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1. Цели и задачи освоения дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Анализ данных» является формирова-

ние у будущих бакалавров теоретических знаний и практических навыков по 
организации и проведению аналитических исследований в области статисти-
ческого анализа и прогноза показателей финансово-хозяйственной деятель-
ности корпорации.  

Задачей изучения дисциплины является приобретение студентами 
теоретических знаний в области анализа социально значимых проблем и 
процессов, происходящие в обществе и практических навыков в применении 
соответствующего математического аппарата и инструментальных средств 
для обработки, анализа и систематизации информации для прогнозирования 
возможного их развития в будущем 

Учебный курс «Анализ данных» включает в себя лекционные, семи-
нарские занятия, самостоятельную работу над материалом, научно-
исследовательские проекты. 

В ходе лекций раскрывается предметно-понятийное содержание учебно-
го курса, анализируются наиболее значимые проблемы анализа социологиче-
ских данных; рассматриваются основные приемы и методы работы с инфор-
мацией, раскрываются основы работы с программными средствами обработ-
ки данных на персональных компьютерах.  

На семинарских занятиях происходит конкретизация изучаемых про-
блем, на основе самостоятельной подготовки апробируются, уточняются 
представления студентов, формируются позиции, личностные ориентации. 

В результате самостоятельной работы студенты должны представить к 
оценке результаты своей научно-поисковой работы, изучения научной 
литературы, аналитической деятельности. Результаты СРС представляются в 
виде эссе, докладов, рефератов, выступлений на конференциях. 

По окончании курса у студентов должно сложиться целостное представ-
ление о комплексе существующих проблем, связанных с анализом социоло-
гической информации, приемах и методах ее обработки, возможностях при-
менения различных программных компьютерных средств для решения задач. 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы (включает перечень знаний, умений и 
навыков, соотнесенных с перечнем компетенций, формируемых в 
результате освоения образовательной программы).  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

Общекультурные компетенции: 
 должен обладать способностью использовать основы экономических зна-

ний в различных сферах деятельности (ОК- 3); 
 должен обладать способностью к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-7); 
Общепрофессиональными компетенции: 



 должен обладать способностью решать стандартные задачи професси-
ональной деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и 
с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  

  содержание и смысл основных понятий, используемых дисциплиной 
«Анализ данных» и смежными с ней дисциплинами,  

  основные методы и приемы анализа различных видов информации;  
  категории анализа данных как основы для логического и 

последовательного подхода к проблеме принятия решений, усвоить способы 
формулировки проблемной ситуации;  

  определение целей и критериев достижения целей;  
  построение моделей для обоснования решений; согласование решения; 

подготовку решения к реализации;  
  управление ходом реализации решения;  
  проверку эффективности решения 

Уметь:  
 научно излагать свою точку зрения;  
 свободно оперировать основными понятиями, используемыми в 

дисциплине;  
 пользоваться основными методами и приемами использования анализа 

данных при исследовании сложных объектов; применять последовательность 
методов анализа данных при описании и изучении экономических систем; 

 использовать соответствующий математический аппарат и 
инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации 
информации по теме исследования; 

Владеть: 
  техникой работы с программными системами анализа данных на 

персональных компьютерах. 
Быть компетентным: 

 использовании основных методов естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального 
исследования. 
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 
программы: 

Дисциплина «Анализ данных» относится к дисциплинам базовой части 
блока Б1. В соответствие с целями курса, реализация дисциплины направлена 
на удовлетворение следующих квалификационных требований:  

1. Формирование у студентов представления об основных приемах и 
методах работы с информацией, в том числе эмпирическими данными 
исследований и массовых опросов;  

2. Обучение основным приемам работы с данными, ; 



3. Обучение студентов основам работы с программными средствами 
обработки данных на персональных компьютерах. 

Изучение дисциплины "Анализ данных" опирается на знания, 
полученные студентами при изучении дисциплин «Математический анализ», 
«Дифференциальные и разностные уравнения», « Линейная алгебра».  

Вместе с тем дисциплина "Анализ данных" является специальной, 
дающей студентам прикладные знания, которые могут быть использованы 
при изучении последующих курсов: "Хранилища данных", "Компьютерное 
моделирование экономики", "Имитационное моделирование". 

 
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часов (4зачетных единицы). 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Общая трудоемкость дисциплины 144 
Контактная работа обучающихся с преподавате-
лем: 

54 

Лекции 20 
Практические занятия 34 
Самостоятельная работа 54 
Контроль 36 
Форма итогового контроля (2 семестр) Экзамен 

 
5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (раз-
делам) с указанием отведенного на них количества академических или 
астрономических часов и видов учебных занятий. 
5.1. Учебно-тематическое планирование дисциплины по формам 
обучения 
Очная форма обучения 

№ Название темы Всего 
часов 

Аудиторные часы Самост. 
работа 

студентов Лекции Практические  
занятия 

1 
Методы представления данных. 
Выборочный метод. Функции рас-
пределения 

28 4 8 7 

2 

Статистические оценки парамет-
ров распределения. Статистиче-
ская проверка статистических ги-
потез 

41 6 10 16 



3 Корреляционный и регрессионный 
анализ  39 6 6 18 

4 Дисперсионный и кластерный ана-
лиз. 36 4 10 13 

 Экзамен    36 
 Итого 144 20 34 90 

 
5.2. Содержание по темам (разделам) дисциплины 

Тема 1. Методы представления данных. Выборочный метод. Функции 
распределения 

Объект и предмет изучения в дисциплине «Анализ данных». Генераль-
ная и выборочная совокупности. Понятия репрезентативности и релевантно-
сти. Методы формирования репрезентативной выборки. 

Методы представления данных. Вариационный ряд, варианта, частоты, 
относительные частоты, интервальное представление. Статистическое рас-
пределение выборки, полигон, гистограмма частот и относительных частот. 
Построение гистограммы и полигона.  
Статистическая (эмпирическая) функция распределения, ее построение. Тео-
ретическая функция распределения генеральной совокупности. Теорема Бер-
нулли о сходимости эмпирической функции распределения к теоретической. 
Свойства функции распределения. Понятие и определение сходимости по ве-
роятности. 

Виды теоретических функций распределения.  
Нормальное распределение, стандартизованная случайная величина, матема-
тическое ожидание (МО), дисперсия, среднее квадратическое отклонение 
(СКО). Плотность вероятностей и ее изображение при различных МО и СКО. 
Распределение χ2, выражения для МО, дисперсии, СКО, изображение рас-
пределения χ2 для различных степеней свободы. Понятие степени свободы. 
Распределение Стьюдента (t - распределение), выражения для МО, диспер-
сии, СКО, изображение распределения Стьюдента для различных степеней 
свободы. Понятие степени свободы. 
Распределение Фишера (F - распределение), выражения для МО, дисперсии, 
СКО, изображение распределения Фишера для различных степеней свободы. 
Понятие степени свободы. 
Тема 2. Статистические оценки параметров распределения. Статистиче-

ская проверка статистических гипотез 
Методы переноса результатов изучения выборки на генеральную сово-

купность. Понятия о способах статистического оценивания параметров тео-
ретического распределения генеральной совокупности – точечное и интер-
вальное оценивание. 
Точечное статистическое оценивание параметров теоретического распреде-
ления. Требования к оценкам. Не смещенность, эффективность, состоятель-
ность – понятия и определения. 



Выборочные точечные оценки – выборочная средняя, выборочная дисперсия, 
исправленная дисперсия, выборочное и исправленное СКО и их свойства (не 
смещенность, эффективность, состоятельность).  
Интервальное оценивание параметров теоретического распределения гене-
ральной совокупности по выборочным параметрам. Идея метода. Довери-
тельный интервал, доверительная вероятность.  
Построение доверительного интервала для МО генеральной совокупности. 
Распределение выборочного среднего и его МО и СКО (математический вы-
вод). 
Построение доверительного интервала для СКО генеральной совокупности.  
Работа с таблицами распределений Лапласа и Стьюдента. 

Понятие статистической гипотезы. Нулевая и конкурирующая гипотезы, 
простая и сложная гипотеза. Содержательная и статистическая гипотеза, пе-
ревод первой во вторую. Ошибки 1 и 2 рода. Уровень значимости – его 
смысл, определение, связь с последствиями событий.  
Метод проверки статистической гипотезы. Критерий проверки статистиче-
ской гипотеза. Наблюдаемое значение критерия. Понятия области принятия 
гипотезы и критической области. Понятие критической точки. Односторон-
няя (право- и лево- сторонняя) и двухсторонняя критическая область. Урав-
нения и неравенства для определения односторонней (право- и лево- сторон-
няя) и двухсторонней критической области. Алгоритм проверки статистиче-
ской гипотезы. 
Сравнение двух дисперсий нормальных генеральных совокупностей. Постро-
ение критических областей для различных случаев альтернативной гипотезы. 
Критерий проверки статистической гипотезы и его распределение. Работа с 
таблицами распределения Фишера.  
Сравнение двух средних нормальных генеральных совокупностей с извест-
ными дисперсиями. Критерий проверки статистической гипотезы и его рас-
пределение. Построение критических областей для различных случаев аль-
тернативной гипотезы.  
Критерии согласия, их назначение. Идея критериев согласия. Сравнительная 
характеристика (достоинства и недостатки) критериев согласия: Пирсона 
(χ2), Колмогорова-Смирнова, ω2. 
Методика применения критерия согласия χ2 и вид критерия χ2. Зависимость 
числа интервалов разбиения данных от объема выборки. Формула для числа 
степеней свободы распределения χ2 и ее частный случая для нормального и 
Пуассона распределений. Методика определения теоретических частот. 
Критерий согласия Колмогорова-Смирнова. Методика применения и вид 
критериев Колмогорова-Смирнова для двух случаев, когда параметры теоре-
тической функции распределения известны и неизвестны. 

Тема 3. Корреляционный и регрессионный анализ 
Методы исследования стохастических зависимостей. Виды зависимо-

стей между случайными данными. Независимые случайные величины, стоха-
стическая зависимость, функциональная зависимость, корреляционная зави-



симость. Условное МО. Понятия уравнения регрессии, регрессии, линии ре-
грессии.  
Корреляционный анализ, его назначение в исследовании зависимостей. По-
нятие ковариации, коэффициент корреляции, их смысл и формулы вычисле-
ния. Свойства коэффициента корреляции. Сила стохастической связи и зна-
чения коэффициента корреляции.  
Выборочный коэффициент корреляции. Нулевая статистическая гипотеза Н0 
о равенстве коэффициент корреляции нулю. Критерий принятия нулевой ги-
потезы Н0, его функция распределения, построение критической области. 
Корреляционное отношение для измерения нелинейной стохастической свя-
зи. Групповое среднее, групповая дисперсия, понятие и формулы вычисле-
ния. Внутригрупповая и общая дисперсия, понятие и формулы вычисления. 
Формула вычисления корреляционного отношения. Свойства корреляцион-
ного отношения 

Понятие корреляционной зависимости, уравнения регрессии, регрессии, 
линии регрессии. Виды регрессии – парная линейная, нелинейная регрессия, 
множественная регрессия, множественная линейная регрессия.  
Линейная парная регрессия генеральной совокупности и выборочная.  
Метод наименьших квадратов (МНК) в общем виде. Процедура применения 
МНК для определения параметров линейной регрессии.  
Предположения относительно случайных ошибок генеральной линейной ре-
грессии и выводы о МНК-оценках выборочной линейной регрессии. 
Построение выборочного уравнения регрессии посредством МНК. Формулы 
для вычисления МНК оценок для коэффициентов линейной парной регрес-
сии. Формула для вычисления свободного члена и углового коэффициента в 
уравнении прямой линии регрессии, их связь с выборочным коэффициентом 
корреляции. Общее уравнение парной линейной регрессии.  
Анализ общего качества уравнения регрессии. Коэффициент детерминации, 
остаточная дисперсия – смысл и формулы определения. Проверка статисти-
ческой гипотезы о значимости коэффициента детерминации. Критерий про-
верки гипотезы, его распределение, построение критической области.  
Нелинейная регрессия, применение МНК для определения ее коэффициен-
тов. Сведение нелинейной зависимости к линейной. 
Множественная регрессия, применение МНК для определения ее коэффици-
ентов.  

Тема 4. Дисперсионный и кластерный анализ 
Задачи, решаемые дисперсионным анализом. Основная идея дисперси-

онного анализа для выяснения зависимости определяемого зависимого фак-
тора от уровней независимого фактора. Применение дисперсионного анализа 
к проверке статистической гипотезы о равенстве МО нескольких генераль-
ных совокупностей.  
Факторная таблица. Суммы квадратов – общая, факторная, остаточная – их 
смысл, формулы определения, формула связи между ними. Усредненные 



суммы квадратов – общая, факторная, остаточная – их смысл, формулы опре-
деления, определение степеней свободы для каждой. 
Метод дисперсионного анализа для проверки статистической гипотезы о ра-
венстве нескольких средних. Критерий проверки гипотезы, его распределе-
ние и формулы вычисления критерия и степеней свободы.  

Задачи, решаемые с помощью кластерного анализа. Постановка задачи 
кластерного анализа. Геометрическая интерпретация в пространстве призна-
ков классификации объектов. Понятие сходства, расстояния и различия меж-
ду объектами. 

Формулы метрики, или вычисления расстояний между объектами – ли-
нейное, евклидово. 

Формулы для вычисления близости объектов – косинус, коэффициент 
корреляции. 

Методы иерархического кластерного анализа. Понятия о агломератив-
ных и дивизимных методах. Алгоритм кластерного анализа по принципу 
ближайшего соседа. 

Дендрограмма и ее построение. Примеры применения кластерного ана-
лиза. 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-
боты обучающихся по дисциплине 



1. Федин Ф.О. Анализ данных. Часть 1. Подготовка данных к анализу: учеб-
ное пособие / Федин Ф.О., Федин Ф.Ф.— М.: Московский городской пе-
дагогический университет, 2012. 204— c. 

2. Федин Ф.О. Анализ данных. Часть 2. Инструменты Data Mining: учебное 
пособие / Федин Ф.О., Федин Ф.Ф.— М.: Московский городской педаго-
гический университет, 2012. 308— c. 

3. Попов С.Ю. Геоинформационные системы и пространственный анализ 
данных в науках о лесе: учебное пособие / Попов С.Ю.— С.: Интермедия, 
2013. 400— c. 

4. Крянев А.В. Метрический анализ и обработка данных: учебное пособие / 
Крянев А.В., Лукин Г.В., Удумян Д.К.— М.: ФИЗМАТЛИТ, 2012. 280— c. 

5. Анализ состояния защиты данных в информационных системах: учебно-
методическое пособие / — Н.: Новосибирский государственный техниче-
ский университет, 2012. 52— c. 

6. Лемешко Б.Ю. Статистический анализ данных, моделирование и исследо-
вание вероятностных закономерностей. Компьютерный подход: моногра-
фия / Лемешко Б.Ю., Лемешко С.Б., Постовалов С.Н., Чимитова Е.В.— Н.: 
Новосибирский государственный технический университет, 2011. 888— c. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-
цессе освоения образовательной программы 
№ темы 

(раздела) 

Контролируемые темы (раз-
делы) дисциплины - этапы 

формирования компетенций 

Формируемые 
компетенции 

Наименование  
оценочного средства  

1  
Методы представления дан-
ных. Выборочный метод. 
Функции распределения 

ОК- 3; ОК-7, 
ОПК-1. коллективный тренинг-

дискуссия и/или вебинар, до-
клад, тест-тренинг,  

2  
Статистические оценки па-
раметров распределения. 
Статистическая проверка 
статистических гипотез 

ОК- 3; ОК-7, 
ОПК-1.. коллективный тренинг-

дискуссия и/или вебинар, тест-
тренинг.  

3  Корреляционный и регресси-
онный анализ  

ОК- 3; ОК-7, 
ОПК-1. 

коллективный тренинг-
дискуссия и/или вебинар, тест-
тренинг 

4  Дисперсионный и кластер-
ный анализ. 

ОК- 3; ОК-7, 
ОПК-1. 

коллективный тренинг-
круглый стол и/или вебинар, 
доклад, тест-тренинг 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

 



7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных эта-
пах их формирования, описание шкал оценивания  

№ 
п/п 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

1 Коллективн
ый тренинг 
(КТ)  
Различают 
несколько 
видов 
коллективны
х тренингов: 
дискуссия, 
«круглый 
стол» 

Коллективное 
занятие по заранее 
разработанному 
сценарию с 
использованием 
активных методов 
обучения.  
«Круглый стол», 
дискуссия – 
интерактивные 
учебные занятия, 
позволяющие 
включить 
обучающихся в 
процесс обсуждения 
спорного вопроса, 
проблемы и оценить 
их умение 
аргументировать 
собственную точку 
зрения. Занятие 
может проводиться 
по традиционной 
(контактной) 
технологии, либо с 
использованием  
телекоммуникацион
ных технологий. 

Перечень 
дискуссионны
х тем для 
проведения 
круглого 
стола, 
дискуссии 

«Неудовлетворительно» - 
репродуктивный уровень 
(обучающийся в процессе 
обсуждения проблемного 
вопроса участвует не активно, 
только краткими репликами, 
не демонстрирует владение 
теоретической основой 
обсуждаемой темы, не 
аргументирует свою точку 
зрения; не выполняет 
функционал своей роли в 
деловой игре); 
«Удовлетворительно» - 
репродуктивный уровень с 
элементами продуктивных 
предложений (обучающийся 
демонстрирует владение 
различными подходами к 
теоретическому основанию 
обсуждаемой проблематики, 
предлагает свои варианты 
действия; выполняет основные 
функции своей роли в деловой 
игре); 
«Хорошо» - поисково-
исследовательский уровень 
(обучающийся корректно и 
адекватно применяет 
полученную 
междисциплинарную 
информацию в нестандартных 
ситуациях, приводит примеры, 
иллюстрирующие 
теоретические позиции 
обсуждаемого вопроса, 
проявляет целесообразную 
инициативу в процессе 
выполнения функций своей 
роли в деловой игре);  
«Отлично» - креативный 
уровень (обучающийся 
моделирует новое 
аргументированное видение 
заданной проблемы). 

2 Вебинар Коллективное Перечень Предварительную оценку 



№ 
п/п 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

обсуждение 
проблем по 
определенной теме, 
организованное при 
помощи веб-
технологий в 
режиме реального 
времени. 

дискуссионны
х тем 

«зачтено» – получает 
участник вебинара, 
выступивший 
аргументировано четыре раза 
(по два по каждой проблеме), 
и его каждое выступление 
длилось не менее 1,5 минут. 
Предварительную оценку «не 
зачтено» получает участник 
вебинара:  
- если он пропустил хотя бы 
одно выступление; 
- если его выступление 
продолжалось менее 1,5 мин. и 
не содержало достаточной 
аргументации. 
Итоговая оценка «зачтено» 
выставляется после 
проведения  экспертного 
занятия участниками 
коллегиальной среды и/или 
преподавателем по 
следующим критериям: 
- владение различными 
подходами к теоретическому 
основанию обсуждаемой 
проблематики; 
- использование 
профессиональной 
терминологии в речи; 
- логическое обоснованное 
изложение,  четкость 
формулировок, аргументация 
своей точки зрения, взгляда на 
обсуждаемую проблему. 

3 Тест-
тренинг 

Вид тренингового 
учебного занятия, 
задачей которого 
является 
закрепление 
учебного материала, 
а также проверка 
знаний студента как 
по модулю 
дисциплины в 
целом, так и по 
отдельным темам 
модуля. 

Система 
стандартизиро
ванных 
заданий 

- от 0 до 69,9 % выполненных 
заданий – не зачтено; 
- 70 до 100 % выполненных 
заданий – зачтено. 



№ 
п/п 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

4 Доклад в 
виде 
презентации 

Средство, 
позволяющее 
оценить умение 
обучающегося 
излагать суть 
поставленной 
проблемы в виде 
краткого доклада-
презентации, 
самостоятельно 
проводить анализ 
этой проблемы с 
использованием 
аналитического 
инструментария 
соответствующей 
дисциплины, делать 
выводы, 
обобщающие 
авторскую позицию 
по поставленной 
проблеме. 

Тематика 
докладов 

Оценивание осуществляется 
по 2м уровням: 
1. Экспертное оценивание 
обучающимися 
(взаимооценка). 
2. Оценивание 
преподавателем. 
  
Первый уровень «Экспертное 
оценивание обучающимися 
(взаимооценка)». 
Критерии экспертной оценки 
эссе:  
1) соответствие содержания 
презентации её теме, полнота 
раскрытия темы (оценка того, 
насколько содержание 
соответствует заявленной теме 
и в какой мере тема раскрыта 
автором); 
2) актуальность 
использованных источников 
(оценка того, насколько 
современны (по годам 
выпуска) источники, 
использованные при 
выполнении работы); 
3) использование 
профессиональной 
терминологии (оценка того, в 
какой мере в работе отражены 
профессиональные термины и 
понятия, свойственные теме 
работы); 
4) наличие собственного 
отношения автора к 
рассматриваемой 
проблеме/теме (насколько 
точно и аргументировано 
выражено отношение автора к 
теме письменной работы): 
По каждому критерию 
обучающиеся оценивают 
работу и проставляют баллы 
от 0 до 5, затем 
рассчитывается средний бал 
по всем оценкам 
обучающихся. 



№ 
п/п 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

Второй уровень «Оценивание 
преподавателем» 
(выставление итоговой 
оценки) 
Преподаватель, оценивая 
доклад-презентацию, может 
использовать результаты 
предыдущего этапа. При  
выставлении «зачтено» 
опирается на следующие 
критерии: 
Критерии оценки эссе 
преподавателем: 
- качество исходного 
материала, который 
использован (аналитический 
анализ прочитанной 
литературы, лекций, записи 
результатов дискуссий, 
собственные соображения и 
накопленный опыт по данной 
проблеме);  
- качество обработки 
имеющегося исходного 
материала (его организация, 
аргументация и доводы);  
- аргументация (насколько 
точно она соотносится с 
поднятыми в тексте 
проблемами). 

5 Экзамен Используются 
билеты, 
содержащие 2 
теоретических 
вопроса  и 1 
практическое 
задание 

Экзаменацион
ные билеты. 
Задания к 
билетам 

«Неудовлетворительно» - 
обучающийся не отвечает ни 
на один вопрос билета и 
дополнительные вопросы 
 «Удовлетворительно» - 
обучающийся демонстрирует 
понимание одного из вопросов 
по билету и дополнительных 
вопросов или выполнил 
практическое задание. 
 «Хорошо» -  
обучающийся выполнил 
практическое задание и 
демонстрирует понимание 
теоретического вопроса  по 
билету и дополнительных 
вопросов.  
«Отлично» - обучающийся 



№ 
п/п 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

полностью освящает 2 
теоретических вопроса билета, 
отвечает на дополнительные 
вопросы, успешно выполнил 
практическое задание.  

 

К
од

ы
 

ко
м

-
пе

те
нц

ий
 Уровни (этапы) сформированности 

компетенции Формы и методы контроля  

 
 
 
 
 
 
 
 
ОК-3; 
ОК-7; 
ОПК-1. 

Пороговый уровень 
знать: Оценка устного и пись-

менного опроса. 
Оценка результатов 

внеаудиторной самостоятель-
ной работы (индивидуальное 
домашнее задание). 

 содержание и смысл основных поня-
тий, используемых дисциплиной «Анализ 
данных» и смежными с ней дисциплинами,  

  основные методы и приемы анализа 
различных видов информации;  

  категории анализа данных как осно-
вы для логического и последовательного 
подхода к проблеме принятия решений, 
усвоить способы формулировки проблем-
ной ситуации;  

  определение целей и критериев до-
стижения целей;  

  построение моделей для обоснова-
ния решений; согласование решения; под-
готовку решения к реализации;  

  управление ходом реализации ре-
шения;  

  проверку эффективности решения. 
Повышенный уровень 
уметь: Оценка результатов 

внеаудиторной самостоятель-
ной работы (индивидуальное 
домашнее задание). 
Оценка самостоятельных ра-
бот студентов. 

 научно излагать свою точку зрения;  
 свободно оперировать основными 

понятиями, используемыми в дисциплине;  
 пользоваться основными методами 

и приемами использования анализа данных 
при исследовании сложных объектов; 
применять последовательность методов 
анализа данных при описании и изучении 
экономических систем; 

 использовать соответствующий ма-
тематический аппарат и инструментальные 
средства для обработки, анализа и систе-



матизации информации по теме исследо-
вания; 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-
ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образо-
вательной программы 

В комплект ФОС для проведения промежуточной аттестации в форме 
экзамена включается перечень вопросов для экзамена.  
                                               Вопросы к экзамену 

1. Объект и предмет изучения в дисциплине «Анализ данных» 
2. Понятие генеральной совокупности. 
3. Понятие выборочной совокупности.  
4. Понятия репрезентативности и релевантности выборки. 
5. Представление данных и связанные с эти понятия: варианта, вариаци-

онный ряд, частота, относительная частота, статистическое распреде-
ление. 

6. Полигон и гистограмма. 
7. Статистическая (эмпирическая) функция распределения. 
8. Нормальное распределение: графическое изображение, выражение для 

плотности, параметры распределения – математическое ожидание и 
дисперсия. 

9. Распределение χ2: условия возникновения распределения, графическое 
изображение, выражения для математического ожидания и дисперсии, 
связь с нормальным распределением, понятие степени свободы. 

10. Распределение Стьюдента: условия возникновения распределения, 
графическое изображение, выражения для математического ожидания 
и дисперсии, связь с нормальным распределением, понятие степени 
свободы. 

11. Распределение Фишера: условия возникновения распределения, графи-
ческое изображение, выражения для математического ожидания и дис-
персии, понятие степеней свободы. 

12. Понятия выборочного точечного и интервального оценивания парамет-
ров распределений. 

13. Требования к точечным оценкам: несмещенность, состоятельность, 
эффективность – смысл и определения. Понятие сходимости по веро-
ятности. 

14. Выборочные оценки параметров распределений и их выражения: выбо-
рочное среднее, выборочная дисперсия, исправленная дисперсия, сред-
нее квадратическое отклонение, коэффициент корреляции. 

15. Интервальное оценивание параметров распределений: идея метода ин-
тервального оценивания, доверительный интервал, доверительная ве-
роятность. 

16. Доверительный интервал для математического ожидания генеральной 
совокупности. 



17. Доверительный интервал для среднего квадратического отклонения ге-
неральной совокупности. 

18. Понятия статистической гипотезы, нулевой и конкурирующей гипотез, 
ошибок 1 и 2 рода, уровня значимости. 

19. Метод проверки статистических гипотез. Понятия критерия, наблюда-
емого значения критерия, области принятия гипотезы, критической об-
ласти, критической точки. 

20. Виды критических областей в принятии гипотез и равенства для их 
определения: правосторонняя, левосторонняя, двухсторонняя. 

21. Алгоритм проверки статистических гипотез. 
22. Статистическая проверка гипотезы о равенстве двух дисперсий нор-

мальных генеральных совокупностей. 
23. Статистическая проверка гипотезы о равенстве двух средних нормаль-

ных генеральных совокупностей. 
24. Понятие о критерии согласия, его назначение, виды критериев, их 

сравнительные характеристики. 
25. Критерий согласия Пирсона (χ2): выражение для критерия, число сте-

пеней свободы, алгоритм применения. 
26. Критерий согласия Колмогорова-Смирнова: выражение для критерия, 

число степеней свободы, алгоритм применения. 
27. Виды зависимостей между случайными величинами, определения, гра-

фическая иллюстрация. 
28. Понятия стохастической зависимости, функциональной стохастической 

и корреляционной зависимости. Понятия уравнения регрессии, регрес-
сии и линии регрессии. 

29. Понятия и формулы для определения: корреляционного момента, ко-
эффициента корреляции, о каком виде стохастической связи свидетель-
ствует коэффициент корреляции. 

30. Сущность стохастической линейной связи. Понятия коррелированно-
сти, некоррелированности, зависимости, независимости, а также связь 
между ними.  

31. Коэффициент корреляции: содержательный смысл, формула для выбо-
рочного коэффициента корреляции, свойства коэффициента корреля-
ции. 

32. Связь между значением коэффициента корреляции и видом тесноты 
стохастической связи. 

33. Проверка статистической гипотезы о коэффициенте корреляции. 
34. Корреляционное отношение: содержательный смысл, формулы и 

смысл для внутригрупповой и общей дисперсии, формула для корреля-
ционного отношения, свойства корреляционного отношения. 

35. Понятия: корреляционной стохастической зависимости, уравнения ре-
грессии, регрессии, линии регрессии, парной линейной регрессии, не-
линейной регрессии, множественной регрессии, множественной ли-
нейной регрессии. 



36. Линейная парная регрессия: модель, генеральное и выборочное урав-
нения регрессии, свойства их случайных ошибок. 

37. Построение выборочного уравнения регрессии: метод наименьших 
квадратов, формулы для коэффициентов уравнения, уравнение регрес-
сии у на х и регрессии х на у, связь коэффициентов уравнения регрес-
сии с коэффициентом корреляции. 

38. Анализ общего качества уравнения парной линейной регрессии. Коэф-
фициент детерминации: формула определения, формулы определения 
остаточной и общей дисперсий, их содержательный смысл. Проверка 
статистической гипотезы о значимости коэффициента детерминации. 

39. Нелинейная регрессия, понятие, методы определения коэффициентов 
уравнения нелинейной регрессии. 

40. Множественная регрессия, понятие, методы определения коэффициен-
тов уравнения множественной линейной регрессии. 

41. Сущность дисперсионного анализа, круг решаемых задач, идея диспер-
сионного анализа. Факторная таблица, уровни факторов и связь с груп-
повыми средними, определение групповых средних и групповых дис-
персий. 

42. Основные понятия дисперсионного анализа: общая, факторная, и оста-
точная суммы квадратов – формулы и содержательный смысл; число 
степеней свободы каждой суммы; формулы для определения усреднен-
ных сумм квадратов. 

43. Доказательство формулы, связывающей общую, факторную и остаточ-
ную суммы квадратов. 

44. Методика проведения дисперсионного анализа. Равносильность про-
верки статистических гипотез о равенстве групповых средних и равен-
стве факторной и остаточной усредненных сумм квадратов. 

45. Сущность кластерного анализа, решаемые задачи. Геометрическая ин-
терпретация. 

46. Понятия сходства объектов. Виды формулы для определения расстоя-
ний (метрик) между объектами. Виды и формулы для определения бли-
зости между объектами. 

47. Методы иерархического кластерного анализа. Понятия иерархического 
агломеративного и дивизимного методов кластерного анализа. Спосо-
бы вычисления расстояний между кластерами.  

48. Схема применения метода алгомеративного итерационного кластерно-
го анализа совместно с вычислением расстояния по принципу «бли-
жайшего соседа». Графическая интерпретация метода в виде дендро-
граммы. 

                                 Примерные темы контрольных заданий 
 Независимые и зависимые случайные величины. Случайный выбор. Вы-

борки и их описание.  
 Биномиальное распределение. Распределение Пуассона. Показательное 

распределение.  



 Нормальное распределение. Двумерное нормальное распределение. Рас-
пределения, связанные с нормальным: распределение хи-квадрат; распре-
деление Стьюдента; F-распределение.  

 Статистические модели. Проверка статистических гипотез (общие поло-
жения). Проверка статистических гипотез (прикладные задачи): схема ис-
пытаний Бернулли; критерий знаков для одной выборки.  

 Проверка гипотез в двух выборочных задачах: критерий Манна-Уитни; 
критерий Уилкоксона.  

 Парные наблюдения: критерий знаков для анализа парных повторных 
наблюдений; анализ повторных парных наблюдений с помощью знако-
вых рангов (критерий знаковых ранговых сумм Уилкоксона)  

 Простая линейная регрессия.  
 О проверке предпосылок в задаче регрессионного анализа.  
 Непараметрическая линейная регрессия.  
 О шкалах измерений.  
 Инструменты и стратегия исследования связи признаков.  Связь номи-

нальных признаков (таблицы сопряженности).  
 Связь признаков, измеренных в шкале порядков. Связь признаков в коли-

чественных шкалах. Коэффициент корреляции. Нормальная корреляция.  
 О связи признаков, измеренных в разных шкалах.  
 Критерии согласия Колмогорова и омега-квадрат в случае простой гипо-

тезы. 
                                  Вопросы для самоконтроля: 

1. Регрессионный анализ, ретропрогноз. Древовидные визуализаторы, ви-
зуализаторы связей. 

2. Детализированные и агрегированные данные, метаданные. Многомер-
ное представление данных и многомерный куб MOLAP. 

3. Классификация программного обеспечения для создания аналитиче-
ских решений. Характеристики аналитических платформ. 

4. Анализ временных рядов. Трансформация временных рядов: скользя-
щее окно, интервал и горизонт прогноза и др. 

5. Группировка/перегруппировка данных, объединение данных, преобра-
зование даты и времени. 

6. Оценка качества данных по происхождению, профайлинг данных. Ви-
зуальная оценка качества данных. 

7. Набор инструментов предобработки данных в аналитическом прило-
жении. Фильтрация данных. 

8. Виды аномалий данных. Обнаружение аномальных значений специ-
альными методами. Происхождение пропусков данных, восстановле-
ние пропущенных значений. 

9. Стационарные временные ряды, их характеристики. Сглаживание вре-
менного ряда. 

10. Стационарные временные ряды, их характеристики. Временные ряды и 
прогнозирование. 



11. Авторегрессионная модель. Автокорреляция возмущений, (точечный и 
интервальный прогнозы) 

12. Модель зависимости от касательного портфеля, (курс ценной бумаги, 
доходность ценной бумаги) 

13. Понятия неравновесной и равновесной моделей финансового рынка. 
14. Модель оценки финансовых активов (САРМ). 
15. Понятие оптимального портфеля. Оценка доходности и риска опти-

мального портфеля.  
16. Регрессионные модели. Рыночная модель. Модели зависимости от ка-

сательного портфеля.  
17. Понятие регрессионной модели. Модель финансового рынка.  

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
1. Сведения, неизвестные до их получения, являющиеся объектом хра-

нения, передачи и обработки, называются 
A) информацией 
B) данными 
C) оповещением 
D) знаниями 

2. К метаданным относятся 
A) имена программ, в которых используются данные 
B) программы обработки данных 
C) документация с описанием обработки данных 
D) данные после их получения и обработки 

3. Идентифицированная совокупность экземпляров полностью описан-
ного в конкретной программе типа данных, находящихся вне про-
граммы во внешней памяти и доступных программе посредством 
специальных операций, называется 
A) файлом 
B) папкой 
C) метафайлом 
D) каталогом 

4. Идентифицированной совокупностью физических записей, организо-
ванной одним из установленных в системе обработки данных спосо-
бов и представляющей файлы или части файлов в среде хранения, 
называется 
A) набор данных 
B) директория 
C) запись данных 
D) каталог 

5. Системы организации файлов и каталогов являются 
A) файловыми системами 
B) файловыми моделями 
C) операционными системами 
D) системами обработки данных 



6. Совокупность базы данных и программных средств обработки этих 
данных называется 
A) системой базы данных 
B) информационной средой 
C) файловой структурой 
D) интерфейсом базы данных 

7. К аппаратному обеспечению системы баз данных не относится 
A) видеоадаптер 
B) оперативная память 
C) накопитель на жестком диске 
D) центральный процессор 

8. Логически интегрированным источником данных для приложений 
систем поддержки принятия решений является 
A) хранилище информации 
B) база данных 
C) система баз данных 
D) система автоматизированного проектирования 

9. Из перечисленных утверждений: В системах обработки распределен-
ных файлов: 1) не учитывается внутренняя структура хранимых за-
писей; 2) хорошо развито обеспечение целостности; 3) слабо реализо-
ваны правила безопасности – справедливы  
A) только 1,3 
B) 1,2,3 
C) только 2,3 
D) только 3 

10. Из перечисленного: 1) прикладные программисты; 2) конечные поль-
зователи; 3) администратор БД – пользователями БД являются 
A) 1,2,3 
B) только 1,2 
C) только 2,3 
D) только 2 

11. Из перечисленных утверждений: 1) в результате обработки информа-
ция становится данными; 2) в результате обработки данные стано-
вятся информацией; 3) информация – это обработанные данные; 4) 
данные – это обработанная информация – корректными являются  
A) 2,3 
B) 1,3 
C) 1,4 
D) 2,4 

Совокупность данных, обрабатываемых совместно при пересылке между 
компонентами вычислительной системы, называется 

E) записью данных 
F) базой данных 
G) файлом данных 
H) запросом данных 



12. Из перечисленных утверждений: По мере развития информационных 
систем пользователям необходимо было разбираться в особенностях 
хранения данных 1) больше, 2) меньше, - и задачи управления файло-
выми системами переходили 3) от прикладных программ к компо-
нентам операционных систем, 4) от операционных систем к компо-
нентам прикладных программ – корректными являются  
A) 2,3 
B) 1,3 
C) 2,4 
D) 1,4 

13. Из перечисленных утверждений: Для файловых систем характерны 1) 
избыточность данных; 2) слабый контроль данных; 3) большие затра-
ты труда программиста – корректными являются  
A) 1,2,3 
B) 1,2 
C) 1,3 

14. Метаданные формируются в виде 
A) словарей-справочников данных 
B) пользовательских файлов 

15. Задачи классификации решаются следующими алгоритмами: 
A) нейронные сети 
B) линейной регрессии 

16. Закономерности, найденные в процессе использования технологии 
Data Mining должны обладать такими свойствами: 
A) быть практически полезными 
B) быть объективными 
C) быть неочевидными 

17. К классу описательных задач Data Mining относятся такие задачи: 
A) кластеризация 
B) поиск ассоциативных правил 

18. К классу прогнозирующих задач Data Mining относятся такие задачи: 
A) регрессия 
B) классификаци 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 
текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответ-
ствии с Таблицей 3. 

Таблица 3 
Процент результативно-

сти (правильных ответов при 
выполнение тестовых заданий) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (оцен-
ка) вербальный аналог 

90 - 100 5 отлично 



66 - 90 4 хорошо 
51 - 65 3 удовлетворительно 
менее 50 2 не удовлетворительно 

Продуктивность усвоения учебного материала во многом определяется 
интенсивностью и качеством самостоятельной работы обучающегося. Само-
стоятельная работа предполагает формирование культуры умственного тру-
да, самостоятельности и инициативы в поиске и приобретении знаний; за-
крепление знаний и навыков, полученных на всех видах учебных занятий; 
подготовку к предстоящим занятиям, экзаменам; выполнение контрольных 
работ. 

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, 
дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, 
вырабатывает умение анализировать факты и явления, учит самостоятельно-
му мышлению, что приводит к развитию и созданию собственного мнения, 
своих взглядов. Умение работать самостоятельно необходимо не только для 
успешного усвоения содержания учебной программы, но и для дальнейшей 
творческой деятельности. 

Основу самостоятельной работы обучающегося составляет работа с 
учебной и научной литературой. Из опыта работы с книгой (текстом) следует 
определенная последовательность действий, которой целесообразно придер-
живаться. Сначала прочитать весь текст в быстром темпе. Цель такого чтения 
заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом (не за-
поминать, а понять общий смысл прочитанного). Затем прочитать вторично, 
более медленно, чтобы в ходе чтения понять и запомнить смысл каждой фра-
зы, каждого положения и вопроса в целом. 

Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда сопровож-
дается записями. Это может быть составление плана прочитанного текста, те-
зисы или выписки, конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей 
работы с ним. 

Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно огра-
ничиться составлением плана. 

Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, це-
лесообразно его законспектировать. Результаты конспектирования могут 
быть представлены в различных формах. 

План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) 
перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. 
Подробно составленный план вполне заменяет конспект. 

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала 
источника. Различаются четыре типа конспектов. 

План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 
достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые 
нуждаются в пояснении. 

Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных по-
ложений и фактов источника. 



Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изло-
женные) основные положения в результате глубокого осмысливания матери-
ала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала 
может быть представлена планом. 

Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда ис-
точников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме 
(вопросу). 

В процессе изучения материала источника, составления конспекта нуж-
но обязательно применять различные выделения, подзаголовки, создавая 
блочную структуру конспекта. Это делает конспект легко воспринимаемым, 
удобным для работы. 

Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа: 
1й – организационный этап;  
2й – закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную рабо-

ту, которая включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 
- подбор рекомендованной литературы; 
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в ра-

боте. 
Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося к 

занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необхо-
димо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а 
только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятель-
ной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обяза-
тельна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание ос-
новных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение прак-
тического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процес-
се этой работы обучающийся должен стремиться понять и запомнить основ-
ные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а 
также разобраться в иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изу-
чаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, 
сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение 
материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 
практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподава-
телю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, кото-
рые требуют разъяснения. 

В начале занятия обучающиеся под руководством преподавателя более 
глубоко осмысливают теоретические положения по теме занятия, раскрыва-
ют и объясняют основные явления и факты. В процессе творческого обсуж-



дения и дискуссии вырабатываются умения и навыки использовать приобре-
тенные знания для решения практических задач. 
 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 
                                         Основная литература 
1. Федин Ф.О. Анализ данных. Часть 1. Подготовка данных к анализу: учеб-

ное пособие / Федин Ф.О., Федин Ф.Ф.— М.: Московский городской пе-
дагогический университет, 2012. 204— c. http://www.iprbookshop.ru/26444 
учебное пособие. 

2. Федин Ф.О. Анализ данных. Часть 2. Инструменты Data Mining: учебное 
пособие / Федин Ф.О., Федин Ф.Ф.— М.: Московский городской педаго-
гический университет, 2012. 308— c. http://www.iprbookshop.ru/26445
 учебное пособие. 

3. Попов С.Ю. Геоинформационные системы и пространственный анализ 
данных в науках о лесе: учебное пособие / Попов С.Ю.— С.: Интермедия, 
2013. 400— c. http://www.iprbookshop.ru/30206 учебное пособие. 

4. Крянев А.В. Метрический анализ и обработка данных: учебное пособие / 
Крянев А.В., Лукин Г.В., Удумян Д.К.— М.: ФИЗМАТЛИТ, 2012. 280— c.
 http://www.iprbookshop.ru/33374 учебное пособие. 

5. Анализ состояния защиты данных в информационных системах: учебно-
методическое пособие / — Н.: Новосибирский государственный техниче-
ский университет, 2012. 52— c. http://www.iprbookshop.ru/44897 учеб-
но-методическое пособие. 

6. Лемешко Б.Ю. Статистический анализ данных, моделирование и исследо-
вание вероятностных закономерностей. Компьютерный подход: моногра-
фия / Лемешко Б.Ю., Лемешко С.Б., Постовалов С.Н., Чимитова Е.В.— Н.: 
Новосибирский государственный технический университет, 2011. 888— c.
 http://www.iprbookshop.ru/47719 монография. 

                               Дополнительная литература: 
1. Романко В.К. Статистический анализ данных в психологии: учебное 

пособие /Романко В.К.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 313 — c. 
http://www.iprbookshop.ru/6507. Учебное пособие. Дополнительная подписка. 

2. Корячко В.П. Анализ и проектирование маршрутов передачи данных в 
корпоративных сетях: монография / Корячко В.П., Перепелкин Д.А.— М.: 
Горячая линия - Телеком, 2012. 236— c. http://www.iprbookshop.ru/11975. 
Монография. Базовая версия. 

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

1. http://www.intuit.ru/studies/courses/6/6/lecture/172?page=4 
2. http://www.ptc.com/engineering-math-software/mathcad 
3. http://alexanderdyakonov.narod.ru/intro2datamining.pdf 
4. http://www.sociologos.ru/upload/File/anal1.pdf 
5. http://www.ibm.com/developerworks/ru/library/ba-data-mining-techniques/ 

http://www.intuit.ru/studies/courses/6/6/lecture/172?page=4


6. https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms174949(v=sql.120).aspx 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
10.1 Методические рекомендации по подготовке и ведению лекции 

Методические рекомендации преподавательскому составу 
В процессе преподавания дисциплины необходимо учитывать её ком-

плексно-интегративный характер и активно опираться на знания, полученные 
студентами при изучении других гуманитарных и специальных дисциплин. 

Основу учебных занятий по дисциплине составляют лекции. Они 
должны исполняться на высоком концептуально-теоретическом уровне, но-
сить проблемно-диалоговый характер, раскрывать наиболее сложные вопро-
сы курса в тесной связи с практикой будущей деятельности бакалавров по 
направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика». Каждую лекцию 
целесообразно завершать конкретным заданием студентам на самостоятель-
ную работу с указанием вопросов, которые они должны самостоятельно от-
работать. 

Основные рекомендации по использованию лекционной формы изло-
жения учебного материала: 

 Прежде чем читать лекцию, следует выбрать её тип. Вводные лек-
ции наиболее уместны в условиях, когда необходимо познакомить студентов 
с общей характеристикой изучаемого предмета, его крупной отдельной темы 
или проблемы. Установочные лекции, в ходе которых даётся сжатое, ком-
пактное и при этом неполное изложение (некоторые аспекты оставляются 
для самостоятельного изучения) основного содержания какой-либо темы, 
необходимы в случае, если требуется создание прочной основы для форми-
рования на последующих занятиях определённых знаний и умений. Текущие 
лекции целесообразны при разъяснении сложной темы, если для её самостоя-
тельного освоения у студентов отсутствует необходимый запас умений и 
навыков. Обобщающие лекции предпочтительны в случаях, когда необходи-
мо осуществить анализ проблем на основе обобщения и систематизации зна-
ний, полученных студентами на предшествующих занятиях по теме. 

 Лекцию следует начинать, только чётко обозначив её характер, те-
му и круг тех вопросов, которые в её ходе будут рассмотрены. 

 Изложение конкретного материала должно быть образным, доступ-
ным, но вместе с тем системным и последовательным и обязательно содер-
жать формулировку выводов в рамках каждого из тех логических блоков, на 
которые членится содержание темы. 

 Желательно, чтобы лекция не представляла собой монолог препо-
давателя, а включала в себя элементы его беседы со студентами: необходимо 
прерывать лекционное изложение исторического материала вопросами, по-
буждающими студентов к активной работе. Это помогает не только удержи-
вать внимание студентов, но и обеспечить их более глубокое проникновение 
в суть изучаемых явлений и процессов. В завершение лекции новый материал 
может быть закреплён в ходе краткого опроса, тестирования или проблемно-
логического задания. 



 Преподаватель руководит конспектированием лекций – он интона-
ционно выделяет наиболее важные моменты для записи, подсказывает 
наиболее краткие, чёткие формулировки. Нужно предлагать студентам ис-
пользовать условные обозначения, периодически повторяя их. Новые терми-
ны, понятия, фамилии, даты необходимо фиксировать записями на доске. 

 Некоторые трудности, особенно в группах на базе основного сред-
него образования, вызывает отработка темпа изложения. В таких группах 
лекция ведётся более медленным темпом, постепенно темп и объём излагае-
мого лекционного материала можно увеличивать. 

 В ходе лекций могут быть использованы наглядные пособия, схе-
мы, таблицы, графики, раздаточный материал (например, текст того или ино-
го источника). 

Методические указания студентам 
Для эффективного изучения дисциплины необходимо, в первую оче-

редь, чётко усвоить рекомендации, изложенные преподавателем на вводной 
лекции, ознакомиться с данной программой, всеми её разделами: целевой 
установкой, методическими указаниями, структурой курса, списком реко-
мендованной литературы. 
По основным темам программы читаются лекции. 
Лекция не должна быть для студента пассивной формой занятий. На лекции 
необходимо активно работать: внимательно отслеживать ход рассуждений 
преподавателя, вести как можно более подробный конспект. При ведении 
конспекта часть страницы (поле) необходимо оставлять свободной для по-
следующей доработки лекционного материала во время самостоятельной ра-
боты. Конспект следует вести так, чтобы им было максимально удобно поль-
зоваться в последующем. С этой целью основные положения желательно вы-
делять подчёркиванием, цветом и т. д. Если какие-то высказанные препода-
вателем во время лекции положения не понятны, то необходимо их уточнить, 
задав соответствующие вопросы. 
10.2 Методические рекомендации по проведению практических занятий 

Практические занятия предусмотрены программой по всем узловым 
темам курса. Они должны обеспечить контроль усвоения учебного материала 
обучающимися, расширение и углубление знаний, полученных ими на лек-
циях и в ходе самостоятельной работы. Повышение эффективности практи-
ческих занятий достигается посредством создания творческой обстановки, 
располагающей обучающихся к высказыванию собственных взглядов и суж-
дений по обсуждаемым вопросам. 
Основные рекомендации по использованию практической формы проведения 
занятий: 

 Прежде чем проводить семинар, следует выбрать его тип. Прак-
тическое задание-собеседование предполагает, что все обучающиеся гото-
вятся по всем вопросам плана, максимально вовлекаются в работу над темой. 
Практическое занятие-обсуждение докладов и рефератов строится следую-
щим образом: каждому выступающему с докладом или рефератом обучаю-
щемуся назначается оппонент из числа одногруппников, остальные же обу-



чающиеся знакомятся с необходимой учебной и научной литературой, чтобы 
быть готовыми к дискуссии по содержанию докладов и рефератов, о темах и 
основных проблемах которых они оповещаются заранее. Практическое за-
нятие-диспут основан на дискуссии по той или иной проблеме – каждый 
обучающийся должен познакомиться с её сутью и определить своё отноше-
ние к ней, сформулировать своё мнение. Практическое задание с преоблада-
нием самостоятельной работы обучающихся начинается со вступительного 
слова преподавателя, который знакомит группу с темой, учебными задачами, 
алгоритмами их решения. Далее обучающимся или отдельным группам пред-
лагаются на выбор несколько заданий. Завершается семинар коллективным 
обсуждением результатов деятельности группы и выполнением упражнений, 
закрепляющих полученные знания и навыки. Комбинированное практиче-
ское задание сочетает в себе элементы различных видов семинаров. Он 
наиболее распространен и эффективен, особенно когда на изучение темы или 
всей дисциплины выделяется небольшое количество часов. 

 Выбор тем для проведения практических занятий определяется 
рядом факторов. Прежде всего, эти темы должны быть составлены по наибо-
лее важным для понимания темам. Кроме того, проблемы, выносимые на об-
суждение, должны быть не просто ключевыми, но и посильными для обуча-
ющихся, вызывать интерес. 

 План предстоящего практического занятия целесообразно пред-
ложить вниманию обучающихся не менее чем за две недели до занятия. Во-
просов не должно быть слишком много. Часть из них должны быть проблем-
ными, предусматривать возможность альтернативных точек зрения и органи-
зацию серьёзного обсуждения. 

 Преподаватель должен предоставить обучающимся информацию 
о рекомендуемой им для подготовки к практическим  занятиям учебной и 
научной литературе, а также возможности использования Интернет-ресурсов 
по дисциплине в целом и по отдельным её разделам и темам. 

 В начале семинара преподаватель устанавливает связь заданий 
для практического занятия с изученным ранее материалом, обосновывает ак-
туальность и значимость выносимых на обсуждение проблем. После этого 
начинается непосредственно работа над заданиями – необходимо либо 
предоставить слово докладчику, либо предложить обучающимся высказаться 
по вопросам плана. 

 Поведение преподавателя на практическом занятии должно быть 
очень корректным: лучше не прерывать выступающих и вмешиваться только 
в том случае, если обучающийся отвечает не по существу. После монологи-
ческих выступлений обучающихся преподаватель предлагает остальным обо-
значить своё отношение к услышанному, ставит проблемные или провокаци-
онные вопросы. Во время выступлений обучающиеся могут пользоваться 
своими записями, но не читать их. Вывод по каждому вопросу формулирует 
преподаватель, он же направляет и ход дискуссии. 

 Заканчивается практическое занятие заключительным обобщени-



ем преподавателя: им подводятся итоги работы, подчеркиваются главные 
идеи, к которым в ходе этой работы пришли обучающиеся. 

 Особо следует оговорить процедуру выставления оценок. Отме-
чены должны быть не только докладчики и их оппоненты, но и наиболее ак-
тивные участники дискуссии. Необходимо оценивать и содержание ответов, 
и высказанные обучающимися мысли, и их умение спорить, аргументировать 
своё мнение. Неудачные выступления должны быть подвергнуты спокойно-
му разбору. Ни в коем случае нельзя оценивать низким баллом неверную 
точку зрения или ту, которая не соответствует мнению самого преподавателя 
или большинства присутствующих на семинаре обучающихся. Все оценки 
должны быть прокомментированы преподавателем. 

Изучение дисциплины завершается экзаменом (в соответствии с учеб-
ным планом). Перед экзаменом проводятся плановая групповая и индивиду-
альные консультации. При проведении групповой консультации целесооб-
разно особое внимание уделить рассмотрению вопросов, не выносившихся 
на практические занятия, а также вопросов, вызвавших у обучающихся осо-
бое затруднение при подготовке к экзамену. 
10.3 Методические указания для обучающихся по подготовке к вебина-
рам и коллективным тренингам. 

Вебинар – это онлайн мероприятие в сети интернет, на котором один 
или несколько ведущих могут проводить презентации, тренинги, уроки, со-
вещания для группы от нескольких до нескольких тысяч участников. 

Цель обучающих вебинаров – введение в проблемы предметной области, 
формирование понимания, мотивирование на прохождение тренинга. 

Обучение проводится только с применением on-line сервисов для про-
ведения вебинаров, предназначенных для организации вебинаров. 

Преподаватель выступает в роли автора и создает свою комнату (стра-
ница проведения вебинара) для онлайн выступления. Назначить дату и при-
глашает туда участников. 

Вебинары могут быть организованы по нескольким моделям: 
- лекция-презентация, 
- семинар с общими и индивидуальными опросами студентов; 
- практическое занятие с решением задач (за исключением занятий по 

компьютерной грамотности); 
- инструктаж-тренинг по методике выполнения лабораторных работ; 
- групповая консультация и выдача задания на контрольную работу; 
- индивидуальная консультация по запросу конкретных студентов. 
Коллективный тренинг (с практическими заданиями). В этом случае ис-

пользуется одновременно две платформы – для вебинаров и организации 
контроля за самостоятельной работой в системе дистанционного обучения 
(СДО).  

Проведение коллективного тренинга, как практического занятия, прохо-
дит в несколько этапов: 

1. Преподаватель готовит презентацию с заданиями и примерами их вы-
полнения. 



2. Демонстрация приемов решения очередной задачи. 
3. Студенты выполняют задание самостоятельно. 
4. Разбор готового решения с помощью документов общего доступа. 
5. Ответы на вопросы; подведение итогов занятия. 
6. Выдача домашнего задания. 

10.4 Методические рекомендации по самостоятельному изучению учеб-
ного материала 

Самостоятельная работа обучающегося включает в себя: 
 изучение учебных материалов по дисциплине; 
 выполнение домашних заданий; 
 подготовка теоретических вопросов, выносимых на обсуждение; 
 подготовка докладов; 
 подготовка к экзамену. 

Методика самостоятельной работы обучающихся с литературой 
Основу самостоятельной работы обучающихся составляет систематиче-

ское, целеустремленное и вдумчивое чтение рекомендованной литературы. 
Без овладения навыками работы с книгой, формирования в себе стремления и 
привычки получать новые знания из книг невозможна подготовка настояще-
го специалиста ни в одной области деятельности. 

Читать необходимо то, что рекомендуется к каждой теме учебной про-
граммой, планами практических занятий, другими учебно-методическими 
материалами, а также преподавателями. В учебных программах, планах се-
минарских занятий вся рекомендуемая литература обычно подразделяется на 
основную и дополнительную. 

К основной литературе относится тот минимум источников, который 
необходим для полного и твердого освоения учебного материала (первоис-
точники, учебники, учебные пособия). 

Дополнительная литература рекомендуется для более углубленного 
изучения программного материала, расширения кругозора обучающегося. 
Изучение ее необходимо, в частности, при подготовке  контрольных работ, 
при освещении ряда новых актуальных, дискуссионных вопросов, которые 
еще не вошли в учебники и учебные пособия. Всячески приветствуется и 
служит показателем активности обучающегося самостоятельный поиск лите-
ратуры. 

Читать литературу нужно систематически, но плану, не урывками, пра-
вильно распределяя время. Способ чтения определяется его целью. Одна 
книга берется в руки для того, чтобы узнать, о чем в ней говорится, другая – 
чтобы ее изучить полностью, третья – чтобы найти в ней ответ на поставлен-
ный вопрос, четвертая – чтобы взять из нее фактические данные. 

Один из крупных специалистов в области методики С. И. Поварин пи-
сал, что работа с книгой требует: сосредоточиться на том, что читаешь; «вы-
жимать» самую сущность читаемого, отбрасывая «мелочи»; «охватывать 
мысль» автора вполне ясно и отчетливо, что помогает выработке ясности и 



отчетливости собственных мыслей; мыслить последовательно; воображать 
ярко и отчетливо, как бы переживая то, что читаешь. 

Различают следующие основные виды чтения.  
 Штудирование – сравнительно медленное чтение литературы, 

сложной для понимания. При штудировании обучающемуся приходится не-
однократно возвращаться к прочитанному материалу с целью его глубокого 
осмысливания.  

 Сплошное чтение – чтение всего произведения с выпиской отдель-
ных положений, фактов, цифрового материала, таблиц, графиков.  

 Выборочное чтение – чтение, при котором прочитываются отдель-
ные разделы, главы произведения.  

 Беглое чтение – применяется при ознакомлении с произведением, о 
котором необходимо иметь самое общее представление. 
Самостоятельная работа над книгой, в силу различных причин, не может 
быть одинаковой у всех обучающихся. У каждого обучающегося сложились 
свои приемы и методы самостоятельной работы. Цель и способ чтения книги 
задается той конкретной задачей, которая стоит перед обучающимся. 

Роль консультации в самостоятельной работе обучающихся 
Консультации могут быть индивидуальными и групповыми, устными и 

письменными. В консультациях могут нуждаться все обучающиеся, в том 
числе и наиболее активные, желающие углубить свои знания по тому или 
иному вопросу. Но особенно потребность в них ощущают те обучающиеся, 
которые встретились с затруднениями при изучении отдельных вопросов 
учебной программы курса, при написании  научного доклада, при подготовке 
к  экзамену и т.д. 

При изучении литературы и иного материала следует выделять вопро-
сы, которые остались непонятными, требуют дополнительного усвоения. 
Практика показывает, что консультациями пользуются далеко не все, кто в 
них нуждается. Поэтому иногда консультация проводится по инициативе 
преподавателя – тогда она является обязательной для обучающегося. Обяза-
тельная консультация заключается в индивидуальной беседе преподавателя с 
каждым вызванным обучающимся по тому кругу вопросов и проблем, по ко-
торому он проявил незнание. 

Консультации могут быть введены непосредственно в расписание заня-
тий. В этом случае они являются общими для всей группы (нескольких 
групп) или всего курса в целом. 

На групповых консультациях могут быть рассмотрены вопросы орга-
низации работы обучающихся  либо обсуждены конкретные проблемы. 

В ходе консультации важно получить ответ на поставленные вопросы. 
Следует иметь в виду, что преподаватель может и не дать полного и исчер-
пывающего ответа, но в этом случае он обязательно порекомендует для са-
мостоятельного изучения соответствующую учебную литературу, другие ис-
точники материала. 

               Перечень тем для самостоятельной работы  
1. Регрессионный анализ, ретропрогноз. Древовидные визуализаторы, 



визуализаторы связей. 
2. Детализированные и агрегированные данные, метаданные. Многомерное 
представление данных и многомерный куб MOLAP. 
3 Классификация программного обеспечения для создания аналитических 
решений. Характеристики аналитических платформ. 
4. Анализ временных рядов. Трансформация временных рядов: скользящее 
окно, интервал и горизонт прогноза и др. 
5. Группировка/перегруппировка данных, объединение данных, 
преобразование даты и времени. 
6. Оценка качества данных по происхождению, профайлинг данных. 
Визуальная оценка качества данных. 
7. Набор инструментов предобработки данных в аналитическом приложении. 
Фильтрация данных. 
8. Виды аномалий данных. Обнаружение аномальных значений 
специальными методами. Происхождение пропусков данных, восстановление 
пропущенных значений. 
9. Стационарные временные ряды, их характеристики. Сглаживание 
временного ряда. 
10. Стационарные временные ряды, их характеристики. Временные ряды и 
прогнозирование. 
11. Авторегрессионная модель. Автокорреляция возмущений, (точечный и 
интервальный прогнозы) 
12. Модель зависимости от касательного портфеля, (курс ценной бумаги, 
доходность ценной бумаги) 
13. Понятия неравновесной и равновесной моделей финансового рынка. 
14. Модель оценки финансовых активов (САРМ). 
15. Понятие оптимального портфеля. Оценка доходности и риска 
оптимального портфеля.  
16. Регрессионные модели. Рыночная модель. Модели зависимости от каса-
тельного портфеля.  
17. Понятие регрессионной модели. Модель финансового рынка.  
11. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем. 

Для успешного усвоения дисциплины применяются различные 
образовательные технологии. Помимо классических форм обучения 
используются интерактивные методы, такие как организация изложения 
лекционного материала с дискуссионными фрагментами в семантически 
выделенных опорных точках по тематике материала,  дискуссионные и 
деловые игры, работа в команде. 

При чтении лекций по всем темам активно используется компьютерная 
техника для демонстрации слайдов с помощью программного приложения 
Microsoft PowerPoint.  



Студенты готовят доклады в виде  презентации, подготовленные с помо-
щью программного приложения Microsoft PowerPoint, подготовленные ими в 
часы самостоятельной работы. 

Вебинары проводятся с использованием платного сервиса для проведе-
ния вебинаров: vebinar.ru 

Преподаватель выступает в роли автора и создает свою комнату (стра-
ница проведения вебинара) для онлайн выступления. Назначить дату и при-
глашает туда участников. 

Студентам необходимо иметь доступ в сеть на скорости не ниже одно-
го мегабита, компьютер или ноутбук с колонками, микрофоном и наушника-
ми, а также зарегистрироваться на площадке.  
12. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

Кабинет математических дисциплин. Учебная аудитория для прове-
дения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового про-
ектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оборудование: 
1) специализированная мебель: столы для обучающихся – 14 

шт., стулья – 28 шт., доска магнитно-маркерная – 1 шт.; кафедра дере-
вянная – 1 шт.; рабочее место преподавателя; шкаф для учебно-
наглядных пособий – 1 шт.; 

2) технические средства обучения, служащие для представле-
ния учебной информации аудитории: телевизор, компьютер преподава-
теля с выходом в Интернет – 1 шт.; 

3) наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие 
рабочим программам дисциплин (модулей): тематические настенные плакаты 
по высшей математике – 10 шт. 
13. Особенности организации образовательного процесса по 
образовательной программе для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
      Учебный корпус, расположенный по адресу: 109390, г. Москва, ул. Артю-
хиной, д. 6, корп. 1 – обеспечен беспрепятственным доступом обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в учебные и иные по-
мещения, расположенные на 1 этаже здания. 
    Возможность доступа к помещениям 2-го и последующего этажей обеспе-
чена наличием специального мобильного подъемника, размещаемого у лест-
ничных пролетов. 
На первом этаже располагаются следующие помещения для лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья и инвалидов: 

 аудитория для индивидуального обучения инвалидов любых категорий, 
оснащенная необходимым специальным оборудованием; 

 специально оборудованный туалет для инвалидов; 
 специально оборудованная комната для приема пищи. 

http://www.onwebinar.ru/


Обеспечен доступ к библиотеке и помещению приемной комиссии. 
При входе в здание находится таблица с наименованием института и режи-
мом работы, выполненная шрифтом Брайля, а также тактильная мнемосхема 
с изображением пути следования до зоны оказания образовательных услуг. 
Имеется возможность подъезда ко входу автомобильного транспорта. На 
прилегающей к зданию территории обозначены места для парковки автомо-
бильного транспорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов. 
Для обеспечения условий обучения и нахождения на территории института 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, помещения ин-
ститута оснащены также следующим оборудованием: 

1. оформление входной группой тактильными пластиковыми пиктограм-
мами с защитным покрытием «Доступность для инвалидов всех кате-
горий» (150х150мм); «Проход с собакой поводырём» (150х150мм); 
«Вход в помещение» (150х150мм); «Выход из помещения» 
(150х150мм); 

2. обозначения пути движения к зоне предоставления образовательных 
услуг и иным необходимым помещениям посредством тактильных пла-
стиковых пиктограмм с защитным покрытием «Направление движения, 
поворот» (150х150мм), а также посредством тактильной напольной 
плитки на протяжении всего пути следования (Пвх, 300х300мм, высота 
рифа 5мм, подосновы 2 мм (полосы); 

3. обозначение необходимых помещений тактильными пластиковыми 
пиктограммами с защитным покрытием «Туалет для инвалидов» 
(150х150мм); «Буфет» (150х150мм); 

4. обозначение кабинетов пластиковыми тактильными табличками с тек-
стом, выполненным азбукой Брайля, «Библиотека» (Пвх 3мм, моно-
хром, 70х270мм); «Приемная комиссия» (Пвх 3мм, монохром, 
70х270мм); 

5. оснащение входа в институт и специально оборудованных помещений 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при-
емным устройством вызова Тифловызов ПС-1099 с установкой в по-
мещениях тактильных кнопок вызова БК-51 (дальность – 100м); 

6. размещение на первом этаже здания светодиодного табло с бегущей 
строкой для дублирования справочной информации (240х1040мм, 
красное свечение); 

7. размещение в кабинете индивидуального обучения инвалидов порта-
тивной индукционной звукоусиливающей системы VERT-1А; 

8. оснащение кабинета индивидуального обучения инвалидов карманны-
ми увеличителями (увеличение 7х, материал пластик); 

9. оснащение компьютера, предназначенного для работы инвалидов, так-
тильным набором для маркировки клавиатуры; 

10. размещение специальных наклеек для маркировки дверных проемов 
(желтые круги, d=200мм); 

11. установка светового маяка для обозначения входа на этаж; 



12. установка тактильного стенда с информацией об институте, выполнен-
ной азбукой Брайля (470х610мм, настенное крепление); 

13. установка в кабинете индивидуального обучения инвалидов специаль-
ного программного обеспечения открытого доступа: 

 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная лу-
па; 

 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная 
диктор; 

 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная кла-
виатура; 

 экранная лупа OneLoupe; 
 речевой синтезатор «Голос». 
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1. Цель и задачи дисциплины 
Дисциплина «Архитектура корпоративных информационных систем» отно-

сится к числу дисциплин базовой части блока Б1 направления 38.03.05 «Бизнес-
информатика» 

Цель данной дисциплины – рассмотреть принципы построения информаци-
онных открытых систем, архитектуру, модели и ресурсы информационных си-
стем, основные составляющие элементы информационных систем, имеющих 
принципиальное значение для системы в целом. 

Задачами изучения дисциплины являются - развить навыки выбора техноло-
гий и инструментальных средств создания корпоративной системы на основе зна-
ний основных параметров современных средств разработки КИС и использование 
их в процессе проектирования корпоративных экономических информационных 
систем. 

Учебный курс «Архитектура корпоративных информационных систем» 
включает в себя лекционные, семинарские занятия, самостоятельную работу над 
материалом, научно-исследовательские проекты. 

В ходе лекций раскрывается предметно-понятийное содержание учебного 
курса, анализируются наиболее значимые проблемы анализа социологических 
данных; рассматриваются основные приемы и методы работы с информацией, 
раскрываются основы работы с программными средствами обработки данных на 
персональных компьютерах.  

На семинарских занятиях происходит конкретизация изучаемых проблем, на 
основе самостоятельной подготовки апробируются, уточняются представления 
студентов, формируются позиции, личностные ориентации. 

В результате самостоятельной работы студенты должны представить к 
оценке результаты своей научно-поисковой работы, изучения научной 
литературы, аналитической деятельности. Результаты СРС представляются в виде 
эссе, докладов, рефератов, выступлений на конференциях. 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-
граммы (включает перечень знаний, умений и навыков, соотнесенных с пе-
речнем компетенций, формируемых в результате освоения образовательной 
программы).  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

Профессиональные компетенции: 
 проведение анализа архитектуры предприятия (ПК-1); 
 проводить обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий 

(ПК-5); 
 использование современных стандартов и методик, разработка регламентов 

для организации управления процессами жизненного цикла ИТ- инфра-
структуры предприятий (ПК-7); 

 проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-15). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
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Знать:  
 классификацию информационных систем и структур; 
 конфигурации аппаратных средств информационных систем; 
 базовые модели архитектур информационных систем; 
 общие характеристики процесса проектирования информационных си-

стем. 
Уметь: 
 использовать архитектурные и детализированные решения при проек-

тировании систем; 
 работать с информацией в глобальных информационных сетях; 
 использовать специализированные подсистемы как элементы при по-

строении и проектировании информационных систем. 
Владеть: 
 моделями информационных систем; 
 средствами разработки архитектуры информационных систем. 
 установками и настройками инструментария разработки ИС и ИКТ для 

управления бизнесом. 
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Архитектура корпоративных информационных систем» отно-
сится к обязательным дисциплинам  вариативной части блока Б1. 

Пререквизитами данной дисциплины являются дисциплины: «Теоретические 
основы информатики», «Базы данных»,   «Архитектура предприятия». 
Вместе с тем дисциплина "Архитектура корпоративных информационных систем" 
является специальной, дающей студентам прикладные знания, которые могут 
быть использованы при изучении последующих курсов: "Бухгалтерские инфор-
мационные системы", «Предметно-ориентированные экономические информаци-
онные системы», «Информационные системы экономического анализа».  
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических или астрономических часов, выделенных на контактную ра-
боту обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на само-
стоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 252 часов (7  зачетных единиц). 
Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
 

Всего часов 
Общая трудоемкость дисциплины 252 
Контактная работа обучающихся с преподавате-
лем: 

102 

Лекции 40 
Практические занятия 62 
Самостоятельная работа 114 
Контроль 36 
Форма итогового контроля (6, 7 семестр) Зачет, Экзамен 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-
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лам) с указанием отведенного на них количества академических или астро-
номических часов и видов учебных занятий. 
5.1. Учебно-тематическое планирование дисциплины по формам обучения 

Очная форма обучения  
 

№ Наименование тем Всего 
часов 

Аудиторные за-
нятия 

 
СРС 

Формируемые 
компетенции 

Лек. ПР/ЛР 
1 Тема 1. «Основные понятия 

корпоративных экономических 
информационных систем». 

54 12 16 26 
ПК-1; ПК-5; 

ПК-7; ПК-15. 

2 Тема 2. «Реализация концепций 
управления производством в 
КЭИС» 

60 10 16 34 
ПК-1; ПК-5; 

ПК-7; ПК-15. 

3 Тема 3. «Обзор функциональ-
ности современных КЭИС». 
«Этапы разработки КЭИС» 

61 10 16 35 
ПК-1; ПК-5; 

ПК-7; ПК-15. 

4 Тема 4. «Управленческий учет 
в КЭИС» 41 8 14 19 ПК-1; ПК-5; 

ПК-7; ПК-15. 
 Контроль 36     

 ИТОГО 252 40 62 114  

 
              5.2 Содержание учебной дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование раз-
дела дисциплины Содержание раздела 

1. Тема 1. «Основные 
понятия корпоратив-
ных экономических 
информационных 
систем». 

«Корпоративные информационные системы: понятие и 
назначение». Структура стандартов ИСО. Классы программных 
продуктов. Требования к КЭИС. «Архитектура КЭИС»: уровни 
КЭИС. «История развития». Структура КИС.  

2. Тема 2. «Реализация 
концепций 
управления 
производством в 
КЭИС» 

«Методология MRP, MRP II и ERP»: стандарты, методологии, 
модули систем.. «Функциональность систем MRP». Входные и 
выходные параметры процессов. «Функциональность систем 
CRP». Входные и выходные параметры процессов. Процесс 
планирования. «Классификация КЭИС». 

3. Тема 3. «Обзор 
функциональности 
современных КЭИС». 
«Этапы разработки 
КЭИС» 

«Microsoft Business Solution Navision»: управление финансами, 
бухгалтерский и налоговый учет. Производство.  «Система Site-
Line»: Модули системы, планирование.  «ТБ.Корпорация»: 
функциональность системы. «Система Alfа»: функциональность 
системы. «Система Парус»: бизнес-направления системы. 
«1С:Предприятие 8.0»: функциональности модулей. «Система 
«БЭСТ-ОФИС»»: функциональность системы. Классический 
жизненный цикл»: жизненный цикл, инженерный цикл. 
Макетирование: формы, последовательность действий. 
«Стратегия разработки ПО»: инкрементная, эволюционная 
стратегии, модели.  

4. Тема 4. «Управлен-
ческий учет в 
КЭИС» 

«Сущность управленческого учета и классификация затрат»: 
сущности, методики затрат. «Планирование и бюджет в КЭИС»: 
составление бюджета 
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5.3 Темы семинарских и практических занятий 
 

Тема или задание  текущей аттестационной 
работы 

Виды текущей 
аттестации 

Аудитор-
ная или 
внеауди-
торная 

Минималь-
ное и макси-

мальное  
количество 

баллов 
Тема 1. Занятие. Структура стандартов ИСО. 
Классы программных продуктов. Требования к 
КЭИС. Занятие. «Архитектура КЭИС»: уровни 
КЭИС. Занятие. Структура КИС.  

Выполнение 
учебных инди-
видуальных и 
групповых за-
даний 

Аудитор-
ная 

6-15 
Тема 2. Занятие. «Методология MRP, модули 
систем. Занятие. Занятие. «Функциональность 
систем MRP». Входные и выходные параметры 
процессов. Занятие. «Функциональность систем 
CRP». Входные и выходные параметры 
процессов. Процесс планирования. Занятие. 
«Классификация КЭИС» 

Выполнение 
учебных инди-
видуальных и 
групповых за-
даний 

Аудитор-
ная 

6-15 
Тема 3. Занятие. «Microsoft Business Solution 
Navision»: управление финансами, бухгалтерский 
и налоговый учет. Производство. Занятие. 
«Система SiteLine»: Модули системы, 
планирование. Занятие. «ТБ.Корпорация»: 
функциональность системы. Занятие. «Система 
Alfа»: функциональность системы. Занятие. 
«Система Парус»: бизнес-направления системы. 
Занятие. «1С:Предприятие 8.0»: 
функциональности модулей. Занятие. «Система 
«БЭСТ-ОФИС»»: функциональность системы. 
Занятие. «Классический жизненный цикл»: 
жизненный цикл, инженерный цикл. 
Макетирование: формы, последовательность 
действий. Занятие. «Стратегия разработки ПО»: 
инкрементная, эволюционная стратегии, модели.  

Выполнение 
учебных инди-
видуальных и 
групповых за-
даний 

Аудитор-
ная  

6-15 
Тема 4. Занятие. «Сущность управленческого 
учета и классификация затрат»: сущности, 
методики затрат. Занятие. «Планирование и 
бюджет в КЭИС»: составление бюджета.  

Выполнение 
учебных инди-
видуальных и 
групповых за-
даний 

Аудитор-
ная  

8-17 
Участие в научно-практической конференции с 
докладом по изучаемой дисциплине 

Доклад Аудитор-
ная 

10-15 
 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

1. Золотов С.Ю. Проектирование информационных систем: учебное пособие 
/ Золотов С.Ю.— Т.: Томский государственный университет систем 
управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2013. 88— c. 
http://www.iprbookshop.ru/13965 учебное пособие. 

2. Милованов Н.В. Архитектура систем на кристалле: учебное пособие / Ми-
лованов Н.В.— Т.: Томский государственный университет систем управ-
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ления и радиоэлектроники, 2011. 86— c. http://www.iprbookshop.ru/14006
 учебное пособие. 

3. Дружинин Г.В. Эксплуатационное обслуживание информационных си-
стем: учебник / Дружинин Г.В., Сергеева И.В.— М.: Учебно-
методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 
2013. 220— c. http://www.iprbookshop.ru/16268 учебник. 

4. Золотарёв О.В. Технология внедрения корпоративных информационных 
систем: учебно-методическое пособие / Золотарёв О.В.— М.: Российский 
новый университет, 2013. 40— c. http://www.iprbookshop.ru/21325 учеб-
но-методическое пособие c. 

5. Блинков Ю.В. Основы теории информационных процессов и систем: 
учебное пособие / Блинков Ю.В.— П.: Пензенский государственный уни-
верситет архитектуры и строительства, ЭБС АСВ, 2011. 184— c. 
http://www.iprbookshop.ru/23103 учебное пособие. 

6. Душин В.К. Теоретические основы информационных процессов и систем: 
учебник / Душин В.К.— М.: Дашков и К, 2014. 348— c. 
http://www.iprbookshop.ru/24764 учебник. 

7. Павлова Е.А. Технологии разработки современных информационных си-
стем на платформе Microsoft .NET: учебное пособие / Павлова Е.А.— М.: 
Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. 
128— c. http://www.iprbookshop.ru/16101 учебное пособие. 

8. Бурков А.В. Проектирование информационных систем в Microsoft SQL 
Server 2008 и Visual Studio 2008: учебное пособие / Бурков А.В.— М.: Ин-
тернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. 
310— c. http://www.iprbookshop.ru/16730 учебное пособие. 

9. Нестеров С.А. Анализ и управление рисками в информационных системах 
на базе операционных систем Microsoft: учебное пособие / Нестеров 
С.А.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУ-
ИТ), 2016. 250— c. http://www.iprbookshop.ru/16686 учебное посо-
бие. 

10. Ермаков А.Е. Основы конфигурирования корпоративных сетей Cisco: 
учебное пособие / Ермаков А.Е.— М.: Учебно-методический центр по об-
разованию на железнодорожном транспорте, 2013. 248— c. 
http://www.iprbookshop.ru/26823 учебное пособие. 

11. Федотов Е.А. Администрирование программных и информационных си-
стем: учебное пособие / Федотов Е.А.— Б.: Белгородский государствен-
ный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2012. 
136— c. http://www.iprbookshop.ru/27280 учебное пособие. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-
чающихся по дисциплине  
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 
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№ темы 
(раздела) 

Контролируемые темы (разде-
лы) дисциплины - этапы фор-

мирования компетенций 

Формируемые 
компетенции 

Наименование  
оценочного средства  

1  
 «Основные понятия корпора-

тивных экономических инфор-
мационных систем». 

ПК-1; ПК-5; 
ПК-7; ПК-15 

коллективный тренинг-
дискуссия и/или вебинар, до-
клад, тест-тренинг,  

2  
«Реализация концепций 
управления производством в 
КЭИС» 

ПК-1; ПК-5; 
ПК-7; ПК-15 

коллективный тренинг-
дискуссия и/или вебинар, 
тест-тренинг.  

3  
 «Обзор функциональности со-

временных КЭИС». «Этапы 
разработки КЭИС» 

ПК-1; ПК-5; 
ПК-7; ПК-15; 

коллективный тренинг-
дискуссия и/или вебинар, 
тест-тренинг 

4  
«Управленческий учет в 
КЭИС» 

ПК-1; ПК-5; 
ПК-7; ПК-15 

коллективный тренинг-
круглый стол и/или вебинар, 
доклад, тест-тренинг 

Вид промежуточной аттестации Зачет, Экзамен 

 
7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания  

№ 
п/п 

Наименовани
е оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

1 Коллективны
й тренинг 
(КТ)  
Различают 
несколько 
видов 
коллективны
х тренингов: 
дискуссия, 
«круглый 
стол» 

Коллективное 
занятие по заранее 
разработанному 
сценарию с 
использованием 
активных методов 
обучения.  
«Круглый стол», 
дискуссия – 
интерактивные 
учебные занятия, 
позволяющие 
включить 
обучающихся в 
процесс обсуждения 
спорного вопроса, 
проблемы и оценить 
их умение 
аргументировать 
собственную точку 
зрения. Занятие 
может проводиться 
по традиционной 
(контактной) 
технологии, либо с 
использованием  
телекоммуникационн
ых технологий. 

Перечень 
дискуссионных  
тем для 
проведения 
круглого стола, 
дискуссии 

«Неудовлетворительно» - 
репродуктивный уровень 
(обучающийся в процессе 
обсуждения проблемного 
вопроса участвует не активно, 
только краткими репликами, не 
демонстрирует владение 
теоретической основой 
обсуждаемой темы, не 
аргументирует свою точку 
зрения; не выполняет 
функционал своей роли в 
деловой игре); 
«Удовлетворительно» - 
репродуктивный уровень с 
элементами продуктивных 
предложений (обучающийся 
демонстрирует владение 
различными подходами к 
теоретическому основанию 
обсуждаемой проблематики, 
предлагает свои варианты 
действия; выполняет основные 
функции своей роли в деловой 
игре); 
«Хорошо» - поисково-
исследовательский уровень 
(обучающийся корректно и 
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№ 
п/п 

Наименовани
е оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

адекватно применяет 
полученную 
междисциплинарную 
информацию в нестандартных 
ситуациях, приводит примеры, 
иллюстрирующие теоретические 
позиции обсуждаемого вопроса, 
проявляет целесообразную 
инициативу в процессе 
выполнения функций своей роли 
в деловой игре);  
«Отлично» - креативный 
уровень (обучающийся 
моделирует новое 
аргументированное видение 
заданной проблемы). 

2 Вебинар Коллективное 
обсуждение проблем 
по определенной 
теме, организованное 
при помощи веб-
технологий в режиме 
реального времени. 

Перечень 
дискуссионных 
тем 

Предварительную оценку 
«зачтено» – получает участник 
вебинара, выступивший 
аргументировано четыре раза 
(по два по каждой проблеме), и 
его каждое выступление длилось 
не менее 1,5 минут. 
Предварительную оценку «не 
зачтено» получает участник 
вебинара:  
- если он пропустил хотя бы 
одно выступление; 
- если его выступление 
продолжалось менее 1,5 мин. и 
не содержало достаточной 
аргументации. 
Итоговая оценка «зачтено» 
выставляется после проведения  
экспертного занятия 
участниками коллегиальной 
среды и/или преподавателем по 
следующим критериям: 
- владение различными 
подходами к теоретическому 
основанию обсуждаемой 
проблематики; 
- использование 
профессиональной 
терминологии в речи; 
- логическое обоснованное 
изложение,  четкость 
формулировок, аргументация 
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№ 
п/п 

Наименовани
е оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

своей точки зрения, взгляда на 
обсуждаемую проблему. 

3 Тест-
тренинг 

Вид тренингового 
учебного занятия, 
задачей которого 
является закрепление 
учебного материала, 
а также проверка 
знаний студента как 
по модулю 
дисциплины в целом, 
так и по отдельным 
темам модуля. 

Система 
стандартизиров
анных заданий 

- от 0 до 69,9 % выполненных 
заданий – не зачтено; 
- 70 до 100 % выполненных 
заданий – зачтено. 

4 Доклад в виде 
презентации 

Средство, 
позволяющее оценить 
умение обучающегося 
излагать суть 
поставленной 
проблемы в виде 
краткого доклада-
презентации, 
самостоятельно 
проводить анализ 
этой проблемы с 
использованием 
аналитического 
инструментария 
соответствующей 
дисциплины, делать 
выводы, обобщающие 
авторскую позицию 
по поставленной 
проблеме. 

Тематика 
докладов 

Оценивание осуществляется по 
2м уровням: 
1. Экспертное оценивание 
обучающимися (взаимооценка). 
2. Оценивание преподавателем. 
  
Первый уровень «Экспертное 
оценивание обучающимися 
(взаимооценка)». 
Критерии экспертной оценки 
эссе:  
1) соответствие содержания 
презентации её теме, полнота 
раскрытия темы (оценка того, 
насколько содержание 
соответствует заявленной теме и 
в какой мере тема раскрыта 
автором); 
2) актуальность использованных 
источников (оценка того, 
насколько современны (по годам 
выпуска) источники, 
использованные при 
выполнении работы); 
3) использование 
профессиональной 
терминологии (оценка того, в 
какой мере в работе отражены 
профессиональные термины и 
понятия, свойственные теме 
работы); 
4) наличие собственного 
отношения автора к 
рассматриваемой проблеме/теме 
(насколько точно и 
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№ 
п/п 

Наименовани
е оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

аргументировано выражено 
отношение автора к теме 
письменной работы): 
По каждому критерию 
обучающиеся оценивают работу 
и проставляют баллы от 0 до 5, 
затем рассчитывается средний 
бал по всем оценкам 
обучающихся. 
Второй уровень «Оценивание 
преподавателем» (выставление 
итоговой оценки) 
Преподаватель, оценивая 
доклад-презентацию, может 
использовать результаты 
предыдущего этапа. При  
выставлении «зачтено» 
опирается на следующие 
критерии: 
Критерии оценки эссе 
преподавателем: 
- качество исходного материала, 
который использован 
(аналитический анализ 
прочитанной литературы, 
лекций, записи результатов 
дискуссий, собственные 
соображения и накопленный 
опыт по данной проблеме);  
- качество обработки 
имеющегося исходного 
материала (его организация, 
аргументация и доводы);  
- аргументация (насколько точно 
она соотносится с поднятыми в 
тексте проблемами). 

5 Экзамен Используются 
билеты, содержащие 
2 теоретических 
вопроса  и 1 
практическое задание 

Экзаменационн
ые билеты. 
Задания к 
билетам 

«Неудовлетворительно» - 
обучающийся не отвечает ни на 
один вопрос билета и 
дополнительные вопросы 
 «Удовлетворительно» - 
обучающийся демонстрирует 
понимание одного из вопросов 
по билету и дополнительных 
вопросов или выполнил 
практическое задание. 
 «Хорошо» -  
обучающийся выполнил 
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№ 
п/п 

Наименовани
е оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

практическое задание и 
демонстрирует понимание 
теоретического вопроса  по 
билету и дополнительных 
вопросов.  
«Отлично» - обучающийся 
полностью освящает 2 
теоретических вопроса билета, 
отвечает на дополнительные 
вопросы, успешно выполнил 
практическое задание.  

 Зачет Занятие аудиторное, 
проводится в 
электронном виде с 
использованием 
информационных 
тестовых систем 

Система 
стандартизиров
анных заданий 
 

- от 0 до 65,9% выполненного 
задания - не зачтено; 
- 66% до 100% выполненного 
задания -  зачтено. 
 

 
 

К
од

ы
 

ко
м

-
пе

те
нц

ий
 

Уровни (этапы) 
сформированности  
компетенции 

Формы  
и методы контроля  

ПК-1;  
ПК-5; 
ПК-7;  
ПК-15; 

Пороговый уровень 
знать: Оценка устного и пись-

менного опроса. 
Оценка результатов внеа-

удиторной самостоятельной ра-
боты (индивидуальное домаш-
нее задание). 

 классификацию информационных си-
стем и структур; 

 конфигурации аппаратных средств ин-
формационных систем; 

 базовые модели архитектур информа-
ционных систем; 

 общие характеристики процесса проек-
тирования информационных систем. 

Повышенный уровень 
уметь: Оценка результатов внеа-

удиторной самостоятельной ра-
боты (индивидуальное домаш-
нее задание). 
Оценка самостоятельных работ 
студентов. 

 использовать архитектурные и детали-
зированные решения при проектировании си-
стем; 

 работать с информацией в глобальных 
информационных сетях; 

 использовать специализированные 
подсистемы как элементы при построении и 
проектировании информационных систем. 
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7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-
щих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы 

В комплект ФОС для проведения промежуточной аттестации в форме экза-
мена включается перечень вопросов для экзамена.  
                                                  Вопросы к экзамену 
1. Основные понятия корпоративных экономических информационных 

систем».  
2. Структура стандартов ИСО.  
3. Классы программных продуктов.   
4. Требования к КЭИС.  
5. Архитектура КЭИС 
6. Уровни КЭИС. 
7. История развития.  
8. Структура КИС. 
9. Методология MRP 
10. Методология MRP II  
11. Методология ERP. 
12. Функциональность систем MRP.  
13. Входные и выходные параметры процессов. 
14. Функциональность систем CRP. 
15. Процесс планирования. 
16. Классификация КЭИС.  
17. Microsoft Business Solution Navision: управление финансами, 

бухгалтерский и налоговый учет. Производство.  
18. Система SiteLine: Модули системы, планирование.  
19. ТБ.Корпорация: функциональность системы. 
20. Система Alfа: функциональность системы. 
21. Система Парус: бизнес-направления системы. 
22. 1С:Предприятие 8.0: функциональности модулей. 
23. Система «БЭСТ-ОФИС»: функциональность системы. 
24. Классический жизненный цикл 
25. Инженерный цикл.  
26. Макетирование: формы, последовательность действий.  
27. Стратегия разработки ПО.  
28. Сущность управленческого учета и классификация затрат: сущности, 

методики затрат.  
29. Планирование и бюджет в КЭИС: составление бюджета. 
                                     Вопросы к зачету  
o Основные понятия управления. 
o Понятие информационной системы. 
o Структура и состав автоматизированной информационной системы (АИС). 

Виды обеспечения АИС. 
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o Классификация информационных систем: по масштабу; по характеру решае-
мых задач; по обслуживаемым предметным областям; по видам объектов 
управления; по уровню управления организацией; по поддерживаемым кон-
цепциям (стандартам) управления. 

o Понятие информационной модели организации. 
o Понятие корпоративной информационной системы (КИС). 
o Архитектура КИС. 
o Понятие внешней и внутренней среды предприятия. 
o Концепция государственной политики информатизации в РФ 
o Понятие информационных ресурсов. 
o Информационные ресурсы организации. 
o Правовые информационные системы. 
o Информационное обеспечение КИС. 
o Понятие технического и технологического обеспечения КИС. 
o Понятие среды передачи. 
o Понятие узла сети. 
o Виды серверов. 
o Понятие об автоматизации производственных процессов, виды используемых 

технических средств. 
o Виды программного обеспечения. Назначение и место системного программ-

ного обеспечения. 
o Назначение и функции операционной системы. 
o Стандарты в области операционных систем. 
o Сетевая операционная система. 
o Задачи сетевой операционной системы. 
o Структура сетевой операционной системы. 
o Организация управления ресурсами сети. 
o Особенности корпоративных операционных систем. 
o Понятие компьютерной сети. Роль компьютерных сетей в экономике. 
o Классификация компьютерных сетей. 
o Одноранговая компьютерная сеть. 
o Сеть с архитектурой «файл-сервер». 
o Сеть с архитектурой «клиент-сервер». 
o Понятие корпоративной компьютерной сети. Ее структура. 
o Виды корпоративных компьютерных сетей и их назначение. 
o Операционные системы для рабочих групп и сетей масштаба предприятия. 
o Понятие о системе сетевого управления. 
o Администрирование корпоративных компьютерных сетей. 
o Internet/Intranet-технологии в корпоративных информационных системах. 
o Основные тенденции развития современных телекоммуникационных и сетевых 

технологий. 
o Организация хранения данных в КИС. 
o Централизованная и распределенная базы данных. 
o Технологии обработки данных для поддержки принятия решений OLTP и 

OLAP. 
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o Понятие хранилища данных. 
o Понятие электронного офиса. 
o Программные средства организации совместной работы. 
o Понятие геоинформационной системы. 
o Системы искусственного интеллекта. 
o Экспертные системы. 
o Основные понятия, связанные с обеспечением безопасности КИС. 
o Угрозы безопасности информации. 
o Средства, используемые для создания механизмов защиты информации в КИС. 
o Мероприятия по защите информации в КИС. 
o Жизненный цикл КИС. Модели жизненного цикла КИС. 
o Технологии проектирования информационных систем. 
o Каноническое проектирование информационных систем. 
Автоматизирование проектирование информационных систем 
 
                 Примерные темы контрольных заданий 

 Основные понятия корпоративных экономических информационных 
систем».  

 Структура стандартов ИСО.  
 Классы программных продуктов.   
 Требования к КЭИС.  
 Архитектура КЭИС 
 Уровни КЭИС. 
 История развития.  
 Структура КИС. 
 Методология MRP 
 Методология MRP II  
 Методология ERP. 
 Функциональность систем MRP.  
 Входные и выходные параметры процессов. 
 Функциональность систем CRP. 
 Процесс планирования. 
 Классификация КЭИС.  

                  Вопросы для самоконтроля: 
a. Структура семейства стандартов ИСО 9000; 
b. Макетирование: формы, последовательность действий; 
c. Реализация концепций управления производством в КЭИС; 
d. Классы программных продуктов; 
e. Требования к КЭИС; 
f. комплексные системы управления предприятием; 
g. Организация хранения данных в КИС. 
h. Централизованная и распределенная базы данных. 
i. Технологии обработки данных для поддержки принятия решений 

OLTP и OLAP. 
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j. Понятие хранилища данных. 
k. Понятие электронного офиса. 
l. Программные средства организации совместной работы. 
m. Концепция управления компьютеризированными предприятиями 

MRP. 
n. Концепция управления компьютеризированными предприятиями 

MRP  
o. Концепция управления компьютеризированными предприятиями 

ERP. 
p. Концепция управления компьютеризированными предприятиями 

CSRP. 
q. Понятие геоинформационной системы. 
r. Основные понятия, связанные с обеспечением безопасности КИС. 
s. Средства, используемые для создания механизмов защиты информа-

ции в КИС. 
t. Мероприятия по защите информации в КИС. 
u. Жизненный цикл КИС. Модели жизненного цикла КИС. 
v. Информационное обеспечение КИС. 
w. Понятие технического и технологического обеспечения КИС. 
x. Понятие корпоративной информационной системы (КИС). 
y. Архитектура КИС. 
z. Структура и состав автоматизированной информационной системы 

(АИС). Виды обеспечения АИС. 
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1. Широкий класс дисциплин и областей деятельности, относящихся 
к технологиям формирования и управления процессами работы с данными и 
информацией, носит название: 

a. информационные технологии  
b. распределенные процессы  
c. открытые системы 

2. Какие средства для протекания информационных процессов долж-
на обеспечивать информационная система?: 

d. средства сбора информации; 
e. средства уничтожения информации; 
f. средства преобразования информации; 
g. средства обработки информации; 

3. В категориальный аппарат науки информация вводится: 
h. распределенно; 
i. контекстно; 
j. портретно; 

4. Что такое DIC: 
k. гибкость управления и контроля; 
l. метод обобщения данных; 
m. дисфункциональное информационное поведение; 
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5. Выберите правильное определение. К видам информационных 
технологий относят: 

n.  бор, регистрация, отработка, хранение, поиск, накопление, генерация, ана-
лиз, передача данных и сведений 

o. сбор, регистрация, отработка, сохранение, поиск, накопление, создание, 
анализ, передача и распространение данных, информации и знаний 

p. сбор, регистрация, обработка, хранение, поиск, накопление, генерация, ана-
лиз, передача и распространение данных, информации и знаний 

q. сбор, регистрация, выработка, хранение, поиск, накопление, создание, ана-
лиз, передача и распространение данных, информации и знаний. 

6. Установите, какая платформа обеспечивает передачу данных через 
коммуникационную сеть. 

r. Прикладная платформа  
s. Операционная платформа   
t. Транспортная платформа  
u. Платформа управления сетью  
v. Коммуникативная платформа 

7. Ваше отношение к утверждению: «технология обработки инфор-
мации - это упорядоченная последовательность действий, выполняемых в 
течение всего времени существования информации».  

w. является верным 
x. представляет узкую формулировку 
y. представляет широкую формулировку 
z. является неверным 

8. Представьте описание ИТ - инфраструктуры, поддерживающей 
информационные системы предприятия. 
e. предприятия электроэнергетической отрасли; 
f. транспортной компании; 
g. розничной торговой сети; 
h. банка. 

 
          Перечень вопросов для коллективных тренингов (дискуссии) 
1. Примеры КИС. 
2. Проблемы корпоративной стандартизации 
3. Разработка и внедрение КИС: основные аспекты 
4. разработки бизнес-моделей. 
5. Методики формирования графических схем бизнес- 
6. процессов: стандарты моделирования IDEF. 
7. Стандарты моделирования корпоративных систем 
8. Бизнес-процессы, реализуемые корпоративными информационными система-

ми. 
9. Корпоративные стандарты, их структура и функции. Проблемы корпоратив-

ной стандартизации. 
10. Анализ отечественного и зарубежного рынков программных продуктов по ав-

томатизации корпоративной деятельности 
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11. Корпоративные сети 
                                        Практические задания 

1. Структура стандартов ИСО. Классы программных продуктов. Требования к 
КЭИС.  

1. «Архитектура КЭИС»: уровни КЭИС. 
2. Структура КИС.  
3. «Методология MRP, модули систем.  
4. «Функциональность систем MRP». 
5. Входные и выходные параметры процессов. 
6. «Функциональность систем CRP».  
7. Входные и выходные параметры процессов. Процесс планирования. «Клас-

сификация КЭИС» 
8. «Microsoft Business Solution Navision»: управление финансами, бухгалтер-

ский и налоговый учет. Производство. 
9. «Система SiteLine»: Модули системы, планирование. 
10. «ТБ.Корпорация»: функциональность системы. 
11. «Система Alfа»: функциональность системы. 
12. «Система Парус»: бизнес-направления системы. 
13. «1С:Предприятие 8.0»: функциональности модулей.  
14. «Система «БЭСТ-ОФИС»»: функциональность системы.  
15. «Классический жизненный цикл»: жизненный цикл, инженерный цикл. Ма-

кетирование: формы, последовательность действий.  
16. «Стратегия разработки ПО»: инкрементная, эволюционная стратегии, моде-

ли.  
17. «Сущность управленческого учета и классификация затрат»: сущности, ме-

тодики затрат.  
18. «Планирование и бюджет в КЭИС»: составление бюджета.  

 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам теку-
щего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с Таб-
лицей 3. 

Таблица 3 

Процент результативно-
сти (правильных ответов при 
выполнение тестовых заданий) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (оцен-
ка) вербальный аналог 

90 - 100 5 отлично 

66 - 90 4 хорошо 
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51 - 65 3 удовлетворительно 

менее 50 2 не удовлетворительно 

Продуктивность усвоения учебного материала во многом определяется ин-
тенсивностью и качеством самостоятельной работы обучающегося. Самостоя-
тельная работа предполагает формирование культуры умственного труда, само-
стоятельности и инициативы в поиске и приобретении знаний; закрепление зна-
ний и навыков, полученных на всех видах учебных занятий; подготовку к пред-
стоящим занятиям, экзаменам; выполнение контрольных работ. 

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, дис-
циплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, вырабаты-
вает умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному мышлению, 
что приводит к развитию и созданию собственного мнения, своих взглядов. Уме-
ние работать самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения со-
держания учебной программы, но и для дальнейшей творческой деятельности. 

Основу самостоятельной работы обучающегося составляет работа с учебной 
и научной литературой. Из опыта работы с книгой (текстом) следует определен-
ная последовательность действий, которой целесообразно придерживаться. Сна-
чала прочитать весь текст в быстром темпе. Цель такого чтения заключается в 
том, чтобы создать общее представление об изучаемом (не запоминать, а понять 
общий смысл прочитанного). Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в 
ходе чтения понять и запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и во-
проса в целом. 

Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда сопровождается 
записями. Это может быть составление плана прочитанного текста, тезисы или 
выписки, конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей рабо-
ты с ним. 

Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограни-
читься составлением плана. 

Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, целесо-
образно его законспектировать. Результаты конспектирования могут быть пред-
ставлены в различных формах. 

План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) пере-
чень вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. Подроб-
но составленный план вполне заменяет конспект. 

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источ-
ника. Различаются четыре типа конспектов. 

План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором доста-
точно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в 
пояснении. 

Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положе-
ний и фактов источника. 

Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) 
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основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем мо-
гут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть пред-
ставлена планом. 

Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источни-
ков и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). 

В процессе изучения материала источника, составления конспекта нужно 
обязательно применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную 
структуру конспекта. Это делает конспект легко воспринимаемым, удобным для 
работы. 

Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа: 
1й – организационный этап;  
2й – закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, 

которая включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 
- подбор рекомендованной литературы; 
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 
Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося к заня-

тию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо пом-
нить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. 
Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с 
этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при 
этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объ-
яснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых 
теоретических вопросов. В процессе этой работы обучающийся должен стремить-
ся понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, приме-
ры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучае-
мому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое 
представление по изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение ма-
териала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика 
в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. 
Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют 
разъяснения. 

В начале занятия обучающиеся под руководством преподавателя более глу-
боко осмысливают теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объ-
ясняют основные явления и факты. В процессе творческого обсуждения и дискус-
сии вырабатываются умения и навыки использовать приобретенные знания для 
решения практических задач. 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 
                                         Основная литература 

1. Золотов С.Ю. Проектирование информационных систем: учебное пособие 
/ Золотов С.Ю.— Т.: Томский государственный университет систем 
управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2013. 88— c. 
http://www.iprbookshop.ru/13965 учебное пособие. 

1. Золотов С.Ю. Проектирование информационных систем: учебное посо-
бие / Золотов С.Ю.— Т.: Томский государственный университет систем 
управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2013. 88— c. 

2. Милованов Н.В. Архитектура систем на кристалле: учебное пособие / Ми-
лованов Н.В.— Т.: Томский государственный университет систем управ-
ления и радиоэлектроники, 2011. 86— c. http://www.iprbookshop.ru/14006
 учебное пособие. 

2. Милованов Н.В. Архитектура систем на кристалле: учебное пособие / 
Милованов Н.В.— Т.: Томский государственный университет систем 
управления и радиоэлектроники, 2011. 86— c. 

3. Дружинин Г.В. Эксплуатационное обслуживание информационных си-
стем: учебник / Дружинин Г.В., Сергеева И.В.— М.: Учебно-
методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 
2013. 220— c. http://www.iprbookshop.ru/16268 учебник. 

3. Дружинин Г.В. Эксплуатационное обслуживание информационных си-
стем: учебник / Дружинин Г.В., Сергеева И.В.— М.: Учебно-
методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 
2013. 220— c. 

4. Золотарёв О.В. Технология внедрения корпоративных информационных 
систем: учебно-методическое пособие / Золотарёв О.В.— М.: Российский 
новый университет, 2013. 40— c. http://www.iprbookshop.ru/21325 учеб-
но-методическое пособие c. 

4. Золотарёв О.В. Технология внедрения корпоративных информационных 
систем: учебно-методическое пособие / Золотарёв О.В.— М.: Россий-
ский новый университет, 2013. 40— c. 

5. Блинков Ю.В. Основы теории информационных процессов и систем: 
учебное пособие / Блинков Ю.В.— П.: Пензенский государственный уни-
верситет архитектуры и строительства, ЭБС АСВ, 2011. 184— c. 
http://www.iprbookshop.ru/23103 учебное пособие. 

5. Блинков Ю.В. Основы теории информационных процессов и систем: 
учебное пособие / Блинков Ю.В.— П.: Пензенский государственный 
университет архитектуры и строительства, ЭБС АСВ, 2011. 184— c. 

6. Душин В.К. Теоретические основы информационных процессов и систем: 
учебник / Душин В.К.— М.: Дашков и К, 2014. 348— c. 
http://www.iprbookshop.ru/24764 учебник. 

6. Душин В.К. Теоретические основы информационных процессов и си-
стем: учебник / Душин В.К.— М.: Дашков и К, 2014. 348— c. 

7. Павлова Е.А. Технологии разработки современных информационных си-
стем на платформе Microsoft .NET: учебное пособие / Павлова Е.А.— М.: 
Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. 
128— c. http://www.iprbookshop.ru/16101 учебное пособие. 

7. Павлова Е.А. Технологии разработки современных информационных 
систем на платформе Microsoft .NET: учебное пособие / Павлова Е.А.— 
М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 
2016. 128— c. 

8. Бурков А.В. Проектирование информационных систем в Microsoft SQL 
Server 2008 и Visual Studio 2008: учебное пособие / Бурков А.В.— М.: Ин-
тернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. 
310— c. http://www.iprbookshop.ru/16730 учебное пособие. 

8. Бурков А.В. Проектирование информационных систем в Microsoft SQL 
Server 2008 и Visual Studio 2008: учебное пособие / Бурков А.В.— М.: 
Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. 
310— c. 

9. Нестеров С.А. Анализ и управление рисками в информационных системах 
на базе операционных систем Microsoft: учебное пособие / Нестеров 
С.А.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУ-
ИТ), 2016. 250— c. http://www.iprbookshop.ru/16686 учебное посо-
бие. 

9. Нестеров С.А. Анализ и управление рисками в информационных систе-
мах на базе операционных систем Microsoft: учебное пособие / Нестеров 
С.А.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИН-
ТУИТ), 2016. 250— c. 

10. Ермаков А.Е. Основы конфигурирования корпоративных сетей Cisco: 
учебное пособие / Ермаков А.Е.— М.: Учебно-методический центр по об-
разованию на железнодорожном транспорте, 2013. 248— c. 
http://www.iprbookshop.ru/26823 учебное пособие. 
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11. Федотов Е.А. Администрирование программных и информационных си-
стем: учебное пособие / Федотов Е.А.— Б.: Белгородский государствен-
ный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2012. 
136— c. http://www.iprbookshop.ru/27280 учебное пособие. 

 

                                          Дополнительная литература 
1. Ширяев В.И. Управление бизнес-процессами: учебно-методическое пособие 

/ Ширяев В.И., Ширяев Е.В.— М.: Финансы и статистика, 2014. 464— c.
 http://www.iprbookshop.ru/18853 учебно-методическое пособие 

2. Грачева М.В. Моделирование экономических процессов: учебник / Грачева 
М.В., Черемных Ю.Н., Туманова Е.А.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 543— c. 
http://www.iprbookshop.ru/12867 Тип издания 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», необходимых для освоения дисциплины  
1. https://mxsmirnov.com/  
2. http://www.cfin.ru/ - Корпоративный менеджмент 
3. https://sites.google.com/site/korpinfsis/home/arhitektura-kis 
4. http://iablov.narod.ru/igupit/kislec.htm 
5. http://www.intuit.ru – Интернет-университет информационных технологий 
6. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) — электрон-
ная библиотека по всем отраслям знаний http://www.iprbookshop.ru/ 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
10.1 Методические рекомендации по подготовке и ведению лекции 

Методические рекомендации преподавательскому составу 
В процессе преподавания дисциплины необходимо учитывать её комплекс-

но-интегративный характер и активно опираться на знания, полученные студен-
тами при изучении других гуманитарных и специальных дисциплин. 

Основу учебных занятий по дисциплине составляют лекции. Они должны 
исполняться на высоком концептуально-теоретическом уровне, носить проблем-
но-диалоговый характер, раскрывать наиболее сложные вопросы курса в тесной 
связи с практикой будущей деятельности бакалавров по направлению подготовки 
38.03.05 «Бизнес-информатика». Каждую лекцию целесообразно завершать кон-

http://www.cfin.ru/
http://iablov.narod.ru/igupit/kislec.htm
http://www.intuit.ru/
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кретным заданием студентам на самостоятельную работу с указанием вопросов, 
которые они должны самостоятельно отработать. 

Основные рекомендации по использованию лекционной формы изложения 
учебного материала: 

 Прежде чем читать лекцию, следует выбрать её тип. Вводные лекции 
наиболее уместны в условиях, когда необходимо познакомить студентов с общей 
характеристикой изучаемого предмета, его крупной отдельной темы или пробле-
мы. Установочные лекции, в ходе которых даётся сжатое, компактное и при этом 
неполное изложение (некоторые аспекты оставляются для самостоятельного изу-
чения) основного содержания какой-либо темы, необходимы в случае, если требу-
ется создание прочной основы для формирования на последующих занятиях 
определённых знаний и умений. Текущие лекции целесообразны при разъяснении 
сложной темы, если для её самостоятельного освоения у студентов отсутствует 
необходимый запас умений и навыков. Обобщающие лекции предпочтительны в 
случаях, когда необходимо осуществить анализ проблем на основе обобщения и 
систематизации знаний, полученных студентами на предшествующих занятиях по 
теме. 

 Лекцию следует начинать, только чётко обозначив её характер, тему и 
круг тех вопросов, которые в её ходе будут рассмотрены. 

 Изложение конкретного материала должно быть образным, доступным, 
но вместе с тем системным и последовательным и обязательно содержать форму-
лировку выводов в рамках каждого из тех логических блоков, на которые членит-
ся содержание темы. 

 Желательно, чтобы лекция не представляла собой монолог преподавате-
ля, а включала в себя элементы его беседы со студентами: необходимо прерывать 
лекционное изложение исторического материала вопросами, побуждающими сту-
дентов к активной работе. Это помогает не только удерживать внимание студен-
тов, но и обеспечить их более глубокое проникновение в суть изучаемых явлений 
и процессов. В завершение лекции новый материал может быть закреплён в ходе 
краткого опроса, тестирования или проблемно-логического задания. 

 Преподаватель руководит конспектированием лекций – он интонацион-
но выделяет наиболее важные моменты для записи, подсказывает наиболее крат-
кие, чёткие формулировки. Нужно предлагать студентам использовать условные 
обозначения, периодически повторяя их. Новые термины, понятия, фамилии, даты 
необходимо фиксировать записями на доске. 

 Некоторые трудности, особенно в группах на базе основного среднего 
образования, вызывает отработка темпа изложения. В таких группах лекция ве-
дётся более медленным темпом, постепенно темп и объём излагаемого лекцион-
ного материала можно увеличивать. 

 В ходе лекций могут быть использованы наглядные пособия, схемы, 
таблицы, графики, раздаточный материал (например, текст того или иного источ-
ника). 

Методические указания студентам 
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Для эффективного изучения дисциплины необходимо, в первую очередь, 
чётко усвоить рекомендации, изложенные преподавателем на вводной лекции, 
ознакомиться с данной программой, всеми её разделами: целевой установкой, ме-
тодическими указаниями, структурой курса, списком рекомендованной литерату-
ры. 
По основным темам программы читаются лекции. 
Лекция не должна быть для студента пассивной формой занятий. На лекции необ-
ходимо активно работать: внимательно отслеживать ход рассуждений преподава-
теля, вести как можно более подробный конспект. При ведении конспекта часть 
страницы (поле) необходимо оставлять свободной для последующей доработки 
лекционного материала во время самостоятельной работы. Конспект следует ве-
сти так, чтобы им было максимально удобно пользоваться в последующем. С этой 
целью основные положения желательно выделять подчёркиванием, цветом и т. д. 
Если какие-то высказанные преподавателем во время лекции положения не по-
нятны, то необходимо их уточнить, задав соответствующие вопросы. 
10.2 Методические рекомендации по проведению практических занятий 

Практические занятия предусмотрены программой по всем узловым те-
мам курса. Они должны обеспечить контроль усвоения учебного материала обу-
чающимися, расширение и углубление знаний, полученных ими на лекциях и в 
ходе самостоятельной работы. Повышение эффективности практических занятий 
достигается посредством создания творческой обстановки, располагающей обу-
чающихся к высказыванию собственных взглядов и суждений по обсуждаемым 
вопросам. 
Основные рекомендации по использованию практической формы проведения за-
нятий: 

 Прежде чем проводить семинар, следует выбрать его тип. Практиче-
ское задание-собеседование предполагает, что все обучающиеся готовятся по 
всем вопросам плана, максимально вовлекаются в работу над темой. Практиче-
ское занятие-обсуждение докладов и рефератов строится следующим образом: 
каждому выступающему с докладом или рефератом обучающемуся назначается 
оппонент из числа одногруппников, остальные же обучающиеся знакомятся с не-
обходимой учебной и научной литературой, чтобы быть готовыми к дискуссии по 
содержанию докладов и рефератов, о темах и основных проблемах которых они 
оповещаются заранее. Практическое занятие-диспут основан на дискуссии по 
той или иной проблеме – каждый обучающийся должен познакомиться с её сутью 
и определить своё отношение к ней, сформулировать своё мнение. Практическое 
задание с преобладанием самостоятельной работы обучающихся начинается со 
вступительного слова преподавателя, который знакомит группу с темой, учебны-
ми задачами, алгоритмами их решения. Далее обучающимся или отдельным груп-
пам предлагаются на выбор несколько заданий. Завершается семинар коллектив-
ным обсуждением результатов деятельности группы и выполнением упражнений, 
закрепляющих полученные знания и навыки. Комбинированное практическое за-
дание сочетает в себе элементы различных видов семинаров. Он наиболее распро-
странен и эффективен, особенно когда на изучение темы или всей дисциплины 
выделяется небольшое количество часов. 
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 Выбор тем для проведения практических занятий определяется рядом 
факторов. Прежде всего, эти темы должны быть составлены по наиболее важным 
для понимания темам. Кроме того, проблемы, выносимые на обсуждение, должны 
быть не просто ключевыми, но и посильными для обучающихся, вызывать инте-
рес. 

 План предстоящего практического занятия целесообразно предложить 
вниманию обучающихся не менее чем за две недели до занятия. Вопросов не 
должно быть слишком много. Часть из них должны быть проблемными, преду-
сматривать возможность альтернативных точек зрения и организацию серьёзного 
обсуждения. 

 Преподаватель должен предоставить обучающимся информацию о 
рекомендуемой им для подготовки к практическим  занятиям учебной и научной 
литературе, а также возможности использования Интернет-ресурсов по дисци-
плине в целом и по отдельным её разделам и темам. 

 В начале семинара преподаватель устанавливает связь заданий для 
практического занятия с изученным ранее материалом, обосновывает актуаль-
ность и значимость выносимых на обсуждение проблем. После этого начинается 
непосредственно работа над заданиями – необходимо либо предоставить слово 
докладчику, либо предложить обучающимся высказаться по вопросам плана. 

 Поведение преподавателя на практическом занятии должно быть 
очень корректным: лучше не прерывать выступающих и вмешиваться только в 
том случае, если обучающийся отвечает не по существу. После монологических 
выступлений обучающихся преподаватель предлагает остальным обозначить своё 
отношение к услышанному, ставит проблемные или провокационные вопросы. Во 
время выступлений обучающиеся могут пользоваться своими записями, но не чи-
тать их. Вывод по каждому вопросу формулирует преподаватель, он же направля-
ет и ход дискуссии. 

