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АННОТАЦИЯ 
1 Код и название дисци-

плины по учебному 

плану 

Б1.В.ДВ.02.01 Офис-менеджмент 

2 Цель дисциплины формирование целостного представления об управлении инфор-

мационными системами, обеспечивающими поддержку принятия 

управленческих решений 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

– ознакомлении с понятийным аппаратом и основными направле-

ниями развития информационного менеджмента; 

– формировании представления о мировом и отечественном рын-

ке информационных продуктов и услуг и тенденциях его разви-

тия; 

– ознакомлении с методами и средствами информационного ме-

неджмента на всех стадиях жизненного цикла информационного 

продукта; 

– формировании навыка пользования практическими приемами 

реализации деятельности информационного менеджера на этапах: 

планирования, производства, сбыта, распространения и реализа-

ции информационных продуктов и услуг в условиях рыночной 

экономики на базе современных информационных технологий. 

4 Коды формируемых 

компетенций 
ОК-3; ОПК-1; ОПК-6; ПК-1; ПК-4, ПК-18, ПК-30 

5 Планируемые резуль-

таты обучения по дис-

циплине (пороговый 

уровень) 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: 
знания: 
– основ экономических знаний в различных сферах профессио-

нальной деятельности на уровне описания; 
– основных нормативно-правовых и методических документов в 

области информационных технологий на уровне воспроизведе-

ния;  

– основ информационной и библиографической культуры для ре-

шении стандартных задач профессиональной деятельности с при-

менением информационно-коммуникационных технологий с уче-

том основных требований информационной безопасности на 

уровне воспроизведения; 

– научных методов и выделение их при исследовании объектов 

профессиональной деятельности на уровне описания;  

– возможностей компьютерной техники и соответствующих ин-

формационных технологий при осуществлении самостоятельной 

работе с различными источниками информации на уровне пере-

числения; 

– о современных системах информационного и технического 

обеспечения документационного обеспечения управления и 

управления архивами на уровне перечисления; 

 – основных форм организации работы службы ДОУ и архивно-

го хранения документов на уровне воспроизведения; 
умения: 
– выделять экономические знания в различных сферах профес-

сиональной деятельности; 
– обосновывать использование нормативно-правовых и методиче-

ских документов в области информационных технологий при 

подготовке технической документации;  

– воспроизводить правила решения стандартных задач профес-

сиональной деятельности с применением информационно-

коммуникационных технологий с учетом основных требований 
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информационной безопасности; 

– соотносит научные методы при исследовании объектов профес-

сиональной деятельности; 

– идентифицировать возможности компьютерной техники и соот-

ветствующих информационных технологий при осуществлении 

самостоятельной работы с различными источниками информа-

ции; 

– решать прикладные задачи профессиональной деятельности с 

использованием современных системам информационного и 

технического обеспечения документационного обеспечения 

управления и управления архивами; 

– организовывать работу службы ДОУ и архивного хране-

ния документов; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– приводит примеры использования основ экономических знаний 

в различных сферах профессиональной деятельности; 
– приводит примеры использования нормативно-правовых и ме-

тодических документов в области информационных технологий 

при подготовке технической документации 

– приводит примеры использования основ информационной и 

библиографической культуры для решении стандартных задач 

профессиональной деятельности с применением информационно-

коммуникационных технологий с учетом основных требований 

информационной безопасности 

– перечисляет научные методы при исследовании объектов спе-

цифической профессиональной деятельности 

– приводит примеры использования компьютерной техники и со-

ответствующих информационных технологий при осуществлении 

самостоятельной работы с различными источниками информа-

ции; 

– прикладные задачи с использованием современных систем ин-

формационного и технического обеспечения документаци-

онного обеспечения управления и управления архивами, 

презентовать результаты решения; 

– составления нормативных актов по управлению документами в 

системе менеджмента качества организации. 
6 Общая трудоемкость 

дисциплины составля-

ет 

в зачетных единицах – 3 
в академических часах – 108 

7 Разработчики З.А. Абдрахманова, старший преподаватель  кафедры туризма и 

музееведения, Е. К. Зверева, старший преподаватель  кафедры 

документоведения и издательского дела 

 

 



8 

 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 

по дисциплине:  

Таблица 1 

 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех студентов) 

Продвинутый 
(превышение минималь-

ных характеристик уров-

ня сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-

мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 

способностью 

использовать ос-

новы экономиче-

ских знаний в 

различных сферах 

деятельности 

(ОК-3) 

знания: основ эконо-

мических знаний в 

различных сферах 

профессиональной 

деятельности на 

уровне описания 

знания: основ экономиче-

ских знаний в различных 

сферах профессиональ-

ной деятельности на 

уровне анализа 

знания: основ эконо-

мических знаний в 

различных сферах 

профессиональной 

деятельности на уров-

не интерпретации 

умения: выделять 

экономические зна-

ния в различных 

сферах профессио-

нальной деятельно-

сти 

умения: показывает спо-

собностью использовать 

основы экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

умения: обосновывать 

и применять основы 

экономических зна-

ний в различных 

сферах деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

водит примеры ис-

пользования основ 

экономических зна-

ний в различных 

сферах профессио-

нальной деятельно-

сти 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: оценивать 

использование основы 

экономических знаний в 

различных сферах дея-

тельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

обоснованно приме-

нять основы эконо-

мических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

способностью 

использовать 

теоретические 

знания и методы 

исследования на 

практике  

(ОПК-1) 

знания: основных 

нормативно-

правовых и методи-

ческих документов в 

области информаци-

онных технологий на 

уровне воспроизве-

дения 

знания: основных норма-

тивно-правовых и мето-

дических документов в 

области информационных 

технологий на уровне 

анализа 

знания: основных 

нормативно-правовых 

и методических доку-

ментов в области ин-

формационных техно-

логий на уровне на 

уровне интерпретации 

умения: обосновы-

вать использование 

нормативно-

правовых и методи-

ческих документов в 

области информаци-

онных технологий 

при подготовке тех-

умения: применять нор-

мативно-правовых и ме-

тодических документов в 

области информационных 

технологий при подго-

товке технической доку-

ментации 

умения: нормативно-

правовых и методиче-

ских документов в 

области информаци-

онных технологий  

при подготовке тех-

нической документа-

ции 
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нической документа-

ции 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

водит примеры ис-

пользования норма-

тивно-правовых и 

методических доку-

ментов в области 

информационных 

технологий при под-

готовке технической 

документации 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: оценивает 

использование норматив-

но-правовых и методиче-

ских документов в облас-

ти информационных тех-

нологий при подготовке 

технической документа-

ции 

навыки и (или) опыт 

деятельности: обос-

нованно применяет 

нормативно-правовые 

и методические доку-

ментов в области ин-

формационных техно-

логий при подготовке 

технической докумен-

тации 

способностью 

решать стан-

дартные задачи 

профессиональ-

ной деятельности 

на основе ин-

формационной и 

библиографиче-

ской культуры с 

применением 

информационно-

коммуникацион-

ных технологий 

и с учетом ос-

новных требова-

ний информаци-

онной безопас-

ности (ОПК-6) 

знания: основ ин-

формационной и 

библиографической 

культуры для реше-

нии стандартных за-

дач профессиональ-

ной деятельности с 

применением ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности на 

уровне воспроизве-

дения 

знания: основ информа-

ционной и библиографи-

ческой культуры для ре-

шении стандартных задач 

профессиональной дея-

тельности с применением 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий с учетом основ-

ных требований инфор-

мационной безопасности 

на уровне анализа 

знания: основ инфор-

мационной и библио-

графической культуры 

для решении стан-

дартных задач про-

фессиональной дея-

тельности с примене-

нием информационно-

коммуникационных 

технологий с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности на уров-

не интерпретации 

умения: воспроизво-

дить правила реше-

ния стандартных за-

дач профессиональ-

ной деятельности с 

применением ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

умения: применять пра-

вила решения стандарт-

ных задач профессио-

нальной деятельности с 

применением информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий с учетом основ-

ных требований инфор-

мационной безопасности 

умения: обосновывать 

и применять правила 

решения стандартных 

задач профессиональ-

ной деятельности с 

применением инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

водит примеры ис-

пользования основ 

информационной и 

библиографической 

культуры для реше-

нии стандартных за-

дач профессиональ-

ной деятельности с 

применением ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий с учетом 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: оценивать 

использование основы 

информационной и биб-

лиографической культу-

ры для решении стан-

дартных задач профес-

сиональной деятельности 

с применением информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий с учетом основ-

ных требований инфор-

мационной безопасности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: обос-

нованно применять 

основы информацион-

ной и библиографиче-

ской культуры для 

решении стандартных 

задач профессиональ-

ной деятельности с 

применением инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий с учетом 

основных требований 
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основных требований 

информационной 

безопасности 

информационной 

безопасности 

способностью 

применять науч-

ные методы при 

исследовании 

объектов про-

фессиональной 

деятельности 

(ПК-1) 

знания: научных ме-

тодов и выделение их 

при исследовании 

объектов профессио-

нальной деятельно-

сти на уровне описа-

ния 

знания: научных методов 

при исследовании объек-

тов профессиональной 

деятельности на уровне 

сравнения 

знания: научных ме-

тодов и выделение их 

при исследовании 

объектов профессио-

нальной деятельности 

на уровне объяснения 

умения: соотносит 

научные методы при 

исследовании объек-

тов профессиональ-

ной деятельности 

умения: связывать науч-

ные методы при исследо-

вании объектов профес-

сиональной деятельности 

умения: синтезировать 

научные методы при 

исследовании объек-

тов профессиональной 

деятельности   

навыки и (или) опыт 

деятельности: пере-

числяет научные ме-

тоды при исследова-

нии объектов специ-

фической профес-

сиональной деятель-

ности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: интерпрети-

рует научные методы при 

исследовании объектов 

профессиональной дея-

тельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опре-

деляет научные мето-

ды при исследовании 

объектов профессио-

нальной деятельности 

способностью 

самостоятельно 

работать с раз-

личными источ-

никами инфор-

мации (ПК-4) 

знания: возможно-

стей компьютерной 

техники и соответст-

вующих информаци-

онных технологий 

при осуществлении 

самостоятельной ра-

боте с различными 

источниками инфор-

мации на уровне пе-

речисления 

знания: возможностей 

компьютерной техники и 

соответствующих инфор-

мационных технологий 

при осуществлении само-

стоятельной работе с раз-

личными источниками 

информации на уровне 

анализа 

знания: возможностей 

компьютерной техни-

ки и соответствующих 

информационных тех-

нологий при осущест-

влении самостоятель-

ной работе с различ-

ными источниками 

информации на уров-

не интерпретации 

умения: идентифици-

ровать возможности 

компьютерной тех-

ники и соответст-

вующих информаци-

онных технологий 

при осуществлении 

самостоятельной ра-

боты с различными 

источниками инфор-

мации 

умения: применять воз-

можности компьютерной 

техники и соответствую-

щих информационных 

технологий при осущест-

влении самостоятельной 

работы с различными ис-

точниками информации 

умения: оценивать 

возможность приме-

нения компьютерной 

техники и соответст-

вующих информаци-

онных технологий при 

осуществлении само-

стоятельной работы с 

различными источни-

ками информации 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

водит примеры ис-

пользования компь-

ютерной техники и 

соответствующих 

информационных 

технологий при осу-

ществлении само-

стоятельной работы с 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: владеет на-

выками применения ком-

пьютерной техники и со-

ответствующих инфор-

мационных технологий 

при осуществлении само-

стоятельной работы с 

различными источниками 

информации 

навыки и (или) опыт 

деятельности: обос-

нованно применяет 

возможности компью-

терной техники и со-

ответствующих ин-

формационных техно-

логий при осуществ-

лении самостоятель-

ной работы с различ-
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различными источ-

никами информации 

ными источниками 

информации 

владением со-

временными 

системами ин-

формационного 

и технического 

обеспечения до-

кументационно-

го обеспечения 

управления и 

управления ар-

хивами (ПК-18) 

знания: о современ-

ных системах ин-

формационного и 

технического обес-

печения документа-

ционного обеспече-

ния управления и 

управления архивами 

на уровне перечисле-

ния 

знания: способов и мето-

дов овладения современ-

ными системами инфор-

мационного и техниче-

ского обеспечения доку-

ментационного обеспече-

ния управления и управ-

ления архивами на уровне 

применения 

знания: о функциони-

ровании современных 

систем информацион-

ного и технического 

обеспечения докумен-

тационного обеспече-

ния управления и 

управления архивами 

умения: решать при-

кладные задачи про-

фессиональной дея-

тельности с исполь-

зованием современ-

ных системам ин-

формационного и 

технического обес-

печения докумен-

тационного обес-

печения управле-

ния и управления 

архивами 

умения: использовать 

способов и методов овла-

дения современными сис-

темами информационного 

и технического обеспече-

ния документационного 

обеспечения управления 

и управления архивами 

умения: обосновать 

использование тех или 

иных современных 

систем информаци-

онного и техническо-

го обеспечения до-

кументационного 

обеспечения управ-

ления и управления 

архивами 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опре-

делять прикладные 

задачи с использова-

нием современных 

систем информа-

ционного и техни-

ческого обеспече-

ния документаци-

онного обеспече-

ния управления и 

управления архи-

вами, презентовать 

результаты решения 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: применять 

методы и средства совре-

менных систем инфор-

мационного и техниче-

ского обеспечения до-

кументационного обес-

печения управления и 

управления архивами в 

профессиональной дея-

тельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: в оце-

нивании владения со-

временными система-

ми информационного 

и технического обес-

печения документа-

ционного обеспече-

ния управления и 

управления архивами 

способностью 

организовывать 

работу службы 

документацион-

ного обеспече-

ния управления 

и архивного 

хранения доку-

ментов (ПК-30) 

знания: основных 

форм организации 
работы службы 

ДОУ и архивного 

хранения докумен-

тов на уровне вос-

произведения 

знания: основных форм 

организации работы 

службы ДОУ и архив-

ного хранения доку-

ментов на уровне анализа 

знания: основных 

форм организации ра-

боты службы ДОУ и 

архивного хранения 

документов на уровне 

обобщения 

умения: организо-

вывать работу 

службы ДОУ и ар-

хивного хранения 

документов 

умения: формализовать 

требования к службе ДОУ, 

специалиста ДОУ, требо-

вания к архивному хра-

нению документов 

умения: анализировать 

работу службы ДОУ 

и архивного хране-

ния документов 

навыки и (или) опыт навыки и (или) опыт дея- навыки и (или) опыт 
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деятельности: со-

ставления норматив-

ных актов по управ-

лению документами в 

системе менеджмента 

качества организации 

тельности: анализа дея-

тельности службы ДОУ и 

архива, навыки инфор-

мационно-

организационного 

обеспечения руково-

дства, структурного 

подразделения, пред-

приятия 

деятельности: проек-

тировать информаци-

онно-

организационные 

аспекты обеспече-

ния службы ДОУ, 

руководства, струк-

турного подразделе-

ния, предприятия  

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ
1
 

 

Дисциплина «Офис-менеджмент» является дисциплиной по выбору.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «Экономическая теория», «Информационные технологии в ДОУ и архивном 

деле», «Документная лингвистика», «Менеджмент», «Организация и технология доку-

ментационного обеспечения управления». Данные дисциплины готовят обучающихся к 

эффективному изучению дисциплины, формируя следующие «входные» знания и уме-

ния: 

 знания теоретических основ экономической теории; 

  понимание методов решения прикладных математических задач без приме-

нения автоматизации; 

  освоении основных правил организации этапов работы с документами, методов 

оптимизации документопотоков и организации документационного обеспечения управления и 

архива в конкретной организации; 

 нахождение организационно-управленческих решения в нестандартных ситуациях 

и несение за них ответственности; 

 использовать различные стили управления, формировать элементы корпоративной 

культуры, мотивировать сотрудников на эффективную реализацию их профессиональных за-

дач. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Органи-

зационное проектирование», «Организационно-информационное обеспечение деятель-

ности руководителя», прохождении практик: научно-исследовательская работа и пред-

дипломной, подготовке к государственной итоговой аттестации.  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 

ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Таблица 2 

                                                 
1
 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 

учебным планом. 
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Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 108 108 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  52 10 

в т. ч.:   
лекции 18 4 
семинары 34 6 
практические занятия - - 
мелкогрупповые занятия   
индивидуальные занятия   

– Внеаудиторная работа
1
:   

консультации текущие 
5 % от лекци-

онных занятий 
15 % от лекци-

онных занятий 
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 56 94 
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) 

(всего часов по учебному плану): 
 4 

 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

 
Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятель-

ную работу студентов и  
трудоемкость 

(в академических часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежуточ-

ной 
аттестации 

(по семестрам) 
Аудиторные занятия 

с/р 
лек. семинар. 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1. Основные понятия и положения Офис-менеджмента 
Тема 1. Основные 

составляющие 

Офис-

менеджмента. 

