бизнесе 

Экономическая информация и её свойства. Классификация 

экономической информации по функциям управления. Ко-

личество и качество информации. Понятие информацион-

ной технологии. Основные компоненты информационной 

технологии. 

3 Информационные си-

стемы и их роль в биз-

нес-процессах 

Роль информационных систем в процессах управления. Ин-

формационная система как коммуникационный центр. 

Классификация информационных систем. Структура и со-

став информационной системы. 

4 Информационные систе-

мы бухгалтерского учета 

Общая характеристика информационной системы. Техноло-

гия обработки информации в бухгалтерских  информацион-

ных системах. Программное обеспечение бухгалтерских 

информационных систем. 

5 Информационное обес-

печение бизнес-

процессов предприятия 

Информационное обеспечение принятия управленческих 

решений. Проблемы внедрения автоматизированных ин-

формационных систем на предприятии. Создание на пред-

приятии интегрированной информационной среды. 
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Таблица 4.1.2  - Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

№ 
п/п 

Раздел 
(тема) 

дисциплины 

Виды учебной дея-
тельности 

Учебно-
методи-
ческие 

материа-
лы 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемо-
сти (по 
неделям 

семестра) 
Форма 

промежу-
точной 

аттестации 
(по се-

местрам) 

Компе-
тенции 

лек лаб пр 

1 Бизнес и предпринимательство 

как вид экономической  дея-

тельности 

4 1 

 

- У-1,3,5 

МУ-5,6 

К4 ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

3 Информация и информацион-

ные технологии  в бизнесе 

4 3 

 

- У-2,5,7 

МУ-3,6 

К8 ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

3 Информационные системы и их 

роль в бизнес-процессах 

4 5 

 

- У 2,3,8 

МУ-4 

К12 ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

4 Информационные системы бухгал-

терского учета 

2 2 - У-2, 

МУ-2,6 

К14 ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

5 Информационное обеспечение 

бизнес-процессов предприятия 

4 4 - У-2 

МУ-1,6 

Р17, 

Р18 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

 Итого 18 38 -  зачет  

С – собеседование, Р – реферат.  

 

4.2  Лабораторные работы и (или) практические занятия 

 

4.2.1 Лабораторные работы 

 

Таблица 4.2.1 Лабораторные работы 

№  Тематика лабораторных работ 
Объем 

(час.) 

1 Лабораторная работа № 1. Влияние рекламы на объем продаж 8 

2 Лабораторная работа № 2. Оптимальные бизнес-планы, план по про-

дукции, технология оптимизации 

8 

3 Лабораторная работа № 3. Визуализация данных. Графическое отоб-

ражение информации  

8 

4 Лабораторная работа № 4. Экономический анализ результатов дея-

тельности предприятия для разработки управленческих решений 

8 

5 Лабораторная работа № 5. Плата по кредитам 6 

 Итого: 38 
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4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 

№ Наименование раздела дисциплины Срок выпол-

нения, недели 

Время, затрачи-

ваемое на вы-

полнение, час. 

1 2 3 4 

1 Бизнес и предпринимательство как вид 

экономической  деятельности 

1-4 недели 12 

2 Информация и информационные техно-

логии  в бизнесе 

5-8 недели 10 

3 Информационные системы и их роль в 

бизнес-процессах 

9-12 недели 10 

4 Информационные системы бухгалтерского 

учета 

13-16 недели 9 

5 Информационное обеспечение бизнес-

процессов предприятия 

16-19 недели 10,9 

Итого 51,9 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисци-

плин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методиче-

скими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего 

распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

− библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периоди-

ческой, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД; 

− имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, ин-

формационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Ин-

тернет. 

кафедрой: 

− путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

− путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, со-

временных программных средств. 

− путем разработки: 

− методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы 

студентов; 

− заданий для самостоятельной работы; 

− тем рефератов; 

− вопросов к зачетам; 

− методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д. 

 

6 Образовательные технологии. Технологии использования воспитательного 

потенциала дисциплины  
Реализация компетентностного подхода   предусматривает широкое использование 

в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в соче-

тании с внеаудиторной работой с целью формирования профессиональных компетенций 
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обучающихся. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при про-

ведении аудиторных занятий 

 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциалом, 

поскольку в нем аккумулирован современный научный опыт человечества. Реализация 

воспитательного потенциала дисциплины осуществляется в рамках единого образователь-

ного и воспитательного процесса и способствует непрерывному развитию личности каж-

дого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в формирование профессиональ-

ной культуры обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный материал, 

материал для лабораторных занятий содержания, демонстрирующего обучающимся образ-

цы настоящего научного подвижничества создателей и представителей данной отрасли 

науки, высокого профессионализма ученых и представителей производства, их ответ-

ственности за результаты и последствия деятельности для природы, человека и общества. 

 применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, имеющих 

высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодействия обучаю-

щихся с преподавателем, другими обучающимися, представителями работодателей. 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной деятельно-

сти и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса высокой общей и 

профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях 

направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и вос-

питательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе самостоя-

тельной работы обучающихся способствует развитию в них целеустремленности, инициа-

тивности, креативности, ответственности за результаты своей работы – качеств, необходи-

мых для успешной социализации и профессионального становления. 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча-

ющихся по дисциплине 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  

 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 

Код и содержание 

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули) при изуче-

нии которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

№ Наименование раздела (лекции, 

практического или лабораторного 

занятия 

Используемые ин-

терактивные техно-

логии 

Объем, час. 

1 Информация и информационные 

технологии  в бизнесе 

Лекция-презентация 

 

1 

2 Лабораторные работы: Экономиче-

ский анализ результатов деятельно-

сти предприятия для разработки 

управленческих решений 

Решение ситуацион-

ных задач 

8 

 Итого 9 
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ПК-5. 