 Заканчивается практическое занятие заключительным обобщением 
преподавателя: им подводятся итоги работы, подчеркиваются главные идеи, к ко-
торым в ходе этой работы пришли обучающиеся. 

 Особо следует оговорить процедуру выставления оценок. Отмечены 
должны быть не только докладчики и их оппоненты, но и наиболее активные 
участники дискуссии. Необходимо оценивать и содержание ответов, и высказан-
ные обучающимися мысли, и их умение спорить, аргументировать своё мнение. 
Неудачные выступления должны быть подвергнуты спокойному разбору. Ни в 
коем случае нельзя оценивать низким баллом неверную точку зрения или ту, ко-
торая не соответствует мнению самого преподавателя или большинства присут-
ствующих на семинаре обучающихся. Все оценки должны быть прокомментиро-
ваны преподавателем. 

Изучение дисциплины завершается экзаменом (в соответствии с учебным 
планом). Перед зачётом и экзаменом  проводятся плановая групповая и индивиду-
альные консультации. При проведении групповой консультации целесообразно 
особое внимание уделить рассмотрению вопросов, не выносившихся на практиче-
ские занятия, а также вопросов, вызвавших у обучающихся особое затруднение 
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при подготовке к зачету и экзамену. 
10.3 Методические указания для обучающихся по подготовке к вебинарам и 
коллективным тренингам. 

Вебинар – это онлайн мероприятие в сети интернет, на котором один или не-
сколько ведущих могут проводить презентации, тренинги, уроки, совещания для 
группы от нескольких до нескольких тысяч участников. 

Цель обучающих вебинаров – введение в проблемы предметной области, 
формирование понимания, мотивирование на прохождение тренинга. 

Обучение проводится только с применением on-line сервисов для проведе-
ния вебинаров, предназначенных для организации вебинаров. 

Преподаватель выступает в роли автора и создает свою комнату (страница 
проведения вебинара) для онлайн выступления. Назначить дату и приглашает ту-
да участников. 

Вебинары могут быть организованы по нескольким моделям: 
- лекция-презентация, 
- семинар с общими и индивидуальными опросами студентов; 
- практическое занятие с решением задач (за исключением занятий по ком-

пьютерной грамотности); 
- инструктаж-тренинг по методике выполнения лабораторных работ; 
- групповая консультация и выдача задания на контрольную работу; 
- индивидуальная консультация по запросу конкретных студентов. 
Коллективный тренинг (с практическими заданиями). В этом случае исполь-

зуется одновременно две платформы – для вебинаров и организации контроля за 
самостоятельной работой в системе дистанционного обучения (СДО).  

Проведение коллективного тренинга, как практического занятия, проходит в 
несколько этапов: 

1. Преподаватель готовит презентацию с заданиями и примерами их выпол-
нения. 

2. Демонстрация приемов решения очередной задачи. 
3. Студенты выполняют задание самостоятельно. 
4. Разбор готового решения с помощью документов общего доступа. 
5. Ответы на вопросы; подведение итогов занятия. 
6. Выдача домашнего задания. 

10.4 Методические рекомендации по самостоятельному изучению учебного 
материала 

Самостоятельная работа обучающегося включает в себя: 
 изучение учебных материалов по дисциплине; 
 выполнение домашних заданий; 
 подготовка теоретических вопросов, выносимых на обсуждение; 
 подготовка докладов; 
 подготовка к зачету и экзамену. 

Методика самостоятельной работы обучающихся с литературой 
Основу самостоятельной работы обучающихся составляет систематическое, 

целеустремленное и вдумчивое чтение рекомендованной литературы. Без овладе-
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ния навыками работы с книгой, формирования в себе стремления и привычки по-
лучать новые знания из книг невозможна подготовка настоящего специалиста ни 
в одной области деятельности. 

Читать необходимо то, что рекомендуется к каждой теме учебной програм-
мой, планами практических занятий, другими учебно-методическими материала-
ми, а также преподавателями. В учебных программах, планах семинарских заня-
тий вся рекомендуемая литература обычно подразделяется на основную и допол-
нительную. 

К основной литературе относится тот минимум источников, который необ-
ходим для полного и твердого освоения учебного материала (первоисточники, 
учебники, учебные пособия). 

Дополнительная литература рекомендуется для более углубленного изуче-
ния программного материала, расширения кругозора обучающегося. Изучение ее 
необходимо, в частности, при подготовке  контрольных работ, при освещении ря-
да новых актуальных, дискуссионных вопросов, которые еще не вошли в учебни-
ки и учебные пособия. Всячески приветствуется и служит показателем активности 
обучающегося самостоятельный поиск литературы. 

Читать литературу нужно систематически, но плану, не урывками, правиль-
но распределяя время. Способ чтения определяется его целью. Одна книга берется 
в руки для того, чтобы узнать, о чем в ней говорится, другая – чтобы ее изучить 
полностью, третья – чтобы найти в ней ответ на поставленный вопрос, четвертая – 
чтобы взять из нее фактические данные. 

Один из крупных специалистов в области методики С. И. Поварин писал, 
что работа с книгой требует: сосредоточиться на том, что читаешь; «выжимать» 
самую сущность читаемого, отбрасывая «мелочи»; «охватывать мысль» автора 
вполне ясно и отчетливо, что помогает выработке ясности и отчетливости соб-
ственных мыслей; мыслить последовательно; воображать ярко и отчетливо, как 
бы переживая то, что читаешь. 

Различают следующие основные виды чтения.  
 Штудирование – сравнительно медленное чтение литературы, сложной 

для понимания. При штудировании обучающемуся приходится неоднократно воз-
вращаться к прочитанному материалу с целью его глубокого осмысливания.  

 Сплошное чтение – чтение всего произведения с выпиской отдельных 
положений, фактов, цифрового материала, таблиц, графиков.  

 Выборочное чтение – чтение, при котором прочитываются отдельные 
разделы, главы произведения.  

 Беглое чтение – применяется при ознакомлении с произведением, о ко-
тором необходимо иметь самое общее представление. 
Самостоятельная работа над книгой, в силу различных причин, не может быть 
одинаковой у всех обучающихся. У каждого обучающегося сложились свои при-
емы и методы самостоятельной работы. Цель и способ чтения книги задается той 
конкретной задачей, которая стоит перед обучающимся. 

Роль консультации в самостоятельной работе обучающихся 
Консультации могут быть индивидуальными и групповыми, устными и 

письменными. В консультациях могут нуждаться все обучающиеся, в том числе и 
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наиболее активные, желающие углубить свои знания по тому или иному вопросу. 
Но особенно потребность в них ощущают те обучающиеся, которые встретились с 
затруднениями при изучении отдельных вопросов учебной программы курса, при 
написании  научного доклада, при подготовке к зачету, экзамену и т.д. 

При изучении литературы и иного материала следует выделять вопросы, 
которые остались непонятными, требуют дополнительного усвоения. Практика 
показывает, что консультациями пользуются далеко не все, кто в них нуждается. 
Поэтому иногда консультация проводится по инициативе преподавателя – тогда 
она является обязательной для обучающегося. Обязательная консультация заклю-
чается в индивидуальной беседе преподавателя с каждым вызванным обучаю-
щимся по тому кругу вопросов и проблем, по которому он проявил незнание. 

Консультации могут быть введены непосредственно в расписание занятий. 
В этом случае они являются общими для всей группы (нескольких групп) или все-
го курса в целом. 

На групповых консультациях могут быть рассмотрены вопросы организа-
ции работы обучающихся  либо обсуждены конкретные проблемы. 

В ходе консультации важно получить ответ на поставленные вопросы. Сле-
дует иметь в виду, что преподаватель может и не дать полного и исчерпывающего 
ответа, но в этом случае он обязательно порекомендует для самостоятельного 
изучения соответствующую учебную литературу, другие источники материала. 

Перечень тем для самостоятельной работы  
a. Структура семейства стандартов ИСО 9000; 
b. Макетирование: формы, последовательность действий; 
c. Реализация концепций управления производством в КЭИС; 
d. Классы программных продуктов; 
e. Требования к КЭИС; 
f. комплексные системы управления предприятием; 
g. Организация хранения данных в КИС. 
h. Централизованная и распределенная базы данных. 
i. Технологии обработки данных для поддержки принятия решений 

OLTP и OLAP. 
j. Понятие хранилища данных. 
k. Понятие электронного офиса. 
l. Программные средства организации совместной работы. 
m. Концепция управления компьютеризированными предприятиями 

MRP. 
n. Концепция управления компьютеризированными предприятиями 

MRP  
o. Концепция управления компьютеризированными предприятиями 

ERP. 
p. Концепция управления компьютеризированными предприятиями 

CSRP. 
q. Понятие геоинформационной системы. 
r. Основные понятия, связанные с обеспечением безопасности КИС. 
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s. Средства, используемые для создания механизмов защиты информа-
ции в КИС. 

t. Мероприятия по защите информации в КИС. 
u. Жизненный цикл КИС. Модели жизненного цикла КИС. 
v. Информационное обеспечение КИС. 
w. Понятие технического и технологического обеспечения КИС. 
x. Понятие корпоративной информационной системы (КИС). 
y. Архитектура КИС. 
z. Структура и состав автоматизированной информационной системы 

(АИС). Виды обеспечения АИС. 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-
нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-
граммного обеспечения и информационных справочных систем. 

Для успешного усвоения дисциплины применяются различные 
образовательные технологии. Помимо классических форм обучения используются 
интерактивные методы, такие как организация изложения лекционного материала 
с дискуссионными фрагментами в семантически выделенных опорных точках по 
тематике материала,  дискуссионные и деловые игры, работа в команде. 

При чтении лекций по всем темам активно используется компьютерная 
техника для демонстрации слайдов с помощью программного приложения Microsoft 
PowerPoint.  

На практических занятиях студенты выполняют задания по темам дисципли-
ны в программных продуктах: 

- Sparx Systems Enterprise Architect Corporate Edition; 
- Табличный процессор «Excel»; 
- Текстовый процессор «Word»; 
- Средство для подготовки презентаций «PowerPoint»; 
- Браузеры для работы в сети Internet. 
- Windows Хp, 7,   
- Windows server 2003, 2003, 2008, 2012 
- Microsoft office 2010 
- Open Office. 

Студенты готовят доклады в виде  презентации, подготовленные с помощью 
программного приложения Microsoft PowerPoint, подготовленные ими в часы само-
стоятельной работы. 

Вебинары проводятся с использованием платного сервиса для проведения 
вебинаров: mirapolis.ru 

Преподаватель выступает в роли автора и создает свою комнату (страница 
проведения вебинара) для онлайн выступления. Назначить дату и приглашает ту-
да участников. 
12. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образо-
вательного процесса по дисциплине 
Компьютерный класс. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, лабораторных занятий, курсового проектирова-

http://www.onwebinar.ru/
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ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Лабораторное оборудование: 

1) технические средства обучения: компьютеры для обучающихся, объединен-
ные в локальную сеть с выходом в Интернет – 12 шт., компьютер препода-
вателя с выходом в Интернет – 1 шт.; 

2) лицензионное программное обеспечение на всех компьютерах: Windows XP, 
Microsoft Office 2010; 1С-Предприятие;СПС Гарант 

3) видеопроектор – 1 шт., экран настенный – 1 шт., колонки настенные – 2 шт. 

Оборудование: 
3) специализированная мебель: столы для обучающихся – 11 шт., стулья – 22 

шт., доска магнитно-маркерная – 1 шт.; рабочее место преподавателя; 
4) наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 
программам дисциплин (модулей): тематические настенные плакаты по 
информационным технологиям: Компьютерная безопасность» - 2 шт.; 
«Архитектура ПК» – 1 шт. 
13. Особенности организации образовательного процесса по образовательной 
программе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
     Учебный корпус, расположенный по адресу: 109390, г. Москва, ул. Артюхи-
ной, д. 6, корп. 1 – обеспечен беспрепятственным доступом обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья и инвалидов в учебные и иные помещения, 
расположенные на 1 этаже здания. 
Возможность доступа к помещениям 2-го и последующего этажей обеспечена 
наличием специального мобильного подъемника, размещаемого у лестничных 
пролетов. 
На первом этаже располагаются следующие помещения для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов: 

 аудитория для индивидуального обучения инвалидов любых категорий, 
оснащенная необходимым специальным оборудованием; 

 специально оборудованный туалет для инвалидов; 
 специально оборудованная комната для приема пищи. 

Обеспечен доступ к библиотеке и помещению приемной комиссии. 
При входе в здание находится таблица с наименованием института и режимом ра-
боты, выполненная шрифтом Брайля, а также тактильная мнемосхема с изображе-
нием пути следования до зоны оказания образовательных услуг. 
Имеется возможность подъезда ко входу автомобильного транспорта. На приле-
гающей к зданию территории обозначены места для парковки автомобильного 
транспорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
Для обеспечения условий обучения и нахождения на территории института лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, помещения института 
оснащены также следующим оборудованием: 
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1. оформление входной группой тактильными пластиковыми пиктограммами с 
защитным покрытием «Доступность для инвалидов всех категорий» 
(150х150мм); «Проход с собакой поводырём» (150х150мм); «Вход в поме-
щение» (150х150мм); «Выход из помещения» (150х150мм); 

2. обозначения пути движения к зоне предоставления образовательных услуг 
и иным необходимым помещениям посредством тактильных пластиковых 
пиктограмм с защитным покрытием «Направление движения, поворот» 
(150х150мм), а также посредством тактильной напольной плитки на протя-
жении всего пути следования (Пвх, 300х300мм, высота рифа 5мм, подосно-
вы 2 мм (полосы); 

3. обозначение необходимых помещений тактильными пластиковыми пикто-
граммами с защитным покрытием «Туалет для инвалидов» (150х150мм); 
«Буфет» (150х150мм); 

4. обозначение кабинетов пластиковыми тактильными табличками с текстом, 
выполненным азбукой Брайля, «Библиотека» (Пвх 3мм, монохром, 
70х270мм); «Приемная комиссия» (Пвх 3мм, монохром, 70х270мм); 

5. оснащение входа в институт и специально оборудованных помещений для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов приемным 
устройством вызова Тифловызов ПС-1099 с установкой в помещениях так-
тильных кнопок вызова БК-51 (дальность – 100м); 

6. размещение на первом этаже здания светодиодного табло с бегущей стро-
кой для дублирования справочной информации (240х1040мм, красное све-
чение); 

7. размещение в кабинете индивидуального обучения инвалидов портативной 
индукционной звукоусиливающей системы VERT-1А; 

8. оснащение кабинета индивидуального обучения инвалидов карманными 
увеличителями (увеличение 7х, материал пластик); 

9. оснащение компьютера, предназначенного для работы инвалидов, тактиль-
ным набором для маркировки клавиатуры; 

10. размещение специальных наклеек для маркировки дверных проемов (жел-
тые круги, d=200мм); 

11. установка светового маяка для обозначения входа на этаж; 
12. установка тактильного стенда с информацией об институте, выполненной 

азбукой Брайля (470х610мм, настенное крепление); 
13. установка в кабинете индивидуального обучения инвалидов специального 

программного обеспечения открытого доступа: 
 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная лупа; 
 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная диктор; 
 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная клавиа-

тура; 
 экранная лупа OneLoupe; 
 речевой синтезатор «Голос». 
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1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины – дать бакалаврам в области бизнес - информатики, 

умения и навыки, необходимые для повышения эффективности профессио-
нальной деятельности на основе базовых знаний архитектуры предприятия. А 
для этого, получить теоретические знания об архитектуре предприятия, мето-
дах и средствах управления бизнес-процессами. Программа предусматривает 
исследование специальных ситуационных примеров, а также рассмотрения и 
анализа содержания реальных проектов. 

Дисциплина является важной составной частью теоретической подготов-
ки специалиста в области ИТ-консалтинга и занимает существенное место в его 
будущей практической деятельности. 

Комплекс теоретических основ и методов, включенный в дисциплину,  
обеспечивает целостный, процессно-ориентированный подход к принятию 
управленческих решений, направленных на повышение эффективности управ-
ления организацией. 

Задачами изучения дисциплины являются: 
1. Знакомство с историческими аспектами архитектуры предприятия. 

Сущностью и содержанием функционального и процессного подходов. Модели 
организаций на основе функционального и процессного подходов. 

2. Изучение принципов создания архитектуры предприятия, элементов, 
ценностей и целей, а также стратегий организации в области информационной 
и технологической архитектуры предприятия. 

3. Получение навыков формирования архитектуры предприятия. Знаний о 
базовых моделях, классических подходах, современных языках и средах моде-
лирования архитектуры организации.   

4. Освоение навыков разработки документации по архитектуре организа-
ции с использованием организационных инструментов совершенствования и 
развития архитектуры предприятия. Навыков согласования организационных 
изменений в существующей архитектуре предприятия. 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы (включает перечень знаний, умений и навыков, соотнесенных 
с перечнем компетенций, формируемых в результате освоения образова-
тельной программы). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

Профессиональные компетенции: 
- проведение анализа архитектуры предприятия (ПК-1); 
- проводить обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры 

предприятий (ПК-5); 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  

 Основные подходы к проектированию архитектуры предприятия; 
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 этапы эволюции и стандартизации моделирования архитектуры 
предприятия;  

 среду инструментов моделирования архитектуры предприятия; 

 основные понятия, определения, особенности, семантику языков 
проектирования архитектуры предприятия; 

 состав и структуру инструментальных средств, тенденции их развития 
(операционные системы, языки программирования, технические средства); 

 основные принципы и методики описания и разработки архитектуры 
предприятия; 

 этапы проектирования приложений архитектуры предприятия; 

 модели проектирования приложений архитектуры предприятия; 
 основные ИС и ИКТ управления бизнесом; 

Уметь:  
 анализировать архитектуру предприятия 

 разрабатывать проекты по совершенствованию и развитию архитектуры 
предприятия 

 создавать приложения моделирования архитектуры предприятия в 
профессиональной деятельности;  

 использовать интегрированную среду разработки, применять навыки и 
умения в области анализа архитектуры предприятия для решения прикладных 
задач; 

 использовать международные и отечественные стандарты моделирования 
архитектур предприятия; 

 разрабатывать и анализировать архитектуру предприятия; 

 моделировать, анализировать и совершенствовать бизнес-процессы в 
архитектуре предприятия; 

 разрабатывать типовую стандартную документацию по архитектуре 
предприятия; 

Владеть: 
 методологией и методикой системного подхода и анализа архитектуры 

предприятия, 
 методологией и методикой процессного подхода к формированию архитек-

туры предприятия. 
 базовыми знаниями в области применения современных средств модели-

рования архитектуры предприятия; 
 инструментами компьютерного моделирования архитектуры предприятия; 
 навыками использования программных средств и навыками разработки ар-

хитектуры предприятия; 
 методами разработки и совершенствования архитектуры предприятия; 
 методами рационального выбора ИС и ИКТ для управления бизнесом. 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
 
Дисциплина "Архитектура предприятия" относится к дисциплинам базовой ча-
сти блока Б1 направления 38.03.05 «Бизнес-информатика» бакалавриат, и изу-
чается студентами на втором курсе в третьем семестре, завершаясь экзаменом.  

Изучение дисциплины "Архитектура предприятия" опирается на знания, 
полученные студентами при изучении дисциплин «Микроэкономика», «Макро-
экономика», «Общая теория систем».  
Вместе с тем дисциплина "Архитектура предприятия" является специальной, 
дающей студентам прикладные знания, которые могут быть использованы при 
изучении последующих курсов: "Анализ данных", «ИТ - инфраструктура пред-
приятия», «Управление проектами», «Комплексные системы управления в 
структуре архитектуры предприятий и бизнеса».  
 
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количе-
ства академических или астрономических часов, выделенных на контакт-
ную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и 
на самостоятельную работу обучающихся 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов (3  зачетных единицы).                          
Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавате-
лем: 

36 

Лекции 16 
Практические занятия 20 
Самостоятельная работа 36 
Контроль 36 
Форма итогового контроля (3 семестр) Экзамен 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических или 
астрономических часов и видов учебных занятий. 
5.1. Учебно-тематическое планирование дисциплины по формам обучения 

Очная форма обучения  
№ Наименование тем Всего 

часов 
Аудиторные за-

нятия 
 

СРС 
Формируе-
мые компе-

тенции Лек. ПР/ЛР 
1 Тема 1. Многомерность архи-

тектуры предприятия 23 4 5 14 ПК-1, ПК-5  

2 Тема 2. Моделирование и раз-
работка архитектуры предприя-
тия 

23 4 4 15 
ПК-1, ПК-5 

3 Тема 3. Архитектура предприя-
тия и процессный подход  28 5 5 18 ПК-1, ПК-5 

4 Тема 4. Управление бизнес-
процессами 34 3 6 25 ПК-1, ПК-5 
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 Подготовка к экзамену      

 ИТОГО 108 16 20 72  

 
5.2 Содержание учебной дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование раз-
дела дисциплины Содержание раздела 

1. Многомерность ар-
хитектуры предприя-
тия. 

Исторические аспекты архитектуры предприятия. Сущность 
и содержание функционального подхода. Сущность и со-
держание процессного подхода. Модели организаций на ос-
нове функционального и процессного подходов. 

2. Архитектура пред-
приятия и процесс-
ный подход 

Сфера и нацеленность архитектуры предприятия. Архитек-
турные принципы. Элементы архитектуры предприятия. 
Ценности и цели. Стратегии организации. Оргструктура. 
Информационные технологии. ИТ-инфраструктура предпри-
ятия. 

3. Моделирование и 
разработка архитек-
туры предприятия. 

Этапы формирования архитектуры предприятия. Процесс 
выстраивания архитектуры предприятия. Базовые модели 
классических подходов. Современные языки и среды моде-
лирования архитектуры организации.  Системный подход к 
организации бизнес-процессов. Картина процессов в органи-
зации. Риски разработки архитектуры предприятия. Типовая 
архитектура предприятия. 

4. Управление бизнес-
процессами. 

Положение архитектуры в организации. Организационные 
инструменты совершенствования и развития архитектуры 
предприятия. Согласование организационных изменений с 
существующей архитектурой предприятия. 

 
5.3 Темы семинарских и практических занятий 

 
Тема или задание  текущей аттестаци-

онной работы 

Виды текущей атте-
стации 

Аудитор-
ная или 
внеауди-
торная 

Минималь-
ное и мак-
симальное  
количество 

баллов 
Тема 1. Многомерность архитектуры 
предприятия 

Выполнение учебных 
индивидуальных и 
групповых заданий 

Аудитор-
ная 

6-15 
Тема 2. Моделирование и разработка ар-
хитектуры предприятия 

Выполнение учебных 
индивидуальных и 
групповых заданий 

Аудитор-
ная 

6-15 
Тема 3. Архитектура предприятия и про-
цессный подход  

Выполнение учебных 
индивидуальных и 
групповых заданий 

Аудитор-
ная  

6-15 
Тема 4. Управление бизнес-процессами Выполнение учебных 

индивидуальных и 
групповых заданий 

Аудитор-
ная  

8-17 
Участие в научно-практической конфе-
ренции с докладом по изучаемой дисци-
плине 

Доклад Аудитор-
ная 

10-15 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-
ты обучающихся по дисциплине 
 
1. Журавлева Т.Ю. Практикум по дисциплине «Архитектура предприятия»: 

практикум / Журавлева Т.Ю.— С.: Вузовское образование, 2016. 42— c.
 http://www.iprbookshop.ru/45236 

2. Николаев Ю.Н. Экономика предприятия (фирмы). Базовые условия и эко-
номические основы деятельности предприятия: учебное пособие / Николаев 
Ю.Н.— В.: Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование, 2011. 
166— c. http://www.iprbookshop.ru/11365 учебное пособие 

3. Гриценко Ю.Б. Архитектура предприятия: учебное пособие / Гриценко 
Ю.Б.— Т.: Томский государственный университет систем управления и ра-
диоэлектроники, 2011. 264— c. http://www.iprbookshop.ru/14005 учебное 
пособие 

4. Лукьянов Б.В. Архитектура предприятия: учебное пособие / Лукьянов Б.В., 
Лукьянов П.Б.— М.: Русайнс, 2015. 134— c.
 http://www.iprbookshop.ru/48872 учебное пособие 

5. Ширяев В.И. Управление бизнес-процессами: учебно-методическое пособие 
/ Ширяев В.И., Ширяев Е.В.— М.: Финансы и статистика, 2014. 464— c.
 http://www.iprbookshop.ru/18853 учебно-методическое пособие 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процес-
се освоения образовательной программы 
№ темы 

(раздела) 
Контролируемые темы (разде-
лы) дисциплины - этапы фор-

мирования компетенций 
Формируемые 
компетенции 

Наименование  
оценочного средства  

1  
Многомерность архитектуры 
предприятия. 

ПК-1, ПК-5 коллективный тренинг-
дискуссия и/или вебинар, до-
клад, тест-тренинг,  

2  
Моделирование и разработка 
архитектуры предприятия. 

ПК-1, ПК-5 коллективный тренинг-
дискуссия и/или вебинар, тест-
тренинг.  

3  
Моделирование и разработка 
архитектуры предприятия 

ПК-1, ПК-5 коллективный тренинг-
дискуссия и/или вебинар, тест-
тренинг 

4  
Управление бизнес-
процессами. 

ПК-1, ПК-5 коллективный тренинг-круглый 
стол и/или вебинар, доклад, 
тест-тренинг 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

 
7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания  
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№ 
п/п 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 
Критерии оценивания 

1 Коллективны
й тренинг 
(КТ)  
Различают 
несколько 
видов 
коллективны
х тренингов: 
дискуссия, 
«круглый 
стол» 

Коллективное 
занятие по заранее 
разработанному 
сценарию с 
использованием 
активных методов 
обучения.  
«Круглый стол», 
дискуссия – 
интерактивные 
учебные занятия, 
позволяющие 
включить 
обучающихся в 
процесс обсуждения 
спорного вопроса, 
проблемы и оценить 
их умение 
аргументировать 
собственную точку 
зрения. Занятие 
может проводиться 
по традиционной 
(контактной) 
технологии, либо с 
использованием  
телекоммуникацион
ных технологий. 

Перечень 
дискуссионных  
тем для 
проведения 
круглого стола, 
дискуссии 

«Неудовлетворительно» - 
репродуктивный уровень 
(обучающийся в процессе 
обсуждения проблемного 
вопроса участвует не активно, 
только краткими репликами, не 
демонстрирует владение 
теоретической основой 
обсуждаемой темы, не 
аргументирует свою точку 
зрения; не выполняет 
функционал своей роли в 
деловой игре); 
«Удовлетворительно» - 
репродуктивный уровень с 
элементами продуктивных 
предложений (обучающийся 
демонстрирует владение 
различными подходами к 
теоретическому основанию 
обсуждаемой проблематики, 
предлагает свои варианты 
действия; выполняет основные 
функции своей роли в деловой 
игре); 
«Хорошо» - поисково-
исследовательский уровень 
(обучающийся корректно и 
адекватно применяет 
полученную 
междисциплинарную 
информацию в нестандартных 
ситуациях, приводит примеры, 
иллюстрирующие 
теоретические позиции 
обсуждаемого вопроса, 
проявляет целесообразную 
инициативу в процессе 
выполнения функций своей 
роли в деловой игре);  
«Отлично» - креативный 
уровень (обучающийся 
моделирует новое 
аргументированное видение 
заданной проблемы). 

2 Вебинар Коллективное 
обсуждение проблем 
по определенной 

Перечень 
дискуссионных 
тем 

Предварительную оценку 
«зачтено» – получает участник 
вебинара, выступивший 



 9 

№ 
п/п 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 
Критерии оценивания 

теме, 
организованное при 
помощи веб-
технологий в режиме 
реального времени. 

аргументировано четыре раза 
(по два по каждой проблеме), и 
его каждое выступление 
длилось не менее 1,5 минут. 
Предварительную оценку «не 
зачтено» получает участник 
вебинара:  
- если он пропустил хотя бы 
одно выступление; 
- если его выступление 
продолжалось менее 1,5 мин. и 
не содержало достаточной 
аргументации. 
Итоговая оценка «зачтено» 
выставляется после проведения  
экспертного занятия 
участниками коллегиальной 
среды и/или преподавателем по 
следующим критериям: 
- владение различными 
подходами к теоретическому 
основанию обсуждаемой 
проблематики; 
- использование 
профессиональной 
терминологии в речи; 
- логическое обоснованное 
изложение,  четкость 
формулировок, аргументация 
своей точки зрения, взгляда на 
обсуждаемую проблему. 

3 Тест-
тренинг 

Вид тренингового 
учебного занятия, 
задачей которого 
является 
закрепление 
учебного материала, 
а также проверка 
знаний студента как 
по модулю 
дисциплины в 
целом, так и по 
отдельным темам 
модуля. 

Система 
стандартизиров
анных заданий 

- от 0 до 69,9 % выполненных 
заданий – не зачтено; 
- 70 до 100 % выполненных 
заданий – зачтено. 

4 Доклад в 
виде 
презентации 

Средство, 
позволяющее 
оценить умение 
обучающегося 

Тематика 
докладов 

Оценивание осуществляется по 
2м уровням: 
1. Экспертное оценивание 
обучающимися (взаимооценка). 
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№ 
п/п 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 
Критерии оценивания 

излагать суть 
поставленной 
проблемы в виде 
краткого доклада-
презентации, 
самостоятельно 
проводить анализ 
этой проблемы с 
использованием 
аналитического 
инструментария 
соответствующей 
дисциплины, делать 
выводы, 
обобщающие 
авторскую позицию 
по поставленной 
проблеме. 

2. Оценивание преподавателем. 
  
Первый уровень «Экспертное 
оценивание обучающимися 
(взаимооценка)». 
Критерии экспертной оценки 
эссе:  
1) соответствие содержания 
презентации её теме, полнота 
раскрытия темы (оценка того, 
насколько содержание 
соответствует заявленной теме 
и в какой мере тема раскрыта 
автором); 
2) актуальность 
использованных источников 
(оценка того, насколько 
современны (по годам выпуска) 
источники, использованные при 
выполнении работы); 
3) использование 
профессиональной 
терминологии (оценка того, в 
какой мере в работе отражены 
профессиональные термины и 
понятия, свойственные теме 
работы); 
4) наличие собственного 
отношения автора к 
рассматриваемой 
проблеме/теме (насколько 
точно и аргументировано 
выражено отношение автора к 
теме письменной работы): 
По каждому критерию 
обучающиеся оценивают 
работу и проставляют баллы от 
0 до 5, затем рассчитывается 
средний бал по всем оценкам 
обучающихся. 
Второй уровень «Оценивание 
преподавателем» (выставление 
итоговой оценки) 
Преподаватель, оценивая 
доклад-презентацию, может 
использовать результаты 
предыдущего этапа. При  
выставлении «зачтено» 
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№ 
п/п 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 
Критерии оценивания 

опирается на следующие 
критерии: 
Критерии оценки эссе 
преподавателем: 
- качество исходного 
материала, который 
использован (аналитический 
анализ прочитанной 
литературы, лекций, записи 
результатов дискуссий, 
собственные соображения и 
накопленный опыт по данной 
проблеме);  
- качество обработки 
имеющегося исходного 
материала (его организация, 
аргументация и доводы);  
- аргументация (насколько 
точно она соотносится с 
поднятыми в тексте 
проблемами). 

5 Экзамен Используются 
билеты, содержащие 
2 теоретических 
вопроса  и 1 
практическое 
задание 

Экзаменационн
ые билеты. 
Задания к 
билетам 

«Неудовлетворительно» - 
обучающийся не отвечает ни на 
один вопрос билета и 
дополнительные вопросы 
 «Удовлетворительно» - 
обучающийся демонстрирует 
понимание одного из вопросов 
по билету и дополнительных 
вопросов или выполнил 
практическое задание. 
 «Хорошо» -  
обучающийся выполнил 
практическое задание и 
демонстрирует понимание 
теоретического вопроса  по 
билету и дополнительных 
вопросов.  
«Отлично» - обучающийся 
полностью освящает 2 
теоретических вопроса билета, 
отвечает на дополнительные 
вопросы, успешно выполнил 
практическое задание.  
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К
од

ы
 

ко
м

-
пе

те
нц

ий
 Уровни (этапы) 

сформированности  
компетенции 

Формы  
и методы контроля  

ПК-1,  
ПК-5  

Пороговый уровень 
знать: Оценка устного и пись-

менного опроса. 
Оценка результатов вне-

аудиторной самостоятельной 
работы (индивидуальное до-
машнее задание). 

 основные подходы к проектированию 
архитектуры предприятия; 

 этапы эволюции и стандартизации мо-
делирования архитектуры предприятия;  

 среду инструментов моделирования 
архитектуры предприятия; 

 основные понятия, определения, осо-
бенности, семантику языков проектирова-
ния архитектуры предприятия; 

 состав и структуру инструментальных 
средств, тенденции их развития (операци-
онные системы, языки программирования, 
технические средства); 

 основные принципы и методики опи-
сания и разработки архитектуры предприя-
тия; 

 этапы проектирования приложений 
архитектуры предприятия; 

 модели проектирования приложений 
архитектуры предприятия; 

 основные ИС и ИКТ управления биз-
несом 

Повышенный уровень 
уметь: Оценка результатов вне-
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 анализировать архитектуру предприя-
тия; 

 разрабатывать проекты по совершен-
ствованию и развитию архитектуры пред-
приятия; 

 создавать приложения моделирования 
архитектуры предприятия в профессиональ-
ной деятельности;  

 использовать интегрированную среду 
разработки, применять навыки и умения в 
области анализа архитектуры предприятия 
для решения прикладных задач; 

 использовать международные и оте-
чественные стандарты моделирования архи-
тектур предприятия; 

 разрабатывать и анализировать архи-
тектуру предприятия; 

 моделировать, анализировать и со-
вершенствовать бизнес-процессы в архитек-
туре предприятия; 

 разрабатывать типовую стандартную 
документацию по архитектуре предприятия. 

аудиторной самостоятельной 
работы (индивидуальное до-
машнее задание). 
Оценка самостоятельных работ 
студентов. 

 
7.3. 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 

В комплект ФОС для проведения промежуточной аттестации в форме 
экзамена включается перечень вопросов для экзамена.  
                                           Вопросы к экзамену 

 Развитие понятия «архитектуры предприятия».  
 Сущность и содержание функционального подхода.  
 Сущность и содержание процессного подхода.  
 Модели социально-экономических систем.  
 Модель процессного подхода. Сфера и нацеленность архитектуры 

предприятия.  
 Основные элементы архитектуры предприятия.  
 Принципы архитектуры предприятия.  
 Целевая картина организации.  
 Ценностные ориентации.  
 Формальная, неформальная, внеформальная оргструктура. 
 Оргструктура ориентированная на бизнес-процессы.  
 Вектор технологического развития.  
 Информационные технологии.  
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 Интегрированная информационная среда (ИИС) организации.  
 Развитие CALS-технологий.  
 Этапы формирования архитектуры предприятия.  
 Формирование сбалансированной системы показателей.  
 Система бизнес-процессов организации.  
 Графическое моделирование бизнес-процессов.  
 Методология IDEF0.  
 Риски разработки архитектуры предприятия. 
 Что такое архитектура бизнеса? 
 В чем заключается подход Захмана к архитектуре предприятия? 
 Что означает понятие архитектура предприятия? 
 На какие вопросы отвечает модель архитектуры предприятия? 
 Из каких этапов состоит цикл разработки архитектуры? 
 Для чего предназначены процессы соответствия? 
 Чем отличаются определения процесса различных школ? 

 Что такое документирование процесса?  
 Как классифицируются процессы? 

 В чем состоит цикл управления процессами? 
 Каковы основные понятия системного анализа?  
 Перечислите основные методологии описания деятельности. 
 Что такое бизнес-инжиниринг? 
 Назовите основные принципы выделения бизнес-процессов. 
 В чем состоят методы анализа процессов? 
 В чем сущность реинжиниринга? 
 Что такое совершенствование процессов? 
 В чем отличие зрелых и незрелых организаций. 
 Опишите концепцию управления бизнес процессами (Business 

Process Management) и ее составные части. 
 Охарактеризуйте составные части цикла управления процессами. 
                       
                     Примерные темы контрольных заданий 

1. Описание архитектуры предприятия 
2. Описание процессов предприятия 
3. Описание стратегии и целей предприятия 
4. Описание взаимодействия с внешней средой, целей и процессов 

организации 
5. Описание деятельности банка 
6. Описание деятельности предприятий нефтеперерабатывающей 

отрасли 



 15 

7. Описание деятельности исполнительных органов государственной 
власти 

8. Описание деятельности предприятий машиностроительной отрасли 
9. Описание деятельности генерирующих предприятий 

электроэнергетической отрасли 
10. Описание деятельности транспортной компании 
11. Описание деятельности высшего учебного заведения 
12. Описание деятельности предприятий мебельной промышленности 
13. Описание деятельности ИТ подразделения 
14. Описание деятельности первого руководителя торговой сети 
15. Описание деятельности процессов торговой компании 
16. Описание деятельности ИТ компании  
                                
                               Вопросы для самоконтроля: 

 Особенности инструментальной системы ARIS. 
 Методы и особенности описания бизнес-процессов 

 Особенности инструментальной системы BPWin. 
 Типологии информационных систем управления 

 Организационные структуры. 
 Особенности инструментальной системы Rational Rose. 
 Корпоративные архитектуры 

 Особенности графического редактора  Visio. 
 Способы построения архитектурного процесса 

  Особенности инструментальной системы DESIGN/IDEF  
  Информационные системы в составе корпоративной архитектуры 

организации.  
 Корпоративные архитектуры.  
  Основные архитектуры информационных систем (ИС).  
  Основные понятия системы управления, субъекта и объекта системы 

управления.  
  Планирование и организация работы малых проектно-внедренческих 

групп.  
  Стратегическое планирование развития ИС и ИКТ управления 

предприятием.  
  Внедрение инноваций для развития архитектуры предприятия  
 Расскажите о методологии IDEF0.  
 Что представляет собой концепция управления бизнес процессами 

(Business Process Management) и ее составные части. 
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 Какие методики предлагает Microsoft. 
 Что такое сервисно – ориентированная архитектура SOA. 

 
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

-Представьте краткое описание предприятия: 
 производственного предприятия (пищевая промышленность); 

 производственного предприятия (легкая промышленность); 

 производственного предприятия (строительство); 

 страховой компании. 
-Сформулируйте миссию, стратегические цели и задачи предприятия: 

 банка; 
 предприятия сферы услуг (связь); 

 предприятий нефтеперерабатывающей отрасли; 

 предприятий машиностроительной отрасли; 

-Выделите основные бизнес-процессы предприятия: 
 предприятия электроэнергетической отрасли; 

 транспортной компании; 

 розничной торговой сети; 
 банка. 

-Предложите организационную структуру предприятия: 

 производственного предприятия (пищевая промышленность); 

 производственного предприятия (легкая промышленность); 

 производственного предприятия (строительство); 

 страховой компании. 
-Представьте описание информационных систем, поддерживающих 
определенные бизнес-процессы: 
 банка; 
 предприятия сферы услуг (связь); 

 предприятий нефтеперерабатывающей отрасли; 

 предприятий машиностроительной отрасли. 
-Предложите описание интерфейсов между информационными системами: 

 банка; 
 предприятия сферы услуг (связь); 

 предприятий нефтеперерабатывающей отрасли; 
 предприятий машиностроительной отрасли. 

-Представьте описание ИТ - инфраструктуры, поддерживающей 
информационные системы предприятия. 
 предприятия электроэнергетической отрасли; 

 транспортной компании; 
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 розничной торговой сети; 
 банка. 

-В совершенствование методологии планирования входят: 

  Повышение научно-технического обоснования планов; 

  Широкое внедрение норм и нормативов; 

  Применение межотраслевого баланса     
-В планировании применяются следующие виды норм: 

 Нормы затрат живого труда; 
 Нормы затрат материалов; 
 Нормы продолжительности освоения новой техники; 

 Нормы времени на обработку документов       
-В план развития предприятия включаются следующие разделы: 

 Производственная программа; 

 План капитального строительства; 

 План по расчету норм и нормативов; 
 Финансовый план; 
 План мероприятий по охране природы 

-Центральным разделом плана развития предприятия является: 

 План по труду и кадрам; 
 Производственная программа; 

 План капитальных вложений и капитального строительства; 

 Финансовый план 

-В производственную программу включают: 
 Темпы роста товарной продукции; 

 Производство важнейших видов продукции в натуральном 
выражении; 

 Задание по снижению норм расхода материалов на изготовление 
продукции 

-В состав товарной продукции включают: 

 Готовая продукция; 
 Услуги промышленного характера для реализации другим 

предприятиям; 
 Полуфабрикаты на сторону; 

 Незавершенное производство; 
 Продукция вспомогательных цехов на сторону 

-В состав бизнес-плана включаются следующие разделы: 
 Краткая характеристика проекта; 
 Характеристика товара; 
 Анализ рынка; 
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 План по труду и кадрам; 
 План по снижению норм расхода материалов на изготовление 

продукции; 
 Финансовые ресурсы; 

 Информационные ресурсы. 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 
текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с 
Таблицей 3. 

Таблица 3 

Процент 
результативности (правильных 
ответов при выполнение 
тестовых заданий) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл 
(оценка) 

вербальный аналог 

90 - 100 5 отлично 

66 - 90 4 хорошо 

51 - 65 3 удовлетворительно 

менее 50 2 не удовлетворительно 

Продуктивность усвоения учебного материала во многом определяется 
интенсивностью и качеством самостоятельной работы обучающегося. 
Самостоятельная работа предполагает формирование культуры умственного 
труда, самостоятельности и инициативы в поиске и приобретении знаний; 
закрепление знаний и навыков, полученных на всех видах учебных занятий; 
подготовку к предстоящим занятиям, экзаменам; выполнение контрольных 
работ. 

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, 
дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, 
вырабатывает умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному 
мышлению, что приводит к развитию и созданию собственного мнения, своих 
взглядов. Умение работать самостоятельно необходимо не только для 
успешного усвоения содержания учебной программы, но и для дальнейшей 
творческой деятельности. 

Основу самостоятельной работы обучающегося составляет работа с 
учебной и научной литературой. Из опыта работы с книгой (текстом) следует 
определенная последовательность действий, которой целесообразно 
придерживаться. Сначала прочитать весь текст в быстром темпе. Цель такого 
чтения заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом 
(не запоминать, а понять общий смысл прочитанного). Затем прочитать 
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вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и запомнить смысл 
каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. 

Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда 
сопровождается записями. Это может быть составление плана прочитанного 
текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей 
работы с ним. 

Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно 
ограничиться составлением плана. 

Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, 
целесообразно его законспектировать. Результаты конспектирования могут 
быть представлены в различных формах. 

План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) 
перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. 
Подробно составленный план вполне заменяет конспект. 

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала 
источника. Различаются четыре типа конспектов. 

План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 
достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые 
нуждаются в пояснении. 

Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных 
положений и фактов источника. 

Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные 
(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания 
материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть 
материала может быть представлена планом. 

Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда 
источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме 
(вопросу). 

В процессе изучения материала источника, составления конспекта нужно 
обязательно применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную 
структуру конспекта. Это делает конспект легко воспринимаемым, удобным 
для работы. 

Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа: 

1й – организационный этап;  
2й – закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, 

которая включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 
предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в 
работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося к 
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занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо 
помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его 
часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В 
связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое 
внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений 
и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения 
рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы 
обучающийся должен стремиться понять и запомнить основные положения 
рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 
иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 
изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, 
сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение 
материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 
практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к 
преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, 
которые требуют разъяснения. 

В начале занятия обучающиеся под руководством преподавателя более 
глубоко осмысливают теоретические положения по теме занятия, раскрывают и 
объясняют основные явления и факты. В процессе творческого обсуждения и 
дискуссии вырабатываются умения и навыки использовать приобретенные 
знания для решения практических задач. 
 

 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 
                                    Основная литература 

1. Журавлева Т.Ю. Практикум по дисциплине «Архитектура предприятия»: 
практикум / Журавлева Т.Ю.— С.: Вузовское образование, 2016. 42— c.
 http://www.iprbookshop.ru/45236 практикум 

2. Лукьянов Б.В. Архитектура предприятия: учебное пособие / Лукьянов 
Б.В., Лукьянов П.Б.— М.: Русайнс, 2015. 134— c.
 http://www.iprbookshop.ru/48872 учебное пособие 

3. Гриценко Ю.Б. Архитектура предприятия: учебное пособие / Гриценко 
Ю.Б.— Т.: Томский государственный университет систем управления и 
радиоэлектроники, 2011. 264— c. http://www.iprbookshop.ru/14005
 учебное пособие 
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Дополнительная литература 
1. Ширяев В.И. Управление бизнес-процессами: учебно-методическое посо-

бие / Ширяев В.И., Ширяев Е.В.— М.: Финансы и статистика, 2014. 464— 
c. http://www.iprbookshop.ru/18853 учебно-методическое пособие 

2. Архитектура предприятия:  Александр Данилин, Андрей Слюсаренко. 
http://www.intuit.ru/studies/courses/995/152/info  

3. Данилин, А. Архитектура и стратегия. "Инь" и "янь" информационных 
технологий/А. Данилин, А. Слюсаренко. – М. Интернет-ун-т Информ. 
Технологий, 2005. – 504 с. 

4. Калянов, Г. Н. Моделирование, анализ, реорганизация и автоматизация 
бизнес-процессов: учеб. пособие для вузов / Г. Н. Калянов . - М. : Финан-
сы и статистика, 2007. - 240 с. 

5. Соловьев, И. В. Проектирование информационных систем. Фундамен-
тальный курс: учеб. пособие для студентов вузов / И. В. Соловьев, А. А. 
Майоров ; Моск. гос. ун-т геодезии и крартографии  - М.: Акад. проект, 
2009 - 399 с 

6. Черемных, О. С. Стратегический корпоративный реинжиниринг: про-
цессно-стоимостной подход к управлению бизнесом: учеб. пособие /О.С. 
Черемных, С. В. Черемных . - М. : Финансы и статистика, 2005. - 735 с. 

 
9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. http://troux.com/solutions/enterprise_architecture/ 
2. http://www.casewise.com/Products/CorporateModelerSuite/(http://www.case
wise.ru/) 
3. http://www.telelogic.ru/contact/buy_try.cfm 
4. http://www.intuit.ru – Интернет-университет информационных техноло-
гий 
5. http://www.betec.ru/ - бизнес-инжиниринговые технологии. Управленче-
ское консультирование и обучение 
6. http://www.prosci.com/ - BPR (Business Process Reengineering) OnLine 
Learning Center 
7. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) — элек-
тронная библиотека по всем отраслям знаний http://www.iprbookshop.ru/ 
8. http://www.cfin.ru/ - Корпоративный менеджмент 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
10.1 Методические рекомендации по подготовке и ведению лекции 

Методические рекомендации преподавательскому составу 
В процессе преподавания дисциплины необходимо учитывать её ком-

плексно-интегративный характер и активно опираться на знания, полученные 
студентами при изучении других гуманитарных и специальных дисциплин. 

Основу учебных занятий по дисциплине составляют лекции. Они должны 
исполняться на высоком концептуально-теоретическом уровне, носить про-
блемно-диалоговый характер, раскрывать наиболее сложные вопросы курса в 
тесной связи с практикой будущей деятельности бакалавров по направлению 

http://www.intuit.ru/studies/courses/995/152/info
http://www.intuit.ru/intuituser/userpage/a_v_danilin
http://www.intuit.ru/intuituser/userpage/a_i_slyusarenko
http://www.intuit.ru/studies/courses/995/152/info
http://troux.com/solutions/enterprise_architecture/
http://www.casewise.com/Products/CorporateModelerSuite/
http://www.casewise.ru/
http://www.casewise.ru/
http://www.telelogic.ru/contact/buy_try.cfm
http://www.intuit.ru/
http://www.betec.ru/
http://www.prosci.com/
http://www.cfin.ru/
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подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика». Каждую лекцию целесообразно 
завершать конкретным заданием студентам на самостоятельную работу с ука-
занием вопросов, которые они должны самостоятельно отработать. 

Основные рекомендации по использованию лекционной формы изложе-
ния учебного материала: 

 Прежде чем читать лекцию, следует выбрать её тип. Вводные лекции 
наиболее уместны в условиях, когда необходимо познакомить студентов с об-
щей характеристикой изучаемого предмета, его крупной отдельной темы или 
проблемы. Установочные лекции, в ходе которых даётся сжатое, компактное и 
при этом неполное изложение (некоторые аспекты оставляются для самостоя-
тельного изучения) основного содержания какой-либо темы, необходимы в 
случае, если требуется создание прочной основы для формирования на после-
дующих занятиях определённых знаний и умений. Текущие лекции целесооб-
разны при разъяснении сложной темы, если для её самостоятельного освоения у 
студентов отсутствует необходимый запас умений и навыков. Обобщающие 
лекции предпочтительны в случаях, когда необходимо осуществить анализ 
проблем на основе обобщения и систематизации знаний, полученных студен-
тами на предшествующих занятиях по теме. 

 Лекцию следует начинать, только чётко обозначив её характер, тему и 
круг тех вопросов, которые в её ходе будут рассмотрены. 

 Изложение конкретного материала должно быть образным, доступ-
ным, но вместе с тем системным и последовательным и обязательно содержать 
формулировку выводов в рамках каждого из тех логических блоков, на которые 
членится содержание темы. 

 Желательно, чтобы лекция не представляла собой монолог преподава-
теля, а включала в себя элементы его беседы со студентами: необходимо пре-
рывать лекционное изложение исторического материала вопросами, побужда-
ющими студентов к активной работе. Это помогает не только удерживать вни-
мание студентов, но и обеспечить их более глубокое проникновение в суть изу-
чаемых явлений и процессов. В завершение лекции новый материал может 
быть закреплён в ходе краткого опроса, тестирования или проблемно-
логического задания. 

 Преподаватель руководит конспектированием лекций – он интонаци-
онно выделяет наиболее важные моменты для записи, подсказывает наиболее 
краткие, чёткие формулировки. Нужно предлагать студентам использовать 
условные обозначения, периодически повторяя их. Новые термины, понятия, 
фамилии, даты необходимо фиксировать записями на доске. 

 Некоторые трудности, особенно в группах на базе основного среднего 
образования, вызывает отработка темпа изложения. В таких группах лекция ве-
дётся более медленным темпом, постепенно темп и объём излагаемого лекци-
онного материала можно увеличивать. 

 В ходе лекций могут быть использованы наглядные пособия, схемы, 
таблицы, графики, раздаточный материал (например, текст того или иного ис-
точника). 
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Методические указания студентам 
Для эффективного изучения дисциплины необходимо, в первую очередь, 

чётко усвоить рекомендации, изложенные преподавателем на вводной лекции, 
ознакомиться с данной программой, всеми её разделами: целевой установкой, 
методическими указаниями, структурой курса, списком рекомендованной лите-
ратуры. 
По основным темам программы читаются лекции. 
Лекция не должна быть для студента пассивной формой занятий. На лекции 
необходимо активно работать: внимательно отслеживать ход рассуждений пре-
подавателя, вести как можно более подробный конспект. При ведении конспек-
та часть страницы (поле) необходимо оставлять свободной для последующей 
доработки лекционного материала во время самостоятельной работы. Конспект 
следует вести так, чтобы им было максимально удобно пользоваться в после-
дующем. С этой целью основные положения желательно выделять подчёркива-
нием, цветом и т. д. Если какие-то высказанные преподавателем во время лек-
ции положения не понятны, то необходимо их уточнить, задав соответствую-
щие вопросы. 
10.2 Методические рекомендации по проведению практических занятий 

Практические занятия предусмотрены программой по всем узловым 
темам курса. Они должны обеспечить контроль усвоения учебного материала 
обучающимися, расширение и углубление знаний, полученных ими на лекциях 
и в ходе самостоятельной работы. Повышение эффективности практических за-
нятий достигается посредством создания творческой обстановки, располагаю-
щей обучающихся к высказыванию собственных взглядов и суждений по об-
суждаемым вопросам. 
Основные рекомендации по использованию практической формы проведения 
занятий: 

 Прежде чем проводить семинар, следует выбрать его тип. Практи-
ческое задание-собеседование предполагает, что все обучающиеся готовятся по 
всем вопросам плана, максимально вовлекаются в работу над темой. Практиче-
ское занятие-обсуждение докладов и рефератов строится следующим образом: 
каждому выступающему с докладом или рефератом обучающемуся назначается 
оппонент из числа одногруппников, остальные же обучающиеся знакомятся с 
необходимой учебной и научной литературой, чтобы быть готовыми к дискус-
сии по содержанию докладов и рефератов, о темах и основных проблемах кото-
рых они оповещаются заранее. Практическое занятие-диспут основан на дис-
куссии по той или иной проблеме – каждый обучающийся должен познако-
миться с её сутью и определить своё отношение к ней, сформулировать своё 
мнение. Практическое задание с преобладанием самостоятельной работы 
обучающихся начинается со вступительного слова преподавателя, который зна-
комит группу с темой, учебными задачами, алгоритмами их решения. Далее 
обучающимся или отдельным группам предлагаются на выбор несколько зада-
ний. Завершается семинар коллективным обсуждением результатов деятельно-
сти группы и выполнением упражнений, закрепляющих полученные знания и 
навыки. Комбинированное практическое задание сочетает в себе элементы раз-
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личных видов семинаров. Он наиболее распространен и эффективен, особенно 
когда на изучение темы или всей дисциплины выделяется небольшое количе-
ство часов. 

 Выбор тем для проведения практических занятий определяется ря-
дом факторов. Прежде всего, эти темы должны быть составлены по наиболее 
важным для понимания темам. Кроме того, проблемы, выносимые на обсужде-
ние, должны быть не просто ключевыми, но и посильными для обучающихся, 
вызывать интерес. 

 План предстоящего практического занятия целесообразно предло-
жить вниманию обучающихся не менее чем за две недели до занятия. Вопросов 
не должно быть слишком много. Часть из них должны быть проблемными, 
предусматривать возможность альтернативных точек зрения и организацию се-
рьёзного обсуждения. 

 Преподаватель должен предоставить обучающимся информацию о 
рекомендуемой им для подготовки к практическим  занятиям учебной и науч-
ной литературе, а также возможности использования Интернет-ресурсов по 
дисциплине в целом и по отдельным её разделам и темам. 

 В начале семинара преподаватель устанавливает связь заданий для 
практического занятия с изученным ранее материалом, обосновывает актуаль-
ность и значимость выносимых на обсуждение проблем. После этого начинает-
ся непосредственно работа над заданиями – необходимо либо предоставить 
слово докладчику, либо предложить обучающимся высказаться по вопросам 
плана. 

 Поведение преподавателя на практическом занятии должно быть 
очень корректным: лучше не прерывать выступающих и вмешиваться только в 
том случае, если обучающийся отвечает не по существу. После монологических 
выступлений обучающихся преподаватель предлагает остальным обозначить 
своё отношение к услышанному, ставит проблемные или провокационные во-
просы. Во время выступлений обучающиеся могут пользоваться своими запи-
сями, но не читать их. Вывод по каждому вопросу формулирует преподаватель, 
он же направляет и ход дискуссии. 

 Заканчивается практическое занятие заключительным обобщением 
преподавателя: им подводятся итоги работы, подчеркиваются главные идеи, к 
которым в ходе этой работы пришли обучающиеся. 

 Особо следует оговорить процедуру выставления оценок. Отмечены 
должны быть не только докладчики и их оппоненты, но и наиболее активные 
участники дискуссии. Необходимо оценивать и содержание ответов, и выска-
занные обучающимися мысли, и их умение спорить, аргументировать своё 
мнение. Неудачные выступления должны быть подвергнуты спокойному раз-
бору. Ни в коем случае нельзя оценивать низким баллом неверную точку зре-
ния или ту, которая не соответствует мнению самого преподавателя или боль-
шинства присутствующих на семинаре обучающихся. Все оценки должны быть 
прокомментированы преподавателем. 

Изучение дисциплины завершается экзаменом (в соответствии с учебным 
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планом). Перед экзаменом проводятся плановая групповая и индивидуальные 
консультации. При проведении групповой консультации целесообразно особое 
внимание уделить рассмотрению вопросов, не выносившихся на практические 
занятия, а также вопросов, вызвавших у обучающихся особое затруднение при 
подготовке к экзамену. 
10.3 Методические указания для обучающихся по подготовке к вебинарам 
и коллективным тренингам. 

Вебинар – это онлайн мероприятие в сети интернет, на котором один или 
несколько ведущих могут проводить презентации, тренинги, уроки, совещания 
для группы от нескольких до нескольких тысяч участников. 

Цель обучающих вебинаров – введение в проблемы предметной области, 
формирование понимания, мотивирование на прохождение тренинга. 

Обучение проводится только с применением on-line сервисов для прове-
дения вебинаров, предназначенных для организации вебинаров. 

Преподаватель выступает в роли автора и создает свою комнату (страни-
ца проведения вебинара) для онлайн выступления. Назначить дату и приглаша-
ет туда участников. 

Вебинары могут быть организованы по нескольким моделям: 
- лекция-презентация, 
- семинар с общими и индивидуальными опросами студентов; 
- практическое занятие с решением задач (за исключением занятий по ком-

пьютерной грамотности); 
- инструктаж-тренинг по методике выполнения лабораторных работ; 
- групповая консультация и выдача задания на контрольную работу; 
- индивидуальная консультация по запросу конкретных студентов. 
Коллективный тренинг (с практическими заданиями). В этом случае ис-

пользуется одновременно две платформы – для вебинаров и организации кон-
троля за самостоятельной работой в системе дистанционного обучения (СДО).  

Проведение коллективного тренинга, как практического занятия, проходит 
в несколько этапов: 

1. Преподаватель готовит презентацию с заданиями и примерами их вы-
полнения. 

2. Демонстрация приемов решения очередной задачи. 
3. Студенты выполняют задание самостоятельно. 
4. Разбор готового решения с помощью документов общего доступа. 
5. Ответы на вопросы; подведение итогов занятия. 
6. Выдача домашнего задания. 

10.4 Методические рекомендации по самостоятельному изучению учебного 
материала 

Самостоятельная работа обучающегося включает в себя: 
 изучение учебных материалов по дисциплине; 
 выполнение домашних заданий; 
 подготовка теоретических вопросов, выносимых на обсуждение; 
 подготовка докладов; 
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 подготовка к экзамену. 
Методика самостоятельной работы обучающихся с литературой 

Основу самостоятельной работы обучающихся составляет систематиче-
ское, целеустремленное и вдумчивое чтение рекомендованной литературы. Без 
овладения навыками работы с книгой, формирования в себе стремления и при-
вычки получать новые знания из книг невозможна подготовка настоящего спе-
циалиста ни в одной области деятельности. 

Читать необходимо то, что рекомендуется к каждой теме учебной про-
граммой, планами практических занятий, другими учебно-методическими ма-
териалами, а также преподавателями. В учебных программах, планах семинар-
ских занятий вся рекомендуемая литература обычно подразделяется на основ-
ную и дополнительную. 

К основной литературе относится тот минимум источников, который не-
обходим для полного и твердого освоения учебного материала (первоисточни-
ки, учебники, учебные пособия). 

Дополнительная литература рекомендуется для более углубленного изу-
чения программного материала, расширения кругозора обучающегося. Изуче-
ние ее необходимо, в частности, при подготовке курсовых и контрольных ра-
бот, при освещении ряда новых актуальных, дискуссионных вопросов, которые 
еще не вошли в учебники и учебные пособия. Всячески приветствуется и слу-
жит показателем активности обучающегося самостоятельный поиск литерату-
ры. 

Читать литературу нужно систематически, но плану, не урывками, пра-
вильно распределяя время. Способ чтения определяется его целью. Одна книга 
берется в руки для того, чтобы узнать, о чем в ней говорится, другая – чтобы ее 
изучить полностью, третья – чтобы найти в ней ответ на поставленный вопрос, 
четвертая – чтобы взять из нее фактические данные. 

Один из крупных специалистов в области методики С. И. Поварин писал, 
что работа с книгой требует: сосредоточиться на том, что читаешь; «выжимать» 
самую сущность читаемого, отбрасывая «мелочи»; «охватывать мысль» автора 
вполне ясно и отчетливо, что помогает выработке ясности и отчетливости соб-
ственных мыслей; мыслить последовательно; воображать ярко и отчетливо, как 
бы переживая то, что читаешь. 

Различают следующие основные виды чтения.  
 Штудирование – сравнительно медленное чтение литературы, слож-

ной для понимания. При штудировании обучающемуся приходится неодно-
кратно возвращаться к прочитанному материалу с целью его глубокого осмыс-
ливания.  

 Сплошное чтение – чтение всего произведения с выпиской отдельных 
положений, фактов, цифрового материала, таблиц, графиков.  

 Выборочное чтение – чтение, при котором прочитываются отдельные 
разделы, главы произведения.  

 Беглое чтение – применяется при ознакомлении с произведением, о 
котором необходимо иметь самое общее представление. 
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Самостоятельная работа над книгой, в силу различных причин, не может быть 
одинаковой у всех обучающихся. У каждого обучающегося сложились свои 
приемы и методы самостоятельной работы. Цель и способ чтения книги задает-
ся той конкретной задачей, которая стоит перед обучающимся. 

Роль консультации в самостоятельной работе обучающихся 
Консультации могут быть индивидуальными и групповыми, устными и 

письменными. В консультациях могут нуждаться все обучающиеся, в том числе 
и наиболее активные, желающие углубить свои знания по тому или иному во-
просу. Но особенно потребность в них ощущают те обучающиеся, которые 
встретились с затруднениями при изучении отдельных вопросов учебной про-
граммы курса, при написании  научного доклада, при подготовке к  экзамену и 
т.д. 

При изучении литературы и иного материала следует выделять вопросы, 
которые остались непонятными, требуют дополнительного усвоения. Практика 
показывает, что консультациями пользуются далеко не все, кто в них нуждает-
ся. Поэтому иногда консультация проводится по инициативе преподавателя – 
тогда она является обязательной для обучающегося. Обязательная консульта-
ция заключается в индивидуальной беседе преподавателя с каждым вызванным 
обучающимся по тому кругу вопросов и проблем, по которому он проявил не-
знание. 

Консультации могут быть введены непосредственно в расписание заня-
тий. В этом случае они являются общими для всей группы (нескольких групп) 
или всего курса в целом. 

На групповых консультациях могут быть рассмотрены вопросы органи-
зации работы обучающихся  либо обсуждены конкретные проблемы. 

В ходе консультации важно получить ответ на поставленные вопросы. 
Следует иметь в виду, что преподаватель может и не дать полного и исчерпы-
вающего ответа, но в этом случае он обязательно порекомендует для самостоя-
тельного изучения соответствующую учебную литературу, другие источники 
материала. 

Перечень тем для самостоятельной работы  
1. Развитие понятия «архитектуры предприятия».  
2. Сущность и содержание функционального подхода.  
3. Сущность и содержание процессного подхода.  
4. Модели социально-экономических систем.  
5. Модель процессного подхода. Сфера и нацеленность архитектуры пред-

приятия.  
6. Основные элементы архитектуры предприятия.  
7. Принципы архитектуры предприятия.  
8. Целевая картина организации.  
9. Ценностные ориентации.  
10. Формальная, неформальная, внеформальная оргструктура. 
11. Оргструктура, ориентированная на бизнес-процессы.  
12. Вектор технологического развития.  
13. Информационные технологии.  
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14. Интегрированная информационная среда (ИИС) организации.  
15. Этапы формирования архитектуры предприятия.  
16. Формирование сбалансированной системы показателей.  
17. Система бизнес-процессов организации.  
18. Графическое моделирование бизнес-процессов.  
19. Риски разработки архитектуры предприятия. 
20. В чем заключается подход Захмана к архитектуре предприятия? 
21. Что означает понятие архитектура предприятия? 
22. На какие вопросы отвечает модель архитектуры предприятия? 
23. Из каких этапов состоит цикл разработки архитектуры? 
24. Для чего предназначены процессы соответствия? 
25. Чем отличаются определения процесса различных школ? 
26. Что такое документирование процесса?  
27. Как классифицируются процессы? 
28. В чем состоит цикл управления процессами? 
29. Каковы основные понятия системного анализа?  
30. Перечислите основные методологии описания деятельности. 
31. Назовите основные принципы выделения бизнес-процессов. 
32. В чем состоят методы анализа процессов? 
33. В чем сущность реинжиниринга? 
34. В чем отличие зрелых и незрелых организаций. 
35. Охарактеризуйте составные части цикла управления процессами. 
36. Миссия предприятия. Стратегические цели и задачи предприятия. 
37. Целевая и текущая архитектура предприятия. 
38. Управление портфелем информационных технологий. 
39. Бизнес – архитектура предприятия. 
40. ИТ - архитектура предприятия. 
41. Информационная архитектура. Архитектура прикладных решений. 
42. Техническая архитектура предприятия. 
43. Цели и задачи архитектурного процесса. 
44. Обоснование необходимости разработки архитектуры предприятия. 
45. Архитектурный процесс с точки зрения CobiT. 
46. Модель Захмана. 
47. Архитектурная методика META Group: основные понятия и определения; 

описание методики; архитектурный процесс. 
48. Архитектурная методика Gartner: основные понятия и определения; об-

щее описание методики Gartner. Архитектурный процесс. 
49. Использование методики Gartner для построения архитектуры государ-

ственных структур. 
50. Методика TOGAF. Иерархия описаний архитектур TOGAF. 
51. Архитектурные принципы TOGAF. 
52. Модель «4+1» представления архитектуры. 
53. Стратегическая модель архитектуры SAM. 
54. Классификация бизнес-процессов предприятия. 
55. Эталонная и отраслевая модель построения архитектуры предприятия. 
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56. Обзор доменов эталонной модели предприятия. 
57. Обзор доменов отраслевой модели предприятия. 
58. Архитектура, управляемая моделями. 
59. Архитектура, управляемая событиями. 
60.  Создание гибкой архитектуры.  

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-
лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-
граммного обеспечения и информационных справочных систем. 

Для успешного усвоения дисциплины применяются различные 
образовательные технологии. Помимо классических форм обучения 
используются интерактивные методы, такие как организация изложения 
лекционного материала с дискуссионными фрагментами в семантически 
выделенных опорных точках по тематике материала,  дискуссионные и деловые 
игры, работа в команде. 

При чтении лекций по всем темам активно используется компьютерная 
техника для демонстрации слайдов с помощью программного приложения Mi-
crosoft PowerPoint.  

На практических занятиях студенты выполняют задания по темам дисци-
плины в программных продуктах: 

- Sparx Systems Enterprise Architect Corporate Edition 
- Табличный процессор «Excel»; 
- Текстовый процессор «Word»; 
- Средство для подготовки презентаций «PowerPoint»; 
- Браузеры для работы в сети Internet. 
- WIndows Хp, 7  
- Windows server 2003, 2003, 2008, 2012 
- Microsoft office 2003, 2010 
- Open Office,  
- 7 zip, Adobe reader, Adobe finereader,  

Студенты готовят доклады в виде  презентации, подготовленные с помо-
щью программного приложения Microsoft PowerPoint, подготовленные ими в часы 
самостоятельной работы. 

Вебинары проводятся с использованием платного сервиса для проведения 
вебинаров: mirapolis.ru 

Преподаватель выступает в роли автора и создает свою комнату (страни-
ца проведения вебинара) для онлайн выступления. Назначить дату и приглаша-
ет туда участников. 
 
12. Материально-техническая база, необходимая для осуществления обра-
зовательного процесса по дисциплине 
Компьютерный класс. Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинарского типа, лабораторных занятий, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

http://www.onwebinar.ru/
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Лабораторное оборудование: 
1) технические средства обучения: компьютеры для обучающихся, объеди-

ненные в локальную сеть с выходом в Интернет – 12 шт., компьютер пре-
подавателя с выходом в Интернет – 1 шт.; 

2) лицензионное программное обеспечение на всех компьютерах: Windows 
XP, Microsoft Office 2010; 1С-Предприятие; 

3) видеопроектор – 1 шт., экран настенный – 1 шт., колонки настенные – 2 
шт. 

Оборудование: 
3) специализированная мебель: столы для обучающихся – 11 шт., стулья – 

22 шт., доска магнитно-маркерная – 1 шт.; рабочее место преподавателя; 
4) наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие 
рабочим программам дисциплин (модулей): тематические настенные плакаты 
по информационным технологиям: Компьютерная безопасность» - 2 шт.; 
«Архитектура ПК» – 1 шт. 
 
13. Особенности организации образовательного процесса по образователь-
ной программе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 
Учебный корпус, расположенный по адресу: 109390, г. Москва, ул. Артюхиной, 
д. 6, корп. 1 – обеспечен беспрепятственным доступом обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья и инвалидов в учебные и иные помещения, 
расположенные на 1 этаже здания. 
Возможность доступа к помещениям 2-го и последующего этажей обеспечена 
наличием специального мобильного подъемника, размещаемого у лестничных 
пролетов. 
На первом этаже располагаются следующие помещения для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья и инвалидов: 

 аудитория для индивидуального обучения инвалидов любых категорий, 
оснащенная необходимым специальным оборудованием; 

 специально оборудованный туалет для инвалидов; 
 специально оборудованная комната для приема пищи. 

Обеспечен доступ к библиотеке и помещению приемной комиссии. 
При входе в здание находится таблица с наименованием института и режимом 
работы, выполненная шрифтом Брайля, а также тактильная мнемосхема с изоб-
ражением пути следования до зоны оказания образовательных услуг. 
Имеется возможность подъезда ко входу автомобильного транспорта. На при-
легающей к зданию территории обозначены места для парковки автомобильно-
го транспорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
Для обеспечения условий обучения и нахождения на территории института лиц 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, помещения института 
оснащены также следующим оборудованием: 
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17. оформление входной группой тактильными пластиковыми пиктограмма-
ми с защитным покрытием «Доступность для инвалидов всех категорий» 
(150х150мм); «Проход с собакой поводырём» (150х150мм); «Вход в по-
мещение» (150х150мм); «Выход из помещения» (150х150мм); 

18. обозначения пути движения к зоне предоставления образовательных 
услуг и иным необходимым помещениям посредством тактильных пла-
стиковых пиктограмм с защитным покрытием «Направление движения, 
поворот» (150х150мм), а также посредством тактильной напольной плит-
ки на протяжении всего пути следования (Пвх, 300х300мм, высота рифа 
5мм, подосновы 2 мм (полосы); 

19. обозначение необходимых помещений тактильными пластиковыми пик-
тограммами с защитным покрытием «Туалет для инвалидов» 
(150х150мм); «Буфет» (150х150мм); 

20. обозначение кабинетов пластиковыми тактильными табличками с тек-
стом, выполненным азбукой Брайля, «Библиотека» (Пвх 3мм, монохром, 
70х270мм); «Приемная комиссия» (Пвх 3мм, монохром, 70х270мм); 

21. оснащение входа в институт и специально оборудованных помещений 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов прием-
ным устройством вызова Тифловызов ПС-1099 с установкой в помеще-
ниях тактильных кнопок вызова БК-51 (дальность – 100м); 

22. размещение на первом этаже здания светодиодного табло с бегущей 
строкой для дублирования справочной информации (240х1040мм, крас-
ное свечение); 

23. размещение в кабинете индивидуального обучения инвалидов портатив-
ной индукционной звукоусиливающей системы VERT-1А; 

24. оснащение кабинета индивидуального обучения инвалидов карманными 
увеличителями (увеличение 7х, материал пластик); 

25. оснащение компьютера, предназначенного для работы инвалидов, так-
тильным набором для маркировки клавиатуры; 

26. размещение специальных наклеек для маркировки дверных проемов 
(желтые круги, d=200мм); 

27. установка светового маяка для обозначения входа на этаж; 
28. установка тактильного стенда с информацией об институте, выполненной 

азбукой Брайля (470х610мм, настенное крепление); 
29. установка в кабинете индивидуального обучения инвалидов специально-

го программного обеспечения открытого доступа: 
 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная лупа; 
 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная дик-

тор; 
 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная клави-

атура; 
 экранная лупа OneLoupe; 
 речевой синтезатор «Голос». 
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1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины – является обучение основам знаний современных 

методов и средств анализа, совершенствования и управления бизнес-
процессами с учетом мировых и отечественных достижений. 

Задачами изучения дисциплины являются: 
– обучение теоретическим основам процессного управления, 

моделирования и анализа и оптимизации бизнес-процессов; 
– приобретение навыков использования современных 

информационных технологий и инструментов моделирования и анализа 
процессов организации. 

Учебный курс «Анализ совершенствования и управления бизнес-
процессами» включает в себя лекционные, семи-нарские занятия, 
самостоятельную работу над материалом, научно-исследовательские проекты. 

В ходе лекций раскрывается предметно-понятийное содержание учебного 
курса, анализируются наиболее значимые проблемы анализа социологических 
данных; рассматриваются основные приемы и методы работы с информацией, 
раскрываются основы работы с программными средствами обработки данных 
на персональных компьютерах.  

На семинарских занятиях происходит конкретизация изучаемых про-
блем, на основе самостоятельной подготовки апробируются, уточняются 
представления студентов, формируются позиции, личностные ориентации. 

В результате самостоятельной работы студенты должны представить к 
оценке результаты своей научно-поисковой работы, изучения научной 
литературы, аналитической деятельности. Результаты СРС представляются в 
виде эссе, докладов, рефератов, выступлений на конференциях 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы (включает перечень знаний, умений и навыков, соотнесенных 
с перечнем компетенций, формируемых в результате освоения образова-
тельной программы). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

проведение анализа инноваций в экономике, управлении и информацион-
но - коммуникативных технологиях (ПК-4); 

умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов по со-
вершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры 
предприятия (ПК-12). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

 основные бизнес-процессы в организации; 
 принципы целеполагания, виды и методы организационного 

планирования; 
  типы организационных структур, их основные параметры и 

принципы их проектирования; 
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  основные теории и подходы к осуществлению организационных 
изменений; 

 технологию, методы и инструментальные средства 
совершенствования бизнес-процессов. 

уметь: 
 анализировать организационную структуру и разрабатывать пред-

ложения по ее совершенствованию; 
  анализировать коммуникационные процессы в организации и раз-

рабатывать предложения по повышению их эффективности; 
  проводить исследование и анализ бизнес-систем, строить их описа-

ние в виде формальных моделей, формировать предложения по 
улучшению бизнес-процессов. 

  применять технологию использования CASE-средств для анализа 
бизнес-процессов. 

владеть: 
 методами моделирования бизнес-процессов; 
 инструментальными средствами моделирования бизнес-процессов. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

блока  Б1. 
Освоение курса базируется на дисциплинах:  

 Моделирование бизнес-процессов 
Вместе с тем курс “Анализ совершенствования и управления бизнес-

процессами ” является основополагающим для изучения следующих дисциплин: 
 «Комплексные системы управления в структуре архитектуры пред-

приятий и бизнеса»; 
 «Проектирование информационных систем»; 
 учебная и производственная практики; 
 курсовое и дипломное проектирование. 

 
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количе-
ства академических или астрономических часов, выделенных на контакт-
ную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и 
на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 часов (6  зачетных единиц). 
Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Общая трудоемкость дисциплины 216 

Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем: 

90 

Лекции 30 
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Практические занятия 60 

Самостоятельная работа 90 

Контроль 36 

Форма итогового контроля (5 семестр) Экзамен 

 
5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-
лам) с указанием отведенного на них количества академических или аст-
рономических часов и видов учебных занятий. 
5.1. Учебно-тематическое планирование дисциплины по формам обучения 

Очная форма обучения  
   Наименование тем Всего 

часов 
Аудиторные 

занятия 
 

СРС 
Формируе-
мые компе-

тенции Лек. ПР/ЛР 
1 Тема 1. Эволюция методологи-

ческих подходов к описанию и 
исследованию организацион-
ных структур и процессов. 

34 4 8 22 

 

(ПК-4); 

(ПК-12); 

 

2 Тема 2. Организационная 
структура компании, основан-
ная на управлении бизнес-
процессами.  

36 4 10 22 

 

(ПК-4); 

(ПК-12); 

3 Тема 3. Информационные тех-
нологии, поддерживающие 
управление бизнес-процессами. 50 8 14 28 

 

(ПК-4); 

(ПК-12); 

4 Тема 4 Методы моделирования 
и описания процессов инфор-
мационно аналитическое обес-
печение бизнес-процессов 

50 8 14 28 

 

(ПК-4); 

(ПК-12); 

5 Тема 5 Технологии совершен-
ствования бизнес-процессов. 

46 6 14 26 

 

(ПК-4); 

(ПК-12); 

 Экзамен         

 ИТОГО 216 30 60 126  

 
5.2 Содержание учебной дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование раз-
дела дисциплины Содержание раздела 

1. Тема 1. Эволюция 
методологических 
подходов к описанию 

Предмет курса, история, текущее состояние и перспективы.  
Особенности организации бизнес-процессов. Виды клиентов. 
Договорные отношения клиентов и владельцев процессов. 
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и исследованию ор-
ганизационных 
структур и процес-
сов. 

Требования к стандартизации бизнес-процессов, процедура 
сертификации системы управления качеством. 
Типы организационных структур предприятия. Отличительные 
особенности организационных структур, процессных и ресурс-
ных подразделений. Принципы организации процессных ко-
манд, функциональные обязанности владельцев и менеджеров 
ресурсов и процессов. 
Формы предприятий, ориентированные на управление бизнес-
процессами.  

2. Тема 2. Организаци-
онная структура 
компании, основан-
ная на управлении 
бизнес-процессами.  

Понятие бизнес-процесса. Структура бизнес-процесса. 
Необходимость и цели реинжиниринга бизнес-процессов. Не-
достатки управления отдельными ресурсами и пути повышения 
эффективности управления предприятия. Концепция всеобщего 
управления качества и непрерывного улучшения процессов. 
Критерии эффективности организации бизнес- процессов. 
Условия успеха реинжиниринга бизнес-процессов. Принципы 
реорганизации бизнес-процессов. 
Корпоративные информационные системы. Принципы исполь-
зования клиент-серверных архитектур и распределенных баз 
данных для интеграции функций управления. 
Системы поддержки принятия управленческих решений. Прин-
ципы использования систем управления знаниями, экспертных 
систем, информационных хранилищ, систем математического и 
имитационного моделирования для выбора вари- анта органи-
зации бизнес-процесса. 
Системы управления рабочими потоками (Workflow). Принци-
пы использования систем управления рабочими потоками для 
оперативного управления и мониторинга выполнения бизнес-
процессов. 
Системы электронного бизнеса. Принципы использования си-
стем электронного бизнеса для организации взаимодействия 
партнеров по бизнесу и территориально распределенных под-
разделений корпорации. 
Организационные формы предприятий, на основе управления 
бизнес-процессами с использованием информационных техно-
логий 

3. Тема 3. Информаци-
онные технологии, 
поддерживающие 
управление бизнес-
процессами. 

Инструментальные системы для моделирования процессов 
организации. 
Вопросы использования CASE-технологий для разработки ор-
ганизационной структуры, информационной системы и подго-
товки документации проекта, адаптации тиражируемых ин-
формационных систем на основе компонентной технологии, 
разработки системы материального стимулирования работни-
ков предприятия. 
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4. Тема 4 Методы мо-
делирования и опи-
сания процессов ин-
формационно анали-
тическое обеспече-
ние бизнес-
процессов 

Моделирование и анализ бизнес-процессов с целью их реин-
жиниринга. Последовательность этапов РБП. Содержание 
этапов. Участники проекта реинжиниринга бизнес-
процессов. Функциональные обязанности участников РБП на 
этапах РБП. 

Идентификация бизнес-процессов. Определение ключе-
вых факторов успеха. Проведение оценки бизнес-процессов 
по ключевым факторам успеха. 

Прямой инжиниринг. Требования к «идеальной» и «ре-
альной» моделям бизнес-процессов, методы построения. 
Реализация проекта РБП. Обратный инжиниринг. Методы 
сбора информации об организации бизнес-процессов. 

Особенности комплексного тестирования новой организации 
бизнес-процессов, обучения персонала и доработки докумен-
тации. 

5 Тема 5 Технологии 
совершенствования 
бизнес-процессов. 

Компонентная технология оптимизации бизнес-процессов. 
Сущность компонентной технологии реинжиниринга биз 

нес-процессов. Адаптация компонентов типовых организа-
ционно-экономических решений и корпоративных инфор-
мационных систем к особенностям конкретного предприя-
тия. Особенности выполнения этапов реинжиниринга бизнес- 
процессов при использовании компонентной технологии. 

Характеристика модельно-ориентированных инструмен-
тальных программных средств реализации компонентной 
технологии реинжиниринга бизнес-процессов: Enterprise 
Modeler (BAAN V), Business Reengineering. 

Виды моделей предприятия. 
Организация основных компонентов модели предприятия. 

Компоненты модели предприятия в репозитории системы. 
Технология конфигурации бизнес-процессов из компонен-
тов. Последовательность преобразования. 

Критерии эффективности организации бизнес-
процессов. Сценарии имитационных экспериментов. Анализ 
результатов имитационного моделирования бизнес-
процессов. Генерация статистических данных и их таблич-
ное и графическое представление. Методы анализа резуль-
татов моделирования. 

5.3 Темы семинарских и практических занятий 
 

Тема или задание текущей аттестаци-
онной работы 

Виды текущей атте-
стации 

Аудитор-
ная или 
внеауди-
торная 

Минималь-
ное и мак-
симальное  
количество 

баллов 
Тема 1. Эволюция методологических под-
ходов к описанию и исследованию органи-
зационных структур и процессов. 

Выполнение учебных 
индивидуальных и 
групповых заданий 

Аудитор-
ная 

6-15 
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Тема 2. Организационная структура ком-
пании, основанная на управлении бизнес-
процессами.  

Выполнение учебных 
индивидуальных и 
групповых заданий 

Аудитор-
ная 

6-15 
Тема 3. Информационные технологии, 
поддерживающие управление бизнес-
процессами. 

Выполнение учебных 
индивидуальных и 
групповых заданий 

Аудитор-
ная  

6-15 
Тема 4 Методы моделирования и описа-
ния процессов информационно аналитиче-
ское обеспечение бизнес-процессов 

Выполнение учебных 
индивидуальных и 
групповых заданий 

Аудитор-
ная  

8-17 
Тема 5 Технологии совершенствования 
бизнес-процессов. 

Выполнение учебных 
индивидуальных и 
групповых заданий 

Аудитор-
ная  

8-17 
Подготовка доклада в форме презентации Доклад Вне ауди-

торная 
10-15 

 
 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-
ты обучающихся по дисциплине 

1. Силич В.А. Моделирование и анализ бизнес-процессов: учебное пособие / 
Силич В.А., Силич М.П.— Т.: Томский государственный университет си-
стем управления и радиоэлектроники, 2011. 212— c. 
http://www.iprbookshop.ru/13890 Тип издания. 

2. Ширяев В.И. Управление бизнес-процессами: учебно-методическое посо-
бие / Ширяев В.И., Ширяев Е.В.— М.: Финансы и статистика, 2014. 464— 
c. http://www.iprbookshop.ru/18853 учебно-методическое пособие  

3. Журавлева Т.Ю. Практикум по освоению дисциплины «Управление IT-
сервисами и контентом»: практикум / Журавлева Т.Ю.— С.: Вузовское 
образование, 2014. 29— c. http://www.iprbookshop.ru/21362 

4. Журавлева Т.Ю. Практикум по дисциплине «Имитационное моделирова-
ние»: практикум / Журавлева Т.Ю.— С.: Вузовское образование, 2015. 
35— c. http://www.iprbookshop.ru/27380 практикум 

5. Журавлева Т.Ю. Практикум по дисциплине «Бизнес-анализ с помощью 
Microsoft Excel»: практикум / Журавлева Т.Ю.— С.: Вузовское образова-
ние, 2014. 44— c. http://www.iprbookshop.ru/20693 практикум 

6. Ботуз С.П. Интеллектуальные интерактивные системы и технологии 
управления удаленным доступом. Методы и модели управления процес-
сами защиты и сопровождения интеллектуальной собственности в сети 
Internet/Intranet: учебное пособие / Ботуз С.П.— М.: СОЛОН-ПРЕСС, 
2014. 340— c. http://www.iprbookshop.ru/26917 учебное пособие  

7. Деннис Шервуд Видеть лес за деревьями. Системный подход для совер-
шенствования бизнес-модели: практическое руководство / Деннис 
Шервуд— М.: Альпина Паблишер, 2016. 341— c. 
http://www.iprbookshop.ru/49290 практическое руководство. 

8. Болотина Е.А. Направления совершенствования управления финансовы-
ми потоками в условиях модернизации реального сектора отечественной 
экономики: монография / Болотина Е.А., Болотин А.А.— М.: Русайнс, 
2015. 140— c. http://www.iprbookshop.ru/48921 монография. 
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9. Джон Джестон Управление бизнес-процессами: практическое руковод-
ство / Джон Джестон, Йохан Нелис— М.: Альпина Паблишер, 2016. 
648— c. http://www.iprbookshop.ru/48468 практическое руководство  

10. Мамонова В.Г. Управление процессами. Часть 1. Подготовка бизнес-
процессов к моделированию. Инструменты моделирования: учебное по-
собие / Мамонова В.Г., Томилов И.Н., Мамонова Н.В.— Н.: Новосибир-
ский государственный технический университет, 2014. 96— c.
 http://www.iprbookshop.ru/45052 учебное пособие 

11. Аверченков В.И. Системы организационного управления: учебное посо-
бие / Аверченков В.И., Ерохин В.В.— Б.: Брянский государственный тех-
нический университет, 2012. 208— c. http://www.iprbookshop.ru/7013
 учебное пособие. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процес-
се освоения образовательной программы 
№ темы 

(раздела) 

Контролируемые темы (раз-
делы) дисциплины - этапы 

формирования компетенций 

Формируемые 
компетенции 

Наименование  
оценочного средства  

1  

Тема 1. Эволюция методо-
логических подходов к опи-
санию и исследованию ор-
ганизационных структур и 
процессов. 

 

(ПК-4); 

(ПК-12); 

 

коллективный тренинг-
дискуссия и/или вебинар, до-
клад, тест-тренинг,  

2  

Тема 2. Организационная 
структура компании, осно-
ванная на управлении биз-
нес-процессами.  

 

(ПК-4); 

(ПК-12); 

коллективный тренинг-
дискуссия и/или вебинар, тест-
тренинг.  

3  

Тема 3. Информационные 
технологии, поддерживаю-
щие управление бизнес-
процессами. 

 

(ПК-4); 

(ПК-12); 

коллективный тренинг-
дискуссия и/или вебинар, тест-
тренинг 

4  

Тема 4 Методы моделиро-
вания и описания процессов 
информационно аналитиче-
ское обеспечение бизнес-
процессов 

 

(ПК-4); 

(ПК-12); 

коллективный тренинг-круглый 
стол и/или вебинар, доклад, 
тест-тренинг 

5  

Тема 5 Технологии совер-
шенствования бизнес-
процессов. 

 

(ПК-4); 

(ПК-12); 

коллективный тренинг-круглый 
стол и/или вебинар, доклад, 
тест-тренинг 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания  
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№ 
п/п 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

1 Коллективны
й тренинг 
(КТ)  
Различают 
несколько 
видов 
коллективны
х тренингов: 
дискуссия, 
«круглый 
стол» 

Коллективное 
занятие по заранее 
разработанному 
сценарию с 
использованием 
активных методов 
обучения.  
«Круглый стол», 
дискуссия – 
интерактивные 
учебные занятия, 
позволяющие 
включить 
обучающихся в 
процесс обсуждения 
спорного вопроса, 
проблемы и оценить 
их умение 
аргументировать 
собственную точку 
зрения. Занятие 
может проводиться 
по традиционной 
(контактной) 
технологии, либо с 
использованием  
телекоммуникацион
ных технологий. 

Перечень 
дискуссионных  
тем для 
проведения 
круглого стола, 
дискуссии 

«Неудовлетворительно» - 
репродуктивный уровень 
(обучающийся в процессе 
обсуждения проблемного 
вопроса участвует не активно, 
только краткими репликами, не 
демонстрирует владение 
теоретической основой 
обсуждаемой темы, не 
аргументирует свою точку 
зрения; не выполняет 
функционал своей роли в 
деловой игре); 
«Удовлетворительно» - 
репродуктивный уровень с 
элементами продуктивных 
предложений (обучающийся 
демонстрирует владение 
различными подходами к 
теоретическому основанию 
обсуждаемой проблематики, 
предлагает свои варианты 
действия; выполняет основные 
функции своей роли в деловой 
игре); 
«Хорошо» - поисково-
исследовательский уровень 
(обучающийся корректно и 
адекватно применяет 
полученную 
междисциплинарную 
информацию в нестандартных 
ситуациях, приводит примеры, 
иллюстрирующие 
теоретические позиции 
обсуждаемого вопроса, 
проявляет целесообразную 
инициативу в процессе 
выполнения функций своей 
роли в деловой игре);  
«Отлично» - креативный 
уровень (обучающийся 
моделирует новое 
аргументированное видение 
заданной проблемы). 

2 Вебинар Коллективное 
обсуждение проблем 
по определенной 

Перечень 
дискуссионных 
тем 

Предварительную оценку 
«зачтено» – получает участник 
вебинара, выступивший 
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№ 
п/п 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

теме, 
организованное при 
помощи веб-
технологий в режиме 
реального времени. 

аргументировано четыре раза 
(по два по каждой проблеме), и 
его каждое выступление 
длилось не менее 1,5 минут. 
Предварительную оценку «не 
зачтено» получает участник 
вебинара:  
- если он пропустил хотя бы 
одно выступление; 
- если его выступление 
продолжалось менее 1,5 мин. и 
не содержало достаточной 
аргументации. 
Итоговая оценка «зачтено» 
выставляется после проведения  
экспертного занятия 
участниками коллегиальной 
среды и/или преподавателем по 
следующим критериям: 
- владение различными 
подходами к теоретическому 
основанию обсуждаемой 
проблематики; 
- использование 
профессиональной 
терминологии в речи; 
- логическое обоснованное 
изложение,  четкость 
формулировок, аргументация 
своей точки зрения, взгляда на 
обсуждаемую проблему. 

3 Тест-
тренинг 

Вид тренингового 
учебного занятия, 
задачей которого 
является 
закрепление 
учебного материала, 
а также проверка 
знаний студента как 
по модулю 
дисциплины в 
целом, так и по 
отдельным темам 
модуля. 

Система 
стандартизиров
анных заданий 

- от 0 до 69,9 % выполненных 
заданий – не зачтено; 
- 70 до 100 % выполненных 
заданий – зачтено. 

4 Доклад в 
виде 
презентации 

Средство, 
позволяющее 
оценить умение 
обучающегося 

Тематика 
докладов 

Оценивание осуществляется по 
2м уровням: 
1. Экспертное оценивание 
обучающимися (взаимооценка). 
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№ 
п/п 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

излагать суть 
поставленной 
проблемы в виде 
краткого доклада-
презентации, 
самостоятельно 
проводить анализ 
этой проблемы с 
использованием 
аналитического 
инструментария 
соответствующей 
дисциплины, делать 
выводы, 
обобщающие 
авторскую позицию 
по поставленной 
проблеме. 

2. Оценивание преподавателем. 
  
Первый уровень «Экспертное 
оценивание обучающимися 
(взаимооценка)». 
Критерии экспертной оценки 
доклада:  
1) соответствие содержания 
презентации её теме, полнота 
раскрытия темы (оценка того, 
насколько содержание 
соответствует заявленной теме 
и в какой мере тема раскрыта 
автором); 
2) актуальность 
использованных источников 
(оценка того, насколько 
современны (по годам выпуска) 
источники, использованные 
при выполнении работы); 
3) использование 
профессиональной 
терминологии (оценка того, в 
какой мере в работе отражены 
профессиональные термины и 
понятия, свойственные теме 
работы); 
4) наличие собственного 
отношения автора к 
рассматриваемой 
проблеме/теме (насколько 
точно и аргументировано 
выражено отношение автора к 
теме письменной работы): 
По каждому критерию 
обучающиеся оценивают 
работу и проставляют баллы от 
0 до 5, затем рассчитывается 
средний бал по всем оценкам 
обучающихся. 
Второй уровень «Оценивание 
преподавателем» (выставление 
итоговой оценки) 
Преподаватель, оценивая 
доклад-презентацию, может 
использовать результаты 
предыдущего этапа. При  
выставлении «зачтено» 
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№ 
п/п 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

опирается на следующие 
критерии: 
Критерии оценки эссе 
преподавателем: 
- качество исходного 
материала, который 
использован (аналитический 
анализ прочитанной 
литературы, лекций, записи 
результатов дискуссий, 
собственные соображения и 
накопленный опыт по данной 
проблеме);  
- качество обработки 
имеющегося исходного 
материала (его организация, 
аргументация и доводы);  
- аргументация (насколько 
точно она соотносится с 
поднятыми в тексте 
проблемами). 

5 Экзамен Используются 
билеты, содержащие 
2 теоретических 
вопроса и 1 
практическое 
задание 

Экзаменационн
ые билеты. 
Задания к 
билетам 

«Неудовлетворительно» - 
обучающийся не отвечает ни на 
один вопрос билета и 
дополнительные вопросы 
 «Удовлетворительно» - 
обучающийся демонстрирует 
понимание одного из вопросов 
по билету и дополнительных 
вопросов или выполнил 
практическое задание. 
 «Хорошо» -  
обучающийся выполнил 
практическое задание и 
демонстрирует понимание 
теоретического вопроса  по 
билету и дополнительных 
вопросов.  
«Отлично» - обучающийся 
полностью освящает 2 
теоретических вопроса билета, 
отвечает на дополнительные 
вопросы, успешно выполнил 
практическое задание.  
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К
од

ы
 

ко
м

-
пе

те
нц

ий
 

Уровни (этапы) 
сформированности  
компетенции 

Формы  
и методы контроля  

 

 

 

 

(ПК-4); 

(ПК-12); 

 

Пороговый уровень 
знать: Оценка устного и пись-

менного опроса. 
Оценка результатов вне-

аудиторной самостоятельной 
работы (доклад в форме пре-
зентации). 

 основные бизнес-процессы в организа-
ции; 

 принципы целеполагания, виды и мето-
ды организационного планирования; 

  типы организационных структур, их 
основные параметры и принципы их 
проектирования; 

  основные теории и подходы к осу-
ществлению организационных измене-
ний; 

 технологию, методы и инструменталь-
ные средства совершенствования биз-
нес-процессов. 

Повышенный уровень 
уметь: Оценка результатов вне-

аудиторной самостоятельной 
работы (индивидуальное до-
машнее задание). 
Оценка самостоятельных работ 
студентов. 

 анализировать организационную струк-
туру и разрабатывать предложения по ее 
совершенствованию; 

  анализировать коммуникационные 
процессы в организации и разрабаты-
вать предложения по повышению их 
эффективности; 

  проводить исследование и анализ биз-
нес-систем, строить их описание в виде 
формальных моделей, формировать 
предложения по улучшению бизнес-
процессов. 

  применять технологию использования 
CASE-средств для анализа бизнес-
процессов. 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-
ния образовательной программы 

В комплект ФОС для проведения промежуточной аттестации в форме эк-
замена включается перечень вопросов для экзамена.  
                                      Вопросы к экзамену 
1 Особенности организации бизнес-процессов. 
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2 Требования к стандартизации бизнес-процессов, процедура сертификации 
системы управления качеством. 

3 Типы организационных структур предприятия. Отличительные особенности 
организационных структур, процессных и ресурсных подразделений. 

4 Принципы организации процессных команд, функциональные обя- занности 
владельцев и менеджеров ресурсов и процессов. 

5 Формы предприятий, ориентированные на управление бизнес- процессами. 
6 Понятие бизнес-процесса. Структура бизнес-процесса. 
7 Недостатки управления отдельными ресурсами и пути повышения 

эффективности управления предприятия. 
8 Концепция всеобщего управления качества и непрерывного улуч-шения 

процессов. 
9 Принципы реорганизации бизнес-процессов. 
10 Корпоративные информационные системы. Принципы использования 

клиент-серверных архитектур и распределенных баз данных для интеграции 
функций управления. 

11 Системы поддержки принятия управленческих решений. 
12 Системы управления рабочими потоками (Workflow). 
13 Системы электронного бизнеса. 
14 Понятие реинжиниринга (РБП). 
15 Последовательность этапов РБП. Содержание этапов. 
16 Участники проекта реинжиниринга бизнес-процессов. Функцио-нальные 

обязанности участников РБП на этапах РБП. 
17 Идентификация бизнес-процессов. Определение ключевых факто-ров 

успеха. 
18 Прямой инжиниринг. 
19 Обратный инжиниринг. 
20 Особенности комплексного тестирования новой организации бизнес-

процессов, обучения персонала и доработки документации. 
21 Инструментальные системы для моделирования процессов организации. 
22 Сущность компонентной технологии реинжиниринга бизнес- процессов. 
23 Организация основных компонентов модели предприятия. 
24 Технология конфигурации бизнес-процессов из компонентов. 
25 История метода ABC (Activity Based Costing). Сущность метода ABC. 
26 Сущность функционально-стоимостного анализа бизнес-процессов. 
27 Условия применения функционально-стоимостного анализа бизнес-

процессов. 
28 Использования информации из бухгалтерской и производственно- сбытовой 

информационной системы для формирования критериев отнесения затрат 
базовой или референтной модели в проектную модель, проектной модели в 
референтную модель. 

29 Назначение имитационной модели бизнес-процессов. 
30 Применение основных типов имитационных моделей при обосновании 

вариантов реорганизации предприятия. 
31 Характеристика инструментальных программных средств имитационного 
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моделирования. 
32 Критерии эффективности организации бизнес-процессов. 
33 Методы анализа результатов моделирования. 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
тест для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
итогам освоения дисциплины, а также для контроля самостоятельной ра-

боты обучающегося 

1.Установление приоритетов в принятии решений при управлении процессами 
производится с помощью метода: 

а) диаграмма Парето, 
б) контрольные карты,  
в) диаграмма Исикава, 
 г) карты рассеивания 
2. Хроническая вариация вызвана: 

а) она вызвана многими причинами и свойственна рассматриваемому процессу 
б) она вызвана многими причинами и не свойственна рассматриваемому 
процессу  
в) она вызвана единственным фактором и свойственна рассматриваемому 
процессу 
г)она вызвана единственным фактором и не свойственна  рассматриваемому 
процессу 

3. К факторам риска при внедрении учётно-управленческих систем класса 
ERP не относятся 

а) факторы риска на этапе принятия решения о внедрении учётно-
управленческой системы и выбора программного продукта 

б) факторы риска, связанные с выбором консультанта 
в) факторы риска финансирования 
г) факторы риска на этапе планирования проекта по внедрению учётно- 
управленческой системы 

д) факторы риска на этапе внедрения 
е) долгосрочные факторы риска 
ж) факторы риска на этапе завершения 

4. Выделите требования, предъявляемые к единой информационной 
системе: 
 а) достаточность и достоверность 
б) защита информации 
в) целостность и актуальность г) 
надежность 
д) фундированность 
е) наглядность и транспарентность 

5. Система MRP это – 
а) система планирования потребности в материалах, деталях, узлах 
б) система планирования распределения ресурсов 
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в) система управления запасами 
г) система управления сбытом продукции 
6. Величина, которая говорит о том, насколько больших отклонений от 
процесса стоит ожидать: 
а) среднее арифметическое  
б) стандартное отклонение  
в) вариация 
г) коэффициент вариабельности 
7. К контрольным картам для факторов относятся: 
а) контрольные карты для пары величин X, s  
б) контрольные карты для пары величин X, R  
в) контрольные карты для пары величин x, R.  
г) контрольные карты np-типа 
8. К существующим методологиям описания бизнес-процессов не 
относятся: 
 а) IDEF0 
б) IDEF3 
в) ARIS EPS 
г) блок-схемы  
д) UML 
е) ARIS IF 
ж) DFD 
з) ARIS VAD  
и) PERT 
к) ERP 
9. Причины неудовлетворительной работы измерительного  и  испытательного 
оборудования: 
а) влияние окружающей среды  
б) износ 
в) амортизация 
г) перегрузка 
д) воздействие времени 
е) неправильное обращение  
ж) недостаточный контроль 
10. Процедура калибровки это – 

а) процедура  приведения  измерительного  оборудования  в  рабочее  
состояние, пригодное для пользования 
б) процедура, которая удостоверяет и подтверждает, то измерительный 
инструмент соответствует требованиям международного законодательства 
в)  процедура  сравнения  значения   величины,  измеренной  оборудованием  
со значением эталона 
г) процедура по нанесению положений градуировочных отметок по 
отношению к соответствующим значениям величины 

11. Рекалибровка это – 
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а) проверка значений, показываемых испытательным и измерительным 
оборудованием 

б) повторная калибровка 
в)  сравнение  значений  величины,  измеренной  оборудованием  со  
значением эталона. 

г) процедура проверки и калибровки 
12. Интервал калибрования это – 
а) временной диапазон между периодом начала работы оборудования и 
первой калибровкой 

б) временной диапазон между двумя калибровками 
в) временной интервал между началом работы оборудования и его 
переустановкой 

г) временной интервал между регулировкой и калибровкой 
13. Части процесса метрологического подтверждения 
а) калибровка 
б) эксплуатация  
в) градуировка 
г) необходимая регулировка 
д) маркировка 
е) рекалибровка 
14. Каким  путём  сертификат  соответствия  продукции  может  быть  
признан  в другой стране: 
а) соглашение о взаимном признании 
б) кооперативные (добровольные) соглашения 
в) аккредитация 
г) односторонние признания 
д) назначение правительством 
е) только а, б и д 
ж) все а, б, в, г и д. 
 
15. Выберите из представленных признаков процессов 
количественные:  
а) Размеры 
б) Степень загрязнения 
в) Твёрдость 
г) Интенсивность окрашивания 
д) Вязкость 
е) Шероховатость 

2. Чему равно стандартное отклонение выборки: 
 а) среднее значение ±1σ 
б) среднее значение ±1,5σ в) 
среднее значение ±3σ 
г) среднее значение ±6σ 

3. Контрольные карты используются для выявления:  
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а) случайной причины 
б) определённой причины 
в) случайной и определённой величин 

4. Кто  впервые  предложил  рассматривать  схему  процесса  
в  виде  «черного ящика»: 

а) К. Исикава  
б) С. Синго 
в) Н. Винер 
г) В. Парето 
д) Д. Харрингтон е) Ф. 
Тейлор 

5. ………. – компонент, который не удовлетворяет
 определенным требованиям или параметрам спецификации, и 
нуждается в замене или ремонте. 

Ответ: ДЕФЕКТ 
6. ……………… - устойчивая целенаправленная совокупность 

логически взаимосвязанных повторяющихся видов деятельности, в 
результате которых используются ресурсы предприятия для переработки 
входов в выходы, представляющие ценность для потребителя, с целью 
достижения определённых результатов для удовлетворения внутренних или 
внешних потребителей. 

Ответ: БИЗНЕС-ПРОЦЕСС 
 

7. ……………… - документ, описывающий последовательность 
операций, ответственность, порядок взаимодействия исполнителей и порядок 
принятия решений по улучшениям. 

Ответ:, РЕГЛАМЕНТ. 
8. ……………… - это тип вариации, свойственный 

рассматриваемому процессу, вызванный многими причинами, из которых 
нельзя выделить одну, определяющую отклонение. 

Ответ: ХРОНИЧЕСКАЯ ВАРИАЦИЯ. 
9. ………………. – это тип вариации, которая вызвана факторами, 

проявляющимися редко и отклонения часто можно проследить по одной 
единственной причине. 

Ответ: СПОРАДИЧЕСКАЯ ВАРИАЦИЯ. 
10. ……………….. – это процедура, с помощью которой 

уполномоченный орган официально удостоверяет, что орган или 
специалист является компетентным для проведения задач. 

Ответ: АККРЕДИТАЦИЯ. 
11. ………………. – свойство результата измерений, которые должны 

соотноситься с национальным или международным стандартом измерения и 
являющееся предпосылкой для сертификации систем менеджмента качества 
в соответствии с ИСО 9001:2000 и ИСО/МЭК 17025. 

Ответ: ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ. 
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12. ………………. – это физическая мера, измерительный инструмент, 
стандартный образец или измерительная система, предназначенная для того, 
чтобы определять, реализовывать, сохранять или воспроизводить единицу 
или более значений рассматриваемой величины. 

Ответ: ЭТАЛОН. 
13. ………………. – это метод определения источников вариации в 

собираемых данных, классифицирующий данные в соответствии с 
различными факторами. 

Ответ: РАССЛОЕНИЕ. 
14. ………………. – это логическая последовательность связанных 

действий, которая преобразует вход в результаты или выход. 
Ответ: ПРОЦЕСС. 

15. …………………. – фундаментальное переосмысление и 
радикальное перепроектирование бизнес-процессов для достижения 
коренных улучшений в основных показателях деятельности предприятия. 

Ответ: РЕИНЖИНИРИНГ. 
16. …………………. – сравнение с внешними эталонами, когда идёт 

совершенствование путём обучения у других организаций, а именно 
постоянное измерение и сравнение отдельно  взятого процесса с эталонным 
процессом ведущейорганизации с целью сбора информации, которая поможет 
рассматриваемому предприятию определить цель своего совершенствования и 
провести мероприятия по улучшению работы. 

Ответ: БЕНЧМАРКИНГ. 
17. …………………. – технические или организационные 

средства/ресурсы, которые позволяют выполнить задачу, мероприятие, 
процесс. 

Ответ: ИНСТРУМЕНТ. 
18. …………………. – совокупность компонентов (аппаратное и 

программное обеспечение, процедуры, действия персонала и другие 
ресурсы), объединенных некоторой формой регулируемых взаимоотношений 
для формирования организации как единого целого; это группа связанных 
процессов, которые могут функционировать как вместе, так и по 
отдельности. 

Ответ: СИСТЕМА. 
19. …………………. – это деятельность специалиста или целой 

фирмы, занимающихся стратегическим планированием проекта, анализом и 
формализацией требований к информационной системе, созданием 
системного проекта, формированием и обучением рабочих групп  и т. д. 

Ответ: КОНСАЛТИНГ. 
20. Укажите последовательность цепочек поставок 

1. Поставщик 
2. Производство 
3. Дистрибьюция 
4. Розничная торговля 
5. Потребители 
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21. Расположите составляющие CASE-технологии в порядке от 
большего к меньшему: 

1. Методология 
2. Модель 
3. Нотация 
4. Средства 

22. Расставьте этапы развития стандартов MRP/ERP в хронологическом 
порядке 

1. MPS 
2. MRP/CRP 
3. FRP 
4. MRPII 
5. Проектное управление 
6. CSRP 

23. Укажите   последовательность   этапов   внедрения   процессного   
подхода   к управлению 

1 Построение, анализ и оптимизация цепочек создания
 ценности организации 

2 Создание системы процессов организации 
3 Оптимизация организационной структуры управления 
4 Документирование деятельности 
5 Внедрение системы показателей для управления организаций 
6 Организация управления процессами 
7 Организация  деятельности  управленческого  персонала  по  

улучшению процессов 
8 Внедрение системы мотивации 

24. Иерархия  производственного планирования в отечественной теории 
в порядке убывания: 

1. Производственная программа предприятия 
2. Номенклатурные планы по подразделению 
3. Согласованные планы цехов 
4. Графики загрузки оборудования, сменно-суточные задания 

25. Расположите уровни иерархии (от низшего к высшему)
 управления интегрированным предприятием: 

1. Управление технологическими процессами 
2. Оперативное управление производством 
3. Управление ресурсами предприятия 

26. Расставьте эти эталоны по степени их точности (от самого точного 
до менее точного): 

1. Международный эталон 
2. Национальный эталон 
3. Исходный эталон 
4. Рабочий эталон 

27. Расставьте этапы процедуры составления контрольного листка в 
хронологическом порядке: 
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1. Определите размах диапазона изменения регистрируемой 
величины и типы возможных изменений. 

2. Установите единицу измерения для каждой проверки 
(количество ошибок, время в часах, величина затрат). 

3. Установите периодичность (частоту) наблюдений
 (ежедневно, еженедельно, ежемесячно и т. д.). 

4. Разработайте форму бланка контрольного листка. 
5. Используйте группировку данных по 5 для регистрации 

случаев, после окончания сбора данных подсчитайте суммы и 
проанализируйте результаты. 

6. Представьте результаты с помощью диаграмм Парето, круговой 
или столбиковой диаграммы. 

28. Расставьте этапы процедуры проведения анализа Парето в 
хронологическом порядке: 

1. Используйте «контрольный листок» для сбора данных по 
анализируемым факторам, относящихся к конкретному объекту 
или процессу. 

2. Постройте таблицу, где все факторы расположите в порядке 
убывания, подсчитайте показатели. 

3. Постройте диаграмму Парето в виде столбчатого графика. 
4. Рассмотрите явление с помощью разных типов диаграмм 

Парето и согласуйте направления для дальнейшего улучшения. 
29. Расставьте этапы процедуры построения причинно-следственной 

диаграммы в хронологическом порядке: 
1. Определите и согласуйте проблему или явление, подлежащее 
анализу. 
2. Начертите первоначальную структуру «рыбьего скелета» с 6-8 

«костями». 
3. Проведите  мозговой  штурм  и  запишите  на  бумажные  

карточки  все возможные причины по возникновению 
проблемы. 

4. Рассмотрите первую причину и поместите её на одну из «костей». 
5. Рассмотрите вторую причину и решите, подобна ли она первой, 

если да, поместите на ту же «кость». 
6. Продолжайте анализировать причины, пока все они не будут 

рассмотрены и расположены на «скелете». 
7. Обсудите и согласуйте названия для каждой заполненной 

«кости». 
30. Расставьте  этапы  процедуры  построения  карты  представления  

проблем  в хронологическом порядке: 
1. Используя  другие  инструменты  качества,  выявите  выходные  

данные, которые должны измеряться. 
2. Выясните   желания   и  требования   потребителей  и   

распределите   их приоритеты. 
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3. Рассмотрите каждое желание и требование в порядке приоритета. 
4. Определите критерии оценки, включая методы проведения 

вычислений и источники данных, для сбора данных используйте 
контрольные листы. 

5. Постройте графики распределения данных во времени, чтобы 
показать 
тренды. 

6. Проведите анализ полученных карт представления проблем. 
31. Расставьте  этапы  процедуры  построения  гистограммы  в  

хронологическом порядке: 
1. Соберите данные по исследуемой выходной характеристике. 
2. Выявите  max.  и  min.  значения,  вычислите  общий  размах  

изменения характеристики. 
3. Определите   ширину   и   количество   интервалов   и   

сосчитайте   число 
попаданий в каждый интервал. 

4. Постройте гистограмму. 
5. Если  имеется  допуск,  то  нанесите  на  гистограмму  линии  

его  границ (верхний  UCL  и  нижний  LCL),  чтобы  сравнить  
распределения  с  этими 
границами, и оцените исследуемый процесс. 

32. Расставьте этапы процедуры построения диаграммы рассеивания в 
хронологическом порядке: 

1. Соберите парные данные (X, Y) между которыми вы хотите 
исследовать зависимость. 

2. Найдите max. и min. значения для X и Y. 
3. Начертите график и нанесите на него данные. 
4. Проведите анализ общего распределения пар по виду диаграмм. 

33. Проклассифицируйте   процессы   по   уровню   значимости   (от   
большего   к меньшему): 

1. Суперпроцессы 
2. Гиперпроцессы 
3. Метапроцессы 
4. Субпроцессы 
5. Макропроцессы 
6. Микропроцессы 

34. Порядок   описания   бизнес-процессов   в   организации   в   
хронологическом порядке: 

1. Определить бизнес-процессы в организации 
2. Описать внутреннюю структуру бизнес-процессов 
3. Описать взаимодействие между процессами 
4. Декомпозиция (детализированная) бизнес-процессов 
5. Разработка  глоссария  процессов  (перечень  процессов,  

объектов,  и  их определения). 
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35. Порядок проведения работ по определению, классификации и 
идентификации процессов в IDEF: 

1. Подготовительный  этап  (формулирование  цели,  формирование  
рабочей группы, согласование планов). 

2. Определение порядка создания модели (сбор и 
документирование полученной  информации,  построение  
диаграмм,  проверка  корректности модели). 

3. Проведение классификации процессов (разметка и
 маркировка интерфейсных дуг и анализ 
функциональных блоков). 

4. Проведение идентификации процессов (присвоение
 функциональным блокам модели наименования, коды 
вершин и ссылочные номера). 

5. Утверждение модели, если она точна и соответствует назначению. 
36. Распределите данные определения и термины, им

 принадлежащие. Определения могут совпадать. 
Дискретные  данные  –  это  переменные,  которые  измеряются  как  
результат 

натурального счета или как
 классификация неизмеримых 
характеристик. 

Атрибуты  -  это  переменные,  которые  измеряются  как  результат  
натурального 

счета или как классификация
 неизмеримых характеристик. 

Факторы  –  это  переменные,  основанные  на  измерениях,  и  измеряются  они  
в 

непрерывных   шкалах   и с довольно   
высокой точностью. 

Непрерывные данные - это переменные, основанные на измерениях, и 
измеряются 

они в непрерывных шкалах и с довольно 
высокой точностью. 

37. Дайте определения структурным элементам CASE-технологии: 
Методология – это методы и средства для

 исследования структуры и 
деятельности организации. 

Модель – это совокупность символов, которая адекватно описывает 
некоторые свойства моделируемого объекта и 
отношения между ними. 