Основы корпора-

тивной культуры. 

4  - 4 проверка выпол-

нения самостоя-

тельной работы 

 

Тема 2. Инфор-

мационные про-

дукты и услуги 

10  6 4 Оценка за уча-

стие  семинаре, 

проверка выпол-

нения самостоя-

тельной работы 

 

                                                 
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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Тема 3. Жизнен-

ный цикл инфор-

мационных про-

дуктов 

6 2  4 проверка выпол-

нения самостоя-

тельной работы 

 

Тема 4. Инфор-

мационная по-

требность 

6  2 4 Оценка за уча-

стие  семинаре, 

проверка выпол-

нения самостоя-

тельной работы 

 

Тема 5. Мировой 

и отечественный 

информационный 

рынок 

4  - 4 проверка выпол-

нения самостоя-

тельной работы 

 

Тема 6. Информа-

тизация менедж-

мента 

10 2 4 4 Оценка за уча-

стие  семинаре, 

проверка выпол-

нения самостоя-

тельной работы 

 

Раздел 2. Методологические основы информационного менеджмента 
Тема 7. Операци-

онный менедж-

мент 

6 2 - 4 проверка выпол-

нения самостоя-

тельной работы 

 

Тема 8. Стратеги-

ческий менедж-

мент 

12 2 6 4 Оценка за уча-

стие  семинаре, 

проверка выпол-

нения самостоя-

тельной работы 

 

Тема 9. Оценка 

качества ИП и 

ИУ. Сбыт и рас-

пространение ИП 

и ИУ 

8  4 4 Оценка за уча-

стие  семинаре, 

проверка выпол-

нения самостоя-

тельной работы, 

аттестация в рам-

ках текущего 

контроля успе-

ваемости 

 

Тема 10. Финан-

совый менедж-

мент 

6 2 - 4 проверка выпол-

нения самостоя-

тельной работы 

 

Тема 11. Иннова-

ционный ме-

неджмент 

12 2 6 4 Оценка за уча-

стие  семинаре, 

проверка выпол-

нения самостоя-

тельной работы 

 

Раздел 3. Информационные системы менеджмента 

Тема 12. Общая 

характеристика 

информационных 

систем менедж-

мента 

6 2 - 4 проверка выпол-

нения сам. рабо-

ты, проверка ито-

говой работы 

 

Тема 13. Инфор-

мационные сис-

темы принятия 

решений 

12 2 6 4 Оценка за уча-

стие  семинаре, 

проверка выпол-

нения самостоя-
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тельной работы 
Тема 14. Инфор-

мационные сис-

темы мониторин-

га информацион-

ных продуктов и 

информационных 

услуг 

6 2 - 4 проверка выпол-

нения сам. рабо-

ты, проверка ито-

говой работы 

 

Всего по дисци-

плине 

108 18 34 56  зачет 

 
 

Заочная форма обучения 
 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятель-

ную работу студентов и  
трудоемкость 

(в академических часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежуточ-

ной 
аттестации 

(по семестрам) 
Аудиторные занятия 

с/р 
лек. практ. 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1. Основные понятия и положения Офис-менеджмента 
Тема 1. Основные 

составляющие 

Офис- менеджмен-

та. Основы корпо-

ративной культуры. 

2 - - 2 проверка выпол-

нения самостоя-

тельной работы 

 

Тема 2. Информа-

ционные продукты 

и услуги 

10 - 2 8 Оценка за уча-

стие  семинаре, 

проверка выпол-

нения самостоя-

тельной работы 

 

Тема 3. Жизненный 

цикл информаци-

онных продуктов 

10 - - 10 проверка выпол-

нения самостоя-

тельной работы 

 

Тема 4. Информа-

ционная потреб-

ность 

10 - - 10 проверка выпол-

нения самостоя-

тельной работы 

 

Тема 5. Мировой и 

отечественный ин-

формационный ры-

нок 

10 - - 10 проверка выпол-

нения самостоя-

тельной работы 

 

Тема 6. Информа-

тизация менедж-

мента 

8 - - 8 проверка выпол-

нения самостоя-

тельной работы 

 

Раздел 2. Методологические основы информационного менеджмента 
Тема 7. Операци-

онный менеджмент 
6 2  4 проверка выпол-

нения сам.работы 
 

Тема 8. Стратеги-

ческий менеджмент 
8 2 2 4 Оценка за уча-

стие  семинаре, 

проверка выпол-

нения сам.работы 

 

Тема 9. Оценка ка- 4  2 2 Оценка за уча-  
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чества ИП и ИУ. 

Сбыт и распро-

странение ИП и ИУ 

стие  семинаре, 

проверка выпол-

нения сам.работы 
Тема 10. Финансо-

вый менеджмент 
4 - - 4 проверка выпол-

нения сам.работы 
 

Тема 11. Иннова-

ционный менедж-

мент 

8 - - 8 проверка выпол-

нения сам.работы 
 

Раздел 3. Информационные системы менеджмента 

Тема 12. Общая 

характеристика 

информационных 

систем менеджмен-

та 

8 - - 8 проверка выпол-

нения сам.работы 
 

Тема 13. Информа-

ционные системы 

принятия решений 

8 - - 8 проверка выпол-

нения сам.работы 
 

Тема 14. Информа-

ционные системы 

мониторинга ин-

формационных 

продуктов и ин-

формационных ус-

луг 

8 - - 8 проверка выпол-

нения сам.работы 

тестирование 

 

Зачет в 7 семестре 4     зачет 

Всего по дисци-

плине 

108 4 6 94  зачет 

 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) Коды компетенций 

О
К

-3
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-6

 

П
К

-1
 

П
К

-4
 

П
К

-1
8

 

П
К

-3
0

 

о
б
щ

ее
 к

о
-

л
и

ч
ес

т
в
о
  

к
о
м

п
ет

е
н

-

ц
и

й
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Раздел 1. Основные понятия и положения Офис-менеджмента 

Тема 1. Основные состав-

ляющие Офис- менеджмента. 

Основы корпоративной куль-

туры 

4 + + + + + + + 7 

Тема 2. Информационные 

продукты и услуги 
10 + + + + + + + 7 

Тема 3. Жизненный цикл ин-

формационных продуктов 

4 + + + + + + + 7 

Тема 4. Информационная по-

требность 

6 + + + + + + + 7 

Тема 5. Мировой и отечест-

венный информационный 

рынок 

4 + + + + + + + 7 

Тема 6. Информатизация ме- 10 + + + + + + + 7 
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неджмента 

Раздел 2. Методологические основы информационного менеджмента 

Тема 7. Операционный ме-

неджмент 
6 + + + + + + + 7 

Тема 8. Стратегический ме-

неджмент. 
12 + + + + + + + 7 

Тема 9. Оценка качества ИП 

и ИУ. Сбыт и распростране-

ние ИП и ИУ. 

8 + + + + + + + 7 

Тема 10. Финансовый ме-

неджмент. 

6 + + + + + + + 7 

Тема 11. Инновационный 

менеджмент. 

12 + + + + + + + 7 

Раздел 3. Информационные системы менеджмента 

Тема 12. Общая характери-

стика информационных сис-

тем менеджмента. 

8 + + + + + + + 7 

Тема 13. Информационные 

системы принятия решений. 

8 + + + + + + + 7 

Тема 14. Информационные 

системы мониторинга ин-

формационных продуктов и 

информационных услуг. 

8 + + + + + + + 7 

Зачет  + + + + + + + 7 

Всего по  

дисциплине 

108 1

5 

1

5 

1

5 

1

5 

15 1

5 

15                

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

РАЗДЕЛ 1. Основные понятия и положения Офис-менеджмента 

Тема 1. Основные составляющие Офис- менеджмента. Основы корпоративной 

культуры. Информатизация общества как объективный процесс. Понятие информаци-

онного ресурса как экономической категории. Виды информационных ресурсов.  

Информационное пространство: основные составляющие, структура. Определе-

ние понятия Офис-менеджмента. Возрастание роли информационных систем в управ-

лении организацией. Место информационной составляющей в управлении организаци-

ей.  

Соотношение понятий Управленческая структура организации, Информацион-

ные технологии и Информационные системы. Офис-менеджмент – управление инфор-

мационной составляющей организации. Информационные системы в управлении – но-

вые возможности и проблемы. Соотношение понятий "информационные технологии, 

информационная система" и "организационная система управления объектом".  

Информационная система как составная часть менеджмента. Роль информаци-

онных систем как основного средства производства (банки, биржи и т.д.) и информаци-

онной поддержки в деятельности предприятия (информационно-вычислительное об-

служивание в промышленности, торговле и т.д.). 

Роль информационного менеджмента в формировании национального информа-

ционного потенциала. Основные инструменты управления: организация, культура, ры-

нок. Соотношение понятий «менеджмент», «маркетинг», «логистика». Природа и сущ-

ность офис- менеджмента. Производственные и социальные составляющие менедж-

мента. Функциональные составляющие менеджмента: координация, коммуникация, 

планирование, организация. Классический стиль менеджмента. Факторы, определяю-
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щие специфику менеджмента: тип  производимого продукта, тип сферы деятельности, 

тип управленческой структуры, тип рынка. Информатизация менеджмента: обоснова-

ние требований к информационным системам поддержки принятия решений, информа-

ционным системам  поддержки исполнения  и управленческим информационным сис-

темам.  

Управление системой информационно-вычислительного обслуживания на пред-

приятии. Подбор и подготовка информационных менеджеров.  

Управление предприятиями-разработчиками информационных систем и инфор-

мационно-вычислительного обслуживания. Управление информационными ресурсами 

страны и мира.  

Нормативно-правовая база управления информационными ресурсами. Научные 

исследования в области развития информационного менеджмента. 

Понятие корпоративной культуры. Основы личного тайм-менеджмента. Этикет 

деловых переговоров. 

 

Тема 2. Информационные продукты и услуги. Понятия: «информационный про-

дукт» (ИП), «информационная услуга» (ИУ). Соотношение понятий ИП ИУ. Природа и 

сущность ИП и ИУ. Ценность информации. Типы информационных продуктов: базы 

данных (БД), базы знаний (БЗ), информационные технологии (ИТ), информационные 

системы (ИС). Соотношение понятий ИТ и ИС. Конкурентноспособность информаци-

онных продуктов и услуг. Классификация информационных продуктов и услуг. Ин-

формационная нагрузка. Распределение информационных потребителей по уровням 

управления. Основные показатели информационной поддержки анализа деятельности 

предприятия. 

Информационные ресурсы предприятия, внутренние и внешние источники ин-

формации. Методы установления информационных потребностей управленческого 

персонала. Информационная пирамида организации. Особенности информационных 

потоков и методов решения управленческих задач на разных уровнях управления. Рас-

пределение ИТ между лицами, принимающими решения в зависимости от типа управ-

ленческой структуры. Типы информационных систем (основные классификации). 

Шесть основных типов  – системы поддержки принятия стратегических решений 

(СППСР), управленческие  информационные системы (УИС), системы поддержки при-

нятия решений (СППР), системы работы со знаниями (СРСЗ), Офисные системы (ОС), 

системы обработки транзактов (СОТ). Взаимосвязь информационных систем. 

 

Тема 3. Жизненный цикл информационных продуктов. Понятие жизненного цик-

ла ИП. Жизненный цикл: концепция, проектирование, эксплуатация, модернизация, 

восстановление. Возможные варианты кривой жизненного цикла. Особенности управ-

ления на различных этапах жизненного цикла информационной системы (ЖЦИС) - 

разработки, внедрении и эксплуатации. Состав и содержание работ. Приемы менедж-

мента. Управленческая роль ИТ – менеджера на различных этапах жизненного цикла 

ИП. Проектный подход в управлении. Современные инструментальные средства под-

держки проектного подхода  – MS Project. Создание временных коллективов для вне-

дрения информационных технологий и информационных систем и их менеджмент. 

 

Тема 4. Информационная потребность. Понятие информационной потребности. 

Методология выявления информационных потребностей. Модель потребительского 

поведения. Мотивация информационной потребности. Характеристика потребителей 

информационного рынка. Варианты принятия решений о покупке ИТ и ИС. Преимуще-

ства и недостатки закупки готовых и разработки новых ИТ и ИС. Особенности кон-
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трактов на закупку и разработку ИТ и ИС. Сопровождение программного обеспечения 

информационных систем. Проблемы сопровождения. Кастомизация. Понятие аутсор-

синга. Сравнение различных подходов к разработке информационных систем (основ-

ные методики - жизненного цикла, создание прототипа, использование пакетов при-

кладных программ, разработка конечным пользователем, аутсорсинг).  

 

Тема 5. Мировой и отечественный информационный рынок. Понятие «информа-

ционный рынок». Участники информационного рынка: производители, посредники, 

потребители. Типы информационных рынков. 

Структура и характеристика рынка ИП и ИУ в России. Характеристика основ-

ных секторов информационного рынка: ИС для бизнеса, ИС банков, ИС бухгалтерии; 

ИС в образовании; ИТ в производстве товаров; ИТ развлечений; домашние ИС; ИТ в 

СМИ; информационные услуги фирм-поставщиков информации; услуги средств связи; 

услуги Internet. Критерии оценки рынка ИТ и ИС. Правовое регулирование на инфор-

мационном рынке. Информационный рынок в США. Особенности информационного 

рынка в Западной Европе. Основные тенденции развития мирового информационного 

рынка: способность к взаимодействию; стандартизация, ликвидация промежуточных 

звеньев, глобализация, конвергенция. 

 

Тема 6. Информатизация менеджмента. Классификация информационных сис-

тем менеджмента (Management Information Systems). Характеристика классификацион-

ных группировок. Системы информационной поддержки управленческих решений - 

DSS (Decision Support Systems): функциональное назначение, структурная схема, про-

граммное обеспечение. Использование хранилищ данных (Data Ware House) и техноло-

гии OLAP (On Line Analytical Processing). Информационная поддержка принятия реше-

ний в условиях многокритериальности. Анализ проблемных ситуаций и постановка за-

дач информационной поддержки управленческих решений. Формирование альтерна-

тивных вариантов управленческих решений и их оценка. Выбор варианта управленче-

ского решения на основе информационной поддержки. Место и роль экспертных сис-

тем в принятии управленческих решений. Классификация экспертных систем. Инфор-

мационные системы анализа финансового состояния предприятия: функциональное и 

программное обеспечение. Информационные системы моделирования денежных пото-

ков (Cash flows): функциональность. Примеры информационных систем моделирования 

денежных потоков ("Платежный календарь", модуль "Финансовое планирование" КИС 

"Галактика" и др.). Анализ рынка программных средств корпоративных информацион-

ных систем (КИС). Классификация и основные требования к программным средствам 

КИС. Примеры (R/3, BAAN, MK, Oracle Applications и др.). Анализ рынка бухгалтер-

ских программных систем, их классификация, критерии выбора, примеры. 