Способен обеспечить 

эффективную работу 

баз данных, включая 

развертывание, со-

провождение, опти-

мизацию функциони-

рования баз данных, 

являющихся частью 

различных информа-

ционных систем 

Учебная эксплуатационная практика  

Производственная технологическая (проект-

но-технологическая)  практика 

Представление зна-

ний в информацион-

ных системах 

Информационные си-

стемы бухгалтерского 

учета 

Корпоративные ин-

формационные си-

стемы   

Информационные си-

стемы предприятий 

Предметно-

ориентированные 

экономические ин-

формационные си-

стемы 

Информационные си-

стемы и технологии в 

бизнесе 

Администрирование 

информационных си-

стем 

Администрирование 

баз данных 

ПК-6 

Способен создавать 

(модифицировать) и 

сопровождать инфор-

мационные системы, 

автоматизирующие 

задачи организацион-

ного управления и 

бизнес-процессы в 

организациях различ-

ных форм собствен-

ности с целью повы-

шения эффективности 

деятельности органи-

заций-пользователей 

информационных си-

стем 

Рекурсивно-

логическое и функци-

ональное программи-

рование 

Электротехника и 

электроника 

Архитектура вычис-

лительных систем и 

компьютерных сетей 

 

Учебная эксплуата-

ционная практика  

Производственная 

технологическая 

(проектно-

технологическая)  

практика Компьютер-

ное математическое 

моделирование 

Математическое и 

имитационное моде-

лирование 

Исследование опера-

ций и методы опти-

мизации 

Аппаратное обеспе-

чение информацион-

ных систем 

Интерфейсы инфор-

мационных систем 

 

Корпоративные ин-

формационные си-

стемы   

Информационные си-

стемы предприятий 

Предметно-

ориентированные 

экономические ин-

формационные си-

стемы 

Информационные си-

стемы и технологии в 

бизнесе 

Администрирование 

информационных си-

стем 

Администрирование 

баз данных 

Разработка корпора-

тивных сайтов 

WEB программиро-

вание 

Интеллектуальный 

анализ данных 

Нейронные сети и не-

чёткие системы 

Программирование 

офисных приложений 
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Офисные технологии 

Информационные си-

стемы бухгалтерского 

учета 

 

ПК-8. 

Способен обеспечи-

вать требуемый каче-

ственный беспере-

бойный режим рабо-

ты инфокоммуника-

ционной системы 

Электротехника и 

электроника 

Архитектура вычис-

лительных систем и 

компьютерных сетей 

Учебная эксплуата-

ционная практика  

 

Производственная 

технологическая 

(проектно-

технологическая)  

практика 

 

Предметно-

ориентированные 

экономические ин-

формационные си-

стемы 

Информационные си-

стемы и технологии в 

бизнесе 

Операционные систе-

мы 

Цифровая обработка 

и анализ изображений 

Информационная 

безопасность 

Защита информации 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 7.2 Показатели и критерии определения уровня сформированности компе-

тенций (частей компетенций) 

Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за дисципли-

ной) 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый уро-

вень 

 (удовлетвори-

тельный) 

Продвинутый уро-

вень 

 (хорошо) 

Высокий уровень 

 (отлично) 

1 2 3 4 5 

ПК-5. 

завершаю-

щий 

ПК-5.1 

Проводит 

анализ воз-

можных 

угроз для 

безопасности 

данных 

Знать:  

на бытовом 

уровне основы  

проведения ана-

лиза возможных 

угроз для без-

опасности данных 

Уметь:  

на бытовом 

уровне выделить 

возможные ос-

новные угрозы 

для безопасности 

данных 

Владеть:  

на бытовом 

Знать:  

основы  проведе-

ния анализа воз-

можных угроз для 

безопасности дан-

ных 

Уметь:  

выделить возмож-

ные основные 

угрозы для без-

опасности данных 

Владеть:  

способами  анализа 

возможных угроз 

для безопасности 

данных 

Знать:  

на уровне специа-

листа основы  

проведения ана-

лиза возможных 

угроз для без-

опасности данных 

Уметь:  

на уровне специа-

листа выделить 

возможные ос-

новные угрозы 

для безопасности 

данных 

Владеть:  

на уровне специа-
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уровне способами  

анализа возмож-

ных угроз для 

безопасности 

данных 

листа способами  

анализа возмож-

ных угроз для 

безопасности 

данных 

ПК-5.2 

Осуществля-

ет выбор ос-

новных 

средств под-

держки ин-

формацион-

ной безопас-

ности на 

уровне баз 

данных 

Знать: 

на бытовом 

уровне техноло-

гию выбора ос-

новных средств 

поддержки ин-

формационной 

безопасности на 

уровне баз дан-

ных 

Уметь: 

на бытовом 

уровне осуществ-

лять выбор ос-

новных средств 

поддержки ин-

формационной 

безопасности на 

уровне баз дан-

ных 

Владеть: 

на бытовом 

уровне техноло-

гией выбора ос-

новных средств 

поддержки ин-

формационной 

безопасности на 

уровне баз дан-

ных 

Знать: 

технологию выбора 

основных средств 

поддержки инфор-

мационной без-

опасности на 

уровне баз данных 

Уметь: 

осуществлять вы-

бор основных 

средств поддержки 

информационной 

безопасности на 

уровне баз данных 

Владеть: 

технологией выбо-

ра основных 

средств поддержки 

информационной 

безопасности на 

уровне баз данных 

 

Знать: 

на уровне специа-

листа технологию 

выбора основных 

средств поддерж-

ки информацион-

ной безопасности 

на уровне баз 

данных 

Уметь: 

на уровне специа-

листа осуществ-

лять выбор ос-

новных средств 

поддержки ин-

формационной 

безопасности на 

уровне баз дан-

ных 

Владеть: 

на уровне специа-

листа технологией 

выбора основных 

средств поддерж-

ки информацион-

ной безопасности 

на уровне баз 

данных 

 

ПК-5.3 

Определяет 

возможности 

оптимизации 

работы си-

стем безопас-

ности с це-

лью умень-

шения 

нагрузки на 

работу баз 

данных 

Знать: 

на бытовом 

уровне возможно-

сти оптимизации 

работы систем 

безопасности с 

целью уменьше-

ния нагрузки на 

работу баз данных 

Уметь: 

на бытовом 

уровне опреде-

лять возможности 

оптимизации ра-

боты систем без-

опасности с це-

лью уменьшения 

Знать: 

на бытовом уровне 

возможности опти-

мизации работы 

систем безопасно-

сти с целью 

уменьшения 

нагрузки на работу 

баз данных 

Уметь: 

на бытовом уровне 

определять воз-

можности оптими-

зации работы си-

стем безопасности 

с целью уменьше-

ния нагрузки на 

Знать: 