Нотация – система условных обозначений, принятая в конкретной модели. 
Средства – аппаратное и программное обеспечение, реализующее 

выбранную методологию, в том числе построение 
соответствующих моделей с принятой для них 
нотацией. 
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38. Определите вид модели 
Логические модели – модели, которые функционируют по законам 

логики в сознании человека или компьютера, 
работающим под управлением написанной человеком 
программы. 

Материальные модели – модели, которые функционируют в соответствии 
с объектными законами природы. 

Семантические модели – модели, которые являются словесным описанием 
объектов моделирования 

Иконические модели – модели, которые выражают свойства оригинала с 
помощью наглядных    образов,    имеющих    прообразы    
среди    объектов 
материального мира. 

39. Определите тип контрольной карты 
Контрольная карта np-типа – карта, которая используется для 

мониторинга числа дефектных изделий в выборке 
постоянного объёма. 

Контрольная карта р-типа – карта, которая используется для мониторинга 
числа дефектных изделий в выборках как постоянного, так  
и переменного объёма. 

Контрольная карта с-типа – карта, которая используется для мониторинга 
числа дефектов в изделиях для выборки постоянного 
объёма. 

Контрольная карта и-типа – карта, которая используется для мониторинга 
числа дефектов в изделиях для выборки переменного 
объёма. 

40. Определите правильно контрольные карты для факторов: 
Контрольные карты для пары величин X, s – карты, которые 

рассматривают случаи, когда число измерений в каждой 
группе не менее десяти. 

Контрольные карты для пары величин X, R – карты, которые 
рассматривают случаи, 

когда  число  измерений  в  каждой  группе  может  быть
 менее 
десяти. 

Контрольные карты для пары величин x, R – рассматривают только 
индивидуальные измерения х, для которых строится 
первая карта. 

41. Определите типы эталонов: 
Международный эталон – это эталон, признанный международным 

соглашением для того, чтобы служить в международном 
масштабе в качестве базы для присваивания значений 
другим стандартам измерения рассматриваемой 
величины. 
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Национальный эталон – это эталон, признанный национальным 
законодательством, чтобы служить в данной стране в 
качестве базы для присваивания 
значений другим стандартам измерения рассматриваемой 
величины. 

Первичный эталон – это эталон, который широко признаётся как 
имеющий высочайшие   метрологические   качества,   и   
значение   которого 
принимается без ссылок на другие эталоны той же 

величины. 
Вторичный эталон – это эталон, значение которого присваивается путём 

сравнения с первичным эталоном той же величины. 
Рабочий эталон – это эталон, который используется для обычной 
калибровки или 

поверки  материальных  мер,  измерительных  
инструментов  или стандартных образцов. 

Проверочный эталон – это рабочий эталон, используемый в 
повседневной работе 

для обеспечения правильности проведения измерений. 
Исходный эталон – это эталон, обладающий, как правило, наивысшими 

метрологическими  свойствами,  имеющийся  в  
распоряжении  в 
данном  месте  или  в  данной  организации,  в  
соответствии  с которым получают размер единицы при 
измерениях, выполняемых 
в этом месте. 

Эталон сравнения – это эталон, используемый в качестве 
промежуточного для сравнения эталонов. 

Передвижной эталон – это эталон специальной конструкции, 
предназначенный для транспортировки и используемый 
для сравнения эталонов между собой. 

42. Подберите каждому термину свойственное ему определение: 
Калибровка – это комплекс операций, которые устанавливают, при 

специальных условиях, соотношения между значениями 
величины, показываемыми измерительным 
инструментом или измерительной системой, или 
значениями, представленными в стандартном образце и 
соответствующими значениями, реализованными в 
эталоне. 

Поверка измерительного оборудования – это процедура (отличная от 
утверждения типового образца), которая включает 
проверку и маркировку и/или 
выпуск сертификата, который удостоверяет и 
подтверждает, что 
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измерительный инструмент соответствует
 требованиям нормативного 
законодательства. 

Регулировка  измерительного оборудования – это
 операция по приведению 

измерительного инструмента в рабочее состояние, 
пригодное для исследования. 

Градуирование измерительного инструмента – это операция по 
нанесению положений градуировочных отметок 
измерительного инструмента (в некоторых случаях 
только определённых главных отметок), по 
отношению к соответствующим значениям измеряемой 
величины. 

43. Подберите каждому термину свойственное ему определение: 
Метрологические требования – это требования, которые раскрывают 

максимальные пределы допустимой погрешности, 
условия, при которых им будут следовать, пределы 
измерений, показатели инструментов, единицы 
измерений, поверочные процедуры и т. д. 

Технические требования – это требования, которые раскрывают 
существенные проектные характеристики инструмента, 
например, считываемость 
результатов измерения, меры по устранению
 возможной 
подтасовки, путём применения специальных параметров и 

т. д. 
Административные требования – это требования, которые описывают 

охват и область применения нормативов; права на 
исследование инструментов, чтобы выяснить, отвечают 
ли они метрологическим и техническим условиям; 
обязательства пользователей измерительного 
инструмента и т. д. 

1. Дайте простым инструментам качества наиболее подходящие им 
определения: 

Контрольный листок – это бланк определённой формы, в который 
вносятся данные с помощью простых меток и 
используемый для регистрации количества 
определённых желательных или нежелательных событий 
для любого процесса в течение определённого периода 
при заданной периодичности проверок. 

Диаграмма Парето – это инструмент, который используется для 
ранжирования проблем и распределения приоритетов. 

Причинно-следственная   диаграмма   –   инструмент,   который   позволяет   
показать 
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взаимосвязи между потенциальными причинами и 
возникающими проблемами (следствиями). 

Диаграмма Исикавы – это одна из специфических форм диаграммы 
«рыбьего скелета». 

Матрица распределения ответственности – это инструмент, который 
показывает, кто внутри организации имеет отношение к 
той или иной выявленной причине, а также степень 
влияния, которое это лицо оказывает на устранение или 
уменьшение влияния причины. 

Матрица планируемых действий – это инструмент, который отражает 
действия, которые  необходимо  предпринять;  
устанавливает  лиц,  которые 
должны  принять  участие  в  работах;  ожидаемые  
результаты, 
продолжительность работ и необходимые ресурсы. 

Карта представления проблем – это средство визуального представления 
данных, применяется для показа результатов 
выполнения процессов  во времени, с её помощью можно 
выявить возможности улучшения. 

Гистограмма – это столбчатая диаграмма, показывающая количественную 
оценку зарегистрированных  событий  в  установленных  
интервалах,  с 
помощью которой можно анализировать форму и
 ширину распределения. 

Диаграмма рассеивания – это инструмент, который позволяет 
графически представить взаимосвязь (корреляцию) 
полученных данных, например, между парами 
переменных. 

Контрольная карта – это инструмент, который применяют для оценки 
вариации процесса и проверки того, находится ли он под 
контролем, кроме 
того, они отражают характер изменения показателя 
качества во времени. 

44. Подберите каждому термину свойственное ему определение: 
Выборка – любое конечное подмножество генеральной совокупности, 

предназначенное для непосредственных исследований. 
Генеральная совокупность – множество всех рассматриваемых единиц. 
Наблюдаемая единица – действительный или условный предмет, над 

которым проводят серию наблюдений. 
45. Определите виды приёмочного контроля: 

Одноступенчатый приёмочный контроль – решение о принятии или 
браковке партии принимается на основании одной 
единственной выборки из неё. 
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Многоступенчатый приёмочный контроль – решение о принятии или 
браковке партии принимается на основании испытаний N 
выборок (2<N<7). 

Последовательный приёмочный контроль – решение о приёмке партии, 
браковке или продолжении испытаний принимается после 
оценки каждого последовательно проверяемого изделия. 

46. Подберите каждому термину свойственное ему определение: 
Показатели результативности процесса – это показатели, отражающие 

степень соответствия фактических результатов процесса 
запланированным. 

Показатели эффективности процесса – это показатели, отражающие 
связь между достигнутыми результатами и 
использованными ресурсами. 

Показатели ценности процесса – это показатели, отражающие степень 
соответствия 

удовлетворённых потребностей и ожиданий потребителям 
ко всем имеющимся потребностям и ожиданиям. 

Показатели производительности процесса – это показатели, отражающие 
степень 

соответствия  между  достигнутым  результатом  и  
имеющимися ресурсами. 

47. Определите тип процесса: 
Первичные процессы – основные и создающие ценность процессы 

предприятия, которые пронизывают всю компанию,  
начиная с потребителя  и заканчивая поставщиком. 

Поддерживающие (вспомогательные) процессы – процессы, которые не 
создают непосредственно добавленную ценность, но они 
нужны для обеспечения основных процессов. 

Развивающие процессы – такие процессы, которые позволяют создать 
цепочку ценности  в  основном  и  вспомогательном  
процессах  на  новом 
уровне показателей. 

48. Подберите каждому термину свойственное ему определение: 
Ключевые процессы – процессы, которые оказывают наибольшее или 

решающее воздействие на достижение главных целей 
организации. 

Критические процессы – процессы, ненадлежащее выполнение которых 
может представлять  фактическую  или  потенциальную  
опасность  для 
обеспечения качества продукции. 

Межфункциональные процессы – процессы, в которых участвуют более 
одного функционального     подразделения     с     
разными     областями 
ответственности. 
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Приоритетные процессы – процессы, важность которых, в зависимости от 
цели исследования, определяется по различным 
показателям (стоимость, удовлетворенность потребителя, 
время и т. д.). 

Вспомогательные процессы – процессы, которые не добавляют 
ценность, но увеличивают стоимость изделия, услуги или 
информации. 

49. Определите частные методологии для моделирования 
производственных систем: IDEF0 – функциональное моделирование 

IDEF1 – информационное моделирование 
IDEF1X – моделирование данных 
IDEF3 – моделирование потока процессов 
IDEF4 – объектно-ориентированное проектирование и 
анализ IDEF5 – определение онтологий (словарей) 
IDEF9 – моделирование требований 

50. Какая организационная структура используется для управления 
бизнес-процессами? 

а) линейно-функциональная; 
б) матричная; 
в) дивизиональная. 

51.  Межорганизационное взаимодействие в системе «Клиент - 
Исполнитель» осуществляется с помощью: 

а) EDI-технологии; 
б) открытой спецификации CORBA; 
в) международного стандарта STEP. 

52. На какой стадии реинжиниринга строятся принципиальные схемы 
бизнес-процессов, позволяющие понять сущность бизнес-процесса в 
целом и выявить направления реорганизации бизнес-процессов. 

а) прямого инжиниринга; 
б) разработки проекта реинжиниринга бизнес-процессов; 
в) обратного инжиниринга. 

53. Организационная структура проекта реинжиниринга бизнес-процессов 
включает в себя следующие элементы: 

а) регламентирующий комитет; 
б) аппарат управления; 
в) методологический центр; 
г) сервисный центр. 

54. Программный продукт SPSS позволяет: 
а) осуществлять объектно-ориентированное моделирование; 
б) определять иерархию целей и задач; 
в) анализировать статистические показатели рынка. 

55. Стоимостной анализ функций осуществляется с исползованием: 
а) CASE-технологий; 
б) диаграммы рабочих потоков Oracle Designer 2000; 
в) ППП Project Expert. 
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56. Интерактивные функции (on-line) – это: 
а) выполняемые ЭВМ без участия человека например, составление стандартных 
отчетов, проведение расчетов; 
б) выполняемые ЭВМ и человеком в диалоге, например, реализация нестан-
дартных запросов, настройка на особенности ситуации; 
в) выполняемые человеком на основе рекомендаций (команд), подготавливае-
мых ЭВМ. 

57. Построение схемы технологического процесса в виде 
последовательности операций, на входе и выходе которых отражаются 
объекты различной природы: материальные и информационные 
объекты, используемые ресурсы, организационные единицы, 
представляет собой сущность: 

а) объектно-ориентиованного подхода; 
б) системного подхода; 
в) функционального подхода. 

58. К функциональным возможностям ППП Design/IDEF относятся: 
а) импорт данных бухгалтерского учета для вычисления стоимости процессов; 
б) разработка функциональной модели с указанием исполнителей операций и 
используемых информационных технологий и управляющих воздействий; 
в) автоматический расчет стоимости выполнения процесса и создания стои-
мостных объектов; 
г) возможность экспорта функциональной модели в пакеты программ динами-
ческого имитационного моделирования, поддерживающие сети Петри. 

59. П-модель объектно-ориентированной методологии: 
а) выявляет основные бизнес-процессы, как последовательности действий или 
транзакции, которые должны выполняться целиком, когда выполнение обособ-
ленного подмножества действий не имеет значения без выполнения всей после-
довательности; 
б) рассматривает внутреннюю структуру предметной области, иерархию клас-
сов объектов, статические и динамические связи объектов без раскрытия осо-
бенностей их использования в бизнес-процессах; 
в) раскрывает механизм реализации динамических связей объектов в системе 
бизнес-процессов. 

60. OSD (Object Structure Diagram) — диаграмма 
а) последовательности транзакций, соответствующая П-модели бизнес-
процессов; 
б) структуры объектов, которая соответствует О-модели бизнес-процессов; 
в) взаимодействия объектов, которая соответствует В-модели бизнес-
процессов. 

Примерный перечень тем для докладов 
1 Использование системы бизнес-моделирования Business Stu-dio. 
2 Применение Business Studio: проектирование организационной 

структуры. Создание контекстной диаграммы. 
3 Моделирование бизнес-процессов согласно методологии IDEF0. 
4 Моделирование в нотациях EPC. 

http://www.pandia.ru/text/category/buhgalterskij_uchet/
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5 Практическое использование SWOT – анализ.  
6 Анализ проблем процесса: выделение проблемных областей. 
7 Ранжирование процессов на основе субъективной оценки. 
8 Сбалансированная система показателей (ССП). 
9 Анализ процесса по отношению к типовым требованиям. 
10 Визуальный анализ графических схем процесса. 
11 Построение стратегических карт. 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие эта-
пы формирования компетенций 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 
текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с 
Таблицей 3. 

Таблица 3 

Процент результативно-
сти (правильных ответов при 
выполнение тестовых заданий) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (оцен-
ка) вербальный аналог 

90 - 100 5 отлично 

66 - 90 4 хорошо 

51 - 65 3 удовлетворительно 

менее 50 2 не удовлетворительно 

Продуктивность усвоения учебного материала во многом определяется ин-
тенсивностью и качеством самостоятельной работы обучающегося. Самостоя-
тельная работа предполагает формирование культуры умственного труда, само-
стоятельности и инициативы в поиске и приобретении знаний; закрепление 
знаний и навыков, полученных на всех видах учебных занятий; подготовку к 
предстоящим занятиям, экзаменам; выполнение контрольных работ. 

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, 
дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, вы-
рабатывает умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному 
мышлению, что приводит к развитию и созданию собственного мнения, своих 
взглядов. Умение работать самостоятельно необходимо не только для успешно-
го усвоения содержания учебной программы, но и для дальнейшей творческой 
деятельности. 

Основу самостоятельной работы обучающегося составляет работа с учеб-
ной и научной литературой. Из опыта работы с книгой (текстом) следует опре-
деленная последовательность действий, которой целесообразно придерживать-
ся. Сначала прочитать весь текст в быстром темпе. Цель такого чтения заклю-
чается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом (не запоминать, 
а понять общий смысл прочитанного). Затем прочитать вторично, более мед-
ленно, чтобы в ходе чтения понять и запомнить смысл каждой фразы, каждого 
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положения и вопроса в целом. 
Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда сопровождает-

ся записями. Это может быть составление плана прочитанного текста, тезисы 
или выписки, конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей ра-
боты с ним. 

Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограни-
читься составлением плана. 

Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, целе-
сообразно его законспектировать. Результаты конспектирования могут быть 
представлены в различных формах. 

План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) пе-
речень вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. По-
дробно составленный план вполне заменяет конспект. 

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала ис-
точника. Различаются четыре типа конспектов. 

План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором до-
статочно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нужда-
ются в пояснении. 

Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных поло-
жений и фактов источника. 

Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложен-
ные) основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В 
нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может 
быть представлена планом. 

Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источ-
ников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопро-
су). 

В процессе изучения материала источника, составления конспекта нужно 
обязательно применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную 
структуру конспекта. Это делает конспект легко воспринимаемым, удобным 
для работы. 

Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа: 
1й – организационный этап;  
2й – закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, 

которая включает: 
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- уяснение задания на самостоятельную работу; 
- подбор рекомендованной литературы; 
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в рабо-

те. 
Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося к за-

нятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо 
помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его 
часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В 
связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое вни-
мание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и 
выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения 
рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы обучаю-
щийся должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматри-
ваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллю-
стративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изуча-
емому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжа-
тое представление по изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение 
материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 
практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавате-
лю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые 
требуют разъяснения. 

В начале занятия обучающиеся под руководством преподавателя более 
глубоко осмысливают теоретические положения по теме занятия, раскрывают и 
объясняют основные явления и факты. В процессе творческого обсуждения и 
дискуссии вырабатываются умения и навыки использовать приобретенные зна-
ния для решения практических задач. 
 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 
                                   Основная литература 
1. Силич В.А. Моделирование и анализ бизнес-процессов: учебное пособие / 
Силич В.А., Силич М.П.— Т.: Томский государственный университет систем 
управления и радиоэлектроники, 2011. 212— c. http://www.iprbookshop.ru/13890
 Тип издания. 
2. Ширяев В.И. Управление бизнес-процессами: учебно-методическое посо-
бие / Ширяев В.И., Ширяев Е.В.— М.: Финансы и статистика, 2014. 464— c.
 http://www.iprbookshop.ru/18853 учебно-методическое пособие  
3. Журавлева Т.Ю. Практикум по освоению дисциплины «Управление IT-
сервисами и контентом»: практикум / Журавлева Т.Ю.— С.: Вузовское образо-
вание, 2014. 29— c. http://www.iprbookshop.ru/21362 
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4. Журавлева Т.Ю. Практикум по дисциплине «Имитационное моделирова-
ние»: практикум / Журавлева Т.Ю.— С.: Вузовское образование, 2015. 35— c.
 http://www.iprbookshop.ru/27380 практикум 
5. Журавлева Т.Ю. Практикум по дисциплине «Бизнес-анализ с помощью 
Microsoft Excel»: практикум / Журавлева Т.Ю.— С.: Вузовское образование, 
2014. 44— c. http://www.iprbookshop.ru/20693 практикум 
6. Ботуз С.П. Интеллектуальные интерактивные системы и технологии 
управления удаленным доступом. Методы и модели управления процессами 
защиты и сопровождения интеллектуальной собственности в сети 
Internet/Intranet: учебное пособие / Ботуз С.П.— М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2014. 
340— c. http://www.iprbookshop.ru/26917 учебное пособие  
7. Деннис Шервуд Видеть лес за деревьями. Системный подход для совер-
шенствования бизнес-модели: практическое руководство / Деннис Шервуд— 
М.: Альпина Паблишер, 2016. 341— c. http://www.iprbookshop.ru/49290 практи-
ческое руководство. 
8. Болотина Е.А. Направления совершенствования управления финансовы-
ми потоками в условиях модернизации реального сектора отечественной эко-
номики: монография / Болотина Е.А., Болотин А.А.— М.: Русайнс, 2015. 140— 
c. http://www.iprbookshop.ru/48921 монография. 
9. Джон Джестон Управление бизнес-процессами: практическое руково-
дство / Джон Джестон, Йохан Нелис— М.: Альпина Паблишер, 2016. 648— c.
 http://www.iprbookshop.ru/48468 практическое руководство  
10. Мамонова В.Г. Управление процессами. Часть 1. Подготовка бизнес-
процессов к моделированию. Инструменты моделирования: учебное пособие / 
Мамонова В.Г., Томилов И.Н., Мамонова Н.В.— Н.: Новосибирский государ-
ственный технический университет, 2014. 96— c.
 http://www.iprbookshop.ru/45052 учебное пособие 
11. Аверченков В.И. Системы организационного управления: учебное посо-
бие / Аверченков В.И., Ерохин В.В.— Б.: Брянский государственный техниче-
ский университет, 2012. 208— c. http://www.iprbookshop.ru/7013 учебное 
пособие. 
                                    Дополнительная литература 

1. Федюкин, В. К. Управление качеством производственных процессов : учеб. 
пособие для вузов по специальности «Управление качеством»/ В. 
К.Федюкин. – М.: КНОРУС,2012; 

2. Никифорова, Н. А.. Управленческий анализ [Электронный ресурс] / Н. А. 
Никифорова, В. Н. Тафинцева ; ред. Н. А. Никифорова, 2013.– 442 с. 
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», необходимых для освоения дисциплины  

5. http://www.interface.ru/ 
6. http://www.iteam.ru/publications/project/ 
7. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) — 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 
http://www.iprbookshop.ru/ 

 
 
 
10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
10.1 Методические рекомендации по подготовке и ведению лекции 

Методические рекомендации преподавательскому составу 
В процессе преподавания дисциплины необходимо учитывать её ком-

плексно-интегративный характер и активно опираться на знания, полученные 
студентами при изучении других гуманитарных и специальных дисциплин. 

Основу учебных занятий по дисциплине составляют лекции. Они должны 
исполняться на высоком концептуально-теоретическом уровне, носить про-
блемно-диалоговый характер, раскрывать наиболее сложные вопросы курса в 
тесной связи с практикой будущей деятельности бакалавров по направлению 
подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика». Каждую лекцию целесообразно 
завершать конкретным заданием студентам на самостоятельную работу с ука-
занием вопросов, которые они должны самостоятельно отработать. 

Основные рекомендации по использованию лекционной формы изложе-
ния учебного материала: 

 Прежде чем читать лекцию, следует выбрать её тип. Вводные лекции 
наиболее уместны в условиях, когда необходимо познакомить студентов с об-
щей характеристикой изучаемого предмета, его крупной отдельной темы или 
проблемы. Установочные лекции, в ходе которых даётся сжатое, компактное и 
при этом неполное изложение (некоторые аспекты оставляются для самостоя-
тельного изучения) основного содержания какой-либо темы, необходимы в 
случае, если требуется создание прочной основы для формирования на после-
дующих занятиях определённых знаний и умений. Текущие лекции целесооб-
разны при разъяснении сложной темы, если для её самостоятельного освоения у 
студентов отсутствует необходимый запас умений и навыков. Обобщающие 
лекции предпочтительны в случаях, когда необходимо осуществить анализ 
проблем на основе обобщения и систематизации знаний, полученных студен-
тами на предшествующих занятиях по теме. 

 Лекцию следует начинать, только чётко обозначив её характер, тему и 
круг тех вопросов, которые в её ходе будут рассмотрены. 

 Изложение конкретного материала должно быть образным, доступ-
ным, но вместе с тем системным и последовательным и обязательно содержать 
формулировку выводов в рамках каждого из тех логических блоков, на которые 
членится содержание темы. 

http://www.interface.ru/
http://www.iteam.ru/publications/project/
http://www.iprbookshop.ru/
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 Желательно, чтобы лекция не представляла собой монолог преподава-
теля, а включала в себя элементы его беседы со студентами: необходимо пре-
рывать лекционное изложение исторического материала вопросами, побужда-
ющими студентов к активной работе. Это помогает не только удерживать вни-
мание студентов, но и обеспечить их более глубокое проникновение в суть изу-
чаемых явлений и процессов. В завершение лекции новый материал может 
быть закреплён в ходе краткого опроса, тестирования или проблемно-
логического задания. 

 Преподаватель руководит конспектированием лекций – он интонаци-
онно выделяет наиболее важные моменты для записи, подсказывает наиболее 
краткие, чёткие формулировки. Нужно предлагать студентам использовать 
условные обозначения, периодически повторяя их. Новые термины, понятия, 
фамилии, даты необходимо фиксировать записями на доске. 

 Некоторые трудности, особенно в группах на базе основного среднего 
образования, вызывает отработка темпа изложения. В таких группах лекция ве-
дётся более медленным темпом, постепенно темп и объём излагаемого лекци-
онного материала можно увеличивать. 

 В ходе лекций могут быть использованы наглядные пособия, схемы, 
таблицы, графики, раздаточный материал (например, текст того или иного ис-
точника). 

Методические указания студентам 
Для эффективного изучения дисциплины необходимо, в первую очередь, 

чётко усвоить рекомендации, изложенные преподавателем на вводной лекции, 
ознакомиться с данной программой, всеми её разделами: целевой установкой, 
методическими указаниями, структурой курса, списком рекомендованной лите-
ратуры. 
По основным темам программы читаются лекции. 
Лекция не должна быть для студента пассивной формой занятий. На лекции 
необходимо активно работать: внимательно отслеживать ход рассуждений пре-
подавателя, вести как можно более подробный конспект. При ведении конспек-
та часть страницы (поле) необходимо оставлять свободной для последующей 
доработки лекционного материала во время самостоятельной работы. Конспект 
следует вести так, чтобы им было максимально удобно пользоваться в после-
дующем. С этой целью основные положения желательно выделять подчёркива-
нием, цветом и т. д. Если какие-то высказанные преподавателем во время лек-
ции положения не понятны, то необходимо их уточнить, задав соответствую-
щие вопросы. 
10.2 Методические рекомендации по проведению практических занятий 

Практические занятия предусмотрены программой по всем узловым 
темам курса. Они должны обеспечить контроль усвоения учебного материала 
обучающимися, расширение и углубление знаний, полученных ими на лекциях 
и в ходе самостоятельной работы. Повышение эффективности практических за-
нятий достигается посредством создания творческой обстановки, располагаю-
щей обучающихся к высказыванию собственных взглядов и суждений по об-
суждаемым вопросам. 
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Основные рекомендации по использованию практической формы проведения 
занятий: 

 Прежде чем проводить семинар, следует выбрать его тип. Практи-
ческое задание-собеседование предполагает, что все обучающиеся готовятся по 
всем вопросам плана, максимально вовлекаются в работу над темой. Практиче-
ское занятие-обсуждение докладов и рефератов строится следующим образом: 
каждому выступающему с докладом или рефератом обучающемуся назначается 
оппонент из числа одногруппников, остальные же обучающиеся знакомятся с 
необходимой учебной и научной литературой, чтобы быть готовыми к дискус-
сии по содержанию докладов и рефератов, о темах и основных проблемах кото-
рых они оповещаются заранее. Практическое занятие-диспут основан на дис-
куссии по той или иной проблеме – каждый обучающийся должен познако-
миться с её сутью и определить своё отношение к ней, сформулировать своё 
мнение. Практическое задание с преобладанием самостоятельной работы 
обучающихся начинается со вступительного слова преподавателя, который зна-
комит группу с темой, учебными задачами, алгоритмами их решения. Далее 
обучающимся или отдельным группам предлагаются на выбор несколько зада-
ний. Завершается семинар коллективным обсуждением результатов деятельно-
сти группы и выполнением упражнений, закрепляющих полученные знания и 
навыки. Комбинированное практическое задание сочетает в себе элементы раз-
личных видов семинаров. Он наиболее распространен и эффективен, особенно 
когда на изучение темы или всей дисциплины выделяется небольшое количе-
ство часов. 

 Выбор тем для проведения практических занятий определяется ря-
дом факторов. Прежде всего, эти темы должны быть составлены по наиболее 
важным для понимания темам. Кроме того, проблемы, выносимые на обсужде-
ние, должны быть не просто ключевыми, но и посильными для обучающихся, 
вызывать интерес. 

 План предстоящего практического занятия целесообразно предло-
жить вниманию обучающихся не менее чем за две недели до занятия. Вопросов 
не должно быть слишком много. Часть из них должны быть проблемными, 
предусматривать возможность альтернативных точек зрения и организацию се-
рьёзного обсуждения. 

 Преподаватель должен предоставить обучающимся информацию о 
рекомендуемой им для подготовки к практическим  занятиям учебной и науч-
ной литературе, а также возможности использования Интернет-ресурсов по 
дисциплине в целом и по отдельным её разделам и темам. 

 В начале семинара преподаватель устанавливает связь заданий для 
практического занятия с изученным ранее материалом, обосновывает актуаль-
ность и значимость выносимых на обсуждение проблем. После этого начинает-
ся непосредственно работа над заданиями – необходимо либо предоставить 
слово докладчику, либо предложить обучающимся высказаться по вопросам 
плана. 

 Поведение преподавателя на практическом занятии должно быть 
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очень корректным: лучше не прерывать выступающих и вмешиваться только в 
том случае, если обучающийся отвечает не по существу. После монологических 
выступлений обучающихся преподаватель предлагает остальным обозначить 
своё отношение к услышанному, ставит проблемные или провокационные во-
просы. Во время выступлений обучающиеся могут пользоваться своими запи-
сями, но не читать их. Вывод по каждому вопросу формулирует преподаватель, 
он же направляет и ход дискуссии. 

 Заканчивается практическое занятие заключительным обобщением 
преподавателя: им подводятся итоги работы, подчеркиваются главные идеи, к 
которым в ходе этой работы пришли обучающиеся. 

 Особо следует оговорить процедуру выставления оценок. Отмечены 
должны быть не только докладчики и их оппоненты, но и наиболее активные 
участники дискуссии. Необходимо оценивать и содержание ответов, и выска-
занные обучающимися мысли, и их умение спорить, аргументировать своё 
мнение. Неудачные выступления должны быть подвергнуты спокойному раз-
бору. Ни в коем случае нельзя оценивать низким баллом неверную точку зре-
ния или ту, которая не соответствует мнению самого преподавателя или боль-
шинства присутствующих на семинаре обучающихся. Все оценки должны быть 
прокомментированы преподавателем. 

Изучение дисциплины завершается экзаменом (в соответствии с учебным 
планом). Перед  экзаменом проводятся плановая групповая и индивидуальные 
консультации. При проведении групповой консультации целесообразно особое 
внимание уделить рассмотрению вопросов, не выносившихся на практические 
занятия, а также вопросов, вызвавших у обучающихся особое затруднение при 
подготовке к экзамену. 
10.3 Методические указания для обучающихся по подготовке к вебинарам 
и коллективным тренингам. 

Вебинар – это онлайн мероприятие в сети интернет, на котором один или 
несколько ведущих могут проводить презентации, тренинги, уроки, совещания 
для группы от нескольких до нескольких тысяч участников. 

Цель обучающих вебинаров – введение в проблемы предметной области, 
формирование понимания, мотивирование на прохождение тренинга. 

Обучение проводится только с применением on-line сервисов для прове-
дения вебинаров, предназначенных для организации вебинаров. 

Преподаватель выступает в роли автора и создает свою комнату (страни-
ца проведения вебинара) для онлайн выступления. Назначить дату и приглаша-
ет туда участников. 

Вебинары могут быть организованы по нескольким моделям: 
- лекция-презентация, 
- семинар с общими и индивидуальными опросами студентов; 
- практическое занятие с решением задач (за исключением занятий по ком-

пьютерной грамотности); 
- инструктаж-тренинг по методике выполнения лабораторных работ; 
- групповая консультация и выдача задания на контрольную работу; 
- индивидуальная консультация по запросу конкретных студентов. 
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Коллективный тренинг (с практическими заданиями). В этом случае ис-
пользуется одновременно две платформы – для вебинаров и организации кон-
троля за самостоятельной работой в системе дистанционного обучения (СДО).  

Проведение коллективного тренинга, как практического занятия, проходит 
в несколько этапов: 

1. Преподаватель готовит презентацию с заданиями и примерами их вы-
полнения. 

2. Демонстрация приемов решения очередной задачи. 
3. Студенты выполняют задание самостоятельно. 
4. Разбор готового решения с помощью документов общего доступа. 
5. Ответы на вопросы; подведение итогов занятия. 
6. Выдача домашнего задания. 

10.4 Методические рекомендации по самостоятельному изучению учебного 
материала 

Самостоятельная работа обучающегося включает в себя: 
 изучение учебных материалов по дисциплине; 
 выполнение домашних заданий; 
 подготовка теоретических вопросов, выносимых на обсуждение; 
 подготовка докладов; 
 подготовка к экзамену. 

Методика самостоятельной работы обучающихся с литературой 
Основу самостоятельной работы обучающихся составляет систематиче-

ское, целеустремленное и вдумчивое чтение рекомендованной литературы. Без 
овладения навыками работы с книгой, формирования в себе стремления и при-
вычки получать новые знания из книг невозможна подготовка настоящего спе-
циалиста ни в одной области деятельности. 

Читать необходимо то, что рекомендуется к каждой теме учебной про-
граммой, планами практических занятий, другими учебно-методическими ма-
териалами, а также преподавателями. В учебных программах, планах семинар-
ских занятий вся рекомендуемая литература обычно подразделяется на основ-
ную и дополнительную. 

К основной литературе относится тот минимум источников, который не-
обходим для полного и твердого освоения учебного материала (первоисточни-
ки, учебники, учебные пособия). 

Дополнительная литература рекомендуется для более углубленного изу-
чения программного материала, расширения кругозора обучающегося. Изуче-
ние ее необходимо, в частности, при подготовке  контрольных работ, при осве-
щении ряда новых актуальных, дискуссионных вопросов, которые еще не во-
шли в учебники и учебные пособия. Всячески приветствуется и служит показа-
телем активности обучающегося самостоятельный поиск литературы. 

Читать литературу нужно систематически, но плану, не урывками, пра-
вильно распределяя время. Способ чтения определяется его целью. Одна книга 
берется в руки для того, чтобы узнать, о чем в ней говорится, другая – чтобы ее 
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изучить полностью, третья – чтобы найти в ней ответ на поставленный вопрос, 
четвертая – чтобы взять из нее фактические данные. 

Один из крупных специалистов в области методики С. И. Поварин писал, 
что работа с книгой требует: сосредоточиться на том, что читаешь; «выжимать» 
самую сущность читаемого, отбрасывая «мелочи»; «охватывать мысль» автора 
вполне ясно и отчетливо, что помогает выработке ясности и отчетливости соб-
ственных мыслей; мыслить последовательно; воображать ярко и отчетливо, как 
бы переживая то, что читаешь. 

Различают следующие основные виды чтения.  
 Штудирование – сравнительно медленное чтение литературы, слож-

ной для понимания. При штудировании обучающемуся приходится неодно-
кратно возвращаться к прочитанному материалу с целью его глубокого осмыс-
ливания.  

 Сплошное чтение – чтение всего произведения с выпиской отдельных 
положений, фактов, цифрового материала, таблиц, графиков.  

 Выборочное чтение – чтение, при котором прочитываются отдельные 
разделы, главы произведения.  

 Беглое чтение – применяется при ознакомлении с произведением, о 
котором необходимо иметь самое общее представление. 
Самостоятельная работа над книгой, в силу различных причин, не может быть 
одинаковой у всех обучающихся. У каждого обучающегося сложились свои 
приемы и методы самостоятельной работы. Цель и способ чтения книги задает-
ся той конкретной задачей, которая стоит перед обучающимся. 

Роль консультации в самостоятельной работе обучающихся 
Консультации могут быть индивидуальными и групповыми, устными и 

письменными. В консультациях могут нуждаться все обучающиеся, в том числе 
и наиболее активные, желающие углубить свои знания по тому или иному во-
просу. Но особенно потребность в них ощущают те обучающиеся, которые 
встретились с затруднениями при изучении отдельных вопросов учебной про-
граммы курса, при написании  научного доклада, при подготовке к  экзамену и 
т.д. 

При изучении литературы и иного материала следует выделять вопросы, 
которые остались непонятными, требуют дополнительного усвоения. Практика 
показывает, что консультациями пользуются далеко не все, кто в них нуждает-
ся. Поэтому иногда консультация проводится по инициативе преподавателя – 
тогда она является обязательной для обучающегося. Обязательная консульта-
ция заключается в индивидуальной беседе преподавателя с каждым вызванным 
обучающимся по тому кругу вопросов и проблем, по которому он проявил не-
знание. 

Консультации могут быть введены непосредственно в расписание заня-
тий. В этом случае они являются общими для всей группы (нескольких групп) 
или всего курса в целом. 

На групповых консультациях могут быть рассмотрены вопросы органи-
зации работы обучающихся, либо обсуждены конкретные проблемы. 
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В ходе консультации важно получить ответ на поставленные вопросы. 
Следует иметь в виду, что преподаватель может и не дать полного и исчерпы-
вающего ответа, но в этом случае он обязательно порекомендует для самостоя-
тельного изучения соответствующую учебную литературу, другие источники 
материала. 

Перечень тем для самостоятельной работы  
1. Практическое использование системы бизнес-моделирования Business 

Studio. 
2. Практическое использование Business Studio: проектирование организа-

ционной структуры. Создание контекстной диаграммы. 
3. Практическое   использование Business Studio: моделирование бизнес-

процессов согласно методологии IDEF0. 
4. Практическое использование системы бизнес-моделирования Business 

Studio: моделирование в нотациях EPC. 
5. Практическое использование Business Studio : SWOT – анализ. Анализ 

проблем процесса: выделение проблемных областей.  Ранжирование про-
цессов на основе субъективной оценки. 

6. Практическое использование Business Studio: сбалансированная система 
показателей (ССП). 

7. Практическое использование Business Studio: Методика проведения ими-
тационного моделирования и ФСА. Имитация исполнения процесса 
(EPC). Отчеты по ФСА. 

8. Практическое использование Business Studio: анализ процесса по отноше-
нию к типовым требованиям. Визуальный анализ графических схем про-
цесса. 

9. Практическое использование Business Studio: построение стратегических 
карт. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-
лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-
граммного обеспечения и информационных справочных систем. 

Для успешного усвоения дисциплины применяются различные 
образовательные технологии. Помимо классических форм обучения 
используются интерактивные методы, такие как организация изложения 
лекционного материала с дискуссионными фрагментами в семантически 
выделенных опорных точках по тематике материала, дискуссионные и деловые 
игры, работа в команде. 

При чтении лекций по всем темам активно используется компьютерная 
техника для демонстрации слайдов с помощью программного приложения Mi-
crosoft PowerPoint.  

Для проведения лекционных занятий по дисциплине «Анализ 
совершенствования и управления бизнес-процессами» требуется:  

 - Книжный фонд библиотеки 
http://www.iprbookshop.ru/33374 
Для проведения практических занятий по дисциплине требуется: 
 Компьютер, на котором установлено программное обеспечение: 
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Windows XP, Microsoft Office 2010; 1С-Предприятие, СПС Гарант;. 
 Dia- http://dia-installer.de -программа для создания диаграмм. Имеет 

множество стандартных диаграмм: диаграммы для построения сети, карт, 
процессов, схем, а также UML 

Для проведения занятий по дисциплине «Анализ совершенствования и 
управления бизнес-процессами» требуется аудитория, оборудованная 
мультимедийным проектором, компьютером и экраном. 

Студенты готовят доклады в виде презентации, подготовленные с помощью 
программного приложения Microsoft PowerPoint, подготовленные ими в часы са-
мостоятельной работы. 

Вебинары проводятся с использованием платного сервиса для проведения 
вебинаров: mirapolis.ru. 

Преподаватель выступает в роли автора и создает свою комнату (страни-
ца проведения вебинара) для онлайн выступления. Назначить дату и приглаша-
ет туда участников. 
12. Материально-техническая база, необходимая для осуществления обра-
зовательного процесса по дисциплине 
Компьютерный класс. Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинарского типа, лабораторных занятий, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Лабораторное оборудование: 

1) технические средства обучения: компьютеры для обучающихся, объеди-
ненные в локальную сеть с выходом в Интернет – 12 шт., компьютер пре-
подавателя с выходом в Интернет – 1 шт.; 

2) лицензионное программное обеспечение на всех компьютерах: Windows 
XP, Microsoft Office 2010; 1С-Предприятие, СПС Гарант; 

3) видеопроектор – 1 шт., экран настенный – 1 шт., колонки настенные – 2 
шт. 

Оборудование: 
3) специализированная мебель: столы для обучающихся – 11 шт., стулья – 

22 шт., доска магнитно-маркерная – 1 шт.; рабочее место преподавателя; 
4) наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие 
рабочим программам дисциплин (модулей): тематические настенные плакаты 
по информационным технологиям: Компьютерная безопасность» - 2 шт.; 
«Архитектура ПК» – 1 шт.  
13. Особенности организации образовательного процесса по образователь-
ной программе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 
Учебный корпус, расположенный по адресу: 109390, г. Москва, ул. Артюхиной, 
д. 6, корп. 1 – обеспечен беспрепятственным доступом обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья и инвалидов в учебные и иные помещения, 
расположенные на 1 этаже здания. 

http://dia-installer.de/
http://www.onwebinar.ru/
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Возможность доступа к помещениям 2-го и последующего этажей обеспечена 
наличием специального мобильного подъемника, размещаемого у лестничных 
пролетов. 
На первом этаже располагаются следующие помещения для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья и инвалидов: 

 аудитория для индивидуального обучения инвалидов любых категорий, 
оснащенная необходимым специальным оборудованием; 

 специально оборудованный туалет для инвалидов; 
 специально оборудованная комната для приема пищи. 

Обеспечен доступ к библиотеке и помещению приемной комиссии. 
При входе в здание находится таблица с наименованием института и режимом 
работы, выполненная шрифтом Брайля, а также тактильная мнемосхема с изоб-
ражением пути следования до зоны оказания образовательных услуг. 
Имеется возможность подъезда ко входу автомобильного транспорта. На при-
легающей к зданию территории обозначены места для парковки автомобильно-
го транспорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
Для обеспечения условий обучения и нахождения на территории института лиц 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, помещения института 
оснащены также следующим оборудованием: 

1. оформление входной группой тактильными пластиковыми пиктограмма-
ми с защитным покрытием «Доступность для инвалидов всех категорий» 
(150х150мм); «Проход с собакой поводырём» (150х150мм); «Вход в по-
мещение» (150х150мм); «Выход из помещения» (150х150мм); 

2. обозначения пути движения к зоне предоставления образовательных 
услуг и иным необходимым помещениям посредством тактильных пла-
стиковых пиктограмм с защитным покрытием «Направление движения, 
поворот» (150х150мм), а также посредством тактильной напольной плит-
ки на протяжении всего пути следования (Пвх, 300х300мм, высота рифа 
5мм, подосновы 2 мм (полосы); 

3. обозначение необходимых помещений тактильными пластиковыми пик-
тограммами с защитным покрытием «Туалет для инвалидов» 
(150х150мм); «Буфет» (150х150мм); 

4. обозначение кабинетов пластиковыми тактильными табличками с тек-
стом, выполненным азбукой Брайля, «Библиотека» (Пвх 3мм, монохром, 
70х270мм); «Приемная комиссия» (Пвх 3мм, монохром, 70х270мм); 

5. оснащение входа в институт и специально оборудованных помещений 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов прием-
ным устройством вызова Тифловызов ПС-1099 с установкой в помеще-
ниях тактильных кнопок вызова БК-51 (дальность – 100м); 

6. размещение на первом этаже здания светодиодного табло с бегущей 
строкой для дублирования справочной информации (240х1040мм, крас-
ное свечение); 

7. размещение в кабинете индивидуального обучения инвалидов портатив-
ной индукционной звукоусиливающей системы VERT-1А; 
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8. оснащение кабинета индивидуального обучения инвалидов карманными 
увеличителями (увеличение 7х, материал пластик); 

9. оснащение компьютера, предназначенного для работы инвалидов, так-
тильным набором для маркировки клавиатуры; 

10. размещение специальных наклеек для маркировки дверных проемов 
(желтые круги, d=200мм); 

11. установка светового маяка для обозначения входа на этаж; 
12. установка тактильного стенда с информацией об институте, выполненной 

азбукой Брайля (470х610мм, настенное крепление); 
13. установка в кабинете индивидуального обучения инвалидов специально-

го программного обеспечения открытого доступа: 
 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная лупа; 
 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная дик-

тор; 
 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная клави-

атура; 
 экранная лупа OneLoupe; 
 речевой синтезатор «Голос». 
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1. Цель и задачи дисциплины 
Цель учебной дисциплины – курс преследует несколько целей: показать осо-
бенности технологии банков данных как одной из основных новых информаци-
онных технологий, с тем, чтобы студенты понимали тенденции развития со-
временных информационных технологий, видели их преимущества и недостат-
ки, особенности работы в условиях конкретных технологий в их профессио-
нальной деятельности; сориентировать студентов во множестве современных 
СУБД и связанных с ними технологий; осветить теоретические и организаци-
онно-методических вопросы построения и функционирования систем, основан-
ных на концепции баз данных, в том числе различные методологии моделиро-
вания и проектирования баз данных; показать возможности средств автомати-
зации проектирования БД; показать возможности современных высокоуровне-
вых языков и средств создания приложений; научить практической работе 
(проектирование, ведение и использование баз данных) в среде выбранных це-
левых СУБД. Задачей изучения дисциплины является научить студентов ква-
лифицированно использовать возможности баз данных. 

Ознакомить обучающихся с теоретическими основами проектирования 
БД, характеристик современных СУБД, языковых средств, средств автоматиза-
ции проектирования БД, современных технологий организации БД, а также 
приобретение навыков работы самостоятельного проектирования БД в среде 
конкретных СУБД,  способствовать формированию общекультурных и профес-
сиональных компетенций, позволяющих принимать эффективные решения. 
Объекты дисциплины – данные, сущность, базы данных и др. 
Учебные задачи:  
 Изучить основные понятия и подходы к построению БД,  
 Познакомиться с языками описания и манипулирования данными разных 

классов (QBE, SQL, элементы 4GL); 
 Изучить технологии организации БД; 
 Научиться строить модель предметной области и создавать соответствую-

щую ей базу данных, организовать ввод информации в базу данных, форму-
лировать запросы к БД, получать результатные документы; 

 Овладеть навыками работы в конкретной СУБД (например, MS SQL, 
Access, ADABAS D), использования CASE-средств (Design/IDEF, ERWin  и 
др.) для автоматизированного проектирования БД, администрирования БД. 
В ходе лекций раскрывается предметно-понятийное содержание учебного 

курса, анализируются наиболее значимые проблемы анализа социологических 
данных; рассматриваются основные приемы и методы работы с информацией, 
раскрываются основы работы с программными средствами обработки данных 
на персональных компьютерах.  

На семинарских занятиях происходит конкретизация изучаемых проблем, 
на основе самостоятельной подготовки апробируются, уточняются представле-
ния студентов, формируются позиции, личностные ориентации. 

В результате самостоятельной работы студенты должны представить к 
оценке результаты своей научно-поисковой работы, изучения научной литера-
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туры, аналитической деятельности. Результаты СРС представляются в виде эс-
се, докладов, рефератов, выступлений на конференциях. 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы (включает перечень знаний, умений и навыков, соотнесенных 
с перечнем компетенций, формируемых в результате освоения образова-
тельной программы).  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

Общекультурными компетенции: 
- должен обладать способностью к самоорганизации и самообразо-
ванию (ОК-7). 

Общепрофессиональные компетенции: 
- должен обладать способностью решать стандартные задачи про-
фессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 
- должен обладать способностью работать с компьютером как сред-
ством управления информацией, работать с информацией из различных источ-
ников, в том числе в глобальных компьютерных сетях (ОПК-3); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: особенности реляционной модели и их влияние проектирование 

БД, изобразительные средства, используемые в ER-моделировании; языки опи-
сания и манипулирования данными разных классов (QBE, SQL, элементы 4GL), 
технологии организации БД. 

Уметь: определить предметную область, спроектировать реляционную 
базу данных (определить состав каждой таблицы, типы полей, ключ для каждой 
таблицы), определить ограничения целостности, получать результатные данные 
в виде различном виде (ответов на запросы, экранных форм, отчетов) 

Владеть: методиками анализа предметной области с привлечением 
средств новых информационных технологий. Методами определения перспек-
тив развития информационных технологий и информационных систем в предмет-
ной области. Навыками работы с инструментальными средствами моделирования 
предметной области. Навыками работы с инструментальными средствами моде-
лирования предметной области, прикладных и информационных процессов. 
Навыками разработки технологической документации. Навыками использования 
функциональных и технологических стандартов ИС в области экономики. Совре-
менными технологиями и средствами проектирования, разработки БД 
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина "Базы данных" относится к базовой части блока Б1 направления 
38.03.05 «Бизнес-информатика» бакалавриат, и изучается студентами на втором 
курсе в четвертом семестре, завершаясь экзаменом.  

Изучение дисциплины "Базы данных" опирается на знания, полученные 
студентами при изучении дисциплин «Теоретические основы информатики», 
«Анализ данных», «Общая теория систем», "Программирование".  
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Вместе с тем дисциплина " Базы данных " является специальной, дающей 
студентам прикладные знания, которые могут быть использованы при изучении 
последующих курсов: " Хранилища данных ", «ИТ - инфраструктура предприя-
тия», «Управление проектами», «Архитектура корпоративных ИС», "Разработ-
ка приложений баз данных".  
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количе-
ства академических или астрономических часов, выделенных на контакт-
ную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и 
на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часов (4 зачетных единиц). 
Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Общая трудоемкость дисциплины 144 
Контактная работа обучающихся с преподавате-
лем: 

64 

Лекции 24 
Практические занятия 40 
Самостоятельная работа 44 
Контроль 36 
Форма итогового контроля (4 семестр) Экзамен/Курсовая работа 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических или 
астрономических часов и видов учебных занятий. 
5.1. Учебно-тематическое планирование дисциплины по формам обучения 

Очная форма обучения  
№ Наименование тем Всего 

часов 
Аудиторные 

занятия 
 

СРС 
Формируе-
мые компе-

тенции Лек. ПР/ЛР 
1 Тема 1. Понятие базы данных. Концепция 

баз данных. Система управления базами 
данных. Введение в банки данных. Уровни 
представления моделей данных. Этапы про-
ектирования БД. Концептуальное (инфоло-
гическое) моделирование предметной обла-
сти. Даталогическое проектирование. Ран-
ние модели данных. 

39 6 10 23 

ОК-7; 
ОПК-1; 
ОПК-3.  
 

2 Тема 2. Формализация реляционной моде-
ли данных. Проектирование реляционных 
баз данных. Манипулирование данными в 
реляционной модели. Реляционная алгеб-
ра. Целостность баз данных. Использова-
ние формального аппарата для оптимиза-
ции схем отношений. Физические модели 
данных (внутренний уровень). 

36 6 10 20 

ОК-7; 
ОПК-1; 
ОПК-3. 

3 Тема 3. Методы управления транзакциями. 
Блокировки. Безопасность данных. Сред-
ства журнализации и восстановления дан-

32 6 10 16 
ОК-7; 
ОПК-1; 
ОПК-3. 
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ных. Язык SQL. Функции и основные воз-
можности. Средства определения данных. 
Средства манипулирования данными. 

4 Тема 4. Средства управления доступом 
данными. Ввод и вывод информации в ба-
зах данных. Разработка приложений баз 
данных. Различные архитектурные реше-
ния, используемые при реализации много-
пользовательских СУБД. Краткий обзор 
СУБД. Распределенные БД 

37 6 10 21 

ОК-7; 
ОПК-1; 
ОПК-3. 

 Подготовка к экзамену      

 ИТОГО 144 24 40 80  

5.2 Содержание учебной дисциплины 
Раздел I Общетеоретические основы. Проектирование баз данных 

Тема 1.1 Понятие базы данных. Концепция баз данных.  Система 
управления базами данных 

Информация, данные и информационные системы. Концепция файловой 
системы и концепция баз данных. Определение базы данных.  

Понятие системы управления базами данных (СУБД). Основные функции 
СУБД. Управление данными во внешней памяти. Буферизация данных в опера-
тивной памяти. Управление транзакциями. Журнализация. Поддержка языков 
БД. Архитектура СУБД. 

Тема 1.2 Введение в банки данных 
Понятие банка данных (БнД). Требования к БнД. Компоненты БнД. Поль-

зователи БнД. Администраторы БнД (АБД) и их функции. Преимущества и не-
достатки БнД. Классификация БД, СУБД и БнД. 

Тема 1.3 Уровни представления моделей данных. Этапы проектиро-
вания БД 

Уровни представления моделей данных. Логический уровень.  Физиче-
ский уровень. Внешний уровень. Этапы проектирования баз данных.  

Тема 1.4 Концептуальное (инфологическое) моделирование предмет-
ной области 

Предметная область. Способы описания предметной области. Требова-
ния, предъявляемые к концептуальной модели. Компоненты инфологической 
модели. Объекты и классы объектов. Атрибуты объектов. Типы объектов. Виды 
связей. Классы членства. Построение модели «сущность-связь» (ER-модели).  

Сравнение методик инфологического моделирования. Методология 
IDEF1X. CASE-средства проектирования БД. Модели описания предметной об-
ласти. UML. 

Тема 1.5 Даталогическое проектирование. Ранние модели данных 
Общие понятия даталогического проектирования. Подход к даталогиче-

скому проектированию. Факторы, влияющие на проектирование БД. Критерии 
оценки проекта. Особенности даталогических моделей. Ранние подходы к орга-
низации БД. Особенности СУБД, построенных на основе инвертированных 
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файлов. Иерархические системы. Сетевые системы. Структуры данных. Мани-
пулирование данными. Ограничения целостности. 

Раздел II Реляционная модель данных. Внутренняя организация ре-
ляционных СУБД 

Тема 2.1 Формализация реляционной модели данных 
Общие положения реляционного подхода. Базовые понятия реляционных 

баз данных. Тип данных. Домен. Отношение. Атрибут. Схема отношения. Кор-
теж. Схема базы данных. Первичный ключ. Внешний ключ. Связи. Типы свя-
зей. Фундаментальные свойства отношений. Получение реляционной схемы из 
ER-модели. Объекты реляционных баз данных.  

Тема 2.2. Манипулирование данными в реляционной модели. Реля-
ционная алгебра 

Понятие реляционной алгебры. Замкнутость реляционной алгебры. Сов-
местимые по типу отношения. Оператор переименования атрибутов. Теорети-
ко-множественные операторы. Объединение. Пересечение. Вычитание. Декар-
тово произведение. Специальные реляционные операторы. Выборка. Проекция. 
Соединение. Деление.  

Тема 2.3. Целостность баз данных 
Целостность реляционных данных. Null-значения. Трехзначная логика 

(3VL). Потенциальные ключи. Целостность сущностей. Целостность внешних 
ключей. Операции, нарушающие ссылочную целостность 

Тема 2.4. Использование формального аппарата для оптимизации 
схем отношений 

Основные понятия. Первая нормальная форма. Функциональные зависи-
мости. Вторая нормальная форма. Третья нормальная форма. Нормальная фор-
ма Бойса-Кодда. Четвертая и пятая нормальные формы.  

Тема 6 Физические модели данных (внутренний уровень) 
Организация внешней памяти. Разновидности объектов во внешней памя-

ти. Подходы к организации реляционной СУБД. Хранение отношений. Подхо-
ды к физическому хранению отношений. Индексы. Журнальная информация. 
Служебная информация. 

Тема 7 Методы управления транзакциями. Блокировки 
Общее понятие транзакции и основные характеристики транзакций. Тран-

закции и целостность баз данных. Изолированность транзакций. Сериализация 
транзакций. Методы сериализации транзакций 

Тема 8 Безопасность данных. Средства журнализации и восстановле-
ния данных 

Общие положения. Журнализация и буферизация. Индивидуальный откат 
транзакций. Восстановление после мягкого сбоя. Физическая согласованность 
базы данных. Восстановление после жесткого сбоя 

Раздел III Язык реляционных баз данных SQL. Практические аспек-
ты работы с реляционными базами данных 

Тема 3.1. Язык SQL. Функции и основные возможности 
Язык SQL. История. Первые разработки. Стандартизация. Вопросы сов-

местимости. 
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Тема 3.2. Средства определения данных 
Типы данных SQL. Операторы создания схемы базы данных. Создание и 

удаление БД. Создание, удаление и изменения структуры таблицы. Операторы 
создания, удаления и изменения индексов. Использование представлений. Дру-
гие возможности SQL. 

Тема 3.3. Средства манипулирования данными 
Добавление новой записи в таблицу. Модификация записей. Удаление за-

писей. Выборка данных. Задание условий для выборки. Агрегатные функции. 
Группировки.  Сортировки. Вычисляемые поля. Выборка данных из нескольких 
таблиц. Подзапросы. Операция объединения. 

Тема 3.4. Средства управления доступом данными 
Определение прав доступа. Права пользователя на уровне таблицы. От-

мена прав доступа. 
Раздел IV Практические аспекты работы с реляционными базами 

данных. Многопользовательские БД 
Тема 4.1 Ввод и вывод информации в базах данных 
Способы ввода данных в базу данных. Оформление экрана. Создание и 

использование экранных форм. Использование приемов, рационализирующих 
процесс ввода данных. Контроль вводимых данных. 

Возможности генераторов отчетов современных СУБД. Задание формы и 
состава документа. Введение вычисляемых полей. Получение документов, 
включающих несколько степеней итогов. Получение документов на основе не-
скольких связанных файлов. 

Графическое оформление документа. 
Возможности получения сложных документов, включающих несколько 

степеней итогов; создание документов, включающих разнородные части. Полу-
чение документов на основе нескольких связанных файлов. 

Вывод документа на печать, на дисплей и в файл. 
Создание "этикеток". 
Использование генераторов форм для получения выходных документов. 
Тема 4.2. Разработка приложений баз данных 
Проектирование модулей приложения. Анализ функциональной модели 

предметной области базы данных. Определение функций. Отображение функ-
ций в модули. Системные модули. Размещение логики обработки. Общие 
принципы разработки спецификаций модулей. Проектирование процесса тести-
рования модулей приложений 

Тема 4.3. Различные архитектурные решения, используемые при ре-
ализации многопользовательских СУБД. Краткий обзор СУБД 

Централизованная архитектура. Технология с сетью и файловым серве-
ром (архитектура "файл-сервер"). Технология "клиент – сервер". Трехзвенная 
(многозвенная) архитектура "клиент – сервер". Краткий обзор СУБД 

Тема 9 Распределенные БД 
Распределенные БД. Принципы распределенной БД. Основные проблемы 

распределенной БД 
4.3 Темы семинарских и практических занятий 

http://www.intuit.ru/department/database/rdbdev/14/1.html#sect2
http://www.intuit.ru/department/database/rdbdev/14/1.html#sect2
http://www.intuit.ru/department/database/rdbdev/14/2.html#sect3
http://www.intuit.ru/department/database/rdbdev/14/2.html#sect4
http://www.intuit.ru/department/database/rdbdev/14/2.html#sect4
http://www.intuit.ru/department/database/rdbdev/14/4.html#sect5
http://www.intuit.ru/department/database/rdbdev/14/4.html#sect6
http://www.intuit.ru/department/database/rdbdev/14/5.html#sect7
http://www.intuit.ru/department/database/rdbdev/14/5.html#sect7
http://www.intuit.ru/department/database/rdbdev/14/6.html#sect8
http://www.intuit.ru/department/database/rdbdev/14/6.html#sect8
http://www.intuit.ru/department/database/databases/3/1.html#sect2
http://www.intuit.ru/department/database/databases/3/1.html#sect2
http://www.intuit.ru/department/database/databases/3/1.html#sect3
http://www.intuit.ru/department/database/databases/3/2.html#sect4
http://www.intuit.ru/department/database/databases/3/2.html#sect5
http://www.intuit.ru/department/database/databases/3/2.html#sect5
http://www.intuit.ru/department/database/databases/3/3.html#sect6
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Тема 1. Понятие базы данных. Концепция баз данных.  Система 
управления базами данных  

Информация, данные и информационные системы. Концепция файловой 
системы и концепция баз данных. Определение базы данных.  

Понятие системы управления базами данных (СУБД). Основные функции 
СУБД. Управление данными во внешней памяти. Буферизация данных в опера-
тивной памяти. Управление транзакциями. Журнализация. Поддержка языков 
БД. Архитектура СУБД. 

Контрольные вопросы: 
1. Понятие базы данных. 
2. Суть концепции БД. 
3. Характеристики СУБД. 
4. Как осуществляется доступ к объектам БД. 
5. Назовите основные функции СУБД. 
Тема 2 Введение в банки данных 
Понятие банка данных (БнД). Требования к БнД. Компоненты БнД. Поль-

зователи БнД. Администраторы БнД (АБД) и их функции. Преимущества и не-
достатки БнД. Классификация БД, СУБД и БнД. 

Контрольные вопросы: 
1. Дайте определение банка данных. 
2. Из каких компонентов состоит банк данных? 
3. Назовите основные преимущества и недостатки банка данных. 
4. Перечислите основные категории пользователей банков данных. 
5. В чем заключаются функции администратора банка данных? 
Тема 3 Уровни представления моделей данных. Этапы проектирова-

ния БД 
Уровни представления моделей данных. Логический уровень.  Физиче-

ский уровень. Внешний уровень. Этапы проектирования баз данных. 
Контрольные вопросы: 
1. Назовите уровни представления моделей данных. 
2. Какие этапы проектирования баз данных вы можете назвать? 
3. Какие вопросы решаются на стадии концептуального проектирования? 
4. Чем логическая модель отличается от концептуальной? 
5. Что такое внешний и внутренний уровень и как они соотносятся с 

концептуальным уровнем? 
Тема 4 Концептуальное (инфологическое) моделирование предмет-

ной области 
Предметная область. Способы описания предметной области. Требова-

ния, предъявляемые к концептуальной модели. Компоненты инфологической 
модели. Объекты и классы объектов. Атрибуты объектов. Типы объектов. Виды 
связей. Классы членства. Построение модели «сущность-связь» (ER-модели).  

Сравнение методик инфологического моделирования. Методология 
IDEF1X. CASE-средства проектирования БД. Модели описания предметной об-
ласти. UML. 

Контрольные вопросы: 
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1. Что называется концептуальным (инфологическим проектированием)? 
2. Что отображает ER-модель? 
3. Какие виды связей между сущностями вы знаете? 
4. Назовите основные компоненты инфологической модели. 
5. Приведите пример проектирования инфологической модели 
Тема 5 Даталогическое проектирование. Ранние модели данных 
Общие понятия даталогического проектирования. Подход к даталогиче-

скому проектированию. Факторы, влияющие на проектирование БД. Критерии 
оценки проекта.Особенности даталогических моделей. Ранние подходы к орга-
низации БД. Особенности СУБД, построенных на основе инвертированных 
файлов. Иерархические системы. Сетевые системы. Структуры данных. Мани-
пулирование данными. Ограничения целостности. 

Контрольные вопросы: 
1. Какова суть даталогического проектирования? 
2. Какие вопросы решаются на стадии даталогического проектирования? 
3. Каковы особенности даталогических моделей? 
4. Назовите примеры ранних моделей данных. 
5. Чем сетевая модель данных отличается от иерархической? 
Тема 6 Формализация реляционной модели данных 
Общие положения реляционного подхода. Базовые понятия реляционных 

баз данных. Тип данных. Домен. Отношение. Атрибут. Схема отношения. Кор-
теж. Схема базы данных. Первичный ключ. Внешний ключ. Связи. Типы свя-
зей. Фундаментальные свойства отношений. Получение реляционной схемы из 
ER-модели. Объекты реляционных баз данных.  

Контрольные вопросы: 
1. Дайте понятие реляционной модели и назовите составляющие ее 

элементы. 
2. Что такое тип данных и домен? Чем они отличаются? 
3. Дайте определение и раскройте понятия атрибут и кортеж отношения. 
4. Что представляет собой первичный ключ отношения и для чего он 

задается? 
5. Назовите условия, при соблюдении которых таблицу можно считать 

отношением. 
Тема 7 Манипулирование данными в реляционной модели. Реляци-

онная алгебра 
Понятие реляционной алгебры. Замкнутость реляционной алгебры. Сов-

местимые по типу отношения. Оператор переименования атрибутов. Теорети-
ко-множественные операторы. Объединение. Пересечение. Вычитание. Декар-
тово произведение. Специальные реляционные операторы. Выборка. Проекция. 
Соединение. Деление.  

Контрольные вопросы: 
1. Что такое реляционная алгебра? 
2. Почему реляционная алгебра называется замкнутой? 
3. Какие отношения называются совместимыми по типу? 
4. Назовите и раскройте суть теоретико-множественных операторов. 
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5. Назовите и раскройте суть специальных реляционных операторов. 
Тема 8 Целостность баз данных 
Целостность реляционных данных. Null-значения. Трехзначная логика 

(3VL). Потенциальные ключи. Целостность сущностей. Целостность внешних 
ключей. Операции, нарушающие ссылочную целостность 

Контрольные вопросы: 
1. Дайте понятие целостности базы данных. 
2. Что такое целостность сущностей? 
3. Для чего нужны NULL-значения 
4. Что такое целостность по ссылкам? 
5. Назовите операции, которые могут нарушить ссылочную целостность. 
Тема 9 Использование формального аппарата для оптимизации схем 

отношений 
Основные понятия. Первая нормальная форма. Функциональные зависи-

мости. Вторая нормальная форма. Третья нормальная форма. Нормальная фор-
ма Бойса-Кодда. Четвертая и пятая нормальные формы. Получение реляцион-
ной схемы из ER-модели 

Контрольные вопросы: 
1. Что такое нормализация отношений? 
2. Назовите основные виды зависимостей между атрибутами отношений. 
3. Приведите пример полной и неполной функциональной зависимости. 
4. Дайте определение первой, второй и третьей нормальных форм. 
5. Дайте определение нормальной формы Бойса-Кодда, четвертой и 

пятой нормальных форм 
Тема 10. Различные архитектурные решения, используемые при реа-

лизации многопользовательских СУБД. Краткий обзор СУБД 
Централизованная архитектура. Технология с сетью и файловым серве-

ром (архитектура "файл-сервер"). Технология "клиент – сервер". Трехзвенная 
(многозвенная) архитектура "клиент – сервер". Краткий обзор СУБД 

Контрольные вопросы: 
1. Что такое централизованная архитектура?  
2. В чем заключается суть архитектуры "файл-сервер"? Достоинства и 

недостатки 
3. Чем технология "клиент – сервер" отличается от файл-серверной? 
4. Как построена работа при использовании трехзвенной архитектуры 

"клиент – сервер"? 
5. Дайте краткий обзор СУБД. 
Планы практических заданий.  
Тема 1 Понятие базы данных. Концепция баз данных.  Система 

управления базами данных  
Визуальная система разработки базы данных. Основные объекты базы 

данных. Главное меню и элементы окна. Доступ к объектам баз данных. Работа 
с готовой базой данных. 

Примеры заданий: 
1. Запустить СУБД. 

http://www.intuit.ru/department/database/databases/3/1.html#sect2
http://www.intuit.ru/department/database/databases/3/1.html#sect2
http://www.intuit.ru/department/database/databases/3/1.html#sect3
http://www.intuit.ru/department/database/databases/3/2.html#sect4
http://www.intuit.ru/department/database/databases/3/2.html#sect5
http://www.intuit.ru/department/database/databases/3/2.html#sect5
http://www.intuit.ru/department/database/databases/3/3.html#sect6
http://www.intuit.ru/department/database/databases/3/1.html#sect2
http://www.intuit.ru/department/database/databases/3/1.html#sect3
http://www.intuit.ru/department/database/databases/3/2.html#sect4
http://www.intuit.ru/department/database/databases/3/2.html#sect5
http://www.intuit.ru/department/database/databases/3/2.html#sect5
http://www.intuit.ru/department/database/databases/3/3.html#sect6
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2. Создать новую БД. 
3. Ознакомиться с главным окном, меню и панелями и инструментов. 
4. Просмотреть основные объекты БД и режимы создания. 
5. Открыть готовую БД, предложенную преподавателям, просмотреть 

объекты БД. 
6. Осуществить навигацию по БД. 
7. Ознакомиться с таблицами БД, режимами их представления. 
8. Познакомиться со структурой таблиц (атрибуты, типы данных атри-

бутов, форматы представления данных, свойства), . 
Тема 4 Концептуальное (инфологическое) моделирование предмет-

ной области 
Выбор предметной области. Выбор способа описания предметной обла-

сти. Выделение сущностей предметной области. Описание атрибутов объектов. 
Выделение типов сущностей. Создание связей. Построение модели «сущность-
связь» (ER-модели).  

Контрольная работа № 1. Проектирование концептуальной модели БД. 
Примеры заданий: 
1. Выбрать одну из предложенных преподавателей предметных обла-

стей. 
2. Осуществить анализ предметной области, выявить основные доку-

менты, проанализировать бизнес процессы. 
3. Выделить основные сущности предметной области, определить их 

типы. 
4. Для каждой сущности определить атрибуты, выделить ключевые 

атрибуты. 
5. Определить типы и модальность связей для сущностей. 
6. Построить ER-диаграмму. 
Тема 6 Формализация реляционной модели данных 
Создание многотабличной базы данных. Типы данных, домены, атрибуты 

и кортежи отношений. Создание первичных ключей. Связывание таблиц. Реа-
лизация связей 1-1, 1-М, М-N. Внешние ключи. Схема базы данных. Создание 
индексов. 

Контрольная работа № 2. Проектирование реляционной БД. 
Примеры заданий: 
1. Создать на основе концептуальной модели (Тема 4) даталогическую 

модель. 
2. Спроектировать таблицы, определить атрибуты, типы атрибутов. 
3. Определить первичные ключи. 
4. Определить связи и их типы. 
5. Создать схему данных. 
6. Создать индексы. 
Тема 7 Манипулирование данными в реляционной модели. Реляци-

онная алгебра 
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Применение операторов реляционной алгебры. Объединение. Пересече-
ние. Вычитание. Декартово произведение. Выборка. Проекция. Соединение. 
Виды соединений. Деление.  

Примеры заданий: 
1. Продемонстрировать использование операторов реляционной алгеб-

ры на придуманных обучающимися  таблицах. 
2. Продемонстрировать все виды соединений и их отличия. 
Тема 9 Использование формального аппарата для оптимизации схем 

отношений 
Последовательное приведение БД к нормальным формам. Первая нор-

мальная форма. Выделение функциональных зависимостей. Вторая нормальная 
форма. Выделение транзитивных зависимостей. Третья нормальная форма.  

Примеры заданий: 
1. Имеется ненормализованное отношение. 
2. Привести его к первой нормальной форме, сделав его реляционным, 

т.е. должны соблюдаться следующие условия 
- В отношении нет одинаковых кортежей.  
- Кортежи не упорядочены.  
- Атрибуты не упорядочены и различаются по наименованию.  
- Все значения атрибутов атомарны.  

3. Определить первичный ключ отношения.  
4. Определить все функциональные зависимости. 
5. Выявить неполные функциональные зависимости. 
6. Перевести отношения во вторую нормальную форму. 
7. Проверить БД на наличие транзитивных зависимостей. 
8. Перевести отношения во вторую нормальную форму. 
9. Показать нормализованную БД преподавателю. 
Тема 14 Средства определения данных 
Рассмотрение типов данных SQL. Операторы создания схемы базы дан-

ных. Создание и удаление БД.  Создание, удаление и изменения структуры таб-
лицы. Операторы создания, удаления и изменения индексов. Использование 
представлений. Создание индексов. Внешние процедуры и триггеры 

Примеры заданий: 
1. Создать новую БД.   
2. Создать структуру таблицы  
3. Удалить таблицу. 
4. Изменить структуру таблицы.  
5. Создать многотабличную БД со связями. 
6. Создать, удалить и изменить индексы.  
7. Создать представления.  
8. Создать внешние процедуры и триггеры. 
Тема 15 Средства манипулирования данными 
Добавление новой записи в таблицу (INSERT). Модификация записей 

(UPDATE). Удаление записей (DELETE). Выборка данных (SELECT). Задание 
условий для выборки. Агрегатные функции. Группировки. Сортировки. Вычис-



 14 

ляемые поля. Выборка данных из нескольких таблиц. Виды соединений. Подза-
просы. Операция объединения. 

Примеры заданий: 
1. Отработать оператор выборки данных на готовой базе данных (со-

зданной в теме 14). 
2. Отработать оператор добавления записей в таблицу. 
3. Отработать оператор удаления записей из таблицы. 
4. Отработать оператор  
Тема 16 Средства управления доступом данными 
Определение прав доступа (GRANT). Права пользователя на уровне таб-

лицы. Отмена прав доступа (REVOKE).  
Контрольная работа № 3 Операторы SQL. 
Примеры заданий: 
1. Отработать операторы определения прав доступа и отмены прав до-

ступа. 
Тема 17 Ввод и вывод информации в базах данных 
Создание и использование экранных форм. Использование приемов, ра-

ционализирующих процесс ввода данных. Контроль вводимых данных. Воз-
можности генераторов отчетов современных СУБД. Задание формы и состава 
документа. Введение вычисляемых полей. Получение документов, включаю-
щих несколько степеней итогов. Получение документов на основе нескольких 
связанных файлов. Графическое оформление документа. 

Возможности получения сложных документов, включающих несколько 
степеней итогов; создание документов, включающих разнородные части. Полу-
чение документов на основе нескольких связанных файлов. 

Вывод документа на печать, на дисплей и в файл. 
Создание "этикеток". 
Примеры заданий: 
1. Проектирование интерфейса. 
2. Создание форм для готовой БД. 
3. Создание отчетов. 
Тема 18 Разработка приложений баз данных 
Проектирование модулей приложения. Анализ функциональной модели 

предметной области базы данных. Определение функций. Отображение функ-
ций в модули. Системные модули. Размещение логики обработки. Общие 
принципы разработки спецификаций модулей. Проектирование процесса тести-
рования модулей приложений. 

Контрольная работа № 4. Разработка приложений БД. 
Примеры заданий: 
1. Создать базу данных «Кафедра», состоящую из двух таблиц Кафедра 

и Преподаватели. Связи таблиц установить программно. Все элемен-
ты для работы с БД вынести в модуль данных. Создать интерфейс из 
одной формы, в которой отобразить данные обеих таблиц. Преду-
смотреть поиск данных методом последовательного перебора по 
названию кафедры.  

http://www.intuit.ru/department/database/rdbdev/14/1.html#sect2
http://www.intuit.ru/department/database/rdbdev/14/1.html#sect2
http://www.intuit.ru/department/database/rdbdev/14/2.html#sect3
http://www.intuit.ru/department/database/rdbdev/14/2.html#sect4
http://www.intuit.ru/department/database/rdbdev/14/2.html#sect4
http://www.intuit.ru/department/database/rdbdev/14/4.html#sect5
http://www.intuit.ru/department/database/rdbdev/14/4.html#sect6
http://www.intuit.ru/department/database/rdbdev/14/5.html#sect7
http://www.intuit.ru/department/database/rdbdev/14/5.html#sect7
http://www.intuit.ru/department/database/rdbdev/14/6.html#sect8
http://www.intuit.ru/department/database/rdbdev/14/6.html#sect8
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2. Создать базу данных «Автовокзал», состоящую из двух таблиц Ав-
тобусы и Водители. Связи таблиц установить программно. Все эле-
менты для работы с БД вынести в модуль данных. Создать интер-
фейс из одной формы, в которой отобразить данные обеих таблиц. 
Предусмотреть поиск данных методом Locate по марке модели авто-
буса.  

3. Создать базу данных «Практика», состоящую из двух таблиц Места 
практики и Обучающиеся. Связи таблиц установить программно. Все 
элементы для работы с БД вынести в модуль данных. Создать ин-
терфейс из одной формы, в которой отобразить данные обеих таб-
лиц. Предусмотреть поиск данных методом LookUp по месту прове-
дения практики и вывести Место проведения практики, адрес прак-
тики. 

4. Создать базу данных «Недвижимость», состоящую из двух таблиц 
Объект недвижимости и Владелец. Связи таблиц установить про-
граммно. Все элементы для работы с БД вынести в модуль данных. 
Создать интерфейс из одной формы, в которой отобразить данные 
обеих таблиц. Предусмотреть сортировку данных по адресу в поряд-
ке возрастания. 

5. Создать базу данных «Издательство», состоящую из двух таблиц Из-
дательство и Издания. Связи таблиц установить программно. Все 
элементы для работы с БД вынести в модуль данных. Создать ин-
терфейс из одной формы, в которой отобразить данные обеих таб-
лиц. Предусмотреть поиск фильтрацию данных по названию изда-
тельства. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-
ты обучающихся по дисциплине 
1. Базы данных: учебное пособие / — С.: Научная книга, 2012. 158— c.

 http://www.iprbookshop.ru/6261 учебное пособие 
2. Королева О.Н. Базы данных: учебное пособие / Королева О.Н., Мажукин 

А.В., Королева Т.В.— М.: Московский гуманитарный университет, 2012. 
66— c. http://www.iprbookshop.ru/14515 учебное пособие 

3. Швецов В.И. Базы данных: учебное пособие / Швецов В.И.— М.: Интернет-
Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. 218— c.
 http://www.iprbookshop.ru/16688 учебное пособие 

4. Борзунова Т.Л. Базы данных освоение работы в MS Access 2007: учебник / 
Борзунова Т.Л., Горбунова Т.Н., Дементьева Н.Г.— С.: Вузовское образова-
ние, 2014. 148— c. http://www.iprbookshop.ru/20700 учебник 

5. Федин Ф.О. Анализ данных. Часть 1. Подготовка данных к анализу: учебное 
пособие / Федин Ф.О., Федин Ф.Ф.— М.: Московский городской педагоги-
ческий университет, 2012. 204— c. http://www.iprbookshop.ru/26444
 учебное пособие 

6. Темирова Л.Г. Базы данных: учебно-методическое пособие / Темирова 
Л.Г.— Ч.: Северо-Кавказская государственная гуманитарно-
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технологическая академия, 2014. 57— c. http://www.iprbookshop.ru/27177
 учебно-методическое пособие 

7. Темирова Л.Г. Базы данных: учебно-методическое пособие / Темирова 
Л.Г.— Ч.: Северо-Кавказская государственная гуманитарно-
технологическая академия, 2014. 22— c. http://www.iprbookshop.ru/27178
 учебно-методическое пособие 

8. Буренин С.Н. Web-программирование и базы данных: практикум / Буренин 
С.Н.— М.: Московский гуманитарный университет, 2014. 120— c.
 http://www.iprbookshop.ru/39683 практикум 

9. Молдованова О.В. Информационные системы и базы данных: учебное по-
собие / Молдованова О.В.— Н.: Сибирский государственный университет 
телекоммуникаций и информатики, 2014. 178— c.
 http://www.iprbookshop.ru/45470 учебное пособие 

10. Гвоздева В.А. Базы и банки данных: учебно-методическое пособие / Гвозде-
ва В.А.— М.: Московская государственная академия водного транспорта, 
2015. 70— c. http://www.iprbookshop.ru/46426 учебно-методическое по-
собие 

11. Самуйлов С.В. Базы данных: учебно-методическое пособие / Самуйлов 
С.В.— С.: Вузовское образование, 2016. 50— c.
 http://www.iprbookshop.ru/47276 учебно-методическое пособие 

12. Медведкова И.Е. Базы данных: учебное пособие / Медведкова И.Е., Бугаев 
Ю.В., Чикунов С.В.— В.: Воронежский государственный университет ин-
женерных технологий, 2014. 104— c. http://www.iprbookshop.ru/47418
 учебное пособие 

13. Веретехина С.В. Информационные технологии. Проектирование базы дан-
ных технической документации в виде интерактивных электронных техни-
ческих руководств (ИЭТР) в рамках технологии CALS. Программно-
аппаратная организация ИЭТР: учебное пособие / Веретехина С.В., Верете-
хин В.В.— М.: Русайнс, 2015. 124— c. http://www.iprbookshop.ru/48896
 учебное пособие 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процес-
се освоения образовательной программы 
№ темы 

(раздела) 
Контролируемые темы (разделы) дисци-
плины - этапы формирования компетен-

ций 
Формируемые 
компетенции 

Наименование 
оценочного сред-

ства  

1  

Тема 1. Понятие базы данных. Концеп-
ция баз данных. Система управления ба-
зами данных. Введение в банки данных. 
Уровни представления моделей данных. 
Этапы проектирования БД. Концепту-
альное (инфологическое) моделирование 
предметной области. Даталогическое 
проектирование. Ранние модели данных. 

ОК-7;  
ОПК-1; 
ОПК-3 коллективный 

тренинг-дискуссия 
и/или вебинар, до-
клад, тест-тренинг,  
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№ темы 
(раздела) 

Контролируемые темы (разделы) дисци-
плины - этапы формирования компетен-

ций 
Формируемые 
компетенции 

Наименование 
оценочного сред-

ства  

2  

Тема 2. Формализация реляционной мо-
дели данных. Проектирование реляци-
онных баз данных. Манипулирование 
данными в реляционной модели. Реля-
ционная алгебра. Целостность баз дан-
ных. Использование формального аппа-
рата для оптимизации схем отношений. 
Физические модели данных (внутренний 
уровень). 

ОК-7;  
ОПК-1; 
ОПК-3 коллективный 

тренинг-дискуссия 
и/или вебинар, 
тест-тренинг.  

3  

Тема 3. Методы управления транзакция-
ми. Блокировки. Безопасность данных. 
Средства журнализации и восстановле-
ния данных. Язык SQL. Функции и ос-
новные возможности. Средства опреде-
ления данных. Средства манипулирова-
ния данными. 

ОК-7;  
ОПК-1; 
ОПК-3 

коллективный 
тренинг-дискуссия 
и/или вебинар, 
тест-тренинг 

4  

Тема 4. Средства управления доступом 
данными. Ввод и вывод информации в 
базах данных. Разработка приложений 
баз данных. Различные архитектурные 
решения, используемые при реализации 
многопользовательских СУБД. Краткий 
обзор СУБД. Распределенные БД 

ОК-7;  
ОПК-1; 
ОПК-3. 

коллективный 
тренинг-круглый 
стол и/или веби-
нар, доклад, тест-
тренинг 

Вид промежуточной аттестации 
Экзамен, Курсовая 
работа 

 
7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания  

№ 
п/п 

Наимено-
вание 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Представление 
оценочного 

средства в фонде 
Критерии оценивания 

1 2 3 4 5 
1  Коллекти

вный 
тренинг 
(КТ)  
Различаю
т 
несколько 
видов 
коллектив
ных 
тренингов
: 
дискуссия, 
«круглый 
стол» 

Коллективное 
занятие по заранее 
разработанному 
сценарию с 
использованием 
активных методов 
обучения.  
«Круглый стол», 
дискуссия – 
интерактивные 
учебные занятия, 
позволяющие 
включить 
обучающихся в 
процесс обсуждения 
спорного вопроса, 

Перечень 
дискуссионных  
тем для 
проведения 
круглого стола, 
дискуссии 

«Неудовлетворительно» - 
репродуктивный уровень (обучающийся 
в процессе обсуждения проблемного 
вопроса участвует не активно, только 
краткими репликами, не демонстрирует 
владение теоретической основой 
обсуждаемой темы, не аргументирует 
свою точку зрения; не выполняет 
функционал своей роли в деловой игре); 
«Удовлетворительно» - 
репродуктивный уровень с элементами 
продуктивных предложений 
(обучающийся демонстрирует владение 
различными подходами к 
теоретическому основанию 
обсуждаемой проблематики, предлагает 
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проблемы и оценить 
их умение 
аргументировать 
собственную точку 
зрения. Занятие 
может проводиться 
по традиционной 
(контактной) 
технологии, либо с 
использованием  
телекоммуникационн
ых технологий. 

свои варианты действия; выполняет 
основные функции своей роли в 
деловой игре); 
«Хорошо» - поисково-
исследовательский уровень 
(обучающийся корректно и адекватно 
применяет полученную 
междисциплинарную информацию в 
нестандартных ситуациях, приводит 
примеры, иллюстрирующие 
теоретические позиции обсуждаемого 
вопроса, проявляет целесообразную 
инициативу в процессе выполнения 
функций своей роли в деловой игре);  
«Отлично» - креативный уровень 
(обучающийся моделирует новое 
аргументированное видение заданной 
проблемы). 

2  Вебинар Коллективное 
обсуждение проблем 
по определенной 
теме, организованное 
при помощи веб-
технологий в режиме 
реального времени. 

Перечень 
дискуссионных 
тем 

Предварительную оценку «зачтено» – 
получает участник вебинара, 
выступивший аргументировано четыре 
раза (по два по каждой проблеме), и его 
каждое выступление длилось не менее 
1,5 минут. 
Предварительную оценку «не зачтено» 
получает участник вебинара:  
- если он пропустил хотя бы одно 
выступление; 
- если его выступление продолжалось 
менее 1,5 мин. и не содержало 
достаточной аргументации. 
Итоговая оценка «зачтено» 
выставляется после проведения  
экспертного занятия участниками 
коллегиальной среды и/или 
преподавателем по следующим 
критериям: 
- владение различными подходами к 
теоретическому основанию 
обсуждаемой проблематики; 
- использование профессиональной 
терминологии в речи; 
- логическое обоснованное изложение,  
четкость формулировок, аргументация 
своей точки зрения, взгляда на 
обсуждаемую проблему. 

3  Тест-
тренинг 

Вид тренингового 
учебного занятия, 
задачей которого 
является закрепление 
учебного материала, 
а также проверка 

Система 
стандартизиров
анных заданий 

- от 0 до 69,9 % выполненных заданий – 
не зачтено; 
- 70 до 100 % выполненных заданий – 
зачтено. 
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знаний студента как 
по модулю 
дисциплины в целом, 
так и по отдельным 
темам модуля. 

4  Доклад в 
виде 
презентац
ии 

Средство, 
позволяющее оценить 
умение 
обучающегося 
излагать суть 
поставленной 
проблемы в виде 
краткого доклада-
презентации, 
самостоятельно 
проводить анализ 
этой проблемы с 
использованием 
аналитического 
инструментария 
соответствующей 
дисциплины, делать 
выводы, обобщающие 
авторскую позицию 
по поставленной 
проблеме. 

Тематика 
докладов 

Оценивание осуществляется по 2м 
уровням: 
1. Экспертное оценивание 
обучающимися (взаимооценка). 
2. Оценивание преподавателем. 
  
Первый уровень «Экспертное 
оценивание обучающимися 
(взаимооценка)». 
Критерии экспертной оценки эссе:  
1) соответствие содержания 
презентации её теме, полнота раскрытия 
темы (оценка того, насколько 
содержание соответствует заявленной 
теме и в какой мере тема раскрыта 
автором); 
2) актуальность использованных 
источников (оценка того, насколько 
современны (по годам выпуска) 
источники, использованные при 
выполнении работы); 
3) использование профессиональной 
терминологии (оценка того, в какой 
мере в работе отражены 
профессиональные термины и понятия, 
свойственные теме работы); 
4) наличие собственного отношения 
автора к рассматриваемой 
проблеме/теме (насколько точно и 
аргументированно выражено 
отношение автора к теме письменной 
работы): 
По каждому критерию обучающиеся 
оценивают работу и проставляют баллы 
от 0 до 5, затем рассчитывается средний 
бал по всем оценкам обучающихся. 
Второй уровень «Оценивание 
преподавателем» (выставление 
итоговой оценки) 
Преподаватель, оценивая доклад-
презентацию, может использовать 
результаты предыдущего этапа. При  
выставлении «зачтено» опирается на 
следующие критерии: 
Критерии оценки эссе преподавателем: 
- качество исходного материала, 
который использован (аналитический 
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анализ прочитанной литературы, 
лекций, записи результатов дискуссий, 
собственные соображения и 
накопленный опыт по данной 
проблеме);  
- качество обработки имеющегося 
исходного материала (его организация, 
аргументация и доводы);  
- аргументация (насколько точно она 
соотносится с поднятыми в тексте 
проблемами). 

5  Курсовая 
работа  

Самостоятельная 
учебная научно-
исследовательская 
работа обучающегося, 
выполняемая под 
руководством 
преподавателя по 
дисциплинам учебного 
плана. Имеет целью 
развитие у 
обучающихся навыков 
самостоятельной 
творческой работы, 
овладение методами 
современных научных 
исследований, 
углублённое изучение 
какого-либо вопроса, 
темы, раздела учебной 
дисциплины (включая 
изучение литературы и 
источников). Уровень 
выполнения работы 
позволяет определить 
степень 
сформированности 
системы знаний 
обучающегося. 

Перечень тем 
курсовых работ  

Оценка за курсовую 
работу 

Границы 
дисконтов 

интегрального 
достижения  

обучающегося 
% 

Автоматизированный  
входной контроль 

Критерии оценивания: 
нормоконтроль 
(оформление, объем, 
библиография и др.); 
оригинальность 
(определение уровня 
самостоятельности 
обучающегося при 
выполнении работы; 
профессионализм 
(оценивание содержания 
курсовой работы на 
соответствие заявленной 
теме и в какой мере 
отражены 
профессиональные 
термины и понятия по 
теме исследования); 
– соответствие работы 
нормам современного 
русского языка 
(соответствие работы 
нормам орфографической, 
пунктуационной, 
синтаксической и 
стилистической 
грамотности); 
– актуальность 
содержания (наличие 
актуальных нормативно-
правовых актов, 
актуальность 
фактологического 
материала);  
– общий культурный 
уровень (использование 
слов из словаря 
«Достаточный уровень 
культуры» по отношению 
к количеству в тексте 
работы обучающегося). 
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5 баллов (отличное 
качество) 

от 85 до 100 

4 балла (хорошее 
качество) 

от 60 до 84,9 

3 балла 
(удовлетворительное 

качество) 

от 30 до 59,9 

2 балла (плохое качество) менее 30 
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 Критерии оценки курсовой работы 
преподавателем. 
«Отлично» выставляется за курсовую 
работу, в которой используется основная 
литература по проблеме, дано 
теоретическое обоснование актуальной 
темы и анализ передового опыта работы, 
показано применение научных методик и 
передового опыта в развитии науки, 
техники, законодательства, обобщен 
собственный опыт, иллюстрируемый 
различными наглядными материалами, 
сделаны выводы и даны практические 
рекомендации, работа безукоризненна в 
отношении оформления (орфография, 
стиль, цитаты, ссылки и т.д.), все этапы 
выполнены в срок. 
«Хорошо» выставляется в случае, если 
использована основная литература по теме 
(методическая и научная), дано 
теоретическое обоснование и анализ 
передового опыта работы, раскрыто 
основное содержание темы, работа 
выполнена преимущественно 
самостоятельно, содержит анализ 
практических проблем. Изложение 
материала работы отличается логической 
последовательностью, наличием 
иллюстративно-аналитического материала 
(таблицы, диаграммы, схемы и т. д.), 
ссылок на литературные и нормативные 
источники, завершается конкретными 
выводами. Имеются недостатки, не 
носящие принципиального характера, 
работа правильно оформлена, недостаточно 
описан личный опыт работы, применение 
научных исследований и передового опыта 
работы. 
«Удовлетворительно» выставляется, если 
библиография ограничена, нет должного 
анализа литературы по проблеме, тема 
курсовой работы раскрыто частично, 
работа выполнена в основном 
самостоятельно, содержит элементы 
анализа реальных проблем. Не все 
рассматриваемые вопросы изложены 
достаточно глубоко, есть нарушения 
логической последовательности, 
ограниченно применяется иллюстративно-
аналитический материал (таблицы, 
диаграммы, схемы и т. д.), ссылки на 
литературные и нормативные источники. 
«Неудовлетворительно» выставляется, 
если не раскрыта тема курсовой работы. 
Работа выполнена несамостоятельно, носит 
описательный характер, ее материал 
изложен неграмотно, без логической 
последовательности, применения 
иллюстративно-аналитического материала 
(таблиц, диаграмм, схем и т. д.), ссылок на 
литературные и нормативные источники. 



 23 

6  Предэкзам
енационное 
тестирова
ние 

Контрольное 
мероприятие, цель 
которого состоит в 
выявлении 
неосвоенных и плохо 
освоенных вопросов 
дисциплины перед 
проведением экзамена 
и подготовке 
обучающегося к 
процедуре 
электронного экзамена. 
Предэкзаменационное 
тестирование включает 
в себя следующие типы 
заданий: 1 тип заданий 
– задание с 
единственным 
выбором ответа; 2 тип - 
задание с 
множественным 
выбором ответов, 3 тип 
- задание на 
установление парного 
соответствия; 4 тип - 
задание на ввод ответа; 
5 тип - задание на 
упорядочивание 
вариантов; 6 тип – 
задание Голландский 
тест (на определение 
верных и неверных 
суждений). 

Система 
стандартизиро-
ванных заданий 

- от 0 до 49,9% выполненных заданий – не 
удовлетворительно; 
- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 
- от 70% до 89,9% - хорошо; 
- от 90% до 100%- отлично. 
 
 

7  Экзамен  
 

Контрольное 
мероприятие, которое 
проводится по 
дисциплинам в виде, 
предусмотренном 
учебным планом, по 
окончании их 
изучения. Занятие 
аудиторное, 
проводится в форме 
письменной работы 
или в электронном 
виде с использованием 
информационных 
тестовых систем. 
 

Экзаменацион-
ные билеты 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оценка «отлично» выставляется 
обучающемуся, если он глубоко и прочно 
усвоил программный материал, 
последовательно, четко и логически 
стройно его излагает в письменной работе, 
умеет тесно увязывать теорию с практикой, 
свободно справляется с задачами, 
вопросами и другими видами применения 
знаний, причем не затрудняется с ответом 
при видоизменении заданий, использует в 
работе материал различных научных и 
методических источников, правильно 
обосновывает принятое решение, владеет 
разносторонними навыками и приемами 
выполнения практических задач билета. 
 
Оценка «хорошо» выставляется 
обучающемуся, если он твердо знает 
материал, грамотно и по существу излагает 
его в письменной работе, не допуская 
существенных неточностей в ответе на 
вопрос, правильно применяет 
теоретические положения при решении 
практических вопросов и задач 
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Система 
стандартизиро-
ванных заданий 

 

письменного экзамена, владеет 
необходимыми навыками и приемами 
их выполнения. 
 
Оценка «удовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, если он 
имеет знания только основного 
материала, но не усвоил его деталей, 
допускает неточности, недостаточно 
правильные формулировки, нарушения 
логической последовательности в 
изложении программного материала, 
испытывает затруднения при 
выполнении практического задания в 
билете. 
 
Оценка «неудовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, который 
не знает значительной части 
программного материала и не может 
грамотно изложить вопросы 
экзаменационного билета, допускает 
существенные ошибки, с большими 
затруднениями выполняет практические 
задания. 
 
- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – 
не удовлетворительно; 
- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 
- от 70% до 89,9% - хорошо; 
- от 90% до 100%- отлично  

 

К
од

ы
 

ко
м

-
пе

те
нц

ий
 Уровни (этапы) 

сформированности  
компетенции 

Формы  
и методы контроля  

ОК-7; 
ОПК-1; 
ОПК-3 

Пороговый уровень 
знать: Оценка устного и пись-

менного опроса. 
Оценка результатов вне-

аудиторной самостоятельной 
работы (индивидуальное до-
машнее задание). 

 особенности реляционной модели и их 
влияние проектирование БД. 

 изобразительные средства. 
 используемые в ER-моделировании. 
 языки описания и манипулирования 

данными разных классов (QBE, SQL, эле-
менты 4GL). 

 технологии организации БД; 
Повышенный уровень 
уметь: Оценка результатов вне-
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 определить предметную область. 
 проектировать реляционную базу дан-

ных (определять состав каждой таблицы, 
типы полей, ключ для каждой таблицы). 

 определить ограничения целостности 
 получать результатные данные в виде 

различном виде (ответов на запросы, экран-
ных форм, отчетов). 

аудиторной самостоятельной 
работы (индивидуальное до-
машнее задание). 
Оценка самостоятельных работ 
студентов. 

  
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы 

В комплект ФОС для проведения промежуточной аттестации в форме эк-
замена включается перечень вопросов для экзамена.  
                                              Вопросы к экзамену 
1. Информация, данные и информационные системы.  
2. Концепция баз данных.  
3. Система управления базами данных.  
4. Основные функции СУБД.  
5. Архитектура СУБД. 
6. Понятие банка данных (БнД).  
7. Компоненты БнД.  
8. Пользователи БнД. Администраторы БнД (АБД) и их функции.  
9. Преимущества и недостатки БнД.  
10. Уровни представления моделей данных.  
11. Этапы проектирования баз данных.  
12. Понятие предметной области.  
13. Требования, предъявляемые к концептуальной модели. 
14. Компоненты концептуальной модели.  
15. Построение модели «сущность-связь» (ER-модели) 
16. Общие понятия даталогического проектирования 
17. Подходы к даталогическому проектированию 
18. Особенности даталогических моделей 
19. Ранние подходы к организации БД 
20. Иерархические системы 
21. Сетевые системы 
22. Общие положения реляционного подхода 
23. Базовые понятия реляционных баз данных 
24. Фундаментальные свойства отношений 
25. Получение реляционной схемы из ER-модели. 
26. Понятие реляционной алгебры. Общие положения, свойства и операторы. 
27. Теоретико-множественные операторы реляционной алгебры 
28. Специальные реляционные операторы реляционной алгебры. 
29. Целостность реляционных данных 
30. Null-значения 
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31. Трехзначная логика (3VL) 
32. Потенциальные ключи 
33. Целостность сущностей. Целостность внешних ключей 
34. Операции, нарушающие ссылочную целостность 
35. Основные понятия нормализации 
36. Первая нормальная форма.  
37. Функциональные зависимости. Транзитивные зависимости. 
38. Вторая нормальная форма.  
39. Третья нормальная форма.  
40. Нормальная форма Бойса-Кодда.  
41. Четвертая и пятая нормальные формы. 
42. Организация внешней памяти 
43. Хранение отношений 
44. Индексы 
45. Журнальная информация 
46. Служебная информация 
47. Общее понятие транзакции и основные характеристики транзакций.  
48. Транзакции и целостность баз данных. Изолированность транзакций 
49. Сериализация транзакций. Методы сериализации транзакций 
50. Журнализация и буферизация 
51. Индивидуальный откат транзакций 
52. Восстановление БД после мягкого сбоя.   
53. Физическая согласованность базы данных. 
54. Восстановление БД после жесткого сбоя 
55. Язык SQL. История. Первые разработки. Стандартизация. Вопросы совме-

стимости 
56. Типы данных SQL 
57. SQL. Операторы создания схемы базы данных. 
58. SQL. Операторы создания индексов. Использование представлений 
59. SQL. Добавление новой записи в таблицу. Модификация записей. Удале-

ние записей 
60. SQL. Выборка данных 
61. SQL. Определение прав доступа. Отмена прав доступа 
62. Централизованная архитектура БД. 
63. Технология с сетью и файловым сервером (архитектура "файл-сервер") 
64. Технология "клиент – сервер" 
65. Трехзвенная (многозвенная) архитектура "клиент – сервер". 
66. Обзор СУБД 
67. Распределенные БД. Принципы распределенной БД 
68. Основные проблемы распределенной БД 
                      Примерные темы контрольных заданий 
 Понятие базы данных. 
 Суть концепции БД. 
 Характеристики СУБД. 
 Как осуществляется доступ к объектам БД. 

http://www.intuit.ru/department/database/databases/3/1.html#sect2
http://www.intuit.ru/department/database/databases/3/1.html#sect3
http://www.intuit.ru/department/database/databases/3/2.html#sect4
http://www.intuit.ru/department/database/databases/3/2.html#sect5
http://www.intuit.ru/department/database/databases/3/3.html#sect6
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 Назовите основные функции СУБД. 
 Дайте определение банка данных. 
 Из каких компонентов состоит банк данных? 
 Назовите основные преимущества и недостатки банка данных. 
 Перечислите основные категории пользователей банков данных. 
 В чем заключаются функции администратора банка данных? 
 Назовите уровни представления моделей данных. 
 Какие этапы проектирования баз данных вы можете назвать? 
 Какие вопросы решаются на стадии концептуального проектирования? 
 Чем логическая модель отличается от концептуальной? 
 Что такое внешний и внутренний уровень и как они соотносятся с 

концептуальным уровнем? 
 Что называется концептуальным (инфологическим проектированием)? 
 Что отображает ER-модель? 
 Какие виды связей между сущностями вы знаете? 
 Назовите основные компоненты инфологической модели. 
 Приведите пример проектирования инфологической модели 
 Какова суть даталогического проектирования? 
 Какие вопросы решаются на стадии даталогического проектирования? 
 Каковы особенности даталогических моделей? 
 Назовите примеры ранних моделей данных. 
 Чем сетевая модель данных отличается от иерархической? 
 Дайте понятие реляционной модели и назовите составляющие ее 

элементы. 
 Что такое тип данных и домен? Чем они отличаются? 
 Дайте определение и раскройте понятия атрибут и кортеж отношения. 
 Что представляет собой первичный ключ отношения и для чего он 

задается? 
 Назовите условия, при соблюдении которых таблицу можно считать 

отношением. 
 Что такое реляционная алгебра? 
 Почему реляционная алгебра называется замкнутой? 
 Какие отношения называются совместимыми по типу? 
 Назовите и раскройте суть теоретико-множественных операторов. 
 Назовите и раскройте суть специальных реляционных операторов. 
 Дайте понятие целостности базы данных. 
 Что такое целостность сущностей? 
 Для чего нужны NULL-значения 
 Что такое целостность по ссылкам? 
 Назовите операции, которые могут нарушить ссылочную целостность 
 Что такое нормализация отношений? 
 Назовите основные виды зависимостей между атрибутами отношений. 
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 Приведите пример полной и неполной функциональной зависимости. 
 Дайте определение первой, второй и третьей нормальных форм. 
 Дайте определение нормальной формы Бойса-Кодда, четвертой и 

пятой нормальных форм 
 Что такое централизованная архитектура?  
 В чем заключается суть архитектуры "файл-сервер"? Достоинства и 

недостатки 
 Чем технология "клиент – сервер" отличается от файл-серверной? 
 Как построена работа при использовании трехзвенной архитектуры 

"клиент – сервер"? 
 Дайте краткий обзор СУБД. 

                               Вопросы для самоконтроля: 
1. Дайте понятие информационной системы. 
2. В чем заключается концепция баз данных? 
3. Дайте понятие СУБД. 
4. Назовите основные функции СУБД. 
5. Что входит в архитектуру СУБД. 
6. Дайте определение банка данных. 
7. Из каких компонентов состоит банк данных? 
8. Назовите основные преимущества и недостатки банка данных. 
9. Перечислите основные категории пользователей банков данных. 
10. В чем заключаются функции администратора банка данных? 
11. Назовите уровни представления моделей данных. 
12. Какие этапы проектирования баз данных вы можете назвать? 
13. Какие вопросы решаются на стадии концептуального проектирования? 
14. Чем логическая модель отличается от концептуальной? 
15. Что такое внешний и внутренний уровень и как они соотносятся с 

концептуальным уровнем? 
16. Что называется концептуальным (инфологическим проектированием)? 
17. Что отображает ER-модель? 
18. Какие виды связей между сущностями вы знаете? 
19. Назовите основные компоненты инфологической модели. 
20. Приведите пример проектирования инфологической модели 
21. Какова суть даталогического проектирования? 
22. Какие вопросы решаются на стадии даталогического проектирования? 
23. Каковы особенности даталогических моделей? 
24. Назовите примеры ранних моделей данных. 
25. Чем сетевая модель данных отличается от иерархической? 
26. Дайте понятие реляционной модели и назовите составляющие ее 

элементы. 
27. Что такое тип данных и домен? Чем они отличаются? 
28. Дайте определение и раскройте понятия атрибут и кортеж отношения. 
29. Что представляет собой первичный ключ отношения и для чего он 

задается? 

http://www.intuit.ru/department/database/databases/3/1.html#sect2
http://www.intuit.ru/department/database/databases/3/1.html#sect3
http://www.intuit.ru/department/database/databases/3/2.html#sect4
http://www.intuit.ru/department/database/databases/3/2.html#sect5
http://www.intuit.ru/department/database/databases/3/2.html#sect5
http://www.intuit.ru/department/database/databases/3/3.html#sect6
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30. Назовите условия, при соблюдении которых таблицу можно считать 
отношением. 