Информационные системы управления персоналом: функциональная часть. 

Примеры информационных систем управления персоналом (БОСС-Кадровик и др.). 

Требования к электронным системам поддержки исполнения - EPSS (Electronic 

Performers Support Systems). Электронные системы документооборота. Классификация 

и функциональность (WorkFlow и др.). Примеры электронных систем документооборо-

та (Lotus Notes и др.). Анализ документооборота: диаграммы потоков данных - DFD 

(Data Flow Diagrams), операционные таблицы. Место отдела информационных систем - 

ISD (Information System Department) в организационной структуре управления пред-

приятием. Взаимосвязь с подразделениями предприятия. Централизованная и децен-

трализованная системы обработки информации. Преимущества и недостатки. Требова-

ния UNIDO к программным средствам оценки инвестиционных проектов. Примеры 

программных средств (Project Expert, Альт-Инвест и др.)  
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РАЗДЕЛ 2. Методологические основы информационного менеджмента 

Тема 7. Операционный менеджмент. Понятие операционного менеджмента. 

Системный анализ фирмы-производителя информационных продуктов и услуг. Орга-

низация управления на различных этапах организации ИТ и ИС: разработка, внедрение 

и эксплуатация. Состав и содержание работ. Создание временных коллективов для вне-

дрения ИТ и ИС и их менеджмент. Этапы производства ИТ и ИС, как товаров. Функции 

ИТ менеджера в организации управления процессом создания ИП. Приемы менедж-

мента на фирмах производителях и на фирмах потребителях ИТ и ИС. Оперативное 

управление производством. Календарное планирование. Понятие бизнес-плана. Прин-

ципы разработки бизнес-плана. Контроль реализации планов развития фирмы-

производителя. Основные принципы управления персоналом. 

 

Тема 8. Стратегический менеджмент. Понятие «стратегический менеджмент». 

Взаимосвязь стратегического планирования и управления. Общая характеристика стра-

тегических задач. Виды стратегий. Базовые стратегии. Факторы, влияющие на выбор 

стратегии: среда прямого воздействия, среда косвенного воздействия, тенденции их 

развития. Метод ранжирования проблем. Этапы стратегического планирования: про-

граммы действия, определение функциональных задач, выбор стратегии маркетинга. 

Технологии разработки стратегии. Разработка бюджета маркетинга. Метод - «ревизия 

маркетинга». Оценка стратегий; критерии оценки стратегий, принципы выбора страте-

гии. Модель Е. М. Портера для анализа конкурентных позиций фирмы на рынке. Инст-

рументальные средства поддержки реализации стратегий. Реинжиниринг информаци-

онных систем. Разработка стратегии развития информационной системы предприятия. 

Миссия и видение информационной системы. Кривая Нолана. SWOT-анализ. Матрица 

стратегий развития информационной системы. Основные показатели экономической 

эффективности информационных систем (NPV, IRR, PI, PBP и др.). 

 

Тема 9. Оценка качества ИП и ИУ. Сбыт и распространение ИП и ИУ. Система 

количественных и качественных показателей для оценки качества информационного 

продукта и услуги. Методы оценки качественных показателей. Методы тестирования 

программных продуктов.  Анкетирование пользователей информационных продуктов и 

услуг. Интегральные показатели и рейтинговые оценки информационных продуктов и 

услуг. Методы оценки эффективности внедрения ИТ, ИС. Критерии и технологии вы-

бора ИТ, ИС и параметры эффективного распределения ИТ в ЭИС. Принципы серти-

фикации ИТ и ИС.  

Принципы управления на стадии сбыта и распространения информационных 

продуктов и услуг. Виды и классификация каналов распространения ИП и ИУ. Прин-

ципы организации взаимодействия рынков производителей и потребителей ИП и ИУ. 

Разработка средств эффективной коммуникации. Типы и классификация способов про-

движения ИП. Методы выбора эффективных способов продвижения ИП и ИУ. Реклам-

ная деятельность. Средства массовой информации. 
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Тема 10. Финансовый менеджмент. Понятие «финансовый менеджмент». Цели 

и задачи финансирования. Принципы организации финансирования. Формы финанси-

рования. Оценка потребности в финансовых средствах. Понятие «финансовая устойчи-

вость». Методы финансового анализа. Формы оплаты труда работников информацион-

ной сферы. Постановка задач ценообразования ИП и ИУ. Факторы, определяющие по-

литику ценообразования: сегментация рынка; позиция на рынке, тип  рынка (чистой 

конкуренции, монополистической конкуренции, олигополистический рынок). Методы 

оценки спроса на продукты информационной сферы; учет факторов: эластичность 

спроса, методы оценки издержек. Методы установления цен на ИП: цена лидера на 

рынке, престижная цена, зональная цена. Установление цен со скидками и зачетами. 

Особенности ценообразования информационных продуктов и услуг. Тенденции  цено-

образования в информационной сфере. Показатели эффективности информатизации 

предприятия. Анализ затрат в сфере информатизации. Анализ и планирование  ценооб-

разования. Стоимость сопровождения и развития ИС. Формирование структуры цены 

на информационные услуги. 

 

Тема 11. Инновационный менеджмент. Понятие «инновационный менеджмент». 

Роль и значение инноваций в информационной сфере. Сущность инновационного ме-

неджмента. Функции и задачи инновационного менеджмента. Содержание процесса 

управления инновациями в информационной сфере. Социально-психологические ас-

пекты инновационного менеджмента. Методы мотивации в инновационном менедж-

менте. Государственное регулирование инновационными процессами в информацион-

ной сфере. 

Раздел 3. Информационные системы менеджмента 

Тема 12. Общая характеристика информационных систем менеджмента. Роль 

и значение информационных систем менеджмента. Типы информационных ИС: управ-

ленческие ИС, ИС поддержки принятия решений, ИС поддержки исполнения, ИС мо-

ниторинга информационных продуктов и услуг. Типовые структуры информационных 

систем, используемых в менеджменте. Состав и содержание работ по созданию инфор-

мационных систем менеджмента. Методы управления процессом создания и внедрения 

ИС менеджмента. Оценка эффективности ИС менеджмента. Критерии оценки рынка 

информационных технологий и информационных систем. Материальные и нематери-

альные выгоды использования информационных систем в организациях. Метод полно-

го владения. Степени риска проекта. Анализ портфолио. Управление рисками. 

 

Тема 13. Информационные системы принятия решений. Общая постановка за-

дач принятия решений. Критерии принятия решений. Модели ситуационного анализа. 

Модели организации производства и поиска резервов. Модели прогнозирования. Моде-

ли анализа финансовой устойчивости. Модели сетевого планирования. Концептуальная 

модель мотивации деятельности, лидерства, разрешения конфликтов. Модели прогно-

зирования состояния рынка. Модель разработки стратегии. Информационное обеспече-

ние принятия решений. Информационные технологии принятия решений. Распределе-

ние ИТ между лицами, принимающими решения в зависимости от типа управленческой 

структуры. 

 

Тема 14. Информационные системы мониторинга информационных продуктов 

и информационных услуг. Понятие «мониторинг информационных продуктов и услуг». 

Цели и задачи мониторинга ИП ИУ. Анализ и структуризация исходных данных мони-

торинга ИП и ИУ. Методы и технология сбора информации. Модели баз данных. Орга-

низационно-функциональная структура. Принципы проектирования ИС мониторинга 
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ИП и ИУ. Состав информационного и программного обеспечения. Предпосылки ус-

пешного функционирования информационной системы. Мониторинг внедрения, функ-

ционирования информационной системы. Инструменты формального планирования и 

контроля. Проблемные области в информационных системах (проект, данные, затраты, 

функции). Управление внедрением. Управление изменениями, факторы, влияющие на 

успешное внедрение информационной системы. Аудит информационной системы. 

Стандарты аудита информационных систем. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

 

Самостоятельная работа студентов – особый вид познавательной деятельности, 

в процессе которой происходит формирование оптимального для данного индивида 

стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции его 

субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной: 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, семинарских 

занятиях. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивиду-

альных заданий, т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творче-

ских заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 

материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнитель-

ной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским занятиям; вы-

полнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение, научно-

исследовательскую и творческую работу студента.  

Целью самостоятельной работы студентов является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности студентов (творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, и ее объ-

ем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации за-

висит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуаль-

ных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы студент должен: 

Знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  
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– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы.  

Уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины. 

Иметь навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-

лем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей сту-

дентов. Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему ус-

мотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-

чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-

ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-

ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 

разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  
 

Наименование  
разделов, темы  

Содержание  
самостоятельной работы 

Кол-во  
часов 

с/р 

Форма  
контроля 

Раздел 1. Основные понятия и положения Офис-менеджмента 

Тема 1. Основные 

составляющие 

Офис-менеджмента. 

Основы корпора-

тивной культуры. 

Самостоятельная работа № 1. «Ос-

новные составляющие Офис-

менеджмента. Основы корпоратив-

ной культуры».   

4 проверка зада-

ния 

Тема 2. Информа-

ционные продукты 

и услуги 

  

Самостоятельная работа № 2.  

Подготовка к семинару 1.  

4 проверка зада-

ния 

участие в семи-

наре 

Тема 3. Жизненный 

цикл информацион-

ных продуктов 

Самостоятельная работа № 3 «Жиз-

ненный цикл информационных про-

дуктов» 

4 проверка зада-

ния 

 

Тема 4. Информа-

ционная потреб-

ность 

 

Самостоятельная работа № 4. «Ин-

формационная потребность».   

Подготовка к семинару 2.  

4 проверка зада-

ния 

участие в семи-

наре 

Тема 5. Мировой и 

отечественный ин-

формационный ры-

Самостоятельная работа № 5 «Ми-

ровой и отечественный информаци-

онный рынок» 

4 проверка зада-

ния 
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нок 

Тема 6. Информати-

зация менеджмента 

Самостоятельная работа № 6. 

 Подготовка к семинару 3.  

4 проверка зада-

ния 

участие в семи-

наре 

Раздел 2. Методологические основы информационного менеджмента 

Тема 7. Операцион-

ный менеджмент 

Самостоятельная работа № 7 «Опе-

рационный менеджмент» 

4 проверка зада-

ния 

Тема 8. Стратегиче-

ский менеджмент 

Самостоятельная работа № 8 «Стра-

тегический менеджмент».  

Подготовка к семинару 4.  

4 проверка зада-

ния 

участие в семи-

наре 

Тема 9. Оценка ка-

чества ИП и ИУ. 

Сбыт и распростра-

нение ИП и ИУ 

Самостоятельная работа № 9 «Оцен-

ка качества ИП и ИУ. Сбыт и рас-

пространение ИП и ИУ».  

Подготовка к семинару 5.  

4 проверка зада-

ния 

участие в семи-

наре 

Тема 10. Финансо-

вый менеджмент 

Самостоятельная работа № 10 «Фи-

нансовый менеджмент» 

4 проверка зада-

ния 

Тема 11. Инноваци-

онный менеджмент 

Самостоятельная работа № 11 «Ин-

новационный менеджмент».  

Подготовка к семинару 6.  

4 проверка зада-

ния 

участие в семи-

наре 

Раздел 3. Информационные системы менеджмента 
 

Тема 12. Общая ха-

рактеристика ин-

формационных сис-

тем менеджмента 

Самостоятельная работа № 12 «Об-

щая характеристика информацион-

ных систем менеджмента» 

4 проверка зада-

ния 

 

Тема 13. Информаци-

онные системы при-

нятия решений 

Самостоятельная работа № 13 «Ин-

формационные системы принятия 

решений».  

Подготовка к семинару 7.  

4 проверка зада-

ния 

участие в семи-

наре 
Тема 14. Информаци-

онные системы мони-

торинга информаци-

онных продуктов и 

информационных ус-

луг 

Самостоятельная работа № 14 «Ин-

формационные системы мониторин-

га информационных продуктов и 

информационных услуг» 

4 проверка зада-

ния 

 

 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1. 

Тема 1. Основные составляющие Офис-менеджмента. Основы корпоративной 

культуры 

Задание и методика выполнения:  

Знакомство с литературой по теме, с целью закрепления основных терминов 

раздела. Все термины выписываются студентом в отдельную тетрадь для конспектов. 
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Тетрадь с конспектом сдается преподавателю на проверку в начале занятия. Таким об-

разом, студент готовится к теоретической части занятия и опросу по теме. 

 

Самостоятельная работа № 2. 

Тема 2. Информационные продукты и услуги 

Задание и методика выполнения:  

Знакомство с литературой по теме, с целью закрепления основных терминов 

раздела. Все термины выписываются студентом в отдельную тетрадь для конспектов. 

Таким образом, студент готовится к теоретической части занятия и опросу по теме. 

Подготовка рефератов по теме является важной частью самостоятельной работы сту-

дента. Помимо текста, студенты готовят сообщение по теме реферата, в котором рас-

крывают основные положения и тезисы по выбранной тематике. 

 

Самостоятельная работа № 3.  

Тема 3. Жизненный цикл информационных продуктов  

Задание и методика выполнения:  

Знакомство с литературой по теме, с целью закрепления основных терминов 

раздела. Все термины выписываются студентом в отдельную тетрадь для конспектов. 

Таким образом, студент готовится к теоретической части занятия и опросу по теме. 

 

Самостоятельная работа № 4.  

Тема 4. Информационная потребность  

Задание и методика выполнения:  

Знакомство с литературой по теме, с целью закрепления основных терминов 

раздела. Конспект сдается на проверку педагогу в течение недели с момента выдачи 

задания.  

 

Самостоятельная работа № 5.  

Тема 5. Мировой и отечественный информационный рынок 

Задание и методика выполнения:  

В рамках самостоятельного ознакомления с темой студенты выбирают тему для 

доклада, согласовывают ее с  педагогом, готовят доклад. Обязательно для доклада на-

личие презентации для повышения уровня наглядности.  

 

Самостоятельная работа № 6.  

Тема 6. Информатизация менеджмента 

Задание и методика выполнения:  

Знакомство с литературой по теме, с целью закрепления основных терминов 

раздела. Все термины выписываются студентом в отдельную тетрадь для конспектов. 

Для подготовки к практическому занятию студенту необходимо актуализировать зна-

ния по теме «Основные составляющие Офис-менеджмента». 

 

Самостоятельная работа № 7.  

Тема 7. Операционный менеджмент. 

Задание и методика выполнения:  
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Знакомство с литературой по теме, с целью закрепления основных терминов 

раздела. Все термины выписываются студентом в отдельную тетрадь для конспектов. В 

рамках выполнения индивидуального задания каждый студент должен ответить на сле-

дующие вопросы: 

1. Сущность производственного (операционного) менеджмента. 

2. Производственные системы. 

3. Место операционного менеджмента в организационной структуре. 

4. Операции в сфере услуг. 

5. Основные задачи операционного менеджмента. 

 

Самостоятельная работа № 8.  