на уровне специа-

листа возможно-

сти оптимизации 

работы систем 

безопасности с 

целью уменьше-

ния нагрузки на 

работу баз данных 

Уметь: 

на уровне специа-

листа определять 

возможности оп-

тимизации работы 

систем безопасно-

сти с целью 

уменьшения 
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нагрузки на рабо-

ту баз данных 

Владеть: 

на бытовом 

уровне способами 

оптимизации ра-

боты систем без-

опасности с це-

лью уменьшения 

нагрузки на рабо-

ту баз данных 

работу баз данных 

Владеть: 

на бытовом уровне 

способами оптими-

зации работы си-

стем безопасности 

с целью уменьше-

ния нагрузки на 

работу баз данных 

 

нагрузки на рабо-

ту баз данных 

Владеть: 

на уровне специа-

листа способами 

оптимизации ра-

боты систем без-

опасности с це-

лью уменьшения 

нагрузки на рабо-

ту баз данных 

ПК-5.4 

Обосновыва-

ет выбор 

наиболее эф-

фективных 

путей сниже-

ния нагрузки 

при обеспе-

чении задан-

ного уровня 

безопасности 

данных на 

уровне баз 

данных 

Знать: 

на бытовом 

уровне как обос-

новать выбор 

наиболее эффек-

тивных путей 

снижения нагруз-

ки при обеспече-

нии заданного 

уровня безопас-

ности данных на 

уровне баз дан-

ных 

Уметь: 

на бытовом 

уровне обосно-

вать выбор 

наиболее эффек-

тивных путей 

снижения нагруз-

ки при обеспече-

нии заданного 

уровня безопас-

ности данных на 

уровне баз дан-

ных 

Владеть: 

на бытовом 

уровне техноло-

гией обоснования 

выбора наиболее 

эффективных пу-

тей снижения 

нагрузки при 

обеспечении за-

данного уровня 

безопасности 

данных на уровне 

баз данных 

Знать: 

как обосновать вы-

бор наиболее эф-

фективных путей 

снижения нагрузки 

при обеспечении 

заданного уровня 

безопасности дан-

ных на уровне баз 

данных 

Уметь: 

обосновать выбор 

наиболее эффек-

тивных путей сни-

жения нагрузки при 

обеспечении задан-

ного уровня без-

опасности данных 

на уровне баз дан-

ных 

Владеть: 

технологией обос-

нования выбора 

наиболее эффек-

тивных путей сни-

жения нагрузки при 

обеспечении задан-

ного уровня без-

опасности данных 

на уровне баз дан-

ных 

Знать: 

на уровне специа-

листа как обосно-

вать выбор 

наиболее эффек-

тивных путей 

снижения нагруз-

ки при обеспече-

нии заданного 

уровня безопас-

ности данных на 

уровне баз дан-

ных 

Уметь: 

на уровне специа-

листа обосновать 

выбор наиболее 

эффективных пу-

тей снижения 

нагрузки при 

обеспечении за-

данного уровня 

безопасности 

данных на уровне 

баз данных 

Владеть: 

на уровне специа-

листа технологией 

обоснования вы-

бора наиболее 

эффективных пу-

тей снижения 

нагрузки при 

обеспечении за-

данного уровня 

безопасности 

данных на уровне 

баз данных 

ПК-6. 

завершаю-

ПК-6.1 

Определяет 

Знать:  

на бытовом 

Знать:  

как определить су-

Знать:  

на уровне специа-
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щий существую-

щие парамет-

ры работы 

информаци-

онной систе-

мы и пара-

метры, кото-

рые должны 

быть улуч-

шены 

уровне как опре-

делить существу-

ющие параметры 

работы информа-

ционной системы 

и параметры, ко-

торые должны 

быть улучшены  

Уметь:  

на бытовом 

уровне опреде-

лять существую-

щие параметры 

работы информа-

ционной системы 

и параметры, ко-

торые должны 

быть улучшены  

Владеть:  

на бытовом 

уровне техноло-

гией определения 

существующих 

параметров рабо-

ты информацион-

ной системы и па-

раметров, кото-

рые должны быть 

улучшены  

ществующие пара-

метры работы ин-

формационной си-

стемы и параметры, 

которые должны 

быть улучшены  

Уметь:  

определять суще-

ствующие парамет-

ры работы инфор-

мационной систе-

мы и параметры, 

которые должны 

быть улучшены  

Владеть:  

технологией опре-

деления существу-

ющих параметров 

работы информа-

ционной системы и 

параметров, кото-

рые должны быть 

улучшены 

листа как опреде-

лить существую-

щие параметры 

работы информа-

ционной системы 

и параметры, ко-

торые должны 

быть улучшены  

Уметь:  

на уровне специа-

листа определять 

существующие 

параметры работы 

информационной 

системы и пара-

метры, которые 

должны быть 

улучшены  

Владеть:  

на уровне специа-

листа технологией 

определения су-

ществующих па-

раметров работы 

информационной 

системы и пара-

метров, которые 

должны быть 

улучшены 

ПК-6.2 

Осуществля-

ет разработку 

новых целе-

вых показа-

телей работы 

информаци-

онной систе-

мы и оптими-

зацию ин-

формацион-

ной системы 

для их до-

стижения 

Знать: 

на бытовом 

уровне как осу-

ществлять разра-

ботку новых це-

левых показате-

лей работы ин-

формационной 

системы и опти-

мизацию инфор-

мационной систе-

мы для их дости-

жения 

Уметь: 

на бытовом 

уровне осуществ-

лять разработку 

новых целевых 

показателей рабо-

ты информацион-

ной системы и оп-

тимизацию ин-

формационной 

Знать: 

как осуществлять 

разработку новых 

целевых показате-

лей работы инфор-

мационной систе-

мы и оптимизацию 

информационной 

системы для их до-

стижения 

Уметь: 

осуществлять раз-

работку новых це-

левых показателей 

работы информа-

ционной системы и 

оптимизацию ин-

формационной си-

стемы для их до-

стижения 

Владеть: 

технологией разра-

ботки новых целе-

Знать: 

на уровне специа-

листа как осу-

ществлять разра-

ботку новых це-

левых показате-

лей работы ин-

формационной 

системы и опти-

мизацию инфор-

мационной систе-

мы для их дости-

жения 

Уметь: 

на уровне специа-

листа осуществ-

лять разработку 

новых целевых 

показателей рабо-

ты информацион-

ной системы и оп-

тимизацию ин-

формационной 
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системы для их 