31. Что такое реляционная алгебра? 
32. Почему реляционная алгебра называется замкнутой? 
33. Какие отношения называются совместимыми по типу? 
34. Назовите и раскройте суть теоретико-множественных операторов. 
35. Назовите и раскройте суть специальных реляционных операторов. 
36. Дайте понятие целостности базы данных. 
37. Что такое целостность сущностей? 
38. Для чего нужны NULL-значения 
39. Что такое целостность по ссылкам? 
40. Назовите операции, которые могут нарушить ссылочную целостность. 
41. Что такое нормализация отношений? 
42. Назовите основные виды зависимостей между атрибутами отношений. 
43. Приведите пример полной и неполной функциональной зависимости. 
44. Дайте определение первой, второй и третьей нормальных форм. 
45. Дайте определение нормальной формы Бойса-Кодда, четвертой и пятой 

нормальных форм.. 
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1. Любой конкретный или абстрактный объект в рассматрива-
емой предметной области, включая связи между объектами, называется 

a. сущностью 
b. сутью 
c. информацией 
d. информационной моделью 
2. Наблюдаемое свойство сущности в предметной области 

называется 
a. атрибутом 
b. моделью 
c. транзакцией 
d. функцией 
3. Наблюдаемой взаимосвязью между сущностями в предмет-

ной области называется 
a. связь 
b. отношение 
c. переход 
d. трансформация 
4. Известно видов связи между двумя сущностями 
a. 4 
b. 2 
c. 3 
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d. 5 
5. Связи между сущностями описываются в 
a. ER-диаграммах 
b. системном журнале 
c. словаре-справочнике данных 
d. инструкции для пользователей 
6. Формально определенной структурой, используемой для 

представления данных, называется 
a. модель данных 
b. архитектура СУБД 
c. классификация данных 
d. статический набор записей 
7. В иерархической модели данных совокупностью атрибутов 

данных, описывающих некоторый объект, называют  
a. узел 
b. корень 
c. уровень 
d. ствол 
8. Структура называется сетевой, если в отношениях между 

данными хотя бы один порожденный элемент имеет исходных элемен-
тов 

a. более одного 
b. не более одного 
c. не более двух 
d. более двух 
9. Схема структуры всей базы данных в том виде, как ее пред-

ставляют пользователи, называется  
a. логической 
b. инфологической 
c. физической 
d. коммуникационной 
10. Из перечисленного: 1) управление данными во внешней па-

мяти; 2) управление буферами оперативной памяти; 3) управление 
транзакциями; 4) журнализация; 5) поддержка языков БД  – функция-
ми СУБД являются 

a. 1,2,3,4,5 
b. только 1,3,4,5 
c. только 1,2,3,5 
d. только 1,2,3,4 
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11. Логически завершенная единица работы СУБД, которая со-
стоит из одной или более инструкций доступа к данным, называется 

a. транзакцией 
b. оператором 
c. авторизацией 
d. запросом 
12. Область памяти, предназначенная для промежуточного хра-

нения информации с целью ускорения операций с данными, хранящи-
мися на внешних носителях, называется 

a. буфером 
b. шлюзом 
c. дескриптором 
d. кортежем 
13. Журнал изменений базы данных ведется с целью 
a. восстановления информации в случае сбоя 
b. регистрации данных для текущей обработки 
c. организации многопользовательского режима работы 
d. отчета администратора БД перед руководством 
14. За управление данными во внешней памяти, управление бу-

ферами оперативной памяти, управление транзакциями и журнализа-
цию отвечает 

a. ядро СУБД 
b. словарь-справочник данных 
c. системный журнал 
d. набор утилит 
15. Метаданные формируются в виде 
a. словарей-справочников данных 
b. пользовательских файлов 
c. виртуальных таблиц 
d. текстового файла 
16. С физической организацией базы данных является связан-

ным 
a. время получения информации 
b. достоверность данных 
c. целостность БД 
d. пользовательский интерфейс 
17. Программное обеспечение, преобразующее требование поль-

зователя в эффективную для исполнения форму, называется 
a. стратегическим селектором 
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b. компоновщиком 
c. прекомпилятором 
d. оптимизатором 
18. Программное обеспечение, контролирующее перемещение 

данных между оперативной памятью и диском, называется 
a. буферным диспетчером 
b. супервизором 
c. ядром СУБД 
d. системой управления передачей данных 
19. Лицом (подразделением), имеющим полное представление о 

базе данных и контролирующим ее проектирование и использование, 
является 

a. администратор БД 
b. начальник вычислительного центра 
c. системный программист 
d. конечный пользователь 
20. Заданный администратором БД набор операций, который 

пользователь может выполнять над данными, а также набор данных из 
БД, к которому имеет доступ пользователь, называется 

a. правами пользователей 
b. набором последовательностей 
c. привилегией группы  
d. правилами работы пользователей 
21. Администрирование базы данных взаимодействует  
a. с СУБД и с пользователем 
b. только с СУБД 
c. только с пользователем 
d. ни с СУБД, ни с пользователем 
22. Из перечисленного: 1) концептуальное проектирование БД; 

2) физическое проектирование БД; 3) обновление данных в БД; 4) уда-
ление данных из БД; 5) определение правил безопасности и целостно-
сти; 6) определение процедур резервного копирования и восстановле-
ния – в задачи администратора БД входят 

a. только 1,2,5,6 
b. 1,2,3,4,5,6 
c. только 1,4,5,6 
d. только 1,2,3,4 
23. Правила безопасности и целостности рассматриваются как 

часть схемы 
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a. концептуальной  
b. логической  
c. физической  
d. семантической  
24. Из перечисленного: 1) защита данных от несанкционирован-

ных пользователей; 2) защита данных от санкционированных пользо-
вателей; 3) защита данных от сбоев в работе – к обеспечению безопас-
ности данных системы относится  

a. только 1 
b. только 2 
c. только 1,2 
d. 1,2,3 
25. Из перечисленного: 1) защита данных от несанкционирован-

ных пользователей; 2) защита данных от санкционированных пользо-
вателей; 3) защита данных от сбоев в работе – к обеспечению целостно-
сти данных системы относится  

a. только 2 
b. только 1 
c. только 1,2 
d. 1,2,3 
26. Из перечисленного: 1) только чтение; 2) обновление данных; 

3) ввод данных; 4) удаление данных; 5) восстановление данных – к ти-
пам разрешения, предоставленным группе пользователей, относятся 

a. только 1,2,3,4 
b. только 1,3,4 
c. только 1,3,4,5 
d. только 2,5 
27. Уровни допуска к данным имеют порядок 
a. иерархический 
b. реляционный 
c. функциональный 
d. неопределенный 
28. Из перечисленных утверждений: Определение личности 

пользователя может производиться при помощи: 1) пароля; 2) иденти-
фикационной карточки; 3) отпечатка пальца – справедливыми явля-
ются 

a. 1,2,3 
b. 1 
c. 1,2 
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d. 2,3 
29. Пароль для группы пользователей знает только 
a. любой пользователь группы и администратор базы данных  
b. один из пользователей группы 
c. руководитель предприятия 
d. один из пользователей группы и администратор базы зна-

ний 
30. Из перечисленного: 1) аварийное выключение питания; 2) 

оставление пользователем своего рабочего места; 3) конфликт между 
двумя пользователями – к сбоям работы базы данных относятся 

a. только 1 
b. 1,2,3 
c. только 2,3 
d. только 3 
31. Из перечисленного: 1) запись пользователем всех выполняе-

мых операций в журнал; 2) ведение журнала изменений БД; 3) дубли-
рование записей в таблицах БД – к методам поддержания избыточной 
информации (для восстановления БД) относятся 

a. только 2 
b. 1,2,3 
c. только 1,3 
d. только 3 
32. Набор данных, в котором фиксируются все обращения к базе 

данных, называется 
a. системным журналом 
b. метаданными 
c. словарем-справочником данных 
d. запросом 
33. Из перечисленного: 1) город; 2) самолет; 3) целое число; 4) 

имя – к типам данных относятся 
a. только 3 
b. только 1,3,4 
c. только 1,4 
d. только 2 
34. В реляционной модели таблица называется 
a. отношением 
b. доменом 
c. кортежем 
d. атрибутом 
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35. Под определение "допустимое потенциальное множество 
значений данного типа" подходит термин 

a. домен 
b. отношение 
c. сущность 
d. представление 
36. Под определение "именованное множество пар {имя атрибу-

та, имя домена}" подходит термин 
a. схема отношения 
b. предметная область 
c. сущность 
d. ER-диаграмма 
37. Данные считаются сравнимыми только в том случае, когда 

они относятся к  
a. одному столбцу таблицы 
b. соответствующим столбцам разных таблиц  
c. одной строке таблицы 
d. любому элементу любой таблицы 
38. Понятие "реляционная алгебра" было введено в 
a. 1970 г. 
b. 1930 г. 
c. 1917 г. 
d. 1980 г. 
39. В реляционной таблице кортеж – это 
a. строка  
b. столбец  
c. названия столбцов  
d. отдельная ячейка  
40. Множество кортежей, соответствующих одной схеме отно-

шения, называется 
a. отношением 
b. сущностью 
c. доменом 
d. атрибутом 
41. Реляционной алгеброй называется 
a. совокупность множества отношений и множества опера-

ций над ними 
b. множество операций над отношениями 
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c. совокупность множества данных и множества обработчи-
ков событий 

d. множество отношений 
42. Набор атрибутов, значения которых однозначно определяют 

кортеж отношения, является 
a. первичным ключом 
b. свойством отношения 
c. ассоциацией 
d. сущностью 
43. Из перечисленного: 1) отсутствие кортежей-дубликатов; 2) 

упорядоченность кортежей; 3) отсутствие упорядоченности кортежей; 
4) упорядоченность атрибутов; 5) отсутствие упорядоченности атрибу-
тов; 6) атомарность значений атрибутов – фундаментальными свой-
ствами отношения являются 

a. только 1,3,5,6 
b. только 1,2,4,6 
c. только 2,4 
d. только 1,5,6 
44. Объединение (операция над множествами) возвращает от-

ношение, содержащее все кортежи, которые  
a. принадлежат или одному из двух определенных отноше-

ний, или обоим 
b. принадлежат обоим определенным отношениям  
c. не принадлежат ни одному из определенных отношений 
d. принадлежат только одному из определенных отношений 
45. Пересечение (операция над множествами) возвращает отно-

шение, содержащее все кортежи, которые принадлежат  
a. одновременно двум определенным отношениям 
b. только одному второму определенному отношению 
c. хотя бы одному из определенных отношений 
d. хотя бы одному из определенных отношений или обоим 
46. Вычитание (операция над множествами) возвращает отно-

шение, содержащее все кортежи, которые принадлежат 
a. первому из двух определенных отношений и не принадле-

жат второму 
b. второму из двух определенных отношений и не принадле-

жат первому 
c. хотя бы одному из определенных отношений 
d. одновременно двум определенным отношениям 
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47. Модель, основанная на  понятии отношения и позволяющая 
определять: структуры данных; операции по запоминанию и поиску 
данных; ограничения, связанные с целостностью данных, называется 

a. реляционной 
b. иерархической 
c. сетевой 
d. объектно-ориентированной 
48. Набор отношений, имена которых совпадают с именами схем 

отношений в схеме базы данных, называется базой данных 
a. реляционной  
b. иерархической  
c. сетевой  
d. объектно-ориентированной 
49. Из перечисленных утверждений: 1) нормализация обеспечи-

вает защиту целостности данных; 2) в процессе нормализации происхо-
дит объединение таблиц; 3) в процессе нормализации происходит раз-
биение таблиц; 4) при нормализации происходит потеря информации; 
5) при нормализации убирается дублирование данных – корректными 
являются только  

a. 1,3,5 
b. 1,2,5 
c. 1,3,4,5 
d. 2,4 
50. Нормализация позволяет исключить аномалии  
a. ввода, обновления и удаления 
b. записи, ввода, сохранения 
c. записи, ввода, сохранения, обновления, удаления 
d. обновления и сохранения  
51. Из перечисленных утверждений: Реляционная таблица 

находится в первой нормальной форме, если: 1) значения в таблице яв-
ляются атомарными для каждого атрибута таблицы; 2) значения атри-
бута не могут быть множеством значений; 3) первичный ключ образо-
ван только из одного столбца – корректными являются только 

a. 1 
b. 1,2 
c. 2,3 
d. 2 
52. Из перечисленных утверждений: Реляционная таблица 

находится во второй нормальной форме, если: 1) любой неключевой 



 38 

столбец зависит от всего первичного ключа; 2) ни один неключевой 
столбец не зависит от другого неключевого столбца; 3) отсутствуют от-
ношения типа один-ко-многим между ключевыми и неключевыми 
столбцами; 4) она удовлетворяет 1НФ и не имеет составных ключей – 
корректными являются только 

a. 1,4 
b. 1,2,4 
c. 1,2 
d. 2,3 
53. Из перечисленных утверждений: Реляционная таблица 

находится в третьей нормальной форме, если: 1) ни один неключевой 
столбец не зависит от другого неключевого столбца; 2) она удовлетво-
ряет 2НФ и ни один неключевой столбец не зависит от другого неклю-
чевого столбца; 3) она удовлетворяет 4НФ – корректными являются 

a. 1,2,3 
b. только 2,3 
c. только 2 
d. только 3 

54. Из перечисленных утверждений: Реляционная таблица 
находится в четвертой нормальной форме, если: 1) отсутствуют независи-
мые отношения типа один-ко-многим между ключевыми и неключевыми 
столбцами; 2) она удовлетворяет 3НФ и отсутствуют независимые отно-
шения типа один-ко-многим между ключевыми и неключевыми столбца-
ми; 3) ни один неключевой столбец не зависит от другого неключевого 
столбца – корректными являются 
a. только 1,2 
b. 1,2,3 
c. только 2,3 
d. только 1,2 

55. Из перечисленных утверждений: Чтобы считаться реляци-
онной, система управления базами данных должна: 1) представлять всю 
информацию в виде таблиц; 2) поддерживать логическую структуру дан-
ных, независимо от их физического представления; 3) поддерживать вир-
туальные таблицы, обеспечивая пользователям альтернативный способ 
просмотра данных в таблицах – справедливыми являются 
a. 1,2,3 
b. только 1 
c. только 1,2 
d. только 1,3 
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56. СУБД Access является  
a. реляционной 
b. сетевой 
c. иерархической 
d. объектно-ориентированной 
57. В Access реализованы возможности 
a. DDE, OLE и элементов управления ActiveX 
b. DDE и OLE  
c. только OLE и элементов управления ActiveX 
d. только элементов управления ActiveX 
58. Из перечисленного: 1) таблицы, 2) запросы, 3) формы, 4) от-

четы, 5) макросы, 6) модули – в базе данных Access основными объек-
тами являются 

a. 1,2,3,4,5,6 
b. только 1,2,3,4 
c. только 4,5,6 
d. только 1,2,5,6 
59. Средством ввода или изменения данных в таблице базы дан-

ных Access, а также объединения данных из нескольких таблиц в еди-
ную форму представления является 

a. форма 
b. системный журнал 
c. запрос 
d. макрос 
60. Наибольшее количество таблиц, которые СУБД Access поз-

воляет открыть одновременно, равно 
a. 254 
b. 256 
c. 128 
d. 64 
61. Из перечисленных утверждений: В таблицу Access можно 

ввести 1) текст, 2) дату, 3) вычисляемое выражение, 4) денежное значе-
ние – правильным являются  

a. только 1,2,4 
b. 1,2,3,4 
c. только 1,2 
d. только 1,2,3 
62. В текстовое поле Access можно ввести текстовое значение 

размером до 
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a. 255 байт 
b. 1000 байт 
c. 16 000 байт 
d. 127 байт 
63. В поле МЕМО Access можно ввести текстовое значение раз-

мером до 
a. 64 000 байт 
b. 255 байт 
c. 16 000 байт 
d. 8 байт 
64. В поле объекта OLE Access можно ввести текстовое значение 

размером до 
a. 1 Гбайт 
b. 1 Мбайт 
c. 16 Мбайт 
d. 4 Гбайт 
65. Заполнение свойства Условие на значение для некоторого 

поля позволяет контролировать значения поля  
a. при вводе данных и при изменении данных 
b. только при вводе данных 
c. только при изменении данных 
d. при удалении данных  
66. Из перечисленного: 1) размеры поля; 2) формат поля; 3) раз-

меры шрифта; 4) условие на значение; 5) текст строки состояния – при 
работе с формой в режиме конструктора можно задавать 

a. 1,2,3,4,5 
b. только 1,2,3,4 
c. только 1,2,4,5 
d. только 1,2,3 
67. Сведения, неизвестные до их получения, являющиеся объек-

том хранения, передачи и обработки, называются 
a. информацией 
b. данными 
c. оповещением 
d. знаниями 
68. К метаданным относятся 
a. имена программ, в которых используются данные 
b. программы обработки данных 
c. документация с описанием обработки данных 
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d. данные после их получения и обработки 
69. Идентифицированная совокупность экземпляров полностью 

описанного в конкретной программе типа данных, находящихся вне 
программы во внешней памяти и доступных программе посредством 
специальных операций, называется 

a. файлом 
b. папкой 
c. метафайлом 
d. каталогом 
70. Идентифицированной совокупностью физических записей, 

организованной одним из установленных в системе обработки данных 
способов и представляющей файлы или части файлов в среде хранения, 
называется 

a. набор данных 
b. директория 
c. запись данных 
d. каталог 
71. Системы организации файлов и каталогов являются 
a. файловыми системами 
b. файловыми моделями 
c. операционными системами 
d. системами обработки данных 
72. Совокупность базы данных и программных средств обра-

ботки этих данных называется 
a. системой базы данных 
b. информационной средой 
c. файловой структурой 
d. интерфейсом базы данных 
73. К аппаратному обеспечению системы баз данных не отно-

сится 
a. видеоадаптер 
b. оперативная память 
c. накопитель на жестком диске 
d. центральный процессор 
74. Логически интегрированным источником данных для при-

ложений систем поддержки принятия решений является 
a. хранилище информации 
b. база данных 
c. система баз данных 
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d. система автоматизированного проектирования 
75. Формализованная система сведений о некоторой предметной 

области, содержащая данные о свойствах объектов, закономерностях 
процессов и правила использования в задаваемых ситуациях этих дан-
ных для принятия новых решений, называется 

a. базой знаний 
b. банком данных 
c. базой данных 
d. набором данных 
76. Из перечисленных утверждений о тенденции развития си-

стем компьютерной обработки информации: 1) сначала данные загру-
жались вместе с программой их обработки, потом они были отделены 
от программ; 2) данные всегда были отделены от программ их обработ-
ки; 3) данные никогда не были отделены от программ их обработки; 4) 
наблюдается тенденция слияния данных с программами их обработки – 
верным является  

a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 
77. Из перечисленных утверждений: В системах обработки рас-

пределенных файлов: 1) не учитывается внутренняя структура храни-
мых записей; 2) хорошо развито обеспечение целостности; 3) слабо реа-
лизованы правила безопасности – справедливы  

a. только 1,3 
b. 1,2,3 
c. только 2,3 
d. только 3 
78. Из перечисленного: 1) прикладные программисты; 2) конеч-

ные пользователи; 3) администратор БД – пользователями БД являют-
ся 

a. 1,2,3 
b. только 1,2 
c. только 2,3 
d. только 2 
79. Из перечисленных утверждений: 1) в результате обработки 

информация становится данными; 2) в результате обработки данные 
становятся информацией; 3) информация – это обработанные данные; 
4) данные – это обработанная информация – корректными являются  
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a. 2,3 
b. 1,3 
c. 1,4 
d. 2,4 
80. Совокупность данных, обрабатываемых совместно при 

пересылке между компонентами вычислительной системы, называется 
a. записью данных 
b. базой данных 
c. файлом данных 
d. запросом данных 
81. Из перечисленных утверждений: По мере развития инфор-

мационных систем пользователям необходимо было разбираться в осо-
бенностях хранения данных 1) больше, 2) меньше, - и задачи управле-
ния файловыми системами переходили 3) от прикладных программ к 
компонентам операционных систем, 4) от операционных систем к ком-
понентам прикладных программ – корректными являются  

a. 2,3 
b. 1,3 
c. 2,4 
d. 1,4 
82. Из перечисленных утверждений: Для файловых систем ха-

рактерны 1) избыточность данных; 2) слабый контроль данных; 3) 
большие затраты труда программиста – корректными являются  

a. 1,2,3 
b. 1,2 
c. 1,3 
d. 2,3 
83. Разработка СУБД начинается с этапа проектирования 
a. концептуального  
b. логического  
c. физического  
d. объектного 
84. Концептуальная схема отражает 
a. содержание информации 
b. последовательность хранимых записей 
c. методы хранения данных 
d. методы доступа к информации 
85. Описание, выполненное с использованием естественного 

языка, математических формул, таблиц, графиков и других средств, 
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понятных всем людям, работающим над проектированием базы дан-
ных, называют моделью данных 

a. инфологической  
b. иерархической 
c. информационной 
d. исследовательской 
86. Из перечисленного: 1) определять формат поля; 2) задавать 

условие на ограничение; 3) вводить новые данные; 4) изменять имею-
щиеся данные – при работе в режиме формы можно 

a. только 3,4 
b. 1,2,3,4 
c. только 1,2 
d. только 1,3,4 
87. Из перечисленного: 1) вводить новые данные; 2) установить 

порядок сортировки; 3) просмотреть таблицу; 4) установить условия 
отбора; 5) производить арифметические действия с данными – при ра-
боте с запросом в режиме конструктора можно 

a. только 2,4,5 
b. 1,2,3,4,5 
c. только 1,3 
d. только 1,4 
88. Из перечисленного: 1) вводить новые данные; 2) установить 

порядок сортировки; 3) просмотреть таблицу; 4) установить условия 
отбора; 5) производить арифметические действия с данными – при ра-
боте с запросом в режиме таблицы можно 

a. только 2,3 
b. только 1,2,3,4 
c. только 4,5 
d. только 2,5 
89. Из перечисленного: 1) создавать новые реальные таблицы; 

2) менять значения существующих таблиц; 3) создавать виртуальные 
таблицы – стандартные запросы позволяют 

a. только 3 
b. 1,2,3 
c. только 1,2 
d. только 2,3 
90. Из перечисленного: 1) обновлять существующие таблицы; 2) 

удалять записи; 3) создавать виртуальные таблицы; 4) включать новые 
записи – запросы на выполнение действия позволяют 
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a. только 1,2,4 
b. 1,2,3,4 
c. только 1,3,4 
d. только 2,4 

 
Темы курсовых работ 

по дисциплине «Базы данных» 
1. Разработка и проектирование базы данных «Информационная система 

туристическое агентство» 
2. Разработка и проектирование базы данных «Дачный кооператив» 
3. Разработка и проектирование базы данных «Учет товаров на складе» 
4. Разработка и проектирование базы данных «Читальный зал» 
5. Разработка и проектирование базы данных «Туристическое агентство» 
6. Разработка и проектирование базы данных «Библиотека» 
7. Разработка и проектирование базы данных «Автосалон» 
8. Разработка и проектирование базы данных «Агенство недвижимости» 
9. Разработка и проектирование базы данных «Страховая компания» 
10. Разработка и проектирование базы данных «Поликлиника» 
11. Разработка и проектирование базы данных «Аптека» 
12. Разработка и проектирование базы данных «Учет товаров на складе» 
13. Разработка и проектирование базы данных «Автомагазин» 
14. Разработка и проектирование базы данных «Телефонная станция» 
15. Разработка и проектирование базы данных «Оборудование компьютер-

ных классов учебного заведения» 
16. Разработка и проектирование базы данных «Расписание занятий» 
17. Разработка и проектирование базы данных «Деканат» 
18. Разработка и проектирование базы данных «Пожарная часть» 
19. Разработка и проектирование базы данных «Продажа легковых автомо-

билей» 
20. Разработка и проектирование базы данных «Учет техники на предприя-

тии» 
21. Разработка и проектирование базы данных «Хозяйственный магазин» 
22. Разработка и проектирование базы данных «Полиграфическое оборудо-

вание» 
23. Разработка и проектирование базы данных «Экскурсионная фирма» 
24. Разработка и проектирование базы данных «Автобусный парк» 
25. Разработка и проектирование базы данных «Кинотеатр» 
26. Разработка и проектирование базы данных «Автошкола» 

     27.Разработка и проектирование базы данных «Интернет-магазин» 
                                   Практические задания 
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1. Спроектировать таблицы, определить атрибуты, типы атрибутов. 
2. Определить первичные ключи. 
3. Определить связи и их типы. 
4. Создать схему данных. 
5. Создать индексы. 
6. Продемонстрировать использование операторов реляционной алгебры на 

придуманных обучающимися  таблицах. 
7. Продемонстрировать все виды соединений и их отличия 
8. Имеется ненормализованное отношение. 
9. Привести его к первой нормальной форме, сделав его реляционным, т.е. 

должны соблюдаться следующие условия 
10. Перевести отношения во вторую нормальную форму. 
11. Проверить БД на наличие транзитивных зависимостей. 
12. Перевести отношения во вторую нормальную форму. 
13. Показать нормализованную БД преподавателю. 
14. Создать структуру таблицы  
15. Создать многотабличную БД со связями. 
16. Создать, удалить и изменить индексы.  
17. Создать представления.  
18. Создать внешние процедуры и триггеры. 
19. Отработать оператор выборки данных на готовой базе данных. 
20. Отработать оператор добавления записей в таблицу. 
21. Отработать оператор удаления записей из таблицы. 
22. Отработать оператор  
23. Отработать операторы определения прав доступа и отмены прав доступа. 
24. Проектирование интерфейса. 
25. Создание форм для готовой БД. 
26. Создание отчетов. 
27. Создать базу данных «Кафедра», состоящую из двух таблиц Кафедра и 

Преподаватели. Связи таблиц установить программно. Все элементы для ра-
боты с БД вынести в модуль данных. Создать интерфейс из одной формы, в 
которой отобразить данные обеих таблиц. Предусмотреть поиск данных ме-
тодом последовательного перебора по названию кафедры.  

28. Создать базу данных «Автовокзал», состоящую из двух таблиц Автобусы 
и Водители. Связи таблиц установить программно. Все элементы для работы 
с БД вынести в модуль данных. Создать интерфейс из одной формы, в кото-
рой отобразить данные обеих таблиц. Предусмотреть поиск данных методом 
Locate по марке модели автобуса.  

29. Создать базу данных «Практика», состоящую из двух таблиц Места прак-
тики и Обучающиеся. Связи таблиц установить программно. Все элементы 
для работы с БД вынести в модуль данных. Создать интерфейс из одной 
формы, в которой отобразить данные обеих таблиц. Предусмотреть поиск 
данных методом LookUp по месту проведения практики и вывести Место 
проведения практики, адрес практики. 
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30. Создать базу данных «Недвижимость», состоящую из двух таблиц Объект 
недвижимости и Владелец. Связи таблиц установить программно. Все эле-
менты для работы с БД вынести в модуль данных. Создать интерфейс из од-
ной формы, в которой отобразить данные обеих таблиц. Предусмотреть сор-
тировку данных по адресу в порядке возрастания. 

31. Создать базу данных «Издательство», состоящую из двух таблиц Изда-
тельство и Издания. Связи таблиц установить программно. Все элементы для 
работы с БД вынести в модуль данных. Создать интерфейс из одной формы, 
в которой отобразить данные обеих таблиц. Предусмотреть поиск фильтра-
цию данных по названию издательства. 

      Перечень вопросов для коллективных тренингов (дискуссии) 
1. Дайте понятие информационной системы. 
2. Какие виды связей между сущностями вы знаете? 
3. Назовите основные компоненты инфологической модели. 
4. Приведите пример проектирования инфологической модели 
5. Какова суть даталогического проектирования? 
6. Какие вопросы решаются на стадии даталогического проектирования? 
7. Каковы особенности даталогических моделей? 
8. Назовите примеры ранних моделей данных. 
9. Чем сетевая модель данных отличается от иерархической? 
10. Дайте понятие реляционной модели и назовите составляющие ее 

элементы. 
11. Что такое тип данных и домен? Чем они отличаются? 
12. Дайте определение и раскройте понятия атрибут и кортеж отношения. 
13. Что представляет собой первичный ключ отношения и для чего он 

задается? 
14. Назовите условия, при соблюдении которых таблицу можно считать 

отношением. 
15. Что такое реляционная алгебра? 
16. Почему реляционная алгебра называется замкнутой? 
17. Какие отношения называются совместимыми по типу? 
18. Назовите и раскройте суть теоретико-множественных операторов. 
19. Назовите и раскройте суть специальных реляционных операторов. 
20. Дайте понятие целостности базы данных. 
21. Что такое целостность сущностей? 
22. Для чего нужны NULL-значения 
23. Что такое целостность по ссылкам? 
24. Назовите операции, которые могут нарушить ссылочную целостность. 
25. Что такое нормализация отношений? 
26. Назовите основные виды зависимостей между атрибутами отношений. 
27. Приведите пример полной и неполной функциональной зависимости. 
28. Дайте определение первой, второй и третьей нормальных форм. 
29. Дайте определение нормальной формы Бойса-Кодда, четвертой и пятой 

нормальных форм 
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7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие эта-
пы формирования компетенций 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 
текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с 
Таблицей 3. 

Таблица 3 
Процент результативно-

сти (правильных ответов при 
выполнение тестовых заданий) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (оцен-
ка) вербальный аналог 

90 - 100 5 отлично 
66 - 90 4 хорошо 
51 - 65 3 удовлетворительно 
менее 50 2 не удовлетворительно 

Продуктивность усвоения учебного материала во многом определяется ин-
тенсивностью и качеством самостоятельной работы обучающегося. Самостоя-
тельная работа предполагает формирование культуры умственного труда, само-
стоятельности и инициативы в поиске и приобретении знаний; закрепление 
знаний и навыков, полученных на всех видах учебных занятий; подготовку к 
предстоящим занятиям, экзаменам; выполнение контрольных работ. 

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, 
дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, вы-
рабатывает умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному 
мышлению, что приводит к развитию и созданию собственного мнения, своих 
взглядов. Умение работать самостоятельно необходимо не только для успешно-
го усвоения содержания учебной программы, но и для дальнейшей творческой 
деятельности. 

Основу самостоятельной работы обучающегося составляет работа с учеб-
ной и научной литературой. Из опыта работы с книгой (текстом) следует опре-
деленная последовательность действий, которой целесообразно придерживать-
ся. Сначала прочитать весь текст в быстром темпе. Цель такого чтения заклю-
чается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом (не запоминать, 
а понять общий смысл прочитанного). Затем прочитать вторично, более мед-
ленно, чтобы в ходе чтения понять и запомнить смысл каждой фразы, каждого 
положения и вопроса в целом. 

Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда сопровождает-
ся записями. Это может быть составление плана прочитанного текста, тезисы 
или выписки, конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей ра-
боты с ним. 

Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограни-
читься составлением плана. 

Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, целе-
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сообразно его законспектировать. Результаты конспектирования могут быть 
представлены в различных формах. 

План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) пе-
речень вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. По-
дробно составленный план вполне заменяет конспект. 

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала ис-
точника. Различаются четыре типа конспектов. 

План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором до-
статочно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нужда-
ются в пояснении. 

Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных поло-
жений и фактов источника. 

Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложен-
ные) основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В 
нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может 
быть представлена планом. 

Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источ-
ников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопро-
су). 

В процессе изучения материала источника, составления конспекта нужно 
обязательно применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную 
структуру конспекта. Это делает конспект легко воспринимаемым, удобным 
для работы. 

Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа: 
1й – организационный этап;  
2й – закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, 

которая включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 
- подбор рекомендованной литературы; 
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в рабо-

те. 
Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося к за-

нятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо 
помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его 
часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В 
связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое вни-
мание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и 
выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения 
рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы обучаю-
щийся должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматри-
ваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллю-
стративном материале. 
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Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изуча-
емому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжа-
тое представление по изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение 
материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 
практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавате-
лю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые 
требуют разъяснения. 
В начале занятия обучающиеся под руководством преподавателя более глубоко 
осмысливают теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объяс-
няют основные явления и факты. В процессе творческого обсуждения и дискус-
сии вырабатываются умения и навыки использовать приобретенные знания для 
решения практических задач. 
                         
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 
                                     Основная литература 
1. Базы данных: учебное пособие / — С.: Научная книга, 2012. 158— c.

 http://www.iprbookshop.ru/6261 учебное пособие 
2. Королева О.Н. Базы данных: учебное пособие / Королева О.Н., Мажукин 

А.В., Королева Т.В.— М.: Московский гуманитарный университет, 2012. 
66— c. http://www.iprbookshop.ru/14515 учебное пособие 

3. Швецов В.И. Базы данных: учебное пособие / Швецов В.И.— М.: Интернет-
Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. 218— c.
 http://www.iprbookshop.ru/16688 учебное пособие 

4. Борзунова Т.Л. Базы данных освоение работы в MS Access 2007: учебник / 
Борзунова Т.Л., Горбунова Т.Н., Дементьева Н.Г.— С.: Вузовское образова-
ние, 2014. 148— c. http://www.iprbookshop.ru/20700 учебник 

5. Федин Ф.О. Анализ данных. Часть 1. Подготовка данных к анализу: учебное 
пособие / Федин Ф.О., Федин Ф.Ф.— М.: Московский городской педагоги-
ческий университет, 2012. 204— c. http://www.iprbookshop.ru/26444
 учебное пособие 

6. Темирова Л.Г. Базы данных: учебно-методическое пособие / Темирова 
Л.Г.— Ч.: Северо-Кавказская государственная гуманитарно-
технологическая академия, 2014. 57— c. http://www.iprbookshop.ru/27177
 учебно-методическое пособие 

7. Темирова Л.Г. Базы данных: учебно-методическое пособие / Темирова 
Л.Г.— Ч.: Северо-Кавказская государственная гуманитарно-
технологическая академия, 2014. 22— c. http://www.iprbookshop.ru/27178
 учебно-методическое пособие 

8. Буренин С.Н. Web-программирование и базы данных: практикум / Буренин 
С.Н.— М.: Московский гуманитарный университет, 2014. 120— c.
 http://www.iprbookshop.ru/39683 практикум 
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9. Молдованова О.В. Информационные системы и базы данных: учебное по-
собие / Молдованова О.В.— Н.: Сибирский государственный университет 
телекоммуникаций и информатики, 2014. 178— c.
 http://www.iprbookshop.ru/45470 учебное пособие 

10. Гвоздева В.А. Базы и банки данных: учебно-методическое пособие / Гвозде-
ва В.А.— М.: Московская государственная академия водного транспорта, 
2015. 70— c. http://www.iprbookshop.ru/46426 учебно-методическое по-
собие 

11. Самуйлов С.В. Базы данных: учебно-методическое пособие / Самуйлов 
С.В.— С.: Вузовское образование, 2016. 50— c.
 http://www.iprbookshop.ru/47276 учебно-методическое пособие 

12. Медведкова И.Е. Базы данных: учебное пособие / Медведкова И.Е., Бугаев 
Ю.В., Чикунов С.В.— В.: Воронежский государственный университет ин-
женерных технологий, 2014. 104— c. http://www.iprbookshop.ru/47418
 учебное пособие 

13. Веретехина С.В. Информационные технологии. Проектирование базы дан-
ных технической документации в виде интерактивных электронных техни-
ческих руководств (ИЭТР) в рамках технологии CALS. Программно-
аппаратная организация ИЭТР: учебное пособие / Веретехина С.В., Верете-
хин В.В.— М.: Русайнс, 2015. 124— c. http://www.iprbookshop.ru/48896
 учебное пособие 

                                   Дополнительная литература 
1. Голицина О.Л. Базы данных.- М.: Форум, 2012г.,- 400 с. 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. www.intuit.ru  
2. http://rybanov.ru/BD/bdl.php 
3. http://citforum.ru/database/kbd96/45.shtml 
4. http://info-tehnologii.ru/Basa/Rasp_BD/index.html 
5. http://kiberfix.ucoz.ru/publ/informacionnye_tekhnologii/seti_peredachi_danny

kh/opredelenie_i_osnovnye_kharakteristiki_raspredelennykh_bd/12-1-0-85 
6. http://mrivkin.narod.ru/Publ/RASPBD.htm 
7. http://daxnow.narod.ru/11_arhitektura_mnogopolzovatelskih_subd/ 
8. http://www.compress.ru/article.aspx?id=20548&iid=939 
9. http://www.sql.ru/ 
10. http://www.sql-ex.ru/ 
11. http://www.sql-tutorial.ru/  
12. http://www.w3schools.com/Sql/ 
13. http://www.mstu.edu.ru/study/materials/zelenkov/ch_4_6_1.html 
14. http://www.twirpx.com/files/informatics/db/lectures 
15. http://belieteni.com/ 
16. http://student-help.ucoz.ru/index/lekcija_1_1/0-10 
17. http://li.romab.ru/lang_sql.html 
18. http://www.lektorium.tv/course/?id=22828 

http://rybanov.ru/BD/bdl.php
http://kiberfix.ucoz.ru/publ/informacionnye_tekhnologii/seti_peredachi_dannykh/opredelenie_i_osnovnye_kharakteristiki_raspredelennykh_bd/12-1-0-85
http://kiberfix.ucoz.ru/publ/informacionnye_tekhnologii/seti_peredachi_dannykh/opredelenie_i_osnovnye_kharakteristiki_raspredelennykh_bd/12-1-0-85
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10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
10.1 Методические рекомендации по подготовке и ведению лекции 

Методические рекомендации преподавательскому составу 
В процессе преподавания дисциплины необходимо учитывать её ком-

плексно-интегративный характер и активно опираться на знания, полученные 
студентами при изучении других гуманитарных и специальных дисциплин. 

Основу учебных занятий по дисциплине составляют лекции. Они должны 
исполняться на высоком концептуально-теоретическом уровне, носить про-
блемно-диалоговый характер, раскрывать наиболее сложные вопросы курса в 
тесной связи с практикой будущей деятельности бакалавров по направлению 
подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика». Каждую лекцию целесообразно 
завершать конкретным заданием студентам на самостоятельную работу с ука-
занием вопросов, которые они должны самостоятельно отработать. 

Основные рекомендации по использованию лекционной формы изложе-
ния учебного материала: 

 Прежде чем читать лекцию, следует выбрать её тип. Вводные лекции 
наиболее уместны в условиях, когда необходимо познакомить студентов с об-
щей характеристикой изучаемого предмета, его крупной отдельной темы или 
проблемы. Установочные лекции, в ходе которых даётся сжатое, компактное и 
при этом неполное изложение (некоторые аспекты оставляются для самостоя-
тельного изучения) основного содержания какой-либо темы, необходимы в 
случае, если требуется создание прочной основы для формирования на после-
дующих занятиях определённых знаний и умений. Текущие лекции целесооб-
разны при разъяснении сложной темы, если для её самостоятельного освоения у 
студентов отсутствует необходимый запас умений и навыков. Обобщающие 
лекции предпочтительны в случаях, когда необходимо осуществить анализ 
проблем на основе обобщения и систематизации знаний, полученных студен-
тами на предшествующих занятиях по теме. 

 Лекцию следует начинать, только чётко обозначив её характер, тему и 
круг тех вопросов, которые в её ходе будут рассмотрены. 

 Изложение конкретного материала должно быть образным, доступ-
ным, но вместе с тем системным и последовательным и обязательно содержать 
формулировку выводов в рамках каждого из тех логических блоков, на которые 
членится содержание темы. 

 Желательно, чтобы лекция не представляла собой монолог преподава-
теля, а включала в себя элементы его беседы со студентами: необходимо пре-
рывать лекционное изложение исторического материала вопросами, побужда-
ющими студентов к активной работе. Это помогает не только удерживать вни-
мание студентов, но и обеспечить их более глубокое проникновение в суть изу-
чаемых явлений и процессов. В завершение лекции новый материал может 
быть закреплён в ходе краткого опроса, тестирования или проблемно-
логического задания. 

 Преподаватель руководит конспектированием лекций – он интонаци-
онно выделяет наиболее важные моменты для записи, подсказывает наиболее 
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краткие, чёткие формулировки. Нужно предлагать студентам использовать 
условные обозначения, периодически повторяя их. Новые термины, понятия, 
фамилии, даты необходимо фиксировать записями на доске. 

 Некоторые трудности, особенно в группах на базе основного среднего 
образования, вызывает отработка темпа изложения. В таких группах лекция ве-
дётся более медленным темпом, постепенно темп и объём излагаемого лекци-
онного материала можно увеличивать. 

 В ходе лекций могут быть использованы наглядные пособия, схемы, 
таблицы, графики, раздаточный материал (например, текст того или иного ис-
точника). 

Методические указания студентам 
Для эффективного изучения дисциплины необходимо, в первую очередь, 

чётко усвоить рекомендации, изложенные преподавателем на вводной лекции, 
ознакомиться с данной программой, всеми её разделами: целевой установкой, 
методическими указаниями, структурой курса, списком рекомендованной лите-
ратуры. 
По основным темам программы читаются лекции. 
Лекция не должна быть для студента пассивной формой занятий. На лекции 
необходимо активно работать: внимательно отслеживать ход рассуждений пре-
подавателя, вести как можно более подробный конспект. При ведении конспек-
та часть страницы (поле) необходимо оставлять свободной для последующей 
доработки лекционного материала во время самостоятельной работы. Конспект 
следует вести так, чтобы им было максимально удобно пользоваться в после-
дующем. С этой целью основные положения желательно выделять подчёркива-
нием, цветом и т. д. Если какие-то высказанные преподавателем во время лек-
ции положения не понятны, то необходимо их уточнить, задав соответствую-
щие вопросы. 
10.2 Методические рекомендации по проведению практических занятий 

Практические занятия предусмотрены программой по всем узловым 
темам курса. Они должны обеспечить контроль усвоения учебного материала 
обучающимися, расширение и углубление знаний, полученных ими на лекциях 
и в ходе самостоятельной работы. Повышение эффективности практических за-
нятий достигается посредством создания творческой обстановки, располагаю-
щей обучающихся к высказыванию собственных взглядов и суждений по об-
суждаемым вопросам. 
Основные рекомендации по использованию практической формы проведения 
занятий: 

 Прежде чем проводить семинар, следует выбрать его тип. Практи-
ческое задание-собеседование предполагает, что все обучающиеся готовятся по 
всем вопросам плана, максимально вовлекаются в работу над темой. Практиче-
ское занятие-обсуждение докладов и рефератов строится следующим образом: 
каждому выступающему с докладом или рефератом обучающемуся назначается 
оппонент из числа одногруппников, остальные же обучающиеся знакомятся с 
необходимой учебной и научной литературой, чтобы быть готовыми к дискус-
сии по содержанию докладов и рефератов, о темах и основных проблемах кото-
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рых они оповещаются заранее. Практическое занятие-диспут основан на дис-
куссии по той или иной проблеме – каждый обучающийся должен познако-
миться с её сутью и определить своё отношение к ней, сформулировать своё 
мнение. Практическое задание с преобладанием самостоятельной работы 
обучающихся начинается со вступительного слова преподавателя, который зна-
комит группу с темой, учебными задачами, алгоритмами их решения. Далее 
обучающимся или отдельным группам предлагаются на выбор несколько зада-
ний. Завершается семинар коллективным обсуждением результатов деятельно-
сти группы и выполнением упражнений, закрепляющих полученные знания и 
навыки. Комбинированное практическое задание сочетает в себе элементы раз-
личных видов семинаров. Он наиболее распространен и эффективен, особенно 
когда на изучение темы или всей дисциплины выделяется небольшое количе-
ство часов. 

 Выбор тем для проведения практических занятий определяется ря-
дом факторов. Прежде всего, эти темы должны быть составлены по наиболее 
важным для понимания темам. Кроме того, проблемы, выносимые на обсужде-
ние, должны быть не просто ключевыми, но и посильными для обучающихся, 
вызывать интерес. 

 План предстоящего практического занятия целесообразно предло-
жить вниманию обучающихся не менее чем за две недели до занятия. Вопросов 
не должно быть слишком много. Часть из них должны быть проблемными, 
предусматривать возможность альтернативных точек зрения и организацию се-
рьёзного обсуждения. 

 Преподаватель должен предоставить обучающимся информацию о 
рекомендуемой им для подготовки к практическим  занятиям учебной и науч-
ной литературе, а также возможности использования Интернет-ресурсов по 
дисциплине в целом и по отдельным её разделам и темам. 

 В начале семинара преподаватель устанавливает связь заданий для 
практического занятия с изученным ранее материалом, обосновывает актуаль-
ность и значимость выносимых на обсуждение проблем. После этого начинает-
ся непосредственно работа над заданиями – необходимо либо предоставить 
слово докладчику, либо предложить обучающимся высказаться по вопросам 
плана. 

 Поведение преподавателя на практическом занятии должно быть 
очень корректным: лучше не прерывать выступающих и вмешиваться только в 
том случае, если обучающийся отвечает не по существу. После монологических 
выступлений обучающихся преподаватель предлагает остальным обозначить 
своё отношение к услышанному, ставит проблемные или провокационные во-
просы. Во время выступлений обучающиеся могут пользоваться своими запи-
сями, но не читать их. Вывод по каждому вопросу формулирует преподаватель, 
он же направляет и ход дискуссии. 

 Заканчивается практическое занятие заключительным обобщением 
преподавателя: им подводятся итоги работы, подчеркиваются главные идеи, к 
которым в ходе этой работы пришли обучающиеся. 
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 Особо следует оговорить процедуру выставления оценок. Отмечены 
должны быть не только докладчики и их оппоненты, но и наиболее активные 
участники дискуссии. Необходимо оценивать и содержание ответов, и выска-
занные обучающимися мысли, и их умение спорить, аргументировать своё 
мнение. Неудачные выступления должны быть подвергнуты спокойному раз-
бору. Ни в коем случае нельзя оценивать низким баллом неверную точку зре-
ния или ту, которая не соответствует мнению самого преподавателя или боль-
шинства присутствующих на семинаре обучающихся. Все оценки должны быть 
прокомментированы преподавателем. 

Изучение дисциплины завершается экзаменом (в соответствии с учебным 
планом). Перед экзаменом проводятся плановая групповая и индивидуальные 
консультации. При проведении групповой консультации целесообразно особое 
внимание уделить рассмотрению вопросов, не выносившихся на практические 
занятия, а также вопросов, вызвавших у обучающихся особое затруднение при 
подготовке к экзамену. 
10.3 Методические указания для обучающихся по подготовке к вебинарам 
и коллективным тренингам. 

Вебинар – это онлайн мероприятие в сети интернет, на котором один или 
несколько ведущих могут проводить презентации, тренинги, уроки, совещания 
для группы от нескольких до нескольких тысяч участников. 

Цель обучающих вебинаров – введение в проблемы предметной области, 
формирование понимания, мотивирование на прохождение тренинга. 

Обучение проводится только с применением on-line сервисов для прове-
дения вебинаров, предназначенных для организации вебинаров. 

Преподаватель выступает в роли автора и создает свою комнату (страни-
ца проведения вебинара) для онлайн выступления. Назначить дату и приглаша-
ет туда участников. 

Вебинары могут быть организованы по нескольким моделям: 
- лекция-презентация, 
- семинар с общими и индивидуальными опросами студентов; 
- практическое занятие с решением задач (за исключением занятий по ком-

пьютерной грамотности); 
- инструктаж-тренинг по методике выполнения лабораторных работ; 
- групповая консультация и выдача задания на контрольную работу; 
- индивидуальная консультация по запросу конкретных студентов. 
Коллективный тренинг (с практическими заданиями). В этом случае ис-

пользуется одновременно две платформы – для вебинаров и организации кон-
троля за самостоятельной работой в системе дистанционного обучения (СДО).  

Проведение коллективного тренинга, как практического занятия, проходит 
в несколько этапов: 

1. Преподаватель готовит презентацию с заданиями и примерами их вы-
полнения. 

2. Демонстрация приемов решения очередной задачи. 
3. Студенты выполняют задание самостоятельно. 
4. Разбор готового решения с помощью документов общего доступа. 
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5. Ответы на вопросы; подведение итогов занятия. 
6. Выдача домашнего задания. 

10.4 Методические рекомендации по самостоятельному изучению учебного 
материала 

Самостоятельная работа обучающегося включает в себя: 
 изучение учебных материалов по дисциплине; 
 выполнение домашних заданий; 
 подготовка теоретических вопросов, выносимых на обсуждение; 
 подготовка докладов; 
 подготовка к экзамену. 

Методика самостоятельной работы обучающихся с литературой 
Основу самостоятельной работы обучающихся составляет систематиче-

ское, целеустремленное и вдумчивое чтение рекомендованной литературы. Без 
овладения навыками работы с книгой, формирования в себе стремления и при-
вычки получать новые знания из книг невозможна подготовка настоящего спе-
циалиста ни в одной области деятельности. 

Читать необходимо то, что рекомендуется к каждой теме учебной про-
граммой, планами практических занятий, другими учебно-методическими ма-
териалами, а также преподавателями. В учебных программах, планах семинар-
ских занятий, в тематике курсовых работ вся рекомендуемая литература обыч-
но подразделяется на основную и дополнительную. 

К основной литературе относится тот минимум источников, который не-
обходим для полного и твердого освоения учебного материала (первоисточни-
ки, учебники, учебные пособия). 

Дополнительная литература рекомендуется для более углубленного изу-
чения программного материала, расширения кругозора обучающегося. Изуче-
ние ее необходимо, в частности, при подготовке курсовых и контрольных ра-
бот, при освещении ряда новых актуальных, дискуссионных вопросов, которые 
еще не вошли в учебники и учебные пособия. Всячески приветствуется и слу-
жит показателем активности обучающегося самостоятельный поиск литерату-
ры. 

Читать литературу нужно систематически, но плану, не урывками, пра-
вильно распределяя время. Способ чтения определяется его целью. Одна книга 
берется в руки для того, чтобы узнать, о чем в ней говорится, другая – чтобы ее 
изучить полностью, третья – чтобы найти в ней ответ на поставленный вопрос, 
четвертая – чтобы взять из нее фактические данные. 

Один из крупных специалистов в области методики С. И. Поварин писал, 
что работа с книгой требует: сосредоточиться на том, что читаешь; «выжимать» 
самую сущность читаемого, отбрасывая «мелочи»; «охватывать мысль» автора 
вполне ясно и отчетливо, что помогает выработке ясности и отчетливости соб-
ственных мыслей; мыслить последовательно; воображать ярко и отчетливо, как 
бы переживая то, что читаешь. 

Различают следующие основные виды чтения.  
 Штудирование – сравнительно медленное чтение литературы, слож-
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ной для понимания. При штудировании обучающемуся приходится неодно-
кратно возвращаться к прочитанному материалу с целью его глубокого осмыс-
ливания.  

 Сплошное чтение – чтение всего произведения с выпиской отдельных 
положений, фактов, цифрового материала, таблиц, графиков.  

 Выборочное чтение – чтение, при котором прочитываются отдельные 
разделы, главы произведения.  

 Беглое чтение – применяется при ознакомлении с произведением, о 
котором необходимо иметь самое общее представление. 
Самостоятельная работа над книгой, в силу различных причин, не может быть 
одинаковой у всех обучающихся. У каждого обучающегося сложились свои 
приемы и методы самостоятельной работы. Цель и способ чтения книги задает-
ся той конкретной задачей, которая стоит перед обучающимся. 

Роль консультации в самостоятельной работе обучающихся 
Консультации могут быть индивидуальными и групповыми, устными и 

письменными. В консультациях могут нуждаться все обучающиеся, в том числе 
и наиболее активные, желающие углубить свои знания по тому или иному во-
просу. Но особенно потребность в них ощущают те обучающиеся, которые 
встретились с затруднениями при изучении отдельных вопросов учебной про-
граммы курса, при написании курсовой работы, научного доклада, при подго-
товке к  экзамену и т.д. 

При изучении литературы и иного материала следует выделять вопросы, 
которые остались непонятными, требуют дополнительного усвоения. Практика 
показывает, что консультациями пользуются далеко не все, кто в них нуждает-
ся. Поэтому иногда консультация проводится по инициативе преподавателя – 
тогда она является обязательной для обучающегося. Обязательная консульта-
ция заключается в индивидуальной беседе преподавателя с каждым вызванным 
обучающимся по тому кругу вопросов и проблем, по которому он проявил не-
знание. 

Консультации могут быть введены непосредственно в расписание заня-
тий. В этом случае они являются общими для всей группы (нескольких групп) 
или всего курса в целом. 

На групповых консультациях могут быть рассмотрены вопросы органи-
зации работы обучающихся (например, по подготовке курсовых работ), либо 
обсуждены конкретные проблемы. 

В ходе консультации важно получить ответ на поставленные вопросы. 
Следует иметь в виду, что преподаватель может и не дать полного и исчерпы-
вающего ответа, но в этом случае он обязательно порекомендует для самостоя-
тельного изучения соответствующую учебную литературу, другие источники 
материала. 

Перечень тем для самостоятельной работы  
1. Дайте понятие информационной системы. 
2. В чем заключается концепция баз данных? 
3. Дайте понятие СУБД. 
4. Назовите основные функции СУБД. 
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5. Что входит в архитектуру СУБД. 
6. Дайте определение банка данных. 
7. Из каких компонентов состоит банк данных? 
8. Назовите основные преимущества и недостатки банка данных. 
9. Перечислите основные категории пользователей банков данных. 
10. В чем заключаются функции администратора банка данных? 
11. Назовите уровни представления моделей данных. 
12. Какие этапы проектирования баз данных вы можете назвать? 
13. Какие вопросы решаются на стадии концептуального проектирования? 
14. Чем логическая модель отличается от концептуальной? 
15. Что такое внешний и внутренний уровень и как они соотносятся с 

концептуальным уровнем? 
16. Что называется концептуальным (инфологическим проектированием)? 
17. Что отображает ER-модель? 
18. Какие виды связей между сущностями вы знаете? 
19. Назовите основные компоненты инфологической модели. 
20. Приведите пример проектирования инфологической модели 
21. Какова суть даталогического проектирования? 
22. Какие вопросы решаются на стадии даталогического проектирования? 
23. Каковы особенности даталогических моделей? 
24. Назовите примеры ранних моделей данных. 
25. Чем сетевая модель данных отличается от иерархической? 
26. Дайте понятие реляционной модели и назовите составляющие ее элементы. 
27. Что такое тип данных и домен? Чем они отличаются? 
28. Дайте определение и раскройте понятия атрибут и кортеж отношения. 
29. Что представляет собой первичный ключ отношения и для чего он задается? 
30. Назовите условия, при соблюдении которых таблицу можно считать 

отношением. 
31. Что такое реляционная алгебра? 
32. Почему реляционная алгебра называется замкнутой? 
33. Какие отношения называются совместимыми по типу? 
34. Назовите и раскройте суть теоретико-множественных операторов. 
35. Назовите и раскройте суть специальных реляционных операторов. 
36. Дайте понятие целостности базы данных. 
37. Что такое целостность сущностей? 
38. Для чего нужны NULL-значения 
39. Что такое целостность по ссылкам? 
40. Назовите операции, которые могут нарушить ссылочную целостность. 
41. Что такое нормализация отношений? 
42. Назовите основные виды зависимостей между атрибутами отношений. 
43. Приведите пример полной и неполной функциональной зависимости. 
44. Дайте определение первой, второй и третьей нормальных форм. 
45. Дайте определение нормальной формы Бойса-Кодда, четвертой и пятой 

нормальных форм. 
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Курсовое проектирование, призвано в комплексе, оценить умение ис-
пользовать теоретические и практические знания, полученные при изучении 
данного курса, при решении конкретной задачи. Курсовые проекты выполня-
ются по индивидуальным темам. Тематика курсовых проектов может быть раз-
личной. Основная часть курсовых проектов представляет собой комплексное 
проектирование системы, включающее построение инфологической модели, 
проектирование структуры БД (с обоснованием), задание ограничений целост-
ности и способов их реализации, построение меню и реализацию основных 
функций, необходимых для решения поставленной задачи. 

Примеры заданий  
1) Пункт обмена валюты. Предметная область – есть продавцы и по-

купатели валюты, есть несколько видов валюты (доллары США, евро, фунты 
стерлингов, иены и пр.). Основная задача: ведение информации о текущих по-
купках и продажах. 

2) Читальный зал. Есть газеты и журналы, выдаваемые под документ 
(паспорт, водительские права, пенсионное удостоверение). Основная задача: 
ведение информации о текущих выдачах. 

3) Туристическое агентство. Предметная область – есть перечень 
маршрутов, различающихся наименованием, местом назначения, количеством 
дней, видом проезда (автобус, самолет, поезд), классом гостиницы. Основная 
задача: формирование плана заказов агентства. 

4)  Назначение обучающихся на практику. Предметная область – есть 
несколько мест практики, есть обучающиеся,  которые должны быть распреде-
лены на практику. Основная задача: Назначение обучающихся на место прак-
тики. 

5)  Гостиница. Предметная область – есть номера типов «люкс» , 1-
местный и 2-местный. Есть клиенты. Основная задача: ведение базы клиентов и 
занятости номеров.  

Написание курсовой работы направлено на расширение знаний обучаю-
щегося по дисциплине в части выбранной темы, овладение методами научного 
анализа, развитие навыков исследовательской деятельности и умения творчески 
использовать полученные знания. 

В ходе подготовки к написанию курсовой работы обучающийся осу-
ществляет выбор темы, ее согласование с научным руководителем, подбор ли-
тературы и составление плана курсовой работы. При выборе темы курсовой ра-
боты рекомендуется учитывать научные интересы обучающегося, практиче-
скую значимость работы, возможность привлечения фактического материала, 
перспективы дальнейшего исследования данной проблемы. 

Написание курсовой работы осуществляется обучающимся  самостоя-
тельно на основе изучения согласованных с научным руководителем правовых 
актов и литературы. В курсовой работе должны быть логично и по-
следовательно раскрыты все основные вопросы темы. Использование ли-
тературы и нормативных правовых актов оформляется в виде цитат и с указа-
нием ссылок. Курсовая работа должна отразить знание обучающимся  норма-
тивных правовых актов по рассматриваемой теме, его умение пользоваться 
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аналитическим инструментарием. Курсовая работа не должна содержать оши-
бок в использовании терминологии. В курсовой работе не допускается приме-
нение разговорного или публицистического стиля. 

Структура курсовой работы включает: введение, три главы, заключение, 
список использованной литературы, приложения. Курсовая работа должна быть 
представлена в напечатанном виде (шрифт - кегль 12, через 1,5 интервала). 
Объем курсовой работы не должен превышать 35-40 страниц (без приложений). 
Графический и табличный материал должен иметь заголовки, нумероваться, 
содержать выводы. 

Целью защиты курсовой работы является формирование навыков после-
довательного и аргументированного изложения выводов и предложений, сде-
ланных по результатам исследования. Защита курсовой работы позволяет оце-
нить полноту знания обучающимся  исследованной темы, степень самостоя-
тельности ее выполнения. 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-
лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-
граммного обеспечения и информационных справочных систем. 

Для успешного усвоения дисциплины применяются различные 
образовательные технологии. Помимо классических форм обучения 
используются интерактивные методы, такие как организация изложения 
лекционного материала с дискуссионными фрагментами в семантически 
выделенных опорных точках по тематике материала, дискуссионные и деловые 
игры, работа в команде. 

При чтении лекций по всем темам активно используется компьютерная 
техника для демонстрации слайдов с помощью программного приложения Mi-
crosoft PowerPoint.  

На практических занятиях студенты выполняют задания по темам дисци-
плины в программных продуктах: 

- Программное обеспечение СУБД Microsoft Access 2010 
- MS SQL Server 
- Средство для подготовки презентаций «PowerPoint»; 
- Браузеры для работы в сети Internet. 
- WIndows ХЗ, 7 
- Windows server 2003, 2003, 2008, 2012 
- Microsoft office  2010 
- Open Office,  
- 7 zip, Adobe reader.  

Студенты готовят доклады в виде  презентации, подготовленные с помо-
щью программного приложения Microsoft PowerPoint, подготовленные ими в часы 
самостоятельной работы. 

Вебинары проводятся с использованием платного сервиса для проведения 
вебинаров: mirapolis.ru 

Преподаватель выступает в роли автора и создает свою комнату (страни-
ца проведения вебинара) для онлайн выступления. Назначить дату и приглаша-
ет туда участников. 

http://www.onwebinar.ru/
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12 Материально-техническая база, необходимая для осуществления обра-
зовательного процесса по дисциплине 
Кабинет информационных технологий. Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, лабораторных занятий, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индиви-
дуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Лабораторное оборудование: 

1) технические средства обучения: компьютеры для обучающихся, объеди-
ненные в локальную сеть с выходом в Интернет – 10 шт., компьютер пре-
подавателя с выходом в Интернет – 1 шт.; лицензионное программное 
обеспечение: Windows XP, Microsoft Office 2010; 

2) наглядное пособие – системный блок компьютера – 1 шт. 
Оборудование: 

3) специализированная мебель: столы для обучающихся – 10 шт., стулья – 
20 шт., доска магнитно-маркерная – 1 шт.; рабочее место преподавателя – 
1 шт.; сейф для лабораторного оборудования – 1 шт.; 

4) наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 
программам дисциплин (модулей): тематические настенные плакаты по 
информационным технологиям – 10 шт. 

13. Особенности организации образовательного процесса по образователь-
ной программе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 
       Учебный корпус, расположенный по адресу: 109390, г. Москва, ул. Артю-
хиной, д. 6, корп. 1 – обеспечен беспрепятственным доступом обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в учебные и иные поме-
щения, расположенные на 1 этаже здания. 
Возможность доступа к помещениям 2-го и последующего этажей обеспечена 
наличием специального мобильного подъемника, размещаемого у лестничных 
пролетов. 
На первом этаже располагаются следующие помещения для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья и инвалидов: 

 аудитория для индивидуального обучения инвалидов любых категорий, 
оснащенная необходимым специальным оборудованием; 

 специально оборудованный туалет для инвалидов; 
 специально оборудованная комната для приема пищи. 

Обеспечен доступ к библиотеке и помещению приемной комиссии. 
При входе в здание находится таблица с наименованием института и режимом 
работы, выполненная шрифтом Брайля, а также тактильная мнемосхема с изоб-
ражением пути следования до зоны оказания образовательных услуг. 
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Имеется возможность подъезда ко входу автомобильного транспорта. На при-
легающей к зданию территории обозначены места для парковки автомобильно-
го транспорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
Для обеспечения условий обучения и нахождения на территории института лиц 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, помещения института 
оснащены также следующим оборудованием: 

1. оформление входной группой тактильными пластиковыми пиктограмма-
ми с защитным покрытием «Доступность для инвалидов всех категорий» 
(150х150мм); «Проход с собакой поводырём» (150х150мм); «Вход в по-
мещение» (150х150мм); «Выход из помещения» (150х150мм); 

2. обозначения пути движения к зоне предоставления образовательных 
услуг и иным необходимым помещениям посредством тактильных пла-
стиковых пиктограмм с защитным покрытием «Направление движения, 
поворот» (150х150мм), а также посредством тактильной напольной плит-
ки на протяжении всего пути следования (Пвх, 300х300мм, высота рифа 
5мм, подосновы 2 мм (полосы); 

3. обозначение необходимых помещений тактильными пластиковыми пик-
тограммами с защитным покрытием «Туалет для инвалидов» 
(150х150мм); «Буфет» (150х150мм); 

4. обозначение кабинетов пластиковыми тактильными табличками с тек-
стом, выполненным азбукой Брайля, «Библиотека» (Пвх 3мм, монохром, 
70х270мм); «Приемная комиссия» (Пвх 3мм, монохром, 70х270мм); 

5. оснащение входа в институт и специально оборудованных помещений 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов прием-
ным устройством вызова Тифловызов ПС-1099 с установкой в помеще-
ниях тактильных кнопок вызова БК-51 (дальность – 100м); 

6. размещение на первом этаже здания светодиодного табло с бегущей 
строкой для дублирования справочной информации (240х1040мм, крас-
ное свечение); 

7. размещение в кабинете индивидуального обучения инвалидов портатив-
ной индукционной звукоусиливающей системы VERT-1А; 

8. оснащение кабинета индивидуального обучения инвалидов карманными 
увеличителями (увеличение 7х, материал пластик); 

9. оснащение компьютера, предназначенного для работы инвалидов, так-
тильным набором для маркировки клавиатуры; 

10. размещение специальных наклеек для маркировки дверных проемов 
(желтые круги, d=200мм); 

11. установка светового маяка для обозначения входа на этаж; 
12. установка тактильного стенда с информацией об институте, выполненной 

азбукой Брайля (470х610мм, настенное крепление); 
13. установка в кабинете индивидуального обучения инвалидов специально-

го программного обеспечения открытого доступа: 
 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная лупа; 
 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная дик-

тор; 
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 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная клави-
атура; 

 экранная лупа OneLoupe; 
 речевой синтезатор «Голос». 

 



 

МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
Негосударственное образовательное  частное 

 учреждение высшего образования  

  
 

Утверждаю 
Ректор НОЧУ ВО «МЭИ» 

И.Л. Сурат 
«____»____________2016 г. 

  
Одобрено Ученым советом 

  Протокол  № 3  
  от 31 октября 2016 года 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.Б.30 Безопасность жизнедеятельности 
 

Направление подготовки 38.03.05 "Бизнес-информатика" 

 
 

Профиль подготовки «Архитектура предприятий» 

Квалификация (степень) выпускника ___________«бакалавр»____________ 

Форма обучения ________очная _______________ 

 

 
 

Нормативный срок освоения программы по очной форме обучения – 4 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва – 2016 г. 
 
 



 3  
 

1 Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель дисциплины - формирование профессиональной культуры 

безопасности, готовности и способности личности использовать 
приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 
безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления 
и ценностных ориентации, при которых вопросы безопасности 
рассматриваются в качестве приоритета. 

Задачи дисциплины:  
 овладение приемами рационализации жизнедеятельности, 

ориентированными на снижения антропогенного воздействия на природную 
среду и обеспечение безопасности личности и общества; 

 формирование: 
 культуры безопасности, экологического сознания и риск-

ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и 
сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших 
приоритетов жизнедеятельности человека; 

 культуры профессиональной безопасности, способностей 
идентификации опасности и оценивания рисков в сфере своей 
профессиональной деятельности; 

 готовности применения профессиональных знаний для минимизации 
негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и 
улучшения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности; 

 мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня 
культуры безопасности; 

 способностей к оценке вклада своей предметной области в решение 
экологических проблем и проблем безопасности; 

 способностей для аргументированного обоснования своих решений с 
точки зрения безопасности.  

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы (включает перечень знаний, умений и 
навыков, соотнесенных с перечнем компетенций, формируемых в 
результате освоения образовательной программы).  

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 
            -  способностью использовать приемы первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
знать: 
 основные методы защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 
 основные природные и техносферные опасности, их свойства и 

характеристики. 
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 характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и 
природную среду; 

 методы зашиты от них применительно к сфере своей 
профессиональной деятельности; 

уметь: 
 идентифицировать основные опасности среды обитания человека, 

оценивать риск их реализации; 
 выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере 

своей профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных 
условий жизнедеятельности; 

владеть: 
 законодательными и правовыми основами в области безопасности и 

охраны окружающей среды; 
 требованиями безопасности технических регламентов в сфере 

профессиональной деятельности; 
 способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; 
 понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; 
 навыками рационализации профессиональной деятельности с целью 

обеспечения безопасности и защиты окружающей среды. 
 

3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

дисциплинам  базовой части Блока 1 (Б.1.Б.30). 
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является 

междисциплинарной областью знаний и опирается на такую дисциплину как 
«Социология». 

Вместе с тем знания, умения и навыки, приобретенные при изучении 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», используются в 
дисциплинах «Экономика фирмы». 
 
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических или астрономических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часов (2 зачетных единицы). 
Очная форма обучения 

Виды учебных занятий 

Всего часов по формам 
обучения (в академ. часах) 

Очная Очно-
заочная Заочная 

Контактная работа (в учебном плане - аудиторные 
занятия) (всего) 

36 - - 

занятия лекционного типа (лекции) 16 - - 
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Виды учебных занятий 

Всего часов по формам 
обучения (в академ. часах) 

Очная Очно-
заочная Заочная 

занятия семинарского типа (практические, 
интерактивные): семинары  

20 - - 

Самостоятельная работа (всего) 36 - - 
Вид промежуточной аттестации: зачет  2* - - 
Общая трудоемкость                                   часы 
дисциплины                                                зачетные 
единицы 

72 - - 
2 - - 

 
5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
или астрономических часов и видов учебных занятий. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
темы (раздела)  
дисциплины 

Содержание темы (раздела)  Формируемые 
компетенции 

1 Человек и 
техносфера 

Основы безопасности жизнедеятельности. 
Основные понятия, термины и 
определения (место БЖД в общем объеме 
знаний об экологических системах. 
Взаимодействие человека и техносферы. 
Безопасность, системы безопасности. 
Теоретические основы и практические 
функции БЖД. Критерии комфортности и 
безопасности техносферы. Основы 
проектирования техносферы по условиям 
безопасности жизнедеятельности. 
Перспективы развития безопасности 
жизнедеятельности). 
Основы физиологии труда и комфортные 
условия жизнедеятельности (классификация 
основных форм деятельности человека. Пути 
повышения эффективности трудовой 
деятельности человека. Физиологическое 
действие метеорологических условий на 
человека. Профилактика неблагоприятного 
воздействия микроклимата. Промышленная 
вентиляция и кондиционирование. Влияние 
освещения на условия деятельности человека). 
Негативные факторы техносферы 
(загрязнение регионов техносферы 
токсичными веществами. Энергетические 
загрязнения техносферы. Негативные факторы 
производственной среды. Негативные 
факторы при чрезвычайных ситуациях) 

ОК-9 - должен 
обладать 
способностью 
использовать 
приемы первой 
помощи, методы 
защиты в условиях 
чрезвычайных 
ситуаций  
 

2 Опасности 
технических 
систем и 
защита от них 

Воздействие негативных факторов  на 
человека и техносферу (системы восприятия 
человеком состояния внешней среды. 
Воздействие негативных факторов и их 

ОК-9 - должен 
обладать 
способностью 
использовать 



 6  
 

№ 
п/п 

Наименование 
темы (раздела)  
дисциплины 

Содержание темы (раздела)  Формируемые 
компетенции 

нормирование. Вредные вещества. Вибрации 
и акустические колебания. Электромагнитные 
поля и излучения. Ионизирующие излучения. 
Электрический ток. Сочетанное действие 
вредных факторов). 
Анализ опасностей (понятия и аппарат 
анализа опасностей. Качественный анализ 
опасностей. Количественный анализ 
опасностей. Анализ последствий 
чрезвычайных происшествий (ЧП). 
Средства снижения травмоопасности 
технических систем (взрывозащита 
технологического оборудования. Защита от 
механического травмирования. Средства 
автоматического контроля и сигнализации. 
Защита от опасностей автоматизированного и 
роботизированного производства. Средства 
электробезопасности. Средства защиты от 
статического электричества) 
Защита атмосферы и гидросферы (состав и 
расчет выбросов  загрязняющих веществ в 
атмосферу. Средства защиты атмосферы. 
Состав и расчет выпусков сточных вод в 
водоемы. Средства защиты гидросферы. Сбор 
и ликвидация твердых и жидких отходов). 
Защита от энергетических воздействий 
(обобщенное защитное устройство и методы 
защиты. Защита от вибрации. Защита от шума, 
электромагнитных полей и излучений. Защита 
от ионизирующих излучений). 
Средства индивидуальной защиты 
(перечень средств, применяемых в 
производственных условиях. Спецодежда, 
защитная обувь, специальные рукавицы или 
перчатки. Профилактика повреждений кожи. 
Средства защиты органов слуха. Средства 
защиты органов дыхания. Другие средства 
индивидуальной защиты) 

приемы первой 
помощи, методы 
защиты в условиях 
чрезвычайных 
ситуаций  
 

 
 
 
5.1. Тематический план 
  

Очная форма обучения  
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Ф
ор

ма
 о

бу
че

ни
я 

Наименование темы 
(раздела)  

Контактная работа, ак. ч 

Самостоя
-тельная 
работа,  

ак. ч 

В
ид

 п
ро

ме
ж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

В
се

го
 занятия 

лекцион-
ного типа 
(лекции) 

занятия 
семинар-

ского 
типа 

(практи-
ческие, 

интерак-
тивные) 

занятия 
семинар-

ского 
типа: 

лаборатор
-ные 

работы 
/практи-

кумы 
 

О
Ч

Н
А

Я
 

Тема (раздел) 1 
Человек и 
техносфера 

8 10 - 18 

2* 
(зачет) 

36 

Тема (раздел) 2  
Опасности 
технических систем 
и защита от них 

8 10 - 18 36 

Итого: 16 20 - 36 - 72 
 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 
1. Алексеев В.С. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / 

Алексеев В.С., Жидкова О.И., Ткаченко И.В.— С.: Научная книга, 2012. 
159— c. 

2. Муравей Л.А. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / 
Муравей Л.А., Кривошеин Д.А., Черемисина Е.Н., Шорина О.С., 
Эриашвили Н.Д., Маркина Э.В., Юровицкий Ю.Г.— М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2012. 431— c. 

3. Аполлонский С.М. Безопасность жизнедеятельности человека в 
электромагнитных полях: учебное пособие / Аполлонский С.М., Каляда 
Т.В., Синдаловский Б.Е.— С.: Политехника, 2012. 263— c. 

4. Цуркин А.П. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / 
Цуркин А.П., Сычёв Ю.Н.— М.: Евразийский открытый институт, 2011. 
320— c. 

5. Никифоров Л.Л. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / 
Никифоров Л.Л., Персиянов В.В.— М.: Дашков и К, 2015. 494— c. 

6. Екимова И.А. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / 
Екимова И.А.— Т.: Томский государственный университет систем 
управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2012. 192— c. 

7. Соколов А.Т. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / 
Соколов А.Т.— М.: Интернет-Университет Информационных 
Технологий (ИНТУИТ), 2011. 181— c. 

8. Сычев Ю.Н. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных 
ситуациях: учебное пособие / Сычев Ю.Н.— М.: Финансы и статистика, 
2014. 224— c. 
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9. Авдеева Н.В. Сборник заданий для самостоятельной работы студентов 
по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»: учебно-
методическое пособие / Авдеева Н.В.— С.: Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. Герцена, 2013. 108— c. 

10. Сугак Е.Б. Безопасность жизнедеятельности (раздел «Охрана труда в 
строительстве»): учебное пособие / Сугак Е.Б.— М.: Московский 
государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. 112— c. 

11. Евсеев В.О. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Евсеев В.О., 
Кастерин В.В., Коржинек Т.А., Лебедева Н.В., Маяцкая И.Н.— М.: 
Дашков и К, 2014. 453— c. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы 

№ 
п/п 

Контролируемые темы 
(разделы) дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции 
(или ее части) 

Наименование  
оценочного средства  

1  Человек и техно-сфера ОК-9 
 

логическая схема, глоссарный 
тренинг, коллективный тренинг 
и/или вебинар, тест-тренинг, 
модульный тест 

2  Опасности технических 
систем и защита от них 

ОК-9 
 

логическая схема, глоссарный 
тренинг, коллективный тренинг 
и/или вебинар, тест-тренинг, 
модульный тест 

Вид промежуточной аттестации зачет  

 
 
7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания  

№ 
п/п 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

1 Коллективн
ый тренинг 
(КТ)  
Различают 
несколько 
видов 
коллективны
х тренингов: 
дискуссия, 
«круглый 
стол» 

Коллективное 
занятие по заранее 
разработанному 
сценарию с 
использованием 
активных методов 
обучения.  
«Круглый стол», 
дискуссия – 
интерактивные 
учебные занятия, 
позволяющие 
включить 

Перечень 
дискуссионны
х  тем для 
проведения 
круглого 
стола, 
дискуссии 

«Неудовлетворительно» - 
репродуктивный уровень 
(обучающийся в процессе 
обсуждения проблемного 
вопроса участвует не 
активно, только краткими 
репликами, не демонстрирует 
владение теоретической 
основой обсуждаемой темы, 
не аргументирует свою точку 
зрения; не выполняет 
функционал своей роли в 
деловой игре); 
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№ 
п/п 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

обучающихся в 
процесс обсуждения 
спорного вопроса, 
проблемы и оценить 
их умение 
аргументировать 
собственную точку 
зрения. Занятие 
может проводиться 
по традиционной 
(контактной) 
технологии, либо с 
использованием  
телекоммуникацион
ных технологий. 

«Удовлетворительно» - 
репродуктивный уровень с 
элементами продуктивных 
предложений (обучающийся 
демонстрирует владение 
различными подходами к 
теоретическому основанию 
обсуждаемой проблематики, 
предлагает свои варианты 
действия; выполняет основные 
функции своей роли в деловой 
игре); 

«Хорошо» - поисково-
исследовательский уровень 
(обучающийся корректно и 
адекватно применяет 
полученную 
междисциплинарную 
информацию в нестандартных 
ситуациях, приводит примеры, 
иллюстрирующие 
теоретические позиции 
обсуждаемого вопроса, 
проявляет целесообразную 
инициативу в процессе 
выполнения функций своей 
роли в деловой игре);  
«Отлично» - креативный 
уровень (обучающийся 
моделирует новое 
аргументированное видение 
заданной проблемы). 

2 Вебинар Коллективное 
обсуждение 
проблем по 
определенной теме, 
организованное при 
помощи веб-
технологий в 
режиме реального 
времени. 

Перечень 
дискуссионны
х тем 

Предварительную оценку 
«зачтено» – получает 
участник вебинара, 
выступивший 
аргументировано четыре раза 
(по два по каждой проблеме), 
и его каждое выступление 
длилось не менее 1,5 минут. 
Предварительную оценку «не 
зачтено» получает участник 
вебинара:  
- если он пропустил хотя бы 
одно выступление; 
- если его выступление 
продолжалось менее 1,5 мин. и 
не содержало достаточной 
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№ 
п/п 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

аргументации. 
Итоговая оценка «зачтено» 
выставляется после 
проведения  экспертного 
занятия участниками 
коллегиальной среды и/или 
преподавателем по 
следующим критериям: 
- владение различными 
подходами к теоретическому 
основанию обсуждаемой 
проблематики; 
- использование 
профессиональной 
терминологии в речи; 
- логическое обоснованное 
изложение,  четкость 
формулировок, аргументация 
своей точки зрения, взгляда на 
обсуждаемую проблему. 

3 Тест-
тренинг 

Вид тренингового 
учебного занятия, 
задачей которого 
является 
закрепление 
учебного материала, 
а также проверка 
знаний студента как 
по модулю 
дисциплины в 
целом, так и по 
отдельным темам 
модуля. 

Система 
стандартизиро
ванных 
заданий 

- от 0 до 69,9 % выполненных 
заданий – не зачтено; 
- 70 до 100 % выполненных 
заданий – зачтено. 

4 Доклад в 
виде 
презентации 

Средство, 
позволяющее 
оценить умение 
обучающегося 
излагать суть 
поставленной 
проблемы в виде 
краткого доклада-
презентации, 
самостоятельно 
проводить анализ 
этой проблемы с 
использованием 
аналитического 
инструментария 

Тематика 
докладов 

Оценивание осуществляется 
по 2м уровням: 
1. Экспертное оценивание 
обучающимися 
(взаимооценка). 
2. Оценивание 
преподавателем. 
  
Первый уровень «Экспертное 
оценивание обучающимися 
(взаимооценка)». 
Критерии экспертной оценки 
эссе:  
1) соответствие содержания 
презентации её теме, полнота 
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№ 
п/п 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

соответствующей 
дисциплины, делать 
выводы, 
обобщающие 
авторскую позицию 
по поставленной 
проблеме. 

раскрытия темы (оценка того, 
насколько содержание 
соответствует заявленной теме 
и в какой мере тема раскрыта 
автором); 
2) актуальность 
использованных источников 
(оценка того, насколько 
современны (по годам 
выпуска) источники, 
использованные при 
выполнении работы); 
3) использование 
профессиональной 
терминологии (оценка того, в 
какой мере в работе отражены 
профессиональные термины и 
понятия, свойственные теме 
работы); 
4) наличие собственного 
отношения автора к 
рассматриваемой 
проблеме/теме (насколько 
точно и аргументированно 
выражено отношение автора к 
теме письменной работы): 
По каждому критерию 
обучающиеся оценивают 
работу и проставляют баллы 
от 0 до 5, затем 
рассчитывается средний бал 
по всем оценкам 
обучающихся. 
Второй уровень «Оценивание 
преподавателем» 
(выставление итоговой 
оценки) 
Преподаватель, оценивая 
доклад-презентацию, может 
использовать результаты 
предыдущего этапа. При  
выставлении «зачтено» 
опирается на следующие 
критерии: 
Критерии оценки эссе 
преподавателем: 
- качество исходного 
материала, который 
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№ 
п/п 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

использован (аналитический 
анализ прочитанной 
литературы, лекций, записи 
результатов дискуссий, 
собственные соображения и 
накопленный опыт по данной 
проблеме);  
- качество обработки 
имеющегося исходного 
материала (его организация, 
аргументация и доводы);  
- аргументация (насколько 
точно она соотносится с 
поднятыми в тексте 
проблемами). 

5 Зачет Занятие аудиторное, 
проводится в 
электронном виде с 
использованием 
информационных 
тестовых систем. 

Система 
стандартизиро
ванных 
заданий 

 

- от 0 до 65,9% выполненного 
задания - не зачтено; 
- 66% до 100% выполненного 
задания -  зачтено. 
 

 
 
 

К
од

ы
 

ко
м

пе
те

нц
ий

 

Уровни (этапы) 
сформированности  
компетенции 

Формы  
и методы контроля  

ОК-9 

Пороговый уровень 
знать: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оценка устного и 
письменного опроса. 

Оценка результатов 
внеаудиторной 
самостоятельной работы 
(индивидуальное домашнее 
задание). 
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 основные методы защиты 
производственного персонала и 
населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий; 

 основные природные и 
техносферные опасности, их 
свойства и характеристики. 

 характер воздействия 
вредных и опасных факторов на 
человека и природную среду; 

 методы зашиты от них 
применительно к сфере своей 
профессиональной деятельности. 

Повышенный уровень 
уметь: Оценка результатов 

внеаудиторной 
самостоятельной работы 
(индивидуальное домашнее 
задание). 
Оценка самостоятельных 
работ студентов. 

 идентифицировать основные 
опасности среды обитания человека, 
оценивать риск их реализации; 

 выбирать методы защиты от 
опасностей применительно к сфере 
своей профессиональной 
деятельности и способы обеспечения 
комфортных условий 
жизнедеятельности. 

 
 

7.3. 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 
      Основными формами работы студентов над курсом «Безопасность 
жизнедеятельности» являются: изучение источников и учебной литературы, 
подготовка к семинарским занятиям и выступления на них, подготовка 
докладов и их обсуждение на семинарах. После завершения курса 
«Безопасность жизнедеятельности» предусмотрен зачет.     
    При определении итоговой оценки учитывается работа студентов в 
течение всего семестра. Текущий контроль над работой осуществляется на 
семинарских занятиях, контрольных мероприятиях, консультациях. После 
завершения изучения соответствующих разделов курса студентам 
предлагаются тесты и задачи. В течение семестра студенты должны работать 
на лекциях и семинарах, успешно ответить на тестовые вопросы, решить 
задачи, выступить с докладом или написать реферат, участвовать в 
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интерактивных формах учебной работы. Зачет проводится в устной форме в 
виде ответов на вопросы. 
                                                                
                                                    Вопросы к зачету 

1. Что называют средой обитания человека? Как называется пространство, в 
котором совершается трудовая деятельность человека? 

2. Что понимается под рабочей зоной человека? 
3. Какие работы считаются легкими, средней тяжести и тяжелыми? 
4. Что называют постоянным рабочим местом? 
5. Источником теплового излучения 
6. Из каких основных процессов состоит теплоотдача человеческого организма 

в окружающую среду? 
7. Как влияет на человека температура окружающего воздуха, его 

относительная влажность и скорость движения? 
8. Приборы и устройства для измерения метеорологических условий. 
9. Сенсорная система человека. 
10. Классификация негативных факторов среды обитания человека. 
11. Дайте определение понятий «опасный производственный фактор» и 

«вредный производственный фактор». 
12. Классификация вредных веществ. 
13. На какие группы по характеру воздействия делятся вредные вещества? 
14. Какую концентрацию вредных веществ понимают под предельно 

допустимой? 
15. Охарактеризуйте основные световые величины. 
16. Виды производственного освещения. 
17. Коэффициент естественного освещения (КЕО). 
18. Как нормируется производственное освещение? 
19. Какими физическими параметрами характеризуется шум, ультразвук и 

инфразвук? 
20. Влияние шума,  инфразвука и вибрации на организм человека. 
21. Перечислите основные методы защиты от воздействия шума, ультра- и 

инфразвука, вибрации. 
22. Перечислите индивидуальные средства защиты от шума, ультразвука, и 

вибрации. 
23. Какими физическими параметрами характеризуется электромагнитное 

излучение? 
24. Какое действие оказывает электромагнитное поле на человека? 
25. Перечислите основные методы защиты от электромагнитных излучений. 
26. Основные негативные факторы, действующие на оператора при работе на 

компьютере. 
27. Основные нормируемые параметры микроклимата в помещениях, где 

установлены компьютеры. 
28. Виды трудовой деятельности на ПЭВМ. 
29. Аксиома о потенциальной опасности деятельности. 
30. Последствия действия опасностей. 
31. Качественный и количественный анализ опасностей. 
32. Как моделируются нежелательные события с помощью диаграммы «дерево 

причин», «дерево событий» и «дерево отказов»? 
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33. Риск,  виды риска. Как делятся, в зависимости от уровня риска, все виды 
профессиональной деятельности? 

34. Методы и средства повышения безопасности технологических систем. 
35. Экспертиза и контроль экологичности, контроль безопасности технических 

систем. 
36. Методы и средства повышения безопасности технологических процессов? 
37. Классификация и основа применения экобиозащитной техники. 
38. В каких документах отражены правовые основы охраны окружающей 

среды? 
39. Что является главной задачей государственной политики в области охраны 

труда? 
40. В каких документах излагаются правовые основы действий в чрезвычайных 

ситуациях? 
41. Какие нормативные документы регламентируют требования по безопасности 

труда и экологической безопасности? 
42. Как осуществляется контроль за состоянием условий труда на предприятии? 
43. Какие инструктажи по безопасности труда проводят на предприятиях? 
44. Классификация ЧС мирного времени. 
45. Классификация ЧС в зависимости от количества пострадавших в ЧС. 
46. Классификация ЧС природного характера. 
47. Перечислите виды техногенных ЧС, типы радиационных аварий, виды 

аварий на химически опасных объектах. 
48. Обеспечение устойчивости работы объектов народного хозяйства в ЧС. 
49. Виды оружия  массового поражения. 
50. Перечислите виды отравляющих веществ (ОВ) и их классификацию. 
51. Назовите способы защиты от ОВ. 
52. Прогнозирование и оценка ЧС военного времени. 

 
Вопросы и задания для подготовки к занятиям семинарского типа по 
первому разделу «Человек и техносфера»  
      1.Виды опасностей: природные, антропогенные, техногенные, 
глобальные. Краткая характеристика опасностей и их источников. 
      2.Системы безопасности и их структура. Экологическая, промышленная, 
производственная безопасности. Транспортная и пожарная безопасность. 
Краткая характеристика разновидностей систем безопасности. 
      3.Вред, ущерб - экологический, экономический, социальный. Риск - 
измерение риска, разновидности риска. Экологический, профессиональный, 
индивидуальный, коллективный, социальный, приемлемый, 
мотивированный, немотивированный риски. Современные уровни риска 
опасных событий. 
      4.Стихийные бедствия и природные катастрофы. 
      5.Безопасность как одна из основных потребностей человека. Значение 
безопасности в современном мире. Безопасность и демография. Устойчивое 
развитие социума в формирующемся обществе риска. Культура безопасности 
как фактор устойчивого развития. 
      6.Человек как источник опасности. Рать человеческого фактора в 
причинах реализации опасностей. 
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      7.Виды техносферных зон: производственная, промышленная, городская, 
селитебная, транспортная и бытовая. Этапы формирования техносферы и ее 
эволюция. 
      8.Виды опасных и вредных факторов техносферы: выбросы и сбросы 
вредных химических и биологических веществ в атмосферу и гидросферу, 
акустическое, электромагнитное и радиоактивное загрязнения, 
промышленные и бытовые твердые отходы, информационные н 
транспортные потоки. Взаимодействие и трансформация загрязнений в среде 
обитания. Образование смога, кислотных дождей, снижение плодородия 
почвы и качества продуктов питания, разрушение технических сооружений и 
т.п. Закон о неизбежности образования отходов жизнедеятельности. 
     9.Исторические, управленческие и технике-экономические причины 
формирования неблагоприятной для жизни и существования человека 
техносферы. Критерии и параметры безопасности техносферы - средняя 
продолжительность жизни, уровень профессиональных и экологически 
обусловленных заболеваний. 
      10.Современные принципы формирования техносферы. Архитектурно-
планировочное зонирование территории на селитебные, промышленные и 
рекрнационно-парковые районы, транспортные узлы. Приоритетность 
вопросов безопасности и сохранения природы при формировании 
техносферы. Долгосрочное планирование развития техносферы, 
минимизация опасных и вредных факторов за счет комплексной и 
экологической логистики жизненного цикла материальных потоков в 
техносфере. Понятие о городской и техносферной логистике жизненного 
цикла продукции и услуг. 
 
Вопросы и задания для подготовки к занятиям семинарского типа по 
второму разделу «Опасности технических систем и защита от них» 
    1. Физические, химические, биологические, психофизиологические 
негативные факторы среды обитания человека. 
     2. Естественные системы защиты человека от негативных воздействий. 
Кожный анализатор - осязание, ощущение боли, температурная 
чувствительность, мышечное чувство; восприятие вкуса, обоняние, слух, 
зрение. 
     3. Предельно допустимая концентрация вредного фактора и принципы его 
установления. Ориентировочно-безопасный уровень воздействия. 
      4. Снижение уровня опасности и вредности источника негативных 
факторов путем совершенствования его конструкции и рабочего процесса, 
реализуемого в нем. Увеличение расстояния от источника опасности до 
объекта зашиты. Уменьшение времени пребывания объекта зашиты в зоне 
источника негативного воздействия. Установка между источником опасности 
или вредного воздействия и объектом зашиты средств, снижающих уровень 
опасного и вредного фактора. Применение малоотходных технологий и 
замкнутых циклов. Понятие о коллективных и индивидуальных средствах 
зашиты. 
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       5. Общие задачи и методы зашиты: рациональное размещение источника 
по отношению к объекту защиты, локализация источника, удаление вредных 
веществ из защитной зоны, применение индивидуальных и коллективных 
средств очистки и защиты. 
       6. Вентиляция: системы вентиляции и их классификация; естественная и 
механическая вентиляция: общеобменная и местная вентиляция, приточная и 
вытяжная вентиляция, их основные виды и примеры выполнения. 
Требования к устройству вентиляции. 
        7. Основные методы, технологии и средства очистки от пыли и вредных 
газов. Сущность работы основных типов пылеуловителей и газоуловителей. 
Средства индивидуальной защиты органов дыхания. 
       8. Основные методы, технологии и средства очистки воды от 
растворимых и нерастворимых вредных веществ. Сущность механических, 
физико-химических и биологических методов очистки воды. 
        9. Понятие предельно допустимых и временно согласованных выбросов 
и сбросов. Сущность рассеивания и разбавления. 
        10. Требования к качеству питьевой воды. Методы очистки и 
обеззараживания питьевой воды. Хлорирование, озонирование, 
ультрафиолетовая и термическая обработка. Сорбционная очистка, 
опреснение и обессоливание питьевой воды. Достоинства и недостатки 
методов, особенности применения. Коллективные и индивидуальные методы 
и средства подготовки питьевой воды. Модульные системы водоподготовки. 
Индивидуальные устройства очистки питьевой воды. 
 
 
                         Критерии оценки решения тестового задания 
по 5-балльной системе, когда ответы студентов оцениваются следующим 
образом: 
-  «отлично» – более 90% ответов правильные; 
- «хорошо» – более 80% ответов правильные;  
- «удовлетворительно» – более 70% ответов правильные 
                                       ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
Задание 
Порядковый номер задания  
Тип 1 
Вес 1 
 
Безопасность жизнедеятельности – это 
 наука  
 религия  
 политическое движение  
 государственный орган 
Задание 
Порядковый номер задания  
Тип 1 
Вес 1 
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Из перечисленных видов деятельности: 1) домашняя, 2) рабочая, 3) политическая, 4) 
творческая – жизнедеятельностью является 
 1, 2, 3, 4 
 только 2 и 3 
 только 1 и 4 
 только 1 и 2 
Задание 
Порядковый номер задания  
Тип 1 
Вес 1 
 
Под средой обитания понимается 
 окружение человека 
 день недели 
 планета Земля 
 космическое пространство 
Задание 
Порядковый номер задания  
Тип 1 
Вес 1 
 
Урбанизацией называется 
 увеличение городского населения 
 борьба с терроризмом 
 добыча полезных ископаемых 
 образование политических партий 
Задание 
Порядковый номер задания  
Тип 1 
Вес 1 
 
Техносфера получила свое название, потому что 
 была построена с помощью техники 
 представляет собой единое техническое устройство 
 она имеет шарообразную форму 
 состоит только из технических объектов 
Задание 
Порядковый номер задания  
Тип 1 
Вес 1 
 
Из следующего набора факторов: 1) физических, 2) химических, 3) биологических, 4) 
личностных, 5) информационных, 6) социальных – среде обитания человека свойственны 
 1, 2, 3, 5, 6 
 1, 2, 3, 4 
 1, 2, 3, 4, 5, 6 
 3, 4, 5, 6 
Задание 
Порядковый номер задания  
Тип 1 
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Вес 1 
 
Негативные факторы среды обитания проявляют себя тем, что 
 наносят ущерб человеку 
 изображаются в черном цвете 
 носят случайный характер 
 незаметны в повседневной жизни 
Задание 
Порядковый номер задания  
Тип 1 
Вес 1 
 
Опасное состояние среды обитания характеризуется способностью среды 
 наносить ущерб здоровью человека  
 вызывать неприятные ощущения 
 приводить к хроническим заболеваниям  
 изменять генетический код человека 
Задание 
Порядковый номер задания  
Тип 1 
Вес 1 
 
Допустимое состояние среды обитания означает 
 возможность нормальной жизнедеятельности человека 
 разрешение на расширение хозяйственной деятельности 
 возможность свободного перемещения людей 
 разрешение на складирование отходов 
Задание 
Порядковый номер задания  
Тип 1 
Вес 1 
 
В качестве величины приемлемого смертельного риска выбрано 
 10-6 
 10-2 
 10-4 
 10-5 
Задание 
Порядковый номер задания  
Тип 1 
Вес 1 
 
Комфортность окружающей среды проявляется посредством 
 отсутствия субъективного неудобства среды 
 наличия пищи и материальных ценностей 
 отсутствия  угрозы жизни и здоровью 
 наличия информационных сообщений 
Задание 
Порядковый номер задания  
Тип 1 



 20  
 

Вес 1 
 
Вредный фактор может стать опасным при  
 длительном воздействии и высоких уровнях воздействия 
 коротком воздействии и низких уровнях воздействия 
 длительном воздействии  
 высоких уровнях воздействия 
Задание 
Порядковый номер задания  
Тип 1 
Вес 1 
 
Тяжесть трудового процесса обозначает совокупность факторов, создающих 
 физическую нагрузку на мышцы и скелет работающего 
 задержки заработной платы 
 ощущение безысходности 
 повышенное давление на строительные конструкции 
Задание 
Порядковый номер задания  
Тип 1 
Вес 1 
 
Напряженность труда обозначает группу факторов, вызывающих 
 нагрузку на мозг и центральную нервную систему работающего 
 перебои электроснабжения 
 социальные конфликты 
 перемещения работающих в производственном помещении 
Задание 
Порядковый номер задания  
Тип 1 
Вес 1 
 
Предельно допустимая концентрация веществ устанавливается таким образом, чтобы не 
вызвать у человека повреждений здоровья в течение 
 всей трудовой деятельности 
 одного рабочего дня 
 20 лет 
 1 года 
Задание 
Порядковый номер задания  
Тип 1 
Вес 1 
 
Из перечисленных производственных факторов: 1) шум, 2) бактерии в воздухе,  
3) запыленность воздуха, 4) лазерное излучение – предельно допустимые уровни 
установлены для  
 1, 4 
 1, 2, 3 
 2, 3 
 2, 3, 4 
Задание 
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Порядковый номер задания  
Тип 1 
Вес 1 
 
Пространство каждого рабочего места по вертикали обычно ограничивают  
 2 м над уровнем пола 
 ростом работающего 
 5 м над уровнем пола  
 длиной вытянутой руки работающего 
Задание 
Порядковый номер задания  
Тип 1 
Вес 1 
 
Возможность острого отравления на производстве относят к опасным производственным 
факторам, потому что оно, как правило 
 происходит в течение короткого промежутка времени 
 смертельно 
 бывает у нескольких человек одновременно 
 вызывает чувство страха у работающих 
Задание 
Порядковый номер задания  
Тип 1 
Вес 1 
 
Сенсибилизация организма некоторыми веществами обычно приводит к 
 развитию аллергии 
 наступлению смерти 
 обострению слуха 
 обострению зрения 
Задание 
Порядковый номер задания  
Тип 1 
Вес 1 
 
Из перечисленных видов воздействия химических веществ: 1) мутагенное, 
2) канцерогенное, 3) тератогенное, 4) слезоточивое – к отдаленным последствиям относят 
 1, 2, 3, 
 только 4 
 1, 2, 3, 4 
 только 1 
Задание 
Порядковый номер задания  
Тип 1 
Вес 1 
 
Под избирательной токсичностью промышленных ядов понимают способность 
воздействовать 
 на определенный орган человека 
 в определенное время суток 
 в определенном месте 
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 на определенные группы людей 
Задание 
Порядковый номер задания  
Тип 1 
Вес 1 
 
Вещества с фиброгенным эффектом вызывают 
 пневмокониозы легких 
 галлюцинации 
 фибрилляцию сердца 
 фригидность 
Задание 
Порядковый номер задания  
Тип 1 
Вес 1 
 
Эффект от воздействия вредных веществ, поступивших в организм разными путями, 
бывает 
 комплексным 
 комбинированным 
 суммарным 
 избыточным 
Задание 
Порядковый номер задания  
Тип 1 
Вес 1 
 
Эффект от воздействия вредных веществ, поступивших в организм одним путем, бывает 
 комбинированным 
 комплексным 
 недостаточным 
 недопустимым 
Задание 
Порядковый номер задания  
Тип 1 
Вес 1 
 
Для оценки степени опасности вещества введены классы в количестве 
 четырех 
 двух 
 пяти 
 трех  
Задание 
Порядковый номер задания  
Тип 1 
Вес 1 
 
Наименее опасны для организма человека вещества, относящиеся к классу 
 четвертому 
 первому 
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 третьему 
 второму 
Задание 
Порядковый номер задания  
Тип 1 
Вес 1 
 
Вибрацией называют 
 малые механические колебания в твердых телах 
 сейсмические волны в земной коре 
 морские приливы 
 дрожание рук  
Задание 
Порядковый номер задания  
Тип 1 
Вес 1 
 
Вибрационная болезнь проявляется в виде 
 нарушений сердечно-сосудистой системы 
 дрожания рук и ног 
 выпадения волос 
 постоянного голода 
Задание 
Порядковый номер задания  
Тип 1 
Вес 1 
 
Из приведенных диапазонов звуковых частот: 1) 500 – 4000 Гц, 2) 40 – 1000 Гц, 3) 8000 – 
10000 Гц, 4) 5000 – 40000 Гц – слышимому диапазону полностью принадлежат 
 1, 2, 3 
 2, 3, 4 
 3, 4 
 2, 4 
Задание 
Порядковый номер задания  
Тип 1 
Вес 1 
 
Шумом может быть 
 только звук слышимого диапазона 
 все, что угодно 
 только звук на одной частоте 
 все, что излучается человеком 
Задание 
Порядковый номер задания  
Тип 1 
Вес 1 
 
Для шума нормируют 
 уровни звукового давления 
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 вид источника излучения 
 слух человека 
 время года 
Задание 
Порядковый номер задания  
Тип 1 
Вес 1 
 
Способность звука большой мощности вызывать разрыв барабанной перепонки позволяет 
классифицировать его как 
 опасный производственный фактор 
 мощное оружие 
 неожиданность для человека 
 открытие в физике 
Задание 
Порядковый номер задания  
Тип 1 
Вес 1 
 
Ультразвуку и инфразвуку свойственны 
 воздействиее на организм и неслышимость 
 только воздействие на организм 
 только неслышимость 
 благотворное влияние на организм и слышимость 
Задание 
Порядковый номер задания  
Тип 1 
Вес 1 
 
Электрические сети помимо прочего являются источниками  
 электромагнитных полей промышленной частоты 
 электромагнитного импульса 
 рентгеновского излучения 
 гамма-излучения 
Задание 
Порядковый номер задания  
Тип 1 
Вес 1 
 
Из указанных факторов: 1) плотность потока энергии, 2) частота волны, 3) время 
воздействия, 4) площадь поверхности тела – эффект воздействия электромагнитного 
излучения на человека определяется 
 1, 2, 3, 4 
 1, 2, 3 
 только 4 
 только 1, 2 
Задание 
Порядковый номер задания  
Тип 1 
Вес 1 
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Для оценки опасности лазерных установок введены классы в количестве 
 четырех 
 двух 
 шести 
 восьми 
Задание 
Порядковый номер задания  
Тип 1 
Вес 1 
 
Наибольшую опасность представляют лазерные установки, относящиеся к классу  
 четвертому 
 первому 
 пятому 
 второму 
Задание 
Порядковый номер задания  
Тип 1 
Вес 1 
 
Из перечисленных параметров: 1) давление, 2) температура, 3) влажность, 4) скорость 
движения воздуха – нормируются 
 2, 3, 4 
 1, 2, 3, 4 
 1, 2, 3 
 1, 2 
Задание 
Порядковый номер задания  
Тип 1 
Вес 1 
 
Из списка параметров: 1) интенсивность выполняемой человеком работы, 2) одежда, 
носимая людьми в помещении, 3) период года – для нормирования микроклимата 
используются 
 1, 2, 3, 
 только 2 и 3 
 только 3 
 только 1 
Задание 
Порядковый номер задания  
Тип 1 
Вес 1 
 
Оптимальные нормы микроклимата установлены таким образом, чтобы 
 создать комфортное состояние воздушной среды 
 создать состояние среды, не вредное для человека 
 поднять настроение человека 
 призвать человека к работе 
Задание 
Порядковый номер задания  
Тип 1 
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Вес 1 
 
Допустимые нормы микроклимата установлены таким образом, чтобы 
 создать состояние среды, не вредное для человека  
 создать комфортное состояние воздушной среды 
 позволить человеку работать минимум 1 день 
 позволить человеку расслабиться 
Задание 
Порядковый номер задания  
Тип 1 
Вес 1 
 
В люменах измеряется величина 
 светового потока 
 яркости объекта 
 освещенности поверхности 
 силы света источника 
Задание 
Порядковый номер задания  
Тип 1 
Вес 1 
 
В люксах измеряется величина 
 освещенности поверхности  
 светового потока 
 яркости объекта 
 силы света источника 
Задание 
Порядковый номер задания  
Тип 1 
Вес 1 
 
В канделах измеряется величина 
 силы света источника  
 освещенности поверхности  
 светового потока 
 яркости объекта 
Задание 
Порядковый номер задания  
Тип 1 
Вес 1 
 
Из перечисленных негативных явлений: 1) снижение работоспособности, 2) повышение 
утомляемости, 3) повышение травматизма, 4) снижение тонуса организма – недостаток 
освещенности может приводить к 
 1, 2, 3, 4 
 только 1, 2, 3 
 только 1 
 только 2 и 3 
Задание 
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Порядковый номер задания  
Тип 1 
Вес 1 
 
Для естественного освещения нормируется 
 коэффициент естественного освещения 
 блескость источника 
 освещенность снаружи помещения 
 освещенность внутри помещения 
Задание 
Порядковый номер задания  
Тип 1 
Вес 1 
 
Из указанных параметров: 1) освещенность рабочей поверхности, 2) блескость источника, 
3) размер источника света, 4) пульсации освещенности – для искусственного освещения 
нормируются 
 1, 2, 4 
 1, 2, 3, 4 
 2, 3, 4 
 1, 2, 3 
Задание 
Порядковый номер задания  
Тип 1 
Вес 1 
 
Из существующих групп опасных и вредных факторов: 1) физических, 2) тяжести труда, 
3) напряженности труда при работе с компьютером – на человека могут действовать 
факторы из групп 
 1, 2, 3 
 только 3 
 1, 3 
 2, 3 
Задание 
Порядковый номер задания  
Тип 1 
Вес 1 
 
Класс условий труда определяется на основе 
 сравнения уровней опасных и вредных факторов с нормами 
 распоряжений руководства предприятия 
 анализа экспертных оценок 
 социологического опроса работающих 
Задание 
Порядковый номер задания  
Тип 1 
Вес 1 
 
Из существующих четырех классов условий труда вредным называется 
 третий 
 четвертый 
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 второй 
 первый 
Задание 
Порядковый номер задания  
Тип 1 
Вес 1 
 
Не требует защитных мероприятий работа в производственных условиях класса 
 первого и второго 
 только первого  
 третьего и четвертого 
 первого, второго и третьего 
Задание 
Порядковый номер задания  
Тип 1 
Вес 1 
 
Угроза смертельного случая на производстве имеет место при работе в условиях класса 
 четвертого  
 первого 
 третьего 
 второго 
Задание 
Порядковый номер задания  
Тип 1 
Вес 1 
 
Для того чтобы оценить общий класс условий труда на одну степень выше, среди классов 
отдельных факторов должны присутствовать факторы с числом классов 3.1 в количестве 
 три и более 
 два и более 
 пяти  
 все 3.1 
Задание 
Порядковый номер задания  
Тип 1 
Вес 1 
 
Для того чтобы оценить общий класс условий труда на одну степень выше, среди классов 
отдельных факторов должны присутствовать факторы с числом классов 3.2, 3.3 или 3.4 
 два и более  
 один и более 
 пяти  
 все 3.2, 3.3 или 3.4 
Задание 
Порядковый номер задания  
Тип 1 
Вес 1 
 
Если для рабочего места получен класс условий труда 4, то работа в таких условиях 
разрешается 
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 при переоборудовании рабочего места 
 с согласия работающего 
 в течение 6 часов 
 приказом руководства 
Задание 
Порядковый номер задания  
Тип 1 
Вес 1 
 
Если для рабочего места получен класс условий труда 3 любой степени вредности, то 
работа в таких условиях разрешается 
 с применением защитных мер 
 до выхода на пенсию 
 в течение 10 часов 
 приказом руководства 
Задание 
Порядковый номер задания  
Тип 1 
Вес 1 
 
Из перечисленных средств: 1) спецодежда, 2) спецобувь, 3) средства защиты кожи рук, 4) 
каски, 5) щитки, 6) наушники – к средствам индивидуальной защиты относятся 
 1, 2, 3, 4, 5, 6 
 1, 2, 3, 6 
 3, 4, 5,  
 1, 3 
Задание 
Порядковый номер задания  
Тип 1 
Вес 1 
 
Отстройка от резонансных частот возмущающей вибросилы заключается в  
 изменении массы и жесткости конструкции 
 нанесении покрытий и облицовке  
 нанесении предупредительных надписей 
 изменении времени работы установки 
Задание 
Порядковый номер задания  
Тип 1 
Вес 1 
 
Принцип вибродемфирования заключается в 
 рассеивании энергии колебаний за счет внутреннего трения в материале 
 изменении массы и жесткости конструкции 
 изменении собственной частоты колебаний конструкции 
 отсутствии перехода вибрации от источника к конструкции 
Задание 
Порядковый номер задания  
Тип 1 
Вес 1 
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Вибродемпфирование осуществляется 
 нанесением специальных покрытий и облицовкой 
 установкой дополнительной массы 
 изменением времени работы установки 
 установкой резиновых опор 
Задание 
Порядковый номер задания  
Тип 1 
Вес 1 
 
Принцип виброизоляции заключается в  
 уменьшении передачи колебаний от источника к конструкции 
 рассеивании энергии колебаний за счет внутреннего трения в материале 
 изменении собственной частоты колебаний конструкции 
 изменении времени работы установки 
Задание 
Порядковый номер задания  
Тип 1 
Вес 1 
 
Из перечисленных методов снижения шума: 1) звукоизоляция, 2) звукопоглощение,  
3) изменение направленности источника шума, 4) применение средств индивидуальной 
защиты – акустическая обработка помещений относится к 
 2 
 3 
 1 
 4 
Задание 
Порядковый номер задания  
Тип 1 
Вес 1 
 
Звукоизолирующая способность перегородок тем выше, чем 
 тяжелее материал перегородки 
 ближе находится перегородка к защищаемому объекту 
 перегородка лучше покрашена 
 дальше перегородка от источника шума 
Задание 
Порядковый номер задания  
Тип 1 
Вес 1 
 
Из указанных устройств: 1) отражающие экраны, 2) поглощающие экраны, 3) глушители, 
4) защитные костюмы – для защиты от электромагнитных полей применяют 
 1, 2, 4 
 1, 2, 3, 4 
 3, 4 
 2, 3 
Задание 
Порядковый номер задания  
Тип 1 
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Вес 1 
 
Повысить эффективность экранирования электромагнитных полей можно путем 
 нанесения на неметаллический экран токопроводящих красок 
 оклеивания металлических экранов бумагой 
 вырезания отверстий в неметаллическом экране 
 нанесения на металлический экран масляной краски 
Задание 
Порядковый номер задания  
Тип 1 
Вес 1 
 
Из указанных методов: 1) защита расстоянием, 2) экранирование, 3) применение средств 
индивидуальной защиты, 4) поглощение – для защиты от ионизирующих излучений 
применяют 
 1, 2, 3 
 1, 2, 3, 4 
 1, 2, 4 
 2, 4 
Задание 
Порядковый номер задания  
Тип 1 
Вес 1 
 
Из перечисленных видов вентиляции: 1) естественная неорганизованная, 2) естественная 
организованная, 3) механическая – система вытяжной вентиляции, как правило, 
выполняется в виде 

 2 или 3 
 1 или 2 или 3 
 1 или 2 
 1 или 3 
Задание 
Порядковый номер задания  
Тип 1 
Вес 1 
 
При расчете вентиляции по количеству людей в помещении с внутренним объемом менее 
20 м3  на одного работающего удельный расход воздуха принимается не менее ______ 
м3/ч на человека 
 30  
 10  
 20  
 25  
Задание 
Порядковый номер задания  
Тип 1 
Вес 1 
 
При расчете вентиляции по количеству людей в помещении с внутренним объемом 20 – 
40 м3 на одного работающего удельный расход воздуха принимается не менее ______ 
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м3/ч на человека 
 20  
 10  
 15  
 5  
Задание 
Порядковый номер задания  
Тип 1 
Вес 1 
 
Из приведенных значений коэффициента отражения света фоном: 1)  > 0,4; 2) 0,2...0,4; 3) 
 < 0,2 – светлым считается 
 1 
 2 
 3 
 1 и 2 
Задание 
Порядковый номер задания  
Тип 1 
Вес 1 
 
Из приведенных значений коэффициента отражения света фоном: 1)  > 0,4; 2) 0,2...0,4; 3) 
 < 0,2 – средним считается 
 2 
 1 
 3 
 1 и 2 
Задание 
Порядковый номер задания  
Тип 1 
Вес 1 
 
Из приведенных значений коэффициента отражения света фоном: 1)  > 0,4; 2) 0,2...0,4; 3) 
 < 0,2 – темным считается 
 3 
 2 
 2 и 3 
 1 
Задание 
Порядковый номер задания  
Тип 1 
Вес 1 
 
Из приведенных значений коэффициента контраста объекта с фоном: 1) > 0,5; 2) 0,2...0,5; 
3) < 0,2 – малым считается 
 3 
 1 
 2 
 2 и 3 
Задание 
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Порядковый номер задания  
Тип 1 
Вес 1 
 
Из приведенных значений коэффициента контраста объекта с фоном: 1) > 0,5; 2) 0,2...0,5; 
3) < 0,2 – средним считается 
 2 
 1 
 2 и 3 
 3 
Задание 
Порядковый номер задания  
Тип 1 
Вес 1 
 
Из приведенных значений коэффициента контраста объекта с фоном: 1) > 0,5; 2) 0,2...0,5; 
3) < 0,2 – большим считается 
 1 
 2 
 3 
 1 и 2 
Задание 
Порядковый номер задания  
Тип 1 
Вес 1 
 
Из указанных видов освещения: 1) верхнее, 2) боковое, 3) комбинированное, 4) местное – 
естественным может быть 
 1, 2, 3 
 1, 2, 3, 4 
 3, 4 
 1, 2, 4 
Задание 
Порядковый номер задания  
Тип 1 
Вес 1 
 
Из указанных видов освещения: 1) верхнее, 2) общее, 3) комбинированное, 4) местное – 
искусственное освещение может быть 
 2, 3 
 1, 2, 3, 4 
 3, 4 
 1, 2, 3 
Задание 
Порядковый номер задания  
Тип 1 
Вес 1 
 
Для естественного освещения нормируется величина 
 коэффициента естественной освещенности 
 освещенности, создаваемой естественным источником 
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 угла закрытия естественного источника 
 продолжительности естественного светового дня 
Задание 
Порядковый номер задания  
Тип 1 
Вес 1 
 
Для искусственного освещения нормируется 
 освещенность рабочей поверхности 
 световой поток системы освещения 
 количество ламп в системе освещения 
 светлота рабочей поверхности 
Задание 
Порядковый номер задания  
Тип 1 
Вес 1 
 
Номер системы стандартов безопасности труда в государственной системе 
стандартизации 
 12 
 22 
 17 
 13 
Задание 
Порядковый номер задания  
Тип 1 
Вес 1 
 
Среди перечисленной тематики: 1) термины и определения, 2) требования к опасным и 
вредным факторам, 3) требования безопасности к оборудованию, 4) требования 
безопасности к производственным процессам, 5) требования к средствам индивидуальной 
защиты, 6) требования к качеству воды – подсистемы системы стандартов безопасности 
труда включают 
 1, 2, 3, 4, 5 
 1, 2, 3, 4, 5, 6 
 2, 3, 4, 5, 6 
 3, 4, 5, 6 
Задание 
Порядковый номер задания  
Тип 1 
Вес 1 
 
Коэффициент частоты травматизма показывает количество несчастных случаев, 
приходящихся в год на ______ работающих 
 1000 
 10 000 
 10  
 100 
Задание 
Порядковый номер задания  
Тип 1 
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Вес 1 
 
Коэффициент тяжести травматизма показывает, сколько на 1 работающего в году 
 пришлось дней нетрудоспособности 
 упало предметов 
 произошло несчастных случаев 
 прибавилось дополнительной работы 
Задание 
Порядковый номер задания  
Тип 1 
Вес 1 
 
Абсолютная величина сокращения продолжительности жизни (СПЖ) под влиянием 
негативного фактора обычно выражается в 
 сутках 
 годах 
 часах 
 неделях 
Задание 
Порядковый номер задания  
Тип 1 
Вес 1 
 
Относительная величина сокращения продолжительности жизни ( СПЖ ) под влиянием 
негативного фактора обычно выражается в 
 долях единицы от средней продолжительности жизни 
 процентах от средней продолжительности жизни 
 сутках, отнимаемых от средней продолжительности жизни 
 годах, отнимаемых от средней продолжительности жизни 
Задание 
Порядковый номер задания  
Тип 1 
Вес 1 
 
Физиологические пределы существования характеризуются минимальным и 
максимальным значениями какого-либо из факторов среды обитания, в интервале 
которых возможно 
 выживание организма 
 образование вида 
 интенсивное размножение организмов 
 изучение физиологии 
Задание 
Порядковый номер задания  
Тип 1 
Вес 1 
 
Из перечисленных явлений: 1) взаимодействие в атмосфере оксидов азота и 
углеводородов, 2) взаимодействие в атмосфере диоксида серы с гидроксил-радикалами,  
3) поступление в атмосферу многоатомных газов, 4) поступление загрязнителей в верхние 
слои атмосферы – к образованию фотохимического смога приводят 
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 1 
 2 
 3 
 4 
Задание 
Порядковый номер задания  
Тип 1 
Вес 1 
 
Из перечисленных явлений: 1) взаимодействие в атмосфере оксидов азота и 
углеводородов, 2) взаимодействие в атмосфере диоксида серы с гидроксил-радикалами, 
3) поступление в атмосферу многоатомных газов, 4) поступление загрязнителей в верхние 
слои атмосферы – к выпадению кислотных осадков приводят 
 2 
 1 
 3 
 4 
Задание 
Порядковый номер задания  
Тип 1 
Вес 1 
 
Из перечисленных явлений: 1) взаимодействие в атмосфере оксидов азота и 
углеводородов, 2) взаимодействие в атмосфере диоксида серы с гидроксил-радикалами, 
3) поступление в атмосферу многоатомных газов, 4) поступление загрязнителей в верхние 
слои атмосферы – к парниковому эффекту приводят 
 3 
 2 
 1 
 4 
Задание 
Порядковый номер задания  
Тип 1 
Вес 1 
 
Из перечисленных явлений: 1) взаимодействие в атмосфере оксидов азота и 
углеводородов, 2) взаимодействие в атмосфере диоксида серы с гидроксил-радикалами, 
3) поступление в атмосферу многоатомных газов, 4) поступление загрязнителей в верхние 
слои атмосферы – к разрушению озонового слоя приводят 
 4 
 2 
 3 
 1 
Задание 
Порядковый номер задания  
Тип 1 
Вес 1 
 
Предельно допустимый выброс рассчитывается исходя из условия не превышения 
 установленных предельно допустимых концентраций 
 измеренных фоновых концентраций 
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 требований местных жителей 
 проведенных экспертных оценок 
Задание 
Порядковый номер задания  
Тип 1 
Вес 1 
 
Из указанных факторов: 1) перемешивание примесей в атмосфере, 2) вид 
производственного оборудования, 3) подъем нагретого выброса, 4) форма трубы – при 
расчете ПДВ учитывают 
 1 и 3 
 1 и 4 
 2, 3, 4 
 2 и 4 
Задание 
Порядковый номер задания  
Тип 1 
Вес 1 
 
Из перечисленного: 1) нормам ПДК, 2) фоновым концентрациям, 3) распоряжениям 
руководства, 4) требованиям общественности – при расчете ПДС концентрации 
загрязняющих веществ в сточных водах  должны удовлетворять 
 1 
 2 
 3 
 4 
Задание 
Порядковый номер задания  
Тип 1 
Вес 1 
 
Из перечисленных устройств: 1) противогаз, 2) бытовой фильтр для воды, 3) 
электрофильтр на трубе тепловой электростанции, 4) домофон – к экобиозащитной 
технике относятся 
 1, 2, 3 
 2, 3, 4 
 1, 2, 3, 4 
 только 1 
Задание 
Порядковый номер задания  
Тип 1 
Вес 1 
 
Из перечисленных аппаратов: 1) циклоны, 2) рукавные фильтры, 3) абсорберы, 
4) скрубберы, 5) каталитические реакторы,  6) электрофильтры – для сухой пылеочистки 
применяются 
 1, 2, 6 
 1, 2, 4 
 4, 5, 6 
 1, 4, 5 
Задание 
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Порядковый номер задания  
Тип 1 
Вес 1 
 
Из перечисленных аппаратов: 1) циклоны, 2) рукавные фильтры, 3) абсорберы, 
4) скрубберы, 5) каталитические реакторы,  6) электрофильтры – для мокрой пылеочистки 
применяются 
 только 4 
 только 1 
 1 и 2 
 4 и 6 
Задание 
Порядковый номер задания  
Тип 1 
Вес 1 
 
Из перечисленных аппаратов: 1) циклоны, 2) рукавные фильтры, 3) абсорберы, 
4) скрубберы, 5) каталитические реакторы,  6) электрофильтры – для очистки от хорошо 
растворимых газов применяются 
 3 
 1 
 4 
 6 
Задание 
Порядковый номер задания  
Тип 1 
Вес 1 
 
Из перечисленных аппаратов: 1) циклоны, 2) рукавные фильтры, 3) адсорберы, 
4) скрубберы, 5) каталитические реакторы,  6) электрофильтры – для очистки от 
органических веществ применяются 
 4, 5 
 1, 2 
 4, 6 
 2, 6 
Задание 
Порядковый номер задания  
Тип 1 
Вес 1 
 
Из перечисленных методов очистки воды: 1) процеживание, 2) флотация, 3) фильтрация, 
4) нейтрализация, 5) ионный обмен, 6) биологическая очистка – для удаления твердых 
частиц используются 
 1, 2, 3 
 все 
 3,4,5 
 4,5,6 
Задание 
Порядковый номер задания  
Тип 1 
Вес 1 
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Из перечисленных методов очистки воды: 1) процеживание, 2) флотация, 3) фильтрация, 
4) нейтрализация, 5) ионный обмен, 6) биологическая очистка – для удаления мелких 
частиц используется 
 только 3 
 4, 5 
 1, 2 
 5, 6 
 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 
 
   Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 
контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с Таблицей 3. 
Таблица 3 
Процент результативности 
(правильных ответов при 
выполнение тестовых заданий) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 
балл (оценка) вербальный аналог 

от 66% до 100% 3-5 зачет 
от 0 до 65,9% 2 незачет 

 
     Продуктивность усвоения учебного материала во многом определяется 
интенсивностью и качеством самостоятельной работы обучающегося. Самостоятельная 
работа предполагает формирование культуры умственного труда, самостоятельности и 
инициативы в поиске и приобретении знаний; закрепление знаний и навыков, полученных 
на всех видах учебных занятий; подготовку к предстоящим занятиям, зачету; выполнение 
контрольных работ. 
     Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, 
дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, вырабатывает 
умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному мышлению, что приводит 
к развитию и созданию собственного мнения, своих взглядов. Умение работать 
самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения содержания учебной 
программы, но и для дальнейшей творческой деятельности. 
     Основу самостоятельной работы обучающегося составляет работа с учебной и научной 
литературой. Из опыта работы с книгой (текстом) следует определенная 
последовательность действий, которой целесообразно придерживаться. Сначала 
прочитать весь текст в быстром темпе. Цель такого чтения заключается в том, чтобы 
создать общее представление об изучаемом (не запоминать, а понять общий смысл 
прочитанного). Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и 
запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. 
     Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда сопровождается записями.    
Это может быть составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, 
конспектирование и др. 
Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с ним. 
Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться 
составлением плана. 
     Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, целесообразно его 
законспектировать. Результаты конспектирования могут быть представлены в различных 
формах. 
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     План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень 
вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. Подробно 
составленный план вполне заменяет конспект. 
     Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 
Различаются четыре типа конспектов. 
    План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно 
подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении. 
   Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов 
источника. 
    Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные 
положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать 
выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом. 
    Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает 
более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). 
     В процессе изучения материала источника, составления конспекта нужно обязательно 
применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта.     
Это делает конспект легко воспринимаемым, удобным для работы. 
Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа: 
1й – организационный этап;  
2й – закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, которая 
включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 
- подбор рекомендованной литературы; 
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 
подготовки. 
      Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 
Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося к занятию. Начинать 
надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 
обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 
восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 
рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 
обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 
уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 
процессе этой работы обучающийся должен стремиться понять и запомнить основные 
положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 
иллюстративном материале. 
      Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 
материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 
по изучаемым вопросам. 
       В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во 
время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и 
разъяснении полученных знаний, развивается речь. 
      При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 
В начале занятия обучающиеся под руководством преподавателя более глубоко 
осмысливают теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют 
основные явления и факты. В процессе творческого обсуждения и дискуссии 
вырабатываются умения и навыки использовать приобретенные знания для решения 
практических задач. 
 