Тема 8. Стратегический менеджмент 

Задание и методика выполнения:  

Знакомство с литературой по теме, с целью закрепления основных терминов 

раздела. Все термины выписываются студентом в отдельную тетрадь для конспектов. В 

рамках выполнения индивидуального задания каждый студент должен ответить на сле-

дующие вопросы: 

1. Перечислите основные отличительные особенности стратегического менеджмента. 

2. Модель формирования корпоративной стратегии К. Эндрюса 

3. Этапы развития систем и методов управления. 

 

Самостоятельная работа № 9.  

Тема 9. «Оценка качества ИП и ИУ. Сбыт и распространение ИП и ИУ»  

Задание и методика выполнения:  

Знакомство с литературой по теме, с целью закрепления основных терминов 

раздела. Все термины выписываются студентом в отдельную тетрадь для конспектов. 

Особое внимание следует уделить терминам «информационный продукт» и «информа-

ционные услуги». 

 

Самостоятельная работа № 10.  

Тема 10. Финансовый менеджмент  

Задание и методика выполнения:  

Знакомство с литературой по теме, с целью закрепления основных терминов 

раздела. Все термины выписываются студентом в отдельную тетрадь для конспектов. В 

качестве индивидуального задания студентам предлагается выполнить контрольную 

работу по вариантам. 

 

Самостоятельная работа № 11. 

Тема 11. Инновационный менеджмент 
Задание и методика выполнения:  

Знакомство с литературой по теме, с целью закрепления основных терминов 

раздела. Все термины выписываются студентом в отдельную тетрадь для конспектов.  

 

Самостоятельная работа № 12. 

 Тема 12. Общая характеристика информационных систем менеджмента  

Задание и методика выполнения:  
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Знакомство с литературой по теме, с целью закрепления основных терминов 

раздела. Все термины выписываются студентом в отдельную тетрадь для конспектов. 

Конспект сдается преподавателю на проверку перед началом занятия. 

 

Самостоятельная работа № 13. 

Тема 13. Информационные системы принятия решений 

Задание и методика выполнения:  

Знакомство с литературой по теме, с целью закрепления основных терминов 

раздела. Все термины выписываются студентом в отдельную тетрадь для конспектов. В 

рамках выполнения индивидуального задания каждый студент должен ответить на сле-

дующие вопросы: 

1.Место информационных систем принятия решений относительно сущест-

вующих информационных систем. 

2.Классификации информационных систем принятия решений. 

3.Характеристики информационных систем принятия решений. 

 

Самостоятельная работа № 14. 

Тема 14. Информационные системы мониторинга информационных продуктов и 

информационных услуг 

Задание и методика выполнения:  

Знакомство с литературой по теме, с целью закрепления основных терминов 

раздела. Все термины выписываются студентом в отдельную тетрадь для конспектов. В 

рамках выполнения индивидуального задания каждый студент должен написать кон-

спект на тему: «История развития технологий мониторинга информационных систем 

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной 

работы 

 

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 

пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

 

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 

 

 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для самостоятельной работы 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал 

www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 

язык для всех  

www.study.ru  –  Языковой сайт 

www.twirpx.com/ – Все для студента 

www.uptp.ru – официальный сайт журнала «Проблемы теории и практики 

управления» 

www.mevriz.ru- официальный сайт журнала «Менеджмент в России и за ру-

бежом» 

 www.vopreco.ru – официальный сайт журнала «Вопросы экономики» 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
http://www.uptp.ru/
http://www.mevriz.ru-/
http://www.vopreco.ru/
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www.nkor.ru – официальный сайт журнала «Некоммерческие организации в 

России» 

 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  

 

 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

 

Наименование  
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине  

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Концепции программирования и инструментальные средства 

Тема 1. Основные со-

ставляющие офис- 

менеджмента. Основы 

корпоративной куль-

туры. 

способностью ис-

пользовать основы 

экономических зна-

ний в различных 

сферах деятельности 

(ОК-3) 

знания: основ экономи-

ческих знаний в раз-

личных сферах профес-

сиональной деятельно-

сти на уровне описания 

- Самостоятельная 

работа  № 1. Тема. 

«Основные состав-

ляющие офис- ме-

неджмента. Основы 

корпоративной 

культуры» 
умения: выделять эко-

номические знания в 

различных сферах про-

фессиональной дея-

тельности 
навыки и (или) опыт 

деятельности: приво-

дит примеры использо-

вания основ экономи-

ческих знаний в раз-

личных сферах профес-

сиональной деятельно-

сти 
способностью ис-

пользовать теорети-

ческие знания и ме-

тоды исследования 

на практике  

(ОПК-1) 

знания: основных нор-

мативно-правовых и 

методических докумен-

тов в области информа-

ционных технологий на 

уровне воспроизведе-

ния 

умения: обосновывать 

использование норма-

тивно-правовых и ме-

тодических документов 

в области информаци-

онных технологий при 

http://www.nkor.ru/


29 

 

подготовке техниче-

ской документации 
навыки и (или) опыт 

деятельности: приво-

дит примеры использо-

вания нормативно-

правовых и методиче-

ских документов в об-

ласти информационных 

технологий при подго-

товке технической до-

кументации 
способностью ре-

шать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти на основе ин-

формационной и 

библиографической 

культуры с приме-

нением информаци-

онно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных тре-

бований информа-

ционной безопасно-

сти (ОПК-6) 

знания: основ инфор-

мационной и библио-

графической культуры 

для решении стандарт-

ных задач профессио-

нальной деятельности с 

применением информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий с учетом 

основных требований 

информационной безо-

пасности на уровне 

воспроизведения 

умения: воспроизводить 

правила решения стан-

дартных задач профес-

сиональной деятельно-

сти с применением ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий с учетом 

основных требований 

информационной безо-

пасности 
навыки и (или) опыт 

деятельности: приво-

дит примеры использо-

вания основ информа-

ционной и библиогра-

фической культуры для 

решении стандартных 

задач профессиональ-

ной деятельности с 

применением информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий с учетом 

основных требований 

информационной безо-

пасности 
способностью при- знания: научных мето-

дов и выделение их при 
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менять научные ме-

тоды при исследо-

вании объектов 

профессиональной 

деятельности (ПК-1) 

исследовании объектов 

профессиональной дея-

тельности на уровне 

описания 

умения: соотносит на-

учные методы при ис-

следовании объектов 

профессиональной дея-

тельности 
навыки и (или) опыт 

деятельности: пере-

числяет научные мето-

ды при исследовании 

объектов специфиче-

ской профессиональной 

деятельности 

способностью само-

стоятельно работать 

с различными ис-

точниками инфор-

мации (ПК-4) 

знания: возможностей 

компьютерной техники 

и соответствующих ин-

формационных техно-

логий при осуществле-

нии самостоятельной 

работе с различными 

источниками информа-

ции на уровне перечис-

ления 
умения: идентифициро-

вать возможности ком-

пьютерной техники и 

соответствующих ин-

формационных техно-

логий при осуществле-

нии самостоятельной 

работы с различными 

источниками информа-

ции 
навыки и (или) опыт 

деятельности: приво-

дит примеры использо-

вания компьютерной 

техники и соответст-

вующих информацион-

ных технологий при 

осуществлении само-

стоятельной работы с 

различными источни-

ками информации 

владением совре-

менными система-

ми информацион-

ного и техническо-

го обеспечения до-

кументационного 

обеспечения 

знания: о современных 

системах информаци-

онного и технического 

обеспечения докумен-

тационного обеспече-

ния управления и 

управления архивами 

на уровне перечисления 
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управления и 

управления архи-

вами (ПК-18) 

умения: решать при-

кладные задачи про-

фессиональной дея-

тельности с использо-

ванием современных 

системам информа-

ционного и техниче-

ского обеспечения 

документационного 

обеспечения управле-

ния и управления ар-

хивами 
навыки и (или) опыт 

деятельности: опреде-

лять прикладные задачи 

с использованием со-

временных систем ин-

формационного и 

технического обеспе-

чения документаци-

онного обеспечения 

управления и управ-

ления архивами, пре-

зентовать результаты 

решения 

способностью ор-

ганизовывать рабо-

ту службы доку-

ментационного 

обеспечения 

управления и ар-

хивного хранения 

документов (ПК-

30) 

знания: основных форм 

организации работы 

службы ДОУ и ар-

хивного хранения до-

кументов на уровне 

воспроизведения 

умения: организовы-

вать работу службы 

ДОУ и архивного 

хранения документов 
навыки и (или) опыт 

деятельности: состав-

ления нормативных ак-

тов по управлению до-

кументами в системе 

менеджмента качества 

организации 
Тема 2. Информаци-

онные продукты и 

услуги 

те же те же Семинар № 1 «Ме-

тодики мониторинга 

доступности граж-

данам информации, 

размещаемой феде-

ральными органами 

исполнительной  

власти в информа-

ционных системах 

общего пользова-

те же 
те же 
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ния» 

Самостоятельная 

работа № 2. Тема 

«Информационные 

продукты и услуги» 

Тема 3. Жизненный 

цикл информацион-

ных продуктов 

те же те же Самостоятельная 

работа № 3. Тема 

«Жизненный цикл 

информационных 

продуктов»  

те же 
те же 

Тема 4. Информаци-

онная потребность 
 

те же те же Семинар № 2. «Ме-

тодика проведения 

регулярного обсле-

дования (монито-

ринга) соответствия 

официальных сайтов 

государственных 

органов власти тре-

бованиям законода-

тельства» 

Самостоятельная 

работа № 4.  Тема 

«Информационная 

потребность»  

те же 
те же 

Тема 5. Мировой и 

отечественный ин-

формационный рынок 

те же те же Самостоятельная 

работа № 5. Тема 

«Мировой и отече-

ственный информа-

ционный рынок»  

те же 
те же 

Тема 6. Информати-

зация менеджмента 
те же те же Семинар № 3. Тема 

«Информация и ин-

формационные про-

цессы»  

Самостоятельная 

работа № 6. Тема 

«Информатизация 

менеджмента»  

те же 
те же 

Раздел 2. Методологические основы информационного менеджмента 

Тема 7. Операцион-

ный менеджмент 
те же те же Самостоятельная 

работа № 7. Тема 

«Операционный 

менеджмент» 

те же 
те же 

Тема 8. Стратегиче-

ский менеджмент 
те же те же Семинар 4. Тема 

«Проблемы офис-

менеджмента на 

страницах профес-

сиональной печати»  

Самостоятельная 

работа № 8. Тема 

«Стратегический 

менеджмент»  

те же 
те же 

Тема 9. Оценка каче- те же те же Семинар 5. Тема 
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ства ИП и ИУ. Сбыт и 

распространение ИП 

и ИУ 

те же «Источники инфор-

мации. Эффектив-

ный поиск инфор-

мации»  

Самостоятельная 

работа № 9. Тема 

«Оценка качества 

ИП и ИУ. Сбыт и 

распространение 

ИП и ИУ»  

те же 

Тема 10. Финансовый 

менеджмент 
те же те же Самостоятельная 

работа № 10.  Тема 

«Финансовый ме-

неджмент»  

те же 
те же 

Тема 11. Инноваци-

онный менеджмент 
те же те же Семинар 6. Тема 

«Управленческая 

информация. Ана-

лиз системы  

показателей» 

Самостоятельная 

работа № 11. Тема 

«Инновационный 

менеджмент»  

те же 
те же 

Раздел 3. Информационные системы менеджмента 
Тема 12. Общая ха-

рактеристика инфор-

мационных систем 

менеджмента 

те же те же Самостоятельная 

работа № 12. Тема 

«Общая характери-

стика информаци-

онных систем ме-

неджмента» 

те же 
те же 

Тема 13. Информаци-

онные системы при-

нятия решений 

те же те же Семинар 7. «Корпо-

ративные информа-

ционные системы».  

Самостоятельная 

работа № 13. Тема 

«Информационные 

системы принятия 

решений» 

те же 
те же 

Тема 14. Информаци-

онные системы мони-

торинга информаци-

онных продуктов и 

информационных ус-

луг 

те же те же Самостоятельная 

работа № 14. Тема 

«Информационные 

системы монито-

ринга информаци-

онных продуктов и 

информационных 

услуг» 

те же 

те же 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

 

Наименование  
разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

Перечень плани-

руемых результатов 

обучения по дисци-

Наименование оценоч-

ного средства 
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и код) плине  

(пороговый уровень) 

1 2 3 4 

Раздел 1. Концепции программирования и инструментальные средства 

Тема 1. Основные 

составляющие 

информационного 

менеджмента. Ос-

новы корпоратив-

ной культуры. 
 

способностью ис-

пользовать основы 

экономических зна-

ний в различных 

сферах деятельности 

(ОК-3) 

знания: основ эконо-

мических знаний в 

различных сферах 

профессиональной 

деятельности на 

уровне описания 

– Вопросы к зачету  (7 се-

местр)  

№№  теоретических во-

просов 1 

Практикоориентированное 

задание (по вариантам) 
–тестирование умения: выделять 

экономические зна-

ния в различных 

сферах профессио-

нальной деятельно-

сти 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

водит примеры ис-

пользования основ 

экономических зна-

ний в различных 

сферах профессио-

нальной деятельно-

сти 

способностью ис-

пользовать теорети-

ческие знания и ме-

тоды исследования 

на практике  

(ОПК-1) 

знания: основных 

нормативно-

правовых и методи-

ческих документов в 

области информаци-

онных технологий на 

уровне воспроизве-

дения 

умения: обосновы-

вать использование 

нормативно-

правовых и методи-

ческих документов в 

области информаци-

онных технологий 

при подготовке тех-

нической документа-

ции 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

водит примеры ис-

пользования норма-

тивно-правовых и 

методических доку-

ментов в области 

информационных 

технологий при под-

готовке технической 

документации 
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способностью ре-

шать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти на основе ин-

формационной и 

библиографической 

культуры с приме-

нением информаци-

онно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных тре-

бований информа-

ционной безопасно-

сти (ОПК-6) 

знания: основ ин-

формационной и 

библиографической 

культуры для реше-

нии стандартных за-

дач профессиональ-

ной деятельности с 

применением ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий с учетом 

основных требова-

ний информацион-

ной безопасности на 

уровне воспроизве-

дения 

умения: воспроизво-

дить правила реше-

ния стандартных за-

дач профессиональ-

ной деятельности с 

применением ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий с учетом 

основных требова-

ний информацион-

ной безопасности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

водит примеры ис-

пользования основ 

информационной и 

библиографической 

культуры для реше-

нии стандартных за-

дач профессиональ-

ной деятельности с 

применением ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий с учетом 

основных требова-

ний информацион-

ной безопасности 

способностью при-

менять научные ме-

тоды при исследо-

вании объектов 

профессиональной 

деятельности (ПК-1) 

знания: научных ме-

тодов и выделение их 

при исследовании 

объектов профессио-

нальной деятельно-

сти на уровне описа-

ния 

умения: соотносит 

научные методы при 

исследовании объек-
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тов профессиональ-

ной деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: пере-

числяет научные ме-

тоды при исследова-

нии объектов специ-

фической профес-

сиональной деятель-

ности 

способностью само-

стоятельно работать 

с различными ис-

точниками инфор-

мации (ПК-4) 

знания: возможно-

стей компьютерной 

техники и соответст-

вующих информаци-

онных технологий 

при осуществлении 

самостоятельной ра-

боте с различными 

источниками инфор-

мации на уровне пе-

речисления 
умения: идентифици-

ровать возможности 

компьютерной тех-

ники и соответст-

вующих информаци-

онных технологий 

при осуществлении 

самостоятельной ра-

боты с различными 

источниками инфор-

мации 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

водит примеры ис-

пользования компь-

ютерной техники и 

соответствующих 

информационных 

технологий при осу-

ществлении само-

стоятельной работы с 

различными источ-

никами информации 

владением совре-

менными система-

ми информацион-

ного и техническо-

го обеспечения до-

кументационного 

обеспечения 

управления и 

управления архи-

вами (ПК-18) 