достижения 

Владеть: 

на бытовом 

уровне техноло-

гией разработки 

новых целевых 

показателей рабо-

ты информацион-

ной системы и оп-

тимизацию ин-

формационной 

системы для их 

достижения 

вых показателей 

работы информа-

ционной системы и 

оптимизацию ин-

формационной си-

стемы для их до-

стижения 

системы для их 

достижения 

Владеть: 

на уровне специа-

листа технологией 

разработки новых 

целевых показа-

телей работы ин-

формационной 

системы и опти-

мизацию инфор-

мационной систе-

мы для их дости-

жения 

 

ПК-6.3 

Осуществля-

ет взаимодей-

ствие с заказ-

чиком: сбор 

исходных 

данных, со-

гласование и 

утверждение 

предлагаемых 

изменений 

Знать: 

на бытовом 

уровне как осу-

ществлять взаи-

модействие с за-

казчиком: сбор 

исходных данных, 

согласование и 

утверждение 

предлагаемых из-

менений 

Уметь: 

на бытовом 

уровне осуществ-

лять взаимодей-

ствие с заказчи-

ком: сбор исход-

ных данных, со-

гласование и 

утверждение 

предлагаемых из-

менений 

Владеть: 

на бытовом 

уровне техноло-

гией осуществле-

ния взаимодей-

ствия с заказчи-

ком: сбор исход-

ных данных, со-

гласование и 

утверждение 

предлагаемых из-

менений 

Знать: 

как осуществлять 

взаимодействие с 

заказчиком: сбор 

исходных данных, 

согласование и 

утверждение пред-

лагаемых измене-

ний 

Уметь: 

осуществлять вза-

имодействие с за-

казчиком: сбор ис-

ходных данных, 

согласование и 

утверждение пред-

лагаемых измене-

ний 

Владеть: 

технологией осу-

ществления взаи-

модействия с за-

казчиком: сбор ис-

ходных данных, 

согласование и 

утверждение пред-

лагаемых измене-

ний 

Знать: 

на уровне специа-

листа как осу-

ществлять взаи-

модействие с за-

казчиком: сбор 

исходных данных, 

согласование и 

утверждение 

предлагаемых из-

менений 

Уметь: 

на уровне специа-

листа осуществ-

лять взаимодей-

ствие с заказчи-

ком: сбор исход-

ных данных, со-

гласование и 

утверждение 

предлагаемых из-

менений 

Владеть: 

на уровне специа-

листа технологией 

осуществления 

взаимодействия с 

заказчиком: сбор 

исходных данных, 

согласование и 

утверждение 

предлагаемых из-

менений 

ПК-6.4 

Моделирует 

бизнес-

Знать: 

на бытовом 

уровне как моде-

Знать: 

как моделировать 

бизнес-процессы в 

Знать: 

на уровне специа-

листа как модели-
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процессы в 

информаци-

онной систе-

ме 

лировать бизнес-

процессы в ин-

формационной 

системе 

Уметь: 

на бытовом 

уровне моделиро-

вать бизнес-

процессы в ин-

формационной 

системе 

Владеть: 

на бытовом 

уровне техноло-

гией как модели-

ровать бизнес-

процессы в ин-

формационной 

системе 

 

информационной 

системе 

Уметь: 

моделировать биз-

нес-процессы в ин-

формационной си-

стеме 

Владеть: 

технологией как 

моделировать биз-

нес-процессы в ин-

формационной си-

стеме 

ровать бизнес-

процессы в ин-

формационной 

системе 

Уметь: 

на уровне специа-

листа моделиро-

вать бизнес-

процессы в ин-

формационной 

системе 

Владеть: 

на уровне специа-

листа технологией 

как моделировать 

бизнес-процессы 

в информацион-

ной системе 

ПК-6.5 

Осуществля-

ет анализ 

функцио-

нальных раз-

рывов и кор-

ректировку 

на его основе 

существую-

щей модели 

бизнес-

процессов 

Знать: 

на бытовом 

уровне как осу-

ществлять анализ 

функциональных 

разрывов и кор-

ректировку на его 

основе существу-

ющей модели 

бизнес-процессов 

Уметь: 

на бытовом 

уровне осуществ-

лять анализ функ-

циональных раз-

рывов и коррек-

тировку на его 

основе существу-

ющей модели 

бизнес-процессов 

Владеть: 

на бытовом 

уровне техноло-

гией анализа 

функциональных 

разрывов и кор-

ректировку на его 

основе существу-

ющей модели 

бизнес-процессов 

Знать: 

как осуществлять 

анализ функцио-

нальных разрывов 

и корректировку на 

его основе суще-

ствующей модели 

бизнес-процессов 

Уметь: 

осуществлять ана-

лиз функциональ-

ных разрывов и 

корректировку на 

его основе суще-

ствующей модели 

бизнес-процессов 

Владеть: 

технологией анали-

за функциональных 

разрывов и коррек-

тировку на его ос-

нове существую-

щей модели биз-

нес-процессов 

Знать: 

на уровне специа-

листа  как осу-

ществлять анализ 

функциональных 

разрывов и кор-

ректировку на его 

основе существу-

ющей модели 

бизнес-процессов 

Уметь: 

на уровне специа-

листа  осуществ-

лять анализ функ-

циональных раз-

рывов и коррек-

тировку на его 

основе существу-

ющей модели 

бизнес-процессов 

Владеть: 

на уровне специа-

листа  технологи-

ей анализа функ-

циональных раз-

рывов и коррек-

тировку на его 

основе существу-

ющей модели 

бизнес-процессов 

ПК-8. 