 41  
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 
                                                 Основная литература 
1. Алексеев В.С. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / 

Алексеев В.С., Жидкова О.И., Ткаченко И.В.— С.: Научная книга, 2012. 
159— c. 

2. Муравей Л.А. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / 
Муравей Л.А., Кривошеин Д.А., Черемисина Е.Н., Шорина О.С., 
Эриашвили Н.Д., Маркина Э.В., Юровицкий Ю.Г.— М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2012. 431— c. 

3. Аполлонский С.М. Безопасность жизнедеятельности человека в 
электромагнитных полях: учебное пособие / Аполлонский С.М., Каляда 
Т.В., Синдаловский Б.Е.— С.: Политехника, 2012. 263— c. 

4. Цуркин А.П. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / 
Цуркин А.П., Сычёв Ю.Н.— М.: Евразийский открытый институт, 2011. 
320— c. 

5. Никифоров Л.Л. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / 
Никифоров Л.Л., Персиянов В.В.— М.: Дашков и К, 2015. 494— c. 

6. Екимова И.А. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / 
Екимова И.А.— Т.: Томский государственный университет систем 
управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2012. 192— c. 

7. Соколов А.Т. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / 
Соколов А.Т.— М.: Интернет-Университет Информационных 
Технологий (ИНТУИТ), 2011. 181— c. 

8. Сычев Ю.Н. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных 
ситуациях: учебное пособие / Сычев Ю.Н.— М.: Финансы и статистика, 
2014. 224— c. 

9. Авдеева Н.В. Сборник заданий для самостоятельной работы студентов 
по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»: учебно-
методическое пособие / Авдеева Н.В.— С.: Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. Герцена, 2013. 108— c. 

10. Сугак Е.Б. Безопасность жизнедеятельности (раздел «Охрана труда в 
строительстве»): учебное пособие / Сугак Е.Б.— М.: Московский 
государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. 112— c. 

11. Евсеев В.О. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Евсеев В.О., 
Кастерин В.В., Коржинек Т.А., Лебедева Н.В., Маяцкая И.Н.— М.: 
Дашков и К, 2014. 453— c. 

 
                            Дополнительная литература 
1. Авдеева Н.В. Сборник заданий для самостоятельной работы 

студентов по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» [Электронный 
ресурс]: учебно-методическое пособие/ Авдеева Н.В.— Электрон. текстовые 
данные.— СПб.: Российский государственный педагогический университет 
им. А.И. Герцена, 2013.— 108 c.— Режим доступа: 
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http://www.iprbookshop.ru/21433.— ЭБС «IPRbooks» (по первому, второму 
разделу) 

2. Волков, Ю.А. Человек и техносфера [Электронный ресурс]: рабочий 
учебник/ Волков Ю.А. - 2013. -http://IPRbooks.ru (по первому разделу) 

3. Волков, Ю.А. Опасности технических систем и защита от них 
[Электронный ресурс]: рабочий учебник/ Волков Ю.А. - 2013. -
http://IPRbooks.ru (по второму разделу) 

4. Волков, Ю.А. Идентификация вредных факторов и защита от них. 
Защита в чрезвычайных ситуациях и ликвидация последствий [Электронный 
ресурс]: рабочий учебник/ Волков Ю.А. - 2013. -http://IPRbooks.ru (по 
третьему разделу) 

5. Никифоров Л.Л. Безопасность жизнедеятельности [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Никифоров Л.Л., Персиянов В.В.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 494 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/14035.— ЭБС «IPRbooks» (по первому, второму, 
третьему разделу) 

6. Сычев Ю.Н. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных 
ситуациях [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Сычев Ю.Н.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Финансы и статистика, 2014.— 224 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/18791.— ЭБС «IPRbooks» (по третьему 
разделу) 

7. Подгорных, С.Д. Безопасность жизнедеятельности [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Подгорных С.Д.— Электрон. текстовые данные.— 
Волгоград: Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование, 2013.— 
240 c.—  http://www.iprbookshop.ru/11307.— ЭБС «IPRbooks» (по первому, 
второму, третьему разделу) 
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9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

http://www.iprbookshop.ru - электронно-библиотечная система IPRbooks 
(ЭБС IPRbooks) — электронная библиотека по всем отраслям знаний  
 
10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
10.1 Методические рекомендации по подготовке и ведению лекции 

Методические рекомендации преподавательскому составу 
В процессе преподавания дисциплины необходимо учитывать её 

комплексно-интегративный характер и активно опираться на знания, 
полученные студентами при изучении других гуманитарных и специальных 
дисциплин. 

Основу учебных занятий по дисциплине составляют лекции. Они 
должны исполняться на высоком концептуально-теоретическом уровне, 
носить проблемно-диалоговый характер, раскрывать наиболее сложные 
вопросы курса в тесной связи с практикой будущей деятельности бакалавров 
по направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика». Каждую 
лекцию целесообразно завершать конкретным заданием студентам на 
самостоятельную работу с указанием вопросов, которые они должны 
самостоятельно отработать. 

Основные рекомендации по использованию лекционной формы 
изложения учебного материала: 

 Прежде чем читать лекцию, следует выбрать её тип. Вводные 
лекции наиболее уместны в условиях, когда необходимо познакомить 
студентов с общей характеристикой изучаемого предмета, его крупной 
отдельной темы или проблемы. Установочные лекции, в ходе которых даётся 
сжатое, компактное и при этом неполное изложение (некоторые аспекты 
оставляются для самостоятельного изучения) основного содержания какой-
либо темы, необходимы в случае, если требуется создание прочной основы 
для формирования на последующих занятиях определённых знаний и 
умений. Текущие лекции целесообразны при разъяснении сложной темы, 
если для её самостоятельного освоения у студентов отсутствует 
необходимый запас умений и навыков. Обобщающие лекции 
предпочтительны в случаях, когда необходимо осуществить анализ проблем 
на основе обобщения и систематизации знаний, полученных студентами на 
предшествующих занятиях по теме. 

 Лекцию следует начинать, только чётко обозначив её характер, 
тему и круг тех вопросов, которые в её ходе будут рассмотрены. 

 Изложение конкретного материала должно быть образным, 
доступным, но вместе с тем системным и последовательным и обязательно 
содержать формулировку выводов в рамках каждого из тех логических 
блоков, на которые членится содержание темы. 

 Желательно, чтобы лекция не представляла собой монолог 
преподавателя, а включала в себя элементы его беседы со студентами: 
необходимо прерывать лекционное изложение исторического материала 

http://www.iprbookshop.ru/


 44  
 

вопросами, побуждающими студентов к активной работе. Это помогает не 
только удерживать внимание студентов, но и обеспечить их более глубокое 
проникновение в суть изучаемых явлений и процессов. В завершение лекции 
новый материал может быть закреплён в ходе краткого опроса, тестирования 
или проблемно-логического задания. 

 Преподаватель руководит конспектированием лекций – он 
интонационно выделяет наиболее важные моменты для записи, подсказывает 
наиболее краткие, чёткие формулировки. Нужно предлагать студентам 
использовать условные обозначения, периодически повторяя их. Новые 
термины, понятия, фамилии, даты необходимо фиксировать записями на 
доске. 

 Некоторые трудности, особенно в группах на базе основного 
среднего образования, вызывает отработка темпа изложения. В таких 
группах лекция ведётся более медленным темпом, постепенно темп и объём 
излагаемого лекционного материала можно увеличивать. 

 В ходе лекций могут быть использованы наглядные пособия, 
схемы, таблицы, графики, раздаточный материал (например, текст того или 
иного источника). 

Методические указания студентам 
Для эффективного изучения дисциплины необходимо, в первую 

очередь, чётко усвоить рекомендации, изложенные преподавателем на 
вводной лекции, ознакомиться с данной программой, всеми её разделами: 
целевой установкой, методическими указаниями, структурой курса, списком 
рекомендованной литературы. 
По основным темам программы читаются лекции. 

Лекция не должна быть для студента пассивной формой занятий. На 
лекции необходимо активно работать: внимательно отслеживать ход 
рассуждений преподавателя, вести как можно более подробный конспект. 
При ведении конспекта часть страницы (поле) необходимо оставлять 
свободной для последующей доработки лекционного материала во время 
самостоятельной работы. Конспект следует вести так, чтобы им было 
максимально удобно пользоваться в последующем. С этой целью основные 
положения желательно выделять подчёркиванием, цветом и т. д. Если какие-
то высказанные преподавателем во время лекции положения не понятны, то 
необходимо их уточнить, задав соответствующие вопросы. 
10.2 Методические рекомендации по проведению практических занятий 

Практические занятия предусмотрены программой по всем узловым 
темам курса. Они должны обеспечить контроль усвоения учебного материала 
обучающимися, расширение и углубление знаний, полученных ими на 
лекциях и в ходе самостоятельной работы. Повышение эффективности 
практических занятий достигается посредством создания творческой 
обстановки, располагающей обучающихся к высказыванию собственных 
взглядов и суждений по обсуждаемым вопросам. 
Основные рекомендации по использованию практической формы проведения 
занятий: 
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 Прежде чем проводить семинар, следует выбрать его тип. 
Практическое задание-собеседование предполагает, что все обучающиеся 
готовятся по всем вопросам плана, максимально вовлекаются в работу над 
темой. Практическое занятие-обсуждение докладов и рефератов строится 
следующим образом: каждому выступающему с докладом или рефератом 
обучающемуся назначается оппонент из числа одногруппников, остальные 
же обучающиеся знакомятся с необходимой учебной и научной литературой, 
чтобы быть готовыми к дискуссии по содержанию докладов и рефератов, о 
темах и основных проблемах которых они оповещаются заранее. 
Практическое занятие-диспут основан на дискуссии по той или иной 
проблеме – каждый обучающийся должен познакомиться с её сутью и 
определить своё отношение к ней, сформулировать своё мнение. 
Практическое задание с преобладанием самостоятельной работы 
обучающихся начинается со вступительного слова преподавателя, который 
знакомит группу с темой, учебными задачами, алгоритмами их решения. 
Далее обучающимся или отдельным группам предлагаются на выбор 
несколько заданий. Завершается семинар коллективным обсуждением 
результатов деятельности группы и выполнением упражнений, 
закрепляющих полученные знания и навыки. Комбинированное 
практическое задание сочетает в себе элементы различных видов семинаров. 
Он наиболее распространен и эффективен, особенно когда на изучение темы 
или всей дисциплины выделяется небольшое количество часов. 

 Выбор тем для проведения практических занятий определяется 
рядом факторов. Прежде всего, эти темы должны быть составлены по 
наиболее важным для понимания темам. Кроме того, проблемы, выносимые 
на обсуждение, должны быть не просто ключевыми, но и посильными для 
обучающихся, вызывать интерес. 

 План предстоящего практического занятия целесообразно 
предложить вниманию обучающихся не менее чем за две недели до занятия. 
Вопросов не должно быть слишком много. Часть из них должны быть 
проблемными, предусматривать возможность альтернативных точек зрения и 
организацию серьёзного обсуждения. 

 Преподаватель должен предоставить обучающимся информацию 
о рекомендуемой им для подготовки к практическим  занятиям учебной и 
научной литературе, а также возможности использования Интернет-ресурсов 
по дисциплине в целом и по отдельным её разделам и темам. 

 В начале семинара преподаватель устанавливает связь заданий 
для практического занятия с изученным ранее материалом, обосновывает 
актуальность и значимость выносимых на обсуждение проблем. После этого 
начинается непосредственно работа над заданиями – необходимо либо 
предоставить слово докладчику, либо предложить обучающимся высказаться 
по вопросам плана. 

 Поведение преподавателя на практическом занятии должно быть 
очень корректным: лучше не прерывать выступающих и вмешиваться только 
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в том случае, если обучающийся отвечает не по существу. После 
монологических выступлений обучающихся преподаватель предлагает 
остальным обозначить своё отношение к услышанному, ставит проблемные 
или провокационные вопросы. Во время выступлений обучающиеся могут 
пользоваться своими записями, но не читать их. Вывод по каждому вопросу 
формулирует преподаватель, он же направляет и ход дискуссии. 

 Заканчивается практическое занятие заключительным 
обобщением преподавателя: им подводятся итоги работы, подчеркиваются 
главные идеи, к которым в ходе этой работы пришли обучающиеся. 

 Особо следует оговорить процедуру выставления оценок. 
Отмечены должны быть не только докладчики и их оппоненты, но и 
наиболее активные участники дискуссии. Необходимо оценивать и 
содержание ответов, и высказанные обучающимися мысли, и их умение 
спорить, аргументировать своё мнение. Неудачные выступления должны 
быть подвергнуты спокойному разбору. Ни в коем случае нельзя оценивать 
низким баллом неверную точку зрения или ту, которая не соответствует 
мнению самого преподавателя или большинства присутствующих на 
семинаре обучающихся. Все оценки должны быть прокомментированы 
преподавателем. 
      Изучение дисциплины завершается зачетом (в соответствии с учебным 
планом). Перед зачётом проводятся плановая групповая и индивидуальные 
консультации. При проведении групповой консультации целесообразно 
особое внимание уделить рассмотрению вопросов, не выносившихся на 
практические занятия, а также вопросов, вызвавших у обучающихся особое 
затруднение при подготовке к зачету 

Для более успешного освоения материала студентам предлагается 
следующая последовательность подготовки темы: 

1. Внимательно ознакомьтесь с содержанием плана семинарского 
занятия. 

2. Прочитайте конспект лекции. 
3. Познакомьтесь с соответствующими разделами учебных пособий. 
4. Прочтите рекомендуемую по теме литературу и составьте конспект 

прочитанного. 
5. Проведите самоконтроль через соответствующие вопросы. 
6. Составьте план изложения ответа на каждый вопрос плана занятия. 
Тема должна быть изложена по плану, причем план можно предложить 

свой, в соответствии с той литературой, которая имеется у студента. 
            

Вопросы и задания для подготовки к занятиям практического типа 
по первому разделу «Человек и техносфера»  

1. Виды опасностей: природные, антропогенные, техногенные, 
глобальные. Краткая характеристика опасностей и их источников. 

2. Системы безопасности и их структура. Экологическая, 
промышленная, производственная безопасности. Транспортная и пожарная 
безопасность. Краткая характеристика разновидностей систем безопасности. 
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3. Вред, ущерб - экологический, экономический, социальный. Риск - 
измерение риска, разновидности риска. Экологический, профессиональный, 
индивидуальный, коллективный, социальный, приемлемый, 
мотивированный, немотивированный риски. Современные уровни риска 
опасных событий. 

4. Стихийные бедствия и природные катастрофы. 
5. Безопасность как одна из основных потребностей человека. Значение 

безопасности в современном мире. Безопасность и демография. Устойчивое 
развитие социума в формирующемся обществе риска. Культура безопасности 
как фактор устойчивого развития. 

6. Человек как источник опасности. Рать человеческого фактора в 
причинах реализации опасностей. 

7. Виды техносферных зон: производственная, промышленная, 
городская, селитебная, транспортная и бытовая. Этапы формирования 
техносферы и ее эволюция. 

8. Виды опасных и вредных факторов техносферы: выбросы и сбросы 
вредных химических и биологических веществ в атмосферу и гидросферу, 
акустическое, электромагнитное и радиоактивное загрязнения, 
промышленные и бытовые твердые отходы, информационные н 
транспортные потоки. Взаимодействие и трансформация загрязнений в среде 
обитания. Образование смога, кислотных дождей, снижение плодородия 
почвы и качества продуктов питания, разрушение технических сооружений и 
т.п. Закон о неизбежности образования отходов жизнедеятельности. 

9. Исторические, управленческие и технико-экономические причины 
формирования неблагоприятной для жизни и существования человека 
техносферы. Критерии и параметры безопасности техносферы - средняя 
продолжительность жизни, уровень профессиональных и экологически 
обусловленных заболеваний. 

10. Современные принципы формирования техносферы. Архитектурно-
планировочное зонирование территории на селитебные, промышленные и 
рекрнационно-парковые районы, транспортные узлы. Приоритетность 
вопросов безопасности и сохранения природы при формировании 
техносферы. Долгосрочное планирование развития техносферы, 
минимизация опасных и вредных факторов за счет комплексной и 
экологической логистики жизненного цикла материальных потоков в 
техносфере. Понятие о городской и техносферной логистике жизненного 
цикла продукции и услуг. 

 
Вопросы и задания для подготовки к занятиям практического типа 

по второму разделу «Опасности технических систем и защита от них» 
1. Физические, химические, биологические, психофизиологические 

негативные факторы среды обитания человека. 
2. Естественные системы защиты человека от негативных воздействий. 

Кожный анализатор - осязание, ощущение боли, температурная 
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чувствительность, мышечное чувство; восприятие вкуса, обоняние, слух, 
зрение. 

3. Предельно допустимая концентрация вредного фактора и принципы 
его установления. Ориентировочно-безопасный уровень воздействия. 

4. Снижение уровня опасности и вредности источника негативных 
факторов путем совершенствования его конструкции и рабочего процесса, 
реализуемого в нем. Увеличение расстояния от источника опасности до 
объекта зашиты. Уменьшение времени пребывания объекта зашиты в зоне 
источника негативного воздействия. Установка между источником опасности 
или вредного воздействия и объектом зашиты средств, снижающих уровень 
опасного и вредного фактора. Применение малоотходных технологий и 
замкнутых циклов. Понятие о коллективных и индивидуальных средствах 
зашиты. 

5. Общие задачи и методы зашиты: рациональное размещение 
источника по отношению к объекту защиты, локализация источника, 
удаление вредных веществ из защитной зоны, применение индивидуальных и 
коллективных средств очистки и защиты. 

6. Вентиляция: системы вентиляции и их классификация; естественная 
и механическая вентиляция: общеобменная и местная вентиляция, приточная 
и вытяжная вентиляция, их основные виды и примеры выполнения. 
Требования к устройству вентиляции. 

7. Основные методы, технологии и средства очистки от пыли и 
вредных газов. Сущность работы основных типов пылеуловителей и 
газоуловителей. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. 

8. Основные методы, технологии и средства очистки воды от 
растворимых и нерастворимых вредных веществ. Сущность механических, 
физико-химических и биологических методов очистки воды. 

9. Понятие предельно допустимых и временно согласованных 
выбросов и сбросов. Сущность рассеивания и разбавления. 

10. Требования к качеству питьевой воды. Методы очистки и 
обеззараживания питьевой воды. Хлорирование, озонирование, 
ультрафиолетовая и термическая обработка. Сорбционная очистка, 
опреснение и обессоливание питьевой воды. Достоинства и недостатки 
методов, особенности применения. Коллективные и индивидуальные методы 
и средства подготовки питьевой воды. Модульные системы водоподготовки. 
Индивидуальные устройства очистки питьевой воды. 
 
10.3 Методические указания для обучающихся по подготовке к 
вебинарам и коллективным тренингам. 

Вебинар – это онлайн мероприятие в сети интернет, на котором один 
или несколько ведущих могут проводить презентации, тренинги, уроки, 
совещания для группы от нескольких до нескольких тысяч участников. 

Цель обучающих вебинаров – введение в проблемы предметной области, 
формирование понимания, мотивирование на прохождение тренинга. 

Обучение проводится только с применением on-line сервисов для 
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проведения вебинаров, предназначенных для организации вебинаров. 
Преподаватель выступает в роли автора и создает свою комнату 

(страница проведения вебинара) для онлайн выступления. Назначить дату и 
приглашает туда участников. 

Вебинары могут быть организованы по нескольким моделям: 
- лекция-презентация, 
- семинар с общими и индивидуальными опросами студентов; 
- практическое занятие с решением задач (за исключением занятий по 

компьютерной грамотности); 
- инструктаж-тренинг по методике выполнения лабораторных работ; 
- групповая консультация и выдача задания на контрольную работу; 
- индивидуальная консультация по запросу конкретных студентов. 
Коллективный тренинг (с практическими заданиями). В этом случае 

используется одновременно две платформы – для вебинаров и организации 
контроля за самостоятельной работой в системе дистанционного обучения 
(СДО).  

Проведение коллективного тренинга, как практического занятия, 
проходит в несколько этапов: 

1. Преподаватель готовит презентацию с заданиями и примерами их 
выполнения. 

2. Демонстрация приемов решения очередной задачи. 
3. Студенты выполняют задание самостоятельно. 
4. Разбор готового решения с помощью документов общего доступа. 
5. Ответы на вопросы; подведение итогов занятия. 
6. Выдача домашнего задания. 

10.4 Методические рекомендации по самостоятельному изучению 
учебного материала 

Самостоятельная работа обучающегося включает в себя: 
 изучение учебных материалов по дисциплине; 
 выполнение домашних заданий; 
 подготовка теоретических вопросов, выносимых на обсуждение; 
 подготовка докладов; 
 подготовка к зачету. 

Методика самостоятельной работы обучающихся с литературой 
Основу самостоятельной работы обучающихся составляет 

систематическое, целеустремленное и вдумчивое чтение рекомендованной 
литературы. Без овладения навыками работы с книгой, формирования в себе 
стремления и привычки получать новые знания из книг невозможна 
подготовка настоящего специалиста ни в одной области деятельности. 

Читать необходимо то, что рекомендуется к каждой теме учебной 
программой, планами практических занятий, другими учебно-методическими 
материалами, а также преподавателями. В учебных программах, планах 
семинарских занятий вся рекомендуемая литература обычно подразделяется 
на основную и дополнительную. 
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К основной литературе относится тот минимум источников, который 
необходим для полного и твердого освоения учебного материала 
(первоисточники, учебники, учебные пособия). 

Дополнительная литература рекомендуется для более углубленного 
изучения программного материала, расширения кругозора обучающегося. 
Изучение ее необходимо, в частности, при подготовке  контрольных работ, 
при освещении ряда новых актуальных, дискуссионных вопросов, которые 
еще не вошли в учебники и учебные пособия. Всячески приветствуется и 
служит показателем активности обучающегося самостоятельный поиск 
литературы. 

Читать литературу нужно систематически, но плану, не урывками, 
правильно распределяя время. Способ чтения определяется его целью. Одна 
книга берется в руки для того, чтобы узнать, о чем в ней говорится, другая – 
чтобы ее изучить полностью, третья – чтобы найти в ней ответ на 
поставленный вопрос, четвертая – чтобы взять из нее фактические данные. 

Один из крупных специалистов в области методики С. И. Поварин 
писал, что работа с книгой требует: сосредоточиться на том, что читаешь; 
«выжимать» самую сущность читаемого, отбрасывая «мелочи»; «охватывать 
мысль» автора вполне ясно и отчетливо, что помогает выработке ясности и 
отчетливости собственных мыслей; мыслить последовательно; воображать 
ярко и отчетливо, как бы переживая то, что читаешь. 

Различают следующие основные виды чтения.  
 Штудирование – сравнительно медленное чтение литературы, 

сложной для понимания. При штудировании обучающемуся приходится 
неоднократно возвращаться к прочитанному материалу с целью его 
глубокого осмысливания.  

 Сплошное чтение – чтение всего произведения с выпиской 
отдельных положений, фактов, цифрового материала, таблиц, графиков.  

 Выборочное чтение – чтение, при котором прочитываются 
отдельные разделы, главы произведения.  

 Беглое чтение – применяется при ознакомлении с произведением, о 
котором необходимо иметь самое общее представление. 
Самостоятельная работа над книгой, в силу различных причин, не может 
быть одинаковой у всех обучающихся. У каждого обучающегося сложились 
свои приемы и методы самостоятельной работы. Цель и способ чтения книги 
задается той конкретной задачей, которая стоит перед обучающимся. 

Роль консультации в самостоятельной работе обучающихся 
Консультации могут быть индивидуальными и групповыми, устными и 

письменными. В консультациях могут нуждаться все обучающиеся, в том 
числе и наиболее активные, желающие углубить свои знания по тому или 
иному вопросу. Но особенно потребность в них ощущают те обучающиеся, 
которые встретились с затруднениями при изучении отдельных вопросов 
учебной программы курса, при написании научного доклада, при подготовке 
к зачету и т.д. 
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При изучении литературы и иного материала следует выделять 
вопросы, которые остались непонятными, требуют дополнительного 
усвоения. Практика показывает, что консультациями пользуются далеко не 
все, кто в них нуждается. Поэтому иногда консультация проводится по 
инициативе преподавателя – тогда она является обязательной для 
обучающегося. Обязательная консультация заключается в индивидуальной 
беседе преподавателя с каждым вызванным обучающимся по тому кругу 
вопросов и проблем, по которому он проявил незнание. 

Консультации могут быть введены непосредственно в расписание 
занятий. В этом случае они являются общими для всей группы (нескольких 
групп) или всего курса в целом. 

На групповых консультациях могут быть рассмотрены вопросы 
организации работы обучающихся, либо обсуждены конкретные проблемы. 

В ходе консультации важно получить ответ на поставленные вопросы. 
Следует иметь в виду, что преподаватель может и не дать полного и 
исчерпывающего ответа, но в этом случае он обязательно порекомендует для 
самостоятельного изучения соответствующую учебную литературу, другие 
источники материала. 
 
11 Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем. 

Для успешного усвоения дисциплины применяются различные 
образовательные технологии. Помимо классических форм обучения 
используются интерактивные методы, такие как организация изложения 
лекционного материала с дискуссионными фрагментами в семантически 
выделенных опорных точках по тематике материала,  дискуссионные и 
деловые игры, работа в команде. 

При чтении лекций по всем темам активно используется компьютерная 
техника для демонстрации слайдов с помощью программного приложения 
Microsoft PowerPoint.  

Студенты готовят доклады в виде  презентации, подготовленные с 
помощью программного приложения Microsoft PowerPoint, подготовленные 
ими в часы самостоятельной работы. 

Студентам необходимо иметь доступ в сеть на скорости не ниже 
одного мегабита, компьютер или ноутбук с колонками, микрофоном и 
наушниками, а также зарегистрироваться на площадке.  

 
12 Материально-техническая база, необходимая для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 
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групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

Оборудование: 
1) специализированная мебель: столы для обучающихся – 21 шт., 

стулья – 42 шт., доска меловая – 1 шт.; рабочее место преподавателя; 
2) технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории: видеопроектор – 1 шт., экран 
настенный – 1 шт., компьютер преподавателя с выходом в Интернет – 1 шт.; 

3) наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие 
рабочим программам дисциплин (модулей): тематические настенные плакаты 
по философии – 7 шт., по иностранному языку – 6 шт.; политическая карта 
мира настенная, карта настенная «Уровень социально-экономического 
развития стран мира», карта настенная «Народы мира». 

 
13.Особенности организации образовательного процесса по 
образовательной программе для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 
      Учебный корпус, расположенный по адресу: 109390, г. Москва, ул. 
Артюхиной, д. 6, корп. 1 – обеспечен беспрепятственным доступом 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов   в 
учебные и иные помещения, расположенные на 1 этаже здания. 
Возможность доступа к помещениям 2-го и последующего этажей 
обеспечена наличием специального мобильного подъемника, размещаемого у 
лестничных пролетов. 
На первом этаже располагаются следующие помещения для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 

 аудитория для индивидуального обучения инвалидов любых категорий, 
оснащенная необходимым специальным оборудованием; 

 специально оборудованный туалет для инвалидов; 
 специально оборудованная комната для приема пищи. 

Обеспечен доступ к библиотеке и помещению приемной комиссии. 
При входе в здание находится таблица с наименованием института и 
режимом работы, выполненная шрифтом Брайля, а также тактильная 
мнемосхема с изображением пути следования до зоны оказания 
образовательных услуг. 
Имеется возможность подъезда ко входу автомобильного транспорта. На 
прилегающей к зданию территории обозначены места для парковки 
автомобильного транспорта для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов. 
Для обеспечения условий обучения и нахождения на территории института 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, помещения 
института оснащены также следующим оборудованием: 

1. оформление входной группой тактильными пластиковыми 
пиктограммами с защитным покрытием «Доступность для инвалидов 
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всех категорий» (150х150мм); «Проход с собакой поводырём» 
(150х150мм); «Вход в помещение» (150х150мм); «Выход из 
помещения» (150х150мм); 

2. обозначения пути движения к зоне предоставления образовательных 
услуг и иным необходимым помещениям посредством тактильных 
пластиковых пиктограмм с защитным покрытием «Направление 
движения, поворот» (150х150мм), а также посредством тактильной 
напольной плитки на протяжении всего пути следования (Пвх, 
300х300мм, высота рифа 5мм, подосновы 2 мм (полосы); 

3. обозначение необходимых помещений тактильными пластиковыми 
пиктограммами с защитным покрытием «Туалет для инвалидов» 
(150х150мм); «Буфет» (150х150мм); 

4. обозначение кабинетов пластиковыми тактильными табличками с 
текстом, выполненным азбукой Брайля, «Библиотека» (Пвх 3мм, 
монохром, 70х270мм); «Приемная комиссия» (Пвх 3мм, монохром, 
70х270мм); 

5. оснащение входа в институт и специально оборудованных помещений 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
приемным устройством вызова Тифловызов ПС-1099 с установкой в 
помещениях тактильных кнопок вызова БК-51 (дальность – 100м); 

6. размещение на первом этаже здания светодиодного табло с бегущей 
строкой для дублирования справочной информации (240х1040мм, 
красное свечение); 

7. размещение в кабинете индивидуального обучения инвалидов 
портативной индукционной звукоусиливающей системы VERT-1А; 

8. оснащение кабинета индивидуального обучения инвалидов 
карманными увеличителями (увеличение 7х, материал пластик); 

9. оснащение компьютера, предназначенного для работы инвалидов, 
тактильным набором для маркировки клавиатуры; 

10. размещение специальных наклеек для маркировки дверных проемов 
(желтые круги, d=200мм); 

11. установка светового маяка для обозначения входа на этаж; 
12. установка тактильного стенда с информацией об институте, 

выполненной азбукой Брайля (470х610мм, настенное крепление); 
13. установка в кабинете индивидуального обучения инвалидов 

специального программного обеспечения открытого доступа: 
 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная 

лупа; 
 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная 

диктор; 
 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная 

клавиатура; 
 экранная лупа OneLoupe; 
 речевой синтезатор «Голос». 
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1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - ознакомить студентов с системой бухгалтерского 

учета, как объектом автоматизации, показать особенности технического, ин-
формационного и программного обеспечения БИС, а также рассмотреть орга-
низацию решения задач и основные тенденции развития и повышения эффек-
тивности обработки учетной информации на предприятии. 

Задачи изучения дисциплины  
Заключаются в получении студентами прочных знаний и практических 

навыков в области, определяемой основной целью курса. 
В процессе изучения дисциплины студенты должны: 
  Иметь представление о различных подходах и технологии автоматизи-

рованного решения учетных задач, наиболее распространенных системах обра-
ботки учетной информации и программных средствах. 

 Должны знать структуру, содержание и методы организации БУИС и ее 
взаимодействие с другими ЭИС. 

Должны уметь применять основные программные средства при организа-
ции решения задач  бухгалтерского учета на предприятии. 

Учебный курс «Бухгалтерские информационные системы» включает в 
себя лекционные, семинарские занятия, самостоятельную работу над материа-
лом, научно-исследовательские проекты. 

В ходе лекций раскрывается предметно-понятийное содержание учебного 
курса, анализируются наиболее значимые проблемы анализа социологических 
данных; рассматриваются основные приемы и методы работы с информацией, 
раскрываются основы работы с программными средствами обработки данных 
на персональных компьютерах.  

На семинарских занятиях происходит конкретизация изучаемых проблем, 
на основе самостоятельной подготовки апробируются, уточняются представле-
ния студентов, формируются позиции, личностные ориентации. 

В результате самостоятельной работы студенты должны представить к 
оценке результаты своей научно-поисковой работы, изучения научной 
литературы, аналитической деятельности. Результаты СРС представляются в 
виде эссе, докладов, рефератов, выступлений на конференциях. 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы (включает перечень знаний, умений и навыков, соотнесенных 
с перечнем компетенций, формируемых в результате освоения образова-
тельной программы).  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  

Общекультурные компетенции: 
способностью использовать  основы экономических знаний  в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 
Общепрофессиональные компетенции: 
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способностью работать с компьютером как средством управления ин-
формацией, работать с информацией из различных источников, в том числе в 
глобальных компьютерных сетях (ОПК- 3). 

Профессиональные компетенции: 
выбор рациональных информационных систем и информационно — 

коммуникативных технологий решения для управления  бизнесом  (ПК-3). 
проведение анализа инноваций в экономике, управлении и информационно 
— коммуникативных технологиях (ПК-4). 

В результате изучения учебной дисциплины «Бухгалтерские информаци-
онные системы» обучающийся должен: 

Знать: структуру, содержание и методы организации БУИС и её взаимо-
действие с другими ЭИС; основные программные средства.  

Уметь: применять основные программные средства при организации ре-
шения задач бухгалтерского учета на предприятии. 

Владеть: различными подходами и технологиями автоматизированного 
решения учетных задач, наиболее распространенных системах обработки учет-
ной информации и программных средствах их реализации на базе демонстра-
ционных версий и мини-рабочих версий. 

Иметь представление: о различных подходах и технологии автоматизи-
рованного решения бухгалтерских учетных задач, распространенных системах 
обработки бухгалтерской учетной информации и программных средствах их 
реализации на базе учебных версий программных продуктов. 
 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина «Бухгалтерские информационные системы» отно-

сится к  дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1. 
Освоение курса базируется на дисциплинах: 

 Бухгалтерский и управленческий учет.  
 Финансы 

Вместе с тем этот курс является основополагающим для изучения следу-
ющих дисциплин: 

 Информационные системы экономического анализа  
 Предметно-ориентированные экономические информационные си-

стемы 
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количе-
ства академических или астрономических часов, выделенных на контакт-
ную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и 
на самостоятельную работу обучающихся. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 часов (6  зачетных единиц). 
Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Общая трудоемкость дисциплины 216 
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Контактная работа обучающихся с преподавате-
лем: 

100 

Лекции 40 
Практические занятия 60 
Самостоятельная работа 80 
Контроль 36 
Форма итогового контроля (8 семестр) Экзамен 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических или 
астрономических часов и видов учебных занятий. 
5.1. Учебно-тематическое планирование дисциплины по формам обучения 

Очная форма обучения  
№ Наименование тем Всего 

часов 
Аудиторные за-

нятия 
 

СРС 
Формируе-
мые компе-

тенции Лек. ПР/ЛР 
1 Раздел I. Методологические 

основы автоматизированной 
обработки учетной информа-
ции на предприятии 

64 12 18 34 
ОК-3, ОПК-
3, ПК-3,ПК-

4 
2 Раздел II. Автоматизированная 

обработка учетной информации 
на предприятиях малого и 
среднего бизнеса 

72 12 20 40 
ОК-3, ОПК-
3, ПК-3,ПК-

4 
3 Раздел III.  Автоматизирован-

ная обработка учетной инфор-
мации на предприятии 

80 16 22 42 
ОК-3, ОПК-
3, ПК-3,ПК-

4 
 Подготовка к экзамену      

 ИТОГО 216 40 60 116  

 
5.2 Содержание учебной дисциплины 

Раздел I. Методологические основы автоматизированной обработки 
учетной информации на предприятии 

Тема 1. Особенности организации учетной информации в управлении 
экономическим объектом 

Роль учетной информации и ее место в системе управления предприятием. Источники 
учетной информации на предприятии. Классификация учетной информации и требования, 
предъявляемые к ней. Пользователи учетной информации. 

Тема 2.  Методологические принципы организации бухгалтерской 
информационной системы 

Понятие бухгалтерской информационной системы (БУИС). Структура и 
принципы построения БУИС. Организация информационной службы предприя-
тия в условиях использования БУИС. Задачи организации БУИС на предприятии 
в условиях рыночной экономики. 

Тема 3. Организация и ведение фонда нормативно-справочной ин-
формации в условиях автоматизации БУ  на предприятии 
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Нормативно-справочная информация (НСИ) и ее значение для обработки 
учетной информации на предприятии. Классификация НСИ. Факторы, влияю-
щие на технологию реализации задач формирования и ведения информацион-
ного фонда предприятия. 

Концепции организации ИФ в памяти ЭВМ: совокупность локальных 
файлов и БД. Организация и ведение фонда НСИ на предприятии с использова-
нием ПЭВМ.  

Раздел II. Автоматизированная обработка учетной информации на 
предприятиях малого и среднего бизнеса 

Тема 4. Особенности организации обработки учетной информации в 
ИСБУ на предприятиях малого и среднего бизнеса ( МСБ) 

Основные принципы работы в системе. Этапы подготовки ИСБУ МСБ 
для обработки учетной информации в конкретных условиях финансово-
хозяйственной деятельности. Факторы, влияющие на технологию формирова-
ния и ведения информационного фонда на предприятиях МСБ. Заполнение и 
оформление первичных документов.  Учет хозяйственных операций с исполь-
зованием журнала хозяйственных операций. Способы регистрации хозяйствен-
ных операций 

Тема 5. Автоматизация учета товарно-материальных ценностей 
(ТМЦ) в ИСБУ МСБ 

Особенности организации решения комплекса задач по учету ТМЦ в ИС-
БУ МСБ.  Характеристика ИО.  Технологический процесс обработки данных по 
учету ТМЦ. Формирование отчетов.  

Тема 6. Особенности автоматизации учета готовой продукции (работ, 
услуг) и ее реализации в ИСБУ МСБ 

Организация решения комплекса задач по учету готовой продукции (ра-
бот, услуг) и ее реализации в ИСБУ МСБ.  Характеристика ИО. Особенности 
технологии обработки информации и формирования отчетов. 

Тема 7. Организация автоматизированной обработка информации  
по учету основных средств в ИСБУ МСБ 

Особенности организации решения комплекса задач по учету инвентар-
ных объектов в ИСБУ МСБ. Характеристика ИО. Технологический процесс об-
работки данных по учету движения основных средств. Формирование отчетов. 

Тема 8. Организация автоматизированного учета финансово-
расчетных операций в ИСБУ МСБ 

Особенности организации решения комплекса задач по учету финансово-
расчетных операций (УФРО). Характеристика ИО.  Принципы организации 
учета расчетов с дебиторами и кредиторами. Технология обработки информа-
ции по  УФРО. Регистрация хозяйственных операций в валюте. 

Тема 9. Организация сводного учета и составления отчетности в ИС-
БУ МСБ 

Организация переоценки валютных активов и пассивов. Технология за-
крытия учетного периода и перенос остатков средств по счетам. Технология 
формирования и печати книги покупок и книги продаж. Формирование оборот-
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ных ведомостей движения средств и материальных ценностей. Принципы орга-
низации подготовки и формирования документов бухгалтерской отчетности. 

Раздел III.  Автоматизированная обработка учетной информации на 
предприятии 

Тема 10.  Многоуровневая распределенная обработка учетной ин-
формации на предприятии 

Существующие подходы к декомпозиции БУИС. Выделение комплексов 
задач, их назначение, краткая характеристика и взаимосвязь комплексов. Орга-
низация системы обработки учетной информации при использовании ПЭВМ и 
АРМ бухгалтера. 

Тема 11. Автоматизированная обработка информации  по учету ос-
новных средств на предприятии 

Экономическая сущность комплекса задач по учету основных средств. 
Назначение АРМ УОС. Характеристика ИО. Схема данных АРМ. Технология 
обработки данных по учету основных средств. Схема диалога. 

Тема 12. Автоматизация учета материальных ценностей (МЦ)  
Экономическая сущность комплекса задач по учету МЦ. АРМ бухгалтера 

по учету МЦ. Назначение АРМ УМЦ. Характеристика ИО. Схема данных АРМ 
УМЦ. Схема диалога. Организация технологического процесса обработки дан-
ных по учету МЦ. Инвентаризация на ПЭВМ.  

Тема 13. Автоматизация учета готовой продукции (работ, услуг) и ее 
реализации 

Экономическая сущность комплекса задач по учету готовой продукции 
(работ, услуг) и ее реализации. Назначение АРМ бухгалтера по учету готовой 
продукции и ее реализации на складе и в бухгалтерии. Характеристика ИО. 
Схема данных АРМ. Технология обработки информации. Схема диалога 

Тема 14.  Автоматизация расчетов с персоналом по оплате труда 
Экономическая сущность комплекса задач расчетов с персоналом по 

оплате труда. Алгоритмы расчета начислений и удержаний по заработной пла-
те. Учет выработки и заработной платы рабочих-сдельщиков на ПЭВМ. АРМ 
табельный учет. Назначение АРМ. Характеристика ИО. Схема данных АРМ. 
Технология обработки информации. Организация расчетов по заработной плате 
с рабочими и служащими с использованием ПЭВМ. Автоматизация расчетов по 
депонированной заработной плате. 

Тема 15. Автоматизация учета финансово-расчетных операций, свод-
ного  учета и составления отчетности 

Экономическая сущность комплекса задач по учету финансово-расчетных 
операций (УФРО). Назначение АРМ УФРО. Характеристика ИО. Схема данных 
АРМ УФРО. Технология обработки информации в АРМ УФРО. Схема диалога. 
Схема работы системы 

Тема 16. Обзор рынка программных средств автоматизации бухгал-
терского учета 

Анализ состояния автоматизации бухгалтерского учета. Обзор и анализ 
отечественных разработок и концепций автоматизации учетных задач. Основ-
ные тенденции к созданию БУИС. 
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Планы практических занятий 
Тема 5. Автоматизация учета товарно-материальных ценностей (ТМЦ) 
Тема 11. Автоматизированная обработка информации  по учету основ-

ных средств на предприятии 
Тема 12. Автоматизация учета материальных ценностей (МЦ)  
Тема 13. Автоматизация учета готовой продукции (работ, услуг) и ее 

реализации 
Тема 14.  Автоматизация расчетов с персоналом по оплате труда 
Тема 15. Автоматизация учета финансово-расчетных операций, сводно-

го  учета и составления отчетности 
Тема 16. Обзор рынка программных средств автоматизации бухгалтер-

ского учета 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-
ты обучающихся по дисциплине 
1. Голкина Г.Е. Бухгалтерские информационные системы: учебное пособие / 

Голкина Г.Е.— М.: Евразийский открытый институт, 2011. 96— c.
 http://www.iprbookshop.ru/10628 учебное пособие 

2. Адуева Т.В. Бухгалтерские информационные системы: учебное пособие / 
Адуева Т.В.— Т.: Томский государственный университет систем управле-
ния и радиоэлектроники, Эль Контент, 2012. 72— c.
 http://www.iprbookshop.ru/13878 учебное пособие 

3. Косиненко Н.С. Информационные системы и технологии в экономике: 
учебное пособие / Косиненко Н.С., Фризен И.Г.— М.: Дашков и К, Ай Пи 
Эр Медиа, 2011. 304— c. http://www.iprbookshop.ru/821 учебное посо-
бие 

4. Аверченков В.И. Информационные системы в производстве и экономике: 
учебное пособие / Аверченков В.И., Лозбинев Ф.Ю., Тищенко А.А.— Б.: 
Брянский государственный технический университет, 2012. 274— c.
 http://www.iprbookshop.ru/6996 учебное пособие 

5. Уткин В.Б. Информационные системы и технологии в экономике: учебник / 
Уткин В.Б., Балдин К.В.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 336— c.
 http://www.iprbookshop.ru/7040 учебник 

6. Коноплева И.А. Информационные системы и технологии управления: учеб-
ник / Коноплева И.А., Титоренко Г.А., Одинцов Б.Е., Брага В.В., Кричевская 
О.Е., Евсюков В.В., Суворова В.И., Росс Г.В., Вдовенко Л.А., Лукасевич 
И.Я., Коняшина Г.Б., Смирнов С.Е., Безрядина Г.Н., Kaзaкoвa Е.Ф., Дуди-
хин В.В.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 591— c.
 http://www.iprbookshop.ru/7041 учебник 

7. Колдаев В.Д. Информационные системы и технологии. Часть 1: монография 
/ Колдаев В.Д., Гелета И.В., Бобель Ю.А., Сафина Р.М.— М.: Перо, Центр 
научной мысли, 2011. 126— c. http://www.iprbookshop.ru/8982 моно-
графия 

8. Корзаченко О.В. Информационные системы и технологии. Часть 2: моно-
графия / Корзаченко О.В., Барбара А.Д., Косенко О.Н., Такаева М.А.— М.: 
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Перо, Центр научной мысли, 2012. 140— c. http://www.iprbookshop.ru/8983
 монография 

9. Подольский В.И. Компьютерные информационные системы в аудите: учеб-
ное пособие / Подольский В.И., Щербакова Н.А., Комиссаров В.Л.— М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 163— c. http://www.iprbookshop.ru/10498 учебное 
пособие 

10. Гаспариан М.С. Информационные системы и технологии: учебное пособие / 
Гаспариан М.С., Лихачева Г.Н.— М.: Евразийский открытый институт, 
2011. 370— c. http://www.iprbookshop.ru/10680 учебное пособие 

11. Мхитарян С.В. Маркетинговые информационные системы: учебное пособие 
/ Мхитарян С.В.— М.: Евразийский открытый институт, 2012. 134— c.
 http://www.iprbookshop.ru/10767 учебное пособие 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процес-
се освоения образовательной программы 
№ темы 

(раздела) 
Контролируемые темы (разде-
лы) дисциплины - этапы фор-

мирования компетенций 
Формируемые 
компетенции 

Наименование  
оценочного средства  

1  

Раздел I. Методологические 
основы автоматизированной 
обработки учетной информа-
ции на предприятии 

ОК-3, ОПК-3, 
ПК-3,ПК-4 

коллективный тренинг-
дискуссия и/или вебинар, до-
клад, тест-тренинг,  

2  

Раздел II. Автоматизирован-
ная обработка учетной ин-
формации на предприятиях 
малого и среднего бизнеса 

ОК-3, ОПК-3, 
ПК-3,ПК-4 

коллективный тренинг-
дискуссия и/или вебинар, тест-
тренинг.  

3  
Раздел III.  Автоматизирован-
ная обработка учетной ин-
формации на предприятии 

ОК-3, ОПК-3, 
ПК-3,ПК-4 

коллективный тренинг-
дискуссия и/или вебинар, тест-
тренинг 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 
7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания  

№ 
п/п 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 
Критерии оценивания 

1 Коллективны
й тренинг 
(КТ)  
Различают 
несколько 
видов 
коллективны
х тренингов: 
дискуссия, 
«круглый 
стол» 

Коллективное 
занятие по заранее 
разработанному 
сценарию с 
использованием 
активных методов 
обучения.  
«Круглый стол», 
дискуссия – 
интерактивные 
учебные занятия, 

Перечень 
дискуссионных  
тем для 
проведения 
круглого стола, 
дискуссии 

«Неудовлетворительно» - 
репродуктивный уровень 
(обучающийся в процессе 
обсуждения проблемного 
вопроса участвует не активно, 
только краткими репликами, не 
демонстрирует владение 
теоретической основой 
обсуждаемой темы, не 
аргументирует свою точку 
зрения; не выполняет 
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№ 
п/п 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 
Критерии оценивания 

позволяющие 
включить 
обучающихся в 
процесс обсуждения 
спорного вопроса, 
проблемы и оценить 
их умение 
аргументировать 
собственную точку 
зрения. Занятие 
может проводиться 
по традиционной 
(контактной) 
технологии, либо с 
использованием  
телекоммуникацион
ных технологий. 

функционал своей роли в 
деловой игре); 
«Удовлетворительно» - 
репродуктивный уровень с 
элементами продуктивных 
предложений (обучающийся 
демонстрирует владение 
различными подходами к 
теоретическому основанию 
обсуждаемой проблематики, 
предлагает свои варианты 
действия; выполняет основные 
функции своей роли в деловой 
игре); 
«Хорошо» - поисково-
исследовательский уровень 
(обучающийся корректно и 
адекватно применяет 
полученную 
междисциплинарную 
информацию в нестандартных 
ситуациях, приводит примеры, 
иллюстрирующие 
теоретические позиции 
обсуждаемого вопроса, 
проявляет целесообразную 
инициативу в процессе 
выполнения функций своей 
роли в деловой игре);  
«Отлично» - креативный 
уровень (обучающийся 
моделирует новое 
аргументированное видение 
заданной проблемы). 

2 Вебинар Коллективное 
обсуждение проблем 
по определенной 
теме, 
организованное при 
помощи веб-
технологий в режиме 
реального времени. 

Перечень 
дискуссионных 
тем 

Предварительную оценку 
«зачтено» – получает участник 
вебинара, выступивший 
аргументировано четыре раза 
(по два по каждой проблеме), и 
его каждое выступление 
длилось не менее 1,5 минут. 
Предварительную оценку «не 
зачтено» получает участник 
вебинара:  
- если он пропустил хотя бы 
одно выступление; 
- если его выступление 
продолжалось менее 1,5 мин. и 
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№ 
п/п 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 
Критерии оценивания 

не содержало достаточной 
аргументации. 
Итоговая оценка «зачтено» 
выставляется после проведения  
экспертного занятия 
участниками коллегиальной 
среды и/или преподавателем по 
следующим критериям: 
- владение различными 
подходами к теоретическому 
основанию обсуждаемой 
проблематики; 
- использование 
профессиональной 
терминологии в речи; 
- логическое обоснованное 
изложение,  четкость 
формулировок, аргументация 
своей точки зрения, взгляда на 
обсуждаемую проблему. 

3 Тест-
тренинг 

Вид тренингового 
учебного занятия, 
задачей которого 
является 
закрепление 
учебного материала, 
а также проверка 
знаний студента как 
по модулю 
дисциплины в 
целом, так и по 
отдельным темам 
модуля. 

Система 
стандартизиров
анных заданий 

- от 0 до 69,9 % выполненных 
заданий – не зачтено; 
- 70 до 100 % выполненных 
заданий – зачтено. 

4 Доклад в 
виде 
презентации 

Средство, 
позволяющее 
оценить умение 
обучающегося 
излагать суть 
поставленной 
проблемы в виде 
краткого доклада-
презентации, 
самостоятельно 
проводить анализ 
этой проблемы с 
использованием 
аналитического 
инструментария 

Тематика 
докладов 

Оценивание осуществляется по 
2м уровням: 
1. Экспертное оценивание 
обучающимися (взаимооценка). 
2. Оценивание преподавателем. 
  
Первый уровень «Экспертное 
оценивание обучающимися 
(взаимооценка)». 
Критерии экспертной оценки 
эссе:  
1) соответствие содержания 
презентации её теме, полнота 
раскрытия темы (оценка того, 
насколько содержание 
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№ 
п/п 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 
Критерии оценивания 

соответствующей 
дисциплины, делать 
выводы, 
обобщающие 
авторскую позицию 
по поставленной 
проблеме. 

соответствует заявленной теме 
и в какой мере тема раскрыта 
автором); 
2) актуальность 
использованных источников 
(оценка того, насколько 
современны (по годам выпуска) 
источники, использованные при 
выполнении работы); 
3) использование 
профессиональной 
терминологии (оценка того, в 
какой мере в работе отражены 
профессиональные термины и 
понятия, свойственные теме 
работы); 
4) наличие собственного 
отношения автора к 
рассматриваемой 
проблеме/теме (насколько 
точно и аргументированно 
выражено отношение автора к 
теме письменной работы): 
По каждому критерию 
обучающиеся оценивают 
работу и проставляют баллы от 
0 до 5, затем рассчитывается 
средний бал по всем оценкам 
обучающихся. 
Второй уровень «Оценивание 
преподавателем» (выставление 
итоговой оценки) 
Преподаватель, оценивая 
доклад-презентацию, может 
использовать результаты 
предыдущего этапа. При  
выставлении «зачтено» 
опирается на следующие 
критерии: 
Критерии оценки эссе 
преподавателем: 
- качество исходного 
материала, который 
использован (аналитический 
анализ прочитанной 
литературы, лекций, записи 
результатов дискуссий, 
собственные соображения и 
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№ 
п/п 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 
Критерии оценивания 

накопленный опыт по данной 
проблеме);  
- качество обработки 
имеющегося исходного 
материала (его организация, 
аргументация и доводы);  
- аргументация (насколько 
точно она соотносится с 
поднятыми в тексте 
проблемами). 

5 Экзамен Используются 
билеты, содержащие 
2 теоретических 
вопроса  и 1 
практическое 
задание 

Экзаменационн
ые билеты. 
Задания к 
билетам 

«Неудовлетворительно» - 
обучающийся не отвечает ни на 
один вопрос билета и 
дополнительные вопросы 
 «Удовлетворительно» - 
обучающийся демонстрирует 
понимание одного из вопросов 
по билету и дополнительных 
вопросов или выполнил 
практическое задание. 
 «Хорошо» -  
обучающийся выполнил 
практическое задание и 
демонстрирует понимание 
теоретического вопроса  по 
билету и дополнительных 
вопросов.  
«Отлично» - обучающийся 
полностью освящает 2 
теоретических вопроса билета, 
отвечает на дополнительные 
вопросы, успешно выполнил 
практическое задание.  

 

К
од

ы
 

ко
м

-
пе

те
нц

ий
 Уровни (этапы) 

сформированности  
компетенции 

Формы  
и методы контроля  

ОК-3, 
ОПК-3, 

ПК-3,ПК-4 

Пороговый уровень 
знать: Оценка устного и пись-

менного опроса. 
Оценка результатов вне-

аудиторной самостоятельной 
работы (индивидуальное до-
машнее задание). 

структуру, содержание и методы организа-
ции БУИС и её взаимодействие с другими 
ЭИС; основные программные средства.   
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Повышенный уровень 
уметь: Оценка результатов вне-

аудиторной самостоятельной 
работы (индивидуальное до-
машнее задание). 
Оценка самостоятельных работ 
студентов. 

применять основные программные средства 
при организации решения задач бухгалтер-
ского учета на предприятии. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-
тельной программы 

                                   Вопросы к экзамену 
 
1. Особенности автоматизации бухгалтерского учета. История 

развития систем бухгалтерского учета. 
2. Классификация бухгалтерского учета. 
3. Основные возможности программы 1С: Бухгалтерия 
4. Российские программы бухгалтерского учета. 
5. Возможности компьютерных систем бухгалтерского учета. 
6. Экономическая информация как часть информационного ресурса 

общества 
7. Информация и информационные процессы в организационно-

экономической сфере. 
8. Роль и место специалистов экономического профиля на стадиях 

жизненного цикла создания, развития, эксплуатации информационной системы. 
9. Аналитический учет в программе 1С: Бухгалтерия. 
10.  Налоговый учет в программе 1С: Бухгалтерия. 
11.  Российские программы бухгалтерского учета. Учет основных 

средств в программе 1С: Бухгалтерия. 
12.  Организация первоначальной работы в бухгалтерской программе 

1С: Бухгалтерия. 
13.  Формирование финансовых результатов, отчетов и получение 

итогового баланса в бухгалтерской программе 1С: Бухгалтерия. 
14.  Работа со справочником: объединение объектов справочника в 

группы. 
15.  Многоуровневые справочники, перенос объектов из одной группы 

в другую. 
16.  Работа с документами. 
17.  Расчет итогов и отчеты. 
18.  Учет основных средств в программе 1С Бухгалтерия. 
19.  Учет материальных ценностей в программе 1С: Бухгалтерия. 
20.  Журнал операции, журнал проводок, общий журнал. 
21.  Поиск документов в журнале по заданным параметрам. 
22.  Операции и проводки. 
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23.  Кассовые и банковские операции в бухгалтерской программе 1С: 
Бухгалтерия. 

24.  Отражение хозяйственных операций в бухгалтерской программе 
1С: Бухгалтерия. 

25.  Метаданные: константы, справочники, документы, журналы, 
отчеты. 

26.  Учет готовой продукции в программе 1С: Бухгалтерия. 
27.  Расчет заработной платы и отчисления по ЕСН в бухгалтерской 

программе 1С: Бухгалтерия. 
28.  Работа в режиме конфигуратора. 
29.  Защита информационной базы в программе 1С: Бухгалтерия. 
 
 
                                    Тестовые задания 
 
1. ___________ уровень составляют информационные технологии 
A) Логический 
B) Прикладной 
C) Концептуальный 
D) Физический 
2. ________ уровень определяет идеологию применения 

информационных технологий для проектирования различных систем 
A) Прикладной 
B) Концептуальный 
C) Логический 
D) Процедурный 
3. ______________ - разбиение системы (программы, задачи) на 

компоненты, объединение которых позволяет решить данную задачу 
A) Декомпозиция 
B) Дефрагментация 
C) Аутентификация 
D) Абстракция 
4. ____________ технология - совокупность аппаратных средств 

автоматизации, системного и инструментального программного обеспечения, 
на основе которых реализуются подсистемы хранения и переработки 
информации 

A) Опорная 
B) Базовая 
C) Инструментальная 
D) Структурная 
5. ____________ информационная технология – технология, 

предназначенная для определенной области применения 
A) Базовая 
B) Глобальная 
C) Прикладная 
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D) Конкретная 
6. При ___________ методе контроля производится зрительный 

просмотр документа в целях проверки полноты, актуальности, подписей 
ответственных лиц, юридической законности 

A) визуальном 
B) комбинированном 
C) функциональном 
D) логическом 
7. Пользовательский интерфейс целесообразно строить на основе 

___________ модели предметной области, которая представляется 
совокупностью взаимосвязанных объектов со своей структурой 

A) концептуальной 
B) логической 
C) физической 
D) функциональной 
8. ___________ система кодирования применяется для кодирования 

двухпризначных номенклатур с устойчивой связью 
A) Шахматная 
B) Штриховая 
C) Комбинированная 
D) Позиционная 
9. _____________ офис - информационная технология, 

предусматривающая наличие интегрированных пакетов прикладных программ, 
которые обеспечивают комплексную реализацию задач предметной области 

A) Электронный 
B) Виртуальный 
C) Интерактивный 
D) Корпоративный 
10. ________________ необходима для указания компьютерной системе 

уникального идентификатора обращающегося к ней пользователя 
A) Идентификация 
B) Аутентификация 
C) Инкапсуляция 
D) Инсталляция 
11. Учет финансового состояния и анализ динамики развития 

предприятия, базирующиеся на _______________ информации, в настоящие 
время являются основами процесса управления 

A) Учетной 
B) Бухгалтерской 
C) Оперативной 
D) Финансовой 
12. БУИС, являясь системой поддержки принятия решений 

руководителя, должна 
обеспечивать _______________ планирования, учета, контроля, и анализа 

в системе управления предприятием 
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A) Цели 
B) Фунции 
C) Задачи 
D) Требования 
13. ___________________ БУИС – это многофункциональные системы 

для управлением предприятием 
A) Специализированные 
B) Прикладные 
C) Интегрированные 
D) Функциональный 
14. Для создания интегрированных БУИС целесообразно 

использование компьютерной _______________ «клиент-сервер» 
A) Технологии 
B) Задачи 
C) Цели 
D) Формулировке 
15. В зависимости от _______________ возможностей современные 

БУИС делят набухгалтерские комплексы, мини-бухгалтерии, комплексные 
бухгалтерские системы и интегрированные БУИС 

A) Фунциональных 
B) Комплексных 
C) Программных 
D) Технических 
16. БУИС ___________ предприятия, отвечающую данным 

требованиям, можно создать наоснове комплекса функционально 
взаимосвязанных АРМ специалистов 

A) Конкретного 
B) Среднего 
C) Крупного 
D) Малого 
17. Информация __________________ учета имеет четко выраженную 

внутреннюю направленность 
A) Финансового 
B) Управленческого 
C) Оперативного 
D) Бухгалтерского 
 
18. Финансовый и управленческий учет – это самостоятельные, но 

________________ подсистемы бухгалтерского учета, основанные на одном и 
том же массиве первичных данных и первичной документации 

A) Основные 
B) Объединенные 
C) Связанные 
D) Взаимосвязанные 
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19. Использование многоуровневой архитектуры ________________ 
для организации комплексного бухгалтерского учета и финансового анализа на 
конкретном предприятии имеет ряд преимуществ 

A) Клиент-сервер 
B) Файл-сервер 
C) Сервер-клиент 
D) Сервер-файл 
20. Цель ________________ – ввести в систему необходимую 

информацию о документе 
A) Проводки 
B) Регистрации 
C) Авторизации 
D) Обоснования 
21. Деление системы на составные части - _________________ 
A) Декомпозиция 
B) Совокупность методов 
C) Совокупность правил 
D) Совокупность алгоритмов 
22. _________________, предназначено для выполнения основных 

функций бухгалтера 
A) АРМ 
B) БИС 
C) БУИС 
D) АИС 
23. Для контроля за движением средств по счетам и движением 

материальных ценностей в системе формируются 
оборотные___________________ 

A) Активы 
B) Ведомости 
C) Пассивы 
D) Средства 
 
24. В оборотных ведомостях для каждого объекта учета приводятся 

обороты по ______________ за определенный период 
A) Дебету и кредиту 
B) Дебету 
C) Кредиту 
D) Кредиту и дебету 
25. В БУИС учет всех хозяйственных операций ведется в журнале 

________________ операций в хронологическом порядке с отражением средств 
на синтетических и аналитических счетах 

A) Финансовых 
B) Регламентных 
C) Хозяйственных 
D) Бухгалтерских 
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26. Журнал хозяйственных операций – это ________ программного 
комплекса, куда поступает вся необходимая информация бухгалтерского учета. 

A) Ядро 
B) Средство 
C) Пакет 
D) Совокупность 
27. При создании БУИС на малых и средних предприятиях 

использование ПЭВМ позволяет __________________ все процедуры по 
обработке информации на рабочем месте бухгалтера. 

A) Внедрить 
B) Автоматизировать 
C) Протестировать 
D) Использовать 
28. При расширении парка рабочих станций необходимо обеспечить 

надлежащую пропускную способность ___________. 
A) Линии 
B) Системы 
C) Сети 
D) Документов 
29. Для каждого АРМ или группы АРМ разрабатывается 

самостоятельный программный _________________. 
A) Шаблон 
B) Эскиз 
C) Модуль 
D) Комплекс 
30. Использование АРМ для обработки данных непосредственно на 

рабочих местах специалистов различных уровней учета обеспечивает 
_______________ использование бумажных носителей, достоверность и 
полноту используемой информации. 

A) Минимальное 
B) Максимальное 
C) Автоматическое 
D) Автоматизированное 
 
Темы практических занятий 
Тема 5. Автоматизация учета товарно-материальных ценностей (ТМЦ) 
Тема 11. Автоматизированная обработка информации  по учету основных 

средств на предприятии 
Тема 12. Автоматизация учета материальных ценностей (МЦ)  
Тема 13. Автоматизация учета готовой продукции (работ, услуг) и ее 

реализации 
Тема 14.  Автоматизация расчетов с персоналом по оплате труда 
Тема 15. Автоматизация учета финансово-расчетных операций, сводного  

учета и составления отчетности 
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Тема 16. Обзор рынка программных средств автоматизации 
бухгалтерского учета 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие эта-
пы формирования компетенций 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 
текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с 
Таблицей 3. 

Таблица 3 
Процент 

результативности (правильных 
ответов при выполнение 
тестовых заданий) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл 
(оценка) вербальный аналог 

90 - 100 5 отлично 
66 - 90 4 хорошо 
51 - 65 3 удовлетворительно 
менее 50 2 не удовлетворительно 

Продуктивность усвоения учебного материала во многом определяется 
интенсивностью и качеством самостоятельной работы обучающегося. 
Самостоятельная работа предполагает формирование культуры умственного 
труда, самостоятельности и инициативы в поиске и приобретении знаний; 
закрепление знаний и навыков, полученных на всех видах учебных занятий; 
подготовку к предстоящим занятиям, экзаменам; выполнение контрольных 
работ. 

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, 
дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, 
вырабатывает умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному 
мышлению, что приводит к развитию и созданию собственного мнения, своих 
взглядов. Умение работать самостоятельно необходимо не только для 
успешного усвоения содержания учебной программы, но и для дальнейшей 
творческой деятельности. 

Основу самостоятельной работы обучающегося составляет работа с 
учебной и научной литературой. Из опыта работы с книгой (текстом) следует 
определенная последовательность действий, которой целесообразно 
придерживаться. Сначала прочитать весь текст в быстром темпе. Цель такого 
чтения заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом 
(не запоминать, а понять общий смысл прочитанного). Затем прочитать 
вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и запомнить смысл 
каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. 

Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда 
сопровождается записями. Это может быть составление плана прочитанного 
текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей 
работы с ним. 

Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно 
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ограничиться составлением плана. 
Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, 

целесообразно его законспектировать. Результаты конспектирования могут 
быть представлены в различных формах. 

План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) 
перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. 
Подробно составленный план вполне заменяет конспект. 

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала 
источника. Различаются четыре типа конспектов. 

План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 
достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые 
нуждаются в пояснении. 

Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных 
положений и фактов источника. 

Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные 
(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания 
материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть 
материала может быть представлена планом. 

Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда 
источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме 
(вопросу). 

В процессе изучения материала источника, составления конспекта нужно 
обязательно применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную 
структуру конспекта. Это делает конспект легко воспринимаемым, удобным 
для работы. 

Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа: 
1й – организационный этап;  
2й – закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, 

которая включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 
- подбор рекомендованной литературы; 
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в 

работе. 
Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося к 

занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо 
помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его 
часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В 
связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое 
внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений 
и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения 
рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы 
обучающийся должен стремиться понять и запомнить основные положения 
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рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 
иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 
изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, 
сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение 
материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 
практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к 
преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, 
которые требуют разъяснения. 

В начале занятия обучающиеся под руководством преподавателя более 
глубоко осмысливают теоретические положения по теме занятия, раскрывают и 
объясняют основные явления и факты. В процессе творческого обсуждения и 
дискуссии вырабатываются умения и навыки использовать приобретенные 
знания для решения практических задач. 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 
                                           Основная литература 
1. Голкина Г.Е. Бухгалтерские информационные системы: учебное пособие / 

Голкина Г.Е.— М.: Евразийский открытый институт, 2011. 96— c.
 http://www.iprbookshop.ru/10628 учебное пособие 

2. Адуева Т.В. Бухгалтерские информационные системы: учебное пособие / 
Адуева Т.В.— Т.: Томский государственный университет систем управле-
ния и радиоэлектроники, Эль Контент, 2012. 72— c.
 http://www.iprbookshop.ru/13878 учебное пособие 

3. Косиненко Н.С. Информационные системы и технологии в экономике: 
учебное пособие / Косиненко Н.С., Фризен И.Г.— М.: Дашков и К, Ай Пи 
Эр Медиа, 2011. 304— c. http://www.iprbookshop.ru/821 учебное посо-
бие 

4. Аверченков В.И. Информационные системы в производстве и экономике: 
учебное пособие / Аверченков В.И., Лозбинев Ф.Ю., Тищенко А.А.— Б.: 
Брянский государственный технический университет, 2012. 274— c.
 http://www.iprbookshop.ru/6996 учебное пособие 

5. Подольский В.И. Компьютерные информационные системы в аудите: учеб-
ное пособие / Подольский В.И., Щербакова Н.А., Комиссаров В.Л.— М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 163— c. http://www.iprbookshop.ru/10498 учебное 
пособие 

6. Гаспариан М.С. Информационные системы и технологии: учебное пособие / 
Гаспариан М.С., Лихачева Г.Н.— М.: Евразийский открытый институт, 
2011. 370— c. http://www.iprbookshop.ru/10680 учебное пособие 
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7. Мхитарян С.В. Маркетинговые информационные системы: учебное пособие 
/ Мхитарян С.В.— М.: Евразийский открытый институт, 2012. 134— c.
 http://www.iprbookshop.ru/10767 учебное пособие 
                                    Дополнительная литература 
1. Уткин В.Б. Информационные системы и технологии в экономике: учеб-

ник / Уткин В.Б., Балдин К.В.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 336— c.
 http://www.iprbookshop.ru/7040 учебник 

2. Коноплева И.А. Информационные системы и технологии управления: 
учебник / Коноплева И.А., Титоренко Г.А., Одинцов Б.Е., Брага В.В., 
Кричевская О.Е., Евсюков В.В., Суворова В.И., Росс Г.В., Вдовенко Л.А., 
Лукасевич И.Я., Коняшина Г.Б., Смирнов С.Е., Безрядина Г.Н., Kaзaкoвa 
Е.Ф., Дудихин В.В.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 591— c.
 http://www.iprbookshop.ru/7041 учебник 

3. Колдаев В.Д. Информационные системы и технологии. Часть 1: моногра-
фия / Колдаев В.Д., Гелета И.В., Бобель Ю.А., Сафина Р.М.— М.: Перо, 
Центр научной мысли, 2011. 126— c. http://www.iprbookshop.ru/8982
 монография 

4. Корзаченко О.В. Информационные системы и технологии. Часть 2: моно-
графия / Корзаченко О.В., Барбара А.Д., Косенко О.Н., Такаева М.А.— 
М.: Перо, Центр научной мысли, 2012. 140— c.
 http://www.iprbookshop.ru/8983 монография 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. www.1c.ru 
2. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) — элек-
тронная библиотека по всем отраслям знаний http://www.iprbookshop.ru/ 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
10.1 Методические рекомендации по подготовке и ведению лекции 

Методические рекомендации преподавательскому составу 
В процессе преподавания дисциплины необходимо учитывать её ком-

плексно-интегративный характер и активно опираться на знания, полученные 
студентами при изучении других гуманитарных и специальных дисциплин. 

Основу учебных занятий по дисциплине составляют лекции. Они должны 
исполняться на высоком концептуально-теоретическом уровне, носить про-
блемно-диалоговый характер, раскрывать наиболее сложные вопросы курса в 
тесной связи с практикой будущей деятельности бакалавров по направлению 
подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика». Каждую лекцию целесообразно 
завершать конкретным заданием студентам на самостоятельную работу с ука-
занием вопросов, которые они должны самостоятельно отработать. 

Основные рекомендации по использованию лекционной формы изложе-
ния учебного материала: 

 Прежде чем читать лекцию, следует выбрать её тип. Вводные лекции 
наиболее уместны в условиях, когда необходимо познакомить студентов с об-
щей характеристикой изучаемого предмета, его крупной отдельной темы или 
проблемы. Установочные лекции, в ходе которых даётся сжатое, компактное и 

http://www.1c.ru/
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при этом неполное изложение (некоторые аспекты оставляются для самостоя-
тельного изучения) основного содержания какой-либо темы, необходимы в 
случае, если требуется создание прочной основы для формирования на после-
дующих занятиях определённых знаний и умений. Текущие лекции целесооб-
разны при разъяснении сложной темы, если для её самостоятельного освоения у 
студентов отсутствует необходимый запас умений и навыков. Обобщающие 
лекции предпочтительны в случаях, когда необходимо осуществить анализ 
проблем на основе обобщения и систематизации знаний, полученных студен-
тами на предшествующих занятиях по теме. 

 Лекцию следует начинать, только чётко обозначив её характер, тему и 
круг тех вопросов, которые в её ходе будут рассмотрены. 

 Изложение конкретного материала должно быть образным, доступ-
ным, но вместе с тем системным и последовательным и обязательно содержать 
формулировку выводов в рамках каждого из тех логических блоков, на которые 
членится содержание темы. 

 Желательно, чтобы лекция не представляла собой монолог преподава-
теля, а включала в себя элементы его беседы со студентами: необходимо пре-
рывать лекционное изложение исторического материала вопросами, побужда-
ющими студентов к активной работе. Это помогает не только удерживать вни-
мание студентов, но и обеспечить их более глубокое проникновение в суть изу-
чаемых явлений и процессов. В завершение лекции новый материал может 
быть закреплён в ходе краткого опроса, тестирования или проблемно-
логического задания. 

 Преподаватель руководит конспектированием лекций – он интонаци-
онно выделяет наиболее важные моменты для записи, подсказывает наиболее 
краткие, чёткие формулировки. Нужно предлагать студентам использовать 
условные обозначения, периодически повторяя их. Новые термины, понятия, 
фамилии, даты необходимо фиксировать записями на доске. 

 Некоторые трудности, особенно в группах на базе основного среднего 
образования, вызывает отработка темпа изложения. В таких группах лекция ве-
дётся более медленным темпом, постепенно темп и объём излагаемого лекци-
онного материала можно увеличивать. 

 В ходе лекций могут быть использованы наглядные пособия, схемы, 
таблицы, графики, раздаточный материал (например, текст того или иного ис-
точника). 

Методические указания студентам 
Для эффективного изучения дисциплины необходимо, в первую очередь, 

чётко усвоить рекомендации, изложенные преподавателем на вводной лекции, 
ознакомиться с данной программой, всеми её разделами: целевой установкой, 
методическими указаниями, структурой курса, списком рекомендованной лите-
ратуры. 
По основным темам программы читаются лекции. 
Лекция не должна быть для студента пассивной формой занятий. На лекции 
необходимо активно работать: внимательно отслеживать ход рассуждений пре-
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подавателя, вести как можно более подробный конспект. При ведении конспек-
та часть страницы (поле) необходимо оставлять свободной для последующей 
доработки лекционного материала во время самостоятельной работы. Конспект 
следует вести так, чтобы им было максимально удобно пользоваться в после-
дующем. С этой целью основные положения желательно выделять подчёркива-
нием, цветом и т. д. Если какие-то высказанные преподавателем во время лек-
ции положения не понятны, то необходимо их уточнить, задав соответствую-
щие вопросы. 
10.2 Методические рекомендации по проведению практических занятий 

Практические занятия предусмотрены программой по всем узловым 
темам курса. Они должны обеспечить контроль усвоения учебного материала 
обучающимися, расширение и углубление знаний, полученных ими на лекциях 
и в ходе самостоятельной работы. Повышение эффективности практических за-
нятий достигается посредством создания творческой обстановки, располагаю-
щей обучающихся к высказыванию собственных взглядов и суждений по об-
суждаемым вопросам. 
Основные рекомендации по использованию практической формы проведения 
занятий: 

 Прежде чем проводить семинар, следует выбрать его тип. Практи-
ческое задание-собеседование предполагает, что все обучающиеся готовятся по 
всем вопросам плана, максимально вовлекаются в работу над темой. Практиче-
ское занятие-обсуждение докладов и рефератов строится следующим образом: 
каждому выступающему с докладом или рефератом обучающемуся назначается 
оппонент из числа одногруппников, остальные же обучающиеся знакомятся с 
необходимой учебной и научной литературой, чтобы быть готовыми к дискус-
сии по содержанию докладов и рефератов, о темах и основных проблемах кото-
рых они оповещаются заранее. Практическое занятие-диспут основан на дис-
куссии по той или иной проблеме – каждый обучающийся должен познако-
миться с её сутью и определить своё отношение к ней, сформулировать своё 
мнение. Практическое задание с преобладанием самостоятельной работы 
обучающихся начинается со вступительного слова преподавателя, который зна-
комит группу с темой, учебными задачами, алгоритмами их решения. Далее 
обучающимся или отдельным группам предлагаются на выбор несколько зада-
ний. Завершается семинар коллективным обсуждением результатов деятельно-
сти группы и выполнением упражнений, закрепляющих полученные знания и 
навыки. Комбинированное практическое задание сочетает в себе элементы раз-
личных видов семинаров. Он наиболее распространен и эффективен, особенно 
когда на изучение темы или всей дисциплины выделяется небольшое количе-
ство часов. 

 Выбор тем для проведения практических занятий определяется ря-
дом факторов. Прежде всего, эти темы должны быть составлены по наиболее 
важным для понимания темам. Кроме того, проблемы, выносимые на обсужде-
ние, должны быть не просто ключевыми, но и посильными для обучающихся, 
вызывать интерес. 

 План предстоящего практического занятия целесообразно предло-
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жить вниманию обучающихся не менее чем за две недели до занятия. Вопросов 
не должно быть слишком много. Часть из них должны быть проблемными, 
предусматривать возможность альтернативных точек зрения и организацию се-
рьёзного обсуждения. 

 Преподаватель должен предоставить обучающимся информацию о 
рекомендуемой им для подготовки к практическим  занятиям учебной и науч-
ной литературе, а также возможности использования Интернет-ресурсов по 
дисциплине в целом и по отдельным её разделам и темам. 

 В начале семинара преподаватель устанавливает связь заданий для 
практического занятия с изученным ранее материалом, обосновывает актуаль-
ность и значимость выносимых на обсуждение проблем. После этого начинает-
ся непосредственно работа над заданиями – необходимо либо предоставить 
слово докладчику, либо предложить обучающимся высказаться по вопросам 
плана. 

 Поведение преподавателя на практическом занятии должно быть 
очень корректным: лучше не прерывать выступающих и вмешиваться только в 
том случае, если обучающийся отвечает не по существу. После монологических 
выступлений обучающихся преподаватель предлагает остальным обозначить 
своё отношение к услышанному, ставит проблемные или провокационные во-
просы. Во время выступлений обучающиеся могут пользоваться своими запи-
сями, но не читать их. Вывод по каждому вопросу формулирует преподаватель, 
он же направляет и ход дискуссии. 

 Заканчивается практическое занятие заключительным обобщением 
преподавателя: им подводятся итоги работы, подчеркиваются главные идеи, к 
которым в ходе этой работы пришли обучающиеся. 

 Особо следует оговорить процедуру выставления оценок. Отмечены 
должны быть не только докладчики и их оппоненты, но и наиболее активные 
участники дискуссии. Необходимо оценивать и содержание ответов, и выска-
занные обучающимися мысли, и их умение спорить, аргументировать своё 
мнение. Неудачные выступления должны быть подвергнуты спокойному раз-
бору. Ни в коем случае нельзя оценивать низким баллом неверную точку зре-
ния или ту, которая не соответствует мнению самого преподавателя или боль-
шинства присутствующих на семинаре обучающихся. Все оценки должны быть 
прокомментированы преподавателем. 

Изучение дисциплины завершается экзаменом (в соответствии с учебным 
планом). Перед экзаменом проводятся плановая групповая и индивидуальные 
консультации. При проведении групповой консультации целесообразно особое 
внимание уделить рассмотрению вопросов, не выносившихся на практические 
занятия, а также вопросов, вызвавших у обучающихся особое затруднение при 
подготовке к экзамену. 
10.3 Методические указания для обучающихся по подготовке к вебинарам 
и коллективным тренингам. 

Вебинар – это онлайн мероприятие в сети интернет, на котором один или 
несколько ведущих могут проводить презентации, тренинги, уроки, совещания 
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для группы от нескольких до нескольких тысяч участников. 
Цель обучающих вебинаров – введение в проблемы предметной области, 

формирование понимания, мотивирование на прохождение тренинга. 
Обучение проводится только с применением on-line сервисов для прове-

дения вебинаров, предназначенных для организации вебинаров. 
Преподаватель выступает в роли автора и создает свою комнату (страни-

ца проведения вебинара) для онлайн выступления. Назначить дату и приглаша-
ет туда участников. 

Вебинары могут быть организованы по нескольким моделям: 
- лекция-презентация, 
- семинар с общими и индивидуальными опросами студентов; 
- практическое занятие с решением задач (за исключением занятий по ком-

пьютерной грамотности); 
- инструктаж-тренинг по методике выполнения лабораторных работ; 
- групповая консультация и выдача задания на контрольную работу; 
- индивидуальная консультация по запросу конкретных студентов. 
Коллективный тренинг (с практическими заданиями). В этом случае ис-

пользуется одновременно две платформы – для вебинаров и организации кон-
троля за самостоятельной работой в системе дистанционного обучения (СДО).  

Проведение коллективного тренинга, как практического занятия, проходит 
в несколько этапов: 

1. Преподаватель готовит презентацию с заданиями и примерами их вы-
полнения. 

2. Демонстрация приемов решения очередной задачи. 
3. Студенты выполняют задание самостоятельно. 
4. Разбор готового решения с помощью документов общего доступа. 
5. Ответы на вопросы; подведение итогов занятия. 
6. Выдача домашнего задания. 

10.4 Методические рекомендации по самостоятельному изучению учебного 
материала 

Самостоятельная работа обучающегося включает в себя: 
 изучение учебных материалов по дисциплине; 
 выполнение домашних заданий; 
 подготовка теоретических вопросов, выносимых на обсуждение; 
 подготовка докладов; 
 подготовка к экзамену. 

Методика самостоятельной работы обучающихся с литературой 
Основу самостоятельной работы обучающихся составляет систематиче-

ское, целеустремленное и вдумчивое чтение рекомендованной литературы. Без 
овладения навыками работы с книгой, формирования в себе стремления и при-
вычки получать новые знания из книг невозможна подготовка настоящего спе-
циалиста ни в одной области деятельности. 

Читать необходимо то, что рекомендуется к каждой теме учебной про-
граммой, планами практических занятий, другими учебно-методическими ма-
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териалами, а также преподавателями. В учебных программах, планах семинар-
ских занятий вся рекомендуемая литература обычно подразделяется на основ-
ную и дополнительную. 

К основной литературе относится тот минимум источников, который не-
обходим для полного и твердого освоения учебного материала (первоисточни-
ки, учебники, учебные пособия). 

Дополнительная литература рекомендуется для более углубленного изу-
чения программного материала, расширения кругозора обучающегося. Изуче-
ние ее необходимо, в частности, при подготовке  контрольных работ, при осве-
щении ряда новых актуальных, дискуссионных вопросов, которые еще не во-
шли в учебники и учебные пособия. Всячески приветствуется и служит показа-
телем активности обучающегося самостоятельный поиск литературы. 

Читать литературу нужно систематически, но плану, не урывками, пра-
вильно распределяя время. Способ чтения определяется его целью. Одна книга 
берется в руки для того, чтобы узнать, о чем в ней говорится, другая – чтобы ее 
изучить полностью, третья – чтобы найти в ней ответ на поставленный вопрос, 
четвертая – чтобы взять из нее фактические данные. 

Один из крупных специалистов в области методики С. И. Поварин писал, 
что работа с книгой требует: сосредоточиться на том, что читаешь; «выжимать» 
самую сущность читаемого, отбрасывая «мелочи»; «охватывать мысль» автора 
вполне ясно и отчетливо, что помогает выработке ясности и отчетливости соб-
ственных мыслей; мыслить последовательно; воображать ярко и отчетливо, как 
бы переживая то, что читаешь. 

Различают следующие основные виды чтения.  
 Штудирование – сравнительно медленное чтение литературы, слож-

ной для понимания. При штудировании обучающемуся приходится неодно-
кратно возвращаться к прочитанному материалу с целью его глубокого осмыс-
ливания.  

 Сплошное чтение – чтение всего произведения с выпиской отдельных 
положений, фактов, цифрового материала, таблиц, графиков.  

 Выборочное чтение – чтение, при котором прочитываются отдельные 
разделы, главы произведения.  

 Беглое чтение – применяется при ознакомлении с произведением, о 
котором необходимо иметь самое общее представление. 
Самостоятельная работа над книгой, в силу различных причин, не может быть 
одинаковой у всех обучающихся. У каждого обучающегося сложились свои 
приемы и методы самостоятельной работы. Цель и способ чтения книги задает-
ся той конкретной задачей, которая стоит перед обучающимся. 

Роль консультации в самостоятельной работе обучающихся 
Консультации могут быть индивидуальными и групповыми, устными и 

письменными. В консультациях могут нуждаться все обучающиеся, в том числе 
и наиболее активные, желающие углубить свои знания по тому или иному во-
просу. Но особенно потребность в них ощущают те обучающиеся, которые 
встретились с затруднениями при изучении отдельных вопросов учебной про-
граммы курса, написании научного доклада, при подготовке к  экзамену и т.д. 
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При изучении литературы и иного материала следует выделять вопросы, 
которые остались непонятными, требуют дополнительного усвоения. Практика 
показывает, что консультациями пользуются далеко не все, кто в них нуждает-
ся. Поэтому иногда консультация проводится по инициативе преподавателя – 
тогда она является обязательной для обучающегося. Обязательная консульта-
ция заключается в индивидуальной беседе преподавателя с каждым вызванным 
обучающимся по тому кругу вопросов и проблем, по которому он проявил не-
знание. 

Консультации могут быть введены непосредственно в расписание заня-
тий. В этом случае они являются общими для всей группы (нескольких групп) 
или всего курса в целом. 

На групповых консультациях могут быть рассмотрены вопросы органи-
зации работы обучающихся, либо обсуждены конкретные проблемы. 

В ходе консультации важно получить ответ на поставленные вопросы. 
Следует иметь в виду, что преподаватель может и не дать полного и исчерпы-
вающего ответа, но в этом случае он обязательно порекомендует для самостоя-
тельного изучения соответствующую учебную литературу, другие источники 
материала. 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-
лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-
граммного обеспечения и информационных справочных систем. 

Для успешного усвоения дисциплины применяются различные 
образовательные технологии. Помимо классических форм обучения 
используются интерактивные методы, такие как организация изложения 
лекционного материала с дискуссионными фрагментами в семантически 
выделенных опорных точках по тематике материала,  дискуссионные и деловые 
игры, работа в команде. 

При чтении лекций по всем темам активно используется компьютерная 
техника для демонстрации слайдов с помощью программного приложения Mi-
crosoft PowerPoint.  

На практических занятиях студенты выполняют задания по темам дисци-
плины в программных продуктах: 

- 1С.Предприятие 8.3 
- Табличный процессор «Excel»; 
- Текстовый процессор «Word»; 
- Средство для подготовки презентаций «PowerPoint»; 
- Браузеры для работы в сети Internet. 
- WIndows ХР, 7  
- Windows server 2003, 2003, 2008, 2012 
- Microsoft office  2010 

- Open Office,  
Студенты готовят доклады в виде  презентации, подготовленные с помощью 

программного приложения Microsoft PowerPoint, подготовленные ими в часы са-
мостоятельной работы. 
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Вебинары проводятся с использованием платного сервиса для проведения 
вебинаров: mirapolis.ru 

Преподаватель выступает в роли автора и создает свою комнату (страни-
ца проведения вебинара) для онлайн выступления. Назначить дату и приглаша-
ет туда участников. 
12 Материально-техническая база, необходимая для осуществления обра-
зовательного процесса по дисциплине 
Компьютерный класс. Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинарского типа, лабораторных занятий, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Лабораторное оборудование: 

1) технические средства обучения: компьютеры для обучающихся, объеди-
ненные в локальную сеть с выходом в Интернет – 12 шт., компьютер пре-
подавателя с выходом в Интернет – 1 шт.; 

2) лицензионное программное обеспечение на всех компьютерах: Windows 
XP, Microsoft Office 2010; 1С-Предприятие; 

3) видеопроектор – 1 шт., экран настенный – 1 шт., колонки настенные – 2 
шт. 

Оборудование: 
3) специализированная мебель: столы для обучающихся – 11 шт., стулья – 

22 шт., доска магнитно-маркерная – 1 шт.; рабочее место преподавателя; 
4) наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных по-

собий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 
программам дисциплин (модулей): тематические настенные плакаты по инфор-
мационным технологиям: Компьютерная безопасность» - 2 шт.; «Архитектура 
ПК» – 1 шт 
13. Особенности организации образовательного процесса по образователь-
ной программе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 
       Учебный корпус, расположенный по адресу: 109390, г. Москва, ул. Артю-
хиной, д. 6, корп. 1 – обеспечен беспрепятственным доступом обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в учебные и иные поме-
щения, расположенные на 1 этаже здания. 
Возможность доступа к помещениям 2-го и последующего этажей обеспечена 
наличием специального мобильного подъемника, размещаемого у лестничных 
пролетов. 
На первом этаже располагаются следующие помещения для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья и инвалидов: 

 аудитория для индивидуального обучения инвалидов любых категорий, 
оснащенная необходимым специальным оборудованием; 

 специально оборудованный туалет для инвалидов; 
 специально оборудованная комната для приема пищи. 

Обеспечен доступ к библиотеке и помещению приемной комиссии. 

http://www.onwebinar.ru/
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При входе в здание находится таблица с наименованием института и режимом 
работы, выполненная шрифтом Брайля, а также тактильная мнемосхема с изоб-
ражением пути следования до зоны оказания образовательных услуг. 
Имеется возможность подъезда ко входу автомобильного транспорта. На при-
легающей к зданию территории обозначены места для парковки автомобильно-
го транспорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
Для обеспечения условий обучения и нахождения на территории института лиц 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, помещения института 
оснащены также следующим оборудованием: 

1. оформление входной группой тактильными пластиковыми пиктограмма-
ми с защитным покрытием «Доступность для инвалидов всех категорий» 
(150х150мм); «Проход с собакой поводырём» (150х150мм); «Вход в по-
мещение» (150х150мм); «Выход из помещения» (150х150мм); 

2. обозначения пути движения к зоне предоставления образовательных 
услуг и иным необходимым помещениям посредством тактильных пла-
стиковых пиктограмм с защитным покрытием «Направление движения, 
поворот» (150х150мм), а также посредством тактильной напольной плит-
ки на протяжении всего пути следования (Пвх, 300х300мм, высота рифа 
5мм, подосновы 2 мм (полосы); 

3. обозначение необходимых помещений тактильными пластиковыми пик-
тограммами с защитным покрытием «Туалет для инвалидов» 
(150х150мм); «Буфет» (150х150мм); 

4. обозначение кабинетов пластиковыми тактильными табличками с тек-
стом, выполненным азбукой Брайля, «Библиотека» (Пвх 3мм, монохром, 
70х270мм); «Приемная комиссия» (Пвх 3мм, монохром, 70х270мм); 

5. оснащение входа в институт и специально оборудованных помещений 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов прием-
ным устройством вызова Тифловызов ПС-1099 с установкой в помеще-
ниях тактильных кнопок вызова БК-51 (дальность – 100м); 

6. размещение на первом этаже здания светодиодного табло с бегущей 
строкой для дублирования справочной информации (240х1040мм, крас-
ное свечение); 

7. размещение в кабинете индивидуального обучения инвалидов портатив-
ной индукционной звукоусиливающей системы VERT-1А; 

8. оснащение кабинета индивидуального обучения инвалидов карманными 
увеличителями (увеличение 7х, материал пластик); 

9. оснащение компьютера, предназначенного для работы инвалидов, так-
тильным набором для маркировки клавиатуры; 

10. размещение специальных наклеек для маркировки дверных проемов 
(желтые круги, d=200мм); 

11. установка светового маяка для обозначения входа на этаж; 
12. установка тактильного стенда с информацией об институте, выполненной 

азбукой Брайля (470х610мм, настенное крепление); 
13. установка в кабинете индивидуального обучения инвалидов специально-

го программного обеспечения открытого доступа: 
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 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная лупа; 
 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная дик-

тор; 
 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная клави-

атура; 
 экранная лупа OneLoupe; 
 речевой синтезатор «Голос». 

 



 

 

МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
Негосударственное образовательное частное 

учреждение высшего образования  

  
 
 

Утверждаю 
Ректор НОЧУ ВО «МЭИ» 

И.Л. Сурат 
«____»____________2016 г. 

  
Одобрено Ученым советом 

Протокол УС №3  
от 31 октября 2016 года 

 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ОД.1 Бухгалтерский и управленческий учет 

 
Направление подготовки 38.03.05 "Бизнес-информатика" 

 
 

Профиль подготовки «Архитектура предприятий» 

Квалификация (степень) выпускника ___________«бакалавр»____________ 

Форма обучения ________очная _______________ 

 

 
 

Нормативный срок освоения программы по очной форме обучения – 4 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва – 2016 г. 



 3  
 

 
 

1 Цели и задачи освоения дисциплины 
         Цель изучения дисциплины - дать обучающимся знания об основных 
принципах как теоретической основы правил; приемов; научить 
идентифицировать, оценивать, классифицировать и систематизировать 
объекты бухгалтерского наблюдения; привить навыки применения 
принципов обобщения учетной информации, а также ее анализа. 

Учебные задачи дисциплины: знать предмет, метод, содержание 
бухгалтерского учета как науки; основные виды хозяйственного учета; 
предмет и  методы, используемые при проведении осуществлении на 
практике; дать теоретические знания в области бухгалтерского учета; 
обучить навыкам работы с нормативными правовыми актами, 
статистическим и фактическим материалом, отражающим экономические 
процессы во всем их многообразии; познакомить с практикой принятия 
обоснованных управленческих решений на базе достоверной учетной 
информации. 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы (включает перечень знаний, умений и 
навыков, соотнесенных с перечнем компетенций, формируемых в 
результате освоения образовательной программы).  

Выпускник по направлению  подготовки «Бизнес - информатика» с 
квалификацией (степенью) «бакалавр» должен обладать следующими 
общекультурными компетенциями: 
ОК-3 - должен обладать способностью использовать основы экономических 
знаний в различных сферах деятельности.  
ОК-7- должен обладать способностью к самоорганизации и самообразованию 
ОПК-1- должен обладать способностью решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности. 

В результате изучения дисциплины обучающейся должен: 
Знать: принципы, цели, задачи бухгалтерского учета; приемы ведения 

учета на предприятиях; основы нормативного регулирования учета в 
Российской Федерации; теоретические аспекты основополагающих 
концепций бухгалтерского учета; современные тенденции оценки объектов 
бухгалтерского наблюдения; экономико-правовые аспекты и логику 
отражения фактов хозяйственной деятельности (ФХД) на счетах 
бухгалтерского учета; классическую процедуру бухгалтерского учета, ее 
учетно-технологические аспекты и контрольные моменты. 

Уметь: правильно идентифицировать, оценивать, классифицировать и 
систематизировать на бухгалтерских счетах отдельные ФХД; определять в 
соответствии с экономическим содержанием ФХД их влияние на показатели 
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бухгалтерской отчетности; оформлять учетные записи в первичных 
документах и учетных регистрах; понимать происходящие в учетно-
экономической сфере изменения, видеть причины и последствия изменений в 
системе бухгалтерского учета и отчетности; приобрести навыки 
использования теоретических знаний для принятия верных практических 
решений в области бухгалтерского учета и отчетности. 

Владеть: навыками самостоятельного применения теоретических 
основ и принципов бухгалтерского учета, а также методов анализа 
экономической информации; способами решения аналитических задач и 
сбора необходимой для этого информации, информацией о способах и целях 
использования отчетной бухгалтерской информации участниками рыночных 
отношений в процессе принятия решений; о международных стандартах 
финансовой отчетности, в которых рассматриваются вопросы формирования 
бухгалтерской (финансовой) отчетности в России и международной 
практике. 
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 
блока Б1   структуры ОП ФГОС ВО по направлению «Бизнес - информатика» 
(квалификация - «бакалавр»). 

Обучающейся должен до начала ее изучения освоить содержание 
учебных дисциплин: «Экономика фирмы», «Макроэкономика», 
«Микроэкономика» и иметь представление о том, на каких участках своей 
будущей профессиональной деятельности он сможет использовать получение 
им знания в рамках компетенций, обусловленных спецификой его 
предстоящей работы. 

Дисциплина «Бухгалтерский и управленческий учет» является 
предшествующей дисциплинам: «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», 
«Бухгалтерские информационные системы». 
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических или астрономических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов (3  зачетных единиц). 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов  
Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем: 36 

в том числе:  
лекции (Л) 16  
практические занятия (ПЗ) 20  
в т. ч. интерактивные формы обучения  
Самостоятельная работа (СРС), всего 72 
в том числе:  
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домашние задания 72 
Контроль  
Вид промежуточного контроля Зачет 
 
5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
или астрономических часов и видов учебных занятий. 
 
5.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Очная форма обучения  
№ 

раз- 
дела 

Наименование разделов  
 

Количество часов  
Отрабатываемые 

компетенции Все
го 

Аудиторные 
часы 

 
СРС 

 Л ПЗ ЛР 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  

«Бухгалтерский и 
управленческий учет: 
возникновение, развитие 
и его современная роль в 
управлении экономикой 
организации» 

24 4 4   16 ОК-3, ОК-7,  
ОПК-1, 

2.  

«Принципы 
бухгалтерского и 
управленческого учета, 
его предмет и объекты» 

30 4 6   20 ОК-3, ОК-7,  
ОПК-1, 

3.  
«Метод бухгалтерского 
и управленческого учета 
и его элементы» 

28 4 4   20 ОК-3, ОК-7,  
ОПК-1, 

4.  

«Основы технологии и 
организации бух-
галтерского и 
управленческого учета в 
хозяйствующих 
субъектах. Учетная 
политика». 

26 4 6   16 ОК-3, ОК-7,  
ОПК-1, 

 Зачет       

 Итого: 108 16 20  72  

5.2 Содержание дисциплины 
Тема 1. Бухгалтерский и управленческий учет: возникновение, 

развитие и его современная роль в управлении экономикой организаций 
Возникновение учета. Основные этапы его развития. Виды хозяйст-

венного учета. Бухгалтерский учет, его место и роль в системе управления 
экономическими субъектами. Функции управления и их информационные 
потребности. Задачи бухгалтерского учета. Модели построения бухгал-
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терского учета. Законодательное и нормативное регулирование бухгалтер-
ского учета в Российской Федерации. 

Тема 2. Принципы бухгалтерского и управленческого учета, его 
предмет и объекты  

Основополагающие принципы бухгалтерского учета и критерии их 
формирования. Подходы к классификации принципов. 

Принципы-допущения: имущественная обособленность; неисправность 
деятельности организации; последовательность применения учетной 
политики; временная определенность фактов хозяйственной деятельности 
(метод начисления). Интерпретация обособленного имущества в Российском 
Законодательстве. 

Принципы-требования: полнота учета; осмотрительность; приоритет 
содержания над формой; сопоставимость; рациональность; отчетный период. 
Качественные характеристики отчетной информации (уместность, 
достоверность и др.). 

Ключевые понятия (термины) бухгалтерского учета: активы, обяза-
тельства, капитал, доходы, расходы. Предмет бухгалтерского учета, его 
объекты и их классификация по различным признакам (по их видам и 
размещению; по источникам образования, и др.). 

Тема 3. Метод бухгалтерского  и управленческого учета и его 
элементы 

Содержание понятия «метод бухгалтерского учета». Документирование 
хозяйственных операций как один из важнейших элементов метода 
бухгалтерского учета. Классификация бухгалтерских документов, их 
стандартизация и унификация. Обязательные реквизиты бухгалтерских 
документов. Виды проверок бухгалтерских документов. Документооборот. 
Состояние и перспективы внедрения «безбумажной бухгалтерии» в 
хозяйствующих субъектах. 

Сущность и значение стоимостного измерения объектов 
бухгалтерского учета. Виды оценок, применяемые в бухгалтерском учете: 
текущая стоимость; первоначальная (историческая) стоимость; 
восстановительная стоимость; остаточная стоимость; стоимость возможной 
реализации; ликвидационная стоимость; дисконтированная стоимость; 
справедливая стоимость, и др. Особенности оценки различных объектов в 
бухгалтерском учете. 

Понятие бухгалтерского счета. Назначение и структура бухгалтерских 
счетов. Синтетические и аналитические счета, субсчета. Забалансовые счета. 
Классификация бухгалтерских счетов по различным признакам. Двойная 
запись хозяйственных операций на балансовых счетах. Особенности 
отражения экономической информации на балансовых счетах. Простые и 
сложные бухгалтерские проводки, их классификация по признаку 
оказываемого ими влияния на бухгалтерский баланс. 

Инвентаризация - как элемент метода бухгалтерского учета. Виды 
инвентаризации, способы, порядок и техника ее проведения. Оформление и 
отражение результатов инвентаризации в бухгалтерском учете. Последствия 
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нарушения правильного проведения инвентаризации. 
Бухгалтерский баланс, роль и назначение его в учетном процессе и в 

анализе финансового состояния хозяйствующего субъекта. Структура и 
принципы построения бухгалтерских балансов, их виды. Состав финансовой 
отчетности коммерческих организаций. 

Тема 4. Основы технологии и организации бухгалтерского и 
управленческого учета в хозяйствующих субъектах. Учетная политика 

Понятие организации бухгалтерского учета на предприятии. Формы 
ведения учета. Централизация, децентрализация учета. Организационные 
формы бухгалтерской службы. Взаимоотношения бухгалтерии с другими 
подразделениями предприятия по вопросам постановки и ведения учета и 
предоставления отчетности. Права и обязанности главного бухгалтера. 
Должностные инструкции других бухгалтеров. 

Учетная политика в системе управления коммерческой организацией. 
Аспекты учетной политики. 

Особенности организации бухгалтерского учета в компаниях, приме-
няющих международные стандарты финансовой отчетности. 
СЕМИНАРСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Семинар по теме 1. «Бухгалтерский и управленческий учет: 
возникновение, развитие и его современная роль в управлении 
экономикой организации» 

Доклад «Функции и содержание бухгалтерского учета». 
Вопросы для обсуждения: 
1. Какое место занимает учет в системе управления предприятием?   
2. Зачем руководителю, менеджеру  нужны знания основ 

бухгалтерского учета? 
3. Какова роль хозяйственного учета_ в системе управления 

экономическими субъектами? 
4. В чем общность, единство и различие видов хозяйственного 

учета?   
5. Какие задачи решает бухгалтерский учет?  
6. Какими законодательными и нормативными  актами 

регламентируется учет? 
7. Какие принципы положены в основу системы бухгалтерского 

учета? 
8. По каким правилам ведется бухгалтерский учет? 
9. Какие требования предъявляются к ведению бухгалтерского 

учета? 
Семинар по теме 2. «Принципы бухгалтерского и управленческого 

учета, его предмет и объекты» 
Доклад «Предмет и метод бухгалтерского учета». 
Вопросы для обсуждения: 
1. Что является предметом бухгалтерского учета? 
2. По каким принципам классифицируются объекты бухгалтерского 

учета? 
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3. Что лежит в основе группировки объектов бухгалтерского учета? 
4. Что следует понимать под методом бухгалтерского учета?  
5. Какие базовые элементы включает метод бухгалтерского учета? 
Семинар по теме 3 «Метод бухгалтерского и управленческого учета 

и его элементы» 
Доклад «Бухгалтерский баланс» 
Вопросы для обсуждения: 
1. Как следует понимать балансовый метод обобщения? 
1. Назовите области применения балансового метода в экономике. 
2. В чем состоит назначение бухгалтерских балансов? 
3. Какова структура бухгалтерского баланса?                               
4. Какова взаимосвязь отдельных разделов бухгалтерского баланса? 
5. Каковы принципы оценки статей баланса? 
6. Каково содержание актива баланса? 
7. Каково содержание пассива баланса? 
8. Какое влияние оказывают хозяйственные операции на структуру 

баланса? 
9. Каково значение баланса в эффективном управлении 

организацией? 
Семинар по теме 4 «Основы технологии и организации бух-

галтерского и управленческого учета в хозяйствующих субъектах. 
Учетная политика». 

Доклад «Технология организации бухгалтерского учета» 
Вопросы для обсуждения: 
1. Что такое бухгалтерский счет и с какой целью он применяется? 
1. Какова структура бухгалтерских счетов? 
2. Чем вызвана необходимость ведения аналитических счетов? 
3. В чем сущность двойной записи? 
4. Как формируется, раскрывается и изменяется учетная политика? 
5. Что такое план счетов бухгалтерского учета, в чем его 

назначение? 
 Содержание практических занятий 
Практическое занятие по теме 1. «Бухгалтерский и 

управленческий учет: возникновение, развитие и его современная роль в 
управлении экономикой организаций» 

1. Решение  ситуационных заданий по вопросам 
Возникновение учета. Основные этапы его развития. Виды хозяйст-

венного учета. Бухгалтерский учет, его место и роль в системе управления 
экономическими субъектами. Функции управления и их информационные 
потребности. Задачи бухгалтерского учета. Модели построения бухгал-
терского учета. Законодательное и нормативное регулирование бухгалтер-
ского учета в Российской Федерации. 

2. Решение  задач по теме занятий. 
3. Выполнение тестовых заданий по теме занятий. 
Практическое занятие по теме 2. «Принципы бухгалтерского и 



 9  
 

управленческого учета, его предмет и объекты» 
 1. Решение  ситуационных заданий по вопросам: 
Принципы-допущения: имущественная обособленность; неисправность 

деятельности организации; последовательность применения учетной 
политики; временная определенность фактов хозяйственной деятельности 
(метод начисления). Интерпретация обособленного имущества в Российском 
Законодательстве. 

Принципы-требования: полнота учета; осмотрительность; приоритет 
содержания над формой; сопоставимость; рациональность; отчетный период. 
Качественные характеристики отчетной информации (уместность, 
достоверность и др.). 

2. Решение  задач по теме занятий. 
3. Выполнение тестовых заданий по теме занятий. 
Практическое занятие по теме 3. «Метод бухгалтерского и 

управленческого учета и его элементы» 
1. Решение  ситуационных заданий по вопросам: 
Документирование хозяйственных операций. Документооборот.  
Виды оценок, применяемые в бухгалтерском учете. Синтетические и 

аналитические счета, субсчета. Забалансовые счета. Особенности отражения 
экономической информации на балансовых счетах. Простые и сложные 
бухгалтерские проводки, их классификация по признаку оказываемого ими 
влияния на бухгалтерский баланс. 

Инвентаризация - как элемент метода бухгалтерского учета. Структура 
и принципы построения бухгалтерских балансов, их виды.  

2. Решение  задач по теме занятий. 
3. Выполнение тестовых заданий по теме занятий. 
Практическое занятие по теме 4. Основы технологии и 

организации бухгалтерского и управленческого учета в хозяйствующих 
субъектах. Учетная политика 

1. Решение  ситуационных заданий по вопросам: 
Формы ведения учета. Централизация, децентрализация учета. Права и 

обязанности главного бухгалтера. Должностные инструкции других 
бухгалтеров. 

Учетная политика в системе управления коммерческой организацией. 
Аспекты учетной политики. 

Особенности организации бухгалтерского учета в компаниях, приме-
няющих международные стандарты финансовой отчетности. 

2. Решение  задач по теме занятий. 
3. Выполнение тестовых заданий по теме занятий. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

1. Соснаускене О.И. Бухгалтерский учет в торговле. 5-е изд.: 
практическое пособие / Соснаускене О.И., Вислова А.В.— М.: Омега-
Л, Ай Пи Эр Медиа, 2011. 281— c. 



 1
0 

 
 

2. Вахрушева О.Б. Бухгалтерский управленческий учет: учебное 
пособие / Вахрушева О.Б.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2011. 
252— c. 

3. Сычёва Т.В. Транспорт организации. Бухгалтерский и налоговый 
учет: практическое пособие / Сычёва Т.В.— М.: Дашков и К, Ай Пи 
Эр Медиа, 2011. 160— c. 

4. Воеводина Н.А. Некоммерческие организации. Бухгалтерский учет, 
налоги и новые возможности: учебное пособие / Воеводина Н.А., 
Вяльшина А.А., Ермак Т.Л., Невешкина Е.В.— С.: Научная книга, 
2012. 222— c. 

5. Букирь М.Я. Облигации. Бухгалтерский учет в банках и другие 
аспекты работы: учебное пособие / Букирь М.Я.— М.: ЦИПСиР, 
2012. 280— c. 

6. Соколова Е.С. Бухгалтерский (финансовый) учет: учебное пособие / 
Соколова Е.С., Соколов О.В.— М.: Евразийский открытый институт, 
2011. 320— c. 

7. Егорова Л.И. Бухгалтерский управленческий учет: учебное пособие / 
Егорова Л.И.— М.: Евразийский открытый институт, 2011. 120— c. 

8. Соколова Е.С. Бухгалтерский учет и аудит: учебное пособие / 
Соколова Е.С., Архарова З.П.— М.: Евразийский открытый институт, 
2011. 234— c. 

9. Соколова Е.С. Бухгалтерский учет: учебное пособие / Соколова Е.С., 
Соколов О.В.— М.: Евразийский открытый институт, 2011. 404— c. 

10. Александрина Н.А. Бухгалтерский учет на производственных 
предприятиях: учебное пособие / Александрина Н.А.— В.: 
Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование, 2012. 80— 
c. 

11. Черноморцева К.И. Бухгалтерский учет. Бухгалтерский учет 
товарных операций: учебное пособие / Черноморцева К.И.— В.: 
Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование, 2012. 78— 
c. 

12. Козырева Т.В. Управленческий учет в туризме: учебное пособие / 
Козырева Т.В.— М.: Российская международная академия туризма, 
Советский спорт, 2011. 156— c. 

 
 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы 
№ темы 

(раздела) 
Контролируемые темы 
(разделы) дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

Наименование  
оценочного средства  

1  
«Бухгалтерский и 
управленческий учет: 
возникновение, 

ОК-3, ОК-7,  
ОПК-1, 

логическая схема, глоссарный 
тренинг, коллективный тренинг 
и/или вебинар, тест-тренинг, 
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№ темы 
(раздела) 

Контролируемые темы 
(разделы) дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

Наименование  
оценочного средства  

развитие и его 
современная роль в 
управлении 
экономикой 
организации» 

модульный тест 

2  
«Принципы 
бухгалтерского и 
управленческого учета, 
его предмет и объекты» 

ОК-3, ОК-7,  
ОПК-1 

логическая схема, глоссарный 
тренинг, коллективный тренинг 
и/или вебинар, тест-тренинг, 
модульный тест 

3  
«Метод бухгалтерского и 
управленческого учета и 
его элементы» 

ОК-3, ОК-7,  
ОПК-1 

логическая схема, глоссарный 
тренинг, коллективный тренинг 
и/или вебинар, тест-тренинг, 
модульный тест 

4  

«Основы технологии и 
организации бух-
галтерского и 
управленческого учета в 
хозяйствующих 
субъектах. Учетная 
политика». 

ОК-3, ОК-7,  
ОПК-1 

логическая схема, глоссарный 
тренинг, коллективный тренинг 
и/или вебинар, тест-тренинг, 
модульный тест 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания  

№ 
п/п 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

1 Коллективн
ый тренинг 
(КТ)  
Различают 
несколько 
видов 
коллективны
х тренингов: 
дискуссия, 
«круглый 
стол» 

Коллективное 
занятие по заранее 
разработанному 
сценарию с 
использованием 
активных методов 
обучения.  
«Круглый стол», 
дискуссия – 
интерактивные 
учебные занятия, 
позволяющие 
включить 
обучающихся в 
процесс обсуждения 
спорного вопроса, 
проблемы и оценить 
их умение 
аргументировать 
собственную точку 
зрения. Занятие 

Перечень 
дискуссионны
х  тем для 
проведения 
круглого 
стола, 
дискуссии 

«Неудовлетворительно» - 
репродуктивный уровень 
(обучающийся в процессе 
обсуждения проблемного 
вопроса участвует не 
активно, только краткими 
репликами, не демонстрирует 
владение теоретической 
основой обсуждаемой темы, 
не аргументирует свою точку 
зрения; не выполняет 
функционал своей роли в 
деловой игре); 

«Удовлетворительно» - 
репродуктивный уровень с 
элементами продуктивных 
предложений (обучающийся 
демонстрирует владение 
различными подходами к 
теоретическому основанию 
обсуждаемой проблематики, 
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№ 
п/п 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

может проводиться 
по традиционной 
(контактной) 
технологии, либо с 
использованием  
телекоммуникацион
ных технологий. 

предлагает свои варианты 
действия; выполняет основные 
функции своей роли в деловой 
игре); 

«Хорошо» - поисково-
исследовательский уровень 
(обучающийся корректно и 
адекватно применяет 
полученную 
междисциплинарную 
информацию в нестандартных 
ситуациях, приводит примеры, 
иллюстрирующие 
теоретические позиции 
обсуждаемого вопроса, 
проявляет целесообразную 
инициативу в процессе 
выполнения функций своей 
роли в деловой игре);  
«Отлично» - креативный 
уровень (обучающийся 
моделирует новое 
аргументированное видение 
заданной проблемы). 

2 Вебинар Коллективное 
обсуждение 
проблем по 
определенной теме, 
организованное при 
помощи веб-
технологий в 
режиме реального 
времени. 

Перечень 
дискуссионны
х тем 

Предварительную оценку 
«зачтено» – получает 
участник вебинара, 
выступивший 
аргументировано четыре раза 
(по два по каждой проблеме), и 
его каждое выступление 
длилось не менее 1,5 минут. 
Предварительную оценку «не 
зачтено» получает участник 
вебинара:  
- если он пропустил хотя бы 
одно выступление; 
- если его выступление 
продолжалось менее 1,5 мин. и 
не содержало достаточной 
аргументации. 
Итоговая оценка «зачтено» 
выставляется после 
проведения  экспертного 
занятия участниками 
коллегиальной среды и/или 
преподавателем по 
следующим критериям: 
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№ 
п/п 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

- владение различными 
подходами к теоретическому 
основанию обсуждаемой 
проблематики; 
- использование 
профессиональной 
терминологии в речи; 
- логическое обоснованное 
изложение,  четкость 
формулировок, аргументация 
своей точки зрения, взгляда на 
обсуждаемую проблему. 

3 Тест-
тренинг 

Вид тренингового 
учебного занятия, 
задачей которого 
является 
закрепление 
учебного материала, 
а также проверка 
знаний студента как 
по модулю 
дисциплины в 
целом, так и по 
отдельным темам 
модуля. 

Система 
стандартизиро
ванных 
заданий 

- от 0 до 69,9 % выполненных 
заданий – не зачтено; 
- 70 до 100 % выполненных 
заданий – зачтено. 

4 Доклад в 
виде 
презентации 

Средство, 
позволяющее 
оценить умение 
обучающегося 
излагать суть 
поставленной 
проблемы в виде 
краткого доклада-
презентации, 
самостоятельно 
проводить анализ 
этой проблемы с 
использованием 
аналитического 
инструментария 
соответствующей 
дисциплины, делать 
выводы, 
обобщающие 
авторскую позицию 
по поставленной 
проблеме. 

Тематика 
докладов 

Оценивание осуществляется 
по 2м уровням: 
1. Экспертное оценивание 
обучающимися 
(взаимооценка). 
2. Оценивание 
преподавателем. 
  