знания: о современ-

ных системах ин-

формационного и 

технического обес-

печения документа-

ционного обеспече-

ния управления и 

управления архивами 

на уровне перечисле-

ния 

умения: решать при-
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кладные задачи про-

фессиональной дея-

тельности с исполь-

зованием современ-

ных системам ин-

формационного и 

технического обес-

печения докумен-

тационного обес-

печения управле-

ния и управления 

архивами 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опре-

делять прикладные 

задачи с использова-

нием современных 

систем информа-

ционного и техни-

ческого обеспече-

ния документаци-

онного обеспече-

ния управления и 

управления архи-

вами, презентовать 

результаты решения 

способностью ор-

ганизовывать рабо-

ту службы доку-

ментационного 

обеспечения 

управления и ар-

хивного хранения 

документов (ПК-

30) 

знания: основных 

форм организации 
работы службы 

ДОУ и архивного 

хранения докумен-

тов на уровне вос-

произведения 

умения: организо-

вывать работу 

службы ДОУ и ар-

хивного хранения 

документов 

навыки и (или) опыт 

деятельности: со-

ставления норматив-

ных актов по управ-

лению документами в 

системе менеджмента 

качества организации 

Тема 2. Информа-

ционные продук-

ты и услуги 
 

те же те же – Вопросы к зачету  (7 се-

местр)  

№№  теоретических во-

просов 2-5 

Практикоориентированное 

задание (по вариантам) 
–тестирование 

те же 
те же 
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Тема 3. Жизнен-

ный цикл инфор-

мационных про-

дуктов 

те же те же – Вопросы к зачету  (7 се-

местр)  

№№  теоретических во-

просов 6-8 

Практикоориентированное 

задание (по вариантам) 
–тестирование 

те же 
те же 

Тема 4. Информа-

ционная потреб-

ность 
 

те же те же – Вопросы к зачету  (7 се-

местр)  

№№  теоретических во-

просов 9-11 

Практикоориентированное 

задание (по вариантам) 
–тестирование 

те же 
те же 

Тема 5. Мировой и 

отечественный 

информационный 

рынок 
 

те же те же – Вопросы к зачету  (7 се-

местр)  

№№  теоретических во-

просов 12-13 

Практикоориентированное 

задание (по вариантам) 
–тестирование 

те же 
те же 

Тема 6. Информа-

тизация менедж-

мента 

те же 
 

те же – Вопросы к зачету  (7 се-

местр)  

№№  теоретических во-

просов 14 

Практикоориентированное 

задание (по вариантам) 
–тестирование 

те же 

те же 

Раздел 2. Методологические основы информационного менеджмента 

Тема 7. Операци-

онный менедж-

мент 
 

те же те же – Вопросы к зачету  (7 се-

местр)  

№№  теоретических во-

просов 15-22 

Практикоориентированное 

задание (по вариантам) 
–тестирование 

те же 
те же 

Тема 8. Стратеги-

ческий менедж-

мент 
 

те же те же – Вопросы к зачету  (7 се-

местр)  

№№  теоретических во-

просов 23-24 

Практикоориентированное 

задание (по вариантам) 

–тестирование 

те же 
те же 

Тема 9. Оценка 

качества ИП и ИУ. 

Сбыт и распро-

странение ИП и 

ИУ 

те же те же – Вопросы к зачету  (7 се-

местр)  

№№  теоретических во-

просов 25-29 

Практикоориентированное 

задание (по вариантам) 

–тестирование 

те же 
те же 

Тема 10. Финан-

совый менедж-

мент 

те же те же – Вопросы к зачету  (7 се-

местр)  

№№  теоретических во-

просов 30-40 

те же 
те же 
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Практикоориентированное 

задание (по вариантам) 

–тестирование 
Тема 11. Иннова-

ционный менедж-

мент 

те же те же – Вопросы к зачету  (7 се-

местр)  

№№  теоретических во-

просов 41-44 

Практикоориентированное 

задание (по вариантам) 

–тестирование 

те же 
те же 

Раздел 3. Информационные системы менеджмента 
Тема 12. Общая 

характеристика 

информационных 

систем менедж-

мента 

те же те же – Вопросы к зачету  (7 се-

местр)  

№№  теоретических во-

просов 45-46 

Практикоориентированное 

задание (по вариантам) 
–тестирование 

те же 
те же 

Тема 13. Инфор-

мационные систе-

мы принятия ре-

шений 

те же те же – Вопросы к зачету  (7 се-

местр)  

№№  теоретических во-

просов 47-58 

Практикоориентированное 

задание (по вариантам) 
–тестирование 

те же 
те же 

Тема 14. Инфор-

мационные систе-

мы мониторинга 

информационных 

продуктов и ин-

формационных 

услуг 

те же те же – Вопросы к зачету  (7 се-

местр)  

№№  теоретических во-

просов 59-65 

Практикоориентированное 

задание (по вариантам) 

–тестирование 

те же 

те же 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования 

 

Показатели  
сформированности 

компетенций  
(пороговый уровень) 

Критерии  
оценивания уровня  

сформированности ком-

петенций 

Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Объясняет основные эта-

пы создания информаци-

онных систем, описывает 

основное содержание 

теоретических основ 

экономической теории  

Описывает особенности 

информационных систем, 

дает определения основ-

ным понятиям экономиче-

ской теории 

диагностические: 
самоанализ, опрос 

Текущий этап формирования компетенций  
(Связан с выполнением студентами заданий, может осуществляться выявление причин  

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 
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знания: перечисляет ос-

новные нормативно-

правовых документы и 

стандарты в области ин-

формационных систем  

осуществляет поиск источ-

ников, отличает их и опи-

сывает содержание 

Активная учебная лекция; практи-

ческие; самостоятельная работа:  
устный опрос (базовый уровень / по 

диагностическим вопросам); пись-

менная работа (типовые задания); 

самостоятельное решение контроль-

ных (типовых) заданий и т.д. 
описывает основные ка-

тегории и понятия эко-

номических затрат и рис-

ков при создании инфор-

мационных систем  

демонстрирует понимание 

основных категорий и по-

нятий экономических за-

трат и рисков 

называет основные осо-

бенности рынка про-

граммно-технических 

средств, информацион-

ных продуктов и услуг 

для создания и модифи-

кации информационных 

систем  

классифицирует особенно-

сти рынка программно-

технических средств, при-

водит примеры информа-

ционных продуктов и услуг 

для создания и модифика-

ции информационных сис-

тем 

умения: обосновывает 

использование норма-

тивно-правовых доку-

ментов и стандартов в 

области информацион-

ных систем при подго-

товке технической доку-

ментации 

применять нормативно-

правовые документы и 

стандарты при подготовке 

технической документации 

описывает базовые сред-

ства оценки экономиче-

ских затрат и рисков при 

создании информацион-

ных систем 

готовит показатели для 

описания оценки экономи-

ческих затрат и рисков при 

создании информационных 

систем 

обосновывает особенно-

сти рынка программно-

технических средств, ин-

формационных продук-

тов и услуг для создания 

и модификации инфор-

мационных систем  

использует особенности 

рынка программно-

технических средств при 

решении профессиональ-

ных задач 

навыки и (или) опыт 

деятельности: создает 

техническую документа-

цию с использованием 

нормативно-правовых 

документов и стандартов 

в области информацион-

ных систем  

создает различные виды 

технической документации 

(технические проекты, тех-

нические задания) с ис-

пользованием нормативно-

правовых документов и 

стандартов в области ин-

формационных систем 

приводит примеры при-

менения базовых средств 

оценки экономических 

затрат и рисков при соз-

дании информационных 

систем 

составляет документацию с 

описанием оценки эконо-

мических затрат и рисков 

при создании информаци-

онных систем 

приводит примеры при- применяет методы анализа  
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менения методов анализа 

к рынку программно-

технических средств, ин-

формационных продук-

тов и услуг для создания 

и модификации инфор-

мационных систем 

в практической оценке 

рынка программно-

технических средств, ин-

формационных продуктов 

и услуг для создания и мо-

дификации информацион-

ных систем 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций 
знания: перечисляет ос-

новные нормативно-

правовых документы и 

стандарты в области ин-

формационных систем  

осуществляет поиск источ-

ников, отличает их и опи-

сывает содержание 

Зачет: 
– тестирование по  теоретическим 

вопросам на уровне описания, вос-

произведения материала; 

– выполнение практикоориентиро-

ванных заданий на уровне понима-

ния. 
– тестирование 

 

описывает основные ка-

тегории и понятия эко-

номических затрат и рис-

ков при создании инфор-

мационных систем  

демонстрирует понимание 

основных категорий и по-

нятий экономических за-

трат и рисков 

называет основные осо-

бенности рынка про-

граммно-технических 

средств, информацион-

ных продуктов и услуг 

для создания и модифи-

кации информационных 

систем  

классифицирует особенно-

сти рынка программно-

технических средств, при-

водит примеры информа-

ционных продуктов и услуг 

для создания и модифика-

ции информационных сис-

тем 

умения: обосновывает 

использование норма-

тивно-правовых доку-

ментов и стандартов в 

области информацион-

ных систем при подго-

товке технической доку-

ментации 

применять нормативно-

правовые документы и 

стандарты при подготовке 

технической документации 

описывает базовые сред-

ства оценки экономиче-

ских затрат и рисков при 

создании информацион-

ных систем 

готовит показатели для 

описания оценки экономи-

ческих затрат и рисков при 

создании информационных 

систем 

обосновывает особенно-

сти рынка программно-

технических средств, ин-

формационных продук-

тов и услуг для создания 

и модификации инфор-

мационных систем  

использует особенности 

рынка программно-

технических средств при 

решении профессиональ-

ных задач 

навыки и (или) опыт 

деятельности: создает 

техническую документа-

цию с использованием 

нормативно-правовых 

документов и стандартов 

в области информацион-

ных систем  

создает различные виды 

технической документации 

(технические проекты, тех-

нические задания) с ис-

пользованием нормативно-

правовых документов и 

стандартов в области ин-

формационных систем 
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приводит примеры при-

менения базовых средств 

оценки экономических 

затрат и рисков при соз-

дании информационных 

систем 

составляет документацию с 

описанием оценки эконо-

мических затрат и рисков 

при создании информаци-

онных систем 

приводит примеры при-

менения методов анализа 

к рынку программно-

технических средств, ин-

формационных продук-

тов и услуг для создания 

и модификации инфор-

мационных систем 

применяет методы анализа 

в практической оценке 

рынка программно-

технических средств, ин-

формационных продуктов 

и услуг для создания и мо-

дификации информацион-

ных систем 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, на-

пример, дискуссия или опережающий); письменная работа (творческая); самостоятель-

ное решение контрольных (вариативных, разноуровневых) заданий; защита и презента-

ция  результатов работ и т.д.; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет: ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практикоори-

ентированных заданий на уровне анализа. 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов 

и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного 

характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и групповые), тестиро-

вание (повышенный уровень); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет ответы на теоретические вопросы  на уровне объяснения; практикоориентиро-

ванных заданий на уровне интерпретации и оценки. 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете  

Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

зачтено Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 

пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 

знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-

граммой. 
Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 

дополнительно рекомендованную литературу.  
Студент способен действовать в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки ре-

зультатов обучения по дисциплине является основой для формирования 
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общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих  

требованиям ФГОС. 
зачтено Результат обучения показывает, что студент продемонстрировал ре-

зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебны-

ми умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопро-

сов. 
Студент способен анализировать, проводить сравнение и обоснование 

выбора методов решения заданий в практико-ориентированных ситуаци-

ях. 
зачтено Результат обучения показывает, что студент обладает необходимой 

системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-

нительных и наводящих вопросов. 
Студент способен понимать и интерпретировать освоенную информа-

цию, что является основой успешного формирования умений и навыков 

для решения практико-ориентированных задач.  
Не зачтено Результат обучения студента свидетельствует об усвоении им только 

элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля 

показывают, что студент не овладел необходимой системой знаний и 

умений по дисциплине. 
Студент допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 

излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает не-

полные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

 

Описание шкалы оценивания при тестировании на базе тестовых  

материалов института  

Оценка по номинальной шкале % правильных ответов, полученных на тестировании  
зачтено от 90 до 100 
зачтено от 75 до 89,99 
зачтено от 60 до 74,99 

не зачтено менее 60 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании бально-рейтинговой 

системы 

Бально-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 

 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

устное выступление (семинар, доклад) 

 

Дескрипто-

ры 

Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

ответ 
(отлично) 

Закончен-

ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый от-

вет (удовле-

творительно) 

Минимальный 

ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен

ка 

Раскрытие 

проблемы  
Проблема рас-

крыта полно-

стью. Прове-

ден анализ 

Проблема 

раскрыта. 

Проведен 

анализ про-

Проблема рас-

крыта не полно-

стью. Выводы 

не сделаны 

Проблема не рас-

крыта. Отсутст-

вуют выводы.  
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проблемы с 

привлечением 

дополнитель-

ной литерату-

ры. Выводы 

обоснованы.  

блемы без 

привлечения 

дополнитель-

ной литерату-

ры. Не все 

выводы сде-

ланы и/или 

обоснованы.  

и/или выводы не 

обоснованы.  

Представле-

ние  
Представляе-

мая информа-

ция система-

тизирована, 

последова-

тельна и логи-

чески связана. 

Использованы 

все необходи-

мые профес-

сиональные 

термины.  

Представляе-

мая информа-

ция система-

тизирована и 

последова-

тельна. Ис-

пользовано 

большинство 

необходимых 

профессио-

нальных тер-

минов.  

Представляемая 

информация не 

систематизиро-

вана и/или не 

последователь-

на. Профессио-

нальная терми-

нология исполь-

зована мало.  

Представляемая 

информация ло-

гически не связа-

на.  
Не использованы 

профессиональ-

ные термины.  

 

Оформление  Широко ис-

пользованы 

информаци-

онные техно-

логии 

(PowerPoint). 

Отсутствуют 

ошибки в 

представляе-

мой информа-

ции.  

Использованы 

информаци-

онные техно-

логии 

(PowerPoint).  
Не более 2 

ошибок в 

представляе-

мой инфор-

мации.  

Использованы 

информацион-

ные технологии 

(PowerPoint) 

частично.  
3-4 ошибки в 

представляемой 

информации.  

Не использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок 

в представляемой 

информации.  

 

Ответы на 

вопросы  
Ответы на во-

просы полные 

с привидением 

примеров. 

Ответы на 

вопросы пол-

ные и/или 

частично 

полные.  

Только ответы 

на элементар-

ные вопросы.  

Нет ответов на 

вопросы.  
 

Умение дер-

жаться на 

аудитории, 

коммуника-

тивные на-

выки 

Свободно 

держаться на 

аудитории, 

быть способ-

ным к импро-

визации, учи-

тывать обрат-

ную связь с 

аудиторией 

Свободно 

держаться на 

аудитории, 

поддерживать 

обратную 

связь с ауди-

торией 

Скован, обрат-

ная связь с ау-

диторией за-

труднена 

Скован, обратная 

связь с аудитори-

ей отсутствует, не 

соблюдает нормы 

речи в простом 

высказывании. 