завершаю-

ПК-8.1 

Осуществля-

Знать:  

на бытовом 

Знать:  

как осуществлять 

Знать:  

на уровне специа-
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щий ет монито-

ринг за рабо-

той инфо-

коммуника-

ционной си-

стемы и/или 

ее составля-

ющих 

уровне как осу-

ществлять мони-

торинг за работой 

инфокоммуника-

ционной системы 

и/или ее состав-

ляющих 

Уметь: 

на бытовом 

уровне осуществ-

лять мониторинг 

за работой инфо-

коммуникацион-

ной системы 

и/или ее состав-

ляющих 

 Владеть:  

на бытовом 

уровне техноло-

гией осуществле-

ния мониторинга 

за работой инфо-

коммуникацион-

ной системы 

и/или ее состав-

ляющих 

мониторинг за ра-

ботой инфокомму-

никационной си-

стемы и/или ее со-

ставляющих 

Уметь: 

осуществлять мо-

ниторинг за рабо-

той инфокоммуни-

кационной системы 

и/или ее составля-

ющих 

 Владеть:  

технологией осу-

ществления мони-

торинга за работой 

инфокоммуникаци-

онной системы 

и/или ее составля-

ющих 

 

листа как осу-

ществлять мони-

торинг за работой 

инфокоммуника-

ционной системы 

и/или ее состав-

ляющих 

Уметь: 

на уровне специа-

листа осуществ-

лять мониторинг 

за работой инфо-

коммуникацион-

ной системы 

и/или ее состав-

ляющих 

 Владеть:  

на уровне специа-

листа технологией 

осуществления 

мониторинга за 

работой инфо-

коммуникацион-

ной системы 

и/или ее состав-

ляющих 

 

ПК-8.2 

Обнаружива-

ет отклоне-

ния от штат-

ного режима 

работы инфо-

коммуника-

ционной си-

стемы и/или 

ее составля-

ющих 

Знать: 

на бытовом 

уровне как обна-

руживать откло-

нения от штатно-

го режима работы 

инфокоммуника-

ционной системы 

и/или ее состав-

ляющих 

Уметь: 

на бытовом 

уровне обнаружи-

вать отклонения 

от штатного ре-

жима работы ин-

фокоммуникаци-

онной системы 

и/или ее состав-

ляющих 

Владеть: 

на бытовом 

уровне техноло-

гией обнаружи-

вать отклонения 

Знать: 

как обнаруживать 

отклонения от 

штатного режима 

работы инфоком-

муникационной си-

стемы и/или ее со-

ставляющих 

Уметь: 

обнаруживать от-

клонения от штат-

ного режима рабо-

ты инфокоммуни-

кационной системы 

и/или ее составля-

ющих 

Владеть: 

технологией обна-

руживать отклоне-

ния от штатного 

режима работы ин-

фокоммуникацион-

ной системы и/или 

ее составляющих 

Знать: 

на уровне специа-

листа как обнару-

живать отклоне-

ния от штатного 

режима работы 

инфокоммуника-

ционной системы 

и/или ее состав-

ляющих 

Уметь: 

на уровне специа-

листа обнаружи-

вать отклонения 

от штатного ре-

жима работы ин-

фокоммуникаци-

онной системы 

и/или ее состав-

ляющих 

Владеть: 

на уровне специа-

листа технологией 

обнаруживать от-

клонения от 
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от штатного ре-

жима работы ин-

фокоммуникаци-

онной системы 

и/или ее состав-

ляющих 

штатного режима 

работы инфоком-

муникационной 

системы и/или ее 

составляющих 

ПК-8.3 

Анализирует 

отклонения 

от штатного 

режима рабо-

ты инфоком-

муникацион-

ной системы 

и/или ее со-

ставляющих 

Знать: 

на бытовом 

уровне как анали-

зировать отклоне-

ния от штатного 

режима работы 

инфокоммуника-

ционной системы 

и/или ее состав-

ляющих 

Уметь: 

на бытовом 

уровне  

 анализировать 

отклонения от 

штатного режима 

работы инфоком-

муникационной 

системы и/или ее 

составляющих 

Владеть: 

на бытовом 

уровне техноло-

гией анализа от-

клонений от 

штатного режима 

работы инфоком-

муникационной 

системы и/или ее 

составляющих 

Знать: 

как анализировать 

отклонения от 

штатного режима 

работы инфоком-

муникационной си-

стемы и/или ее со-

ставляющих 

Уметь: 

анализировать от-

клонения от штат-

ного режима рабо-

ты инфокоммуни-

кационной системы 

и/или ее составля-

ющих 

Владеть: 

технологией анали-

за отклонений от 

штатного режима 

работы инфоком-

муникационной си-

стемы и/или ее со-

ставляющих 

Знать: 

на уровне специа-

листа как анали-

зировать отклоне-

ния от штатного 

режима работы 

инфокоммуника-

ционной системы 

и/или ее состав-

ляющих 

Уметь: 

на уровне специа-

листа анализиро-

вать отклонения 

от штатного ре-

жима работы ин-

фокоммуникаци-

онной системы 

и/или ее состав-

ляющих 

Владеть: 

на уровне специа-

листа технологией 

анализа отклоне-

ний от штатного 

режима работы 

инфокоммуника-

ционной системы 

и/или ее состав-

ляющих 

ПК-8.4 

Устраняет 

возникающие 

отклонения 

от штатного 

режима рабо-

ты инфоком-

муникацион-

ной системы 

и/или ее со-

ставляющих 

Знать: 

на бытовом 

уровне как устра-

нять возникаю-

щие отклонения 

от штатного ре-

жима работы ин-

фокоммуникаци-

онной системы 

и/или ее состав-

ляющих 

Уметь: 

на бытовом 

уровне  

 устранять возни-

кающие отклоне-

Знать: 

как устранять воз-

никающие откло-

нения от штатного 

режима работы ин-

фокоммуникацион-

ной системы и/или 

ее составляющих 

Уметь: 

устранять возни-

кающие отклоне-

ния от штатного 

режима работы ин-

фокоммуникацион-

ной системы и/или 

ее составляющих 

Знать: 

на уровне специа-

листа  как устра-

нять возникаю-

щие отклонения 

от штатного ре-

жима работы ин-

фокоммуникаци-

онной системы 

и/или ее состав-

ляющих 

Уметь: 

на уровне специа-

листа  устранять 

возникающие от-

клонения от 
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ния от штатного 

режима работы 

инфокоммуника-

ционной системы 

и/или ее состав-

ляющих 

Владеть: 

на бытовом 

уровне техноло-

гией устранения 

возникающих от-

клонений от 

штатного режима 

работы инфоком-

муникационной 

системы и/или ее 

составляющих 

Владеть: 

технологией устра-

нения возникаю-

щих отклонений от 

штатного режима 

работы инфоком-

муникационной си-

стемы и/или ее со-

ставляющих 

штатного режима 

работы инфоком-

муникационной 

системы и/или ее 

составляющих 

Владеть: 