Первый уровень «Экспертное 
оценивание обучающимися 
(взаимооценка)». 
Критерии экспертной оценки 
эссе:  
1) соответствие содержания 
презентации её теме, полнота 
раскрытия темы (оценка того, 
насколько содержание 
соответствует заявленной теме 
и в какой мере тема раскрыта 
автором); 
2) актуальность 
использованных источников 
(оценка того, насколько 
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№ 
п/п 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

современны (по годам 
выпуска) источники, 
использованные при 
выполнении работы); 
3) использование 
профессиональной 
терминологии (оценка того, в 
какой мере в работе отражены 
профессиональные термины и 
понятия, свойственные теме 
работы); 
4) наличие собственного 
отношения автора к 
рассматриваемой 
проблеме/теме (насколько 
точно и аргументировано 
выражено отношение автора к 
теме письменной работы): 
По каждому критерию 
обучающиеся оценивают 
работу и проставляют баллы 
от 0 до 5, затем 
рассчитывается средний бал по 
всем оценкам обучающихся. 
Второй уровень «Оценивание 
преподавателем» 
(выставление итоговой 
оценки) 
Преподаватель, оценивая 
доклад-презентацию, может 
использовать результаты 
предыдущего этапа. При  
выставлении «зачтено» 
опирается на следующие 
критерии: 
Критерии оценки эссе 
преподавателем: 
- качество исходного 
материала, который 
использован (аналитический 
анализ прочитанной 
литературы, лекций, записи 
результатов дискуссий, 
собственные соображения и 
накопленный опыт по данной 
проблеме);  
- качество обработки 
имеющегося исходного 
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№ 
п/п 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

материала (его организация, 
аргументация и доводы);  
- аргументация (насколько 
точно она соотносится с 
поднятыми в тексте 
проблемами). 

5 Зачет Занятие аудиторное, 
проводится в 
электронном виде с 
использованием 
информационных 
тестовых систем. 

Система 
стандартизиро
ванных 
заданий 

 

- от 0 до 65,9% выполненного 
задания - не зачтено; 
- 66% до 100% выполненного 
задания -  зачтено. 
 

 
 
 

К
од

ы
 

ко
м

пе
те

нц
ий

 

Уровни (этапы) 
сформированности  
компетенции 

Формы  
и методы контроля  

ОК-3, 
 ОК-7,  

ОПК-1, 

Пороговый уровень 
знать: Оценка устного и 

письменного опроса. 
Оценка результатов 

внеаудиторной 
самостоятельной работы 
(индивидуальное домашнее 
задание). 

принципы, цели, задачи бухгалтерского 
учета; приемы ведения учета на 
предприятиях; основы нормативного 
регулирования учета в Российской 
Федерации; теоретические аспекты 
основополагающих концепций 
бухгалтерского учета; современные 
тенденции оценки объектов 
бухгалтерского наблюдения; экономико-
правовые аспекты и логику отражения 
фактов хозяйственной деятельности (ФХД) 
на счетах бухгалтерского учета; 
классическую процедуру бухгалтерского 
учета, ее учетно-технологические аспекты 
и контрольные моменты. 

Повышенный уровень 
уметь: Оценка результатов 
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правильно идентифицировать, оценивать, 
классифицировать и систематизировать на 
бухгалтерских счетах отдельные ФХД; 
определять в соответствии с 
экономическим содержанием ФХД их 
влияние на показатели бухгалтерской 
отчетности; оформлять учетные записи в 
первичных документах и учетных 
регистрах; понимать происходящие в 
учетно-экономической сфере изменения, 
видеть причины и последствия изменений 
в системе бухгалтерского учета и 
отчетности; приобрести навыки 
использования теоретических знаний для 
принятия верных практических решений в 
области бухгалтерского учета и 
отчетности. 

внеаудиторной 
самостоятельной работы 
(индивидуальное домашнее 
задание). 

Оценка 
самостоятельных работ 
студентов. 

 
7.3.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 

 
В комплект ФОС для проведения промежуточной аттестации в форме 

зачета включается перечень вопросов для зачета.  
 

Вопросы к  зачету 

1) Возникновение учета и основные этапы его развития.  
2) Виды хозяйственного учета.  
3) Бухгалтерский учет, его место и роль в системе управления 

экономическими субъектами.  
4)  Модели построения бухгалтерского учета.  
5) Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского 

учета в Российской Федерации. 
6) Основополагающие принципы бухгалтерского учета и критерии 

их формирования.  
7) Предмет бухгалтерского учета, его объекты и их классификация 

по различным признакам  
8) Содержание понятия «метод бухгалтерского учета» 

9) Документирование хозяйственных операций как один из 
важнейших элементов метода бухгалтерского учета.  

10) Классификация бухгалтерских документов, их стандартизация и 
унификация. 

11) Обязательные реквизиты бухгалтерских документов. Виды 
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проверок бухгалтерских документов.  
12) Документооборот.  
13) Сущность и значение стоимостного измерения объектов 

бухгалтерского учета. 
14) Виды оценок, применяемые в бухгалтерском учете 

15) Понятие бухгалтерского счета.  
16) Назначение и структура бухгалтерских счетов.  
17) Синтетические и аналитические счета, субсчета.  
18) Забалансовые счета. 
19) Классификация бухгалтерских счетов по различным признакам.  
20) Двойная запись хозяйственных операций на балансовых счетах. 
21) Инвентаризация - как элемент метода бухгалтерского учета.  
22) Виды инвентаризации, способы, порядок и техника ее 

проведения.  
23) Оформление и отражение результатов инвентаризации в 

бухгалтерском учете. 
24) Бухгалтерский баланс, роль и назначение его в учетном процессе 

и в анализе финансового состояния хозяйствующего субъекта.  
25) Структура и принципы построения бухгалтерских балансов, их 

виды.  
26) Состав финансовой отчетности коммерческих организаций. 
27) Понятие организации бухгалтерского учета на предприятии.  
28) Права и обязанности главного бухгалтера.  
29) Учетная политика в системе управления коммерческой 

организацией.  
30) Аспекты учетной политики при ее формировании. 
 
 

КОНТРОЛЬНО-ПРОВЕРОЧНЫЕ ТЕСТЫ 

1. Движение первичных документов в бухгалтерском учете, а именно 
создание или получение документов от других организаций, принятие к 
учету, обработку, передачу в архив: 

1) рабочий план счетов бухгалтерского учета; 

2) методы оценки активов и обязательств; 

3) порядок проведения инвентаризации активов и обязательств; 

4) правила документооборота и технология обработки учетной информации 
(+) 
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2. Порядок контроля за хозяйственными операциями, а также другие 
решения, необходимые для организации бухгалтерского учета: 

1) разделение функций сотрудников, составление   форм   внутренней   
отчетности   отдельными  подразделениями;   

2) проведение периодических проверок профессиональных качеств 
сотрудников; 

3) создание службы внутреннего аудита или привлечение  аудиторских  
фирм  не только  для подтверждения годовой отчетности, но и для 
проведения   проверки   правильности   совершаемых  операций как с 
юридической, так и с финансовой  точки зрения независимым аудитором по 
инициативе организации; (+) 

4) выписывается при взносе наличных все вышеперечисленные. 

3. Предназначены для укрупненной, обобщающей группировки и учета 
состава и движения средств организации, их источников и 
хозяйственных процессов в едином денежном измерителе (выражении): 

1) синтетические счета; (+) 

2) двойная запись; 
3) инвентаризация;  
4) все вышеперечисленные. 
Тест 4. Что признается отчетным годом при составлении бухгалтерской 
отчетности за отчетный год?  
1. календарный год с 1 января по 31 декабря включительно; (+) 

2. период времени с 1 января календарного года по 1 января следующего 
за ним года;  

3. период времени с даты государственной регистрации по 31 декабря 
отчетного года включительно; (+) 

Тест 5. Бухгалтерский учет: 

1) осуществляется на местах производства работ и выполнения 
хозяйственных функций (участок, отдел), и поэтому его сведения 
ограничиваются рамками отдельной организации; 

2) изучает явления, носящие массовый характер в области экономики, 
культуры, образования, здравоохранения, науки и пр.; 

3) сплошное, непрерывное, взаимосвязанное отражение хозяйственной 
деятельности организации на основании документов, в денежных 
измерителях; 
4) формирование документированной систематизированной информации об 
объектах, предусмотренных Федеральным законом «О бухгалтерском учете», 
в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «О 
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бухгалтерском учете», и составление на ее основе бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 
 Тест 6. Журналы и ведомости: 

1) предназначены для аналитического учета основных средств, материальных 
ценностей по местам их хранения и др.; 

2) предназначены для синтетического и аналитического учета или 
выполняют роль комбинированных регистров; 

3) разработаны для способа ведения техники бухгалтерского учета, т.е. 
регистрации учетной информации, которая осуществляется вручную или с 
использованием средств автоматизации; (+) 

4) представляют собой сброшюрованные свободные листы определенного 
формата и графления. 
Тест 7. За какой отчетный период, кроме первого, по каждому числовому 
показателю бухгалтерской отчетности должны быть представлены 
данные об имущественном и финансовом положении организации?  
 как минимум за два года — отчетный и предшествующий отчетному; (+) 

  как минимум за три года — отчетный и два предшествующих 
отчетному; 

  данная норма определяется в учетной политике организации; 

  данная норма не определена ни на федеральном, ни на региональном 
уровнях. 

8. Сумма каждой хозяйственной операции записывается на счетах 
дважды (по дебету одного счета и по кредиту другого счета): 

1) синтетические счета; 

2) двойная запись; (+) 

3) инвентаризация; 

4) все вышеперечисленные. 

Тест 9. Кто подписывает бухгалтерскую отчетность?  
 руководитель организации; 

 главный бухгалтер организации; 

 руководитель и главный бухгалтер организации; (+) 

 руководитель организации; главный бухгалтер — только при наличии 
аттестата профессионального бухгалтера. 

Тест 10. Предмет бухгалтерского учета объединяет: 
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1) объекты, обеспечивающие хозяйственную деятельность экономического 
субъекта; 
2) объекты, составляющие хозяйственную деятельность экономического 
субъекта; 
3) активы и их источники,  финансово-хозяйственные процессы и их 
результаты; 
4) все вышеперечисленные. (+) 

11. В состав хозяйственных средств организации включаются: 

1) основные средства; (+) 

2) нематериальные активы; (+) 

3) материально-производственные запасы (МПЗ); (+) 

4) уставный капитал 

Тест 12. Бухгалтерская отчетность представляет:  
1) набор данных организации о ее месте на рынке продукции (работ, 

услуг); 

2) перечень соответствующих форм об имущественном положении 
организации; 

3) информация о финансовом положении экономического субъекта на 
отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении 
денежных средств за отчетный период, систематизированная в 
соответствии с требованиями, установленными настоящим 
Федеральным законом; (+) 

4) обобщенную информацию организации по обязательствам за отчетный 
период. 

13. Отчет о прибылях и убытках:  
1) бухгалтерская отчетность; (+) 

2) калькуляционная отчетность; 
3) статистическая отчетность; 
4) налоговая отчетность. 
14. Организации представляют промежуточную бухгалтерскую 
отчетность: 

1) в течение 10 дней по окончании месяца; 

2) в течение одного месяца по окончании  отчетного периода; (+) 

3) в течение 60 дней по окончании квартала; 
4) в течение 90 дней по окончании квартала. 
15. Система обобщения информации для определения налоговой базы по 
налогу на основе данных первичных документов: 

1) бухгалтерский учет; 
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2) налоговый учет; (+) 

3) финансовый учет; 
4) все вышеперечисленные. 
16. Принципы составления динамической бухгалтерской отчетности: 

1) принцип периодичности; 
2) принцип консерватизма; 
3) принцип начисления; 
4) все вышеперечисленные. (+) 

17.  Предназначены  для укрупненной,   обобщающей группировки и 
учета состава и движения средств организации, их источников и 
хозяйственных процессов в едином денежном измерителе (выражении): 

1) синтетические счета; (+) 

2) двойная запись;  

3) инвентаризация; 

4) все вышеперечисленные. 

18. Учетные регистры: 

1) предназначены для аналитического учета основных средств, 
материальных ценностей по местам их хранения и др.; 

2) предназначены для синтетического и аналитического учета или 
выполняют роль комбинированных регистров; 

3) разработаны для ведения бухгалтерского учета, т.е. для регистрации  и 
накопления данных, содержащихся в первичных учетных документах, 
которые составляются на бумажном носителе и (или) в виде электронного 
документа, подписанного электронной подписью; (+) 

4) представляют собой сброшюрованные свободные листы определенного 
формата и графления. 

19. В состав источников средств организации включаются: 

 денежные средства; 

 кредиты и займы; (+) 

 кредиторская задолженность; (+) 

 уставный капитал; (+) 

20. Бухгалтерский баланс включает: 

1. дебет и кредит; 

2. актив и пассив; (+) 
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3. обороты по счетам; 

4. сальдо счетов. (+) 

21. Бухгалтерский счет включает: 

1) актив, пассив; 

2) дебет, кредит; (+) 

3) разделы и строки; 

4) обороты и сальдо. (+) 

22. К активным счетам относятся: 

 счет 50 Касса; (+) 

 счет 70 Расчеты с персоналом по оплате труда; 

 счет 76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами; 

 счет 80 уставный капитал. 

23. К пассивным счетам относятся: 

1) счет 01 Основные средства; 

2) счет 51 Расчетный счет; 

3) счет 66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам; (+) 

4) счет 84 Нераспределенная прибыль. (+) 

24. В балансе дебиторская и кредиторская задолженность показывается: 

1. раздельно в активе и пассиве баланса; (+) 

2. свернуто в активе баланса; 

3. свернуто в пассиве баланса; 

4. за балансом. 

Тест 25. Что признается отчетным периодом в бухгалтерском учете?  
1)  любой период времени, который принимает в учетной политике 

организация; 

2) период, за который организация должна составлять бухгалтерскую 
отчетность; (+) 

3) период, признаваемый налоговым законодательством; 
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4) один месяц. 

Тест 26. Пользователем бухгалтерской отчетности организации 
является:  
1) администрация; 

2) акционеры;  

3) инвесторы; 

4) юридическое или физическое лицо, заинтересованное в конкретной 
информации. (+) 

Тест 27. Определите состав годовой бухгалтерской отчетности.  
1) бухгалтерский баланс  и отчет о прибылях и убытках; 

2) бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, приложения к ним, 
пояснительная записка; 

3) бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет об 
изменениях капитала отчет о движении денежных средств, пояснение к 
бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках; 

4) бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках, пояснения к ним, 
объяснительная записка и аудиторское заключение, подтверждающее 
достоверность бухгалтерской отчетности организации, если она в 
соответствии с федеральными законами подлежит обязательному 
аудиту. (+) 

Тест 28. Назовите состав промежуточной финансовой отчетности 
организации.  

1) бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет об 
изменениях капитала; 

2) бухгалтерский баланс, отчет об изменениях капитала, отчет о движении 
денежных средств; 

3) бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках; (+) 

4) бухгалтерский баланс, приложение к бухгалтерскому балансу, 
пояснительная записка. 

Тест 29. В каких единицах измерения отражаются в формах 
бухгалтерской отчетности числовые показатели?  

1) в рублях; 
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2) в тысячах рублей без десятичных знаков; 

3) в тысячах рублей с обособленным отражением десятичных знаков; 

4) в тысячах рублей без десятичных знаков, а при наличии существенных 
оборотов продаж, обязательств и т. п. — в миллионах рублей без 
десятичных знаков. (+) 

Тест 30. Должны ли подтверждаться статьи бухгалтерской отчетности, 
составляемой за отчетный год, результатами инвентаризации активов и 
обязательств?  
1) да; (+) 

2) нет; 

3) да, если данное условие оговорено в учетной политике организации; 

4) да, при наличии фактов недостач в результате хищений отдельных 
видов активов. 

Тест 31. Подлежит ли обязательному аудиту бухгалтерская отчетность 
организации?  

1. только в случаях, предусмотренных федеральными законами; (+) 

2. да, при наличии решения правоохранительных органов; 

3. нет; 

4. да, при наличии реорганизационных процедур. 

Тест 32. В какой валюте должна быть составлена бухгалтерская 
отчетность?  
1) в валюте Российской Федерации; (+) 

2) в любой валюте; 

3) в валютах Российской Федерации и страны, чей инвестор произвел 
вклад в уставный капитал российской организации. 

Тест 33. Кто устанавливает объем, порядок и сроки представления 
бухгалтерской отчетности дочерних и зависимых обществ головной 
организации?  
1) непосредственно головная организация; (+) 

2) Министерство финансов Российской Федерации; 

3) Министерство Российской Федерации по налогам и сборам; 
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4) Правительство Российской Федерации. 

Тест 34. Инвентаризация - это: 

1) Проверка работы материально-ответственных лиц;  

2) Проверка наличия имущества организации; 

3) Выявление фактического наличия активов и обязательств, которое 
сопоставляется с данными регистров бухгалтерского учета, и расхождений 
между фактическим наличием объектов и данными регистров бухгалтерского 
учета. (+) 

Тест 35. Четвертый тип хозяйственных операций: 

1) вызывает изменения только в активе баланса: одна его статья 
увеличивается, другая—уменьшается на сумму хозяйственной операции, т.е. 
видоизменяются состав хозяйственных средств, их размещение;  

2) вызывает изменения в активе и пассиве баланса одновременно в 
сторону уменьшения его статей; (+) 

3) вызывает изменения только в пассиве баланса: одна его статья 
увеличивается, другая — уменьшается, т.е. видоизменяются источники 
хозяйственных средств; 

4) вызывает изменения в активе и пассиве баланса одновременно в 
сторону увеличения его статей; 

36. Третий тип хозяйственных операций: 

1) вызывает изменения только в активе баланса: одна его статья 
увеличивается, другая - уменьшается на сумму хозяйственной операции, т.е. 
видоизменяются состав хозяйственных средств, их размещение; 

2) вызывает изменения только в пассиве баланса: одна его статья 
увеличивается, другая — уменьшается, т.е. видоизменяются источники 
хозяйственных средств; 
3) вызывает изменения в активе и пассиве баланса одновременно в сторону 
увеличения его статей; 
4) вызывает изменения в активе и пассиве баланса одновременно в сторону 
уменьшения его статей. 
Тест 37.  Второй тип хозяйственных операций: 

1) вызывает изменения только в активе баланса: одна его статья 
увеличивается, другая—уменьшается на сумму хозяйственной операции, т.е. 
видоизменяются состав хозяйственных средств, их размещение; 

2) вызывает изменения только в пассиве баланса: одна его статья 
увеличивается, другая — уменьшается, т.е. видоизменяются источники 
хозяйственных средств; (+) 
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3) вызывает изменения в активе и пассиве баланса одновременно в сторону 
увеличения его статей; 
4) вызывает изменения в активе и пассиве баланса одновременно в сторону 
уменьшения его статей. 
Тест 38. Первый тип хозяйственных операций: 

1) вызывает изменения только в активе баланса: одна его статья 
увеличивается, другая — уменьшается на сумму хозяйственной операции, 
т.е. видоизменяются состав хозяйственных средств, их размещение; (+) 

2) вызывает изменения только в пассиве баланса: одна его статья 
увеличивается, другая — уменьшается, т.е. видоизменяются источники 
хозяйственных средств; 
3) вызывает изменения в активе и пассиве баланса одновременно в сторону 
увеличения его статей; 
4) вызывает изменения в активе и пассиве баланса одновременно в сторону 
уменьшения его статей. 
Тест 39.  Имеют ли право субъекты малого предпринимательства не 
представлять в составе годовой бухгалтерской отчетности отчет об 
изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, приложение к 
бухгалтерскому балансу  и пояснительную записку?  
а) нет; 
б) да; 
в) да, если субъекты малого предпринимательства не проводят независимую 
аудиторскую проверку бухгалтерской отчетности в соответствии с 
действующим законодательством; 
г) да, т.к. имеет право составлять бухгалтерский баланс  и отчет о прибылях и 
убытках по упрощенной форме (+) 

Тест 40.  Метод бухгалтерского учета представляет собой: 
 технические приемы ведения бухгалтерского учета; 

 совокупность приемов и способов, при помощи которых отражаются, 
исследуются и контролируются его объекты; (+) 

 балансовое обобщение учетной информации. 

Тест41.Специфические элементы метода бухгалтерского учета включают: 

1) регистрацию и обобщение;  

2) первичное наблюдение;  

3) систему счетов и двойную запись; (+) 

4) баланс доходов и расходов. 

Тест  42. К объектам бухгалтерского учета относятся: 

1. хозяйственная деятельность;  
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2. факты хозяйственной жизни; (+) 

3. хозяйственные процессы; 

4. активы; (+) 

5. обязательства; (+) 

6. источники финансирования его деятельности; (+) 

7. доходы; (+) 

8. расходы; (+) 

 
Примерная тематика рефератов 

1) Возникновение учета.  
2)  Бухгалтерский учет, его место и роль в системе управления 

экономическими субъектами.  
3)  Модели построения бухгалтерского учета.  
4) Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского 

учета в Российской Федерации. 
5) Предмет бухгалтерского учета, его объекты и их классификация 

по различным признакам (по их видам и размещению; по источникам 
образования, и др.). 

6) Классификация видов экономического анализа.  
7) Внутренний управленческий и внешний финансовый анализ.  
8) Ретроспективный, оперативный и перспективный экономический 

анализ.  
9) Внутрихозяйственный и сравнительный межхозяйственный 

экономический анализ.  
10) Тематический и комплексный анализ деятельности предприятия. 
11) Система экономических показателей как база комплексного 

анализа. 
12) Экономическая сущность и классификации факторов и резервов 

повышения эффективности деятельности коммерческих организаций. 
13) Понятие и содержание комплексного управленческого анализа.  
14) Принципы организации поиска резервов, их оценки и 

мобилизации. 
 

Практические занятия 

Практическое занятие  по теме 1.  «Бухгалтерский и 
управленческий учет: возникновение, развитие и его современная роль в 
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управлении экономикой организаций» 

1. Решение  ситуационных заданий по вопросам 

Возникновение учета. Основные этапы его развития. Виды хозяйст-
венного учета. Бухгалтерский учет, его место и роль в системе управления 
экономическими субъектами. Функции управления и их информационные 
потребности. Задачи бухгалтерского учета. Модели построения бухгал-
терского учета. Законодательное и нормативное регулирование бухгалтер-
ского учета в Российской Федерации. 

2. Решение  задач по теме занятий. 
3. Выполнение тестовых заданий по теме занятий. 
Практическое занятие по теме 2. «Принципы бухгалтерского и 

управленческого учета, его предмет и объекты» 

 1. Решение  ситуационных заданий по вопросам: 

Принципы-допущения: имущественная обособленность; неисправность 
деятельности организации; последовательность применения учетной 
политики; временная определенность фактов хозяйственной деятельности 
(метод начисления). Интерпретация обособленного имущества в Российском 
Законодательстве. 

Принципы-требования: полнота учета; осмотрительность; приоритет 
содержания над формой; сопоставимость; рациональность; отчетный период. 
Качественные характеристики отчетной информации (уместность, 
достоверность и др.). 

2. Решение  задач по теме занятий. 
3. Выполнение тестовых заданий по теме занятий. 
Практическое занятие по теме 3. «Метод бухгалтерского и 

управленческого учета и его элементы» 

1. Решение  ситуационных заданий по вопросам: 

Документирование хозяйственных операций. Документооборот.  
Виды оценок, применяемые в бухгалтерском учете. Синтетические и 

аналитические счета, субсчета. Забалансовые счета. Особенности отражения 
экономической информации на балансовых счетах. Простые и сложные 
бухгалтерские проводки, их классификация по признаку оказываемого ими 
влияния на бухгалтерский баланс. 

Инвентаризация - как элемент метода бухгалтерского учета. Структура 
и принципы построения бухгалтерских балансов, их виды.  

2. Решение  задач по теме занятий. 
3. Выполнение тестовых заданий по теме занятий. 
Практическое занятие по теме 4. Основы технологии и 

организации бухгалтерского и управленческого учета в хозяйствующих 
субъектах. Учетная политика 

1. Решение  ситуационных заданий по вопросам: 

Формы ведения учета. Централизация, децентрализация учета. Права и 
обязанности главного бухгалтера. Должностные инструкции других 
бухгалтеров. 

Учетная политика в системе управления коммерческой организацией. 
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Аспекты учетной политики. 
Особенности организации бухгалтерского учета в компаниях, приме-

няющих международные стандарты финансовой отчетности. 
2. Решение  задач по теме занятий. 
3. Выполнение тестовых заданий по теме занятий. 
 

7.4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 
текущего контроля и промежуточной аттестации производится в 
соответствии с Таблицей 3. 

Таблица 3 

Процент 
результативности 
(правильных ответов при 
выполнение тестовых 
заданий) 

Качественная оценка 
индивидуальных образовательных 
достижений 

балл 
(оценка) 

вербальный 
аналог 

от 66% до 100% 3-5 
зачет 

от 0 до 65,9% 2 
незачет 

 
Продуктивность усвоения учебного материала во многом определяется 

интенсивностью и качеством самостоятельной работы обучающегося. 
Самостоятельная работа предполагает формирование культуры умственного 
труда, самостоятельности и инициативы в поиске и приобретении знаний; 
закрепление знаний и навыков, полученных на всех видах учебных занятий; 
подготовку к предстоящим занятиям, экзаменам; выполнение контрольных 
работ. 

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, 
дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, 
вырабатывает умение анализировать факты и явления, учит 
самостоятельному мышлению, что приводит к развитию и созданию 
собственного мнения, своих взглядов. Умение работать самостоятельно 
необходимо не только для успешного усвоения содержания учебной 
программы, но и для дальнейшей творческой деятельности. 

Основу самостоятельной работы обучающегося составляет работа с 
учебной и научной литературой. Из опыта работы с книгой (текстом) следует 
определенная последовательность действий, которой целесообразно 
придерживаться. Сначала прочитать весь текст в быстром темпе. Цель такого 
чтения заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом 
(не запоминать, а понять общий смысл прочитанного). Затем прочитать 
вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и запомнить смысл 
каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. 
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Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда 
сопровождается записями. Это может быть составление плана прочитанного 
текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей 
работы с ним. 

Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно 
ограничиться составлением плана. 

Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, 
целесообразно его законспектировать. Результаты конспектирования могут 
быть представлены в различных формах. 

План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) 
перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. 
Подробно составленный план вполне заменяет конспект. 

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала 
источника. Различаются четыре типа конспектов. 

План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 
достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые 
нуждаются в пояснении. 

Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных 
положений и фактов источника. 

Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные 
(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания 
материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть 
материала может быть представлена планом. 

Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда 
источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме 
(вопросу). 

В процессе изучения материала источника, составления конспекта 
нужно обязательно применять различные выделения, подзаголовки, создавая 
блочную структуру конспекта. Это делает конспект легко воспринимаемым, 
удобным для работы. 

Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа: 
1й – организационный этап;  
2й – закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную 

работу, которая включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 
предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в 
работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося к 
занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. 
Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь 
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материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе 
самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной 
литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить 
на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и 
фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых 
теоретических вопросов. В процессе этой работы обучающийся должен 
стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого 
материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 
иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 
изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 
концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение 
материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 
практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к 
преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 
вопросы, которые требуют разъяснения. 

В начале занятия обучающиеся под руководством преподавателя более 
глубоко осмысливают теоретические положения по теме занятия, 
раскрывают и объясняют основные явления и факты. В процессе творческого 
обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и навыки использовать 
приобретенные знания для решения практических задач. 

 

 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 
                            Основная литература 

1. Соснаускене О.И. Бухгалтерский учет в торговле. 5-е изд.: 
практическое пособие / Соснаускене О.И., Вислова А.В.— М.: Омега-
Л, Ай Пи Эр Медиа, 2011. 281— c. 

2. Вахрушева О.Б. Бухгалтерский управленческий учет: учебное 
пособие / Вахрушева О.Б.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2011. 
252— c. 

3. Сычёва Т.В. Транспорт организации. Бухгалтерский и налоговый 
учет: практическое пособие / Сычёва Т.В.— М.: Дашков и К, Ай Пи 
Эр Медиа, 2011. 160— c. 

4. Воеводина Н.А. Некоммерческие организации. Бухгалтерский учет, 
налоги и новые возможности: учебное пособие / Воеводина Н.А., 
Вяльшина А.А., Ермак Т.Л., Невешкина Е.В.— С.: Научная книга, 
2012. 222— c. 

5. Букирь М.Я. Облигации. Бухгалтерский учет в банках и другие 
аспекты работы: учебное пособие / Букирь М.Я.— М.: ЦИПСиР, 
2012. 280— c. 
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6. Соколова Е.С. Бухгалтерский (финансовый) учет: учебное пособие / 
Соколова Е.С., Соколов О.В.— М.: Евразийский открытый институт, 
2011. 320— c. 

7. Егорова Л.И. Бухгалтерский управленческий учет: учебное пособие / 
Егорова Л.И.— М.: Евразийский открытый институт, 2011. 120— c. 

8. Соколова Е.С. Бухгалтерский учет и аудит: учебное пособие / 
Соколова Е.С., Архарова З.П.— М.: Евразийский открытый институт, 
2011. 234— c. 

9. Соколова Е.С. Бухгалтерский учет: учебное пособие / Соколова Е.С., 
Соколов О.В.— М.: Евразийский открытый институт, 2011. 404— c. 

10. Александрина Н.А. Бухгалтерский учет на производственных 
предприятиях: учебное пособие / Александрина Н.А.— В.: 
Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование, 2012. 80— 
c. 

11. Черноморцева К.И. Бухгалтерский учет. Бухгалтерский учет 
товарных операций: учебное пособие / Черноморцева К.И.— В.: 
Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование, 2012. 78— 
c. 

12. Козырева Т.В. Управленческий учет в туризме: учебное пособие / 
Козырева Т.В.— М.: Российская международная академия туризма, 
Советский спорт, 2011. 156— c. 

 
                            Дополнительная литература 

1. Управленческий учет: учеб. пособие / под ре. проф. Я.В. Соколова.-М.: 
Инфра-М, 2013 
2. Бухгалтерский управленческий учет: Учебное пособие / Н.П. 
Кондраков, М.А. Иванова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2013  
3. Бухгалтерский управленческий учет: Учебное пособие / В.И. Бережной, 
Г.Е. Крохочева, В.В. Лесняк. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014  
4. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс]: Учебник / 
В. Э. Керимов. - 8-е изд., изм. и доп. - М. : Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и Ко», 2012  
5. Бухгалтерский управленческий учет: Учебное пособие / И.Е. 
Мизиковский, А.Н. Милосердова, В.Н. Ясенев. - М.: Магистр: НИЦ 
Инфра-М, 2012 

 
 
 
 
 
 
         9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  
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1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) — 
электронная библиотека по всем отраслям знаний 
http://www.iprbookshop.ru 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
10.1 Методические рекомендации по подготовке и ведению лекции 

Методические рекомендации преподавательскому составу 
В процессе преподавания дисциплины необходимо учитывать её 

комплексно-интегративный характер и активно опираться на знания, 
полученные студентами при изучении других гуманитарных и специальных 
дисциплин. 

Основу учебных занятий по дисциплине составляют лекции. Они 
должны исполняться на высоком концептуально-теоретическом уровне, 
носить проблемно-диалоговый характер, раскрывать наиболее сложные 
вопросы курса в тесной связи с практикой будущей деятельности бакалавров 
по направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика». Каждую 
лекцию целесообразно завершать конкретным заданием студентам на 
самостоятельную работу с указанием вопросов, которые они должны 
самостоятельно отработать. 

Основные рекомендации по использованию лекционной формы 
изложения учебного материала: 

 Прежде чем читать лекцию, следует выбрать её тип. Вводные 
лекции наиболее уместны в условиях, когда необходимо познакомить 
студентов с общей характеристикой изучаемого предмета, его крупной 
отдельной темы или проблемы. Установочные лекции, в ходе которых даётся 
сжатое, компактное и при этом неполное изложение (некоторые аспекты 
оставляются для самостоятельного изучения) основного содержания какой-
либо темы, необходимы в случае, если требуется создание прочной основы 
для формирования на последующих занятиях определённых знаний и 
умений. Текущие лекции целесообразны при разъяснении сложной темы, 
если для её самостоятельного освоения у студентов отсутствует 
необходимый запас умений и навыков. Обобщающие лекции 
предпочтительны в случаях, когда необходимо осуществить анализ проблем 
на основе обобщения и систематизации знаний, полученных студентами на 
предшествующих занятиях по теме. 

 Лекцию следует начинать, только чётко обозначив её характер, 
тему и круг тех вопросов, которые в её ходе будут рассмотрены. 

 Изложение конкретного материала должно быть образным, 
доступным, но вместе с тем системным и последовательным и обязательно 
содержать формулировку выводов в рамках каждого из тех логических 
блоков, на которые членится содержание темы. 

 Желательно, чтобы лекция не представляла собой монолог 
преподавателя, а включала в себя элементы его беседы со студентами: 
необходимо прерывать лекционное изложение исторического материала 
вопросами, побуждающими студентов к активной работе. Это помогает не 
только удерживать внимание студентов, но и обеспечить их более глубокое 

http://www.iprbookshop.ru/


 3
4 

 
 

проникновение в суть изучаемых явлений и процессов. В завершение лекции 
новый материал может быть закреплён в ходе краткого опроса, тестирования 
или проблемно-логического задания. 

 Преподаватель руководит конспектированием лекций – он 
интонационно выделяет наиболее важные моменты для записи, подсказывает 
наиболее краткие, чёткие формулировки. Нужно предлагать студентам 
использовать условные обозначения, периодически повторяя их. Новые 
термины, понятия, фамилии, даты необходимо фиксировать записями на 
доске. 

 Некоторые трудности, особенно в группах на базе основного 
среднего образования, вызывает отработка темпа изложения. В таких 
группах лекция ведётся более медленным темпом, постепенно темп и объём 
излагаемого лекционного материала можно увеличивать. 

 В ходе лекций могут быть использованы наглядные пособия, 
схемы, таблицы, графики, раздаточный материал (например, текст того или 
иного источника). 

Методические указания студентам 
Для эффективного изучения дисциплины необходимо, в первую 

очередь, чётко усвоить рекомендации, изложенные преподавателем на 
вводной лекции, ознакомиться с данной программой, всеми её разделами: 
целевой установкой, методическими указаниями, структурой курса, списком 
рекомендованной литературы. 
По основным темам программы читаются лекции. 

Лекция не должна быть для студента пассивной формой занятий. На 
лекции необходимо активно работать: внимательно отслеживать ход 
рассуждений преподавателя, вести как можно более подробный конспект. 
При ведении конспекта часть страницы (поле) необходимо оставлять 
свободной для последующей доработки лекционного материала во время 
самостоятельной работы. Конспект следует вести так, чтобы им было 
максимально удобно пользоваться в последующем. С этой целью основные 
положения желательно выделять подчёркиванием, цветом и т. д. Если какие-
то высказанные преподавателем во время лекции положения не понятны, то 
необходимо их уточнить, задав соответствующие вопросы. 
10.2 Методические рекомендации по проведению практических занятий 

Практические занятия предусмотрены программой по всем узловым 
темам курса. Они должны обеспечить контроль усвоения учебного материала 
обучающимися, расширение и углубление знаний, полученных ими на 
лекциях и в ходе самостоятельной работы. Повышение эффективности 
практических занятий достигается посредством создания творческой 
обстановки, располагающей обучающихся к высказыванию собственных 
взглядов и суждений по обсуждаемым вопросам. 
Основные рекомендации по использованию практической формы проведения 
занятий: 

 Прежде чем проводить семинар, следует выбрать его тип. 
Практическое задание-собеседование предполагает, что все обучающиеся 
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готовятся по всем вопросам плана, максимально вовлекаются в работу над 
темой. Практическое занятие-обсуждение докладов и рефератов строится 
следующим образом: каждому выступающему с докладом или рефератом 
обучающемуся назначается оппонент из числа одногруппников, остальные 
же обучающиеся знакомятся с необходимой учебной и научной литературой, 
чтобы быть готовыми к дискуссии по содержанию докладов и рефератов, о 
темах и основных проблемах которых они оповещаются заранее. 
Практическое занятие-диспут основан на дискуссии по той или иной 
проблеме – каждый обучающийся должен познакомиться с её сутью и 
определить своё отношение к ней, сформулировать своё мнение. 
Практическое задание с преобладанием самостоятельной работы 
обучающихся начинается со вступительного слова преподавателя, который 
знакомит группу с темой, учебными задачами, алгоритмами их решения. 
Далее обучающимся или отдельным группам предлагаются на выбор 
несколько заданий. Завершается семинар коллективным обсуждением 
результатов деятельности группы и выполнением упражнений, 
закрепляющих полученные знания и навыки. Комбинированное 
практическое задание сочетает в себе элементы различных видов семинаров. 
Он наиболее распространен и эффективен, особенно когда на изучение темы 
или всей дисциплины выделяется небольшое количество часов. 

 Выбор тем для проведения практических занятий определяется 
рядом факторов. Прежде всего, эти темы должны быть составлены по 
наиболее важным для понимания темам. Кроме того, проблемы, выносимые 
на обсуждение, должны быть не просто ключевыми, но и посильными для 
обучающихся, вызывать интерес. 

 План предстоящего практического занятия целесообразно 
предложить вниманию обучающихся не менее чем за две недели до занятия. 
Вопросов не должно быть слишком много. Часть из них должны быть 
проблемными, предусматривать возможность альтернативных точек зрения и 
организацию серьёзного обсуждения. 

 Преподаватель должен предоставить обучающимся информацию 
о рекомендуемой им для подготовки к практическим  занятиям учебной и 
научной литературе, а также возможности использования Интернет-ресурсов 
по дисциплине в целом и по отдельным её разделам и темам. 

 В начале семинара преподаватель устанавливает связь заданий 
для практического занятия с изученным ранее материалом, обосновывает 
актуальность и значимость выносимых на обсуждение проблем. После этого 
начинается непосредственно работа над заданиями – необходимо либо 
предоставить слово докладчику, либо предложить обучающимся высказаться 
по вопросам плана. 

 Поведение преподавателя на практическом занятии должно быть 
очень корректным: лучше не прерывать выступающих и вмешиваться только 
в том случае, если обучающийся отвечает не по существу. После 
монологических выступлений обучающихся преподаватель предлагает 
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остальным обозначить своё отношение к услышанному, ставит проблемные 
или провокационные вопросы. Во время выступлений обучающиеся могут 
пользоваться своими записями, но не читать их. Вывод по каждому вопросу 
формулирует преподаватель, он же направляет и ход дискуссии. 

 Заканчивается практическое занятие заключительным 
обобщением преподавателя: им подводятся итоги работы, подчеркиваются 
главные идеи, к которым в ходе этой работы пришли обучающиеся. 

 Особо следует оговорить процедуру выставления оценок. 
Отмечены должны быть не только докладчики и их оппоненты, но и 
наиболее активные участники дискуссии. Необходимо оценивать и 
содержание ответов, и высказанные обучающимися мысли, и их умение 
спорить, аргументировать своё мнение. Неудачные выступления должны 
быть подвергнуты спокойному разбору. Ни в коем случае нельзя оценивать 
низким баллом неверную точку зрения или ту, которая не соответствует 
мнению самого преподавателя или большинства присутствующих на 
семинаре обучающихся. Все оценки должны быть прокомментированы 
преподавателем. 
     Изучение дисциплины завершается зачетом (в соответствии с учебным 
планом). Перед зачётом  проводятся плановая групповая и индивидуальные 
консультации. При проведении групповой консультации целесообразно 
особое внимание уделить рассмотрению вопросов, не выносившихся на 
практические занятия, а также вопросов, вызвавших у обучающихся особое 
затруднение при подготовке к зачету. 
10.3 Методические указания для обучающихся по подготовке к 
вебинарам и коллективным тренингам. 

Вебинар – это онлайн мероприятие в сети интернет, на котором один 
или несколько ведущих могут проводить презентации, тренинги, уроки, 
совещания для группы от нескольких до нескольких тысяч участников. 

Цель обучающих вебинаров – введение в проблемы предметной области, 
формирование понимания, мотивирование на прохождение тренинга. 

Обучение проводится только с применением on-line сервисов для 
проведения вебинаров, предназначенных для организации вебинаров. 

Преподаватель выступает в роли автора и создает свою комнату 
(страница проведения вебинара) для онлайн выступления. Назначить дату и 
приглашает туда участников. 

Вебинары могут быть организованы по нескольким моделям: 
- лекция-презентация, 
- семинар с общими и индивидуальными опросами студентов; 
- практическое занятие с решением задач (за исключением занятий по 

компьютерной грамотности); 
- инструктаж-тренинг по методике выполнения лабораторных работ; 
- групповая консультация и выдача задания на контрольную работу; 
- индивидуальная консультация по запросу конкретных студентов. 
Коллективный тренинг (с практическими заданиями). В этом случае 

используется одновременно две платформы – для вебинаров и организации 
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контроля за самостоятельной работой в системе дистанционного обучения 
(СДО).  

Проведение коллективного тренинга, как практического занятия, 
проходит в несколько этапов: 

1. Преподаватель готовит презентацию с заданиями и примерами их 
выполнения. 

2. Демонстрация приемов решения очередной задачи. 
3. Студенты выполняют задание самостоятельно. 
4. Разбор готового решения с помощью документов общего доступа. 
5. Ответы на вопросы; подведение итогов занятия. 
6. Выдача домашнего задания. 

10.4 Методические рекомендации по самостоятельному изучению 
учебного материала 

Самостоятельная работа обучающегося включает в себя: 
 изучение учебных материалов по дисциплине; 
 выполнение домашних заданий; 
 подготовка теоретических вопросов, выносимых на обсуждение; 
 подготовка докладов; 
 подготовка к зачету. 

Методика самостоятельной работы обучающихся с литературой 
Основу самостоятельной работы обучающихся составляет 

систематическое, целеустремленное и вдумчивое чтение рекомендованной 
литературы. Без овладения навыками работы с книгой, формирования в себе 
стремления и привычки получать новые знания из книг невозможна 
подготовка настоящего специалиста ни в одной области деятельности. 

Читать необходимо то, что рекомендуется к каждой теме учебной 
программой, планами практических занятий, другими учебно-методическими 
материалами, а также преподавателями. В учебных программах, планах 
семинарских занятий, в тематике курсовых работ вся рекомендуемая 
литература обычно подразделяется на основную и дополнительную. 

К основной литературе относится тот минимум источников, который 
необходим для полного и твердого освоения учебного материала 
(первоисточники, учебники, учебные пособия). 

Дополнительная литература рекомендуется для более углубленного 
изучения программного материала, расширения кругозора обучающегося. 
Изучение ее необходимо, в частности, при подготовке  контрольных работ, 
при освещении ряда новых актуальных, дискуссионных вопросов, которые 
еще не вошли в учебники и учебные пособия. Всячески приветствуется и 
служит показателем активности обучающегося самостоятельный поиск 
литературы. 

Читать литературу нужно систематически, но плану, не урывками, 
правильно распределяя время. Способ чтения определяется его целью. Одна 
книга берется в руки для того, чтобы узнать, о чем в ней говорится, другая – 
чтобы ее изучить полностью, третья – чтобы найти в ней ответ на 
поставленный вопрос, четвертая – чтобы взять из нее фактические данные. 
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Один из крупных специалистов в области методики С. И. Поварин 
писал, что работа с книгой требует: сосредоточиться на том, что читаешь; 
«выжимать» самую сущность читаемого, отбрасывая «мелочи»; «охватывать 
мысль» автора вполне ясно и отчетливо, что помогает выработке ясности и 
отчетливости собственных мыслей; мыслить последовательно; воображать 
ярко и отчетливо, как бы переживая то, что читаешь. 

Различают следующие основные виды чтения.  
 Штудирование – сравнительно медленное чтение литературы, 

сложной для понимания. При штудировании обучающемуся приходится 
неоднократно возвращаться к прочитанному материалу с целью его 
глубокого осмысливания.  

 Сплошное чтение – чтение всего произведения с выпиской 
отдельных положений, фактов, цифрового материала, таблиц, графиков.  

 Выборочное чтение – чтение, при котором прочитываются 
отдельные разделы, главы произведения.  

 Беглое чтение – применяется при ознакомлении с произведением, о 
котором необходимо иметь самое общее представление. 
Самостоятельная работа над книгой, в силу различных причин, не может 
быть одинаковой у всех обучающихся. У каждого обучающегося сложились 
свои приемы и методы самостоятельной работы. Цель и способ чтения книги 
задается той конкретной задачей, которая стоит перед обучающимся. 

Роль консультации в самостоятельной работе обучающихся 
Консультации могут быть индивидуальными и групповыми, устными и 

письменными. В консультациях могут нуждаться все обучающиеся, в том 
числе и наиболее активные, желающие углубить свои знания по тому или 
иному вопросу. Но особенно потребность в них ощущают те обучающиеся, 
которые встретились с затруднениями при изучении отдельных вопросов 
учебной программы курса,  написании научного доклада, при подготовке к 
зачету  и т.д. 

При изучении литературы и иного материала следует выделять 
вопросы, которые остались непонятными, требуют дополнительного 
усвоения. Практика показывает, что консультациями пользуются далеко не 
все, кто в них нуждается. Поэтому иногда консультация проводится по 
инициативе преподавателя – тогда она является обязательной для 
обучающегося. Обязательная консультация заключается в индивидуальной 
беседе преподавателя с каждым вызванным обучающимся по тому кругу 
вопросов и проблем, по которому он проявил незнание. 

Консультации могут быть введены непосредственно в расписание 
занятий. В этом случае они являются общими для всей группы (нескольких 
групп) или всего курса в целом. 

На групповых консультациях могут быть рассмотрены вопросы 
организации работы обучающихся, либо обсуждены конкретные проблемы. 

В ходе консультации важно получить ответ на поставленные вопросы. 
Следует иметь в виду, что преподаватель может и не дать полного и 
исчерпывающего ответа, но в этом случае он обязательно порекомендует для 
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самостоятельного изучения соответствующую учебную литературу, другие 
источники материала. 
11. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем. 

Для успешного усвоения дисциплины применяются различные 
образовательные технологии. Помимо классических форм обучения 
используются интерактивные методы, такие как организация изложения 
лекционного материала с дискуссионными фрагментами в семантически 
выделенных опорных точках по тематике материала,  дискуссионные и 
деловые игры, работа в команде. 

При чтении лекций по всем темам активно используется компьютерная 
техника для демонстрации слайдов с помощью программного приложения 
Microsoft PowerPoint.  

Студенты готовят доклады в виде  презентации, подготовленные с 
помощью программного приложения Microsoft PowerPoint, подготовленные 
ими в часы самостоятельной работы. 
12. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Оборудование: 

1) специализированная мебель: столы для обучающихся – 30 шт., стулья – 
60 шт., доска меловая – 1 шт.; рабочее место преподавателя; 

2) технические средства обучения, служащие для представления учебной 
информации большой аудитории: видеопроектор – 1 шт., экран 
настенный – 1 шт., компьютер преподавателя с выходом в Интернет – 1 
шт.; 
3) наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие 
рабочим программам дисциплин (модулей): тематические настенные 
плакаты: «Финансовая и налоговая системы», «Кредитно-банковская 
система» и др. – 6 шт.. 
13. Особенности организации образовательного процесса по 
образовательной программе для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
Учебный корпус, расположенный по адресу: 109390, г. Москва, ул. 
Артюхиной, д. 6, корп. 1 – обеспечен беспрепятственным доступом 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 
учебные и иные помещения, расположенные на 1 этаже здания. 
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Возможность доступа к помещениям 2-го и последующего этажей 
обеспечена наличием специального мобильного подъемника, размещаемого у 
лестничных пролетов. 
На первом этаже располагаются следующие помещения для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 

 аудитория для индивидуального обучения инвалидов любых категорий, 
оснащенная необходимым специальным оборудованием; 

 специально оборудованный туалет для инвалидов; 
 специально оборудованная комната для приема пищи. 

Обеспечен доступ к библиотеке и помещению приемной комиссии. 
При входе в здание находится таблица с наименованием института и 
режимом работы, выполненная шрифтом Брайля, а также тактильная 
мнемосхема с изображением пути следования до зоны оказания 
образовательных услуг. 
Имеется возможность подъезда ко входу автомобильного транспорта. На 
прилегающей к зданию территории обозначены места для парковки 
автомобильного транспорта для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов. 
Для обеспечения условий обучения и нахождения на территории института 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, помещения 
института оснащены также следующим оборудованием: 

4. оформление входной группой тактильными пластиковыми 
пиктограммами с защитным покрытием «Доступность для инвалидов 
всех категорий» (150х150мм); «Проход с собакой поводырём» 
(150х150мм); «Вход в помещение» (150х150мм); «Выход из 
помещения» (150х150мм); 

5. обозначения пути движения к зоне предоставления образовательных 
услуг и иным необходимым помещениям посредством тактильных 
пластиковых пиктограмм с защитным покрытием «Направление 
движения, поворот» (150х150мм), а также посредством тактильной 
напольной плитки на протяжении всего пути следования (Пвх, 
300х300мм, высота рифа 5мм, подосновы 2 мм (полосы); 

6. обозначение необходимых помещений тактильными пластиковыми 
пиктограммами с защитным покрытием «Туалет для инвалидов» 
(150х150мм); «Буфет» (150х150мм); 

7. обозначение кабинетов пластиковыми тактильными табличками с 
текстом, выполненным азбукой Брайля, «Библиотека» (Пвх 3мм, 
монохром, 70х270мм); «Приемная комиссия» (Пвх 3мм, монохром, 
70х270мм); 

8. оснащение входа в институт и специально оборудованных помещений 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
приемным устройством вызова Тифловызов ПС-1099 с установкой в 
помещениях тактильных кнопок вызова БК-51 (дальность – 100м); 
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9. размещение на первом этаже здания светодиодного табло с бегущей 
строкой для дублирования справочной информации (240х1040мм, 
красное свечение); 

10. размещение в кабинете индивидуального обучения инвалидов 
портативной индукционной звукоусиливающей системы VERT-1А; 

11. оснащение кабинета индивидуального обучения инвалидов 
карманными увеличителями (увеличение 7х, материал пластик); 

12. оснащение компьютера, предназначенного для работы инвалидов, 
тактильным набором для маркировки клавиатуры; 

13. размещение специальных наклеек для маркировки дверных проемов 
(желтые круги, d=200мм); 

14. установка светового маяка для обозначения входа на этаж; 
15. установка тактильного стенда с информацией об институте, 

выполненной азбукой Брайля (470х610мм, настенное крепление); 
16. установка в кабинете индивидуального обучения инвалидов 

специального программного обеспечения открытого доступа: 
 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная 

лупа; 
 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная 

диктор; 
 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная 

клавиатура; 
 экранная лупа OneLoupe; 
 речевой синтезатор «Голос». 
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1 Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель преподавания дисциплины «Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность» - формирование у будущих бакалавров системы знаний о 
содержании бухгалтерской (финансовой) отчетности как информационной 
базы обоснования управленческих решений финансового характера хозяйст-
вующих субъектов в условиях развития рыночной экономики. 

В ходе изучения дисциплины ставятся следующие задачи: 
- приобретение знаний о взаимосвязи бухгалтерской отчетности с другими 
экономическими науками; 
- формирование бухгалтерской отчетности, удовлетворяющей интересам как 
внутренних, так и внешних пользователей; 
-уяснение необходимости расширения информационных возможностей 
бухгалтерской отчетности и ее раскрытия. 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы (включает перечень знаний, умений и 
навыков, соотнесенных с перечнем компетенций, формируемых в 
результате освоения образовательной программы).  

Дисциплина «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» направлена на 
формирование следующих общекультурных компетенций (ОК) и 
профессиональных компетенций профиля (ПК): 

ОК-3 должен обладать способностью использовать основы 
экономических знаний в различных сферах деятельности; 

ОК-4 должен обладать способностью использовать основы правовых 
знаний в различных сферах деятельности; 

ОК-7 должен обладать способностью к самоорганизации и 
самообразованию; 

ПК-4 проведение анализа инноваций в экономике, управлении и 
информационно - коммуникативных технологиях; 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать 
• каковы задачи бухгалтерской отчетности в рыночной экономике; 
• каким образом происходит формирование отчетной информации; 
• как показатели, полученные в бухгалтерской отчетности, следует 
использовать для целей эффективного управления деятельностью 
хозяйствующего субъекта. 
Уметь 
• решать ситуационные задачи, связанные с накоплением и формированием 
учетной информации финансового характера с целью последующего ее 
раскрытием в формах бухгалтерской отчетности; 
• формулировать рекомендации по улучшению прозрачности показателей, 
раскрываемых в бухгалтерской отчетности; 
Владеть 
• основными методами формирования обоснованной отчетной информации с 
целью исключения искажения показателей отчетности; 
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• представлениями об относительности отчетных показателей и как с 
помощью некоторых методов оценки, отбора и накопления информации, 
используемой при составлении бухгалтерской отчетности, можно повлиять 
на общую оценку имущественного и финансового положения 
хозяйствующего субъекта. 
3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

«Бухгалтерская (финансовая) отчетность» является дисциплиной по 
выбору  вариативной части блока Б1 профиля образовательной программы  
по направлению 38.03.05 – Бизнес - информатика. Обучающейся должен до 
начала ее изучения освоить содержание учебных дисциплин: «Экономика 
фирмы», «Бухгалтерский  и управленческий учет», и иметь представление о 
том, на каких участках своей будущей профессиональной деятельности он 
сможет использовать полученные им знания в рамках компетенций, 
обусловленных спецификой его предстоящей работы. Полученные знания 
пригодятся для изучения "Бухгалтерские информационные системы", 
"Налоговые информационные системы" 
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических или астрономических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов (5 зачетных единиц). 

Очная форма обучения 
Вид учебной работы Всего часов  

Общая трудоемкость дисциплины 180 
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем: 72 

в том числе:  
лекции (Л) 20 
практические занятия (ПЗ) 52 
в т. ч. интерактивные формы обучения  
Самостоятельная работа (СРС), всего 108 
в том числе:  
домашние задания  
Контроль  
Вид промежуточного контроля Зачет с оценкой 
5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
или астрономических часов и видов учебных занятий. 
5.1. Учебно-тематическое планирование дисциплины по формам 
обучения 

Очная форма обучения  

№ 
раз- 
дела 

Наименование разделов  
 

Количество часов  
Отрабатываемые 

компетенции Всего 
Аудиторные 

часы 
 

СРС 
 Л ПЗ ЛР 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Тема 1. Концепция 
бухгалтерской отчетности 24 2 8   14 ОК - 3; ОК-4; ОК -7 

 ПК-4;  

2.  

Тема 2. Нормативное 
регулирование и пред-
ставление бухгалтерской 
отчетности 

25 3 6   16 ОК - 3; ОК-4; ОК -7 
 ПК-4; 

3.  
Тема 3. Этапы 
составления 
бухгалтерской отчетности 

25 3 8   14 ОК - 3; ОК-4; ОК -7 
 ПК-4; 

4.  Тема 4. Бухгалтерский 
баланс 25 3 6   16 ОК - 3; ОК-4; ОК -7 

 ПК-4; 

5.  Тема 5. Отчет о прибылях 
и убытках 25 3 8   14 ОК - 3; ОК-4; ОК -7 

 ПК-4; 

6.  

Тема 6. Приложения к 
бухгалтерскому балансу и 
отчету о прибылях и 
убытках 

31 3 10   18 ОК - 3; ОК-4; ОК -7 
 ПК-4; 

7.  Тема 7. Пояснительная 
записка 25 3 6   16 ОК - 3; ОК-4; ОК -7 

 ПК-4; 

 Дифференцированный 
зачет 

     
 

 Итого: 180 20 52  108  

5.2 Содержание дисциплины 
Тема 1. Концепция бухгалтерской отчетности 

Сущность, область применения, задачи бухгалтерской отчетности. 
Функции бухгалтерской отчетности в рыночной экономике. Отличия бух-
галтерской отчетности от статистической. 

Базовые принципы формирования информационной базы для принятия 
решений финансового характера: имущественная обособленность, не-
прерывность деятельности организации, временная определенность фактов 
хозяйственной деятельности и др. 

Пользователи бухгалтерской отчетности. Общие требования, предъ-
являемые пользователями к бухгалтерской отчетности в рыночной эконо-
мике. Качественные характеристики отчетных форм: уместность, понятность, 
сопоставимость, надежность. Формирование показателей бухгалтерской 
отчетности в зависимости от интересов собственников, менеджеров 
организации, контрагентов и др. Роль профессионального суждения 
составителей финансовой отчетности в формировании представления об 
организации у пользователей. 

Элементы бухгалтерской отчетности, характеризующие финансовое 
положение организации и ее финансовые результаты (активы, обязательства, 
капитал, доходы и расходы). 

Бухгалтерская отчетность в условиях глобализации мировой эконо-
мики. Международные стандарты бухгалтерской отчетности и Директивы по 
учету стран Европейского Союза (ЕС). Переход России на международные 
стандарты финансовой отчетности. 
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Тема 2. Нормативное регулирование и представление 
бухгалтерской отчетности 

Модели регулирования бухгалтерской отчетности в международной 
практике. 

Система нормативного регулирования бухгалтерской отчетности в 
России: первый уровень - Федеральный закон «О бухгалтерском учете»; 
второй уровень - Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская 
отчетность организации» (ПБУ 4/99), Положение по ведению бухгалтерского 
учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (Положение 
№34н); третий уровень - приказ Минфина России от 22.07.2003 г. №67н «О 
формах бухгалтерской отчетности организаций», другие нормативные 
документы регулирующие, например, порядок составления сводной 
бухгалтерской отчетности, порядок публикации бухгалтерской отчетности; 
четвертый уровень - нормативное регулирование формирования 
бухгалтерской отчетности в рамках учетной политики организации, 
например, внешней и внутренней сегментарной отчетности, ее состав и со-
держание, адреса и сроки представления и т.д. 

Состав бухгалтерской отчетности в международной и российской 
практике. 

Порядок, адреса и сроки представления бухгалтерской отчетности. 
Публичность бухгалтерской отчетности. 

Тема 3. Этапы составления бухгалтерской отчетности 
Взаимосвязь учетной политики и финансовых отчетов. Методические и 

организационно-технические вопросы учетной политики. Влияние учетной 
политики на показатели бухгалтерской отчетности. Порядок отражения 
последствий изменения учетной политики в бухгалтерской отчетности. 

Этапы подготовительной работы, предшествующие составлению бух-
галтерской отчетности. Различия процессов составления годовой и 
промежуточной бухгалтерской отчетности. Инвентаризация статей баланса. 
Проверка записей на счетах бухгалтерского учета. Закрытие счетов учета 
затрат, формирование себестоимости готовой и проданной продукции (работ, 
услуг). Выявление финансового результата от продажи продукции (работ, 
услуг). Выявление финансового результата от прочих операций, не 
относящихся к обычным видам деятельности. Выявление чистой прибыли 
(непокрытого убытка). 

Общая схема составления форм отчетности по данным счетов Главной 
книги. 

Порядок отражения в бухгалтерской отчетности событий после от-
четной даты и условных фактов хозяйственной деятельности. 

Проверка взаимной увязки показателей форм бухгалтерской отчет-
ности. 

Виды искажений бухгалтерской отчетности. Влияние ошибок на со-
держание отчетных форм. 

Аудит бухгалтерской отчетности. 
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Понятие и значение сегментной отчетности. Виды отчетных сегментов. 
Формирование показателей сегментной отчетности. Способы представления 
информации. 

Внутренняя отчетность как разновидность сегментной отчетности. 
Назначение, особенности составления сводной отчетности. 
Состав и структура консолидированной отчетности. Факторы, 

обусловливающие необходимость составления консолидированной 
отчетности. Общие принципы подготовки консолидированной отчетности. 

Тема 4. Бухгалтерский баланс 
Значение и функции бухгалтерского баланса в рыночной экономике. 

Баланс как группировка имущественной массы организации по двум 
признакам: как соединение разнородных имущественных ценностей и прав, а 
также капитала, образованного волей собственников, и обязательств перед 
третьими лицами - кредиторами. 

Баланс - денежный измеритель состояния хозяйства на определенный 
момент. Отражение в балансе всей совокупности имущественных 
отношений. Степень риска предпринимательской деятельности и наращение 
собственного капитала (чистых активов). 

Принципы построения баланса. Схемы построения бухгалтерского 
баланса в России и международной практике. Определение актива баланса. 
Определение пассива баланса. Состав и классификация статей актива и 
пассива. Интерпретация статей баланса. 

Порядок определения по балансу суммы собственного капитала и его 
наращения (финансового результата). 

Взаимосвязь бухгалтерского баланса с отчетом о прибылях и убытках. 
Виды и формы бухгалтерских балансов (вступительный, отчетный, 

разделительный, ликвидационный, сводный, консолидированный): их 
различия и особенности составления. 

Методы оценки отдельных статей баланса. Влияние методов оценки на 
достоверность бухгалтерского баланса. Особенности оценки статей баланса в 
условиях инфляции. 

Реальность баланса: абсолютная и относительная; пути достижения 
реальности баланса; установление реальности годового баланса (полная 
инвентаризация всех статей баланса: уточнение количественного состава, 
состояния и оценки частей имущества, выверка расчетов с дебиторами и 
кредиторами). 

Преемственность баланса. Условия, обеспечивающие преемственность 
балансов: однородность статей, финансовая продолжительность отчетных 
периодов, неизменность валюты и методов оценки имущественных статей, 
постоянство учетной политики предприятия. 

Техника составления бухгалтерского баланса: промежуточного 
(месячного, квартального) и этапы составления годового баланса. Порядок 
формирования данных по отдельным статьям баланса из главной книги и 
других учетных регистров. 

Раскрытие в балансе справочной информации. 
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Сущность вуалирования и фальсификации бухгалтерских балансов. 
Тема 5. Отчет о прибылях и убытках 
Значение и целевая направленность отчета о прибылях и убытках в 

рыночной экономике. 
Схемы построения отчета о прибылях и убытках в России и междуна-

родной практике (различия и необходимость сближения в подходах к от-
ражению отчетной информации). Экономические и правовые основы 
определения финансового результата в отчете о прибылях и убытках. 

Показатели отчета о прибылях и убытках, порядок их формирования и 
отражения в учетных регистрах и форме отчета. 

Определение понятий (отдельных показателей): выручка, доходы, 
прибыль, убыток, расходы, себестоимость продаж, валовая прибыль, 
прибыль до налогообложения, нераспределенная прибыль и др. Порядок 
формирования и отражения отчетных данных о текущем налоге на прибыль и 
чистой прибыли (непокрытом убытке). 

Раскрытие информации о базовой и разводненной прибыли на одну 
акцию в акционерных обществах. 

Взаимосвязь отчета о финансовых результатах с декларациями и 
другими документами, представляемыми организацией в налоговые службы. 

Тема 6. Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о 
прибылях и убытках 

Состав приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и 
убытках: отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, 
приложение к бухгалтерскому балансу, отчет о целевом использовании 
полученных средств, пояснительная записка, аудиторское заключение. 

Форматы отчета об изменениях капитала в международной практике. 
Структура и содержание статей российского отчета об изменениях капитала. 

Основные подходы к пониманию сущностной трактовки понятия 
«капитал». Понятие собственного капитала. 

Размер и особенности структуры капитала эмитентов ценных бумаг. 
Техника формирования показателей раздела «Изменение капитала»,  

раздела «Резервы» в отчете об изменениях капитала. 
Чистые активы: понятие и порядок их исчисления. 
Целевое назначение отчета о движении денежных средств для 

внутренних и внешних пользователей. Факторы, повлиявшие на широкое 
применение указанного отчета в международной практике. 

Модели составления отчета о движении денежных средств в между-
народной практике. Сравнительная характеристика прямого и косвенного 
методов составления отчета. 

Показатели отчета. Составляющие элементы группировки потоков 
денежных средств в разрезе операционной, инвестиционной и финансовой 
деятельности. Чистые потоки денежных средств по каждой из указанных 
видов деятельности организации. 
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Взаимосвязь отчета с оперативным финансовым планированием и 
контролем за движением денежных потоков организации, а также с балансом 
и отчетом о прибылях и убытках. 

Приложение к бухгалтерскому балансу. Основное содержание 
разделов.  

Тема 7. Пояснительная записка 
Назначение и состав пояснений (примечаний) к бухгалтерской отчет-

ности. Разграничения функции раскрытия учетных данных между формами 
бухгалтерской отчетности и пояснениями (примечаниями). 

Состав примечаний и требования к их раскрытию в бухгалтерской 
отчетности в международной практике 

Российская практика раскрытия статей бухгалтерской отчетности, 
вытекающая из Закона о бухгалтерском учете и Положений по 
бухгалтерскому учету. 

Разделы пояснительной записки: краткая характеристика организации 
и основных направлений деятельности; учетная политика организации; 
информация об аффилированных лицах; вознаграждения членам правления 
(совета директоров), наблюдательного совета; основные факторы, 
повлиявшие в отчетном году на хозяйственные и финансовые результаты 
деятельности организации. 

Требования существенности, сопоставимости и нейтральности. 
Существенные статьи финансовой отчетности, методика их расчета. 
Обеспечение сопоставимости (сравнимости) данных за отчетный и 
предшествующие ему годы (методика расчета отдельных показателей). 
Порядок отражения информации о важнейших отчетных показателях по 
видам, деятельности и географическим рынкам сбыта; государственная по-
мощь; участие в природоохранных мероприятиях; динамика важнейших 
показателей отчетности и порядок расчета аналитических коэффициентов; и 
др. 

Сопутствующая финансовая и прочая информация исходя из требова-
ния законодательства или фондовых бирж. 
 
5.3 Содержание практических занятий  

№ 
п/п 

наименование 
блока (раздела) 

дисциплины 
Наименование семинара  

1. 

Тема 1. 
Концепция 
бухгалтерской 
отчетности 

Практическое занятие. 
Тема занятий: 
Сущность, область применения, задачи бухгалтерской отчетности. 
 Базовые принципы формирования информационной базы для 

принятия решений финансового характера 
 Пользователи бухгалтерской отчетности. 
 Элементы бухгалтерской отчетности 

 

2. Тема 2. 
Нормативное 

Практическое занятие 
Тема занятий: 
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регулирование 
и пред-
ставление 
бухгалтерской 
отчетности 

Модели регулирования бухгалтерской отчетности в 
международной практике. 
 Система нормативного регулирования бухгалтерской 

отчетности в России  
 Состав бухгалтерской отчетности в международной и 

российской практике. 
 Порядок, адреса и сроки представления бухгалтерской 

отчетности  
 Публичность бухгалтерской отчетности. 

3. 

Тема 3. Этапы 
составления 
бухгалтерской 
отчетности 

Практическое занятие  
Тема занятий: 

Основные этапы составления бухгалтерской отчетности 
 Этапы подготовительной работы, предшествующие 

составлению бухгалтерской отчетности. 
 Инвентаризация статей баланса. 
 Проверка записей на счетах бухгалтерского учета 
 Закрытие счетов учета затрат, формирование себестоимости 

готовой и проданной продукции (работ, услуг). 
 Проверка взаимной увязки показателей форм бухгалтерской 

отчетности. 
4. Тема 4. 

Бухгалтерский 
баланс 
 

Практическое занятие. 
Тема занятий: 
Содержание и структура бухгалтерского баланса.  
 Структура актива баланса.  
 Структура пассива баланса.  

Практическое занятие  
Тема занятий: 
Методика и техника составления бухгалтерского баланса 
 Методы оценки отдельных статей баланса. Реальность 

баланса  
 Преемственность баланса 
 Порядок формирования данных по отдельным статьям 

баланса из главной книги и других учетных регистров. 
 Сущность вуалирования и фальсификации бухгалтерских 

балансов. 
Семинарское занятие  

Тема занятий: 
Использование бухгалтерского баланса в финансовом 

анализе  
 Анализ финансового состояния и платежеспособности 

организации  
 

5. Тема 5. Отчет 
о прибылях и 
убытках 
 

Практическое занятие   
Тема занятия:  
Содержание и структура отчета о прибылях и убытках.  
 Формирование отдельных показателей: выручка, доходы, 

прибыль, убыток, расходы, себестоимость продаж, валовая 
прибыль, прибыль до налогообложения, нераспределенная прибыль 
и др. 
Практическое занятие  
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Тема занятий: 
Показатели отчета о прибылях и убытках, порядок их 

формирования и отражения в учетных регистрах и форме отчета. 
 Порядок формирования и отражения отчетных данных о 

текущем налоге на прибыль и чистой прибыли (непокрытом 
убытке). 
 Раскрытие информации о базовой и разводненной прибыли 

на одну акцию в акционерных обществах. 
 Взаимосвязь отчета о финансовых результатах с 

декларациями и другими документами, представляемыми 
организацией в налоговые службы. 
Семинарское занятие 
Тема занятий: 
Использование отчета о прибылях и убытках в финансовом 
анализе:  
 Анализ уровня и динамики финансовых результатов 
 Анализ рентабельности организации 

 
6. Тема 6. 

Приложения к 
бухгалтерском
у балансу и 
отчету о 
прибылях и 
убытках 

Практическое занятие  
Тема занятий: 

Содержание и структура отчета о движении денежных 
средств  
 Формирование денежных потоков от текущих, 

инвестиционных и финансовых операций 
 Использование отчета о движении денежных средств в 

финансовом анализе 
Практическое занятие  
Тема занятий: 

Содержание и структура отчета об изменениях капитала 
 Определение собственного капитала.  
 Чистые активы: понятие и порядок их исчисления. 
 Использование отчета об изменениях капитала в финансовом 

анализе 
Практическое занятие 12 
Тема занятий: 

Содержание и структура приложений к бухгалтерскому 
балансу и отчету о прибылях и убытках 
 приложение к бухгалтерскому балансу 
 отчет о целевом использовании полученных средств  
 пояснительная записка  
 аудиторское заключение. 
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7. Тема 7. 
Пояснительная 
записка 

Семинарское занятие  
Тема занятий: 

Назначение и состав пояснений (примечаний) к бухгалтерской 
отчетности.  
 разграничения функции раскрытия учетных данных между 

формами бухгалтерской отчетности и пояснениями 
(примечаниями). 
 состав примечаний и требования к их раскрытию в 

бухгалтерской отчетности в международной практике 
Практическое занятие  

Тема занятий: 
Разделы пояснительной записки 

 Требования существенности, сопоставимости и 
нейтральности.  
 Существенные статьи финансовой отчетности, методика их 

расчета.  
 Порядок отражения информации о важнейших отчетных 

показателях по видам, деятельности и географическим рынкам 
сбыта;  

Практическое занятие  
Тема занятий: 
Динамика важнейших показателей отчетности 
 порядок расчета аналитических коэффициентов 
 сопутствующая финансовая и прочая информация исходя из 

требования законодательства или фондовых бирж. 
 

 
 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 
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1. Соколова Е.С. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное пособие / 
Соколова Е.С., Соколов О.В.— М.: Евразийский открытый институт, 
2012. 100— c. 

2. Чернов В.А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное пособие / 
Чернов В.А.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 127— c. 

3. Чернов В.А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное пособие / 
Чернов В.А.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 127— c. 

4. Курманова А.Х. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: практикум / 
Курманова А.Х.— О.: Оренбургский государственный университет, ЭБС 
АСВ, 2011. 139— c. 

5. Герасименко А. Финансовая отчетность для руководителей и 
начинающих специалистов: практическое пособие / Герасименко А.— 
М.: Альпина Паблишер, 2016. 432— c. 

6. Приказ Минфина РФ от 6 июля 1999 г. N 43н «Об утверждении 
Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 
организации» ПБУ 4/99»: нормативные акты / — .: , 2015. 12— c. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы 
№ темы 

(раздела) 
Контролируемые темы 
(разделы) дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

Наименование  
оценочного средства  

1  
Тема 1. Концепция 
бухгалтерской отчетности ОК - 3; ОК-4; ОК 

7, ПК-4; 

логическая схема, глоссарный 
тренинг, коллективный тренинг 
и/или вебинар, тест-тренинг, 
модульный тест 

2  
Тема 2. Нормативное 
регулирование и пред-
ставление бухгалтерской 
отчетности 

ОК - 3; ОК-4; ОК 
7 

 ПК-4; 

логическая схема, глоссарный 
тренинг, коллективный тренинг 
и/или вебинар, тест-тренинг, 
модульный тест 

3  
Тема 3. Этапы 
составления 
бухгалтерской отчетности 

ОК - 3; ОК-4; ОК 
7 

 ПК-4; 

логическая схема, глоссарный 
тренинг, коллективный тренинг 
и/или вебинар, тест-тренинг, 
модульный тест 

4  
Тема 4. Бухгалтерский 
баланс ОК - 3; ОК-4; ОК 

7 
 ПК-4; 

логическая схема, глоссарный 
тренинг, коллективный тренинг 
и/или вебинар, тест-тренинг, 
модульный тест 

5  
Тема 5. Отчет о прибылях 
и убытках ОК - 3; ОК-4; ОК 

7 
 ПК-4; 

логическая схема, глоссарный 
тренинг, коллективный тренинг 
и/или вебинар, тест-тренинг, 
модульный тест 

6  Тема 6. Приложения к 
бухгалтерскому балансу и 

ОК - 3; ОК-4; ОК 
7 

логическая схема, глоссарный 
тренинг, коллективный тренинг 
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№ темы 
(раздела) 

Контролируемые темы 
(разделы) дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

Наименование  
оценочного средства  

отчету о прибылях и 
убытках 

 ПК-4; и/или вебинар, тест-тренинг, 
модульный тест 

7  
Тема 7. Пояснительная 
записка ОК - 3; ОК-4; ОК 

7 
 ПК-4; 

логическая схема, глоссарный 
тренинг, коллективный тренинг 
и/или вебинар, тест-тренинг, 
модульный тест 

Вид промежуточной аттестации Дифференцированный зачет 

 
7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания  

№ 
п/п 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

1 Коллективн
ый тренинг 
(КТ)  
Различают 
несколько 
видов 
коллективны
х тренингов: 
дискуссия, 
«круглый 
стол» 

Коллективное 
занятие по заранее 
разработанному 
сценарию с 
использованием 
активных методов 
обучения.  
«Круглый стол», 
дискуссия – 
интерактивные 
учебные занятия, 
позволяющие 
включить 
обучающихся в 
процесс обсуждения 
спорного вопроса, 
проблемы и оценить 
их умение 
аргументировать 
собственную точку 
зрения. Занятие 
может проводиться 
по традиционной 
(контактной) 
технологии, либо с 
использованием  
телекоммуникацион
ных технологий. 

Перечень 
дискуссионны
х  тем для 
проведения 
круглого 
стола, 
дискуссии 

«Неудовлетворительно» - 
репродуктивный уровень 
(обучающийся в процессе 
обсуждения проблемного 
вопроса участвует не 
активно, только краткими 
репликами, не демонстрирует 
владение теоретической 
основой обсуждаемой темы, 
не аргументирует свою точку 
зрения; не выполняет 
функционал своей роли в 
деловой игре); 

«Удовлетворительно» - 
репродуктивный уровень с 
элементами продуктивных 
предложений (обучающийся 
демонстрирует владение 
различными подходами к 
теоретическому основанию 
обсуждаемой проблематики, 
предлагает свои варианты 
действия; выполняет основные 
функции своей роли в деловой 
игре); 

«Хорошо» - поисково-
исследовательский уровень 
(обучающийся корректно и 
адекватно применяет 
полученную 
междисциплинарную 
информацию в нестандартных 
ситуациях, приводит примеры, 
иллюстрирующие 
теоретические позиции 
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№ 
п/п 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

обсуждаемого вопроса, 
проявляет целесообразную 
инициативу в процессе 
выполнения функций своей 
роли в деловой игре);  
«Отлично» - креативный 
уровень (обучающийся 
моделирует новое 
аргументированное видение 
заданной проблемы). 

2 Вебинар Коллективное 
обсуждение 
проблем по 
определенной теме, 
организованное при 
помощи веб-
технологий в 
режиме реального 
времени. 

Перечень 
дискуссионны
х тем 

Предварительную оценку 
«зачтено» – получает 
участник вебинара, 
выступивший 
аргументировано четыре раза 
(по два по каждой проблеме), 
и его каждое выступление 
длилось не менее 1,5 минут. 
Предварительную оценку «не 
зачтено» получает участник 
вебинара:  
- если он пропустил хотя бы 
одно выступление; 
- если его выступление 
продолжалось менее 1,5 мин. и 
не содержало достаточной 
аргументации. 
Итоговая оценка «зачтено» 
выставляется после 
проведения  экспертного 
занятия участниками 
коллегиальной среды и/или 
преподавателем по 
следующим критериям: 
- владение различными 
подходами к теоретическому 
основанию обсуждаемой 
проблематики; 
- использование 
профессиональной 
терминологии в речи; 
- логическое обоснованное 
изложение,  четкость 
формулировок, аргументация 
своей точки зрения, взгляда на 
обсуждаемую проблему. 

3 Тест-
тренинг 

Вид тренингового 
учебного занятия, 

Система 
стандартизиро

- от 0 до 69,9 % выполненных 
заданий – не зачтено; 
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№ 
п/п 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

задачей которого 
является 
закрепление 
учебного материала, 
а также проверка 
знаний студента как 
по модулю 
дисциплины в 
целом, так и по 
отдельным темам 
модуля. 

ванных 
заданий 

- 70 до 100 % выполненных 
заданий – зачтено. 

4 Доклад в 
виде 
презентации 

Средство, 
позволяющее 
оценить умение 
обучающегося 
излагать суть 
поставленной 
проблемы в виде 
краткого доклада-
презентации, 
самостоятельно 
проводить анализ 
этой проблемы с 
использованием 
аналитического 
инструментария 
соответствующей 
дисциплины, делать 
выводы, 
обобщающие 
авторскую позицию 
по поставленной 
проблеме. 

Тематика 
докладов 

Оценивание осуществляется 
по 2м уровням: 
1. Экспертное оценивание 
обучающимися 
(взаимооценка). 
2. Оценивание 
преподавателем. 
  
Первый уровень «Экспертное 
оценивание обучающимися 
(взаимооценка)». 
Критерии экспертной оценки 
эссе:  
1) соответствие содержания 
презентации её теме, полнота 
раскрытия темы (оценка того, 
насколько содержание 
соответствует заявленной теме 
и в какой мере тема раскрыта 
автором); 
2) актуальность 
использованных источников 
(оценка того, насколько 
современны (по годам 
выпуска) источники, 
использованные при 
выполнении работы); 
3) использование 
профессиональной 
терминологии (оценка того, в 
какой мере в работе отражены 
профессиональные термины и 
понятия, свойственные теме 
работы); 
4) наличие собственного 
отношения автора к 
рассматриваемой 
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№ 
п/п 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

проблеме/теме (насколько 
точно и аргументированно 
выражено отношение автора к 
теме письменной работы): 
По каждому критерию 
обучающиеся оценивают 
работу и проставляют баллы 
от 0 до 5, затем 
рассчитывается средний бал 
по всем оценкам 
обучающихся. 
Второй уровень «Оценивание 
преподавателем» 
(выставление итоговой 
оценки) 
Преподаватель, оценивая 
доклад-презентацию, может 
использовать результаты 
предыдущего этапа. При  
выставлении «зачтено» 
опирается на следующие 
критерии: 
Критерии оценки эссе 
преподавателем: 
- качество исходного 
материала, который 
использован (аналитический 
анализ прочитанной 
литературы, лекций, записи 
результатов дискуссий, 
собственные соображения и 
накопленный опыт по данной 
проблеме);  
- качество обработки 
имеющегося исходного 
материала (его организация, 
аргументация и доводы);  
- аргументация (насколько 
точно она соотносится с 
поднятыми в тексте 
проблемами). 

5 Зачет с 
оценкой 

Контрольное 
мероприятие, которое 
проводится по 
дисциплинам в виде, 
предусмотренном 
учебным планом, по 
окончании их 
изучения. Занятие 

Экзаменацион-
ные билеты 
 
 
 
 
 
 

Оценка «отлично» выставляется 
обучающемуся, если он глубоко и 
прочно усвоил программный 
материал, последовательно, четко 
и логически стройно его излагает 
в письменной работе, умеет тесно 
увязывать теорию с практикой, 
свободно справляется с задачами, 
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№ 
п/п 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

аудиторное, 
проводится в форме 
письменной работы 
или в электронном 
виде с 
использованием 
информационных 
тестовых систем. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Система 
стандартизиро-
ванных заданий 

 

вопросами и другими видами 
применения знаний, причем не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении заданий, 
использует в работе материал 
различных научных и 
методических источников, 
правильно обосновывает 
принятое решение, владеет 
разносторонними навыками и 
приемами выполнения 
практических задач билета. 
 
Оценка «хорошо» выставляется 
обучающемуся, если он твердо 
знает материал, грамотно и по 
существу излагает его в 
письменной работе, не допуская 
существенных неточностей в 
ответе на вопрос, правильно 
применяет теоретические 
положения при решении 
практических вопросов и задач 
письменного экзамена, владеет 
необходимыми навыками и 
приемами их выполнения. 
 
Оценка «удовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, 
если он имеет знания только 
основного материала, но не 
усвоил его деталей, допускает 
неточности, недостаточно 
правильные формулировки, 
нарушения логической 
последовательности в изложении 
программного материала, 
испытывает затруднения при 
выполнении практического 
задания в билете. 
 
Оценка «неудовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, 
который не знает значительной 
части программного материала и 
не может грамотно изложить 
вопросы экзаменационного 
билета, допускает существенные 
ошибки, с большими 
затруднениями выполняет 
практические задания. 
 
- от 0 до 49,9 % выполненных 
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№ 
п/п 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

заданий – не удовлетворительно; 
- от 50% до 69,9% - 
удовлетворительно; 
- от 70% до 89,9% - хорошо; 
- от 90% до 100%- отлично  

 

К
од

ы
 

ко
м

пе
те

нц
ий

 

Уровни (этапы) 
сформированности  
компетенции 

Формы  
и методы контроля  

ОК - 3; 
ОК-4; ОК 
7,  ПК-4; 

Пороговый уровень 
знать: Оценка устного и 

письменного опроса. 
Оценка результатов 

внеаудиторной 
самостоятельной работы 
(индивидуальное домашнее 
задание). 

• каковы задачи бухгалтерской отчетности 
в рыночной экономике; 
• каким образом происходит 
формирование отчетной информации; 
• как показатели, полученные в 
бухгалтерской отчетности, следует 
использовать для целей эффективного 
управления деятельностью хозяй-
ствующего субъекта. 

Повышенный уровень 
уметь: Оценка результатов 

внеаудиторной 
самостоятельной работы 
(индивидуальное домашнее 
задание). 

Оценка 
самостоятельных работ 
студентов. 

• решать ситуационные задачи, связанные 
с накоплением и формированием учетной 
информации финансового характера с 
целью последующего ее раскрытием в 
формах бухгалтерской отчетности; 
• формулировать рекомендации по 
улучшению прозрачности показателей, 
раскрываемых в бухгалтерской 
отчетности. 

                        
 

7.3. 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 

В комплект ФОС для проведения промежуточной аттестации в форме 
дифференцированного зачета включается перечень вопросов для зачета с 
оценкой.  
 



 20  
 

Перечень вопросов  к  зачету с оценкой. 
1. Определение  понятия  бухгалтерской финансовой отчетности  

предприятия,  как  источника  информации  о  его  хозяйственной  
деятельности. 

2. Виды  отчетности.  Отличие  бухгалтерской финансовой  отчетности  от  
других  видов  отчетности  предприятия. 

3. Нормативное  регулирование  бухгалтерской финансовой  отчетности. 
4. Общие  требования,  предъявляемые  пользователями бухгалтерской 

финансовой  отчетности. 
5. Пользователи бухгалтерской финансовой  отчетности. 
6. Сроки  и  адреса  представления бухгалтерской финансовой  отчетности. 
7. Варианты  формирования бухгалтерской финансовой  отчетности 

(упрощенный, стандартный, множественный) 

8. Отчетный  период.  Отчетный  год.  Отчетная  дата. 
9. Событие  после  отчетной  даты.  
10. Условные  факты  хозяйственной  деятельности.  
11. Существенные  показатели  и  условия  раскрытия  в  отчетности  

существенных  сумм. 
12. Публичность бухгалтерской финансовой  отчетности. 
13. Международные  стандарты  финансовой  отчетности. 
14. Формы бухгалтерской финансовой  отчетности. 
15. Учетная  политика  предприятия  и  ее  влияние  на  формирование  

показателей  отчетности. 
16. Допущения  и  требования  при  формировании  учетной  политики. 
17. Основы  построения  баланса  и  виды  хозяйственных  операций  

вызывающих  изменения  в  балансе. 
18. Значение  и  функции  бухгалтерского  баланса  в  рыночной  экономики. 
19. Определение  актива  баланса.  Состав  и  классификация  статей  актива. 
20. Определение  пассива  баланса. Состав  и  классификация  статей  пассива. 
21. Взаимосвязь бухгалтерского  баланса  с  отчетом  о прибылях  и  убытках. 
22. Инвентаризация  статей  баланса. 
23. Техника  составления бухгалтерского  баланса (промежуточного  и  

годового). 
24. Формирование  отчетности  по  данным  Главной  книги  и  другим  

учетным  регистрам. 
25. Реформация  баланса. 
26. Аналитическое  использование бухгалтерского  баланса  при  оценке  

финансового  состояния  предприятия. 
27. Пояснительная  записка – текстовая  часть  годового бухгалтерского  

баланса  и  ее  значение  для  пользователей. 
28. Отчет о прибылях и убытках.  
29. Формирование  доходов  по  обычным  видам  деятельности. 
30. Формирование  расходов по  обычным  видам  деятельности. 
31. Доходы  и  расходы,  включаемые  в  отчет о прибылях и убытках. 
32. Определение  доходов.  Не  признаются  доходами   организации. 



 21  
 

33. Определение  расходов.  Не  признаются  расходами   организации. 
34. Группировка  расходов  по  обычным  видам  деятельности. 
35. Условия  признания  выручки  в бухгалтерском  учете. 
36. Условия  признания   расходов в бухгалтерском  учете. 
37. Прочие доходы. 
38. Прочие  расходы. 
39. Аналитическое  использование  отчета о прибылях и  убытках  в  оценке  

доходности  и  рентабельности  предприятия. 
40. Назначение  и  пользователи  консолидированной  отчетности. 
41. Состав  и  сроки  представления консолидированной  отчетности. 
42. Основные  принципы  и  правила  составления консолидированной  

отчетности. 
43. Классификация  процедур  консолидации  капитала. 
44. Отчет  о  движении  денежных  средств. 
45. Текущая.  Финансовая.  Инвестиционная  деятельность  предприятия. 
46. Приложение  к  бухгалтерскому балансу.   Взаимосвязь  с  бухгалтерским 

балансом  и  отчетом  о прибылях и убытках. 
47. Структура  и  формирование  показателей приложения к бухгалтерскому 

балансу и отчету о прибылях и убытках. 
48. Назначение  и  целевая  направленность приложения к бухгалтерскому 

балансу и отчету о прибылях и убытках. 
49. Раздел  баланса «Внеоборотные  активы». 
50. Раздел  баланса «Оборотные  активы». 
51. Раздел  баланса «Капитал и резервы». 
52. Раздел  баланса «Долгосрочные обязательства». 
53. Раздел  баланса «Краткосрочные обязательства». 
54. Сегментарная  отчетность  
55. Постоянные и временные разницы и последствия их возникновения. 
56. Группировка доходов и расходов с целью выявления постоянных и 

временных разниц в соответствии с требованиями ПБУ 18/02. 
57. Расчет налога на прибыль по данным бухгалтерского учета. 
58. Отчетность обособленных подразделений организации. 
59. Условные факты хозяйственной деятельности и их отражение в 

бухгалтерской отчетности. 
60. Порядок отражения в бухгалтерской отчетности событий после отчетной 

даты. 
 

Контрольно-проверочные тесты 

 
Укажите правильный ответ 

Тест 1. 

15. Отдельный вид имущества, капитала и обязательств в балансе 
называется: 
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а) актив; 
б) пассив; 
в) раздел; 
г) статья. 

 Две части баланса называются: 

а) доходы и расходы; 
б) дебет и кредит; 
в) актив и пассив. 

 Амортизируемые активы отражаются в балансе: 

а) по первоначальной стоимости; 
б) восстановительной стоимости; 
в) остаточной стоимости. 

 Бухгалтерский баланс, имеющий регулирующие статьи, называется: 

а) баланс-нетто; 
б) ликвидационный баланс; 

в) санируемый баланс; 
г) баланс-брутто. 

 По объему информации балансы подразделяются: 

а) на полные и неполные; 

б) годовые и промежуточные; 

в) единичные и сводные. 
6. Бухгалтерские балансы классифицируются по источникам 

составления: 
а) единичные; 
б) текущие; 
в) инвентарные; 
г) ликвидационные; 
д) книжные; 
е) вступительные; 
ж) санируемые; 
з) основные; 
и) генеральные. 

 Бухгалтерский баланс представляет собой: 

а) капитал организации в стоимостной оценке; 
б) способ экономической фуппировки обобщения и отраже- 

ния имущества организации в стоимостной оценке на определен- 
ную дату; 

в) доходы и расходы организации за отчетный период. 
1. Актив баланса состоит из разделов: 

а) производственные запасы; 
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б) основные средства; 
в) оборотные активы; 
г) капитал; 
д) внеоборотные активы. 

3. Пассив баланса состоит из разделов: 

а) «Расчеты»; 
б) «Обязательства»; 
в)«Капитал и резервы»; 

г) «Краткосрочные обязательства»; 
д) «Привлеченные средства»; 
е) «Займы и кредиты»; 
ж) «Долгосрочные обязательства»; 
з) «Сочетание ответов в п. в), г), ж). 
10. Санируемые балансы составляются в случае: 

а) прекращения деловой активности организации; 

б) изменения вида деятельности организации; 

в) несостоятельности; 
г) регистрации. 

И. Вступительные балансы составляются: 
а) в начале отчетного периода; 

б) в момент организации предприятия; 

в) в момент объединения предприятий; 

г) ежегодно. 
13. Сумма долгов юридических и физических лиц организации называется: 

а) кредиторской задолженностью; 

б) авансами; 
в) дебиторской задолженностью; 

г) обязательствами. 
1. Бухгалтерский баланс организации составляется: 

а) еженедельно; 
б) ежемесячно; 
в) ежеквартально; 
г) по приказу руководства. 

7. Обязательным при составлении бухгалтерского баланса является 
равенство итогов: 

а) разделов между собой; 
б) I и III разделов; 
в) II и ГУ + V разделов; 

г) актива и пассива баланса. 
 Бухгалтерский баланс отражает информацию: 
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а) о доходах и расходах; 
б) прибылях и убытках; 
в) активах, капитале и обязательствах. 

5. В активе баланса отражается задолженность: 

а) покупателям; 
б) поставщикам; 
в) кредиторам; 
г) банкам. 

 Хозяйственный инвентарь и принадлежности со сроком полезного 
использования свыше 12 месяцев отражаются в разделе баланса: 

а) «Внеоборотные активы»; 
б) «Оборотные активы»; 

в) «Капитал и резервы»; 

г) «Долгосрочные обязательства». 
1. Валюта баланса при возникновении обязательств по счетам организаций: 

а) увеличивается; 
б) уменьшается; 
в) не изменяется. 

 
 
Тест 2 

Укажите правильный ответ 

1. Отчет об изменениях капитала включает: 

а) два раздела и справочную информацию к ним; 
б) четыре раздела и справочную информацию к ним; 

в) пять разделов. 
 
2. В графе  «Добавочный капитал» отчета об изменениях капитала построчно 
отражают: 
а) безвозмездное получение имущества; 
б) эмиссионный доход акционерного общества; 
в) прирост стоимости имущества организации в результате его дооценки в 
соответствии с установленным порядком, эмиссионный доход акционерного 
общества, положительные курсовые разницы, возникающие при погашении 
задолженности по взносам в уставный капитал, выраженным в иностранной 
валюте. 
 
3. За счет каких источников возможно увеличение резервного капитала 
организации: 
а) чистой прибыли; 
б) нераспределенной прибыли; 
в) заемных средств. 
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4. Раздел I «Изменения капитала» отчета об изменениях капитала заполняют: 
а) в составе годовой отчетности только хозяйственные товарищества и 
общества; 
б) некоммерческие организации; 
в) только акционерные общества открытого типа.  
 
5. Отчет об изменениях капитала содержит: 

а) информацию о состоянии и движении составных частей собственного 
капитала; 
б) информацию о составе имущества и обязательств организации; 

в) сведения о прочих фондах и резервах организации.  
 
6. Какие показатели отражаются в отчете об изменениях капитала: 

а) остатки денежных средств; 
б) уставный капитал; 
в) резервный капитал; 

г) чрезвычайные доходы? 

 
7. Из перечня приведенных ниже показателей выбрать повлиявшие на 
величину капитала за отчетный период: 

а) в сторону увеличения за счет_________________; 
б) в уменьшение за счет _______________; 
1) дополнительного выпуска акций; 

2) уменьшения номинала акций; 

3) переоценки имущества; 
4) прироста имущества; 
5) уменьшения количества акций; 
6) реорганизации юридического лица (разделение, выделение); 

7) реорганизации юридического лица (слияние, присоединение). 
 
8. В отчете об изменениях капитала раскрываются: 

а) структура капитала, его изменение в целом, по видам капитала и причинам 
изменения, а также резервы; 
б) структура капитала и оценочных резервов; 

в) виды капитала, информация о целевом финансировании и резервах; 
г) информация о целевом финансировании, резервах предстоящих расходов, 
оценочных резервах. 
 
9. В примечаниях и пояснениях к годовой финансовой отчетности об 
изменениях капитала акционерных обществ необходимо дать разъяснения по 
следующим показателям: 
а) общую сумму зарегистрированного уставного капитала, категорию 
выпущенных акций, права, привилегии и ограничения по распределению 
доходов, размер дивидендов на одну акцию; 
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б) общую сумму собственного капитала, в том числе накопленного за счет 
финансовых результатов; 
в) номинальную стоимость и количество акций; 

г) сумму изъятой и капитализированной прибыли по годам. 
 
 10. В случаях, когда резервный капитал достигает предусмотренной уставом 
общества величины, отчисления: 
а) производят по решению руководителя организации; 

б) осуществляют согласно решению собрания акционеров; 

в) прекращаются; 
г) все утверждения верны.  

 
11. Обязательно ли при заполнении графы 4 «Добавочный капитал» отчета об 
изменениях капитала указывать на выделение из этой статьи данных об 
изменении (увеличении или уменьшении) и данных о приросте стоимости 
имущества, числящихся по переоценке в бухгалтерском учете?  
а) да, данная процедура определена законодательством; 

б) да, если это оговорено в учетной политике организации и иное не 
оговорено действующим законодательством; 

в) данная процедура носит рекомендательный характер; 

г) эта процедура не зависит от организации и регулируется вышестоящим 
органом. 
 

12. Какая информация раскрывается в графе 3 «Уставный капитал» отчета 
об изменениях капитала в отчетном году?  

а) данные об остатке уставного капитала на начало отчетного года и его 
увеличении за счет дополнительного выпуска акций, а также уменьшения их 
номинала; 
б) данные об остатке уставного капитала на конец отчетного года и его 
увеличении за счет дополнительного выпуска акций или уменьшения их 
номинала; 
в) данные об увеличении величины капитала за счет:  дополнительного 
выпуска акций; увеличения номинальной стоимости акций; реорганизации 
юридического лица; об уменьшении величины капитала за счет: уменьшения 
номинала акций; 
г) с финансовой отчетности заполнение данного показателя действующими 
правилами ведения бухгалтерского учета не предусмотрено. 
 
13. Отражается ли в отчете об изменениях капитала информация об 
увеличении добавочного капитала за счет дооценки имущества в результате 
его переоценки?  
а)да; 
б) да, если иное не предусмотрено действующим законодательством; 

в) нет; 
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г) нет, если иное не оговорено в учетной политике организации. 
 
14. По какой графе отчета об изменениях капитала отражается увеличение 
капитала за счет увеличения номинальной стоимости акций?  
а) по графе 6 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»; 

б) по графе 5 «Резервный капитал»; 
г) по графе 7 «Итого»; 
д) по графе 3 «Уставный капитал». 
 
15. По какому разделу отчета об изменениях капитала отражается резерв на 
выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет?  
а) по разделу II «Резервы», подразделу «Резервы, образованные в 
соответствии с законодательством» по вписываемому данному показателю; 

б) по разделу II «Резервы», подразделу «Резервы предстоящих расходов» с 
выделением данного показателя; 
в) по разделу I «Изменения капитала» с выделением данного резерва по 
графе 5 «Резервный капитал» строки «0тчисле-ния в резервный фонд»; 
г) по разделу II «Резервы», подразделу «Резервы, образованные в 
соответствии с учредительными документами» по вписываемому данному 
показателю. 
 
16. Где в отчете об изменениях капитала отражаются данные об отчислении в 
резервный фонд? 

а) в разделе I «Изменения капитала»; 
б) в разделе II «Резервы», подразделе «Резервы, образованные в соответствии 
с законодательством»; 
в) в разделе II «Резервы», подразделе «Резервы, образованные в соответствии 
с учредительными документами»; 

г) в разделе II «Резервы», подразделе «Резервы предстоящих расходов». 
 
17. В какой части отчета об изменениях капитала отражается информация об 
остатке чистых активов на начало отчетного года и на конец отчетного 
периода?  
а) в разделе I «Изменения капитала»; 
б) в разделе II «Резервы»; 
в) в справке к отчету об изменениях капитала; 
г) такая информация в отчете об изменениях капитала не приводится. 
 
18. Обязана ли организация в подразделе «Резервы, образованные в 
соответствии с учредительными документами» раздела II «Резервы» отчета 
об изменениях капитала отражать наличие и движение конкретного вида 
резерва по данным предыдущего и отчетного года?  
а) да; 
б) да, если иное не предусмотрено действующим законодательством или не 
отражено в учетной политике организации; 
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в) нет, если иное не предусмотрено действующим законодательством или не 
оговорено в учетной политике организации; 

г) нет. 
 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 
текущего контроля и промежуточной аттестации производится в 
соответствии с Таблицей 3. 

Таблица 3 
Процент 

результативности (правильных 
ответов при выполнение 
тестовых заданий) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл 
(оценка) 

вербальный аналог 

90 - 100 5 отлично 

66 - 90 4 хорошо 

51 - 65 3 удовлетворительно 

менее 50 2 не удовлетворительно 

 
Продуктивность усвоения учебного материала во многом определяется 

интенсивностью и качеством самостоятельной работы обучающегося. 
Самостоятельная работа предполагает формирование культуры умственного 
труда, самостоятельности и инициативы в поиске и приобретении знаний; 
закрепление знаний и навыков, полученных на всех видах учебных занятий; 
подготовку к предстоящим занятиям, зачету; выполнение контрольных 
работ. 

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, 
дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, 
вырабатывает умение анализировать факты и явления, учит 
самостоятельному мышлению, что приводит к развитию и созданию 
собственного мнения, своих взглядов. Умение работать самостоятельно 
необходимо не только для успешного усвоения содержания учебной 
программы, но и для дальнейшей творческой деятельности. 

Основу самостоятельной работы обучающегося составляет работа с 
учебной и научной литературой. Из опыта работы с книгой (текстом) следует 
определенная последовательность действий, которой целесообразно 
придерживаться. Сначала прочитать весь текст в быстром темпе. Цель такого 
чтения заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом 
(не запоминать, а понять общий смысл прочитанного). Затем прочитать 
вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и запомнить смысл 
каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. 

Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда 
сопровождается записями. Это может быть составление плана прочитанного 
текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. 
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Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей 
работы с ним. 

Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно 
ограничиться составлением плана. 

Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, 
целесообразно его законспектировать. Результаты конспектирования могут 
быть представлены в различных формах. 

План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) 
перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. 
Подробно составленный план вполне заменяет конспект. 

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала 
источника. Различаются четыре типа конспектов. 

План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 
достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые 
нуждаются в пояснении. 

Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных 
положений и фактов источника. 

Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные 
(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания 
материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть 
материала может быть представлена планом. 

Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда 
источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме 
(вопросу). 

В процессе изучения материала источника, составления конспекта 
нужно обязательно применять различные выделения, подзаголовки, создавая 
блочную структуру конспекта. Это делает конспект легко воспринимаемым, 
удобным для работы. 

Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа: 
1й – организационный этап;  
2й – закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную 

работу, которая включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 
предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в 
работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося к 
занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. 
Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь  

материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в 
процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной 
литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить 
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на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и 
фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых 
теоретических вопросов. В процессе этой работы обучающийся должен 
стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого 
материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 
иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 
изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 
концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение 
материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 
практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к 
преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 
вопросы, которые требуют разъяснения. 

В начале занятия обучающиеся под руководством преподавателя более 
глубоко осмысливают теоретические положения по теме занятия, 
раскрывают и объясняют основные явления и факты. В процессе творческого 
обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и навыки использовать 
приобретенные знания для решения практических задач. 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 
                                  Основная литература 

1. Соколова Е.С. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное пособие / 
Соколова Е.С., Соколов О.В.— М.: Евразийский открытый институт, 
2012. 100— c. 

2. Чернов В.А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное пособие / 
Чернов В.А.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 127— c. 

3. Чернов В.А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное пособие / 
Чернов В.А.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 127— c. 

4. Герасименко А. Финансовая отчетность для руководителей и 
начинающих специалистов: практическое пособие / Герасименко А.— 
М.: Альпина Паблишер, 2016. 432— c. 

5. Приказ Минфина РФ от 6 июля 1999 г. N 43н «Об утверждении 
Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 
организации» ПБУ 4/99»: нормативные акты / — .: , 2015. 12— c. 

 
                          Дополнительная литература 
1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность. Учебное пособие./А.И. 

Нечитайло.-Ростов н/Д.: Феникс, 2012 
2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности (080109) 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / В. А. Чернов; под ред. М. И. 
Баканова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012  

3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность коммерческих предприятий: 
Учебное пособие / М.В. Беспалов, И.Т. Абдукаримов. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2013.  

4. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Учеб. пос. / Ю.И. Сигидов, 
А.И. Трубилин, Е.А.Оксанич и др.; Под ред. Ю.И.Сигидова и 
А.И.Трубилина - М.: НИЦ Инфра-М, 2013  

5. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Учебное пособие / Л.В. 
Пономарева, Н.Д. Стельмашенко. - М.: Вузовский учебник: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014  

6. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Учебник для бакалавров 
/Ровенских В.А., Слабинская И.А.-М.:Дашков и К, 2015  
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации  
www.minfin.ru 

2. Официальный сайт Госкомстата России  www.gks.ru 
3. http://www.nalog.ru Федеральная налоговая служба 
4. http://www.gks.ru Федеральная служба статистики 
5. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) — 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 
http://www.iprbookshop.ru 

 
 
10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
10.1 Методические рекомендации по подготовке и ведению лекции 

Методические рекомендации преподавательскому составу 
В процессе преподавания дисциплины необходимо учитывать её 

комплексно-интегративный характер и активно опираться на знания, 
полученные студентами при изучении других гуманитарных и специальных 
дисциплин. 

Основу учебных занятий по дисциплине составляют лекции. Они 
должны исполняться на высоком концептуально-теоретическом уровне, 
носить проблемно-диалоговый характер, раскрывать наиболее сложные 
вопросы курса в тесной связи с практикой будущей деятельности бакалавров 
по направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика». Каждую 
лекцию целесообразно завершать конкретным заданием студентам на 
самостоятельную работу с указанием вопросов, которые они должны 
самостоятельно отработать. 

Основные рекомендации по использованию лекционной формы 
изложения учебного материала: 

 Прежде чем читать лекцию, следует выбрать её тип. Вводные 
лекции наиболее уместны в условиях, когда необходимо познакомить 
студентов с общей характеристикой изучаемого предмета, его крупной 
отдельной темы или проблемы. Установочные лекции, в ходе которых даётся 
сжатое, компактное и при этом неполное изложение (некоторые аспекты 
оставляются для самостоятельного изучения) основного содержания какой-
либо темы, необходимы в случае, если требуется создание прочной основы 
для формирования на последующих занятиях определённых знаний и 
умений. Текущие лекции целесообразны при разъяснении сложной темы, 
если для её самостоятельного освоения у студентов отсутствует 
необходимый запас умений и навыков. Обобщающие лекции 
предпочтительны в случаях, когда необходимо осуществить анализ проблем 
на основе обобщения и систематизации знаний, полученных студентами на 
предшествующих занятиях по теме. 

 Лекцию следует начинать, только чётко обозначив её характер, 
тему и круг тех вопросов, которые в её ходе будут рассмотрены. 

http://www.minfin.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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 Изложение конкретного материала должно быть образным, 
доступным, но вместе с тем системным и последовательным и обязательно 
содержать формулировку выводов в рамках каждого из тех логических 
блоков, на которые членится содержание темы. 

 Желательно, чтобы лекция не представляла собой монолог 
преподавателя, а включала в себя элементы его беседы со студентами: 
необходимо прерывать лекционное изложение исторического материала 
вопросами, побуждающими студентов к активной работе. Это помогает не 
только удерживать внимание студентов, но и обеспечить их более глубокое 
проникновение в суть изучаемых явлений и процессов. В завершение лекции 
новый материал может быть закреплён в ходе краткого опроса, тестирования 
или проблемно-логического задания. 

 Преподаватель руководит конспектированием лекций – он 
интонационно выделяет наиболее важные моменты для записи, подсказывает 
наиболее краткие, чёткие формулировки. Нужно предлагать студентам 
использовать условные обозначения, периодически повторяя их. Новые 
термины, понятия, фамилии, даты необходимо фиксировать записями на 
доске. 

 Некоторые трудности, особенно в группах на базе основного 
среднего образования, вызывает отработка темпа изложения. В таких 
группах лекция ведётся более медленным темпом, постепенно темп и объём 
излагаемого лекционного материала можно увеличивать. 

 В ходе лекций могут быть использованы наглядные пособия, 
схемы, таблицы, графики, раздаточный материал (например, текст того или 
иного источника). 

Методические указания студентам 
Для эффективного изучения дисциплины необходимо, в первую очередь, 

чётко усвоить рекомендации, изложенные преподавателем на вводной 
лекции, ознакомиться с данной программой, всеми её разделами: целевой 
установкой, методическими указаниями, структурой курса, списком 
рекомендованной литературы. 

По основным темам программы читаются лекции. 
Лекция не должна быть для студента пассивной формой занятий. На 

лекции необходимо активно работать: внимательно отслеживать ход 
рассуждений преподавателя, вести как можно более подробный конспект. 
При ведении конспекта часть страницы (поле) необходимо оставлять 
свободной для последующей доработки лекционного материала во время 
самостоятельной работы. Конспект следует вести так, чтобы им было 
максимально удобно пользоваться в последующем. С этой целью основные 
положения желательно выделять подчёркиванием, цветом и т. д. Если какие-
то высказанные преподавателем во время лекции положения не понятны, то 
необходимо их уточнить, задав соответствующие вопросы. 

10.2 Методические рекомендации по проведению практических 
занятий 
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Практические занятия предусмотрены программой по всем узловым 
темам курса. Они должны обеспечить контроль усвоения учебного материала 
обучающимися, расширение и углубление знаний, полученных ими на 
лекциях и в ходе самостоятельной работы. Повышение эффективности 
практических занятий достигается посредством создания творческой 
обстановки, располагающей обучающихся к высказыванию собственных 
взглядов и суждений по обсуждаемым вопросам. 

Основные рекомендации по использованию практической формы 
проведения занятий: 

 Прежде чем проводить семинар, следует выбрать его тип. 
Практическое задание-собеседование предполагает, что все обучающиеся 
готовятся по всем вопросам плана, максимально вовлекаются в работу над 
темой. Практическое занятие-обсуждение докладов и рефератов строится 
следующим образом: каждому выступающему с докладом или рефератом 
обучающемуся назначается оппонент из числа одногруппников, остальные 
же обучающиеся знакомятся с необходимой учебной и научной литературой, 
чтобы быть готовыми к дискуссии по содержанию докладов и рефератов, о 
темах и основных проблемах которых они оповещаются заранее. 
Практическое занятие-диспут основан на дискуссии по той или иной 
проблеме – каждый обучающийся должен познакомиться с её сутью и 
определить своё отношение к ней, сформулировать своё мнение. 
Практическое задание с преобладанием самостоятельной работы 
обучающихся начинается со вступительного слова преподавателя, который 
знакомит группу с темой, учебными задачами, алгоритмами их решения. 
Далее обучающимся или отдельным группам предлагаются на выбор 
несколько заданий. Завершается семинар коллективным обсуждением 
результатов деятельности группы и выполнением упражнений, 
закрепляющих полученные знания и навыки. Комбинированное 
практическое задание сочетает в себе элементы различных видов семинаров. 
Он наиболее распространен и эффективен, особенно когда на изучение темы 
или всей дисциплины выделяется небольшое количество часов. 

 Выбор тем для проведения практических занятий определяется рядом 
факторов. Прежде всего, эти темы должны быть составлены по наиболее 
важным для понимания темам. Кроме того, проблемы, выносимые на 
обсуждение, должны быть не просто ключевыми, но и посильными для 
обучающихся, вызывать интерес. 

 План предстоящего практического занятия целесообразно предложить 
вниманию обучающихся не менее чем за две недели до занятия. Вопросов не 
должно быть слишком много. Часть из них должны быть проблемными, 
предусматривать возможность альтернативных точек зрения и организацию 
серьёзного обсуждения. 

 Преподаватель должен предоставить обучающимся информацию о 
рекомендуемой им для подготовки к практическим  занятиям учебной и 
научной литературе, а также возможности использования Интернет-ресурсов 
по дисциплине в целом и по отдельным её разделам и темам. 
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 В начале семинара преподаватель устанавливает связь заданий для 
практического занятия с изученным ранее материалом, обосновывает 
актуальность и значимость выносимых на обсуждение проблем. После этого 
начинается непосредственно работа над заданиями – необходимо либо 
предоставить слово докладчику, либо предложить обучающимся высказаться 
по вопросам плана. 

 Поведение преподавателя на практическом занятии должно быть очень 
корректным: лучше не прерывать выступающих и вмешиваться только в том 
случае, если обучающийся отвечает не по существу. После монологических 
выступлений обучающихся преподаватель предлагает остальным обозначить 
своё отношение к услышанному, ставит проблемные или провокационные 
вопросы. Во время выступлений обучающиеся могут пользоваться своими 
записями, но не читать их. Вывод по каждому вопросу формулирует 
преподаватель, он же направляет и ход дискуссии. 

 Заканчивается практическое занятие заключительным обобщением 
преподавателя: им подводятся итоги работы, подчеркиваются главные идеи, 
к которым в ходе этой работы пришли обучающиеся. 

 Особо следует оговорить процедуру выставления оценок. Отмечены 
должны быть не только докладчики и их оппоненты, но и наиболее активные 
участники дискуссии. Необходимо оценивать и содержание ответов, и 
высказанные обучающимися мысли, и их умение спорить, аргументировать 
своё мнение. Неудачные выступления должны быть подвергнуты 
спокойному разбору. Ни в коем случае нельзя оценивать низким баллом 
неверную точку зрения или ту, которая не соответствует мнению самого 
преподавателя или большинства присутствующих на семинаре обучающихся. 
Все оценки должны быть прокомментированы преподавателем. 

Изучение дисциплины завершается зачетом с оценкой  (в соответствии с 
учебным планом). Перед зачётом проводятся плановая групповая и 
индивидуальные консультации. При проведении групповой консультации 
целесообразно особое внимание уделить рассмотрению вопросов, не 
выносившихся на практические занятия, а также вопросов, вызвавших у 
обучающихся особое затруднение при подготовке к дифференцируемому 
зачету. 

10.3 Методические указания для обучающихся по подготовке к 
вебинарам и коллективным тренингам. 

Вебинар – это онлайн мероприятие в сети интернет, на котором один 
или несколько ведущих могут проводить презентации, тренинги, уроки, 
совещания для группы от нескольких до нескольких тысяч участников. 

Цель обучающих вебинаров – введение в проблемы предметной области, 
формирование понимания, мотивирование на прохождение тренинга. 

Обучение проводится только с применением on-line сервисов для 
проведения вебинаров, предназначенных для организации вебинаров. 

Преподаватель выступает в роли автора и создает свою комнату 
(страница проведения вебинара) для онлайн выступления. Назначить дату и 
приглашает туда участников. 
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Вебинары могут быть организованы по нескольким моделям: 
- лекция-презентация, 
- семинар с общими и индивидуальными опросами студентов; 
- практическое занятие с решением задач (за исключением занятий по 

компьютерной грамотности); 
- инструктаж-тренинг по методике выполнения лабораторных работ; 
- групповая консультация и выдача задания на контрольную работу; 
- индивидуальная консультация по запросу конкретных студентов. 
Коллективный тренинг (с практическими заданиями). В этом случае 

используется одновременно две платформы – для вебинаров и организации 
контроля за самостоятельной работой в системе дистанционного обучения 
(СДО).  

Проведение коллективного тренинга, как практического занятия, 
проходит в несколько этапов: 

1. Преподаватель готовит презентацию с заданиями и примерами их 
выполнения. 