 

Итог  

 

письменная работа (реферат и т. д.) 
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Критерии оценки  

О
т
л
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н
о
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Н
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д
о

в
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в

о
р

и
т
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ь
н

о
 

Обоснование актуальности темы     
Качество оценки степени разработанности темы в специальной лите-

ратуре 
    

Степень реализации поставленной цели и задач     
Объем и глубина раскрытия темы     
Наличие материала, ориентированного на практическое использова-

ние 
    

Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов     
Степень оригинальности текста     
Эрудиция, использование междисциплинарных связей     
Соблюдение требований к структуре работы     
Качество оформления работы с учетом требований     
Информационная культура (цитирование, оформление списка ис-

пользованной литературы) 
    

Общая оценка     

 

Практическое (практико-ориентированное) задание  

Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументированно излагал свое решение, используя профессио-

нальную терминологию. 
Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 

учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последова-

тельно и аргументировано излагал свое решение, используя про-

фессиональную терминологию. 
Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную зада-

чу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое 

решение, путаясь в профессиональных понятиях. 
Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  

 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету и / или экзамену  

Промежуточная аттестация может быть проведена в форме тестирования с ис-

пользованием тестовой базы ЧГИК и проверке выполнения практико-ориентированных 

заданий в форме практических работ и индивидуальных заданий. 
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Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) к зачету 

 

№ 

п/п 
Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 
1.  Раскройте содержание понятия «информационное пространство». ОК-3; ОПК-1; 

ОПК-6;ПК-1;ПК-4, 

ПК-18, ПК-30 
2.  Какие информационные продукты и услуги относятся к активным 

информационным ресурсам? Приведите примеры. 
ОК-3; ОПК-1; 

ОПК-6;ПК-1;ПК-4, 

ПК-18, ПК-30 
3.  Какова роль менеджера в информационной сфере? Приведите пе-

речень функциональных задач информационного менеджера, вы-

делив главную. 

ОК-3; ОПК-1; 

ОПК-6;ПК-1;ПК-4, 

ПК-18, ПК-30 
4.  Существуют ли специфические требования к менеджеру, дейст-

вующему в информационной сфере? Приведите перечень этих 

требований. 

ОК-3; ОПК-1; 

ОПК-6;ПК-1;ПК-4, 

ПК-18, ПК-30 
5.  Раскройте разницу в понятиях «информационный продукт» и 

«информационная услуга». Приведите классификационные схемы 

ИП ИУ. 

ОК-3; ОПК-1; 

ОПК-6;ПК-1;ПК-4, 

ПК-18, ПК-30 
6.  Раскройте содержание понятия «жизненный цикл» продукта. 

Приведите возможные варианты жизненного цикла информаци-

онного продукта или информационной услуги на конкретных со-

временных примерах. 

ОК-3; ОПК-1; 

ОПК-6;ПК-1;ПК-4, 

ПК-18, ПК-30 

7.  Дайте характеристику информационных услуг сети «INTRENET». ОК-3; ОПК-1; 

ОПК-6;ПК-1;ПК-4, 

ПК-18, ПК-30 
8.  Раскройте содержание деятельности менеджера на различных эта-

пах жизненного цикла информационного продукта. 
ОК-3; ОПК-1; 

ОПК-6;ПК-1;ПК-4, 

ПК-18, ПК-30 
9.  Раскройте содержание понятия «информационная потребность». 

Приведите характеристики информационных потребностей ос-

новных сфер социально-экономического развития. 

ОК-3; ОПК-1; 

ОПК-6;ПК-1;ПК-4, 

ПК-18, ПК-30 
10.  Сформулируйте способы выявления и мотивации информацион-

ных потребностей. 
ОК-3; ОПК-1; 

ОПК-6;ПК-1;ПК-4, 

ПК-18, ПК-30 
11.  Раскройте преимущества и недостатки закупки готовых и разра-

ботки новых ИТ и ИС. 
ОК-3; ОПК-1; 

ОПК-6;ПК-1;ПК-4, 

ПК-18, ПК-30 
12.  Раскройте содержание понятия «информационный рынок». Сфор-

мулируйте особенности информационных рынков в России и за 

рубежом.  

ОК-3; ОПК-1; 

ОПК-6;ПК-1;ПК-4, 

ПК-18, ПК-30 
13.  Дайте характеристику основным тенденциям развития информа-

ционных технологий на мировом рынке. Покажите на конкретных 

примерах. 

ОК-3; ОПК-1; 

ОПК-6;ПК-1;ПК-4, 

ПК-18, ПК-30 
14.  Сформулируйте основные проблемы менеджмента на фирмах-

производителях информационных продуктов и услуг. Приведите 

примеры на конкретных фирмах информационной сферы. 

ОК-3; ОПК-1; 

ОПК-6;ПК-1;ПК-4, 

ПК-18, ПК-30 
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15.  Раскройте содержание понятия «операционный менеджмент». 

Сформулируйте основные принципы операционного менеджмента 

на конкретных примерах. 

ОК-3; ОПК-1; 

ОПК-6;ПК-1;ПК-4, 

ПК-18, ПК-30 
16.  Опишите четыре уровня организационной иерархии предприятия. 

Какие типы ИС используются на каждом уровне?  
ОК-3; ОПК-1; 

ОПК-6;ПК-1;ПК-4, 

ПК-18, ПК-30 
17.  Перечислите и дайте краткое описание основных типов ИС в ор-

ганизации. Как они связаны друг с другом?  
ОК-3; ОПК-1; 

ОПК-6;ПК-1;ПК-4, 

ПК-18, ПК-30 
18.  Проведите различие между поведенческим и техническим подхо-

дами к ИС. 
ОК-3; ОПК-1; 

ОПК-6;ПК-1;ПК-4, 

ПК-18, ПК-30 
19.  Раскройте содержание функций ИТ-менеджера в организации 

управления процессом создания нового информационного про-

дукта и услуги. 

ОК-3; ОПК-1; 

ОПК-6;ПК-1;ПК-4, 

ПК-18, ПК-30 
20.  Сформулируйте основные положения бизнес-плана. Существует 

ли специфика составления бизнес-плана для фирм информацион-

ной сферы? - Покажите на примере.  

ОК-3; ОПК-1; 

ОПК-6;ПК-1;ПК-4, 

ПК-18, ПК-30 
21.  Сформулируйте принципы управления персоналом на фирме-

производителе информационного продукта. Приведите конкрет-

ные примеры на существующих фирмах. 

ОК-3; ОПК-1; 

ОПК-6;ПК-1;ПК-4, 

ПК-18, ПК-30 
22.  Раскройте основные положения системного анализа фирм-

производителей ИП. Содержание SWOT-анализа покажите на 

конкретном примере.  

ОК-3; ОПК-1; 

ОПК-6;ПК-1;ПК-4, 

ПК-18, ПК-30 
23.  В чем выражается сущность стратегического управления? Соот-

ношение понятий стратегического управления и стратегического 

планирования. Дайте характеристику стратегий известных фирм 

информационной сферы.  

ОК-3; ОПК-1; 

ОПК-6;ПК-1;ПК-4, 

ПК-18, ПК-30 

24.  Сформулируйте основные положения технологии разработки 

стратегии фирм-производителей и фирм-поставщиков.  
ОК-3; ОПК-1; 

ОПК-6;ПК-1;ПК-4, 

ПК-18, ПК-30 
25.  Приведите критерии оценки стратегии и факторы, влияющие на 

выбор стратегии. Оцените стратегию конкретной фирмы инфор-

мационной сферы.  

ОК-3; ОПК-1; 

ОПК-6;ПК-1;ПК-4, 

ПК-18, ПК-30 
26.  Перечислите количественные и качественные показатели оценки 

качества информационного продукта. Оцените конкретный со-

временный информационно-программный продукт. 

ОК-3; ОПК-1; 

ОПК-6;ПК-1;ПК-4, 

ПК-18, ПК-30 
27.  Раскройте содержание понятия «интегральный показатель качест-

ва». Сравните известные современные ИС на отечественном рын-

ке. 

ОК-3; ОПК-1; 

ОПК-6;ПК-1;ПК-4, 

ПК-18, ПК-30 
28.  Цель и задачи тестирования программных продуктов. Приведите 

существующие алгоритмы тестирования программных продуктов. 
ОК-3; ОПК-1; 

ОПК-6;ПК-1;ПК-4, 

ПК-18, ПК-30 
29.  Раскройте содержание принципов сертификации информацион-

ных продуктов: БД, БЗ, ИПС. 
ОК-3; ОПК-1; 

ОПК-6;ПК-1;ПК-4, 

ПК-18, ПК-30 
30.  Раскройте содержание понятия «финансовый менеджмент». При-

ведите перечень задач финансового менеджмента. Существует ли 

специфика финансового менеджмента в информационной сфере? 

– Дайте обоснованный ответ. 

ОК-3; ОПК-1; 

ОПК-6;ПК-1;ПК-4, 

ПК-18, ПК-30 
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31.  Раскройте содержание понятия «финансовая устойчивость» пред-

приятия. Приведите перечень показателей для определения фи-

нансовой устойчивости. Сформулируйте основные проблемы, свя-

занные с определением финансовой устойчивости в информаци-

онной сфере. 

ОК-3; ОПК-1; 

ОПК-6;ПК-1;ПК-4, 

ПК-18, ПК-30 

32.  Сформулируйте факторы, определяющие политику ценообразова-

ния на продукты и услуги информационной сферы. Дайте им 

оценку.  

ОК-3; ОПК-1; 

ОПК-6;ПК-1;ПК-4, 

ПК-18, ПК-30 
33.  Какая технология установления цен используется в информаци-

онной сфере. Приведите алгоритм установления цены на инфор-

мационную услугу. 

ОК-3; ОПК-1; 

ОПК-6;ПК-1;ПК-4, 

ПК-18, ПК-30 
34.  Методы оценки спроса на информационный продукт или услугу. ОК-3; ОПК-1; 

ОПК-6;ПК-1;ПК-4, 

ПК-18, ПК-30 
35.  Раскройте особенности ценообразования на продукты информа-

ционной сферы. Покажите на конкретном примере.  
ОК-3; ОПК-1; 

ОПК-6;ПК-1;ПК-4, 

ПК-18, ПК-30 
36.  Приведите характеристику тенденций ценообразования в инфор-

мационной сфере. Покажите тенденции на конкретных примерах. 
ОК-3; ОПК-1; 

ОПК-6;ПК-1;ПК-4, 

ПК-18, ПК-30 
37.  Функции задачи менеджера на стадии сбыта и распространения 

ИП и ИУ. 
ОК-3; ОПК-1; 

ОПК-6;ПК-1;ПК-4, 

ПК-18, ПК-30 
38.  Технологии менеджмента на стадии сбыта и распространения ИП 

и ИУ. 
ОК-3; ОПК-1; 

ОПК-6;ПК-1;ПК-4, 

ПК-18, ПК-30 
39.  Классификация каналов продвижения ИП и ИУ на рынок. ОК-3; ОПК-1; 

ОПК-6;ПК-1;ПК-4, 

ПК-18, ПК-30 
40.  Роль глобальной сети INTERNET в продвижении ИП и ИУ на ры-

нок. 
ОК-3; ОПК-1; 

ОПК-6;ПК-1;ПК-4, 

ПК-18, ПК-30 
41.  Раскройте понятие “инновационный менеджмент”. Роль иннова-

ций в информационной сфере. 
ОК-3; ОПК-1; 

ОПК-6;ПК-1;ПК-4, 

ПК-18, ПК-30 
42.  Методы мотивации в инновационном менеджменте. ОК-3; ОПК-1; 

ОПК-6;ПК-1;ПК-4, 

ПК-18, ПК-30 
43.  Роль государственного регулирования инновационными процес-

сами в информационной сфере. 
ОК-3; ОПК-1; 

ОПК-6;ПК-1;ПК-4, 

ПК-18, ПК-30 
44.  Цели и функции информационных систем в менеджменте. Приве-

дите типы ИС, используемых в управлении. 
ОК-3; ОПК-1; 

ОПК-6;ПК-1;ПК-4, 

ПК-18, ПК-30 
45.  Состав и содержание работ по созданию ИС менеджмента. ОК-3; ОПК-1; 

ОПК-6;ПК-1;ПК-4, 

ПК-18, ПК-30 
46.  Задачи принятия решений в менеджменте: значение, постановка, 

критерии. 
ОК-3; ОПК-1; 

ОПК-6;ПК-1;ПК-4, 

ПК-18, ПК-30 
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47.  Приведите модель ситуационного анализа производства (сбыта) 

ИП и ИУ. Дайте характеристику элементов модели. 
ОК-3; ОПК-1; 

ОПК-6;ПК-1;ПК-4, 

ПК-18, ПК-30 
48.  Приведите модель поиска резервов в математической постановке. 

Дайте характеристику элементам модели. 
ОК-3; ОПК-1; 

ОПК-6;ПК-1;ПК-4, 

ПК-18, ПК-30 
49.  Приведите модель прогнозирования состояния информационного 

рынка. 
ОК-3; ОПК-1; 

ОПК-6;ПК-1;ПК-4, 

ПК-18, ПК-30 
50.  Приведите модель сетевого планирования производства сложного 

ИП; дайте характеристику элементам модели. 
ОК-3; ОПК-1; 

ОПК-6;ПК-1;ПК-4, 

ПК-18, ПК-30 
51.  Раскройте содержание понятия “мониторинг” Цели и задачи мо-

ниторинга ИП и ИУ. 
ОК-3; ОПК-1; 

ОПК-6;ПК-1;ПК-4, 

ПК-18, ПК-30 
52.  Приведите примеры структур данных, используемых в монито-

ринге ИП. 
ОК-3; ОПК-1; 

ОПК-6;ПК-1;ПК-4, 

ПК-18, ПК-30 
53.  Принципы проектирования ИС мониторинга. Типы баз данных. ОК-3; ОПК-1; 

ОПК-6;ПК-1;ПК-4, 

ПК-18, ПК-30 
54.  Дайте характеристику информационным технологиям, используе-

мым в управлении. Как рационально распределить эти технологии 

между лицами, принимающими решения. 

ОК-3; ОПК-1; 

ОПК-6;ПК-1;ПК-4, 

ПК-18, ПК-30 
55.  Методы оценки эффективности ИС менеджмента: обзор методов, 

оценка требуемых исходных данных, оценка алгоритмов, оценка 

достоверности. 

ОК-3; ОПК-1; 

ОПК-6;ПК-1;ПК-4, 

ПК-18, ПК-30 
56.  Что такое инновации? Назовите этапы инновационного процесса. ОК-3; ОПК-1; 

ОПК-6;ПК-1;ПК-4, 

ПК-18, ПК-30 
57.  Какие существуют формы организации инновационной деятель-

ности? 
ОК-3; ОПК-1; 

ОПК-6;ПК-1;ПК-4, 

ПК-18, ПК-30 
58.  Каковы основные принципы формирования инновационного про-

екта? Что такое управление проектами? Чем отличается типовой 

менеджмент от матричного? 

ОК-3; ОПК-1; 

ОПК-6;ПК-1;ПК-4, 

ПК-18, ПК-30 
59.  Какие задачи решает информационный менеджер в части управ-

ления экономическими показателями ИС и ИТ? 
ОК-3; ОПК-1; 

ОПК-6;ПК-1;ПК-4, 

ПК-18, ПК-30 
60.  В чем суть проблемы экономической эффективности ИС? Показа-

тели эффективности информатизации предприятия.  
ОК-3; ОПК-1; 

ОПК-6;ПК-1;ПК-4, 

ПК-18, ПК-30 
61.  Раскройте содержание понятия «информационное пространство». ОК-3; ОПК-1; 

ОПК-6;ПК-1;ПК-4, 

ПК-18, ПК-30 
62.  Какие информационные продукты и услуги относятся к активным 

информационным ресурсам? Приведите примеры. 
ОК-3; ОПК-1; 

ОПК-6;ПК-1;ПК-4, 

ПК-18, ПК-30 
63.  Какова роль менеджера в информационной сфере? Приведите пе-

речень функциональных задач информационного менеджера, вы-
ОК-3; ОПК-1; 

ОПК-6;ПК-1;ПК-4, 
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делив главную. ПК-18, ПК-30 
64.  Существуют ли специфические требования к менеджеру, дейст-

вующему в информационной сфере? Приведите перечень этих 

требований. 