на уровне специа-

листа  технологи-

ей устранения 

возникающих от-

клонений от 

штатного режима 

работы инфоком-

муникационной 

системы и/или ее 

составляющих 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Таблица 7.3  Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№ 

п/

п 

Раздел (тема) дисци-

плины 

Код кон-

тролируе-

мой компе-

тенции 

(или ее ча-

сти) 

 

Техно-

логия 

форми-

рования 

Оценочные средства Описание 

шкал оце-

нивания 
 

Наименова-

ние  

 

 

№№ за-

даний 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Бизнес и предпри-

нимательство как 

вид экономической  

деятельности 

ПК-5,  

ПК-6, 

ПК-8 

 

лекции, 

СРС, 

лабора-

торные 

работы 

вопросы для 

собеседова-

ния 

1-10  Согласно 

табл. 7.2 

контрольные 

вопросы к 

лаб. №1 

1-7 

2  Информация и ин-

формационные тех-

нологии  в бизнесе 

ПК-5,  

ПК-6, 

ПК-8 

 

лекции, 

СРС, 

лабора-

торные 

работы 

вопросы для 

собеседова-

ния 

1-10  Согласно 

табл. 7.2 

контрольные 

вопросы к 

лаб. №2 

1-7 

3 Информационные 

системы и их роль в 

бизнес-процессах.   

ПК-5,  

ПК-6, 

ПК-8 

лекции, 

СРС, 

лабора-

вопросы для 

собеседова-

ния 

1-10  Согласно 

табл. 7.2 
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 торные 

работы 

контрольные 

вопросы к 

лаб. №3 

1-7 

4 Информационные си-

стемы бухгалтерского 

учета. 

ПК-5,  

ПК-6, 

ПК-8 

 

лекции, 

СРС, 

лабора-

торные 

работы 

вопросы для 

собеседова-

ния 

1-10  Согласно 

табл. 7.2 

контрольные 

вопросы к 

лаб. №4 

1-7 

5 Информационное 

обеспечение бизнес-

процессов предприя-

тия 

ПК-5,  

ПК-6, 

ПК-8 

 

лекции, 

СРС, 

лабора-

торные 

работы 

вопросы для 

собеседова-

ния 

1-10  Согласно 

табл. 7.2 

контрольные 

вопросы к 

лаб. №5 

1-7 

СРС – самостоятельная работа студентов 
 
Примеры типовых контрольных заданий для проведения текущего контроля успева-

емости 

 

Вопросы в тестовой форме по разделу 1 (Бизнес и предпринимательство как вид эконо-

мической  деятельности). 

 

1. Структура системы может быть классифицирована по ряду признаков: 

 --------------------------------------------------------------; 

 степени централизации управления (централизованное, децентрализованное, сме-

шанное); 

 принципам разбиения на подсистемы (функциональные и объектные); 

 количеству целей функционирования (одноцелевые, многоцелевые). 

2. Большинство предприятий относится к числу многоуровневых иерархических структур. 

Характерными признаками многоуровневых иерархических систем являются: 

 ----------------------------------------; 

 приоритет высших подсистем (элементов) над нижестоящими; 

 возможность управления (или корректировка) действий низших подсистем (эле-

ментов) высшими подсистемами; 

 более обширная информация у высших подсистем. 

3. В качестве интеллектуальных ресурсов предприятия выделяют интеллектуальные и че-

ловеческие активы. Что понимается под человеческими активами?  

4. К интеллектуальным активам предприятия относятся следующие:  

 Патенты. 

 Авторские права. 

 Права на дизайн. 

 Производственные секреты. 

 Ноу-хау. 

 -------------------. 

 Знаки обслуживания. 

 

Вопросы для собеседования по разделу (теме) 2 

 

1. Почему актуальна проблема оптимального планирования портфелей активов пен-

сионных фондов? 
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2. Сформулировать цель работы. 

3. Перечислить объекты проблемной системы. 

4. Пояснить структуру плановой таблицы. 

5. Перечислить исходные данные, переменные и результирующие показатели моде-

ли. 

6. Объяснить технологию решения задачи в программе ExcelПоиск решения. 

 

Темы рефератов 

 

1. Информационная модель предприятия. 

2. Система управления документооборотом организации. Электронная документация. 

Основные принципы обеспечения безопасности. 

3. Предпосылки и значение информатизации в учете и анализе хозяйственной дея-

тельности. 

4. Жизненный цикл информационных технологий. 

5. Способы защиты информации в Интернете. 

6. Компьютерные информационные технологии в бухгалтерском учете. 

7. Автоматизированная информационная система казначейства. 

8. Особенности информационных технологий, используемых в органах налого-

вой службы. 

9. Информационные технологии решения функциональных задач Пенсионного фонда 

РФ. 

10. Автоматизированные информационные технологии в аудиторской деятельности. 

11. Автоматизация банковской деятельности. 

12. Информационное обеспечение управления финансами. Программное 

обеспечение финансовых решений. 

13. Системы управления базами данных (СУБД). Современное состояние и перспекти-

вы развития. 

 

   Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет 

проводится в виде  компьютерного тестирования. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – 

вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дис-

циплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются 

темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дисциплины 

отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и посто-

янно пополняется. БТЗ хранится на бумажном носителе в составе УММ и электронном ви-

де в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

 закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

 открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

 на установление правильной последовательности, 

 на установление соответствия.  

Умения, навыки(или опыт деятельности) и компетенции проверяются с помощью 

компетентностно-ориентированных задач (ситуационных, производственных или кейсово-

го характера) и различного вида конструкторов. Все задачи являются многоходовыми. Не-

которые задачи, проверяющие уровень сформированности компетенций, являются  много-

вариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках 

задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их решении.  
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В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу 

содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой 

формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающимися основ-

ных элементов содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций.  

 

Примеры типовых заданий  для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Задание в открытой форме: 

1. Сколько существуют наиболее распространенных концепций информации? 

Задание на установление правильной последовательности, 

3. Человечеством изобретены  радио, телеграф, фотография. Расположите в правильной 

последовательности эти изобретения. 

Задание на установление соответствия: 

По способам кодирования выделяют следующие типы информации: символьную, 

текстовую и графическую.  

Установить соответствие: 

- буква алфавита 

- аннотация 

- криптовалюта. 