2. Демонстрация приемов решения очередной задачи. 
3. Студенты выполняют задание самостоятельно. 
4. Разбор готового решения с помощью документов общего доступа. 
5. Ответы на вопросы; подведение итогов занятия. 
6. Выдача домашнего задания. 
10.4 Методические рекомендации по самостоятельному изучению 

учебного материала 
Самостоятельная работа обучающегося включает в себя: 

 изучение учебных материалов по дисциплине; 
 выполнение домашних заданий; 
подготовка теоретических вопросов, выносимых на обсуждение; 
подготовка докладов; 
подготовка к зачету с оценкой. 

Методика самостоятельной работы обучающихся с литературой 
Основу самостоятельной работы обучающихся составляет 

систематическое, целеустремленное и вдумчивое чтение рекомендованной 
литературы. Без овладения навыками работы с книгой, формирования в себе 
стремления и привычки получать новые знания из книг невозможна 
подготовка настоящего специалиста ни в одной области деятельности. 

Читать необходимо то, что рекомендуется к каждой теме учебной 
программой, планами практических занятий, другими учебно-методическими 
материалами, а также преподавателями. В учебных программах, планах 
семинарских занятий  вся рекомендуемая литература обычно подразделяется 
на основную и дополнительную. 

К основной литературе относится тот минимум источников, который 
необходим для полного и твердого освоения учебного материала 
(первоисточники, учебники, учебные пособия). 

Дополнительная литература рекомендуется для более углубленного 
изучения программного материала, расширения кругозора обучающегося. 
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Изучение ее необходимо, в частности, при подготовке  контрольных работ, 
при освещении ряда новых актуальных, дискуссионных вопросов, которые 
еще не вошли в учебники и учебные пособия. Всячески приветствуется и 
служит показателем активности обучающегося самостоятельный поиск 
литературы. 

Читать литературу нужно систематически, но плану, не урывками, 
правильно распределяя время. Способ чтения определяется его целью. Одна 
книга берется в руки для того, чтобы узнать, о чем в ней говорится, другая – 
чтобы ее изучить полностью, третья – чтобы найти в ней ответ на 
поставленный вопрос, четвертая – чтобы взять из нее фактические данные. 

Один из крупных специалистов в области методики С. И. Поварин 
писал, что работа с книгой требует: сосредоточиться на том, что читаешь; 
«выжимать» самую сущность читаемого, отбрасывая «мелочи»; «охватывать 
мысль» автора вполне ясно и отчетливо, что помогает выработке ясности и 
отчетливости собственных мыслей; мыслить последовательно; воображать 
ярко и отчетливо, как бы переживая то, что читаешь. 

Различают следующие основные виды чтения.  
 Штудирование – сравнительно медленное чтение литературы, 

сложной для понимания. При штудировании обучающемуся приходится 
неоднократно возвращаться к прочитанному материалу с целью его 
глубокого осмысливания.  

 Сплошное чтение – чтение всего произведения с выпиской 
отдельных положений, фактов, цифрового материала, таблиц, графиков.  

 Выборочное чтение – чтение, при котором прочитываются 
отдельные разделы, главы произведения.  

 Беглое чтение – применяется при ознакомлении с произведением, о 
котором необходимо иметь самое общее представление. 

Самостоятельная работа над книгой, в силу различных причин, не может 
быть одинаковой у всех обучающихся. У каждого обучающегося сложились 
свои приемы и методы самостоятельной работы. Цель и способ чтения книги 
задается той конкретной задачей, которая стоит перед обучающимся. 

Роль консультации в самостоятельной работе обучающихся 
Консультации могут быть индивидуальными и групповыми, устными и 

письменными. В консультациях могут нуждаться все обучающиеся, в том 
числе и наиболее активные, желающие углубить свои знания по тому или 
иному вопросу. Но особенно потребность в них ощущают те обучающиеся, 
которые встретились с затруднениями при изучении отдельных вопросов 
учебной программы курса, при написании  научного доклада, при подготовке 
к зачету  и т.д. 

При изучении литературы и иного материала следует выделять вопросы, 
которые остались непонятными, требуют дополнительного усвоения. 
Практика показывает, что консультациями пользуются далеко не все, кто в 
них нуждается. Поэтому иногда консультация проводится по инициативе 
преподавателя – тогда она является обязательной для обучающегося. 
Обязательная консультация заключается в индивидуальной беседе 
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преподавателя с каждым вызванным обучающимся по тому кругу вопросов и 
проблем, по которому он проявил незнание. 

Консультации могут быть введены непосредственно в расписание 
занятий. В этом случае они являются общими для всей группы (нескольких 
групп) или всего курса в целом. 

На групповых консультациях могут быть рассмотрены вопросы 
организации работы обучающихся, либо обсуждены конкретные проблемы. 

В ходе консультации важно получить ответ на поставленные вопросы. 
Следует иметь в виду, что преподаватель может и не дать полного и 
исчерпывающего ответа, но в этом случае он обязательно порекомендует для 
самостоятельного изучения соответствующую учебную литературу, другие 
источники материала. 
11 Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем. 

Для успешного усвоения дисциплины применяются различные 
образовательные технологии. Помимо классических форм обучения 
используются интерактивные методы, такие как организация изложения 
лекционного материала с дискуссионными фрагментами в семантически 
выделенных опорных точках по тематике материала, дискуссионные и 
деловые игры, работа в команде. 

При чтении лекций по всем темам активно используется компьютерная 
техника для демонстрации слайдов с помощью программного приложения 
Microsoft PowerPoint.  

Студенты готовят доклады в виде  презентации, подготовленные с 
помощью программного приложения Microsoft PowerPoint, подготовленные 
ими в часы самостоятельной работы. 
12. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Оборудование: 

1) специализированная мебель: столы для обучающихся – 30 шт., стулья – 
60 шт., доска меловая – 1 шт.; рабочее место преподавателя; 

2) технические средства обучения, служащие для представления учебной 
информации большой аудитории: видеопроектор – 1 шт., экран 
настенный – 1 шт., компьютер преподавателя с выходом в Интернет – 1 
шт.; 
3) наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие 
рабочим программам дисциплин (модулей): тематические настенные 
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плакаты: «Финансовая и налоговая системы», «Кредитно-банковская 
система» и др. – 6 шт. 
13. Особенности организации образовательного процесса по 
образовательной программе для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
     Учебный корпус, расположенный по адресу: 109390, г. Москва, ул. 
Артюхиной, д. 6, корп. 1 – обеспечен беспрепятственным доступом 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 
учебные и иные помещения, расположенные на 1 этаже здания. 
Возможность доступа к помещениям 2-го и последующего этажей 
обеспечена наличием специального мобильного подъемника, размещаемого у 
лестничных пролетов. 
На первом этаже располагаются следующие помещения для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 

 аудитория для индивидуального обучения инвалидов любых категорий, 
оснащенная необходимым специальным оборудованием; 

 специально оборудованный туалет для инвалидов; 
 специально оборудованная комната для приема пищи. 

Обеспечен доступ к библиотеке и помещению приемной комиссии. 
При входе в здание находится таблица с наименованием института и 
режимом работы, выполненная шрифтом Брайля, а также тактильная 
мнемосхема с изображением пути следования до зоны оказания 
образовательных услуг. 
 Имеется возможность подъезда ко входу автомобильного транспорта. На 
прилегающей к зданию территории обозначены места для парковки 
автомобильного транспорта для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов. 
Для обеспечения условий обучения и нахождения на территории института 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, помещения 
института оснащены также следующим оборудованием: 

2. оформление входной группой тактильными пластиковыми 
пиктограммами с защитным покрытием «Доступность для инвалидов 
всех категорий» (150х150мм); «Проход с собакой поводырём» 
(150х150мм); «Вход в помещение» (150х150мм); «Выход из 
помещения» (150х150мм); 

3. обозначения пути движения к зоне предоставления образовательных 
услуг и иным необходимым помещениям посредством тактильных 
пластиковых пиктограмм с защитным покрытием «Направление 
движения, поворот» (150х150мм), а также посредством тактильной 
напольной плитки на протяжении всего пути следования (Пвх, 
300х300мм, высота рифа 5мм, подосновы 2 мм (полосы); 

4. обозначение необходимых помещений тактильными пластиковыми 
пиктограммами с защитным покрытием «Туалет для инвалидов» 
(150х150мм); «Буфет» (150х150мм); 
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5. обозначение кабинетов пластиковыми тактильными табличками с 
текстом, выполненным азбукой Брайля, «Библиотека» (Пвх 3мм, 
монохром, 70х270мм); «Приемная комиссия» (Пвх 3мм, монохром, 
70х270мм); 

6. оснащение входа в институт и специально оборудованных помещений 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
приемным устройством вызова Тифловызов ПС-1099 с установкой в 
помещениях тактильных кнопок вызова БК-51 (дальность – 100м); 

7. размещение на первом этаже здания светодиодного табло с бегущей 
строкой для дублирования справочной информации (240х1040мм, 
красное свечение); 

8. размещение в кабинете индивидуального обучения инвалидов 
портативной индукционной звукоусиливающей системы VERT-1А; 

9. оснащение кабинета индивидуального обучения инвалидов 
карманными увеличителями (увеличение 7х, материал пластик); 

10. оснащение компьютера, предназначенного для работы инвалидов, 
тактильным набором для маркировки клавиатуры; 

11. размещение специальных наклеек для маркировки дверных проемов 
(желтые круги, d=200мм); 

12. установка светового маяка для обозначения входа на этаж; 
13. установка тактильного стенда с информацией об институте, 

выполненной азбукой Брайля (470х610мм, настенное крепление); 
14. установка в кабинете индивидуального обучения инвалидов 

специального программного обеспечения открытого доступа: 
 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная 

лупа; 
 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная 

диктор; 
 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная 

клавиатура; 
 экранная лупа OneLoupe; 
 речевой синтезатор «Голос». 
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1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины – изучение обучающимися теоретических основ по-

строения и организации функционирования ЭВМ, вычислительных систем (ВС) 
и сетей, их программного обеспечения, а также  способов  эффективного при-
менения современных компьютерных технологий для решения экономических 
и информационных задач. Дисциплина  посвящена изучению устройств вы-
числительной техники, принципов создания вычислительных комплексов для 
решения задач различного класса, является исходной теоретической и практи-
ческой базой для получения знаний по другим компьютерным дисциплинам.  

Дисциплина является важной составной частью теоретической подготов-
ки специалиста в области информационных технологий  и занимает существен-
ное место в его будущей практической деятельности. 

Задачами изучения дисциплины являются: 
1. Формирование  общей системы теоретических и концептуальных пред-

ставлений об архитектуре персональных компьютеров, устройстве процессо-
ров, оперативной памяти, системы ввода-вывода, сетевых топологиях, спосо-
бах распределенной обработки информации в компьютерных сетях, много-
машинных и многопроцессорных вычислительных комплексах. 

2. Приобретение обучающимися теоретических знаний по компьютерным 
и сетевым технологиям, принципам передачи информации в вычислительных 
сетях, тенденциям развития современных систем телекоммуникаций. 

3. Получение практических навыков системной работы  на  персональном 
компьютере и с оборудованием вычислительных сетей. 

4. Подготовка обучающихся к профессиональной деятельности в сфере 
эксплуатации современных средств вычислительной техники. 

Учебный курс «Вычислительные системы, сети и телекоммуника-
ции» включает в себя лекционные, семинарские занятия, самостоятельную ра-
боту над материалом, научно-исследовательские проекты 

В ходе лекций раскрывается предметно-понятийное содержание учебного 
курса, анализируются наиболее значимые проблемы анализа социологических 
данных; рассматриваются основные приемы и методы работы с информацией, 
раскрываются основы работы с программными средствами обработки данных 
на персональных компьютерах.  

На семинарских занятиях происходит конкретизация изучаемых проблем, 
на основе самостоятельной подготовки апробируются, уточняются представле-
ния студентов, формируются позиции, личностные ориентации. 

В результате самостоятельной работы студенты должны представить к 
оценке результаты своей научно-поисковой работы, изучения научной литера-
туры, аналитической деятельности. Результаты СРС представляются в виде эс-
се, докладов, рефератов, выступлений на конференциях. 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы (включает перечень знаний, умений и навыков, соотнесенных 
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с перечнем компетенций, формируемых в результате освоения образова-
тельной программы).  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

Общекультурные компетенции: 
ОК-7 - должен обладать способностью к самоорганизации и 

самообразованию 
Профессиональные компетенции: 

ПК-2 - проведение исследования и анализа рынка информационных систем 
и информационно-коммуникативных технологий 

ПК-3- выбор рациональных информационных систем и информационно - 
коммуникативных технологий решения для управления бизнесом 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  

- принципы построения, состав, назначение аппаратного и программного 
обеспечения компьютера;  
- теоретические основы архитектуры ЭВМ и ВС; 
- историю их развития и перспективу разработок в этой области; 
- назначение и основные принципы построения информационно-
вычислительных сетей и показатели качества их функционирования; 
-  способы организации взаимодействия компьютеров  в многомашинных и 
многопроцессорных ВС; 
- предмет и объекты защиты информации в вычислительных системах и се-
тях. 

Уметь:  
       -  использовать аппаратные и программные средства компьютера  при ре-
шении   информационных и экономических задач; 
           -   работать в качестве пользователя персонального компьютера  в раз-
личных    режимах и с различными программными средствами; 
           -   определять тип и класс ЭВМ по его техническим параметрам и 
описанию; 
           -   определять тип ВС по представленной топологии; 
           -   формулировать требования к ВС с точки зрения экономичности, каче-
ства работы,    требований заказчика и других критериев; 
           -   формировать  комплексы технических средств,  отвечающих требова-
ниям    энергосбережения, надежности, эргономичности, удобства  эксплуата-
ции   и других критериев;  
         - выбирать, устанавливать и эксплуатировать различные перифрийные 
устройства; 
         -  решать проблемы защиты информации в персональных компьютерах и 
сетях, использовать антивирусные программы; 
         - решать проблемы  организации комплексных систем технического обес-
печения безопасности. 

Владеть: 
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   - навыками использования системного подхода применительно к процессам 
обработки   информации; 

-   навыками определения типа и класса вычислительной  системы и сети по 
ее техническим параметрам и способу организации; 
-   навыками формирования требований к вычислительным  системам  и  се-
тям  исходя из решаемого  с  их помощью комплекса задач; 
-   навыками работы с технической документацией; 
-   навыками определения конфигурации ПК исходя из решаемых задач; 
-   навыками определения   технических   параметров   устройства  по данным 
прайс-листа; 
-   навыками определения совместимости устройств; 
-   навыками выбора комплектующих в соответствии с требованиями заказчи-
ка, 
учетом  критериев   надежности,  эргономичности,   удобства эксплуатации; 
-   навыками сборки ПК из комплектующих, замены комплектующих ПК. 

 3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
      Дисциплина "Вычислительные системы, сети и телекоммуникации" отно-
сится к  дисциплинам базовой части блока Б1 направления 38.03.05 «Бизнес-
информатика» бакалавриат и изучается студентами на втором курсе в четвер-
том семестре, завершаясь зачетом. 
      Изучение дисциплины "Вычислительные системы, сети и телекоммуника-
ции" опирается на знания, полученные студентами при изучении дисциплин: 
 «Общая теория систем», 
 «Теоретические основы информатики». 
      Вместе с тем дисциплина " Вычислительные системы, сети и телекоммуни-
кации" является специальной, дающей студентам прикладные знания, которые 
используются  при изучении последующих курсов: 
 «Архитектура корпоративных ИС», 
 - «Разработка Web-представительств и систем электронной коммерции», 
– «Информационные системы экономического анализа», 
-«Проектирование информационных систем». 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием ко-
личества академических или астрономических часов, выделенных на кон-
тактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных заня-
тий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часов (2  зачетных единицы). 
Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с преподавате-
лем: 

36 

Лекции 16 
Практические занятия 10 
Лабораторные занятия 10 
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Самостоятельная работа 36 
Контроль - 
Форма итогового контроля (2 семестр) Зачет 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-
лам) с указанием отведенного на них количества академических или аст-
рономических часов и видов учебных занятий. 
5.1. Учебно-тематическое планирование дисциплины по формам обучения 

Очная форма обучения  
№ Наименование тем Всего 

часов 
Аудиторные за-

нятия 
 

СРС 
Формируе-
мые компе-

тенции Лек. ПР/ЛР 
1 Тема 1. Информационные и 

вычислительные системы 7 1 2/0 4 
ОК-7, ПК-2, 

ПК-3 

2 Тема 2. Персональные компью-
теры 14 4 0/4 6 ОК-7, ПК-2, 

ПК-3 
3 Тема 3.  Программное обеспе-

чение компьютера 12 2 0/4 6 ОК-7, ПК-2, 
ПК-3 

4 Тема 4. Компьютерные сети 13 3 1/2 7 ОК-7, ПК-2, 
ПК-3 

5 Тема 5. Системы телекоммуни-
каций 

16 4 5/0 7 
ОК-7, ПК-2, 
ПК-3 

6 Тема 6. Безопасность, качество 
и эффективность вычислитель-
ных систем и сетей 

10 2 2/0 6 
ОК-7, ПК-2, 
ПК-3 

 ИТОГО: 72 16 10/10 36  

 
5.2 Содержание учебной дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование раз-
дела дисциплины Содержание раздела 

1. Тема 1. 
Информационные и 
вычислительные 
системы 

ЭВМ как средство обработки информации. Основные харак-
теристики  информационно-вычислительных систем. Архи-
тектура информационно-вычислительных систем. Области 
применения и архитектурные особенности ЭВМ различных 
классов. . Информационно-логические основы построения 
ЭВМ и ВС. Основные принципы построения, функциональ-
ная и структурная организация ЭВМ и ВС. 

2. Тема 2. Персональ-
ные компьютеры 

Функциональная и структурная организация компьютера. 
Системный блок и периферия. Типы и логическое устрой-
ство микропроцессоров. Типы и логическое устройство си-
стемных плат.  Интерфейсная система ПК. Система ввода-
вывода и организации взаимодействия с периферийными 
устройствами. Типы и логическое устройство оперативной 
памяти. Внешние запоминающие устройства. Устройства 
обработки видеоинформации: мониторы и видеоадаптеры. . 
Внешние устройства ввода-вывода информации: клавиатура,  
манипуляторные и оптические устройства, принтеры и плот-
теры. Устройства обработки звуковой информации: звуко-
вые карты и акустические системы. Средства мультимедиа.  
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Портативные компьютеры. Ноутбуки и нетбуки.  Выбор ра-
циональной конфигурации  и модернизация ПК.   
Тестирование компьютера и его основных устройств.  Ресур-
со- и энергосберегающие технологии использования вычис-
лительной техники.  

3. Тема 3.  Программ-
ное обеспечение 
компьютера 

Программное обеспечение компьютера. Операционные си-
стемы ПК.  . Сервисные системы. Инструментальные про-
граммные средства. Прикладное программное обеспечение. 

4. Тема 4. Компьютер-
ные сети 

 Архитектурные особенности параллельных, многопроцес-
сорных и многомашинных ВС.  Сети ЭВМ. Основы построе-
ния компьютерных сетей.  Сетевые протоколы и оборудова-
ние.  Локальные и корпоративные компьютерные сети. Гло-
бальная сеть Интернет. Проблемы защиты информации в се-
тях ЭВМ 

5. 

Тема 5. Системы те-
лекоммуникаций 

  Системы и каналы передачи данных.  Системы сотовой ра-
диотелефонной связи.  Спутниковые телефоны. Компьютер-
ные системы оперативной связи. Интернет телефония. Си-
стема Skype.  Спутниковые навигационные системы. Спут-
никовое телевидение. 

6. Тема 6. Безопас-
ность, качество и 
эффективность вы-
числительных си-
стем и сетей 

Меры обеспечения надежности и достоверности обработки  
и передачи данных в  ВС и сетях.  Безопаснось ВС и сетей.  
Перспективы развития ВС и сетей. 

 
5.3 Темы практических занятий 

 
Тема или задание  текущей аттестаци-

онной работы 

Виды текущей аттестации Аудиторная 
или внеауди-

торная 
Тема 1. Информационные и 
вычислительные системы 

Выполнение учебных индиви-
дуальных и групповых зада-
ний 

Аудиторная 

Тема 2. Персональные компьютеры Выполнение учебных индиви-
дуальных и групповых зада-
ний 

Аудиторная 

Тема 3.  Программное обеспечение ком-

пьютера 

Выполнение учебных индиви-
дуальных и групповых зада-
ний 

Аудиторная  

Тема 4. Компьютерные сети Выполнение учебных индиви-
дуальных и групповых зада-
ний 

Аудиторная  

Тема 5. Системы телекоммуникаций 
Выполнение учебных индиви-
дуальных и групповых зада-
ний 

Аудиторная 

Тема 6. Безопасность, качество и эффек-
тивность вычислительных систем и сетей 

Выполнение учебных индиви-
дуальных и групповых зада-
ний 

Аудиторная 

Лабораторный практикум №1. 
“Сборка ПК по комплектующим” 
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1. Используя поисковые системы Internet: yandex.ru, rambler.ru и др.  
найти фирму по торговле комплектующими, предлагающую наиболее вы-
годные цены. Выбор фирмы произвести исходя из сопоставления цен на 
основные комплектующие. Для этого сопоставить не менее 3-х фирм. Об-
ратите внимание, что сравнивать необходимо устройства с одними и теми 
же параметрами. Обосновать выбор фирмы-поставщика. 
2. Используя прайс-лист комплектующих подобрать перечень аппа-
ратных средств для 2-х компьютеров: 

а. офисный компьютер; 
б. домашний компьютер для игр и работы с мультимедиа. 

3. Конфигурацию компьютера определить со следующими ограниче-
ниями бюджета:  

а. до  15 тыс. рублей; 
б. до 25 тыс. рублей; 

4. Данные по первому и второму варианту представить в виде табли-
цы по каждому компьютеру. Конфигурация устройств должна быть сов-
местимой и соответствовать классу компьютера. 
5. Провести сравнительный анализ полученных конфигураций,  сде-
лать заключение о существенности бюджетных ограничений. 

Таблица  
Комплектующее Описание Цена 

Процессор   
Материнская плата   

…   
Итого   

 
 
 
 
 
 

  

 
Лабораторный практикум №2.  

Тестирование ПК и сети. Программа Aida64. 
AIDA64 - это программа для работы с компьютерным железом. Умеет опре-

делять железо компьютера, тестировать его производительность и стабильность 
и также мониторить состояния ключевых узлов.  

Задание 
 

1) Установите программу, запустив файл aida64extreme450.exe или 
aida64business450.exe из соответствующего каталога.  

2) Запустите программу Aida64extreme (FinalWare -> AIDA64Extreme -> 
Aida64extreme) или Aida64business и убедитесь, что она работает.  
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3) Изучите возможности программы по предоставлению информации об аппа-
ратном и программном обеспечении. Для этого последовательно пройдите 
все пункты основного меню, раскрывая каждый из них как это показано на 
рисунке ниже. 

 
4) Проведите тестирование ПК. Для этого последовательно выполните все 

подпункты пункта меню «Сервис». При тестировании дисков (Сервис-> 
Тест диска) необходимо из выпадающего меню в левом нижнем углу вы-
брать вид тестирования и тестируемый диск, потом нажать кнопку “Start” и 
дождаться появления результатов в столбце “Result” (после вывода всех не-
обходимых результатов можно нажать кнопку «Stop»), слово «Trial» в ячей-
ке результатов означает, что данное тестирование не предусмотрено в те-
кущей, пробной версии программы как это показано на рисунке ниже. 
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 При защите лабораторной работы необходимо будет продемонстрировать 
умение получать информацию о требуемых устройствах (ЦП, монитор, ви-
деокарта, ОП, материнская плата, привод CD-DVD и так далее) и программном 
обеспечении (лицензии на ПО, ПО для обеспечения безопасности и так далее), 
а также проводить тестирование требуемых устройств (диск, память, ЦП). 

Лабораторный практикум №3 
                                 Сканирование сети.     Программа MyLanViewer 

MyLan Viewer - программа для сканирования и мониторинга компьютеров в 
сети с возможностью поиска общедоступных файлов. Она показывает компью-
теры в удобном для просмотра виде, который содержит имя компьютера, IP ад-
рес, MAC адрес, общие ресурсы и другие детали для каждого компьютера. С 
помощью её вы можете следить за компьютерами в сети и получать оповеще-
ние, когда состояние одного из них изменится. Также вы можете управлять 
своими общими ресурсами, запрещать их и закрывать к ним сессии. 
Возможности MyLanViewer: 
• Многопоточное сканирование, обеспечивающие высокую скорость сканиро-

вания; 
• Автоматическое сканирование и поиск по расписанию; 
• Поиск компьютеров в сети при помощи: ICMP, ARP, NetBIOS, DNS; 
• Сканирование NetBIOS, FTP и HTTP ресурсов; 
• Поиск файлов в общих ресурсах по заданным условиям; 
• Открытие найденных ресурсов в различных программах; 
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• Сохранение списков всех ранее найденных компьютеров в сети; 
• Отображение, какие компьютеры включены, а какие нет; 
• Оповещение в случае выключения/включения выбранных компьютеров; 
• Получение имени компьютера по IP-адресу и обратно; 
• Показывает, кто зашел на ваш компьютер, и какие файлы качает; 
• Сохранения отчётов в HTML,TXT файле. 
Задание 
1) Установите программу, запустив файл MyLanViewerSetup из соответствую-

щего каталога. В появившемся окне нажмите кнопу «Modify», затем после-
довательно в появляющихся окнах «Next», «Install», «Finish». 

2) Запустите программу MyLanViewer и убедитесь, что она работает. В ответ 
на предупреждение, что программа в ознакомительном режиме будет рабо-
тать 14 дней нажмите «Ок». 

3) Проведите сканирование сети, выясните данные о компьютерах сети, откры-
тых файлах, папках и иных доступных сетевых ресурсах. 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-
ты обучающихся по дисциплине 
1. Чекмарев Ю.В. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: учеб-

ное пособие / Чекмарев Ю.В.— М.: ДМК Пресс, 2013. 184— c. 
http://www.iprbookshop.ru/5083учебное пособие 

2. Винокуров В.М. Сети связи и системы коммутации: учебное пособие / Ви-
нокуров В.М.— Т.: Томский государственный университет систем управле-
ния и радиоэлектроники, 2012. 304— c. http://www.iprbookshop.ru/13972 
учебное пособие 

3. Крухмалев В.В. Синхронные телекоммуникационные системы и транспорт-
ные сети: учебное пособие / Крухмалев В.В., Моченов А.Д.— М.: Учебно-
методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2012. 
288— c. http://www.iprbookshop.ru/16137 учебное пособие 

4. Артюшенко В.М. Расчет и оптимизация уровней сигналов в распредели-
тельной сети системы кабельного телевидения: монография / Артюшенко 
В.М., Белянина Н.В.— М.: Современная гуманитарная академия, 2011. 
159— c. http://www.iprbookshop.ru/16926 монография 

5. Артюшенко В.М. Повышение эффективности работы оборудования интер-
активной сети системы кабельного телевидения: монография / Артюшенко 
В.М., Белянина Н.В.— М.: Современная гуманитарная академия, 2012. 
164— c. http://www.iprbookshop.ru/16929 монография 

6. Астахова И.Ф. Компьютерные науки. Деревья, операционные системы, сети: 
учебное пособие / Астахова И.Ф., Астанин И.К., Крыжко И.Б., Кубряков 
Е.А.— М.: ФИЗМАТЛИТ, 2013. 88— c. http://www.iprbookshop.ru/24489 
учебное пособие 

7. Метелица Н.Т. Вычислительные сети и защита информации: учебное посо-
бие / Метелица Н.Т.— К.: Южный институт менеджмента, 2013. 48— c. 
http://www.iprbookshop.ru/25962учебное пособие 

8. Зиангирова Л.Ф. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: 
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учебно-методическое пособие / Зиангирова Л.Ф.— С.: Вузовское образова-
ние, 2015. 150— c. http://www.iprbookshop.ru/31942учебно-методическое по-
собие 

9. Ковалев И.Н. Электроэнергетические системы и сети: учебник / Ковалев 
И.Н.— М.: Учебно-методический центр по образованию на железнодорож-
ном транспорте, 2015. 364— c.http://www.iprbookshop.ru/45349 учебник 

10. Ботуз С.П. Интеллектуальные интерактивные системы и технологии управ-
ления удаленным доступом. Методы и модели управления процессами за-
щиты и сопровождения интеллектуальной собственности в сети 
Internet/Intranet: учебное пособие / Ботуз С.П.— М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2014. 
340— c. http://www.iprbookshop.ru/26917 учебное пособие 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  
 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процес-
се освоения образовательной программы 
№ темы 

(раздела) 

Контролируемые темы (разде-
лы) дисциплины - этапы фор-

мирования компетенций 

Формируемые 
компетенции 

Наименование  
оценочного средства  

1  Информационные и 
вычислительные системы 

ОК-7, ПК-2, 
ПК-3 

коллективный тренинг, тест-
тренинг  

2   Персональные компьютеры ОК-7, ПК-2, 
ПК-3 

коллективный тренинг, тест-
тренинг 

3  
Программное обеспечение 

компьютера 

ОК-7, ПК-2, 
ПК-3 коллективный тренинг, тест-

тренинг 

4  Компьютерные сети ОК-7, ПК-2, 
ПК-3 

коллективный тренинг, тест-
тренинг 

5  Системы телекоммуникаций ОК-7, ПК-2, 
ПК-3 

коллективный тренинг, тест-
тренинг 

6  
Безопасность, качество и эф-
фективность вычислительных 
систем и сетей 

ОК-7, ПК-2, 
ПК-3 коллективный тренинг, тест-

тренинг 

 
7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания  

№ 
п/п 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

1 Коллективны
й тренинг 
(КТ)  
 

Коллективное 
занятие по заранее 
разработанному 
сценарию с 
использованием 
активных методов 
обучения.  

Интерактивное 
занятие  

«Неудовлетворительно» - 
обучающийся в процессе 
обсуждения проблемного 
вопроса участвует не активно,  
не демонстрирует владение 
теоретической основой 
обсуждаемой темы, не 
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№ 
п/п 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

 аргументирует свою точку 
зрения;  
«Удовлетворительно» - 
обучающийся демонстрирует 
владение различными 
подходами к теоретическому 
основанию обсуждаемой 
проблематики, предлагает свои 
варианты действия;  
«Хорошо» - обучающийся 
корректно и адекватно 
применяет полученную 
междисциплинарную 
информацию в нестандартных 
ситуациях, приводит примеры, 
иллюстрирующие 
теоретические позиции 
обсуждаемого вопроса. 
«Отлично» - креативный 
уровень (обучающийся 
моделирует новое 
аргументированное видение 
заданной проблемы). 

2 Тест-
тренинг 

Вид учебного 
занятия, задачей 
которого является 
закрепление 
учебного материала, 
а также проверка 
знаний студента как 
по модулю 
дисциплины в 
целом, так и по 
отдельным темам 
модуля. 

Система 
стандартизиров
анных тестов 

- от 0 до 69,9 % выполненных 
заданий – не зачтено; 
- 70 до 100 % выполненных 
заданий – зачтено. 

3 Зачет Используются 
билеты, содержащие 
2 теоретических 
вопроса   

Экзаменационн
ые билеты. 
 

«Незачет» - обучающийся не 
отвечает ни на один вопрос 
билета и дополнительные 
вопросы 
 «Зачет» -  
обучающийся демонстрирует 
понимание теоретического 
вопроса  по билету и 
дополнительных вопросов.  
 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-
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мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы 

В комплект ФОС для проведения промежуточной аттестации в форме за-
чета включается перечень вопросов для зачета.  
                                               Вопросы к зачету 

 1.          Функциональная и структурная организация ЭВМ. Понятие о семей-
ствах ЭВМ. Программная, аппаратная и информационная совместимость ЭВМ 
на примере ПЭВМ. 

 2.          Понятие архитектуры и структуры ЭВМ. Программный принцип 
управления, принципы, заложенные в структуру современных ЭВМ с маги-
стральной архитектурой. ПЭВМ как ЭВМ с открытой архитектурой. 

3.          Структурная схема персонального компьютера с магистральной архи-
тектурой. 

4.      Центральные и периферийные устройства (состав), интерфейс системной 
шины, интерфейс ввода-вывода. Организация взаимодействия МП с внешним 
устройством. 

5.      Элементная база ЭВМ, основные параметры элементной базы. 

6.      Методы оценки производительности ЭВМ. 

7.      Классификация ЭВМ по быстродействию, по назначению, по принципу 
действия и др. Основные характеристики ЭВМ различных классов. Основные 
особенности ЭВМ 1-6 поколений. 

8.      Основная память: состав и основные характеристики, конструктивное ис-
полнение ОЗУ и ПЗУ. Назначение, характеристики и конструктивное исполне-
ние КЭШ-памяти. Логическая структура основной памяти. 

9.      Микропроцессоры: назначение, основные характеристики, структурная 
схема МП. Назначение основных блоков - АЛУ и устройства управления. Вза-
имодействие устройств МП при выполнении программ, система команд МП. 

10.      Эволюция семейства МП фирмы Intel: основные особенности МП, начи-
ная с МП 80286. 

11.      Характеристики современных и перспективных моделей МП фирмы 
Intel. Направления повышения  скорости работы микропроцессоров и произво-
дительности компьютеров.  
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12.      Обзор современного состояния выпуска МП других фирм (AMD, Cyrix и 
др., в том числе, российских). 

13.      Системный блок: состав и конструктивное исполнение. Назначение си-
стемной платы, состав и назначение устройств на системной плате. "Разгон 
процессора": практическая реализация и особенности этого процесса. 

14.      Внешние устройства ЭВМ: состав внешних устройств, управление внеш-
ними устройствами, последовательный и параллельный интерфейс ввода-
вывода.  

15.      Интерфейс системной шины и внешних устройств, организация совмест-
ной работы внешних и центральных устройств. 

16.      Внешние запоминающие устройства: назначение, классификация, основ-
ные характеристики, логическая структура магнитного диска, форматирование, 
принцип действия. 

17.      Оптические диски: типы, конструктивное исполнение, характеристики. 

18.      Системы визуального отображения информации (мониторы, адаптеры 
мониторов, графопостроители): принцип действия, основные характеристики 
современных мониторов и адаптеров. 

19.      .Устройства ввода данных в информационных системах: клавиатура, ма-
нипуляторы, сканеры, видеокамеры, устройства графического ввода – принцип 
действия и основные характеристики. 

20.      Устройства печати: классификация, принцип действия, характеристики 
современных принтеров.  

21.      Мультимедийные системы: понятие, аппаратные мультимедийные сред-
ства, особенности видеоадаптеров, 3D-ускорителей. Физические основы созда-
ния компьютерной графики, анимационных и аудио-эффектов. 

22.      Программное обеспечение систем мультимедиа. 

23.      Структура программного обеспечения персонального компьютера: общее 
и специальное ПО.  

24.      Назначение основных компонентов общего ПО: операционных систем, 
систем автоматизации программирования, комплекса программ технического 
обслуживания, системы документации.  

25.      Специальное ПО: пакеты прикладных программ: состав, назначение.  
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26.      Режимы работы ЭВМ: однопрограммный и мультипрограммный, режим 
разделения времени, режим реального времени, многозадачный и многопоточ-
ный режимы. 

27.      Функциональные характеристики ПЭВМ, важные для пользователя. 

28.      Обзор состояния рынка ПК, сравнительный анализ выпускаемых МП. 

29.      Обозначения МП и устройств ПК, принятое в прайс-листах. Рекоменда-
ции по выбору и модернизации ПЭВМ в зависимости от потребностей пользо-
вателя. 

30. Определение телекоммуникационной вычислительной сети (ТВС). Понятие 
сервера, рабочей станции. Типы серверов. Аппаратное, программное и инфор-
мационное обеспечение ТВС. 

31. Классификация ТВС: по принципу территориальной расcосредоточенности, 
способу управления, по принципу передачи информации и др. 

32. Семиуровневая эталонная модель взаимодействия открытых систем – осно-
ва действующих сетей и определения новых сетей и стандартов. Назначение 
каждого уровня сетевой эталонной модели. Пакетный принцип передачи ин-
формации в ТВС. Понятие виртуальных каналов. 

33. Понятие сетевого протокола и стека протоколов. Основные стеки протоко-
лов. Характеристика основных сетевых протоколов.  

34. Определение физической передающей среды. Типы и основные характери-
стики каналов связи.  

35. Принципы передачи данных в сети: кодирование и синхронизация данных, 
Методы коммутации, коммутация пакетов – основной метод для передачи дан-
ных в сетях.  

36. Современные требования к средствам связи.  Спутниковые и цифровые сети 
связи. Развитие цифровых сетей связи.  

37. Назначение и  классификация локальных вычислительных сетей. 

38. Топология ЛВС, характеристика методов доступа к передающей среде. Се-
тевое оборудование ЛВС. 

39. Понятие одноранговой и двуранговой сети, технологии клиент-сервер. Про-
граммное обеспечение ЛВС.  

40. Адресация в Internet: цифровая и доменная система имён. 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
Тест  по дисциплине  «Вычислительные системы, сети и телекоммуника-
ции»  

1. Что такое архитектура системы? Выберите правильные варианты опре-
деления. 

1) совокупность свойств системы  
2) комплекс образующих её компонентов 
3) комплекс средств создания системы 
4) совокупность её компонентов 
5) набор образующих ее элементов 
 
2. Отметьте, что из перечисленного является подвижным в накопителях 

на жестких магнитных дисках. 
1) только диски    3) только головки 
3) и диски и головки    4) ни то ни другое 
 
3. Расставьте номера (1, 2, 3) в порядке возрастания времени доступа к 

следующим устройствам: 
(   ) Кеш          (   ) Оперативная память  (   ) Регистры процессора 
 

4. Отметьте правильный вариант определения. Оперативная память пред-
назначена … 
1) только для считывания информации и ее сохранения после выключения пи-
тания ПК. 
2) для считывания, записи и сохранения информации после выключения пита-
ния ПК. 
3) для считывания и записи информации, после выключения питания ПК эта 
информация пропадает. 
4) только для считывания информации, после выключения питания ПК эта ин-
формация пропадает. 

 
5. В каких единицах измеряется мощность блока питания? 
1) в киловольтах  3) в амперах   5)  в вольтах 
2) вольт/амперах  4) в ваттах   6) в омах 
 
6. Отметьте компоненты, которые включает в себя процессор? 
1) оперативную память   4) внешние устройства 
2) каналы связи     5) арифметико-логическое устройство 
3) устройства управления   6) процессорную память 
 
7. Может ли одномашинная ВС быть однопроцессорной? 
1) Да  2) Только локально  3) Только в сетях  4) Нет 
 
8. Найдите верный вариант ответа. Данные на магнитный диск записыва-

ются на … 
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1) одну спиральную дорожку 
2) несколько концентрических дорожек 
3) несколько неконцентрических дорожек 
4) произвольным образом 
 
9. От чего зависит скорость работы компьютера? Выберите правильный 

вариант. Она зависит от … 
1) разрешающей способности монитора 
2) частоты работы процессора 
3) объема кэш-памяти 
4) скорости работы оператора на клавиатуре компьютера 
 
10. Для чего используется Кэш-память? Выберите правильный вариант. 

Она используется для … 
1) выполнения арифметический действий над числами 
2) передачи данных от процессора к устройствам и обратно 
3) промежуточного хранения данных 
4) сохранения данных при перезагрузке 
 
11. Отметьте правильное дополнение определения: «Многопроцессорные 

ВС работают …». 
1) под управлением нескольких операционных систем 
2) под управлением одной операционной системы 
3) под управлением более двух операционных систем 
4) под управлением не более двух операционных систем 
 
12. Перечислите устройства защиты компьютеров от изменений или про-

падания электропитания: 
 
13. Отметьте термины, характеризующие системы беспроводной связи. 
1) радиосвязь     3) телеграфная связь 
2) телевизионная связь   4) ОБС 
5) спутниковая связь   6) радиорелейная связь 
 
14. Что из перечисленного не имеет отношения к типу процессора? 
1) Unix   3) Intel   5) Linux  7) AMD 
2) Centronics   4) MBA  6) Celeron 
 
15. Найдите верный вариант ответа. В какие периоды работы жесткого 

диска происходит вращение дисков с информацией? 
1) только при чтении 
2) при чтении и при записи 
3) никогда 
4) всегда, пока есть электрическое питание 
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16. Что из перечисленного ниже не является устройством ввода информа-
ции? 

1) джойстик   3) сканер   5) диджитайзер 
2) монитор   4) клавиатура   6) мышь 
 
17. Отметьте, в каких единицах измеряется скорость считывания данных 

из ячейки оперативной памяти? 
1) в герцах  2) в секундах  3) в байтах  4) в ваттах 
 
18. Впишите названия четырех основных классов носителей информации, 

используемых в компьютерной технике. 
 
 
 
 
 
19. Дополните определение: «RTC – это…». 
1) регулятор напряжения        3) таймер 
2) генератор тактовых импульсов      4) микросхема, с параметрами 

пользователя 
 
20. Перечислите характеристики монитора с ЭЛТ. 
 
 
21. Может ли одномашинная ВС быть многопроцессорной? 
1) Да   2) Только локально  3) Только в сетях  4) Нет 
 
22. Какова длина волны лазера, используемого в технологии Blu-Ray? 
1) 630 нм  2) 470 нм  3) 405 нм      4) вообще не использу-

ется 
 
23. Отметьте, что из перечисленного является общим ресурсом в много-

процессорных ВС. 
1) Процессоры     3) Постоянная память 
2) Оперативная память   4) Устройства ввода – вывода 
24. Отметьте верный вариант ответа. Данные на оптический диск записы-

ваются на … 
1) одной спиральной дорожке 
2) нескольких спиральных дорожках 
3) нескольких концентрических дорожках 
4) произвольным образом 
 
25. В каком из перечисленных устройств хранится информация, необхо-

димая для загрузки операционной системы?  
1) CMOS  2) VRM  3) BIOS  4) RTC 
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26. Найдите правильное определение. Электронный терминал представ-

ляет собой … 
1) персональный компьютер с ограниченными возможностями. 
2) диалоговое устройство ввода-вывода электронной информации. 
3) дополнительный монитор с клавиатурой, подключаемый к любому 

компьютеру. 
4) монитор с клавиатурой, подключаемый к управляющему им компью-

теру. 
 
27. Отметьте, что из перечисленного характеризует основное назначение 

интерфейса Centronics. 
1) подключение клавиатуры   3) подключение принтеров 
2) подключение игровых устройств  4) подключение манипуля-

торов 
 
28. Отметьте верное продолжение определения. Стример – это устройство 

для… 
1) измерения     3) резервного копирования дан-

ных НЖМД 
2) работы с флоппи-дисками  4) предохранения жесткого диска от 

перегрева 
 
29.. Какая скорость передачи данных соответствует скорости 52х? 
1) 600 кб/сек      2) 900 кб/сек      3) 1200 кб/сек      4) 2400 кб/сек      5) 

7800 кб/сек 
 
30. Отметьте правильный вариант. Какие устройства могут входить в со-

став МФУ?  
1) принтер, факс, сканер и плоттер   3) принтер, сканер и факс 
2) телефон, модем и факс    4) принтер, плоттер и факс 
 
31. Как записывается и считывается информация на CD и DVD? 
1) по спирали от периферии к центру 
2) по спирали от центра к периферии 
4) по спирали в любом направлении 
5) по концентрическим дорожкам от периферии к центру  
6) по концентрическим дорожкам от центра к периферии 
7) по концентрическим дорожкам в любом направлении 
 
32. Какими являются лазерные принтеры с точки зрения принципа печа-

ти? 
1) магнитографическими устройствами  3) электростатическими 

устройствами 
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2) электрофотографическими устройствами 4) электрочувствительны-
ми устройствами 

 
 
33. Подпишите под каждым видом программного обеспечения входящие 

в него типы программ. 
 
 
 
 
 
34. Как записывается и считывается информация на магнитные диски и 

дискеты? 
1) по спирали от периферии к центру 
2) по спирали от центра к периферии 
3) по спирали в любом направлении 
4) по концентрическим дорожкам от периферии к центру  
5) по концентрическим дорожкам от центра к периферии 

      6) по концентрическим дорожкам в любом направлении 
 

35. Выберите правильный вариант. Плоттер – это устройство для … 
1) сканирования информации 
2) считывания графической информации 
3) вывода информации из ПК 
4) ввода информации в ПК 

 
36. Отметьте факторы, влияющие на время поддержания компьютера в 

рабочем состоянии с помощью ИБП в режиме полного отключения электросе-
ти? 

1) входное напряжение электросети 
2) емкость батареи ИБП 
3) количество устройств, подключенных к ИБП 
4) мощность устройств, подключенных к ИБП 
5) наличие/отсутствие программы мониторинга ИБП 

 
37. В каком году был построен первый компьютер (ЭВМ)? 
1) 1924  2) 1939  3) 1941  4) 1944 

 
38. Какие устройства обеспечивают стабильное электропитание 

электронной техники? Выберите правильный вариант. 
1) трансформаторы, генераторы, конденсаторы, UPP 
2) защитные фильтры, генераторы, UPS 
3) защитные конденсаторы, UPS, генераторы 

4) UPP, защитные фильтры, генераторы 
39. Как назывался первый компьютер? 

Программное обеспечение 

Системное ПО Инструментальное ПО Прикладное ПО 
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1) ENIAC  2) Mark-1  3) Z3  4) EDVAC 
 

40. Отметьте верный вариант ответа. Тип корпуса «Slim» – это … 
1) большой вертикальный корпус 
2) большой горизонтальный корпус 
3) тонкий горизонтальный корпус 
4) маленький вертикальный корпус 

 
41. Найдите и отметьте правильное определение: Топология сети – это … 
1) метод соединение компьютеров, образующих вычислительную или 

информационную сеть  
2) описание способа физического соединения серверов и рабочих станций 

в сети 
3) способ работы компьютеров в локальных и глобальных сетях 
4) способ обмена информацией в локальных и глобальных сетях 
 
42. Перечислите не менее 10 устройств, входящих в состав технических 

средств аудиовизуальной информации. 
 
43. Какие биометрические признаки включаются в отечественные и за-

граничные паспорта? 
 
44. Отметьте, какой диапазон частот занимает инфразвук. 
1) ниже 20 Герц  2) 300–3400 Гц 3) 20 Гц–20 КГц 4) выше 20 КГц 
45. Перечислите не менее семи назначений (типов) серверов. 
46. Выберите верные термины. С точки зрения управления Интернет – это 

… 
1) управляемая сеть    3) неуправляемая сеть 
2) децентрализованная сеть   4) централизованная сеть 
 
47. Отметьте, какой диапазон частот занимает ультразвук 
 1) ниже 20 Герц  2) 300–3400 Гц 3) 20 Гц–20 КГц 4) выше 20 КГц 
 
48. Назовите два основных вида копирования и архивирования информа-

ции, используемых для организации надёжного сохранения электронных дан-
ных. 

. Что означает выход из строя одной рабочей станции в сети типа «звез-
да»? 

1) нарушение работы всей сети 
2) нарушение работы некоторых компьютеров в сети 
3) при этом не нарушается работа всей сети 
4) нарушение работы сервера 
 
49. Отметьте, как называются устройства, используемые в звуковых кар-

тах для преобразования аналоговых сигналов в цифровые. 
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1) ЦАП 2) ЧПУ  3) АЦП 4) АУП 5) АСЦ 6) ЦПА 
 
50. Опишите метод симплексной передачи информации. 

 
51. Отметьте, для чего используется RAID.   RAID применяют для: … 
1) хранения больших массивов данных 
2) сокращения времени поиска в информационных БД 
3) повышения надёжности хранения данных 
4) обеспечения восстановления данных 
5) архивного хранения данных 
 
52. Какие устройства можно подключить к звуковой плате ПК для орга-

низации с их помощью записи звука в ПК?  
 
53. Назовите не менее 7 основных сервисов, предоставляемых пользова-

телям в интернете. 
54. Что означает выход из строя одной рабочей станции в сети типа «ши-

на»? 
1) нарушение работы всей сети 
2) нарушение работы некоторых компьютеров в сети 
3) при этом не нарушается работа всей сети 
4) нарушение работы сервера 
55. Сети по топологии подразделяют на: … 
1) коммуникационные, вычислительные, информационные 
2) реальные, искусственные, одноранговые 
3) локальные, территориальные, интегрированные и глобальные 
4) шины, звезды, кольца, иерархические и многосвязные 
5) локальные, региональные, корпоративные и глобальные 
56. Что означает выход из строя одной рабочей станции в сети типа 

«кольцо»? 
1) нарушение работы всей сети 
2) нарушение работы некоторых компьютеров в сети 
3) при этом не нарушается работа всей сети 
4) нарушение работы сервера 
57. Назовите форматы, используемые для хранения оцифрованных сжа-

тых и несжатых изображений. 
58. На какие виды делятся сети по способу их построения? Сети делятся 

на: … 
1) общие, локальные и иерархические 
2) локальные, глобальные и распределенные 
3) локальные, многоуровневые и распределенные 
4) локальные, одноуровневые, многоуровневые, распределенные 
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59. Какая минимальная частота сменяющихся кадров видеоизображений 
необходима для того, чтобы человек воспринимал их как непрерывный про-
цесс?  

 

60. Отметьте стандарты, используемые в системах сотовой связи. 

1) GSM  2) GMS  3) CDMA  4) TDMA  5) 
DTMA 
           Задания   по дисциплине  «Вычислительные системы, сети и теле-
коммуникации»  
1.Одноранговая локальная сеть. 
Создайте на  пользовательском диске папку, поместите в неё два – три файла.  
Установите тип доступа к папке ОБЩИЙ РЕСУРС, наберите текст в поле ЗА-
МЕТКИ и пароль для полного доступа. Обменяйтесь паролями для доступа к 
Вашей папке с Вашим коллегой по сети и запустите на выполнение один из 
файлов с другого компьютера, а затем скопируйте его в свою папку, используя 
сообщенный Вам пароль. Перечислите обстоятельства, когда нельзя скопиро-
вать файл с другого компьютера, включенного в сеть. 
2.Двуранговая локальная сеть. 
Зарегистрируйтесь в сети. Создайте сети нового пользователя. Задайте пароль 
на регистрацию, посмотрите все виды ограничений на пароль. Задайте ограни-
чение на минимальную длину пароля (не менее 7 символов), задайте  ограниче-
ния на вход пользователя в сеть по времени. Выйдите из сети. Войдите в сеть с 
именем созданного Вами пользователя. При регистрации в сети покажите дей-
ствие установленных свойств  
Зарегистрируйтесь в сети. Установите для нескольких файлов тома VOL2 атри-
буты "только чтение" или "запрет удаления". Скопируйте эти файлы с сервер-
ного сетевого диска 2-3 файла на свой локальный диск. Проверьте действие 
установленных атрибутов на своём локальном диске.  
Создайте пользователя домена, напишите входное имя, сделайте его членом 
группы "Гости". Членом какой группы является созданный пользователь по 
умолчанию? Задайте пользователю пароль на вход в сеть. Войдите в сеть с 
именем этого пользователя с компьютера, включенного в домен. Посмотрите, 
какие свойства можно задавать пользователям в окне свойства. Опишите их. 
Опишите средства задания пользователям полномочий на файлы и каталоги. 
Назначьте своему пользователю определённые разрешения на действия с не-
сколькими файлами на сервере. Войдите в сеть с именем своего пользователя. 
Проверьте, как выполняются эти назначения. 
Опишите средства мониторинга и аудита в Windows. Как настроить реакцию 
системы на отдельные события? Покажите, как можно настроить политику без-
опасности Windows  в отношении событий с файлами и каталогами(отказ в вы-
полнении). 
3.Сеть Internet 
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Через адресную панель Internet Explorer, с использованием приложения FTP 
скопируйте на свой локальный диск один файл с любого FTP-сервера. Какие 
варианты копирования предлагает браузер? Выберите наиболее безопасный ва-
риант.  
Сделайте "закладку" для какого-нибудь ресурса WWW, найденного при поиске 
информации (папка ИЗБРАННОЕ). Как удалить закладку, ставшую ненужной? 
Поместите в ссылочную панель адрес сервера любого провайдера. 
Какие средства обеспечения безопасности информации применяются в Internet 
Explorer? Объясните, какую опасность для рабочей станции представляет 
Internet, чем отличаются уровни безопасности, устанавливаемые для зоны 
Internet от Intranet. Продемонстрируйте настройки браузера в части обеспече-
ния безопасности информации.  
Выполните в Internet поиск по теме "Какие микропроцессоры предполагают 
выпускать фирмы Intel и AMD в перспективе? Характеристики микропроцессо-
ров". При поиске учесть, что нужны новые сведения о разработках этих фирм. 
При составлении запросов использовать элементы языка запросов поисковой 
системы. 
Выполните в Internet поиск по теме "Основные особенности языка XML, его 
отличие от HTML". Сделайте поиск в двух поисковых системах с использова-
нием элементов языка запросов. Сравните найденные результаты. Как зареги-
стрировать свой сайт в поисковой системе? 
Продемонстрируйте все способы ускорения загрузки WEB-страниц и сохране-
ния WEB-страниц на локальном диске. Покажите отличия режима сохранения 
"WEB-страница полностью" от режима "WEB-страница, только HTML". Как 
отредактировать WEB-страницу перед её сохранением на локальном диске? 
Продемонстрируйте средства фильтрации содержания загружаемых в браузере 
WEB-страниц. Как настроить браузер на работу с прокси-сервером?  Переопре-
делите начальную страницу Вашего браузера. 
                   Примерные темы контрольных заданий 

1.          Функциональная и структурная организация ЭВМ. Понятие о семей-
ствах ЭВМ. Программная, аппаратная и информационная совместимость ЭВМ 
на примере ПЭВМ. 

2.          Понятие архитектуры и структуры ЭВМ. Программный принцип управ-
ления, принципы, заложенные в структуру современных ЭВМ с магистральной 
архитектурой. Структурная схема персонального компьютера. 

3.      Центральные и периферийные устройства (состав), интерфейс системной 
шины, интерфейс ввода-вывода. Организация взаимодействия МП с внешним 
устройством. 

4.      Методы оценки производительности ЭВМ. 
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5.      Классификация ЭВМ по быстродействию, по назначению, по принципу 
действия и др. Основные характеристики ЭВМ различных классов. Основные 
особенности ЭВМ 1-6 поколений. 

6.      Основная память: состав и основные характеристики, конструктивное ис-
полнение ОЗУ и ПЗУ. Назначение, характеристики и конструктивное исполне-
ние КЭШ-памяти. Логическая структура основной памяти. 

7.     Эволюция семейства МП фирмы Intel: основные особенности МП, начиная 
с МП 80286. 

8.     Внешние устройства ЭВМ: состав внешних устройств, управление внеш-
ними устройствами, последовательный и параллельный интерфейс ввода-
вывода.  

9.     Системы визуального отображения информации (мониторы, адаптеры мо-
ниторов, графопостроители): принцип действия, основные характеристики со-
временных мониторов и адаптеров. 

10.    Устройства ввода данных в информационных системах: клавиатура, ма-
нипуляторы, сканеры, видеокамеры, устройства графического ввода – принцип 
действия и основные характеристики. Устройства печати: классификация, 
принцип действия, характеристики современных принтеров.  

11.      Структура программного обеспечения персонального компьютера: общее 
и специальное ПО.  

12.    Определение вычислительной системы. ВС. Классификация ВС по разным 
признакам: по методу управления, по типу применяемых ЭВМ, по степени тер-
риториальной разобщенности, по назначению и др. 

13.    Определение телекоммуникационной вычислительной сети (ТВС). Поня-
тие сервера, рабочей станции. Типы серверов. Аппаратное, программное и ин-
формационное обеспечение ТВС. 

14.    Семиуровневая эталонная модель взаимодействия открытых систем – ос-
нова действующих сетей и определения новых сетей и стандартов. Назначение 
каждого уровня сетевой эталонной модели. Пакетный принцип передачи ин-
формации в ТВС. Понятие виртуальных каналов. 

15.    Современные требования к средствам связи.  Спутниковые и цифровые 
сети связи. Развитие цифровых сетей связи.  

16.    Топология ЛВС, характеристика методов доступа к передающей среде. 
Сетевое оборудование ЛВС. 



 27 

17.       Показатели эффективности функционирования ТВС, пути повышения 
эффективности использования ТВС.  
18.      Тенденции и перспективы развития ЭВМ и ТВС.  
                 Темы семинарских и практических занятий 

 
Тема или задание  текущей аттестаци-

онной работы 

Виды текущей атте-
стации 

Аудитор-
ная или 
внеауди-
торная 

Тема 1. Основные принципы построения, 
функциональная и структурная организа-
ция ЭВМ и ВС. 

Выполнение учебных 
индивидуальных и 
групповых заданий 

Аудитор-
ная 

Тема 2. Решение индивидуальной задачи 
выбора конфигурации ПК. 

Выполнение учебных 
индивидуальных и 
групповых заданий 

Аудитор-
ная 

Тема 3. Тестирование компьютера Выполнение учебных 
индивидуальных и 
групповых заданий 

Аудитор-
ная  

Тема 4. Настройка одноранговой сети.  
Режим работы клиент-сервер. 

Выполнение учебных 
индивидуальных и 
групповых заданий 

Аудитор-
ная  

Тема 5. Спутниковые навигационные си-
стемы. Демонстрация работы навигацион-
ных систем GPS  « Глонас». 

Выполнение учебных 
индивидуальных и 
групповых заданий 

Аудитор-
ная 

Тема 6. Защита объектов сети с помощью 
ограничений на вход, временных ограни-
чений и системы паролей. 

Выполнение учебных 
индивидуальных и 
групповых заданий 

Аудитор-
ная 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам те-
кущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с 
Таблицей 3. 

Таблица 3 
Процент результативно-

сти (правильных ответов при 
выполнение тестовых заданий) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (оцен-
ка) вербальный аналог 

от 66% до 100% 3-5 зачет 

от 0 до 65,9% 2 незачет 

Продуктивность усвоения учебного материала во многом определяется ин-
тенсивностью и качеством самостоятельной работы обучающегося. Самостоя-
тельная работа предполагает формирование культуры умственного труда, само-
стоятельности и инициативы в поиске и приобретении знаний; закрепление 
знаний и навыков, полученных на всех видах учебных занятий; подготовку к 
предстоящим занятиям, зачету; выполнение контрольных работ. 

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, 
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дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, вы-
рабатывает умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному 
мышлению, что приводит к развитию и созданию собственного мнения, своих 
взглядов. Умение работать самостоятельно необходимо не только для успешно-
го усвоения содержания учебной программы, но и для дальнейшей творческой 
деятельности. 

Основу самостоятельной работы обучающегося составляет работа с учеб-
ной и научной литературой. Из опыта работы с книгой (текстом) следует опре-
деленная последовательность действий, которой целесообразно придерживать-
ся. Сначала прочитать весь текст в быстром темпе. Цель такого чтения заклю-
чается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом (не запоминать, 
а понять общий смысл прочитанного). Затем прочитать вторично, более мед-
ленно, чтобы в ходе чтения понять и запомнить смысл каждой фразы, каждого 
положения и вопроса в целом. 

Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда сопровождает-
ся записями. Это может быть составление плана прочитанного текста, тезисы 
или выписки, конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей ра-
боты с ним. 

Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограни-
читься составлением плана. 

Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, целе-
сообразно его законспектировать. Результаты конспектирования могут быть 
представлены в различных формах. 

План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) пе-
речень вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. По-
дробно составленный план вполне заменяет конспект. 

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала ис-
точника. Различаются четыре типа конспектов. 

План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором до-
статочно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нужда-
ются в пояснении. 

Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных поло-
жений и фактов источника. 

Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложен-
ные) основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В 
нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может 
быть представлена планом. 

Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источ-
ников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопро-
су). 

В процессе изучения материала источника, составления конспекта нужно 
обязательно применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную 
структуру конспекта. Это делает конспект легко воспринимаемым, удобным 
для работы. 
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Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа: 
1й – организационный этап;  
2й – закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, 

которая включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 
- подбор рекомендованной литературы; 
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в рабо-

те. 
Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося к за-

нятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо 
помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его 
часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В 
связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое вни-
мание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и 
выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения 
рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы обучаю-
щийся должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматри-
ваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллю-
стративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изуча-
емому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжа-
тое представление по изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение 
материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 
практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавате-
лю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые 
требуют разъяснения. 

В начале занятия обучающиеся под руководством преподавателя более 
глубоко осмысливают теоретические положения по теме занятия, раскрывают и 
объясняют основные явления и факты. В процессе творческого обсуждения и 
дискуссии вырабатываются умения и навыки использовать приобретенные зна-
ния для решения практических задач. 
 
8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-
мой для освоения дисциплины 
                                                 Основная литература 

1. Чекмарев Ю.В. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: 
учебное пособие / Чекмарев Ю.В.— М.: ДМК Пресс, 2013. 184— c. 
http://www.iprbookshop.ru/5083учебное пособие 

2. Винокуров В.М. Сети связи и системы коммутации: учебное пособие / 
Винокуров В.М.— Т.: Томский государственный университет систем 
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управления и радиоэлектроники, 2012. 304— c.
 http://www.iprbookshop.ru/13972 учебное пособие 

3. Крухмалев В.В. Синхронные телекоммуникационные системы и транс-
портные сети: учебное пособие / Крухмалев В.В., Моченов А.Д.— М.: 
Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транс-
порте, 2012. 288— c. http://www.iprbookshop.ru/16137 учебное пособие 

4. Артюшенко В.М. Расчет и оптимизация уровней сигналов в распредели-
тельной сети системы кабельного телевидения: монография / Артюшенко 
В.М., Белянина Н.В.— М.: Современная гуманитарная академия, 2011. 
159— c. http://www.iprbookshop.ru/16926 монография 

5. Артюшенко В.М. Повышение эффективности работы оборудования ин-
терактивной сети системы кабельного телевидения: монография / Артю-
шенко В.М., Белянина Н.В.— М.: Современная гуманитарная академия, 
2012. 164— c. http://www.iprbookshop.ru/16929 монография 

6. Астахова И.Ф. Компьютерные науки. Деревья, операционные системы, 
сети: учебное пособие / Астахова И.Ф., Астанин И.К., Крыжко И.Б., Куб-
ряков Е.А.— М.: ФИЗМАТЛИТ, 2013. 88— c.
 http://www.iprbookshop.ru/24489 учебное пособие 

7. Метелица Н.Т. Вычислительные сети и защита информации: учебное по-
собие / Метелица Н.Т.— К.: Южный институт менеджмента, 2013. 48— c. 
http://www.iprbookshop.ru/25962учебное пособие 

8. Зиангирова Л.Ф. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: 
учебно-методическое пособие / Зиангирова Л.Ф.— С.: Вузовское образо-
вание, 2015. 150— c.http://www.iprbookshop.ru/31942учебно-методическое 
пособие 

9. Ковалев И.Н. Электроэнергетические системы и сети: учебник / Ковалев 
И.Н.— М.: Учебно-методический центр по образованию на железнодо-
рожном транспорте, 2015. 364— c. http://www.iprbookshop.ru/45349
 учебник 

                                    Дополнительная литература 
1. Ботуз С.П. Интеллектуальные интерактивные системы и технологии 

управления удаленным доступом. Методы и модели управления процес-
сами защиты и сопровождения интеллектуальной собственности в сети 
Internet/Intranet: учебное пособие / Ботуз С.П.— М.: СОЛОН-ПРЕСС, 
2014. 340— c. http://www.iprbookshop.ru/26917 учебное пособие 

2. Аппаратное обеспечение вычислительных систем / Д.В. Денисов, 
В.А. Артюхин, М. Ф. Седненков; под ред. Д.В. Денисова. - М.: Маркет 
ДС, 2012 - 184 с. (Университетская серия.) 

                                            ССЫЛКИ НА ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

1. http//www.citforum.ru/ (Новейшие компьютерные технологии) 
2. http//www.iXBT.ru (Последние новости в компьютерном мире) 
3. www.supercomputers.ru (Достижения суперкомпьютерной техники) 

http://www.supercomputers.ru/
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9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образо-
вательного процесса по дисциплине: 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа, лабораторных занятий, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации. 
Оборудование: 

1) технические средства обучения: компьютеры для обучающихся, объеди-
ненные в локальную сеть с выходом в Интернет – 10 шт., компьютер пре-
подавателя с выходом в Интернет – 1 шт.; лицензионное программное 
обеспечение: Windows 7, Microsoft Office 2010; 

2) специализированная мебель: столы для обучающихся – 11 шт., стулья – 22 
шт., доска меловая – 1 шт.; рабочее место преподавателя; 

наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обес-
печивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим програм-
мам дисциплин (модулей): тематические настенные плакаты по информацион-
ной безопасности – 2 шт. 
10. Методические рекомендации по подготовке и ведению лекции. 
10.1 Методические рекомендации преподавательскому составу 

В процессе преподавания дисциплины необходимо учитывать её ком-
плексно-интегративный характер и активно опираться на знания, полученные 
студентами при изучении других гуманитарных и специальных дисциплин. 

Основу учебных занятий по дисциплине составляют лекции. Они должны 
исполняться на высоком концептуально-теоретическом уровне, носить про-
блемно-диалоговый характер, раскрывать наиболее сложные вопросы курса в 
тесной связи с практикой будущей деятельности бакалавров по направлению 
подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика». Каждую лекцию целесообразно 
завершать конкретным заданием студентам на самостоятельную работу с ука-
занием вопросов, которые они должны самостоятельно отработать. 

Основные рекомендации по использованию лекционной формы изложе-
ния учебного материала: 

 Прежде чем читать лекцию, следует выбрать её тип. Вводные лекции 
наиболее уместны в условиях, когда необходимо познакомить студентов с об-
щей характеристикой изучаемого предмета, его крупной отдельной темы или 
проблемы. Установочные лекции, в ходе которых даётся сжатое, компактное и 
при этом неполное изложение (некоторые аспекты оставляются для самостоя-
тельного изучения) основного содержания какой-либо темы, необходимы в 
случае, если требуется создание прочной основы для формирования на после-
дующих занятиях определённых знаний и умений. Текущие лекции целесооб-
разны при разъяснении сложной темы, если для её самостоятельного освоения у 
студентов отсутствует необходимый запас умений и навыков. Обобщающие 
лекции предпочтительны в случаях, когда необходимо осуществить анализ 
проблем на основе обобщения и систематизации знаний, полученных студен-
тами на предшествующих занятиях по теме. 
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 Лекцию следует начинать, только чётко обозначив её характер, тему и 
круг тех вопросов, которые в её ходе будут рассмотрены. 

 Изложение конкретного материала должно быть образным, доступ-
ным, но вместе с тем системным и последовательным и обязательно содержать 
формулировку выводов в рамках каждого из тех логических блоков, на которые 
членится содержание темы. 

 Желательно, чтобы лекция не представляла собой монолог преподава-
теля, а включала в себя элементы его беседы со студентами: необходимо пре-
рывать лекционное изложение исторического материала вопросами, побужда-
ющими студентов к активной работе. Это помогает не только удерживать вни-
мание студентов, но и обеспечить их более глубокое проникновение в суть изу-
чаемых явлений и процессов. В завершение лекции новый материал может 
быть закреплён в ходе краткого опроса, тестирования или проблемно-
логического задания. 

 Преподаватель руководит конспектированием лекций – он интонаци-
онно выделяет наиболее важные моменты для записи, подсказывает наиболее 
краткие, чёткие формулировки. Нужно предлагать студентам использовать 
условные обозначения, периодически повторяя их. Новые термины, понятия, 
фамилии, даты необходимо фиксировать записями на доске. 

 В ходе лекций могут быть использованы наглядные пособия, схемы, 
таблицы, графики, раздаточный материал (например, текст того или иного ис-
точника). 

Методические указания студентам 
 

Для эффективного изучения дисциплины необходимо, в первую очередь, 
чётко усвоить рекомендации, изложенные преподавателем на вводной лекции, 
ознакомиться с данной программой, всеми её разделами: целевой установкой, 
методическими указаниями, структурой курса, списком рекомендованной лите-
ратуры. 
По основным темам программы читаются лекции. 
Лекция не должна быть для студента пассивной формой занятий. На лекции 
необходимо активно работать: внимательно отслеживать ход рассуждений пре-
подавателя, вести как можно более подробный конспект. При ведении конспек-
та часть страницы (поле) необходимо оставлять свободной для последующей 
доработки лекционного материала во время самостоятельной работы. Конспект 
следует вести так, чтобы им было максимально удобно пользоваться в после-
дующем. С этой целью основные положения желательно выделять подчёркива-
нием, цветом и т. д. Если какие-то высказанные преподавателем во время лек-
ции положения не понятны, то необходимо их уточнить, задав соответствую-
щие вопросы. 
10.2 Методические рекомендации по проведению практических занятий 

Практические занятия предусмотрены программой по всем узловым 
темам курса. Они должны обеспечить контроль усвоения учебного материала 
обучающимися, расширение и углубление знаний, полученных ими на лекциях 
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и в ходе самостоятельной работы. Повышение эффективности практических за-
нятий достигается посредством создания творческой обстановки, располагаю-
щей обучающихся к высказыванию собственных взглядов и суждений по об-
суждаемым вопросам. 
Основные рекомендации по использованию практической формы проведения 
занятий: 

 Прежде чем проводить семинар, следует выбрать его тип. Практи-
ческое задание-собеседование предполагает, что все обучающиеся готовятся по 
всем вопросам плана, максимально вовлекаются в работу над темой. Практиче-
ское занятие-обсуждение докладов и рефератов строится следующим образом: 
каждому выступающему с докладом или рефератом обучающемуся назначается 
оппонент из числа одногруппников, остальные же обучающиеся знакомятся с 
необходимой учебной и научной литературой, чтобы быть готовыми к дискус-
сии по содержанию докладов и рефератов, о темах и основных проблемах кото-
рых они оповещаются заранее. Практическое занятие-диспут основан на дис-
куссии по той или иной проблеме – каждый обучающийся должен познако-
миться с её сутью и определить своё отношение к ней, сформулировать своё 
мнение. Практическое задание с преобладанием самостоятельной работы 
обучающихся начинается со вступительного слова преподавателя, который зна-
комит группу с темой, учебными задачами, алгоритмами их решения. Далее 
обучающимся или отдельным группам предлагаются на выбор несколько зада-
ний. Завершается семинар коллективным обсуждением результатов деятельно-
сти группы и выполнением упражнений, закрепляющих полученные знания и 
навыки. Комбинированное практическое задание сочетает в себе элементы раз-
личных видов семинаров. Он наиболее распространен и эффективен, особенно 
когда на изучение темы или всей дисциплины выделяется небольшое количе-
ство часов. 

 Выбор тем для проведения практических занятий определяется ря-
дом факторов. Прежде всего, эти темы должны быть составлены по наиболее 
важным для понимания темам. Кроме того, проблемы, выносимые на обсужде-
ние, должны быть не просто ключевыми, но и посильными для обучающихся, 
вызывать интерес. 

 План предстоящего практического занятия целесообразно предло-
жить вниманию обучающихся не менее чем за две недели до занятия. Вопросов 
не должно быть слишком много. Часть из них должны быть проблемными, 
предусматривать возможность альтернативных точек зрения и организацию се-
рьёзного обсуждения. 

 Преподаватель должен предоставить обучающимся информацию о 
рекомендуемой им для подготовки к практическим  занятиям учебной и науч-
ной литературе, а также возможности использования Интернет-ресурсов по 
дисциплине в целом и по отдельным её разделам и темам. 

 В начале семинара преподаватель устанавливает связь заданий для 
практического занятия с изученным ранее материалом, обосновывает актуаль-
ность и значимость выносимых на обсуждение проблем. После этого начинает-
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ся непосредственно работа над заданиями – необходимо либо предоставить 
слово докладчику, либо предложить обучающимся высказаться по вопросам 
плана. 

 Заканчивается практическое занятие заключительным обобщением 
преподавателя: им подводятся итоги работы, подчеркиваются главные идеи, к 
которым в ходе этой работы пришли обучающиеся. 

 Особо следует оговорить процедуру выставления оценок. Отмечены 
должны быть не только докладчики и их оппоненты, но и наиболее активные 
участники дискуссии. Необходимо оценивать и содержание ответов, и выска-
занные обучающимися мысли, и их умение спорить, аргументировать своё 
мнение. Неудачные выступления должны быть подвергнуты спокойному раз-
бору. Ни в коем случае нельзя оценивать низким баллом неверную точку зре-
ния или ту, которая не соответствует мнению самого преподавателя или боль-
шинства присутствующих на семинаре обучающихся. Все оценки должны быть 
прокомментированы преподавателем. 
Изучение дисциплины завершается зачетом (в соответствии с учебным пла-
ном). 
10.3 Методические указания для обучающихся по подготовке к коллектив-
ным тренингам. 

Коллективный тренинг (с практическими заданиями). В этом случае ис-
пользуется одновременно две платформы – для вебинаров и организации кон-
троля за самостоятельной работой в системе дистанционного обучения (СДО).  

Проведение коллективного тренинга, как практического занятия, проходит 
в несколько этапов: 

1. Преподаватель готовит презентацию с заданиями и примерами их вы-
полнения. 

2. Демонстрация приемов решения очередной задачи. 
3. Студенты выполняют задание самостоятельно. 
4. Разбор готового решения с помощью документов общего доступа. 
5. Ответы на вопросы; подведение итогов занятия. 

10.4 Методические рекомендации по самостоятельному изучению учебного 
материала 

Самостоятельная работа обучающегося включает в себя: 
 изучение учебных материалов по дисциплине; 
 выполнение домашних заданий; 
 подготовка теоретических вопросов, выносимых на обсуждение; 
 подготовка к зачету. 

Методика самостоятельной работы обучающихся с литературой 
Основу самостоятельной работы обучающихся составляет систематиче-

ское, целеустремленное и вдумчивое чтение рекомендованной литературы.  
Читать необходимо то, что рекомендуется к каждой теме учебной про-

граммой, планами практических занятий, другими учебно-методическими ма-
териалами, а также преподавателями. В учебных программах, планах семинар-
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ских занятий вся рекомендуемая литература обычно подразделяется на основ-
ную и дополнительную. 

К основной литературе относится тот минимум источников, который не-
обходим для полного и твердого освоения учебного материала (первоисточни-
ки, учебники, учебные пособия). 

Дополнительная литература рекомендуется для более углубленного изу-
чения программного материала, расширения кругозора обучающегося. Изуче-
ние ее необходимо, в частности, при подготовке  контрольных работ, при осве-
щении ряда новых актуальных, дискуссионных вопросов, которые еще не во-
шли в учебники и учебные пособия. Всячески приветствуется и служит показа-
телем активности обучающегося самостоятельный поиск литературы. 

Читать литературу нужно систематически, по плану, не урывками, пра-
вильно распределяя время. Способ чтения определяется его целью. Одна книга 
берется в руки для того, чтобы узнать, о чем в ней говорится, другая – чтобы ее 
изучить полностью, третья – чтобы найти в ней ответ на поставленный вопрос, 
четвертая – чтобы взять из нее фактические данные. 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-
лении образовательного процесса по дисциплине 

Для успешного усвоения дисциплины применяются различные образова-
тельные технологии. Помимо классических форм обучения используются ин-
терактивные методы, такие как организация изложения лекционного материала 
с дискуссионными фрагментами в семантически выделенных опорных точках 
по тематике материала, дискуссионные и деловые игры, работа в команде. 

При чтении лекций по всем темам активно используется компьютерная 
техника для демонстрации слайдов с помощью программного приложения Mi-
crosoft PowerPoint.  
12. Материально-техническая база, необходимая для осуществления обра-
зовательного процесса по дисциплине 
Лаборатория "Технических и программных средств информационных си-
стем и сетей". Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
занятий семинарского типа, лабораторных занятий, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, те-
кущего контроля и промежуточной аттестации. 
Оборудование: 

1) технические средства обучения: компьютеры для обучающихся, объеди-
ненные в локальную сеть с выходом в Интернет – 10 шт., компьютер пре-
подавателя с выходом в Интернет – 1 шт.; лицензионное программное 
обеспечение: Windows 7, Microsoft Office 2010; 

2) специализированная мебель: столы для обучающихся – 11 шт., стулья – 22 
шт., доска меловая – 1 шт.; рабочее место преподавателя; 
наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим про-
граммам дисциплин (модулей): тематические настенные плакаты по информа-
ционной безопасности – 2 шт. 
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13. Особенности организации образовательного процесса по образователь-
ной программе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 
       Учебный корпус, расположенный по адресу: 109390, г. Москва, ул. Артю-
хиной, д. 6, корп. 1 – обеспечен беспрепятственным доступом обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в учебные и иные поме-
щения, расположенные на 1 этаже здания. 
Возможность доступа к помещениям 2-го и последующего этажей обеспечена 
наличием специального мобильного подъемника, размещаемого у лестничных 
пролетов. 
На первом этаже располагаются следующие помещения для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья и инвалидов: 

 аудитория для индивидуального обучения инвалидов любых категорий, 
оснащенная необходимым специальным оборудованием; 

 специально оборудованный туалет для инвалидов; 
 специально оборудованная комната для приема пищи. 

Обеспечен доступ к библиотеке и помещению приемной комиссии. 
При входе в здание находится таблица с наименованием института и режимом 
работы, выполненная шрифтом Брайля, а также тактильная мнемосхема с изоб-
ражением пути следования до зоны оказания образовательных услуг. 
Имеется возможность подъезда ко входу автомобильного транспорта. На при-
легающей к зданию территории обозначены места для парковки автомобильно-
го транспорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
Для обеспечения условий обучения и нахождения на территории института лиц 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, помещения института 
оснащены также следующим оборудованием: 

1. оформление входной группой тактильными пластиковыми пиктограмма-
ми с защитным покрытием «Доступность для инвалидов всех категорий» 
(150х150мм); «Проход с собакой поводырём» (150х150мм); «Вход в по-
мещение» (150х150мм); «Выход из помещения» (150х150мм); 

2. обозначения пути движения к зоне предоставления образовательных 
услуг и иным необходимым помещениям посредством тактильных пла-
стиковых пиктограмм с защитным покрытием «Направление движения, 
поворот» (150х150мм), а также посредством тактильной напольной плит-
ки на протяжении всего пути следования (Пвх, 300х300мм, высота рифа 
5мм, подосновы 2 мм (полосы); 

3. обозначение необходимых помещений тактильными пластиковыми пик-
тограммами с защитным покрытием «Туалет для инвалидов» 
(150х150мм); «Буфет» (150х150мм); 

4. обозначение кабинетов пластиковыми тактильными табличками с тек-
стом, выполненным азбукой Брайля, «Библиотека» (Пвх 3мм, монохром, 
70х270мм); «Приемная комиссия» (Пвх 3мм, монохром, 70х270мм); 

5. оснащение входа в институт и специально оборудованных помещений 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов прием-
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ным устройством вызова Тифловызов ПС-1099 с установкой в помеще-
ниях тактильных кнопок вызова БК-51 (дальность – 100м); 

6. размещение на первом этаже здания светодиодного табло с бегущей 
строкой для дублирования справочной информации (240х1040мм, крас-
ное свечение); 

7. размещение в кабинете индивидуального обучения инвалидов портатив-
ной индукционной звукоусиливающей системы VERT-1А; 

8. оснащение кабинета индивидуального обучения инвалидов карманными 
увеличителями (увеличение 7х, материал пластик); 

9. оснащение компьютера, предназначенного для работы инвалидов, так-
тильным набором для маркировки клавиатуры; 

10. размещение специальных наклеек для маркировки дверных проемов 
(желтые круги, d=200мм); 

11. установка светового маяка для обозначения входа на этаж; 
12. установка тактильного стенда с информацией об институте, выполненной 

азбукой Брайля (470х610мм, настенное крепление); 
13. установка в кабинете индивидуального обучения инвалидов специально-

го программного обеспечения открытого доступа: 
 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная лупа; 
 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная дик-

тор; 
 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная клави-

атура; 
 экранная лупа OneLoupe; 
 речевой синтезатор «Голос». 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - приобретение знаний и умений по организации 

внутренних коммуникаций, по подготовке и проведению коммуникационных 
компаний и мероприятий в соответствии с целями и задачами 
государственного и муниципального управления. 

Задачи дисциплины:  
 структурирование и интегрирование индивидуального опыта 

каждого участника в деловой коммуникации, 
 формирование представления о структуре деловой коммуникации; 
 формирование представления о влиянии выбранной 

психологической позиции на эффективность в общении, 
 овладение основными инструментами эффективной деловой 

коммуникации, 
 повышение общего уровня  коммуникативной культуры;  
 углубление практических знаний, умений и навыков в сфере 

культуры речи;    
 формирование навыков эффективного и бесконфликтного делового 

общения.  
 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы (включает перечень знаний, умений и 
навыков, соотнесенных с перечнем компетенций, формируемых в 
результате освоения образовательной программы).  

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия (OK-5); 

  способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональпые и культурные  различия (ОК-6). 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
знать: 
 типы организационной культуры и методы ее формирования; 
 понятия «общение», «коммуникация», «деловая коммуникация», 

«коммуникационный процесс»; 
 виды и функции общения; 
 формы и виды деловой коммуникации; 
 вербальные и невербальные средства коммуникации; 
 язык жестов в деловом общении; 
 правила и полезные способы взаимодействия для успешной 

коммуникации; 
 приемы  и виды активного слушания; 
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 особенности деловой коммуникации в различных национальных 
культурах. 

уметь: 
 организовывать командное взаимодействие для решения 

управленческих задач; 
 давать характеристику деловому общению, официально – деловому 

стилю речи; 
 различать вербальные и невербальные средства коммуникации; 
 преодолевать речевые барьеры при общении; 
 задавать вопросы, правильно отвечать на некорректные вопросы; 
 использовать приемы активного слушания; 
 эффективно взаимодействовать в коллективе по принятию 

коллегиальных решений; 
владеть: 
 методами реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и контроль); 
 основными методами таких форм деловой коммуникации, как 

деловая беседа, переговоры, презентации, дискуссии и т.д.; 
1. знаниями об имидже делового человека; 
 навыками грамотно и профессионально вести телефонный разговор, 

деловую переписку, деловые переговоры. 

3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Деловые коммуникации» относится к дисциплинам 

базовой части блока Б1 (Б.1.Б.31). 
Для освоения дисциплины «Деловые коммуникации» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения 
следующих дисциплин: психология, философия, а также предполагает 
междисциплинарные связи с такими дисциплинами, как: рынки ИКТ и 
организация продаж, управление информационными ресурсами, 
комплексные системы управления в структуре архитектуры предприятий и 
бизнеса. 

 
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических или астрономических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часов (2  зачетных единицы). 

 

Очная форма обучения 
Вид учебной работы Всего часов  

Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем: 36 
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в том числе:  
лекции (Л) 16  
практические занятия (ПЗ) 10  
Лабораторные занятия (ЛЗ) 10 
в т. ч. интерактивные формы обучения  
Самостоятельная работа (СРС), всего 36 
в том числе:  
домашние задания  
Контроль  
Вид промежуточного контроля Зачет 
 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
или астрономических часов и видов учебных занятий. 

 
№ 
п/п 

Наименование 
темы (раздела)  
дисциплины 

Содержание темы (раздела)  Формируемые 
компетенции 

1 Коммуникации 
в структуре 
человеческой 
цивилизации 
 

Коммуникация в структуре человеческой 
цивилизации. 
Исторические вехи развития коммуникации. 
От древности до наших дней. Опыт США в в 
формировании коммуникативной структуры. 
История коммуникаций и  развитие их 
технического обеспечения. Пропаганда и 
влияние на массы. Интернет и коммуникации. 
Место России в информационном 
пространстве. Абстрактные понятия.  
Коммуникация как процесс. 
Характеристика коммуникативного процесса. 
Цикл принятия решений НОРД. Сюжетность 
коммуникаций. Виды текстов. Семантическая 
нагрузка. Альтернативная коммуникативная 
среда. Инерционные и инновационные 
системы. Разнонаправленность интересов 
рекламы и паблик рилейшнз как типов 
коммуникации. Изменение роли 
коммуникации в информационном обществе. 
Информационная война.  
Общие характеристики коммуникаций. 
Виды коммуникаций. Уровни коммуникаций. 
Модель коммуникации с точки зрения паблик 
рилейшнз, рекламы и пропаганды. 
Коммуникация как многофакторный феномен. 
Элементы процесса коммуникации. 
Специфика деловой  коммуникации. Формы и 
культура деловой коммуникации. Целевая 
аудитория. Функции и структура деловой 
беседы. Дистанционное общение. Виды 
делового общения 

ОК-5 - 
способностью к 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на 
русском и 
иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия; 
  
ОК-6 - 
способностью 
работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные 
и культурные 
различия 

2 Основные Речевая коммуникация.  ОК-5 - 
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№ 
п/п 

Наименование 
темы (раздела)  
дисциплины 

Содержание темы (раздела)  Формируемые 
компетенции 

понятия теории 
речевой 
коммуникации 

Коммуникация. Язык  и речь. Универсальные 
языковые единицы. Функции языка и речи. 
Соотношение мышления и речи. Виды речи. 
Речевая деятельность и этапы ее реализации.  
Формы и типы речевой коммуникации. Цель 
речевого общения. 
Функциональные стили речи. 
Язык и общество. Социальная значимость 
языковых характеристик. Разновидности 
языка. Разговорная речь. Норма разговорной 
речи. Стили разговорной речи. 
Функциональный стиль и жанры. Жаргоны. 
Сленг. 
Речевая норма и культура речи. 
Речевая норма. Нормативность языкового 
явления. Формировании речевой нормы. 
Культура речи и ее роль в процессе речевой 
коммуникации. Критерии культуры речи.  
Этика и психология  речевого общения. 
Этика речевой коммуникации. Речевой этикет. 
Влияние морали на характер речевой 
коммуникации. Принципы делового этикета. 
Искусство общения. Этикетные формы 
общения. Ритуальное общение. 
Психологический анализ общения Э.Берна. 
Этика и сфера общения. Этика и виды речевой 
деятельности. Правила служебного речевого 
этикета. Этика устной речи. Этика слушания.  
Психология речевой коммуникации.  
Основные типы коммуникабельности людей. 
Характеристики эго-состояний. Трансактный 
анализ. Невербальные средства общения. 
Проксемика (пространственные зоны). 
Невербальные элементы, которые 
сопровождают речевое общение и оказывают 
влияние на его эффективность.  
Речевые тактики. 
Характеристики успешности в коммуникации. 
Поиск формы выражения. Коммуникативные 
стратегии. Понятие о речевых тактиках. 
Анализ речевых приемов. Принципы речевого 
убеждения. Использование речевых тактик в 
диалогическом общении. Стратегические 
цели. Типовые выражения. Специфика 
речевых тактик для сферы делового общения. 
Технологии речевой коммуникации. Анализ 
речевых ситуаций. 
Формулы речевого этикета. 
Нейтральная и официальная формы 

способностью к 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на 
русском и 
иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия; 
  
ОК-6 - 
способностью 
работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные 
и культурные 
различия 
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№ 
п/п 

Наименование 
темы (раздела)  
дисциплины 

Содержание темы (раздела)  Формируемые 
компетенции 

извинения, просьбы, благодарности. 
Нейтральная и официальная формы ответа на 
благодарность, согласие -несогласие. 
Нейтральная и официальная формы 
приветствия-прощания, поздравления, 
выражения сочувствия. Формы приветствия-
прощания. Стереотипы общения. Формы 
дистанционного общения. Типология ошибок. 

3 Коммуникация 
в организации  

Коммуникация в организации. 
Сущность и виды коммуникаций. 
Коммуникация как функция управления 
организацией. Влияние среды  на обмен 
информацией. Коммуникации в организации. 
Понятие организации в широком и узком 
понимании. Ключевые понятия школы 
социальных систем. Система взаимосвязей 
открытой организации. Среда прямого 
воздействия. Конкурирующая среда. 
Общественная среда. Социокультурные 
факторы. Макро- и микросреда. 
Внутренние коммуникации в организации. 
Особенности внутренних коммуникаций в 
организации. Роль коммуникации в процессах 
целеполагания. Структура внутренних 
коммуникаций. Способы координации 
деятельности организаций. Гомогенность 
организации. Особенности взаимодействия в 
пределах формальной и неформальной 
организационных структур. 
Внутрикоммуникативные сети.  
Разновидности коммуникаций в 
организации.  
Виды коммуникаций в организации. Типы 
организационных коммуникаций. 
Межличностные коммуникации в 
организации. Характеристики обратной связи 
при эффективных и неэффективных 
межличностных коммуникациях в управлении 
человеческими ресурсами. Составляющие 
межличностных коммуникаций. Современные  
коммуникационные технологии в 
организации.  
Коммуникативные процессы.  
Составляющие элементы коммуникативного 
процесса. Цели коммуникации. 
Коммуникативные факторы. Формы 
коммуникативного провеса. Эффективность 
коммуникативного процесса. Приемы 
коммуникативного процесса. Обеспечение  

ОК-5 - 
способностью к 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на 
русском и 
иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия; 
  
ОК-6 - 
способностью 
работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные 
и культурные 
различия 
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№ 
п/п 

Наименование 
темы (раздела)  
дисциплины 

Содержание темы (раздела)  Формируемые 
компетенции 

процесса коммуникаций. Общение как 
коммуникативный процесс. Виды обмена 
информацией.  
Деловая коммуникация.  
Фазы передачи информации. Принятие 
решений и завершение беседы. Деловое 
совещание. Пресс-конференция. Деловые 
переговоры. Стили ведения переговоров. 
Принципы ведения переговоров. Презентация. 
Типы презентации товаров и услуг.  
Коммуникативные приемы подхода к 
покупателю. Самопрезентация. Имидж и его 
коммуникативное влияние. Анализ своих 
целей. Приемы установления контакта. Типы 
делового партнера. Виды общения. 
Особенности маркетинговых коммуникаций. 
Процесс маркетинговых коммуникаций. 

 
5.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Очная форма обучения  

Ф
ор

ма
 о

бу
че

ни
я 

Наименование темы (раздела)  

Контактная работа, ак. ч 

Самостоя-
тельная 
работа,  

ак. ч 

В
ид

 п
ро

ме
ж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

В
се

го
 занятия 

лекцион-
ного 
типа 

(лекции) 

занятия 
семинар-

ского типа 
(практи-
ческие, 

интерак-
тивные) 

занятия 
семинар-

ского 
типа: 

лаборатор-
ные 

работы 
/практи-

кумы 

О
Ч

Н
А

Я
 

Тема (раздел) 1 
Коммуникации в структуре 
человеческой цивилизации 

6 4 3 12 

2 (за 
чет) 

24 

Тема (раздел) 2 Основные 
понятия теории речевой 
коммуникации 

5 3 4 12 24 

Тема (раздел) 3 
Коммуникация в 
организации 

5 3 3 12 24 

Итого: 16 10 10 36  72 
 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

 
1. Трухачев В.И. Международные деловые переговоры: учебное пособие / 

Трухачев В.И., Лякишева И.Н., Михайлова К.Ю.— М.: Финансы и 
статистика, АГРУС, 2014. 400— c. 
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2. Курганская М.Я. Деловые коммуникации: учебное пособие / 
Курганская М.Я.— М.: Московский гуманитарный университет, 2013. 
121— c. 

3. Борисенко В.П. Методы разработки управленческих решений. Речевые 
коммуникации в управлении. Деловые коммуникации. Выпуск 8: 
терминологический словарь / Борисенко В.П., Колношенко В.И., 
Колношенко О.В., Курганская М.Я., Петрова А.М.— М.: Московский 
гуманитарный университет, 2014. 158— c. 

4. Деловые коммуникации: учебное пособие / — С.: Ставропольский 
государственный аграрный университет, 2013. 92— c. 

5. Михайлова К.Ю. Международные деловые переговоры: учебное 
пособие / Михайлова К.Ю., Трухачев А.В.— С.: Ставропольский 
государственный аграрный университет, АГРУС, 2013. 368— c. 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы 

 
№ 
п/п 

Контролируемые темы (разделы) 
дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 
(или ее части) 

Наименование  
оценочного средства  

1  Коммуникации в структуре 
человеческой цивилизации 

ОК-5 
ОК-6 

логическая схема, глоссарный тренинг, 
коллективный тренинг и/или вебинар, 
тест-тренинг, модульный тест 

2  Основные понятия теории 
речевой коммуникации 

ОК-5 
ОК-6 

глоссарный тренинг, эссе, 
коллективный тренинг и/или вебинар, 
тест-тренинг, модульный тест 

3  
Коммуникация в организации 

ОК-5 
ОК-6 

логическая схема, глоссарный тренинг, 
эссе, коллективный тренинг и/или 
вебинар, тест-тренинг, модульный тест, 
тестирование 

Вид промежуточной аттестации зачет 

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  
 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 
Краткая характеристика 

оценочного средства 
Представление 

оценочного 
средства в фонде 

Критерии оценивания 

1  Модульное 
тестирование 
(МТ) 

Контрольное 
мероприятие по 
учебному материалу 
каждого модуля 
дисциплины, состоящее 
в выполнении 
обучающимся системы 
стандартизированных 
заданий, которая 
позволяет 

Система 
стандартизирован-
ных заданий 

- от 0 до 49,9 % выполненных 
заданий – не удовлетворительно; 
- от 50% до 69,9% - 
удовлетворительно; 
- от 70% до 89,9% - хорошо; 
- от 90% до 100% - отлично. 



10 
 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 
Краткая характеристика 

оценочного средства 
Представление 

оценочного 
средства в фонде 

Критерии оценивания 

автоматизировать 
процедуру измерения 
уровня знаний и умений 
обучающегося. 
Модульное 
тестирование включает 
в себя следующие типы 
заданий: задание с 
единственным выбором 
ответа из предложенных 
вариантов,   
задание на определение 
верных и неверных 
суждений; задание с 
множественным 
выбором ответов. 

2  Тест-тренинг Вид тренингового 
учебного занятия, 
задачей которого 
является закрепление 
учебного материала, а 
также проверка знаний 
студента как по модулю 
дисциплины в целом, 
так и по отдельным 
темам модуля. 

Система 
стандартизирован-
ных заданий 

- от 0 до 69,9 % выполненных 
заданий – не зачтено; 
- 70 до 100 % выполненных заданий 
– зачтено. 

3  Логическая 
схема (ЛС) 

Схематическое 
представление 
некоторого объема 
знаний по учебной 
дисциплине (модулю), 
выраженных в 
специальных, присущих 
только этой дисциплине 
(модулю) терминах и 
категориях, по 
принципу иерархии и 
взаимосвязей между 
различными 
структурными звеньями. 

Задания по 
систематизации, 
схематизации 
научного аппарата 
дисциплины  

- от 0 до 49,9% выполненного 
задания - не зачтено; 
- 50% до 100% выполненного 
задания -  зачтено. 

4  Глоссарный 
тренинг (ГТ) 

Учебное занятие с 
применением 
технических средств с 
целью усвоения понятий 
и терминов (глоссария). 

Комплект заданий 
для работы по 
усвоению научного 
аппарата 
дисциплины 

- от 0 до 49,9% выполненного 
задания - не зачтено; 
- 50% до 100% выполненного 
задания -  зачтено. 

5  Эссе Средство, позволяющее 
оценить умение 
обучающегося 
письменно излагать суть 
поставленной проблемы, 
самостоятельно 
проводить анализ этой 
проблемы с 
использованием 
аналитического 
инструментария 
соответствующей 
дисциплины, делать 
выводы, обобщающие 

Тематика эссе Критерии экспертной оценки эссе 
(взаимооценка):  
1) наличие деликтов (проверка 
работы на наличие в ней 
фрагментов текстов с 
бессмысленным набором слов, 
заменой букв, использование 
суффиксов для словообразования и 
т.п.);  
2) соответствие содержания 
письменной работы её теме, 
полнота раскрытия темы (оценка 
того, насколько содержание 
письменной работы соответствует 
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№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 
Краткая характеристика 

оценочного средства 
Представление 

оценочного 
средства в фонде 

Критерии оценивания 

авторскую позицию по 
поставленной проблеме. 

заявленной теме и в какой мере 
тема раскрыта автором); 
3) актуальность использованных 
источников (оценка того, насколько 
современны (по годам выпуска) 
источники, использованные при 
выполнении работы); 
4) использование 
профессиональной терминологии 
(оценка того, в какой мере в работе 
отражены профессиональные 
термины и понятия, свойственные 
теме работы); 
5) стилистика письменной речи 
(оценка структурно-смысловой 
организации текста, внутренней 
целостности, соразмерности 
членения на части, 
соподчиненности компонентов 
работы друг другу и целому); 
6) грамотность текста (оценка того, 
насколько владеет автор навыками 
письма в соответствии с 
грамматическими нормами языка. 
Проверка текста на наличие 
грамматических ошибок, 
употребление штампов, то есть 
избитых выражений; употребление 
слов-паразитов; ошибочное 
словообразование; ошибки в 
образовании словоформ; ошибки в 
пунктуации и т.п.); 
7) наличие собственного отношения 
автора к рассматриваемой 
проблеме/теме (насколько точно и 
аргументированно выражено 
отношение автора к теме 
письменной работы): 
По каждому критерию 
обучающийся оценивает работу и 
проставляет балл от 0 до 10, затем 
на основе данных баллов 
интеллектуальный робот 
выставляет предварительную 
оценку за эссе по формальным 
признакам: 
- от 0 до 49,9% выполненного 
задания - не зачтено; 
- 50% до 100% выполненного 
задания -  зачтено 
Критерии оценки эссе 
преподавателем: 
- качество исходного материала, 
который использован 
(аналитический анализ прочитанной 
литературы, лекций, записи 
результатов дискуссий, 
собственные соображения и 
накопленный опыт по данной 

http://tolkslovar.ru/k7433.html
http://tolkslovar.ru/d7052.html
http://tolkslovar.ru/v4091.html
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№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 
Краткая характеристика 

оценочного средства 
Представление 

оценочного 
средства в фонде 

Критерии оценивания 

проблеме);  
- качество обработки имеющегося 
исходного материала (его 
организация, аргументация и 
доводы);  
- аргументация (насколько точно 
она соотносится с поднятыми в 
авторском тексте проблемами). 

6  Вебинар Коллективное 
обсуждение проблем по 
определенной теме, 
организованное при 
помощи веб-технологий 
в режиме реального 
времени. 

Перечень 
дискуссионных тем 

Предварительную оценку 
«зачтено» – получает участник 
вебинара, выступивший 
аргументировано четыре раза (по 
два по каждой проблеме), и его 
каждое выступление длилось не 
менее 1,5 минут. 
Предварительную оценку «не 
зачтено» получает участник 
вебинара:  
- если он пропустил хотя бы одно 
выступление; 
- если его выступление 
продолжалось менее 1,5 мин. и не 
содержало достаточной 
аргументации. 
Итоговая оценка «зачтено» 
выставляется после проведения  
экспертного занятия участниками 
коллегиальной среды и/или 
преподавателем по следующим 
критериям: 
- владение различными подходами к 
теоретическому основанию 
обсуждаемой проблематики; 
- использование профессиональной 
терминологии в речи; 
- логическое обоснованное 
изложение,  четкость 
формулировок, аргументация своей 
точки зрения, взгляда на 
обсуждаемую проблему. 

7  Коллективный 
тренинг (КТ)  
Различают 
несколько видов 
коллективных 
тренингов: 
дискуссия, 
деловая игра, 
«круглый стол» 

Коллективное занятие 
по заранее 
разработанному 
сценарию с 
использованием 
активных методов 
обучения.  
 
 
 
Деловая и/или ролевая 
игра - совместная 
деятельность группы 
обучающихся и 
преподавателя под 
управлением 
преподавателя с целью 
решения учебных и 
профессионально-

Тема (проблема) 
игрового 
взаимодействия, 
функционал ролей, 
ожидаемый 
(планируемый) 
результат по итогам 
игрового 
взаимодействия 
 
Тема (проблема), 
концепция, роли и 
ожидаемый 
результат по 
каждой игре 
 
 
 
 

«Неудовлетворительно» - 
репродуктивный уровень 
(обучающийся в процессе 
обсуждения проблемного вопроса 
участвует не активно, только 
краткими репликами, не 
демонстрирует владение 
теоретической основой 
обсуждаемой темы, не 
аргументирует свою точку зрения; 
не выполняет функционал своей 
роли в деловой игре); 
«Удовлетворительно» - 
репродуктивный уровень с 
элементами продуктивных 
предложений (обучающийся 
демонстрирует владение 
различными подходами к 
теоретическому основанию 
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№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 
Краткая характеристика 

оценочного средства 
Представление 

оценочного 
средства в фонде 

Критерии оценивания 

ориентированных задач 
путем игрового 
моделирования 
реальной проблемной 
ситуации. Позволяет 
оценивать умение 
анализировать и решать 
типичные 
профессиональные 
задачи. 
 
«Круглый стол», 
дискуссия – 
интерактивные учебные 
занятия, позволяющие 
включить обучающихся 
в процесс обсуждения 
спорного вопроса, 
проблемы и оценить их 
умение аргументировать 
собственную точку 
зрения. Занятие может 
проводиться по 
традиционной 
(контактной) 
технологии, либо с 
использованием  
телекоммуникационных 
технологий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Перечень 
дискуссионных  
тем для проведения 
круглого стола, 
дискуссии 

обсуждаемой проблематики, 
предлагает свои варианты действия; 
выполняет основные функции своей 
роли в деловой игре); 
«Хорошо» - поисково-
исследовательский уровень 
(обучающийся корректно и 
адекватно применяет полученную 
междисциплинарную информацию 
в нестандартных ситуациях, 
приводит примеры, 
иллюстрирующие теоретические 
позиции обсуждаемого вопроса, 
проявляет целесообразную 
инициативу в процессе выполнения 
функций своей роли в деловой 
игре);  
«Отлично» - креативный уровень 
(обучающийся моделирует новое 
аргументированное видение 
заданной проблемы). 

8  Тестирование Контрольное 
мероприятие, цель 
которого состоит в 
выявлении неосвоенных 
и плохо освоенных 
вопросов дисциплины 
перед проведением 
экзамена и подготовке 
обучающегося к 
процедуре электронного 
экзамена. 
Предэкзаменационное 
тестирование включает 
в себя следующие типы 
заданий: 1 тип заданий – 
задание с единственным 
выбором ответа; 2 тип - 
задание с 
множественным 
выбором ответов, 3 тип 
- задание на 
установление парного 
соответствия; 4 тип - 
задание на ввод ответа; 
5 тип - задание на 
упорядочивание 
вариантов; 6 тип – 
задание Голландский 
тест (на определение 
верных и неверных 

Система 
стандартизирован-
ных заданий 

- от 0 до 49,9% выполненных 
заданий – не удовлетворительно; 
- от 50% до 69,9% - 
удовлетворительно; 
- от 70% до 89,9% - хорошо; 
- от 90% до 100%- отлично. 
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№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 
Краткая характеристика 

оценочного средства 
Представление 

оценочного 
средства в фонде 

Критерии оценивания 

суждений). 
9  Зачет Занятие аудиторное, 

проводится в 
электронном виде с 
использованием 
информационных 
тестовых систем. 

Система 
стандартизирован-
ных заданий 

 

- от 0 до 65,9% выполненного 
задания - не зачтено; 
- 66% до 100% выполненного 
задания -  зачтено. 
 

 
 
 

К
од

ы
 

ко
м

пе
те

нц
ий

 

Уровни (этапы) 
сформированности  
компетенции 

Формы  
и методы контроля  

ОК-5 
ОК-6 

Пороговый уровень 
знать: Оценка устного и 

письменного опроса. 
Оценка результатов 

внеаудиторной 
самостоятельной работы 
(индивидуальное домашнее 
задание). 

 типы организационной 
культуры и методы ее формирования; 

 понятия «общение», 
«коммуникация», «деловая 
коммуникация», «коммуникационный 
процесс»; 

 виды и функции общения; 
 формы и виды деловой 

коммуникации; 
 вербальные и невербальные 

средства коммуникации; 
 язык жестов в деловом 

общении; 
 правила и полезные способы 

взаимодействия для успешной 
коммуникации; 

 приемы  и виды активного 
слушания; 

 особенности деловой 
коммуникации в различных национальных 
культурах. 

Повышенный уровень 
уметь: Оценка результатов 
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 организовывать командное 
взаимодействие для решения 
управленческих задач; 

 давать характеристику деловому 
общению, официально – деловому стилю 
речи; 

 различать вербальные и 
невербальные средства коммуникации; 

 преодолевать речевые барьеры 
при общении; 

 задавать вопросы, правильно 
отвечать на некорректные вопросы; 

 использовать приемы активного 
слушания; 

 эффективно взаимодействовать 
в коллективе по принятию коллегиальных 
решений. 

внеаудиторной 
самостоятельной работы 
(индивидуальное домашнее 
задание). 
Оценка самостоятельных 
работ студентов. 

 

7.3. 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 

Основными формами работы студентов над курсом «Деловые 
коммуникации» являются: изучение источников и учебной литературы, 
подготовка к семинарским занятиям и выступления на них, подготовка 
докладов и их обсуждение на семинарах. После завершения курса «Деловые 
коммуникации» предусмотрен зачет.     

При определении итоговой оценки учитывается работа студентов в 
течение всего семестра. Текущий контроль над работой осуществляется на 
семинарских занятиях, контрольных мероприятиях, консультациях. После 
завершения изучения соответствующих разделов курса студентам 
предлагаются тесты и задачи. В течение семестра студенты должны работать 
на лекциях и семинарах, успешно ответить на тестовые вопросы, решить 
задачи, выступить с докладом или написать реферат, участвовать в 
интерактивных формах учебной работы. Зачет проводится в устной форме в 
виде ответов на вопросы. 
 
                                          Вопросы к зачету 

1. Сущность и назначение дисциплины «Деловые коммуникации».  
2. Типология формальной структуры. Типы организаций по 

взаимодействию подразделений. 
3. Типы организаций по взаимодействию с внешней средой. 
4. Типы организаций по взаимодействию с человеком. 
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5. Организация бюрократического типа. Различия традиционного и 
современного представлений о бюрократии и бюрократической 
организации. 

6.  Современная организация. Развитие виртуальных организаций.  
7. Сетевой маркетинг как принцип построения организации. 
8. Специфика общественных (неправительственных) организаций и роль 

в них внутриорганизационной коммуникации. 
9.  Специфика маркетинга и маркетинговой коммуникации. 
10.  Отдел маркетинга в организации: его структура, функции, формы 

деятельности. 
11.  Специфика маркетингового исследования. 
12.  PR как менеджмент коммуникационными ресурсами организации. 
13.  PR-группа в организации и ее функции.  
14.  Отношения с потребителями. Позиционирование товара на рынке. 
15.  Создание информационного образа организации.  
16.  Принципы современной коммуникации с персоналом. 
17. Основные направления деятельности специалиста по 

внутриорганизационному PR. 
18.  Программа оптимизации коммуникации в организациях. 
19.  Развитие негативных тенденций в современной организации. 

Японский вариант менеджмента, направленный на минимизацию 
негативных тенденций. 

20.  Организация коммуникации в японской компании в соответствии с 
основным принципом управления «Фирма -- единая семья». 

21.  Принципы, цели и процедуры коммуникации во время переговоров 
японской фирмы с партнерами. 

22.  Система формальной коммуникации в организациях, ее специфика и 
основные элементы. 

23.  Система неформальной коммуникации в организациях, ее специфика 
и основные элементы. 

24.  Стратегии преодоления коммуникационных барьеров в организациях. 
25. Типология формальной структуры. Типы организаций по 

взаимодействию подразделений. 
26. Типы организаций по взаимодействию с внешней средой. 
27. Типы организаций по взаимодействию с человеком. 
28. Организация бюрократического типа. Различия традиционного и 

современного представлений о бюрократии и бюрократической 
организации. 

29.  Современная организация. Развитие виртуальных организаций.  
30. Сетевой маркетинг как принцип построения организации. 
31. Специфика общественных (неправительственных) организаций и роль 

в них внутриорганизационной коммуникации. 
32.  Специфика маркетинга и маркетинговой коммуникации. 
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33.  Отдел маркетинга в организации: его структура, функции, формы 
деятельности. 

34.  Специфика маркетингового исследования. 
35.  PR как менеджмент коммуникационными ресурсами организации. 
36.  PR-группа в организации и ее функции.  
37.  Отношения с потребителями. Позиционирование товара на рынке. 
38.  Создание информационного образа организации.  
39.  Принципы современной коммуникации с персоналом. 
40. Основные направления деятельности специалиста по 

внутриорганизационному PR. 
41.  Программа оптимизации коммуникации в организациях. 
42.  Развитие негативных тенденций в современной организации. 

Японский вариант менеджмента, направленный на минимизацию 
негативных тенденций. 

43.  Организация коммуникации в японской компании в соответствии с 
основным принципом управления «Фирма -- единая семья». 

44.  Принципы, цели и процедуры коммуникации во время переговоров 
японской фирмы с партнерами. 

45.  Система формальной коммуникации в организациях, ее специфика и 
основные элементы. 

46.  Система неформальной коммуникации в организациях, ее специфика 
и основные элементы. 

47.  Стратегии преодоления коммуникационных барьеров в организациях. 
48. Подготовка и проведение переговоров.  
49. Тактика ведения переговоров.  
50. Психологические типы деловых собеседников и тактика поведения с 
ними. 
51. Виды публичных выступлений  
52. Подготовка к публичному выступлению 

 
 

Вопросы и задания для подготовки к занятиям практического типа 
по первому разделу «Коммуникации в структуре человеческой 
цивилизации» 

  
1. Исторические вехи развития коммуникации. От древности до наших 

дней. Опыт США в в формировании коммуникативной структуры.  
2. История коммуникаций и  развитие их технического обеспечения. 

Пропаганда и влияние на массы. Интернет и коммуникации. Место России в 
информационном пространстве. 

3. Характеристика коммуникативного процесса.  
4. Виды текстов. Семантическая нагрузка. Альтернативная 

коммуникативная среда. 
5. Изменение роли коммуникации в информационном обществе. 

Информационная война. 
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Вопросы и задания для подготовки к занятиям лабораторного типа 
по первому разделу «Коммуникации в структуре человеческой 
цивилизации» 

1. Формы и культура деловой коммуникации. Целевая аудитория.  
2. Функции и структура деловой беседы. Дистанционное общение. Виды 

делового общения 
 
Вопросы и задания для подготовки к занятиям практического типа 

по второму разделу «Основные понятия теории речевой коммуникации» 
1. Коммуникация. Язык  и речь. Универсальные языковые единицы.  
2. Функции языка и речи. Виды речи. Соотношение мышления и речи.  
3. Социальная значимость языковых характеристик. Разновидности 

языка. Разговорная речь.  
4. Норма разговорной речи. Стили разговорной речи. Жаргоны. Сленг. 
5. Речевая норма. Нормативность языкового явления. Формировании 

речевой нормы. 
 
Вопросы и задания для подготовки к занятиям лабораторного типа 

по второму разделу «Основные понятия теории речевой коммуникации» 
1. Речевая деятельность и этапы ее реализации.  Формы и типы речевой 

коммуникации. Цель речевого общения. 
2. Культура речи и ее роль в процессе речевой коммуникации. Критерии 

культуры речи. 
 
Вопросы и задания для подготовки к занятиям практического типа 

по третьему разделу «Коммуникация в организации» 
1. Сущность и виды коммуникаций. Коммуникация как функция 

управления организацией. Влияние среды  на обмен информацией.  
2. Коммуникации в организации. Понятие организации в широком и 

узком понимании. Ключевые понятия школы социальных систем. Система 
взаимосвязей открытой организации. 

3. Среда прямого воздействия. Конкурирующая среда. Общественная 
среда. Социокультурные факторы. Макро- и микросреда. 

4. Особенности внутренних коммуникаций в организации. Роль 
коммуникации в процессах целеполагания.  

5. Особенности взаимодействия в пределах формальной и неформальной 
организационных структур. Внутрикоммуникативные сети.  

6. Виды коммуникаций в организации. Межличностные коммуникации в 
организации. Составляющие межличностных коммуникаций. 

 
Вопросы и задания для подготовки к занятиям лабораторного типа 

по третьему разделу «Коммуникация в организации» 
1. Современные коммуникационные технологии в организации. 