ОК-3; ОПК-1; 

ОПК-6;ПК-1;ПК-4, 

ПК-18, ПК-30 
65.  Раскройте разницу в понятиях «информационный продукт» и 

«информационная услуга». Приведите классификационные схемы 

ИП ИУ. 

ОК-3; ОПК-1; 

ОПК-6;ПК-1;ПК-4, 

ПК-18, ПК-30 

 

Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практико-ориентированные задания)  

 

№ п/п Содержание  примерных практико-ориентированных заданий Код 
компетенций 

1 Выполнение системного анализа конкретной фирмы информа-

ционной сферы (по вариантам) 

ОК-3; ОПК-1; 

ОПК-6;ПК-

1;ПК-4, ПК-

18, ПК-30 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и 

творческих заданий по дисциплине 

 

1. Аналитический обзор и классификация ИП (или ИУ) и фирм-разработчиков на 

отечественном информационном рынке. 

2. Электронный (или информационный) бизнес: природа, сущность, принципы ор-

ганизации, тенденции. 

3. Ситуационный анализ в информационном менеджменте. 

4. Оценка деятельности Web-серверов. 

5. Баннерная реклама: организация, оценка информационной потребности, политика 

ценообразования. 

6. Информационные порталы в информационном бизнесе. 

7. Интернет-технологии в предпринимательстве. 

8. Анализ деятельности конкретной фирмы информационной сферы. 

9. Системный анализ конкретной фирмы информационной сферы. Особенности ме-

неджмента. 

10.  Деловая конкуренция в интернет. 

11.  Оценка качества и стоимости современных аппаратно-программных платформ. 

12.  Методы комплексной оценки действующих на отечественном рынке ИС для реа-

лизации конкретного вида деятельности (бухгалтерия, машинный перевод, поиск 

информации и т.п.). 

13.  Аналитический обзор методов тестирования программных продуктов. 

14.  Роль и значение информации для реализации менеджмента. 

15.  Оценка маркетинговой информации о ИП и ИУ в Интернет. 

16.  Анализ телекоммуникационных сетей с точки зрения предоставляемых информа-

ционных услуг. 

17.  Анализ ценовой тенденции на ИП и ИУ.  

18.  Оценка деятельности поисковых машин в Интернет. 
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19.  Аналитический обзор домашних ИС на отечественном и зарубежном рынках. 

20.  Стратегия поведения иностранных компаний на отечественном информационном 

рынке. 

21.  Разработка примерного бизнес-плана производства нового информационного 

продукта или услуги. 

22.  Анализ и определение путей совершенствования управленческой деятельности 

конкретной фирмы информационного сферы. 

23.  Стратегия управления персоналом как составляющая стратегии управления фир-

мой. 

24.  Оценка стратегии деятельности крупной фирмы информационной сферы 

(Microsoft, Dell, IBM или др.). 

25.  Разработка стратегии маркетинга нового информационного продукта или услуги. 

26.  Разработка стратегии сбыта и распространения конкретной фирмы информаци-

онной сферы. 

27.  Роль инноваций в информационном бизнесе и разработка инновационной страте-

гии. 

28.  Анализ тенденций развития информационных технологий. 

29.  Аналитический обзор информационных систем менеджмента. 

30.  Разработка организационно-функциональной системы управления производством 

и сбытом информационной продукции ( аппаратно-программных средств). 

31.  Методы мониторинга Интернет-услуг. 

32.  Разработка организационно-функциональной структуры мониторинга ИП или 

ИУ. 

33.  Разработка стратегии развития информационной системы управления конкретной 

фирмы. 

34.  Аналитический обзор экономико-математических методов, используемы в сис-

темах принятия решений. 

35.  Аналитический обзор информационных технологий, используемых в информа-

ционных системах менеджмента. 

36.  Разработка модели информационной системы менеджмента.  

37.  Влияние информационных систем на успех и на методы ведения бизнеса компа-

нии. 

38.  Выбор между покупкой готовой или разработкой собственной информационной 

системой (аутсорсинг). 

39.  Управленческая роль ИТ-менеджера на различных этапах жизненного цикла ин-

формационного продукта. 

40.  Стратегическое планирование развития ИТ и ИС на объекте управления. 

41.  Типы ИС, тенденции их развития и возможности их применений на объекте 

управления: управленческие информационные системы, информационные систе-

мы поддержки принятия решений и информационные системы поддержки испол-

нения. 

42.  Оценка преимуществ и недостатков закупки готовых или разработки новых ИТ и 

ИС. 

43.  Критерии оценки рынка ИТ и ИС; критерии и технология их выбора. 
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44.  Особенности контрактов на закупку и разработку ИТ и ИС.  

45.  Мониторинг внедрения ИТ и ИС, мониторинг их эксплуатации. 

46.  Оценка и анализ качества ИТ и ИС. 

 

Методические указания 

 

Приступая к выполнению заданий, студент должен знать, что работа будет за-

чтена при условии соблюдения следующих требований: 

1. Знание текстов рекомендованной литературы и использование этого зна-

ния в работе. 

2. Использование студентом нескольких источников (статей, монографий, 

справочной и другой литературы) для раскрытия избранной темы. 

3. Культура и академические нормы изложения материала: обязательное ука-

зание на источники, грамотное цитирование авторов (прямое и косвенное), определе-

ние собственной позиции и обязательный собственный комментарий к приводимым 

точкам зрения. 

4. Соблюдение требований к структуре и оформлению. 

 

Требования к структуре и оформлению 

Структура. Работа состоит из: введения, основной части, заключения. Во вве-

дении необходимо определить цель и задачи работы. В основной части обязательны 

ссылки на номера библиографических записей в списке использованной литературы. В 

заключении необходимо сделать основные выводы. Список использованной литерату-

ры помещается после заключения. Библиографические записи нумеруются и распола-

гаются в алфавитном порядке.   

Оформление. Шрифт гарнитуры «Times New Roman», кегль 12 или 14, через 

1,5 интервала. Работу печатать на одной стороне стандартного листа бумаги формата 

А4 с соблюдением полей: левое – 30 мм, правое – 20 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 

мм. 

Выполненная работа должна быть скреплена.  Работа открывается титульным 

листом. Затем следует «Оглавление». Порядковые номера страниц указываются внизу 

страницы с выравниванием от центра. Не допускается расстановка нумерации страниц 

от руки. Первой страницей считается титульный лист, но на нем цифра «1» не ставится. 

Каждый раздел всегда начинается с новой страницы.  

Работа может быть иллюстрирована, но не допускается использование иллюст-

раций, вырезанных их книг, журналов и других изданий. 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля формирования 

компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

Семинар № 1. Методики мониторинга доступности гражданам информации, размещае-

мой федеральными органами исполнительной  

власти в информационных системах общего пользования 

(ОК-3; ОПК-1; ОПК-6;ПК-1;ПК-4, ПК-18, ПК-30) (6 час) 
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Цель работы – изучение методик мониторинга доступности гражданам инфор-

мации, размещаемой федеральными органами исполнительной власти в информацион-

ных системах общего пользования 

Задание для выполнения: 

1.  Рассмотрите примеры практик исследования открытости российских органов 

власти. 

2. Проведите анализ методик мониторинга доступности гражданам информации 

(Исследование Университета Брауна (Провиденс, США), Исследования профес-

сора Дж.Стоуэрс, Руководство по обеспечению доступности вэб-контента (Ре-

комендации международной организации «The World Wide Web Consortium» 

(W3C)). 

3. Выработайте правила формирования HTML-документов на основе проведенно-

го анализа 

  Методические указания по проведению: 1) рассмотрение практики исследова-

ния открытости российских органов власти; 2) ознакомление с методиками мониторин-

га доступности гражданам информации (Исследование Университета Брауна (Прови-

денс, США), с Исследованием профессора Дж.Стоуэрс, с Руководством по обеспече-

нию доступности вэб-контента (Рекомендации международной организации «The 

World Wide Web Consortium» (W3C)); 3) анализ методик мониторинга доступности 

гражданам информации; 4) выполнение задания студентами по анализу методик мони-

торинга доступности гражданам информации (Исследование Университета Брауна 

(Провиденс, США), с Исследованием профессора Дж.Стоуэрс, с Руководством по 

обеспечению доступности вэб-контента (Рекомендации международной организации 

«The World Wide Web Consortium» (W3C; 5) подведение итогов. 

Семинар № 2. Методика проведения регулярного  

обследования (мониторинга) соответствия официальных сайтов  

государственных органов власти требованиям законодательства  

(ОК-3; ОПК-1; ОПК-6;ПК-1;ПК-4, ПК-18, ПК-30), (2 часа) 

 

Цель работы – изучение методики проведения регулярного обследования (мони-

торинга) соответствия официальных сайтов государственных органов власти требова-

ниям законодательства.  

Задание для выполнения:  

Ознакомьтесь с Методикой проведения регулярного обследования (мониторин-

га) соответствия официальных сайтов государственных органов власти требованиям 

законодательства. Рассмотрите вопросы: 

1. Общее описание методики. Метод формирования выборочной совокупности. 

Метод исследования. Функциональные ограничения методики. 

2. Наименования требований и тестов, используемых для анализа степени соответ-

ствия веб-сайтов требованиям по созданию официальных сайтов государствен-

ных органов власти: 

a)  общая доступность сайта: 

 круглосуточная доступность информации; 

 анонимность доступа к информации; 

 соответствие типовой структуре сайта; 

 обеспечение доступа для инвалидов. 
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b) требования к информационному, техническому и программному обеспече-

нию: 

  соответствие программно-технических средств обязательным требова-

ниям по составу и срокам публикации информации; 

  соответствие программно-технических средств дополнительным тре-

бованиям по составу и срокам публикации информации; 

 ссылочная целостность; 

 удобство структуры сайта и средств навигации; 

 формат текстовых документов; 

 формат графических элементов; 

 удобство доступа к документам; 

 представление факсимильных (графических) копий документов; 

 удобство доступа к структурированным документам большого размера; 

 отсутствие шифрации; 

 скорость доступа; 

 отсутствие отягощений по используемому программному обеспечению; 

 обязательные средства поиска; 

 удобство средств поиска; 

 отсутствие ограничений для поисковых систем и средств автоматизации; 

 фактическая доступность для поисковых систем. 

   с) требования к средствам лингвистического обеспечения: 

 поддержка русского языка; 

 наличие переводов материалов на языках, отличных от русского. 

3. Принципы обработки и интерпретации результатов: 

 общий рейтинг информационной открытости сайта; 

 рейтинг по раскрытию информации о деятельности в сфере основной 

компетенции; 

 рейтинг по раскрытию информации о законодательной и нормотворче-

ской деятельности; 

 рейтинг по раскрытию информации об оказываемых государственных 

услугах и обеспечении законных интересов физических и юридических 

лиц; 

 рейтинг по раскрытию информации о движении и освоении денежных 

средств; 

 рейтинг по предоставлению справочной информации о сфере деятельно-

сти ФОИВ; 

 рейтинг по предоставлению справочной информации о ФОИВ; 

 рейтинг технологической открытости; 

 рейтинг по наличию информации (рассчитывается по числу выполнен-

ных параметров, сформулированных как «наличие сведе-

ний/данных/информации»); 

 полнота информации (рассчитывается по числу выполненных парамет-

ров, в шкале оценки которых есть позиции «полное выполнение» и «час-

тичное выполнение»); 
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 достоверность; 

 актуальность; 

 доступность; 

 адекватность формата; 

 навигационная целостность (работоспособность ссылок). 

Методические указания по проведению: 1) рассмотрение Методики проведения 

регулярного обследования (мониторинга) соответствия официальных сайтов государ-

ственных органов власти требованиям законодательства; 2) анализ Методики проведе-

ния регулярного обследования (мониторинга) соответствия официальных сайтов госу-

дарственных органов власти требованиям законодательства; 3) выполнение задания 

студентами по анализу методики проведения регулярного обследования (мониторинга) 

соответствия официальных сайтов государственных органов власти требованиям зако-

нодательства; 4) подведение итогов. 

 

Семинар № 3. Информация и информационные процессы 

Тема: Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» (ОК-3; ОПК-1; ОПК-6;ПК-1;ПК-4, ПК-18, ПК-30) (4 часа) 

Цель работы – изучить основополагающий нормативный акт в области регули-

рования информационных процессов. 

Задание: используя текст ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации» необходимо письменно ответить на следующие вопросы: 

1. Когда был принят ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», когда вступил в силу? 

2. Перечислите основные отношения, которые регулируются законом. 

3. На какие отношения действие закона не распространяется? 

4. Как трактуются в законе следующие понятия: информация, информационные техно-

логии, информационная система, обладатель информации, предоставление информа-

ции, доступ к информации, распространение информации, документированная инфор-

мация? 

5. Какие принципы правового регулирования отношений в сфере информации, инфор-

мационных технологий и защиты информации декларирует ФЗ? 

6. На какие группы разделяется информация, в зависимости от порядка ее предоставле-

ния или распространения? 

7. Какие права может реализовывать обладатель информации? 

8. К какой информации не может быть ограничен доступ? 

9. В каких целях возможно ограничение доступа к информации?  

10. Какие сведения должна включать информация, распространяемая без использова-

ния средств массовой информации? 

11. Какие направления предусматривает государственное регулирование в сфере при-

менения информационных технологий?  

12. На что направлены правовые, организационные и технические меры по защите ин-

формации? 

13. Какие обязанности по защите информации несут обладатель информации, оператор 

информационной системы в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации? 

14. Какие федеральные законы утратили силу со дня вступления в силу настоящего Фе-

дерального закона? 

15. На основе какой информации создаются и эксплуатируются государственные ин-

формационные системы? 
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16. Какие информационные системы могут создаваться? 

17. На основе чего могут быть установлены требования к документированию информа-

ции? 

18. Кем устанавливается порядок документирования информации в федеральных орга-

нах исполнительной власти? 

19. Чему должны соответствовать правила делопроизводства и документооборота, ус-

тановленные государственными органами, органами местного самоуправления в преде-

лах их компетенции?  

20. В каких случаях электронное сообщение признается электронным документом, рав-

нозначным документу, подписанному собственноручной подписью? 

21. В каких случаях обмен электронными сообщениями рассматривается как обмен до-

кументами? 

 

Семинар 4.  Проблемы Офис-менеджмента на страницах профессиональной печати 

(ОК-3; ОПК-1; ОПК-6;ПК-1;ПК-4, ПК-18, ПК-30) (6 часов) 
Цель практической работы – ознакомление с системой профессиональных пе-

риодических изданий (журналы «Информационные ресурсы России», «Научно-

техническая информация. Серия 1: Организация и методика информационной работы», 

«Информационное общество»,  «Делопроизводство», «Секретарское дело»). 

Часть 1. Просмотрев 2-3 номера, студент должен дать общую характери-

стику периодического издания по следующей схеме: 

1. Название журнала 

2. Год основания 

3. Периодичность 

4. Издающая организация 

5. Учредители 

6. Целевое и читательское назначение 

7. Основные рубрики 

8. Библиографическое оснащение издания: подстрочные ссылки, пристатейные списки 

литературы, рецензии новых изданий, реклама новых изданий (по теме издания). 