Задание в закрытой форме: 

2. В каком году в России принят Закон «Об информации, информатизации и защите 

информации»?  (1 - 1995, 2 - 2000, 3 - 2005). 

 Компетентностно-ориентированная задача: 

Записать в таблице Excel формулами процесс решения задачи и получить конечный ре-

зультат.  

 

 
 

Исходные данные: Надбавка 50% ставки. Премия 10% от суммы ставка+надбавка. Налог 

13%. 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими норматив-

ными актами университета: 

 - положение П 02.016–2018 Обалльно-рейтинговой системе оценивания резуль-

татов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися об-

разовательных программ; 

 методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в 

списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей в 
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университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления 

баллов: 

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Лабораторная работа № 1. 

Влияние рекламы на объ-

ем продаж 

 

2 

Выполнил,  

но «не защитил» 

4 Выполнил  

и «защитил» 

Лабораторная работа № 2. 

Оптимальные бизнес-

планы, план по продук-

ции, технология оптими-

зации 

 

2 

Выполнил,  

но «не защитил» 

4 Выполнил  

и «защитил» 

Лабораторная работа № 3. 

Визуализация данных. 

Графическое отображение 

информации 

 

2 

Выполнил,  

но «не защитил» 

4 Выполнил  

и «защитил» 

Лабораторная работа № 4. 

Экономический анализ 

результатов деятельности 

предприятия для разра-

ботки управленческих 

решений 

 

2 

Выполнил,  

но «не защитил» 

4 Выполнил  

и «защитил» 

Лабораторная работа № 5. 

Плата по кредитам 

 

2 

Выполнил,  

но «не защитил» 

4 Выполнил  

и «защитил» 

СРС, Реферат 
14 Реферат разрабо-

тал, но не защитил 

28 Реферат разрабо-

тал и защитил 

Итого 24  48  

Посещаемость  0  16  

Зачет 0  36  

Итого 24  100  

 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тестирования, 

используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта де-

ятельности. В каждом варианте КИМ –16 заданий (15 вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

 задание в закрытой форме –2балла, 

 задание в открытой форме – 2 балла, 

 задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

 задание на установление соответствия – 2 балла, 

 решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование –36 баллов. 
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8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

8.1 Основная учебная литература 

 

1. Балдин, К. В. Информационные системы в экономике : учебник / К. В. Балдин, В. Б. 

Уткин. - 8-е изд., стер. - Москва : Дашков и К°, 2019. - 395 с. : ил. -

 URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112225 (дата обращения 

30.12.2021) . - Режим доступа: по подписке. 

2. Советов, Борис Яковлевич. Информационные технологии : учебник для прикладно-

го бакалавриата / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. - 6-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юрайт, 2015. - 263 с. - Текст : непосредственный. 

3.  Ткаченко, Александр Владитмирович Информационные системы в бизнесе 

[Текст]: учебное пособие / А.В. Ткаченко. - Курск: ЮЗГУ, 2017. – 127 с. 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

 

4. Прохорова, О. В. Информатика [Электронный ресурс]: учебник / О. В. Прохоро-

ва. - Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 

2013. - 106 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256147 
5. Ткаченко А.В. Информационные системы в экономике [Текст]: учебное пособие / 

А.В. Ткаченко. – Курск: ЮЗГУ, 2014. – 133 с. 

6. Ткаченко, А. В. Технологии обработки информации в экономических информа-

ционных системах : учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям 

«Информационные системы и технологии», «Прикладная информатика», «Матема-

тическое обеспечение и администрирование информационных систем» / А. В. Тка-

ченко ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Электрон. текстовые дан. (1763 КБ). - Курск : [б. 

и.], 2021. - 114 с. - Загл. с титул. экрана. - Библиогр.: с. 110. - ISBN 978-5-907407-53-

4 : Б. ц. - Текст : электронный. 

7. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности [Электронный ресурс] : учебник / 

под ред. Ю. В. Морозов, В. Т. Гришина. - М.: Дашков и К, 2016. - 446 с. - Режим до-

ступа : biblioclub.ru/index.php?page=book&id=418086 

8. Информационные системы и технологии в экономике и управлении [Текст] / под 

ред. В. В. Трофимова. – М. : Юрайт, 2012. - 521 c. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

  

1. Информационные системы и технологии в бизнесе: лабораторный практикум / Юго-

Зап. гос. ун-т, Курск, 2021.  68  с. 

2. Информационные системы и технологии в бизнесе : методические указания для са-

мостоятельной работы студентов направления обучения 09.03.02 «Информацион-

ные системы и технологии» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. А. В. Ткаченко. - Электрон. 

текстовые дан. (191 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2021 г. - 15 с. - Б. ц. - Текст : электронный 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

 

Программное обеспечение 

В качестве системных программных средств на рабочих местах используются ОС 

Windows XP и выше. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112225
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256147
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=418086
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В качестве прикладных программных средств используются: 

 E-learning от BaseGroupLabs [Электрон. ресурс] / Режим доступа: 

http://www.basegroup.ru/edu/navigator/elearning/ 

 Нейрокомпьютинг и его применения в экономике и бизнесе [Электрон.ресурс] / 

Режим доступа: http://www.intuit.ru/department/expert/neurocomputing/ 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

 информационно-справочная система «В помощь студентам» [Электрон.ресурс] / 

Режим доступа: http://dit.isuct.ru/content/section/9/55/ 

 Свободная энциклопедия «Википедия» [Электрон.ресурс] / Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org 

 Библиотека информационных ресурсов по IT-специальности [Электрон.ресурс] / 

Режим доступа: http://citforum.ru 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

 

Компьютерные классы, объединенные в локальную вычислительную сеть с выходом в 

глобальную сеть Интернет.  

Электронная библиотека ЮЗГУ  (http://www.lib.swsu.ru) 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

(http://window.edu.ru/library) 

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 

(http://www.biblioclub.ru) 

Образовательный математический сайт Exponenta (Exponenta.ru) 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

 информационно-справочная система «В помощь студентам» [Электрон. ресурс] / 

Режим доступа: http://dit.isuct.ru/content/section/9/55/ 

 Свободная энциклопедия «Википедия» [Электрон. ресурс] / Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org 

 Библиотека информационных ресурсов по IT-специальности [Электрон. ресурс] / 

Режим доступа: http://citforum.ru 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины  «Ин-

формационные системы и технологии в бизнесе» являются лекции и лабораторные заня-

тия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с ней 

теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной ра-

боты. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают лабораторные 

занятия, которые обеспечивают контроль подготовленности студента; закрепление учебно-

го материала; приобретение опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, в 

том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов. 

Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студента, связанная 

с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в учебниках и 

учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовят рефераты 

по отдельным темам дисциплины, выступают на занятиях с докладами. Основу докладов 

составляет, как правило, содержание подготовленных студентами рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам те-

стирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам, а также по резуль-

http://www.basegroup.ru/edu/navigator/elearning/
http://www.intuit.ru/department/expert/neurocomputing/
http://dit.isuct.ru/content/section/9/55/
http://ru.wikipedia.org/
http://citforum.ru/
http://www.lib.swsu.ru/
http://window.edu.ru/library
http://www.biblioclub.ru/
http://exponenta.ru/
http://dit.isuct.ru/content/section/9/55/
http://ru.wikipedia.org/
http://citforum.ru/
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татам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обуче-

ния следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Информационные 

системы и технологии в бизнесе»: конспектирование учебной литературы и лекции, со-

ставление словарей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со сту-

дентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лекциях, отра-

ботку студентами пропущенных лекций, участие в групповых и индивидуальных консуль-

тациях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у студентов умения работать 

с учебником и литературой. Изучение литературы составляет значительную часть само-

стоятельной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. 

В самом начале работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. 

Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепления освоенного ма-

териала является конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над литера-

турой. Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко 

излагать своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к занятию 

нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствующими разде-

лами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Основ-

ная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины - закрепить теорети-

ческие знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать прак-

тические навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины  - за-

крепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также сфор-

мировать практические навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины «Ин-

формационные системы и технологии в бизнесе»- закрепить теоретические знания, полу-

ченные в процессе лекционных занятий, а также сформировать практические навыки само-

стоятельного анализа особенностей дисциплины. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 
 

Программное обеспечение 

В качестве системных программных средств на рабочих местах используются ОС 

Windows XP. 

− Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

− Microsoftoffice. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

 информационно-справочная система «В помощь студентам» [Электрон.ресурс] / 

Режим доступа: http://dit.isuct.ru/content/section/9/55/ 

 Свободная энциклопедия «Википедия» [Электрон.ресурс] / Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org 

 Библиотека информационных ресурсов по IT-специальности [Электрон.ресурс] / 

Режим доступа: http://citforum.ru 

 

 

 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине  

http://dit.isuct.ru/content/section/9/55/
http://ru.wikipedia.org/
http://citforum.ru/
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Таблица 12.1 - Описание материально-технической базы 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в со-

ответствии с 

учебным пла-

ном 

Наименова-

ние специ-

альных по-

мещений и 

помещений 

для самосто-

ятельной ра-

боты 

Оснащенность спе-

циальных помеще-

ний и помещений 

для самостоятельной 

работы 

 

 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Рек-

визиты подтверждающего до-

кумента. Реквизиты и сроки 

действия правоустанавливаю-

щих документов 

1 

Информаци-

онные систе-

мы и техноло-

гии в бизнесе 

лекции, прак-

тические ра-

боты 

 

 

 

 

 

 

а-214 

Мультимедиа центр: 

ноутбук 

ASUSX50VL 

PMD-

T2330/1471024Mb/1 

60Gb/ проектор in-

FocusIN24+ 

(39945,45) / 1,00 – 1 

шт; 

Компьютер ВаРИ-

АНтPDC2160/iC33/2

*512Mb/ 

HDD160Gb/DVD-

ROM/FDD/ATX350

W/K/m/WXP/0 

FF/17"TFTE700 

(18809.20)/1,00 – 14 

шт; 

MySQL, Postgres, Firebird сво-

бодно распространяемое и 

бесплатное ПО, Visual C++ 

4.2, VisualBasic 6.0, 

PhotoshopExtended CS6 13.0, 

Договор IT000012385,Statistica 

10, MicrosoftOffice 2016 Ли-

цензионный договор 

№S0000000722 от 21.12.2015 

г. с ООО «АйТи46», лицензи-

онный договор №К0000000117 

от 21.12.2015 г. с ООО 

«СМСКанал», Windows 7 До-

говор IT000012385. 

 

Информаци-

онные систе-

мы и техноло-

гии в бизнесе 

лекции, прак-

тические ра-

боты 

 

 

 

 

 

 

 

а-207 

PMD-

T2330/1471024Mb/1 

60Gb//проектор in-

FocusIN24+ 

(39945,45) / 1,00 – 1 

шт; 

Компьютер IntelCore 

i3-4330, 3.5GHz, 

8Gb, 500Gb HDD, 

LCD Philips 21”– 

10 шт; 

1С: Предприятие 8 Договор 

№23-02-13 от 01.04.2013г., 

MySQL, Postgres, Firebird сво-

боднораспространяемоеибес-

платноеПО, Visual C++ 4.2, 

VisualBasic 6.0, PhotoshopEx-

tended CS6 13.0, Договор 

IT000012385, 

Statistica 10, MicrosoftOffice 

2016 Лицензионный договор 

№S0000000722 от 21.12.2015 

г. с ООО «АйТи46», лицензи-

онный договор №К0000000117 

от 21.12.2015 г. с ООО 

«СМСКанал», Windows 7 До-

говор IT000012385. 

 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их ин-

дивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется также 

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии).  
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Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в визу-

альной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным 

шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопе-

реводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется 

в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет 

практические задания. Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной 

форме, требования к качеству заменяются на соответствующие требования, предъявляе-

мые к письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, грамот-

ность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с 

нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются общие кри-

терии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, 

а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих устройств (диктофо-

нов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости осу-

ществляется в устной форме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нару-

шением зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены  

необходимые технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой га-

джет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, 

прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем). 

 

14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

№  

изме-

нения 

Номера страниц Всего 

стра-

ниц 

Дата Основание для из-

менения и подпись 

лица, проводивше-

го изменения 

Изме-

ненных 

Заме-

ненных 

Анну-

лиро-

ваннных 

Новых 

 

 

 

 

    

   

 

 

 

 

    

   

 

 

 

 

       

 