9. Основные темы, авторы (с указанием 2-3 статей конкретных авторов). 

Часть 2. Используя годовой комплект (для ежемесячных изданий) или за квар-

тал (для еженедельных) выявите материал, посвященный теоретическим, методиче-

ским, историческим, практическим проблемам информационного обеспечения различ-

ных сфер и направлений управленческой и экономической деятельности. На 2-3 стра-

ницы подготовьте обзор наиболее важных, на Ваш взгляд, публикаций, с точки зрения 

полноты, актуальности, оригинальной трактовки проблемы, наличия конкретных пред-

ложений и т.д. Обзор должен заключать список использованных источников. Библио-

графическое описание должно соответствовать ГОСТ 7.1-2003 “Библиографическое 

описание документа. Общие требования и правила составления”, а библиографические 

записи сгруппированы в алфавитном порядке. 

 

Семинар 5. Источники информации. Эффективный поиск информации (ОК-3; ОПК-

1; ОПК-6;ПК-1;ПК-4, ПК-18, ПК-30) (4 часа) 
 

1. Изучение методов поиска и обработки информации.  

2. Изучение методов эффективного поиска информации в сети Internet. 

3. Приобретение навыков поиска информации в сети Internet по ключевым словам 

с использованием операторов поиска. 
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Семинар 6. Тема: Управленческая информация. Анализ системы  

показателей (ОК-3; ОПК-1; ОПК-6;ПК-1;ПК-4, ПК-18, ПК-30) (6 часов) 

Цель работы – анализ построения структурных компонентов информационного 

обеспечения управления 

Задание: используя комплект документов конкретной организации (3 отчетно-

статистических, плановых документа: накладные, акты, планы, отчеты и др.), проана-

лизировать их форму на предмет выявления показателей и составляющих их реквизи-

тов. К копиям документов организации/учреждения должно прилагаться их описание 

по следующей схеме: 

1. Полное наименование документа (наименование вида и заголовок к тексту): 

 наименование формы документа;  

 код формы; 

 идентификатор (код, номер) документа; 

 сфера применения (уровень действия) формы документа (общероссийский, отрасле-

вой, локальный: предприятие, подразделение, направление деятельности, процесс, ра-

бота, операция). 

2. Реквизиты заголовочной части: 

 форма (имя, полное наименование) реквизита;  

 содержание (значение) реквизита; 

 условное обозначение (код) реквизита; 

 тип и формат значений (единицы измерения): буквенный, цифровой, буквенно-

цифровой; штуки, экземпляры, часы, рубли и т.д. 

3. Реквизиты содержательной части: 

 форма (имя, полное наименование) реквизита;  

 содержание (значение) реквизита; 

 условное обозначение (код) реквизита; 

 тип и формат значений (единицы измерения). 

4. Реквизиты оформляющей части: 

 форма (имя, полное наименование) реквизита;  

 содержание (значение) реквизита; 

 тип и формат значений (единицы измерения). 

5. Показатели содержательной части: 

 форма (имя, полное наименование) показателя; 

 реквизиты-признаки, формирующие показатель; 

 алгоритм расчета показателя; 

 управленческая функция/задача, для решения которой используется показатель. 

Данная схема описания документа (для пп. 2-5) требует заполнения следующих 

таблиц: 

Таблица 1 

Состав реквизитов документа 

 

Форма реквизита Идентификатор 

(код, номер) рекви-

зита 

Содержание (зна-

чение) реквизита 

Тип и формат 

значений рекви-

зита 

Реквизиты заголовочной части 

    

Реквизиты содержательной части 

    

Реквизиты оформляющей части 
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Таблица 2 

Показатели содержательной части 

 

Форма  по-

казателя 

Реквизиты-

признаки, форми-

рующие показатель 

Тип и 

формат 

значений 

Алгоритм 

расчета пока-

зателя 

Управленческая 

функция/задача 

     

 

Семинар 7. Корпоративные информационные системы  

(ОК-3; ОПК-1; ОПК-6;ПК-1;ПК-4, ПК-18, ПК-30) (6 часов) 

Вопросы для обсуждения: 

Путем решения конкретных ситуационных задач, предложенных преподавате-

лем, оценить эффективность использования корпоративной информационной системы, 

ответив на следующие вопросы: 

1. Исходящие и входящие информационные потоки организации. 

2. Основные источники корпоративной информации. 

3. Наличие и действенность корпоративного законодательства об информационном 

обеспечении производства. 

4. Типы и виды информационных систем организации. 

5. Структура системы информации о внешней среде. 

6. Наличие и действенность систем формирования и анализа консолидированной 

финансовой и управленческой информации. 

7. Степень доступности внутренней и внешней корпоративной информации для 

менеджеров. 

8. Доступность информации локальных корпоративных сетей для менеджеров. 

9. Применение инноваций информационно-технологического характера. 

10. Оперативность использования корпоративной информации в управлении орга-

низацией. 

11. Анализ систем электронного документооборота  по критериям: функциональ-

ность, простота работы, затраты на обслуживание, стоимость.  

12. Изучение интерфейса и основных инструментов работы в системе электронного 

документооборота «Directum». 

13. Изучение функциональных возможностей системы электронного документообо-

рота «Directum». 

14. Приобретение навыков работы в системе электронного документооборота 

«Directum». 

15.  Изучение интерфейса и основных инструментов работы в программном продук-

те «Галактика»  

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не преду-

смотрены. 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ (контрольного урока) 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 
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6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) Тестовые задания входят 

в состав комплекта АПИМ 

1. Стратегическое управление – это ... . 

1. взгляд из настоящего в будущее; 

2. взгляд из будущего в настоящее; 

3. взгляд в прошлое, чтобы понять настоящее и оценить перспективы развития. 

2. Укажите последовательность установления целей предприятия 

1. установление среднесрочных целей; 

2. установление долгосрочных целей; 

3. формулировка миссии; 

4. установление краткосрочных целей. 

3. Покупка производителем предприятия-поставщика осуществляется в рам-

ках… 

1. стратегии вертикальной интеграции; 

2. стратегии чистой диверсификации; 

3. стратегии концентрической диверсификации; 

4. стратегии горизонтальной интеграции. 

6. Определите последовательность реализации функции организации... 

1. распределение функциональных задач подразделения среди сотрудников; 

2. регламентация порядка работы и взаимодействия сотрудников, структурных подраз-

делений;  

3. определение основных направлений деятельности предприятия;  

4. закрепление направлений деятельности за структурными подразделениями. 

7. Выделите преимущества бюрократических организационных структур 

1. объективность оценки управленцев (стаж, опыт, образование); 

2. инертность организации (невозможность быстрой реакции на изменения среды); 

3. сложность в разрешении нестандартных ситуаций; 

4. четкость иерархии управления и разграничения полномочий. 

8. Наиболее формализованной (нормативно закрепленной) является система 

показателей... . 

1. планирования; 

2. контроля; 

3. учета; 

4. управления персоналом. 

9. Выделите черты авторитарного стиля управления 

1. сосредоточение власти и ответственности в руках лидера; 

2. привлечение работников к управлению; 

3. коммуникация преимущественно «сверху – вниз»; 

4. предоставление коллективу возможности самоуправления. 
 

6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочной формы обучения и 

методические рекомендации по ее выполнению 

 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена. 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 
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1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной орга-

низации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О порядке про-

ведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О 

промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15 февраля 2016 г.). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации по дисциплине, отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статисти-

ческих материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

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

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета). Студент 

должен: 

 принимать участие в семинарских занятия;  

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 пройти промежуточное тестирование; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания. 

4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

зачет; 

– база тестовых заданий; 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного 

оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой атте-

стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофи-

зических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в фор-

ме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется до-

полнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
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НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2
  

 
7.1. Основная учебная литература 

 

1. Моргенштерн, И. Г. Информационное общество [Текст] : учеб. пособие / И. Г. 

Моргенштерн; рец. Г. А. Губанова; Челяб. гос. акад. культуры и искусств, каф. 

информ. и библиогр. - 3-е изд.,испр.и доп. - Челябинск : ЧГАКИ, 2007. - 109 с.   

 

2. Преображенская, Т.В. Информационный менеджмент [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Т.В. Преображенская .— Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2010 .— 

229 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/206074  

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Трофимова, М. В. Менеджмент в сфере информационных технологий [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие : Бакалавриат / М. В. Трофимова .— Ставро-

поль : изд-во СКФУ, 2015 .— 195 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/314150 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ 

«ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. Позднеев, Б. Стандартизация и сертификация программного обеспечения 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.intuit.ru/studies/courses/506/362/info – (10.06.2015). 

2. Пресняков, В. Основы управления проектами [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа : http://www.intuit.ru/studies/courses/2194/272/info – (10.06.2015). 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Офис-менеджмент» 

предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литературы, 

указанными в рабочей программе дисциплины; творческую работу студентов в ходе 

проведения семинарских (практических, индивидуальных) занятий, а также системати-

ческое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы студентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-

мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-

териала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Основой для подго-

товки студента к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые 

преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности…). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 

пройденного материала и ходом выполнения студентами самостоятельной работы, об-

суждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского занятия. 

При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем исполь-

зуются методики интерактивных форм обучения («Сократический диалог», «Займи по-

                                                 
2
 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

http://www.intuit.ru/studies/courses/506/362/info
http://www.intuit.ru/studies/courses/506/362/info
http://www.intuit.ru/studies/courses/2194/272/info
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зицию», ПОПС-формула, «Дискуссия в стиле телевизионного ток-шоу», дебаты и 

т.д.), что позволяет погружать студентов в реальную атмосферу делового сотрудниче-

ства по разрешению проблем, оптимальную для выработки умений и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям студенты в обязательном 

порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интер-

нет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-

мам студенты, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 

интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах 

(задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студен-

тами в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-

ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 

образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-

тановлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. 
 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в рам-

ках текущего кон-

троля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 

процессе, форма оценки качества освоения образова-

тельных программ, выполнения учебного плана и 

графика учебного процесса в период обучения сту-

дентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Доклад Средство оценки навыком публичного выступления 

по представлению полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы. 

Текущий (в рамках 

самостоятельной 

работы и семинара) 

Зачет Формы отчетности студента, определяемые учебным 

планом. Зачеты служат формой проверки качества 

выполнения студентами учебных работ, усвоения 

учебного материала практических и семинарских за-

нятий.  

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и проверки 

знаний, основанный на умении «свертывать инфор-

мацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 

лекционных занятия 

или сам. работы) 
Разноуровневые 

задачи и задания 
Оценочное средство для отработки умений и навы-

ков. Различают задачи и задания: 
а) репродуктивного уровня, позволяющие оцени-

вать и диагностировать знание фактического мате-

риала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение 

правильно использовать специальные термины и по-

нятия, узнавание объектов изучения в рамках опре-

деленного раздела дисциплины; 

Текущий (в рамках 

семинарского заня-

тия или сам. работы) 
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б) реконструктивного уровня, позволяющие оце-

нивать и диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и теоретиче-

ский материал с формулированием конкретных вы-

водов, установлением причинно-следственных свя-

зей; 
в) творческого уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать знания раз-

личных областей, аргументировать собственную точ-

ку зрения. 
Реферат Продукт самостоятельной работы студента, пред-

ставляющий собой краткое изложение в письменном 

виде полученных результатов теоретического анали-

за определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит различные точки 

зрения, основываясь, прежде всего, на изучении зна-

чительного количества научной и иной литературы 

по теме исследования, а также собственные взгляды 

на нее. 

Текущий (в рамках 

сам. работы) 

Семинар Один из основных методов обсуждения учебного 

материала и инструмента оценки степени его усвое-

ния. Семинары проводятся по наиболее сложным 

вопросам (темам, разделам) учебной программы с 

целью углубленного изучения дисциплины, привития 

студентам навыков самостоятельного поиска и ана-

лиза информации, формирования и развития научно-

го мышления, умения активно участвовать в творче-

ской дискуссии, делать выводы, аргументировано 

излагать и отстаивать свое мнение.  

Текущий 

Ситуационные 

задания 
Задания, выполняемые студентами по результатам 

пройденной теории, включающие в себя не вопрос – 

ответ, а описание осмысленного отношения к полу-

ченной теории, т.е. рефлексии, либо применении 

данных теоретических знаний на практике.   

Текущий (в рамках 

семинара или сам. 

работы) 

Тест  Система стандартизированных заданий, позволяю-

щая автоматизировать процедуру измерения уровня 

знаний и умений обучающегося. 

промежуточный 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-

ные средства, и регламентированный порядок их применения.  

По дисциплине «Офис-менеджмент» используются следующие информацион-

ные технологии:  

– проведение лекционных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– офисные программы: Windows 7, Windows 10, Microsoft Office 2007; 

– специализированное ПО: Консультант плюс, Гарант; 

– программы для работы в Интернет: Google Chrome, Internet Explorer; 
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– Руконтекст: поиск текстовых заимствований. 

–  Базы данных: 

Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp   

ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  

ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  
11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 
Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
 

По дисциплине «Офис-менеджмент» используются учебные аудитории для про-

ведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения 

для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслужива-

ния учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду организации. 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

46.03.02 Документоведение и архивоведение реализация компетентностного подхода с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании 

с внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе актив-

ных и интерактивных форм. 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

 

№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Технологии активного и 
интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1 Лекции презентации 18 
Всего из 52 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  18 часов 

 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обу-

чающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет 

34,6 % от общего числа аудиторных занятий.  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Офис-менеджмент» для студентов 

составляют 35 % аудиторных занятий. 

  

https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «Офис-менеджмент» по направлению под-

готовки 46.03.02 Документоведение и архивоведение внесены следующие изменения и 

дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и наименова-

ние раздела, подразде-

ла 

Содержание изменений и до-

полнений 

2016-2017 Протокол № 1 

от 19.09.2016 

Выходные данные Герб, наименование вуза, год,  

6.4. Методические мате-

риалы, определяющие 

процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельно-

сти, характеризующих 

этапы формирования 

компетенций 

Реквизиты нормативных актов, 

наименование журнала 

10. Перечень информаци-

онных технологий … 

Обновлено лицензионное про-

граммное обеспечение, базы дан-

ных и справочные информацион-

ные системы 

2017-2018 Протокол № 1 

от 18.09.2017 

6.4 Методические мате-

риалы, определяющие 

процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельно-

сти, характеризующих 

этапы формирования 

компетенций 

Реквизиты нормативных актов 

10. Перечень информаци-

онных технологий … 

Обновлено лицензионное про-

граммное обеспечение, базы дан-

ных и справочные информацион-

ные системы 

2018-2019 Протокол № 1 

31.08.2018 

5.2 Учебно-методическое 

обеспечение самостоя-

тельной работы 

Изменен перечень и содержа-

ние разделов и тем самостоя-

тельной работы  

5.2.2 Методические ука-

зания по выполнению са-

мостоятельной работы 

Изменено и подкорректировано 

содержание самостоятельных 

работ 

8. Перечень ресурсов ин-

формационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет», необхо-

димых для освоения дис-

циплины 

Изменен список ресурсов 

10. Перечень информаци-

онных технологий … 

Обновлено лицензионное про-

граммное обеспечение, базы дан-

ных и справочные информацион-

ные системы 

2019-2020 Протокол № 1 

от 30.08.2019 

7.1. Основная учебная ли-

тература 
7.2. Дополнительная ли-

Изменен список литературы 
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тература 
10. Перечень информаци-

онных технологий … 

Обновлено лицензионное про-

граммное обеспечение 
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