2. Фазы передачи информации. Принятие решений и завершение беседы. 
Деловое совещание. Пресс-конференция. Деловые переговоры. Стили ведения 
переговоров. Принципы ведения переговоров. Презентация.  
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Критерии оценки решения тестового задания 
по 5-балльной системе, когда ответы студентов оцениваются 
следующим образом: 

-  «отлично» – более 90% ответов правильные; 
- «хорошо» – более 80% ответов правильные;  
- «удовлетворительно» – более 70% ответов правильные 
 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
Задание 
Порядковый номер задания 1  
Тип  1 
Вес 1 
 
Коммуникации, которые образуют сложную подземную инфраструктуру города, 
называются 
+ инженерными 
 транспортными 
 хозяйственными 
 информационными 

Задание 
Порядковый номер задания 2  
Тип  1 
Вес 1 
 
Радиотелевизионная связь относится к _______ коммуникациям 
+ информационным  
 транспортным  
 инженерным 
 хозяйственным  

Задание 
Порядковый номер задания 3  
Тип  1 
Вес 1 
 
Грузовые и пассажирские перевозки включают в 
+ транспортные коммуникации 
 инженерные коммуникации 
 информационные коммуникации 
 хозяйственную инфраструктуру 

Задание 
Порядковый номер задания 4  
Тип  1 
Вес 1 
 
 
Речевые диалоги, совещания относятся к ____ коммуникациям 
+ вербальным  
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 невербальным  
 письменным  
 социальным  

Задание 
Порядковый номер задания 5  
Тип  1 
Вес 1 
 
Одежда, жесты, осанка, выражение лица, поза являются элементами _______ 
коммуникаций 
+ невербальных 
 вербальных  
 социальных  
 письменных  

Задание 
Порядковый номер задания 6  
Тип  1 
Вес 1 
 
Автором выражения: «Организовывать, значит, строит двойной, материальный и 
социальный, организм предприятия» был 
+ А.Файоль 
 Г.Эмерсон 
 М.Мескон 
 О.Уильямсон 

Задание 
Порядковый номер задания 7  
Тип  1 
Вес 1 
 
Родоначальником теории систем и социально-экономических организаций был 
+ А.Богданов 
 М.ВВВебер 
 А.Файоль 
 Г.Эмерсон 

Задание 
Порядковый номер задания 8  
Тип  1 
Вес 1 
 
Термины «слабое звено» и «обратная связь» для характеристики экономических систем 
ввел 
+ А.Богданов 
 А.Файоль 
 М.Вебер 
 Г.Эмерсон 
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Задание 
Порядковый номер задания 9  
Тип  1 
Вес 1 
 
Высказывание: «Скорость эскадры зависит от скорости медленно идущего корабля» 
принадлежит 
+ А.Богданову 
 Г.Эмерсону 
 А.Файолю 
 Н.Винеру 

Задание 
Порядковый номер задания 10  
Тип  1 
Вес 1 
 
А.Богданов считал, что устойчивость любой системы (в том числе и социально-
экономической) зависит от 
+ слабого звена системы 
 сильного звена системы 
 ведущей основы системы 
 характера отношений собственности 

Задание 
Порядковый номер задания 11  
Тип  1 
Вес 1 
 
Книга А.Богданов по теории управления социально-экономическими системами 
называется 
+ «Тектология: всеобщая организационная наука» 
 «Общая теория занятости, процента и денег» 
 «Теория праздного класса» 
 «Теория экономических систем» 

Задание 
Порядковый номер задания 12  
Тип  6 
Вес 1 
 
Верны ли утверждения? 
А) Книга А.Богданов по теории социально-экономических систем называется 
«Тектология: всеобщая организационная наука» 
В) Книга А.Богданов по теории социально-экономических систем называется «Теория 
праздного класса» 
+ А – да, В – нет 
 А – нет, В – да 
 А – нет, В – нет 
 А – да, В – да 
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Задание 
Порядковый номер задания 13  
Тип  6 
Вес 1 
 
Верны ли утверждения? 
А) Термины «слабое звено», «обратная связь» и «биорегуляторы» для характеристики 
жизнестойкости экономических систем ввел в научный оборот А.Богданов 
В) Термины «слабое звено», «обратная связь, «биорегуляторы» принадлежат Н.Винеру 
+ А – да, В – нет 
 А – нет, В – да 
 А – нет, В – нет 
 А – да, В – да 

Задание 
Порядковый номер задания 14  
Тип  6 
Вес 1 
 
Верны ли утверждения? 
А) Термин «энтопия» ввел в научный оборт Н.Винер 
В) Термин «энтропия»  ввел Г.Форд 
+ А – да, В – нет 
 А – нет, В – да 
 А – нет, В – нет 
 А – да, В – да 

Задание 
Порядковый номер задания 15  
Тип  6 
Вес 1 
 
Верны ли утверждения? 
А) Функции «сторожа» в коммуникативных моделях выполняют секретари 
В) Функции «сторожа» в коммуникативных моделях выполняют инженеры основного 
производства 
+ А – да, В – нет 
 А – нет, В – да 
 А – нет, В – нет 
 А – да, В – да 

Задание 
Порядковый номер задания 16  
Тип  1 
Вес 1 
 
Верны ли утверждения? 
А) Работников, обеспечивающих контакты с внешней средой в коммуникативных 
моделях, называют «пограничниками» 
В) Работников, обеспечивающих контакты с внешней средой, называют 
«информационными привратниками» 
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+ А – да, В – нет 
 А – нет, В – да 
 А – нет, В – нет 
 А – да, В – да 

Задание 
Порядковый номер задания 17  
Тип  1 
Вес 1 
 
Секретари и референты в коммуникативных моделях выполняют функции 
+ «сторожа» 
 диспетчера 
 «пограничника» 
 «связного» 

Задание 
Порядковый номер задания 18  
Тип  1 
Вес 1 
 
«Антрепренеры», «генераторы идей», «информационные привратники» - это носители 
ролевых функций в(о) 
+ корпорации «ЗМ» 
 корпорации «Дженерал электрик» 
 корпорации «Форд» 
 всех современных международных корпорациях 

Задание 
Порядковый номер задания 19  
Тип  1 
Вес 1 
 
Работника, обеспечивающего контакты с внешней средой в коммуникативных моделях, 
называют 
+ «пограничником» 
 «связным» 
 «медиумом» 
 диспетчером 

Задание 
Порядковый номер задания 20  
Тип  1 
Вес 1 
 
В международной корпорации «ЗМ» научно-техническую и коммерческую информацию 
контролирует  
+ «информационный привратник» 
 «связной» 
 «антрепренер» 
 «генератор идей» 



24 
 

Задание 
Порядковый номер задания 21  
Тип  1 
Вес 1 
 
Руководитель, продвигающий новые проекты и новые виды продукции в компании «ЗМ», 
называется 
+ «антрепренером» 
 «капитаном производства» 
 инновационным лидером 
 «генератором идей» 

Задание 
Порядковый номер задания 22  
Тип  1 
Вес 1 
 
Специалистов, выдвигающих новые идей, в компании «ЗМ» называют 
+ «генераторами идей» 
 «информационными привратниками» 
 инновационными лидерами 
 «антрепренерами» 

Задание 
Порядковый номер задания 23  
Тип  6 
Вес 1 
 
Верны ли утверждения? 
А) Централизованные сети – это сети, в которых информационные потоки замыкаются на 
руководителе 
В) Дивизиональная организация помогает замыкать все информационные потоки на 
руководителе 
+ А – да, В – нет 
 А – нет, В – да 
 А – нет, В – нет 
 А – да, В – да 

Задание 
Порядковый номер задания 24  
Тип  1 
Вес 1 
 
Исполнителя функций контроля над продвижением информации называют 
+ «сторожем» 
 «медиумом» 
 «информационным привратником» 
 «связным» 
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Задание 
Порядковый номер задания 25  
Тип  1 
Вес 1 
 
Функции «сторожа» в коммуникативных моделях выполняют 
+ секретари 
 диспетчеры 
 начальники отделов 
 неформальные лидеры 

Задание 
Порядковый номер задания 26  
Тип  1 
Вес 1 
 
Коммуникации, возникающие в ходе взаимодействия с лицами, имеющими равный 
социальный статус и служебное положение, называют  ___ коммуникациями 
+ интерактивными  
 эгалитарными  
 гомогенными  
 гетерогенными  

Задание 
Порядковый номер задания 27  
Тип  6 
Вес 1 
 
Верны ли утверждения? 
А) Обеспечение информацией и постановка новых задач характеризуют восходящие 
межличностные коммуникации 
В) Письменные приказы и объявления характерны для восходящих межличностных 
коммуникаций 
+ А – да, В – нет 
 А – нет, В – да 
 А – нет, В – нет 
 А – да, В – да 

Задание 
Порядковый номер задания 28  
Тип  6 
Вес 1 
 
Верны ли утверждения? 
А) Письменны приказы – это пример нисходящих коммуникаций 
В) Обеспечение информацией и постановка новых задач – это характерная черта 
нисходящих коммуникаций 
+ А – да, В – нет 
 А – нет, В – да 
 А – нет, В – нет 
 А – да, В – да 
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Задание 
Порядковый номер задания 29  
Тип  1 
Вес 1 
 
Принятие решений с участием работников как метод повышения эффективности 
восходящих коммуникаций называют 
+ партисипативными методами 
 политикой «открытых дверей» 
 производственным совещанием 
 «мозговой атакой» 

Задание 
Порядковый номер задания 30  
Тип  1 
Вес 1 
 
Выслушивание руководителем мнений подчиненных называют 
+ политикой «открытых дверей» 
 «мозговой атакой» 
 производственным совещанием 
 партисипативными методами 

Задание 
Порядковый номер задания 31  
Тип  6 
Вес 1 
 
Верны ли утверждения? 
А) Наиболее важными элементами цепи коммуникаций являются кодирование, прием и 
обратная связь 
В) Наиболее важным элементом в цепи коммуникаций является энтропия 
+ А – да, В – нет 
 А – нет, В – да 
 А – нет, В – нет 
 А – да, В – да 

Задание 
Порядковый номер задания 32  
Тип  1 
Вес 1 
 
Н.Винер разрушение коммуникаций назвал 
+ энтропией 
 революционным переломом 
 инверсией 
 эволюцией 

Задание 
Порядковый номер задания 33  
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Тип  1 
Вес 1 
 
Когда процессы кодирования и расшифровки становятся разнородными, происходит 
+ разрушение коммуникаций 
 расширение коммуникаций 
 развитие коммуникаций 
 переход коммуникаций на более высокий уровень 

Задание 
Порядковый номер задания 34  
Тип  1 
Вес 1 
 
Энтропия – это, по определению Н.Винера, ___ коммуникаций 
+ разрушение  
 качественный рост 
 экстенсивный рост 
 эволюционное развитие 

Задание 
Порядковый номер задания 35  
Тип  1 
Вес 1 
 
Распад всей организационной системы называют 
+ энтропией 
 революцией 
 эволюцией 
 инверсией 

Задание 
Порядковый номер задания 36  
Тип  1 
Вес 1 
 
Утверждение, требующее доказательств, называется 
+ тезисом 
 аргументацией 
 интерпретацией 
 инверсией 

Задание 
Порядковый номер задания 37  
Тип  1 
Вес 1 
 
Обоснование истинности суждения или концепции называют 
+ аргументацией 
 метафорой 
 тезисом 
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 инверсией 

Задание 
Порядковый номер задания 38  
Тип  1 
Вес 1 
 
Истолкование, объяснение смысла того или иного делового предложения, называется 
+ интерпретацией 
 аргументацией 
 тезисом 
 метафорой 

Задание 
Порядковый номер задания 39  
Тип  1 
Вес 1 
 
Вид аргументации, в которой тезис выводится из доказанных аргументов, называется 
+ доказательством 
 интерпретацией 
 метафорой 
 антитезой 

Задание 
Порядковый номер задания 40  
Тип  1 
Вес 1 
 
При передаче внутрифирменной информации число ступеней должно быть не более 
+ четырех 
 пяти 
 трех 
 двух 

Задание 
Порядковый номер задания 41  
Тип  6 
Вес 1 
 
Верны ли утверждения? 
А) Обоснование истинности суждения или теории называется аргументацией 
В) Обюоснование истинности суждения называют интерпретацией 
+ А – да, В – нет 
 А – нет, В – да 
 А – нет, В – нет 
 А – да, В – да 

Задание 
Порядковый номер задания 42  
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Тип  6 
Вес 1 
 
Верны ли утверждения? 
А) Утверждение, требущее доказательства, называется тезисом 
В) Обоснование истинности суждения (концепции) называется аргументацией 
 А – да, В – нет 
 А – нет, В – да 
 А – нет, В – нет 
+ А – да, В – да 

Задание 
Порядковый номер задания 43  
Тип  1 
Вес 1 
 
Наиболее важной формой организации деловых коммуникаций является 
+ диалог 
 монолог 
 консультация 
 конференция 

Задание 
Порядковый номер задания 44  
Тип  1 
Вес 1 
 
В деловых коммуникациях соблюдение социальных и правовых норм называют __ 
ограничениями 
+ конвенциальными  
 ситуативными  
 формально-ролевыми  
 протокольными  

Задание 
Порядковый номер задания 45  
Тип  1 
Вес 1 
 
Деловой этикет и субординация в деловом общении предполагают наличие __ 
ограничений 
+ формально-ролевых  
 конвенциальных  
 ролевых  
 эмоциональных о 

Задание 
Порядковый номер задания 46  
Тип  1 
Вес 1 
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Многостороннее общение и борьба за коммуникативную инициативу называют 
+ полилогической формой коммуникации 
 монологом 
 диалогом 
 консультацией 

Задание 
Порядковый номер задания 47  
Тип  1 
Вес 1 
 
Мероприятие, направленное на информационную и рекламную поддержку имиджа 
организации, называется 
+ пресс-конференцией 
 консультацией 
 производственным совещанием 
 симпозиумом 

Задание 
Порядковый номер задания 48  
Тип  1 
Вес 1 
 
Стремление к сближению целей, улучшению партнерских отношений и продуктивному 
сотрудничеству является основной задачей 
+ деловой коммуникации 
 личного общения 
 любого типа коммуникативного общения 
 рекламных кампаний 

Задание 
Порядковый номер задания 49  
Тип  1 
Вес 1 
 
Конвенциональные и ситуативные ограничения являются элементами ____ ограничений 
+ формальных  
 эмоциональных  
 ролевых  
 эмоциональных 

Задание 
Порядковый номер задания 50  
Тип  1 
Вес 1 
 
Три коммуникативные формы, такие как монологическая, диалогическая и 
полилогическая, характерны для 
+ деловых коммуникаций 
 личного общения 
 консультацией 
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 пресс-конференций 

Задание 
Порядковый номер задания 51  
Тип  1 
Вес 1 
 
Письменный документ, включающий тему делового контакта, перечень обсуждаемых 
вопросов, время, место проведения встречи и фамилии докладчиков. называется 
+ повесткой дня 
 контрактом 
 протоколом намерений 
 договором 

Задание 
Порядковый номер задания 52  
Тип  1 
Вес 1 
 
Если участники переговоров являются друзьями, они доверяют друг другу и делают 
уступки для сохранения отношений, то такой стиль ведения переговоров называют 
+ мягким 
 жестким 
 рациональным 
 смешанным 

Задание 
Порядковый номер задания 53  
Тип  1 
Вес 1 
Если цель переговоров – получение разумного результата при сохранении отношений, 
партнеры настаивают на применении объективных критериев и доводов и отказываются 
от давления друг на друга, то стиль ведения переговоров называют 
+ рациональным 
 мягким 
 жестким 
 смешанным 

Задание 
Порядковый номер задания 54  
Тип  1 
Вес 1 
 
Если участники переговоров находятся в конфронтации и хотят достичь своего любой 
ценой и требуют уступок от собеседника, то - это _ стиль ведения переговоров 
+ жесткий  
 рациональный  
 мягкий  
 демократический 
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Задание 
Порядковый номер задания 55  
Тип  1 
Вес 1 
 
Пресс-конференция – это мероприятие, направленное на 
+ информационную и рекламную поддержку имиджа фирмы 
 снятие «сливок» на рынке 
 привлечение новых технических идей 
 использование новых научных проектов 

Задание 
Порядковый номер задания 56  
Тип  6 
Вес 1 
 
Верны ли утверждения? 
А) Средстааи информирования о товарах и услугах на презентации являются слайды и 
диаграммы 
В) Средствами визуализации на презентациях являются слайды и пресс-релизы 
 А – да, В – нет 
 А – нет, В – да 
 А – нет, В – нет 
+ А – да, В – да 

Задание 
Порядковый номер задания 57  
Тип  1 
Вес 1 
 
Внушающее воздействие на делового партнера с целью изменения мотивации и 
ценностных ориентиров называется 
+ суггестивным общением 
 экспрессивным общением 
 познавательным общением 
 формально-ролевым воздействием 

Задание 
Порядковый номер задания 58  
Тип  1 
Вес 1 
 
Основным показателем эффективности маркетинговых коммуникаций является 
+ объем продаж 
 рентабельность 
 ликвидность 
 фондоотдача 

Задание 
Порядковый номер задания 59  



33 
 

Тип  1 
Вес 1 
 
Осведомленность о продукте, включающая фазы «узнавания», «ощущений» и «действий», 
описывается в модели 
+ «иерархии эффектов» 
 реализации 
 экстенсивного воспроизводства 
 кругооборота товаров, денег и услуг 

Задание 
Порядковый номер задания 60  
Тип  1 
Вес 1 
 
Начало делового общения двух партнеров называется 
+ контактом 
 консенсусом 
 самопрезентацией 
 соглашением 

Задание 
Порядковый номер задания 61  
Тип  6 
Вес 1 
 
Верны ли утверждения? 
А) Передача переживаний и формирование у собеседников психоэмоционального настроя 
– это экспрессивное общение 
В) Формирование у собеседников психоэмоционального настроля – это суггестивное 
общение 
+ А – да, В – нет 
 А – нет, В – да 
 А – нет, В – нет 
 А – да, В – да 

Задание 
Порядковый номер задания 62  
Тип  6 
Вес 1 
 
Верны ли утверждения? 
А) Промежуточным показателем эффективности маркетинговых коммуникаций является 
показатель объема продаж 
В) Прямым показателем эффективности маркетинговых коммуникаций является 
показатель объема продаж 
 А – да, В – нет 
+ А – нет, В – да 
 А – нет, В – нет 
 А – да, В – да 
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Задание 
Порядковый номер задания 63  
Тип  1 
Вес 1 
 
Осведомленность о продукте в «модели иерархии эффектов» называют фазой 
+ «узнавания»  
 «ощущений» 
 «действий» 
 зрелости 

Задание 
Порядковый номер задания 64  
Тип  1 
Вес 1 
 
Скрытый комплимент покупателю на презентации – это подход 
+ комплиментарный 
 со ссылкой 
 с указанием преимущества 
 с указанием недостатков 

Задание 
Порядковый номер задания 65  
Тип  1 
Вес 1 
 
Если человек рассматривает проблемы как возможность дальнейшего 
самосовершенствования, то - это ____ тип делового человека 
+ позитивный  
 респектабельный  
 рациональный  
 демократичный  

Задание 
Порядковый номер задания 66  
Тип  1 
Вес 1 
 
Первое официальное представление малоизвестной продукции покупателям называют 
+ презентацией 
 конференцией 
 деловым совещанием 
 пресс-конференцией 

Задание 
Порядковый номер задания 67  
Тип  6 
Вес 1 
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Верны ли утверждения? 
А) Первое впечатление о фирме и качестве ее товаров создается внешним видом ведущего 
В) Первое впечатление о фирме и качестве ее продукции создают слайды и диаграммы 
+ А – да, В – нет 
 А – нет, В – да 
 А – нет, В – нет 
 А – да, В – да 

Задание 
Порядковый номер задания 68  
Тип  6 
Вес 1 
 
Верны ли утверждения? 
А) Презентация по памяти чаще всего проводится при продаже предметов широкого 
потребления на дому у покупателя 
В) Презентация по плану предоставляет клиенту хорошо подготовленную наглядную 
информацию о товарах и услугах 
 А – да, В – нет 
 А – нет, В – да 
 А – нет, В – нет 
+ А – да, В – да 

Задание 
Порядковый номер задания 69  
Тип  1 
Вес 1 
 
Привлечь партнера на свою сторону и переориентация его целей является целью ___ 
общения 
+ убеждающего 
 экспрессивного  
 рационального  
 суггестивного  

Задание 
Порядковый номер задания 70  
Тип  1 
Вес 1 
 
Личные продажи, реклама в средствах массовой информации, прямой маркетинг 
включают в понятие 
+ маркетинговых коммуникаций 
 менеджмента 
 мезоэкономики 
 макроэкономики 

Задание 
Порядковый номер задания 71  
Тип  1 
Вес 1 
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Основой построения плана маркетинговых коммуникаций является 
+ «единица, принимающая решение» 
 генеральный план развития фирмы 
 индикативный план отрасли 
 «отрасль-мотор» 

Задание 
Порядковый номер задания 72  
Тип  6 
Вес 1 
 
Верны ли утверждения? 
А) Основой построения плана маркетинговых коммуникаций является «отрасль-мотор» 
В) Основой построения плана маркетинговых коммуникаций является «единица, 
принимающая решение» 
 А – да, В – нет 
+ А – нет, В – да 
 А – нет, В – нет 
 А – да, В – да 

Задание 
Порядковый номер задания 73  
Тип  1 
Вес 1 
 
При выборе туристической путевки стратегия коммуникационного воздействия 
туристической фирмы должна учитывать роль лиц 
+ оказывающих влияние 
 руководящих фирмой 
 являющихся конкурентами фирмы 
 руководящих отделом маркетинга 

Задание 
Порядковый номер задания 74  
Тип  1 
Вес 1 
 
Друзья и родственники покупателей относятся к 
+ единице, принимающей решение о покупке 
 лицам, не влияющим на решение покупателя 
 лицам нейтральным 
 лицам, оказывающим пассивное влияние на покупателя 

Задание 
Порядковый номер задания 75  
Тип  1 
Вес 1 
 
Верны ли утверждения? 
А) Современными формами маркетинговых коммуникаций являются формы приямого 
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ответа потребителям 
В) Продвижение информации о товаре через Интернет и электронные сети является 
важным условием развития современных форм маркетинговых коммуникаций 
 А – да, В – нет 
 А – нет, В – да 
 А – нет, В – нет 
+ А – да, В – да 

Задание 
Порядковый номер задания 76  
Тип  1 
Вес 1 
 
Пять покупательских ролей включают в понятие 
+ «единицы, принимающей решение о покупке» 
 бюджетной линии потребителя 
 точки безубыточности 
 менеджмента в условиях «издержки плюс» 

Задание 
Порядковый номер задания 77  
Тип  1 
Вес 1 
 
Верны ли утверждения? 
А) Маркетинговые коммуникации эффективнее использовать для изменения марочных 
препочтений покупателей 
В) Маркетинговые коммуникации эффективнее использвать для увеличения объемов 
сбыта конкретных товаров 
+ А – да, В – нет 
 А – нет, В – да 
 А – нет, В – нет 
 А – да, В – да 

Задание 
Порядковый номер задания 78  
Тип  1 
Вес 1 
 
Маркетинговые коммуникации, не соответствующие социальному положению 
покупателей 
+ не пропускаются в сознание покупателя 
 эффективны 
 увеличивают объемы продаж 
 меняют марочные предпочтения покупателей 

Задание 
Порядковый номер задания 79  
Тип  1 
Вес 1 
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Маркетинговые коммуникации должны учитывать 
+ интересы целевой аудитории 
 индикативный план развития отрасли 
 интересы руководителей фирмы 
 возможности конкурентов 

Задание 
Порядковый номер задания 80  
Тип  1 
Вес 1 
 
Наиболее эффективной является реклама, основанная на 
+ эмоциональных реакциях 
 рациональных реакциях 
 директивных методах убеждения 
 жестких приемах убеждения 

Задание 
Порядковый номер задания 81  
Тип  1 
Вес 1 
Степень новизны информации, интересы целевой аудитории играют решающую роль в 
процессе 
+ принятия решений в маркетинговых коммуникациях 
 составления плана развития отрасли 
 выработки методов управления 
 принятия макроэкономических программ 

Задание 
Порядковый номер задания 82  
Тип  1 
Вес 1 
 
Мозговой штурм включается в коммуникативные технологии 
+ экспрессивного общения 
 суггестивного общения 
 убеждающего общения 
 рациональных коммуникаций 

Задание 
Порядковый номер задания 83  
Тип  1 
Вес 1 
 
Беседа, митинг, брифинг, тренинг – это методы ___ общения 
+ суггестивного 
 экспрессивного  
 убеждающего  
 рационального  
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Задание 
Порядковый номер задания 84  
Тип  1 
Вес 1 
 
Если при презентации товара упоминают уважаемых граждан, купивших его, то 
коммуникативный прием называется подходом 
+ со ссылкой 
 с указанием преимущества 
 комплиментарным  
 авторитарным  

 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 
 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 
текущего контроля и промежуточной аттестации производится в 
соответствии с Таблицей 3. 

Таблица 3 
Процент 

результативности 
(правильных ответов при 
выполнение тестовых 
заданий) 

Качественная оценка 
индивидуальных образовательных 
достижений 

балл 
(оценка) 

вербальный 
аналог 

от 66% до 100% 3-5 
зачет 

от 0 до 65,9% 2 
незачет 

 
Продуктивность усвоения учебного материала во многом определяется 

интенсивностью и качеством самостоятельной работы обучающегося. 
Самостоятельная работа предполагает формирование культуры умственного 
труда, самостоятельности и инициативы в поиске и приобретении знаний; 
закрепление знаний и навыков, полученных на всех видах учебных занятий; 
подготовку к предстоящим занятиям, зачету; выполнение контрольных 
работ. 

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, 
дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, 
вырабатывает умение анализировать факты и явления, учит 
самостоятельному мышлению, что приводит к развитию и созданию 
собственного мнения, своих взглядов. Умение работать самостоятельно 
необходимо не только для успешного усвоения содержания учебной 
программы, но и для дальнейшей творческой деятельности. 

Основу самостоятельной работы обучающегося составляет работа с 
учебной и научной литературой. Из опыта работы с книгой (текстом) следует 
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определенная последовательность действий, которой целесообразно 
придерживаться. Сначала прочитать весь текст в быстром темпе. Цель такого 
чтения заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом 
(не запоминать, а понять общий смысл прочитанного). Затем прочитать 
вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и запомнить смысл 
каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. 

Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда 
сопровождается записями. Это может быть составление плана прочитанного 
текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей 
работы с ним. 

Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно 
ограничиться составлением плана. 

Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, 
целесообразно его законспектировать. Результаты конспектирования могут 
быть представлены в различных формах. 

План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) 
перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. 
Подробно составленный план вполне заменяет конспект. 

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала 
источника. Различаются четыре типа конспектов. 

План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 
достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые 
нуждаются в пояснении. 

Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных 
положений и фактов источника. 

Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные 
(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания 
материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть 
материала может быть представлена планом. 

Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда 
источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме 
(вопросу). 

В процессе изучения материала источника, составления конспекта 
нужно обязательно применять различные выделения, подзаголовки, создавая 
блочную структуру конспекта. Это делает конспект легко воспринимаемым, 
удобным для работы. 

Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа: 
1й – организационный этап;  
2й – закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную 

работу, которая включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 
- подбор рекомендованной литературы; 
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- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 
предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в 
работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося к 
занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. 
Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь 
материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе 
самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной 
литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить 
на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и 
фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых 
теоретических вопросов. В процессе этой работы обучающийся должен 
стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого 
материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 
иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 
изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 
концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение 
материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 
практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к 
преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 
вопросы, которые требуют разъяснения. 

В начале занятия обучающиеся под руководством преподавателя более 
глубоко осмысливают теоретические положения по теме занятия, 
раскрывают и объясняют основные явления и факты. В процессе творческого 
обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и навыки использовать 
приобретенные знания для решения практических задач. 
 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 
 

                                             Основная учебная 
1. Трухачев В.И. Международные деловые переговоры: учебное пособие / 
Трухачев В.И., Лякишева И.Н., Михайлова К.Ю.— М.: Финансы и 
статистика, АГРУС, 2014. 400— c. 
2. Курганская М.Я. Деловые коммуникации: учебное пособие / Курганская 
М.Я.— М.: Московский гуманитарный университет, 2013. 121— c. 
3. Борисенко В.П. Методы разработки управленческих решений. Речевые 
коммуникации в управлении. Деловые коммуникации. Выпуск 8: 
терминологический словарь / Борисенко В.П., Колношенко В.И., 
Колношенко О.В., Курганская М.Я., Петрова А.М.— М.: Московский 
гуманитарный университет, 2014. 158— c. 
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4. Деловые коммуникации: учебное пособие / — С.: Ставропольский 
государственный аграрный университет, 2013. 92— c. 
5. Михайлова К.Ю. Международные деловые переговоры: учебное пособие / 
Михайлова К.Ю., Трухачев А.В.— С.: Ставропольский государственный 
аграрный университет, АГРУС, 2013. 368— c. 

 
                                              Дополнительная литература 
1. Виговская М.Е. Психология делового общения [Электронный 

ресурс]/ Виговская М.Е., Лисевич А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2014.— 140 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/24526.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Кузнецов И.Н. Деловое письмо [Электронный ресурс]: учебно-
справочное пособие для бакалавров/ Кузнецов И.Н.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 196 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10916.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Кузнецов И.Н. Деловое общение [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Кузнецов И.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 
2013.— 528 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24780.— ЭБС 
«IPRbooks», 

4. Методы разработки управленческих решений. Речевые 
коммуникации в управлении. Деловые коммуникации. Выпуск 8 
[Электронный ресурс]: глоссарий/ В.П. Борисенко [и др.].— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный университет, 2014.— 
158 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39688.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Титова, Л.Г. Технологии делового общения [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Титова Л.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 239 c.—http://www.iprbookshop.ru/15478.— ЭБС 
«IPRbooks» 

6. Петрова, Ю.А. Психология делового общения и культура речи 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Петрова Ю.А.— Электрон. 
текстовые данные.— Саратов: Электронно-библиотечная система IPRbooks, 
2012.— 183 c.—http://www.iprbookshop.ru/8540.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Матвиенко, А.Д. Основные понятия теории речевой коммуникации 
[Электронный ресурс] : рабочий учебник / Матвиенко А.Д., Медушевская 
Н.Ф. - 2012  -http://IPRbooks.ru  

8. Матвиенко, А.Д. Коммуникация в организации [Электронный 
ресурс] : рабочий учебник / Матвиенко, А.Д.  - 2012  -http://IPRbooks.ru (по 
третьему разделу) 

9. Матвиенко, А.Д. Основные понятия теории речевой коммуникации 
[Электронный ресурс] : рабочий учебник / Матвиенко А.Д., Медушевская 
Н.Ф. - 2012  -http://IPRbooks.ru (по второму разделу) 

10. Матвиенко, А.Д. Коммуникация в структуре человеческой 
цивилизации [Электронный ресурс] : рабочий учебник / Матвиенко, А.Д.  - 
2012  -http://IPRbooks.ru (по первому разделу) 
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9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет  
ЭБС «IPRbooks» 
 

10Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
10.1 Методические рекомендации по подготовке и ведению лекции 
 

Методические рекомендации преподавательскому составу 
 
Самостоятельная работа имеет целью закрепление и углубление знаний 

и навыков, полученных на лекциях и семинарских занятиях по курсу 
«Деловые коммуникации», подготовку к зачету, а также формирование 
культуры умственного труда и самостоятельности в поиске и приобретении 
новых знаний. 

Основными видами самостоятельной работы по курсу  «Деловые 
коммуникации» являются:  

- изучение отдельных теоретических вопросов при подготовке к 
семинарам, в том числе подготовка докладов, сообщений, рефератов по 
данным вопросам; 

- осмысление информации, сообщаемой преподавателем, ее обобщение 
и краткая запись; 

- своевременная доработка конспектов лекций; 
- подбор, изучение, анализ и конспектирование рекомендуемой 

литературы; 
- подготовка к зачету. 
В процессе освоения дисциплины предусмотрены также следующие 

виды занятий: коллективный тренинг, эссе, учебное экспертирование эссе, 
вебинар, учебное экспертирование вебинара, модульное тестирование, 
мониторинг работы с текстами и др.  
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10.2 Методические указания для обучающихся по подготовке к 

занятиям практического типа 
Практические занятия предусмотрены программой по всем узловым 

темам курса. Они должны обеспечить контроль усвоения учебного материала 
обучающимися, расширение и углубление знаний, полученных ими на 
лекциях и в ходе самостоятельной работы. Повышение эффективности 
практических занятий достигается посредством создания творческой 
обстановки, располагающей обучающихся к высказыванию собственных 
взглядов и суждений по обсуждаемым вопросам. 
Основные рекомендации по использованию практической формы проведения 
занятий: 

 Прежде чем проводить семинар, следует выбрать его тип. 
Практическое задание-собеседование предполагает, что все обучающиеся 
готовятся по всем вопросам плана, максимально вовлекаются в работу над 
темой. Практическое занятие-обсуждение докладов и рефератов строится 
следующим образом: каждому выступающему с докладом или рефератом 
обучающемуся назначается оппонент из числа одногруппников, остальные 
же обучающиеся знакомятся с необходимой учебной и научной литературой, 
чтобы быть готовыми к дискуссии по содержанию докладов и рефератов, о 
темах и основных проблемах которых они оповещаются заранее. 
Практическое занятие-диспут основан на дискуссии по той или иной 
проблеме – каждый обучающийся должен познакомиться с её сутью и 
определить своё отношение к ней, сформулировать своё мнение. 
Практическое задание с преобладанием самостоятельной работы 
обучающихся начинается со вступительного слова преподавателя, который 
знакомит группу с темой, учебными задачами, алгоритмами их решения. 
Далее обучающимся или отдельным группам предлагаются на выбор 
несколько заданий. Завершается семинар коллективным обсуждением 
результатов деятельности группы и выполнением упражнений, 
закрепляющих полученные знания и навыки. Комбинированное 
практическое задание сочетает в себе элементы различных видов семинаров. 
Он наиболее распространен и эффективен, особенно когда на изучение темы 
или всей дисциплины выделяется небольшое количество часов. 

 Выбор тем для проведения практических занятий определяется 
рядом факторов. Прежде всего, эти темы должны быть составлены по 
наиболее важным для понимания темам. Кроме того, проблемы, выносимые 
на обсуждение, должны быть не просто ключевыми, но и посильными для 
обучающихся, вызывать интерес. 

 План предстоящего практического занятия целесообразно 
предложить вниманию обучающихся не менее чем за две недели до занятия. 
Вопросов не должно быть слишком много. Часть из них должны быть 
проблемными, предусматривать возможность альтернативных точек зрения и 
организацию серьёзного обсуждения. 
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 Преподаватель должен предоставить обучающимся информацию 
о рекомендуемой им для подготовки к практическим  занятиям учебной и 
научной литературе, а также возможности использования Интернет-ресурсов 
по дисциплине в целом и по отдельным её разделам и темам. 

 В начале семинара преподаватель устанавливает связь заданий 
для практического занятия с изученным ранее материалом, обосновывает 
актуальность и значимость выносимых на обсуждение проблем. После этого 
начинается непосредственно работа над заданиями – необходимо либо 
предоставить слово докладчику, либо предложить обучающимся высказаться 
по вопросам плана. 

 Поведение преподавателя на практическом занятии должно быть 
очень корректным: лучше не прерывать выступающих и вмешиваться только 
в том случае, если обучающийся отвечает не по существу. После 
монологических выступлений обучающихся преподаватель предлагает 
остальным обозначить своё отношение к услышанному, ставит проблемные 
или провокационные вопросы. Во время выступлений обучающиеся могут 
пользоваться своими записями, но не читать их. Вывод по каждому вопросу 
формулирует преподаватель, он же направляет и ход дискуссии. 

 Заканчивается практическое занятие заключительным 
обобщением преподавателя: им подводятся итоги работы, подчеркиваются 
главные идеи, к которым в ходе этой работы пришли обучающиеся. 

 Особо следует оговорить процедуру выставления оценок. 
Отмечены должны быть не только докладчики и их оппоненты, но и 
наиболее активные участники дискуссии. Необходимо оценивать и 
содержание ответов, и высказанные обучающимися мысли, и их умение 
спорить, аргументировать своё мнение. Неудачные выступления должны 
быть подвергнуты спокойному разбору. Ни в коем случае нельзя оценивать 
низким баллом неверную точку зрения или ту, которая не соответствует 
мнению самого преподавателя или большинства присутствующих на 
семинаре обучающихся. Все оценки должны быть прокомментированы 
преподавателем. 
        Изучение дисциплины завершается зачетом (в соответствии с учебным 
планом). Перед зачётом  проводятся плановая групповая и индивидуальные 
консультации. При проведении групповой консультации целесообразно 
особое внимание уделить рассмотрению вопросов, не выносившихся на 
практические занятия, а также вопросов, вызвавших у обучающихся особое 
затруднение при подготовке к зачету. 

 
Вопросы и задания для подготовки к занятиям практического типа 

по первому разделу «Коммуникации в структуре человеческой 
цивилизации»  

1. Исторические вехи развития коммуникации. От древности до 
наших дней.  

2. История коммуникаций и  развитие их технического обеспечения.  
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3. Пропаганда и влияние на массы.  
4. Интернет и коммуникации. Место России в информационном 

пространстве.  
5. Абстрактные понятия.  
6. Характеристика коммуникативного процесса.  
7. Цикл принятия решений НОРД.   
8. Разнонаправленность интересов рекламы и паблик рилейшнз как 

типов коммуникации. Изменение роли коммуникации в информационном 
обществе.  

9. Информационная война.  
10. Общие характеристики коммуникаций. 
11. Функциональные стили речи. 

 
    Вопросы и задания для подготовки к занятиям практического 

типа по второму разделу «Основные понятия теории речевой 
комммуникации» 

1. Социальная значимость языковых характеристик. Разновидности 
языка.  

2. Разговорная речь. Норма, стили разговорной речи.  
3. Функциональный стиль и жанры. Жаргоны. Сленг. 
4. Культура речи и ее роль в процессе речевой коммуникации. 

Критерии культуры речи.  
5. Деловая коммуникация.  
6. Общение   как коммуникативный процесс. Виды обмена 

информацией. 
7. Составляющие элементы коммуникативного процесса.  
8. Цели коммуникации.  
9. Коммуникативные факторы.  
10. Формы коммуникативного провеса.  
11. Эффективность коммуникативного процесса.  

 
Вопросы и задания для подготовки к занятиям практического типа 

по третьему разделу «Коммуникация в организации»  
1. Приемы коммуникативного процесса.  
2. Обеспечение  процесса    коммуникаций.    
3. Особенности маркетинговых коммуникаций.  
4. Процесс маркетинговых коммуникаций. 
5. Влияние морали на характер речевой коммуникации.  
6. Принципы делового этикета.  
7. Искусство общения. Этикетные формы общения. Ритуальное 

общение.  
8. Психологический анализ общения Э.Берна.  
9. Этика и сфера общения. Этика и виды речевой деятельности.  



47 
 

10. Правила служебного речевого этикета. Этика устной речи. Этика 
слушания. 

11. Психология речевой коммуникации. 
 
В процессе освоения модуля обучающимся необходимо написать эссе, 

а затем принять участие в учебном экспертировании эссе. 
Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем (тема может быть предложена и студентом, 
но обязательно должна быть согласована с преподавателем). Цель эссе 
состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 
письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно 
полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно 
формулировать мысли, структурировать информацию, использовать 
основные категории анализа, выделять причинно-следственные связи, 
иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать 
свои выводы; овладеть научным стилем речи. 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 
использованием концепций и аналитического инструментария, 
рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 
позицию по поставленной проблеме.  

 
Темы эссе по второму, третьему разделу 
1. Этика и этикет делового общения. 
2. Мораль и этика в деловом общении. 
3. Деловая этика – основа бизнеса. 
4. Деловой этикет и протокол. 
5. История развития дипломатического протокола в России. 
6. Этика деловых отношений. 
7. Виды и формы делового общения. 
8. Этика бизнеса и социальная ответственность предпринимателя. 
9. Этика предпринимательства. 
10. Основные правила современного делового этикета. 
11. Имидж делового человека. 
12. Виды и формы делового общения и их значение для фирмы. 
13. Деловые переговоры: виды, формы и значение. 
14. Технология проведения деловых переговоров. 
15. Этикетные правила проведения деловых переговоров. 
16. Деловой этикет и коммерческая тайна. 
17. Деловые совещания и основные требования к их проведению. 
18. Деловая переписка: виды и требования к оформлению. 
19. Речевой этикет и культура делового общения. 
20. Публичные выступления и их роль в деловом общении. 
21. Технология и психология делового общения. 
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22. Проведение официальных визитов, встреч и приемов. 
23. Роль презентаций в деловом общении. 
24. Вербальный и невербальный язык в деловом общении. 
25. Особенности этики делового общения в западно-европейской 

культурной традиции. 
26. Национальные особенности делового общения. 
27. Дистантные формы общения и их значение. 
28. Морально-этические правила профессионального поведения 

бизнесмена. 
29. Профессиональная этика специалиста. 
30. Управленческая этика. 
31. Служебный этикет: просьбы, приказы, наказания, поощрения, 

оптимизация служебного общения, трудности коммуникации. 
32. Управление общением, психологические барьеры. 
33. Психологические основы этикета делового общения. 
34. Культура поведения специалиста (юриста, экономиста, менеджера и 

др.) в повседневной профессиональной деятельности. 
35. Невербальное поведение личности и ее влияние на ход переговоров. 
 
10.3  Методические указания для обучающихся по подготовке к 

вебинарам и коллективным тренингам 
 

Вебинар – это онлайн мероприятие в сети интернет, на котором один 
или несколько ведущих могут проводить презентации, тренинги, уроки, 
совещания для группы от нескольких до нескольких тысяч участников. 

Цель обучающих вебинаров – введение в проблемы предметной области, 
формирование понимания, мотивирование на прохождение тренинга. 

Обучение проводится только с применением специального 
программного обеспечения, предназначенного для организации вебинаров. 

Вебинары могут быть организованы по нескольким моделям: 
- лекция-презентация, 
- семинар с общими и индивидуальными опросами студентов; 
- практическое занятие с решением задач (за исключением занятий по 

компьютерной грамотности); 
- инструктаж-тренинг по методике выполнения лабораторных работ; 
- групповая консультация и выдача задания на контрольную работу; 
- индивидуальная консультация по запросу конкретных студентов. 
 
Коллективный тренинг (с практическими заданиями). В этом случае 

используется одновременно две платформы – для вебинаров и организации 
контроля за самостоятельной работой в системе дистанционного обучения 
(СДО).  

Проведение коллективного тренинга, как практического занятия, 
проходит в несколько этапов: 
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1. Преподаватель готовит презентацию с заданиями и примерами их 
выполнения. 

2. Демонстрация приемов решения очередной задачи. 
3. Студенты выполняют задание самостоятельно. 
4. Разбор готового решения с помощью документов общего доступа. 
5. Ответы на вопросы; подведение итогов занятия. 
6. Выдача домашнего задания. 

 
Темы вебинара по первому разделу 

1. Исторические вехи развития коммуникации. 
2. История коммуникаций и  развитие их технического обеспечения.  
3. Интернет и коммуникации.  
4. Место России в информационном пространстве.  
5. Характеристика коммуникативного процесса.  
6. Сюжетность коммуникаций.  
7. Виды текстов.  
8. Альтернативная коммуникативная среда.  
9. Инерционные и инновационные системы.  
10. Разнонаправленность интересов рекламы и паблик рилейшнз как типов 

коммуникации. Изменение роли коммуникации в информационном 
обществе.  

11. Информационная война.  
 

10.4 Методические рекомендации по самостоятельному изучению 
учебного материала 

Самостоятельная работа обучающегося включает в себя: 
 изучение учебных материалов по дисциплине; 
 выполнение домашних заданий; 
 подготовка теоретических вопросов, выносимых на обсуждение; 
 подготовка докладов; 
 подготовка к зачету. 

Методика самостоятельной работы обучающихся с литературой 
Основу самостоятельной работы обучающихся составляет 

систематическое, целеустремленное и вдумчивое чтение рекомендованной 
литературы. Без овладения навыками работы с книгой, формирования в себе 
стремления и привычки получать новые знания из книг невозможна 
подготовка настоящего специалиста ни в одной области деятельности. 

Читать необходимо то, что рекомендуется к каждой теме учебной 
программой, планами практических занятий, другими учебно-методическими 
материалами, а также преподавателями. В учебных программах, планах 
семинарских занятий вся рекомендуемая литература обычно подразделяется 
на основную и дополнительную. 
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К основной литературе относится тот минимум источников, который 
необходим для полного и твердого освоения учебного материала 
(первоисточники, учебники, учебные пособия). 

Дополнительная литература рекомендуется для более углубленного 
изучения программного материала, расширения кругозора обучающегося. 
Изучение ее необходимо, в частности, при подготовке  контрольных работ, 
при освещении ряда новых актуальных, дискуссионных вопросов, которые 
еще не вошли в учебники и учебные пособия. Всячески приветствуется и 
служит показателем активности обучающегося самостоятельный поиск 
литературы. 

Читать литературу нужно систематически, но плану, не урывками, 
правильно распределяя время. Способ чтения определяется его целью. Одна 
книга берется в руки для того, чтобы узнать, о чем в ней говорится, другая – 
чтобы ее изучить полностью, третья – чтобы найти в ней ответ на 
поставленный вопрос, четвертая – чтобы взять из нее фактические данные. 

Один из крупных специалистов в области методики С. И. Поварин 
писал, что работа с книгой требует: сосредоточиться на том, что читаешь; 
«выжимать» самую сущность читаемого, отбрасывая «мелочи»; «охватывать 
мысль» автора вполне ясно и отчетливо, что помогает выработке ясности и 
отчетливости собственных мыслей; мыслить последовательно; воображать 
ярко и отчетливо, как бы переживая то, что читаешь. 

Различают следующие основные виды чтения.  
 Штудирование – сравнительно медленное чтение литературы, 

сложной для понимания. При штудировании обучающемуся приходится 
неоднократно возвращаться к прочитанному материалу с целью его 
глубокого осмысливания.  

 Сплошное чтение – чтение всего произведения с выпиской 
отдельных положений, фактов, цифрового материала, таблиц, графиков.  

 Выборочное чтение – чтение, при котором прочитываются 
отдельные разделы, главы произведения.  

 Беглое чтение – применяется при ознакомлении с произведением, о 
котором необходимо иметь самое общее представление. 
        Самостоятельная работа над книгой, в силу различных причин, не может 
быть одинаковой у всех обучающихся. У каждого обучающегося сложились 
свои приемы и методы самостоятельной работы. Цель и способ чтения книги 
задается той конкретной задачей, которая стоит перед обучающимся. 

Роль консультации в самостоятельной работе обучающихся 
Консультации могут быть индивидуальными и групповыми, устными и 

письменными. В консультациях могут нуждаться все обучающиеся, в том 
числе и наиболее активные, желающие углубить свои знания по тому или 
иному вопросу. Но особенно потребность в них ощущают те обучающиеся, 
которые встретились с затруднениями при изучении отдельных вопросов 
учебной программы курса, при написании  научного доклада, при подготовке 
к зачету и т.д. 
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При изучении литературы и иного материала следует выделять 
вопросы, которые остались непонятными, требуют дополнительного 
усвоения. Практика показывает, что консультациями пользуются далеко не 
все, кто в них нуждается. Поэтому иногда консультация проводится по 
инициативе преподавателя – тогда она является обязательной для 
обучающегося. Обязательная консультация заключается в индивидуальной 
беседе преподавателя с каждым вызванным обучающимся по тому кругу 
вопросов и проблем, по которому он проявил незнание. 

Консультации могут быть введены непосредственно в расписание 
занятий. В этом случае они являются общими для всей группы (нескольких 
групп) или всего курса в целом. 

На групповых консультациях могут быть рассмотрены вопросы 
организации работы обучающихся, либо обсуждены конкретные проблемы. 

В ходе консультации важно получить ответ на поставленные вопросы. 
Следует иметь в виду, что преподаватель может и не дать полного и 
исчерпывающего ответа, но в этом случае он обязательно порекомендует для 
самостоятельного изучения соответствующую учебную литературу, другие 
источники материала. 
 
11 Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем. 

Для успешного усвоения дисциплины применяются различные 
образовательные технологии. Помимо классических форм обучения 
используются интерактивные методы, такие как организация изложения 
лекционного материала с дискуссионными фрагментами в семантически 
выделенных опорных точках по тематике материала,  дискуссионные и 
деловые игры, работа в команде. 

При чтении лекций по всем темам активно используется компьютерная 
техника для демонстрации слайдов с помощью программного приложения 
Microsoft PowerPoint.  

Студенты готовят доклады в виде  презентации, подготовленные с 
помощью программного приложения Microsoft PowerPoint, подготовленные 
ими в часы самостоятельной работы. 

Студентам необходимо иметь доступ в сеть на скорости не ниже 
одного мегабита, компьютер или ноутбук с колонками, микрофоном и 
наушниками, а также зарегистрироваться на площадке.  

 
12 Материально-техническая база, необходимая для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 
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групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

Оборудование: 
1) специализированная мебель: столы для обучающихся – 21 шт., 

стулья – 42 шт., доска меловая – 1 шт.; рабочее место преподавателя; 
2) технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории: видеопроектор – 1 шт., экран 
настенный – 1 шт., компьютер преподавателя с выходом в Интернет – 1 шт.; 

3) наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие 
рабочим программам дисциплин (модулей): тематические настенные плакаты 
по философии – 7 шт., по иностранному языку – 6 шт.; политическая карта 
мира настенная, карта настенная «Уровень социально-экономического 
развития стран мира», карта настенная «Народы мира». 
 
13 Особенности организации образовательного процесса по 
образовательной программе для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 
       Учебный корпус, расположенный по адресу: 109390, г. Москва, ул. 
Артюхиной, д. 6, корп. 1 – обеспечен беспрепятственным доступом 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов   в 
учебные и иные помещения, расположенные на 1 этаже здания. 
Возможность доступа к помещениям 2-го и последующего этажей 
обеспечена наличием специального мобильного подъемника, размещаемого у 
лестничных пролетов. 
На первом этаже располагаются следующие помещения для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 

 аудитория для индивидуального обучения инвалидов любых категорий, 
оснащенная необходимым специальным оборудованием; 

 специально оборудованный туалет для инвалидов; 
 специально оборудованная комната для приема пищи. 

Обеспечен доступ к библиотеке и помещению приемной комиссии. 
При входе в здание находится таблица с наименованием института и 
режимом работы, выполненная шрифтом Брайля, а также тактильная 
мнемосхема с изображением пути следования до зоны оказания 
образовательных услуг. 
     Имеется возможность подъезда ко входу автомобильного транспорта. На 
прилегающей к зданию территории обозначены места для парковки 
автомобильного транспорта для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов. 
     Для обеспечения условий обучения и нахождения на территории 
института лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
помещения института оснащены также следующим оборудованием: 
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1. оформление входной группой тактильными пластиковыми 
пиктограммами с защитным покрытием «Доступность для инвалидов 
всех категорий» (150х150мм); «Проход с собакой поводырём» 
(150х150мм); «Вход в помещение» (150х150мм); «Выход из 
помещения» (150х150мм); 

2. обозначения пути движения к зоне предоставления образовательных 
услуг и иным необходимым помещениям посредством тактильных 
пластиковых пиктограмм с защитным покрытием «Направление 
движения, поворот» (150х150мм), а также посредством тактильной 
напольной плитки на протяжении всего пути следования (Пвх, 
300х300мм, высота рифа 5мм, подосновы 2 мм (полосы); 

3. обозначение необходимых помещений тактильными пластиковыми 
пиктограммами с защитным покрытием «Туалет для инвалидов» 
(150х150мм); «Буфет» (150х150мм); 

4. обозначение кабинетов пластиковыми тактильными табличками с 
текстом, выполненным азбукой Брайля, «Библиотека» (Пвх 3мм, 
монохром, 70х270мм); «Приемная комиссия» (Пвх 3мм, монохром, 
70х270мм); 

5. оснащение входа в институт и специально оборудованных помещений 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
приемным устройством вызова Тифловызов ПС-1099 с установкой в 
помещениях тактильных кнопок вызова БК-51 (дальность – 100м); 

6. размещение на первом этаже здания светодиодного табло с бегущей 
строкой для дублирования справочной информации (240х1040мм, 
красное свечение); 

7. размещение в кабинете индивидуального обучения инвалидов 
портативной индукционной звукоусиливающей системы VERT-1А; 

8. оснащение кабинета индивидуального обучения инвалидов 
карманными увеличителями (увеличение 7х, материал пластик); 

9. оснащение компьютера, предназначенного для работы инвалидов, 
тактильным набором для маркировки клавиатуры; 

10. размещение специальных наклеек для маркировки дверных проемов 
(желтые круги, d=200мм); 

11. установка светового маяка для обозначения входа на этаж; 
12. установка тактильного стенда с информацией об институте, 

выполненной азбукой Брайля (470х610мм, настенное крепление); 
13. установка в кабинете индивидуального обучения инвалидов 

специального программного обеспечения открытого доступа: 
 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная 

лупа; 
 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная 

диктор; 
 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная 

клавиатура; 
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 экранная лупа OneLoupe; 
 речевой синтезатор «Голос». 
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1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины – получение системных знаний о методах анализа высоко-
технологичных рынков, структуре рынка ИКТ, его основных участниках и тен-
денциях развития, разработке и реализации ценностно-ориентированных мар-
кетинговых стратегий, управлении маркетингом и продажами в области инфор-
мационных технологий в компаниях. 

Дисциплина является важной составной частью теоретической подготовки 
специалиста в области информационных технологий  и занимает существенное 
место в его будущей практической деятельности. 

Задачами изучения дисциплины являются: 
-  получение представлений о современном состоянии, основных игроках 

и тенденциях рынка информационно-коммуникационных технологий;   
- освоение приемов и способов сбора, обработки и представления инфор-

мации об ИТ-продуктах, сервисах и услугах, о рынках информационно-комму-
никационных технологий; 
           -  развитие знаний и практических навыков в сфере анализа и прогноза 
развития рынка ИКТ, в том числе практических навыков по разработке мето-
дики сбора, обработки и представления информации о конкретном рынке ИКТ-
продуктов, сервисов и услуг в России и за рубежом; 
            -  развитие знаний и практических навыков в сфере разработки и реали-
зации маркетинговых стратегий на рынке ИКТ, в области организации отделов 
маркетинга и продаж; организации, планировании и контроле маркетинговой 
деятельности на рынке ИКТ; 
             -  развитие знаний и практических навыков в области управления про-
дажами, подготовки и презентации коммерческих предложений по решениям в 
области информационных технологий, направленных на реализацию ИТ-стра-
тегий компаний. 

Учебный курс «Рынки икт и организация продаж» включает в себя лекцион-
ные, семинарские занятия, самостоятельную работу над материалом, научно-ис-
следовательские проекты 

В ходе лекций раскрывается предметно-понятийное содержание учебного 
курса, анализируются наиболее значимые проблемы анализа социологических 
данных; рассматриваются основные приемы и методы работы с информацией, 
раскрываются основы работы с программными средствами обработки данных на 
персональных компьютерах.  

На семинарских занятиях происходит конкретизация изучаемых проблем, 
на основе самостоятельной подготовки апробируются, уточняются представле-
ния студентов, формируются позиции, личностные ориентации. 

В результате самостоятельной работы студенты должны представить к 
оценке результаты своей научно-поисковой работы, изучения научной литера-
туры, аналитической деятельности. Результаты СРС представляются в виде эссе, 
докладов, рефератов, выступлений на конференциях. 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
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программы (включает перечень знаний, умений и навыков, соотнесенных с 
перечнем компетенций, формируемых в результате освоения образователь-
ной программы).  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  

 проведение исследования и анализа рынка информационных систем и ин-
формационно-коммуникативных технологий  (ПK-2); 

 проведение анализа инноваций в экономике, управлении и информаци-
онно — коммуникативных технологиях (ПК-4); 

 умение позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; 
формировать потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие 
с потребителями, организовывать продажи в информационно- телекомму-
никационной сети «Интернет» (далее — сеть «Интернет») (ПK-10). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  
 составляющие рынка информационно-коммуникационных техноло-

гий; 
 об основных источниках информации относительно рынка 

информационно- коммуникационных технологий; 
 методы проведения анализа рынка информационно-коммуникацион-

ных технологий; 
 основные подходы к ценообразованию на рынке информационных 

продуктов; 
 методы оценки эффективности инвестиций в информационные техно-

логии; 
 о перспективных для России информационно-коммуникацион-

ных технологий. 
Уметь:  
   применять методики сбора, обработки и представления информа-

ции о том или ином сегменте рынка информационно-коммуникационных 
технологий; 

 анализировать варианты вывода или продвижения продукции на 
рынке информационно-коммуникационных технологий. 

Владеть навыками: 
– использования методов получения информации о состоянии и тенден-

циях рынка ИКТ; 
–  проведения анализа рынка ИКТ и его отдельных сегментов; 
– обоснования принятия решения о выборе решения в сфере ИТ; 
- самостоятельного овладения новыми знаниями в области рынка инфор-

мационно-коммуникационных технологий, использовать современные образова-
тельные технологии. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Рынки ИКТ и организация продаж» относится к дисциплинам 
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базовой части блока Б1 направления 38.03.05 «Бизнес-информатика» (бака-
лавриат) и изучается студентами на втором курсе в четвертом семестре, завер-
шаясь экзаменом. 
      Изучение дисциплины "Рынки ИКТ и организация продаж" опирается на 
знания, полученные студентами при изучении дисциплин: 

 - Вычислительные системы, сети и телекоммуникации,  
- Базы данных. 
- Разработка и применение прикладного программного обеспечения,  
- Стратегическое рыночное управление. 
Вместе с тем, освоение данной дисциплины является необходимой осно-

вой для последующего изучения дисциплин: «Информационные системы 
управления производственной компанией», «Моделирование бизнес-процес-
сов», «Управление проектами». 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количе-
ства академических или астрономических часов, выделенных на контакт-
ную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и 
на самостоятельную работу обучающихся  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов (3  зачетных единицы). 
Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем: 32 
Лекции 12 
Практические занятия 20 
Самостоятельная работа 40 
Контроль 36 
Форма итогового контроля (4 семестр) Экзамен 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-
лам) с указанием отведенного на них количества академических или астро-
номических часов и видов учебных занятий. 
5.1. Учебно-тематическое планирование дисциплины по формам обучения 

Очная форма обучения  
№ Наименование тем Всего ча-

сов 
Аудиторные занятия  

СРС 
Формируе-
мые компе-

тенции 
Лек. ПР/ЛР 

1 Тема 1. Развитие информа-
ционно-коммуникацион-
ных технологий 

 
15 2 4 9 

ПК-2 
ПК-4 
ПК-10 

2 Тема 2. Мировой и Рос-
сийский рынок информа-
ционно-коммуникацион-
ных технологий 

14 2 3 9 
ПК-2 
ПК-4 
ПК-10 

3 Тема 3. Маркетинговый 15 2 3 10 ПК-2 
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анализ рынка информаци-
онно-коммуникационных 
технологий 

ПК-4 
ПК-10 

4 Тема 4. Формирование цен 
на рынке информационно-
коммуникационных техно-
логий 

13 2 2 9 
ПК-2 
ПК-4 
ПК-10 

5 Тема 5. Роль информаци-
онно-коммуникационных 
технологий в повышении 
международной конкурен-
тоспособности 

13 1 2 10 
ПК-2 
ПК-4 
ПК-10 

6 Тема 6. Влияние рынка ин-
формационно-коммуника-
ционных технологий на 
информационную безопас-
ность России 

11 1 2 8 
ПК-2 
ПК-4 
ПК-10 

7 Российский рынок труда в 
сфере информационно- 
коммуникационных техно-
логий 

13 1 2 10 
ПК-2 
ПК-4 
ПК-10 

8 Организация продаж в об-
ласти информационно- 
коммуникационных техно-
логий 

14 1 2 11 
ПК-2 
ПК-4 
ПК-10 

 ИТОГО: 108 12 20 76  

 
5.2. Содержание по темам (разделам) дисциплины 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1. Развитие информационно- 
коммуникационных технологий 

Предпосылки быстрого развития информаци-
онно-коммуникационных технологий. Этапы 
развития информационно-коммуникационных 
технологий. Тенденции развития информаци-
онно-коммуникационных технологий. Развитие 
информационно-коммуникационных техноло-
гий и организационные изменения на предприя-
тиях. 

2. Мировой и Российский рынок 
информационно- коммуникацион-
ных технологий 

Структура рынка информационно-коммуника-
ционных 
технологий. Общемировые тенденции развития 
рынка информационно-коммуникационных тех-
нологий. Текущее состояние рынка информаци-
онно- коммуникационных технологий в России. 
Барьеры, препятствующие развитию рынка ин-
формационно - коммуникационных технологий. 
Основные направления обеспечения государ-
ственной поддержки развития рынка информа-
ционно-коммуникационных технологий. 

3. Маркетинговый анализ рынка Методическое обеспечение маркетинговых ис-
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информационно- коммуникацион-
ных технологий 

следований рынка информационно-коммуника-
ционных технологий. Методика проведения 
маркетинговых исследований рынка информа-
ционно-коммуникационных технологий. Опти-
мизация системы маркетинговых исследований 
сферы информационного бизнеса с позиций со-
вершенствования коммерческой деятельности 
фирмы. Механизм оценки и прогнозирования 
развития рынка ИКТ-услуг. 

4. Формирование цен на рынке инфор-
мационно- коммуникационных тех-
нологий 

Цены на рынке информационно-коммуникаци-
онных 
технологий и их разновидности. Политика це-
нообразования на рынке информационно-ком-
муникационных технологий. Факторы, влияю-
щие на формирование уровня цен на информа-
ционные продукты и услуги. Методов ценооб-
разование на информационном рынке. Страте-
гии поведения предприятий на рынке инфор-
мационно-коммуникационных технологий. 

5. Роль информационно-
коммуникационных 
технологий в повыше-
нии международной 
конкурентоспособности 

Структура и факторы международной конку-
рентоспособности. Индекс глобальной конку-
рентоспособности. Оценка международной кон-
курентоспособности информационно-коммуни-
кационных технологий. Индексы сетевой готов-
ности и конкурентоспособности в области ИТ. 
Информационно-коммуникационные техноло-
гии как инструмент конкурентоспособности 
компаний и государственных органов. 

6. Влияние рынка информационно- 
коммуникационных технологий 
на информационную безопас- 
ность России 

Проблемы безопасности рынка информаци-
онно-коммуникационных технологий в России. 
Экономическая составляющая информационной 
безопасности развития рынка информационно-
коммуникационных технологий. Рынок услуг 
информационной безопасности. Виды услуг в 
сфере информационной безопасности. 

7. Российский рынок труда в сфере 
информационно- коммуникацион-
ных технологий 

Сущность, структура, механизм функциониро-
вания и особенности рынка труда в сфере ин-
формационно- коммуникационных технологий. 
Оценка численности занятых ИТ-специалистов. 
Прогноз потребности в ИТ- 
специалистах. Прогноз кадрового обеспече-
ния сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий. Мировая конъюнктура 
рынка труда в сфере информационно-ком-
муникационных технологий. 

8. Организация продаж в области 
информационно- коммуникацион-
ных технологий 

Спецификация организации продаж на рынке 
информационно-коммуникационных техноло-
гий. Лицензирование продуктов. Виды лицен-
зий. Основные методики оценки поведения по-
требителя на рынке информацион- но-коммуни-
кационных технологий. Методы воздействия на 
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целевую аудиторию. Современные методы воз-
действия на потребителей. 

 Темы практических занятий  
 

Тема или задание  текущей аттеста-
ционной работы 

Виды текущей аттестации Аудиторная или 
внеаудиторная 

Эволюция рынка ИТ Выполнение учебных индиви-
дуальных и групповых зада-
ний 

Аудиторная 

Общий обзор рынка ИКТ Выполнение учебных индиви-
дуальных и групповых зада-
ний 

Аудиторная 

Сбор информации об участниках рынка Выполнение учебных индиви-
дуальных и групповых зада-
ний 

Аудиторная  

Анализ рынка горизонтальных бизнес-
приложений 

Выполнение учебных индиви-
дуальных и групповых зада-
ний 

Аудиторная  

Анализ рынка вертикальных бизнес-
приложений 

Выполнение учебных индиви-
дуальных и групповых зада-
ний 

Аудиторная 

Анализ рынка систем автоматизации 
производства 

Выполнение учебных индиви-
дуальных и групповых зада-
ний 

Аудиторная 

Опыт продвижения ИТ услуг Выполнение учебных индиви-
дуальных и групповых зада-
ний 

Аудиторная 

Выбор маркетинговой стратегии Выполнение учебных индиви-
дуальных и групповых зада-
ний 

Аудиторная 

Обзор мировой рынка ИКТ Выполнение учебных индиви-
дуальных и групповых зада-
ний 

Аудиторная 

Пути развития рынка ИТ технологий в 
России 

Выполнение учебных индиви-
дуальных и групповых зада-
ний 

Аудиторная 

Обзор российского рынка ИКТ Выполнение учебных индиви-
дуальных и групповых зада-
ний 

Аудиторная 

Опыт российский компаний в области 
ИТ 

Выполнение учебных индиви-
дуальных и групповых зада-
ний 

Аудиторная 

Задания к практическим работам  
1. Изучите теоретический материал. Найдете  ответы на контрольные вопросы 

по теме, в том числе с привлечением ресурсов Internet. 
2. Опишите цель использования и функциональное назначение продуктов, 

представленных в данном сегменте. 
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3. Укажите целевую аудиторию данного ИТ – продукта. Охарактеризуйте осо-
бенности потребителей. 

4. Перечислите основных лидеров данного сегмента. 
5. Изучите существующие предложения на рынке. При этом опишите их по 

следующей схеме: функциональные возможности, стоимость, на каких клиентов 
рассчитаны, условия соглашения об использовании, основные недостатки.  

6. Подведите итоги, какие на ваш взгляд наиболее сильные компании, какие 
пути развития и совершенствования продуктов. 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

1. Бердышев С.Н. Информационный маркетинг: учебное пособие / Бердышев 
С.Н.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2012. 216— c.
 http://www.iprbookshop.ru/5996 учебное пособие 

2. Карышев М.Ю. Социально-экономическая эффективность сферы информаци-
онно-коммуникационных технологий. Методология международных стати-
стических сопоставлений: монография / Карышев М.Ю.— М.: Финансы и ста-
тистика, 2011. 160— c. http://www.iprbookshop.ru/18842 

3. Захарова Ю.А. Торговый маркетинг. Эффективная организация продаж: прак-
тическое пособие / Захарова Ю.А.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2011. 
134— c. http://www.iprbookshop.ru/1909 практическое пособие 

4. Романов А.А. Маркетинг: учебное пособие / Романов А.А., Басенко В.П., Жу-
ков Б.М.— М.: Дашков и К, Южный институт менеджмента, 2011. 443— c.
 http://www.iprbookshop.ru/4552 учебное пособие 

5. Мазилкина Е.И. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: учебник / Ма-
зилкина Е.И.— Р.: Феникс, 2012. 197— c. http://www.iprbookshop.ru/4983
 учебник 

6. Жданова Т.С. Ленивый маркетинг. Принципы пассивных продаж. 2-е изд.: 
учебное пособие / Жданова Т.С.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2012. 
117— c. http://www.iprbookshop.ru/5972 учебное пособие 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-
чающихся по дисциплине  
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-
цессе освоения образовательной программы 

№ темы 
(раз-
дела) 

Контролируемые темы (разделы) дис-
циплины 

Формируемые 
компетенции 

Наименование 
оценочного сред-

ства  

1  

Тема 1. Развитие информационно-ком-
муникационных технологий 

 
ПК-2 
ПК-4 
ПК-10 

коллективный 
тренинг-дискус-
сия и/или веби-
нар, доклад, тест-
тренинг,  

2  
Тема 2. Мировой и Российский рынок 
информационно-коммуникационных 
технологий 

ПК-2 
ПК-4 
ПК-10 

коллективный 
тренинг-дискус-
сия и/или веби-
нар, тест-тренинг.  
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№ темы 
(раз-
дела) 

Контролируемые темы (разделы) дис-
циплины 

Формируемые 
компетенции 

Наименование 
оценочного сред-

ства  

3  
Тема 3. Маркетинговый анализ рынка 
информационно-коммуникационных 
технологий 

ПК-2 
ПК-4 
ПК-10 

коллективный 
тренинг-дискус-
сия и/или веби-
нар, тест-тренинг 

4  

Тема 4. Формирование цен на рынке 
информационно-коммуникационных 
технологий 

ПК-2 
ПК-4 
ПК-10 

коллективный 
тренинг-круглый 
стол и/или веби-
нар, доклад, тест-
тренинг 

5  
Тема 5. Роль информационно-комму-
никационных технологий в повыше-
нии международной конкурентоспо-
собности 

ПК-2 
ПК-4 
ПК-10 

коллективный 
тренинг-круглый 
стол и/или веби-
нар, доклад, тест-
тренинг 

6  
Тема 6. Влияние рынка информаци-
онно-коммуникационных технологий 
на информационную безопасность Рос-
сии 

ПК-2 
ПК-4 
ПК-10 

коллективный 
тренинг-круглый 
стол и/или веби-
нар, доклад, тест-
тренинг 

7  
Российский рынок труда в сфере ин-
формационно- 
коммуникационных технологий 

ПК-2 
ПК-4 
ПК-10 

коллективный 
тренинг-круглый 
стол и/или веби-
нар, доклад, тест-
тренинг 

8  
Организация продаж в области инфор-
мационно- 
коммуникационных технологий 

ПК-2 
ПК-4 
ПК-10 

коллективный 
тренинг-круглый 
стол и/или веби-
нар, доклад, тест-
тренинг 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

 
7.2.  Показатели и критерии оценивания компетенций на различных эта-
пах их формирования, описание шкал оценивания  

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Представление 
оценочного средства 

в фонде 
Критерии оценивания 

1 Коллективный 
тренинг (КТ)  
 

Коллективное 
занятие по 
заранее 
разработанному 
сценарию с 
использованием 
активных 
методов 
обучения.  
 

Интерактивное 
занятие  

«Неудовлетворительно» - 
обучающийся в процессе 
обсуждения проблемного 
вопроса участвует не 
активно,  не 
демонстрирует владение 
теоретической основой 
обсуждаемой темы, не 
аргументирует свою точку 
зрения;  
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№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Представление 
оценочного средства 

в фонде 
Критерии оценивания 

«Удовлетворительно» - 
обучающийся 
демонстрирует владение 
различными подходами к 
теоретическому 
основанию обсуждаемой 
проблематики, предлагает 
свои варианты действия;  
«Хорошо» - обучающийся 
корректно и адекватно 
применяет полученную 
междисциплинарную 
информацию в 
нестандартных ситуациях, 
приводит примеры, 
иллюстрирующие 
теоретические позиции 
обсуждаемого вопроса. 
«Отлично» - креативный 
уровень (обучающийся 
моделирует новое 
аргументированное 
видение заданной 
проблемы). 

2 Тест-тренинг Вид учебного 
занятия, задачей 
которого 
является 
закрепление 
учебного 
материала, а 
также проверка 
знаний студента 
как по модулю 
дисциплины в 
целом, так и по 
отдельным 
темам модуля. 

Система 
стандартизированных 
тестов 

- от 0 до 69,9 % 
выполненных заданий – 
не зачтено; 
- 70 до 100 % 
выполненных заданий – 
зачтено. 

3 Экзамен Используются 
билеты, 
содержащие 2 
теоретических 
вопроса 
и практическое 
задание   

Экзаменационные 
билеты. 
 

«Неудовлетворительно» - 
обучающийся не отвечает 
ни на один вопрос билета 
и дополнительные 
вопросы 
 «Удовлетворительно» - 
обучающийся 
демонстрирует 
понимание одного из 
вопросов по билету и 
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№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Представление 
оценочного средства 

в фонде 
Критерии оценивания 

дополнительных вопросов 
или выполнил 
практическое задание. 
 «Хорошо» -  
обучающийся выполнил 
практическое задание и 
демонстрирует 
понимание 
теоретического вопроса  
по билету и 
дополнительных 
вопросов.  
«Отлично» - 
обучающийся полностью 
освящает 2 теоретических 
вопроса билета, отвечает 
на дополнительные 
вопросы, успешно 
выполнил практическое 
задание. 

 
 

К
од

ы
 к

ом
-

пе
те

нц
ий

 Уровни (этапы) 
сформированности  
компетенции 

Формы  
и методы контроля  

ПК-2 
ПК-4 
ПК-10 

Пороговый уровень 
знать: Оценка устного и пись-

менного опроса. 
Оценка результатов вне-

аудиторной самостоятельной 
работы (индивидуальное до-
машнее задание). 

составляющие рынка информационно-ком-
муникационных технологий; 
об основных источниках ин-
формации относительно 
рынка информационно- ком-
муникационных технологий; 
методы проведения анализа рынка инфор-
мационно-коммуникационных технологий; 
основные подходы к ценообразованию на 
рынке информационных продуктов; 
методы оценки эффективности инвестиций 
в информационные технологии; 
о перспективных для России информаци-
онно-коммуникационных технологий. 

Повышенный уровень 
уметь: 
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применять методики сбора, обработки и 
представления информации о том или 
ином сегменте рынка информационно-
коммуникационных технологий; 
анализировать варианты вывода или про-
движения продукции на рынке информа-
ционно-коммуникационных технологий. 

Оценка результатов вне-
аудиторной самостоятельной 
работы (индивидуальное до-
машнее задание). 
Оценка самостоятельных работ 
студентов. 

 
 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-
мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-
разовательной программы 

В комплект ФОС для проведения промежуточной аттестации в форме эк-
замена включается перечень вопросов для экзамена.  

 
                              Вопросы к экзамену 
 

1. Дайте понятие информационной технологии. 
2. Какую роль играют информационные технологии в жизни современ-

ного общества. 
3. Что понимают под рынком информационно-коммуникационных техно-

логиях? 
4. Какое место занимает рынок ИКТ в современной экономике? 
5. Расскажите о зарождении рынка ИТ. 
6. Какие основные этапы можно выделить в развитии ИТ. 
7. Охарактеризуйте подробно каждый этап становления рынка ИТ. 
8. Расскажите об этапах становления рынка коммуникационных техноло-

гий. 
9. Перечислите наиболее характерные особенности рынка ИКТ. 
10. Опишите структуру рынка ИКТ. 
11. Охарактеризуйте сегменты рынка ИКТ. 
12. Расскажите об основных участниках рынка ИКТ. 
13. Какие страны являются крупнейшими игроками на рынке ИКТ? 
14. Перечислите основные источники информации по рынку ИКТ. 
15. Назовите крупнейшие аналитические компании по рынку ИТ. 
16. Какие методы используются для анализа и прогнозирования рынка 

ИКТ? 
17. Опишите методику, используемую для анализа рынка ИТ. 
18. Что включают в себя маркетинговая стратегия? 
19. Укажите особенности продажи решений для корпоративных заказчи-

ков? 
20. Какие особенности можно выделить, при работе с представителями ма-

лого и среднего бизнеса. 
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21. Расскажите об этапах организация маркетинговых компаний по продви-
жению решений.  

22. Выделите особенности маркетинговой стратегии для ИКТ рынка. 
23. Дайте характеристику современному рынку ИТ. 
24. Перечислите мировых лидеров рынка ИТ. 
25. Какие, на ваш взгляд, наиболее значимые тенденции в развитии миро-

вого рынка ИТ? 
26. Охарактеризуйте следующие решения в области ИТ:  системы принятия 

решений (BI), системы управления ресурсами (ERP), системы работы с 
клиентами (CRM), системы коллективной работы и управления знани-
ями (IW), системы управления проектами (EPM). 

27. Охарактеризуйте рынок ИКТ в России. 
28. Перечислите основные проблемы в развитии рынка ИТ в России? 
29. Назовите лидеров рынка ИКТ в России. 
30. Какие на ваш взгляд существуют пути развития ИТ рынка в России? 
 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

Образцы тестов для проведения аттестации по итогам освоения дисци-

плины 

1. Что из перечисленного не относится к маркетинговой стратегии: 
1) цена продукта;     2) определение целевого сег-

мента; 
3) каналы продвижения;  4) технология создания продукта. 
 
2.Дайте определение ИТ-стратегии с точки зрения компании: 
1) документ, содержащий формализованную систему принципов, на ос-

нове которых будут развиваться все компоненты информационных систем ком-
пании в соответствии с текущими и будущими потребностями бизнеса; 

2) описание информационной системы компании, её компонент и выпол-
няемых функций; 

3) обобщенную модель действий, необходимых для достижения постав-
ленных результатов деятельности компании. 

 
3. ERP-системы предназначены для: 
1) хранения информации о клиентах, поставщиках; 
2) решения задач управления запасами, ресурсами; 
3) хранения данных о сотрудниках компании; 
4) решения задачи маршрутизации. 
 
4. Основное назначение CRM систем это: 
1) оптимизация маркетинговой и коммерческой деятельности предприя-

тия; 
2) решение задач транспортной логистики; 
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3) комплексное управление бизнесом; 
4) хранилище данных. 
  
5. Для эффективного управления бизнесом и проектами предназначены 

следующие системы, получившие название: 
1) EPM;      2) TMS; 
3) CRM;      4) WMS. 
 
6. Что из ниже перечисленного нельзя отнести к сегментам рынка ИКТ: 
1) информационные системы для поддержки принятия решений; 
2) аппаратные средства;    3) ИТ-специалисты; 
4) прикладные программные продукты. 

 

МОДУЛЬНЫЙ ТЕСТ 

 

1) Участниками информационного бизнеса могут быть (1): 
a) работники информационной индустрии, осуществляющие трудо-

вую деятельность по найму; 
b) индивидуальные и коллективные потребители информационных 

продуктов и услуг; 
c) государственные органы, учреждения и организации, выступающие 

в качестве участников сделок при выполнении правительственных 
заказов в сфере информатизации; 

d) бизнесмены (предприниматели, коммерсанты), осуществляющие 
деятельность в сфере информатике под свою экономическую и 
юридическую ответственность; 

e) все ответы верны. 
 
2) В момент потребления информация (1): 

a) уничтожается; 
b) не уничтожается; 
c) теряет потребительские свойства; 
d) изнашивается физически. 

 
3) Для осуществления информационного бизнеса нужны (1): 

a) основные средства, оборотные средства, трудовые ресурсы, научно-
информационные ресурсы; 

b) оборотные средства, трудовые ресурсы; 
c) начальный капитал, основные средства; 
d) начальный капитал, научно-информационные ресурсы. 

 
4) Для средств вычислительной техники и средств связи практикуется (1): 

a) продажа в полную собственность по рыночной цене, лизинг, ипотека; 
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b) разработка по индивидуальному заказу, лизинг, продажа в полную соб-
ственность, продажа с аукциона; 

c) обмен, разработка по индивидуальному заказу, сдача в аренду, лизинг; 
d) продажа в полную собственность по рыночной цене, сдача в аренду 

(целиком или в форме повременной оплаты), лизинг, разработка 
по индивидуальному заказу. 

 
5) Производственные кооперативы относятся к (1): 

a) хозяйственным товариществам и обществам; 
b) хозяйственным обществам; 
c) самостоятельным организационно-правовым формам; 
d) некоммерческим организациям. 

 
6) Мировая базисная цена – это (1): 

a) расчетная цена; 
b) цена посреднического рынка; 
c) цена важнейших экспортеров или импортеров, а также цена основ-

ных центров мировой торговли; 
d) цена аукциона. 

 
7) По роли в системе управления затраты подразделятся на (1): 

a) производственные и непроизводственные; 
b) затраты, включаемые в производственную себестоимость, и затраты пе-

риода; 
c) прямые и непрямые; 
d) единовременные и эксплуатационные. 

 
8) Вид маркетинга, характеризующийся производством и маркетингом несколь-

ких продуктов с различными свойствами, предназначенных для всех покупа-
телей, однако рассчитанные на разные вкусы – это (1): 

a) массовый маркетинг; 
b) целевой маркетинг; 
c) продуктно-дифференцированный маркетинг; 
d) правильных ответов нет. 

9) Вид маркетинга, который используют при отрицательном спросе (1): 
a) стимулирующий маркетинг; 
b) конверсионный маркетинг; 
c) развивающий маркетинг;  
d) ремаркетинг. 

10) Рыночная концепция управления созданием, производством и реализацией 
товаров, где в основе принятия управленческого решения лежит информация 
о рынке – получила название (1): 

a) распределительный маркетинг; 
b) управленческий маркетинг; 
c) функциональный маркетинг; 
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d) правильных ответов нет. 
11) Виртуальный маркетинг – это (1): 

a) система знаний о предложении товара на рынке на основе инфор-
мационных технологий, интегрирующих маркетинговую деятель-
ность во внутренней и внешней среде предприятия; 

b) любая деловая активность, использующая возможности глобальных ин-
формационных сетей для преобразования внутренних и внешних свя-
зей с целью получения прибыли; 

c) преобразование основных бизнес-процессов при помощи Интернет-
технологий; 

d) любая форма деловой сделки, которая проводится при помощи инфор-
мационных сетей.  

12) Виды серверов присутствия в Интернете (2): 
a) рекламные; 
b) предоставляющие; 
c) информирующие; 
d) правильных ответов нет. 

13) Специфические виды деятельности виртуального маркетинга (2): 
a) электронная торговля; 
b) исследования конкурентов; 
c) разработка системы сбыта; 
d) виртуальные коммуникации; 
e) товарная политика. 

14) Тип информационных БД, содержащие наименование предприятия, его 
почтовые и связные реквизиты (1): 

a) БД первого типа; 
b) БД второго типа; 
c) БД третьего типа; 
d) БД четвертого типа; 

 
15) В зависимости от фактора времени информационные модели и методики 

подразделяются на (1): 
a) статические; 
b) переменные; 
c) динамические; 
d) временные; 
e) постоянные. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам те-
кущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с 
Таблицей 3. 
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Таблица 3 
Процент результативно-

сти (правильных ответов при 
выполнение тестовых заданий) 

Качественная оценка индивидуальных об-
разовательных достижений 

балл 
(оценка) вербальный аналог 

90 - 100 5 отлично 
66 - 90 4 хорошо 
51 - 65 3 удовлетворительно 
менее 50 2 не удовлетворительно 

Продуктивность усвоения учебного материала во многом определяется ин-
тенсивностью и качеством самостоятельной работы обучающегося. Самостоя-
тельная работа предполагает формирование культуры умственного труда, само-
стоятельности и инициативы в поиске и приобретении знаний; закрепление зна-
ний и навыков, полученных на всех видах учебных занятий; подготовку к пред-
стоящим занятиям, экзамену; выполнение контрольных работ. 

Основу самостоятельной работы обучающегося составляет работа с учеб-
ной и научной литературой. Из опыта работы с книгой (текстом) следует опре-
деленная последовательность действий, которой целесообразно придержи-
ваться. Сначала прочитать весь текст в быстром темпе. Цель такого чтения за-
ключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом (не запоми-
нать, а понять общий смысл прочитанного). Затем прочитать вторично, более 
медленно, чтобы в ходе чтения понять и запомнить смысл каждой фразы, каж-
дого положения и вопроса в целом. 

Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда сопровождается 
записями. Это может быть составление плана прочитанного текста, тезисы или 
выписки, конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей ра-
боты с ним. 

Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограни-
читься составлением плана. 

Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, целе-
сообразно его законспектировать. Результаты конспектирования могут быть 
представлены в различных формах. 

План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) пере-
чень вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. По-
дробно составленный план вполне заменяет конспект. 

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала ис-
точника. Различаются четыре типа конспектов. 

План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором до-
статочно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нужда-
ются в пояснении. 

Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положе-
ний и фактов источника. 

Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложен-
ные) основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В 
нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть 
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представлена планом. 
Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источни-

ков и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). 
В процессе изучения материала источника, составления конспекта нужно 

обязательно применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную 
структуру конспекта. Это делает конспект легко воспринимаемым, удобным для 
работы. 

Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа: 
1й – организационный этап;  
2й – закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, 

которая включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 
- подбор рекомендованной литературы; 
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 
Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося к заня-

тию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо пом-
нить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. 
Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с 
этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при 
этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объ-
яснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматривае-
мых теоретических вопросов. В процессе этой работы обучающийся должен 
стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого матери-
ала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном матери-
але. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изуча-
емому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжа-
тое представление по изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение ма-
териала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается прак-
тика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. 
Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые тре-
буют разъяснения. 

В начале занятия обучающиеся под руководством преподавателя более глу-
боко осмысливают теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объ-
ясняют основные явления и факты. В процессе творческого обсуждения и дис-
куссии вырабатываются умения и навыки использовать приобретенные знания 
для решения практических задач. 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 
                                           Основная литература 

1. Бердышев С.Н. Информационный маркетинг: учебное пособие / Бердышев 
С.Н.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2012. 216— c.
 http://www.iprbookshop.ru/5996 учебное пособие 

2. Карышев М.Ю. Социально-экономическая эффективность сферы инфор-
мационно-коммуникационных технологий. Методология международных 
статистических сопоставлений: монография / Карышев М.Ю.— М.: Фи-
нансы и статистика, 2011. 160— c. http://www.iprbookshop.ru/18842 

3. Захарова Ю.А. Торговый маркетинг. Эффективная организация продаж: 
практическое пособие / Захарова Ю.А.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 
2011. 134— c. http://www.iprbookshop.ru/1909 практическое посо-
бие 

4. Романов А.А. Маркетинг: учебное пособие / Романов А.А., Басенко В.П., 
Жуков Б.М.— М.: Дашков и К, Южный институт менеджмента, 2011. 
443— c. http://www.iprbookshop.ru/4552 учебное пособие 

5. Мазилкина Е.И. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: учебник / 
Мазилкина Е.И.— Р.: Феникс, 2012. 197— c.
 http://www.iprbookshop.ru/4983 учебник 

6. Жданова Т.С. Ленивый маркетинг. Принципы пассивных продаж. 2-е изд.: 
учебное пособие / Жданова Т.С.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2012. 
117— c. http://www.iprbookshop.ru/5972 учебное пособие 

7. Макаренкова Е.В. Сетевая экономика: учебное пособие / Макаренкова 
Е.В.— М.: Евразийский открытый институт, 2011. 120— c.
 http://www.iprbookshop.ru/10825 учебное пособие 

8. Брацун Д.А. Сетевая экономика: учебное пособие / Брацун Д.А.— П.: 
Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 
2013. 97— c. http://www.iprbookshop.ru/32089 учебное пособие 

                                  Дополнительная литература  
1. Косиненко Н.С. Информационные системы и технологии в эконо-

мике: учебное пособие / Косиненко Н.С., Фризен И.Г.— М.: Дашков и К, Ай 
Пи Эр Медиа, 2011. 304— c. http://www.iprbookshop.ru/821 

2. Гитомер Д Бизнес в социальных сетях. Как продавать, лидировать и 
побеждать.– СПб: Питер, 2012. 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», необходимых для освоения дисциплины  

1. Информационный портал «Корпоративные системы» 
http://www.iemag.ru/  

2. Информационный портал «ИТ-бизнес» http://www.crn.ru  
3. Информационный портал «Открытые системы» http://www.osp.ru  
4. Новостной портал http://www.cnews.ru  
5. Институт современного развития http://www.insor-russia.ru  
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6. Курс лекций “ИТ-стратегия” (авторы А. В. Данилин, А. И. Слюсаренко) 
http://www.intuit.ru/department/itmngt/itstrategy/ 

7. Курс видеолекций “Маркетинговые коммуникации” (автор Г. Р. Ко-
стоев) http://www.intuit.ru/department/itmngt/effectcomm/ 

8. Курс видеолекций “Разработка ИТ-стратегии” (автор Р. Б. Васильев) 
http://www.intuit.ru/department/itmngt/devitstrat/ 

9. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) — электрон-
ная библиотека по всем отраслям знаний http://www.iprbookshop.ru/ 

10. Интернет-порталы по рынкам ИКТ и организациям продаж: «Luxoft 
Training» http://www.luxoft-training.ru/, «TAdviser - портал выбора
 технологий и поставщиков» http://www.tadviser.ru/, «Аналитическая 
компания ITResearch» http://www.itresearch.ru/, «Марке- тинг журнал 4p.ru» 
http://www.4p.ru/main/index.php, «CNews.ru - издание о высоких технологиях» 
http://www.cnews.ru/. 

11.  «Бест- селлеры IT-рынка» http://www.itbestsellers.ru/. 
10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
10.1 Методические рекомендации по подготовке и ведению лекции. 
Методические рекомендации преподавательскому составу 

В процессе преподавания дисциплины необходимо учитывать её ком-
плексно-интегративный характер и активно опираться на знания, полученные 
студентами при изучении других гуманитарных и специальных дисциплин. 

Основу учебных занятий по дисциплине составляют лекции. Они должны 
исполняться на высоком концептуально-теоретическом уровне, носить про-
блемно-диалоговый характер, раскрывать наиболее сложные вопросы курса в 
тесной связи с практикой будущей деятельности бакалавров по направлению 
подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика». Каждую лекцию целесообразно за-
вершать конкретным заданием студентам на самостоятельную работу с указа-
нием вопросов, которые они должны самостоятельно отработать. 

Основные рекомендации по использованию лекционной формы изложения 
учебного материала: 

 Прежде чем читать лекцию, следует выбрать её тип. Вводные лекции 
наиболее уместны в условиях, когда необходимо познакомить студентов с общей 
характеристикой изучаемого предмета, его крупной отдельной темы или про-
блемы. Установочные лекции, в ходе которых даётся сжатое, компактное и при 
этом неполное изложение (некоторые аспекты оставляются для самостоятель-
ного изучения) основного содержания какой-либо темы, необходимы в случае, 
если требуется создание прочной основы для формирования на последующих за-
нятиях определённых знаний и умений. Текущие лекции целесообразны при 
разъяснении сложной темы, если для её самостоятельного освоения у студентов 
отсутствует необходимый запас умений и навыков. Обобщающие лекции пред-
почтительны в случаях, когда необходимо осуществить анализ проблем на ос-
нове обобщения и систематизации знаний, полученных студентами на предше-
ствующих занятиях по теме. 

 Лекцию следует начинать, только чётко обозначив её характер, тему и 
круг тех вопросов, которые в её ходе будут рассмотрены. 
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 Изложение конкретного материала должно быть образным, доступным, 
но вместе с тем системным и последовательным и обязательно содержать фор-
мулировку выводов в рамках каждого из тех логических блоков, на которые чле-
нится содержание темы. 

 Желательно, чтобы лекция не представляла собой монолог преподава-
теля, а включала в себя элементы его беседы со студентами: необходимо преры-
вать лекционное изложение исторического материала вопросами, побуждаю-
щими студентов к активной работе. Это помогает не только удерживать внима-
ние студентов, но и обеспечить их более глубокое проникновение в суть изучае-
мых явлений и процессов. В завершение лекции новый материал может быть за-
креплён в ходе краткого опроса, тестирования или проблемно-логического зада-
ния. 

 Преподаватель руководит конспектированием лекций – он интонаци-
онно выделяет наиболее важные моменты для записи, подсказывает наиболее 
краткие, чёткие формулировки. Нужно предлагать студентам использовать 
условные обозначения, периодически повторяя их. Новые термины, понятия, фа-
милии, даты необходимо фиксировать записями на доске. 

 В ходе лекций могут быть использованы наглядные пособия, схемы, 
таблицы, графики, раздаточный материал (например, текст того или иного ис-
точника). 

Методические указания студентам 
Для эффективного изучения дисциплины необходимо, в первую очередь, 

чётко усвоить рекомендации, изложенные преподавателем на вводной лекции, 
ознакомиться с данной программой, всеми её разделами: целевой установкой, 
методическими указаниями, структурой курса, списком рекомендованной лите-
ратуры. 
По основным темам программы читаются лекции. 
Лекция не должна быть для студента пассивной формой занятий. На лекции 
необходимо активно работать: внимательно отслеживать ход рассуждений пре-
подавателя, вести как можно более подробный конспект. При ведении конспекта 
часть страницы (поле) необходимо оставлять свободной для последующей дора-
ботки лекционного материала во время самостоятельной работы. Конспект сле-
дует вести так, чтобы им было максимально удобно пользоваться в последую-
щем. С этой целью основные положения желательно выделять подчёркиванием, 
цветом и т. д. Если какие-то высказанные преподавателем во время лекции по-
ложения не понятны, то необходимо их уточнить, задав соответствующие во-
просы. 
10.2 Методические рекомендации по проведению практических занятий 

Практические занятия предусмотрены программой по всем узловым те-
мам курса. Они должны обеспечить контроль усвоения учебного материала обу-
чающимися, расширение и углубление знаний, полученных ими на лекциях и в 
ходе самостоятельной работы. Повышение эффективности практических заня-
тий достигается посредством создания творческой обстановки, располагающей 
обучающихся к высказыванию собственных взглядов и суждений по обсуждае-
мым вопросам. 
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Основные рекомендации по использованию практической формы проведения 
занятий: 

 Прежде чем проводить семинар, следует выбрать его тип. Практиче-
ское задание-собеседование предполагает, что все обучающиеся готовятся по 
всем вопросам плана, максимально вовлекаются в работу над темой. Практиче-
ское занятие-обсуждение докладов и рефератов строится следующим образом: 
каждому выступающему с докладом или рефератом обучающемуся назначается 
оппонент из числа одногруппников, остальные же обучающиеся знакомятся с не-
обходимой учебной и научной литературой, чтобы быть готовыми к дискуссии 
по содержанию докладов и рефератов, о темах и основных проблемах которых 
они оповещаются заранее. Практическое занятие-диспут основан на дискуссии 
по той или иной проблеме – каждый обучающийся должен познакомиться с её 
сутью и определить своё отношение к ней, сформулировать своё мнение. Прак-
тическое задание с преобладанием самостоятельной работы обучающихся 
начинается со вступительного слова преподавателя, который знакомит группу с 
темой, учебными задачами, алгоритмами их решения. Далее обучающимся или 
отдельным группам предлагаются на выбор несколько заданий. Завершается се-
минар коллективным обсуждением результатов деятельности группы и выпол-
нением упражнений, закрепляющих полученные знания и навыки. Комбиниро-
ванное практическое задание сочетает в себе элементы различных видов семи-
наров. Он наиболее распространен и эффективен, особенно когда на изучение 
темы или всей дисциплины выделяется небольшое количество часов. 

 Выбор тем для проведения практических занятий определяется ря-
дом факторов. Прежде всего, эти темы должны быть составлены по наиболее 
важным для понимания темам. Кроме того, проблемы, выносимые на обсужде-
ние, должны быть не просто ключевыми, но и посильными для обучающихся, 
вызывать интерес. 

 План предстоящего практического занятия целесообразно предло-
жить вниманию обучающихся не менее чем за две недели до занятия. Вопросов 
не должно быть слишком много. Часть из них должны быть проблемными, 
предусматривать возможность альтернативных точек зрения и организацию се-
рьёзного обсуждения. 

 Преподаватель должен предоставить обучающимся информацию о 
рекомендуемой им для подготовки к практическим  занятиям учебной и научной 
литературе, а также возможности использования Интернет-ресурсов по дисци-
плине в целом и по отдельным её разделам и темам. 

 В начале семинара преподаватель устанавливает связь заданий для 
практического занятия с изученным ранее материалом, обосновывает актуаль-
ность и значимость выносимых на обсуждение проблем. После этого начинается 
непосредственно работа над заданиями – необходимо либо предоставить слово 
докладчику, либо предложить обучающимся высказаться по вопросам плана. 

 Заканчивается практическое занятие заключительным обобщением 
преподавателя: им подводятся итоги работы, подчеркиваются главные идеи, к 
которым в ходе этой работы пришли обучающиеся. 
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 Особо следует оговорить процедуру выставления оценок. Отмечены 
должны быть не только докладчики и их оппоненты, но и наиболее активные 
участники дискуссии. Необходимо оценивать и содержание ответов, и высказан-
ные обучающимися мысли, и их умение спорить, аргументировать своё мнение. 
Неудачные выступления должны быть подвергнуты спокойному разбору. Ни в 
коем случае нельзя оценивать низким баллом неверную точку зрения или ту, ко-
торая не соответствует мнению самого преподавателя или большинства присут-
ствующих на семинаре обучающихся. Все оценки должны быть прокомментиро-
ваны преподавателем. 

Изучение дисциплины завершается экзаменом (в соответствии с учебным 
планом). 
10.3 Методические указания для обучающихся по подготовке к коллектив-
ным тренингам. 

Коллективный тренинг (с практическими заданиями). В этом случае исполь-
зуется одновременно платформы – для вебинаров и организации контроля за са-
мостоятельной работой в системе дистанционного обучения (СДО).  

Проведение коллективного тренинга, как практического занятия, проходит 
в несколько этапов: 

1. Преподаватель готовит презентацию с заданиями и примерами их выпол-
нения. 

2. Демонстрация приемов решения очередной задачи. 
3. Студенты выполняют задание самостоятельно. 
4. Разбор готового решения с помощью документов общего доступа. 
5. Ответы на вопросы; подведение итогов занятия. 

10.4 Методические рекомендации по самостоятельному изучению учебного 
материала 

Самостоятельная работа обучающегося включает в себя: 
 изучение учебных материалов по дисциплине; 
 выполнение домашних заданий; 
 подготовка теоретических вопросов, выносимых на обсуждение; 
 подготовка к экзамену. 
 

Методика самостоятельной работы обучающихся с литературой 
Основу самостоятельной работы обучающихся составляет систематическое, 

целеустремленное и вдумчивое чтение рекомендованной литературы.  
Читать необходимо то, что рекомендуется к каждой теме учебной програм-

мой, планами практических занятий, другими учебно-методическими материа-
лами, а также преподавателями. В учебных программах, планах семинарских за-
нятий вся рекомендуемая литература обычно подразделяется на основную и до-
полнительную. 

К основной литературе относится тот минимум источников, который не-
обходим для полного и твердого освоения учебного материала (первоисточники, 
учебники, учебные пособия). 
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Дополнительная литература рекомендуется для более углубленного изуче-
ния программного материала, расширения кругозора обучающегося. Изучение 
ее необходимо, в частности, при подготовке  контрольных работ, при освещении 
ряда новых актуальных, дискуссионных вопросов, которые еще не вошли в учеб-
ники и учебные пособия. Всячески приветствуется и служит показателем актив-
ности обучающегося самостоятельный поиск литературы. 

Читать литературу нужно систематически, по плану, не урывками, пра-
вильно распределяя время. Способ чтения определяется его целью. Одна книга 
берется в руки для того, чтобы узнать, о чем в ней говорится, другая – чтобы ее 
изучить полностью, третья – чтобы найти в ней ответ на поставленный вопрос, 
четвертая – чтобы взять из нее фактические данные. 
11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-
нии образовательного процесса по дисциплине 

Для успешного усвоения дисциплины применяются различные образова-
тельные технологии. Помимо классических форм обучения используются интер-
активные методы, такие как организация изложения лекционного материала с 
дискуссионными фрагментами в семантически выделенных опорных точках по 
тематике материала, дискуссионные и деловые игры, работа в команде. 

При чтении лекций по всем темам активно используется компьютерная тех-
ника для демонстрации слайдов с помощью программного приложения Microsoft 
PowerPoint.  

На практических занятиях студенты выполняют задания по темам дисци-
плины в программных продуктах: 

- Программное обеспечение СУБД Microsoft Access 2010 
- MS SQL Server 
- Средство для подготовки презентаций «PowerPoint»; 
- Браузеры для работы в сети Internet. 
- WIndows ХЗ, 7 
- Windows server 2003, 2003, 2008, 2012 
- Microsoft office  2010 
- Open Office,  
-  7 zip, Adobe reader,   

Студенты готовят доклады в виде  презентации, подготовленные с помощью 
программного приложения Microsoft PowerPoint, подготовленные ими в часы само-
стоятельной работы. 

Вебинары проводятся с использованием платного сервиса для проведения 
вебинаров: mirapolis.ru 

Преподаватель выступает в роли автора и создает свою комнату (страница 
проведения вебинара) для онлайн выступления. Назначить дату и приглашает 
туда участников. 

http://www.onwebinar.ru/
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12 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образо-
вательного процесса по дисциплине 
Кабинет менеджмента и маркетинга. Учебная аудитория для проведения за-
нятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-
ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Оборудование: 

1) специализированная мебель: парты для обучающихся четырехместные – 
14 шт., доска меловая – 1 шт.; кафедра деревянная – 1 шт.; рабочее место 
преподавателя; 

2) технические средства обучения, служащие для представления учебной ин-
формации большой аудитории: видеопроектор  – 1 шт., экран настенный – 
1 шт., компьютер преподавателя с выходом в Интернет – 1 шт.; 

3) наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим про-
граммам дисциплин (модулей): тематические настенные плакаты: «Маркетин-
говые стратегии», «Маркетинговые коммуникации», «Поведение покупателей» 
и др. – 10 шт. 
13. Особенности организации образовательного процесса по образователь-
ной программе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья 
Учебный корпус, расположенный по адресу: 109390, г. Москва, ул. Артюхиной, 
д. 6, корп. 1 – обеспечен беспрепятственным доступом обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья и инвалидов в учебные и иные помещения, 
расположенные на 1 этаже здания. 
Возможность доступа к помещениям 2-го и последующего этажей обеспечена 
наличием специального мобильного подъемника, размещаемого у лестничных 
пролетов. 
На первом этаже располагаются следующие помещения для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья и инвалидов: 

 аудитория для индивидуального обучения инвалидов любых категорий, 
оснащенная необходимым специальным оборудованием; 

 специально оборудованный туалет для инвалидов; 
 специально оборудованная комната для приема пищи. 

Обеспечен доступ к библиотеке и помещению приемной комиссии. 
При входе в здание находится таблица с наименованием института и режимом 
работы, выполненная шрифтом Брайля, а также тактильная мнемосхема с изоб-
ражением пути следования до зоны оказания образовательных услуг. 
Имеется возможность подъезда ко входу автомобильного транспорта. На приле-
гающей к зданию территории обозначены места для парковки автомобильного 
транспорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
Для обеспечения условий обучения и нахождения на территории института лиц 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, помещения института 
оснащены также следующим оборудованием: 
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1. оформление входной группой тактильными пластиковыми пиктограммами 
с защитным покрытием «Доступность для инвалидов всех категорий» 
(150х150мм); «Проход с собакой поводырём» (150х150мм); «Вход в поме-
щение» (150х150мм); «Выход из помещения» (150х150мм); 

2. обозначения пути движения к зоне предоставления образовательных услуг 
и иным необходимым помещениям посредством тактильных пластиковых 
пиктограмм с защитным покрытием «Направление движения, поворот» 
(150х150мм), а также посредством тактильной напольной плитки на про-
тяжении всего пути следования (Пвх, 300х300мм, высота рифа 5мм, подос-
новы 2 мм (полосы); 

3. обозначение необходимых помещений тактильными пластиковыми пикто-
граммами с защитным покрытием «Туалет для инвалидов» (150х150мм); 
«Буфет» (150х150мм); 

4. обозначение кабинетов пластиковыми тактильными табличками с текстом, 
выполненным азбукой Брайля, «Библиотека» (Пвх 3мм, монохром, 
70х270мм); «Приемная комиссия» (Пвх 3мм, монохром, 70х270мм); 

5. оснащение входа в институт и специально оборудованных помещений для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов приемным 
устройством вызова Тифловызов ПС-1099 с установкой в помещениях так-
тильных кнопок вызова БК-51 (дальность – 100м); 

6. размещение на первом этаже здания светодиодного табло с бегущей стро-
кой для дублирования справочной информации (240х1040мм, красное све-
чение); 

7. размещение в кабинете индивидуального обучения инвалидов портатив-
ной индукционной звукоусиливающей системы VERT-1А; 

8. оснащение кабинета индивидуального обучения инвалидов карманными 
увеличителями (увеличение 7х, материал пластик); 

9. оснащение компьютера, предназначенного для работы инвалидов, так-
тильным набором для маркировки клавиатуры; 

10. размещение специальных наклеек для маркировки дверных проемов (жел-
тые круги, d=200мм); 

11. установка светового маяка для обозначения входа на этаж; 
12. установка тактильного стенда с информацией об институте, выполненной 

азбукой Брайля (470х610мм, настенное крепление); 
13. установка в кабинете индивидуального обучения инвалидов специального 

программного обеспечения открытого доступа: 
 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная лупа; 
 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная диктор; 
 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная клави-

атура; 
 экранная лупа OneLoupe; 
 речевой синтезатор «Голос». 

 



 

МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
Негосударственное образовательное  частное 

 учреждение высшего образования  

  
 

Утверждаю 
Ректор НОЧУ ВО «МЭИ» 

И.Л. Сурат 
«____»____________2016 г. 

  
Одобрено Ученым советом 

  Протокол  № 3  
  от 31 октября 2016 года 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.Б.16 Дискретная математика 
 

Направление подготовки 38.03.05 "Бизнес-информатика" 

 
 

Профиль подготовки «Архитектура предприятий» 

Квалификация (степень) выпускника ___________«бакалавр»____________ 

Форма обучения ________очная _______________ 

 

 
 

Нормативный срок освоения программы по очной форме обучения – 4 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва – 2016 г. 
 
 



 3  
 

1 Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Цели освоения дисциплины: усвоение студентами теоретических основ 
дискретной математики,  составляющих фундамент ряда математических 
дисциплин и дисциплин прикладного характера.       

 Задачи:  
- обучение студентов теоретическим основам курса,  
- овладение методами решения  практических задач,  
- умение студентов самостоятельно изучать учебную и научную 

литературу, содержащую математические факты и результаты, 
- умение четко формулировать задачу и находить соответствующий 

алгоритм и метод ее решения, 
- создание теоретической основы для успешного изучения дисциплин, 

использующих математические методы и модели. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы (включает перечень знаний, умений и 
навыков, соотнесенных с перечнем компетенций, формируемых в 
результате освоения образовательной программы).  

 Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  
- должен обладать способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
 
Знать:  
 структуру дискретной математики; 
 знать теоретические основы курса;  
 иметь представление о дискретном моделировании процессов в 

различных областях  человеческой деятельности, 
 знать принципы использования языка, средств, методов и моделей 

дискретной математики в дисциплинах, которым ее изучение должно 
предшествовать; 

 знать методы и модели дискретной математики в проблемах 
прикладного характера. 
             Уметь:  
             - решать задачи, соответствующие изученному материалу,  
             - выбирать метод исследования и доводить решение задач до 
практически приемлемого результата,  
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 умение использовать методы и модели дискретной математики при 
изучении дисциплин блока Б1. 

Владеть: владеть навыками применения современных средств 
дискретного моделирования в предстоящей профессиональной деятельности. 
 

 
3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Дискретная математика» относится к дисциплинам 
базовой части блока Б1 (Б1.Б.16). 
Освоение курса базируется на дисциплинах: Математический анализ, 
Линейная алгебра, Теоретические основы информатики, Основы математики. 
 
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических или астрономических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа (4 зачетных единицы). 
 

Очная форма обучения 

Виды учебных занятий 

Всего часов по формам 
обучения (в академ. часах) 

Очная Очно-
заочная Заочная 

Контактная работа (в учебном плане - аудиторные 
занятия) (всего) 

54 - - 

занятия лекционного типа (лекции) 20 - - 
занятия семинарского типа (практические, 
интерактивные): семинары  

34 - - 

Самостоятельная работа (всего) 54 - - 
Контроль    

Вид промежуточной аттестации: экзамен 36 - - 

Общая трудоемкость                                   часы 
дисциплины                                                   зачетные 
единицы 

144 - - 
4 - - 

 
5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
или астрономических часов и видов учебных занятий. 
№ 
п/п 

Наименование 
темы (раздела)  

дисциплины 
Содержание тем раздела Формируемые 

компетенции 

1 Введение в 
дискретную 
математику. 
Теория множеств. 

Понятие и структура дискретной 
математики. Краткая история развития.   
Взаимосвязь с другими науками. 
Современные направления исследования. 
Основные понятия и определения. 

ОК-7 - 
способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию;  
ОПК-1-  должен 
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№ 
п/п 

Наименование 
темы (раздела)  

дисциплины 
Содержание тем раздела Формируемые 

компетенции 

Операции над множествами. Тождества 
алгебры множеств. Мощность множества. 
Счетные множества. 

обладать 
способностью 
решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности 
 
 

2 Отношения. Декартово произведение множеств. 
Отношение, операции над отношениями. 
Свойства отношений. Специальные 
виды бинарных отношений. 

ОК-7 - 
способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию;  
ОПК-1-  должен 
обладать 
способностью 
решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности 
 

3 Алгебраические 
структуры. 

Алгебры и операции. Полугруппы и 
группы. Кольца, поля, решетки. Алгебра 
множеств.  

ОК-7 - 
способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию;  
ОПК-1-  должен 
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№ 
п/п 

Наименование 
темы (раздела)  

дисциплины 
Содержание тем раздела Формируемые 

компетенции 

обладать 
способностью 
решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности 
 

4 Математическая 
логика. 

Высказывания. Алгебра высказываний. 
Алгебра предикатов. Основные 
положения теории доказательств. 
Функции алгебры  логики. 

ОК-7 - 
способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию;  
ОПК-1-  должен 
обладать 
способностью 
решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности 
 

5 Элементы теории 
графов. 

Основные понятия и определения.  
Операции над графами. Связность и 
компоненты графа. Независимые 
множества и клики. Задача о наименьшем 
покрытии и разбиении.  Задача о 
раскраске.  Нахождение кратчайших 

ОК-7 - 
способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию;  
ОПК-1-  должен 
обладать 
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№ 
п/п 

Наименование 
темы (раздела)  

дисциплины 
Содержание тем раздела Формируемые 

компетенции 

остовов и путей. Фундаментальные 
циклы и разрезы. Эйлеровы циклы и 
задача китайского почтальона. Задача 
коммивояжера. Оптимальное размещение 
на графах. 

способностью 
решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности 
 

6 Основы 
комбинаторики. 

Основные комбинаторные принципы. 
Размещения, перестановки и сочетания. 
Биноминальные коэффициенты. 

ОК-7 - 
способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию;  
ОПК-1-  должен 
обладать 
способностью 
решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности 
 

7 Элементы теории 
алгоритмов. 
Основы теории 
автоматов. 

Интуитивное понятие алгоритма и 
проблема его уточнения. Элементы 
теории рекурсивных функций. Машины 
Тьюринга. Теорема Тьюринга. 
Основные понятия теории автоматов. 
Способы задания автоматов и их 
структура. 

ОК-7 - 
способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию;  
ОПК-1-  должен 
обладать 
способностью 
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№ 
п/п 

Наименование 
темы (раздела)  

дисциплины 
Содержание тем раздела Формируемые 

компетенции 

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

 
5.1. Тематический план  

Очная форма обучения  

Ф
ор

ма
 о

бу
че

ни
я 

Наименование темы (раздела)  

Контактная работа, ак. ч 

Самостоя-
тельная 
работа, 
ак. ч 

В
ид

 п
ро

ме
ж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

В
се

го
 

занятия 
лекцион-

ного 
типа 

(лекции) 

занятия 
семинар-

ского 
типа 

(практи-
ческие, 

интерак-
тивные) 

занятия 
семинар-

ского 
типа: 

лаборатор-
ные 

работы 
/практи-

кумы 

О
Ч

Н
А

Я
 

Тема (раздел) 1. Введение 
в дискретную математику. 
Теория множеств. 

3 5 - 8 

36 
(экзамен) 

22 

Тема (раздел) 2. 
Отношения. 

3 5 - 8 20 

Тема (раздел) 3. 
Алгебраические 
структуры. 

3 5 - 8 20 

Тема (раздел) 4. 
Математическая логика. 

3 5 - 8 20 

Тема (раздел) 5. 
Элементы теории графов. 

3 5  7  20 

Тема (раздел) 6. Основы 
комбинаторики. 

3 5  7  20 

Тема (раздел) 7. 
Элементы теории 
алгоритмов. Основы 
теории автоматов. 

2 4  8  22 

Итого: 20 34 - 54 36 144 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

1. Ковалёва Л.Ф. Дискретная математика в задачах: учебное пособие / 
Ковалёва Л.Ф.— М.: Евразийский открытый институт, 2011. 142— c. 

2. Окулов С.М. Дискретная математика. Теория и практика решения задач 
по информатике: учебное пособие / Окулов С.М.— М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2015. 422— c. 

3. Хаггарти Р. Дискретная математика для программистов: учебное 
пособие / Хаггарти Р.— М.: Техносфера, 2012. 400— c. 

4. Усов С.В. Дискретная математика: учебно-методическое пособие / Усов 
С.В.— О.: Омский государственный университет им. Ф.М. 
Достоевского, 2011. 60— c. 

5. Иванов И.П. Сборник задач по курсу «Дискретная математика»: учебно-
методическое пособие / Иванов И.П., Голубков А.Ю., Скоробогатов 
С.Ю.— М.: Московский государственный технический университет 
имени Н.Э. Баумана, 2013. 32— c. 

6. Ренин С.В. Дискретная математика: учебное пособие / Ренин С.В.— Н.: 
Новосибирский государственный технический университет, 2011. 64— 
c. 

7. Храмова Т.В. Дискретная математика. Элементы теории графов: 
учебное пособие / Храмова Т.В.— Н.: Сибирский государственный 
университет телекоммуникаций и информатики, 2014. 43— c. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы 

№ 
п/п 

Контролируемые темы (разделы) 
дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

 (или ее части) 

Наименование  
оценочного средства  

1 
Введение в дискретную 
математику. Теория 
множеств. 

ОК-7 
ОПК-1 

логическая схема, 
коллективный тренинг и/или 
вебинар, тест-тренинг, 
модульный тест 

 

2 Отношения. ОК-7 
ОПК-1 

логическая схема, эссе, 
коллективный тренинг и/или 
вебинар, тест-тренинг, 
модульный тест 

3 

Алгебраические структуры. 
ОК-7 

ОПК-1 

логическая схема, эссе, 
коллективный тренинг и 
вебинар, тест-тренинг, 
модульный тест 

4 

Математическая логика. 
ОК-7 

ОПК-1 

логическая схема, 
коллективный тренинг и/или 
вебинар, тест-тренинг, 
модульный тест 
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№ 
п/п 

Контролируемые темы (разделы) 
дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

 (или ее части) 

Наименование  
оценочного средства  

5 Элементы теории графов. ОК-7 
ОПК-1 

логическая схема, 
коллективный тренинг и/или 
вебинар, тест-тренинг, 
модульный тест 

6 
Основы комбинаторики. 

ОК-7 
ОПК-1 

логическая схема, 
коллективный тренинг и/или 
вебинар, тест-тренинг, 
предэкзаменационное 
тестирование 

7 Элементы теории 
алгоритмов. Основы теории 
автоматов. 

ОК-7 
ОПК-1 

логическая схема, эссе, 
коллективный тренинг и/или 
вебинар, тест-тренинг, 
модульный тест 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

 
7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания  

№ 
п/п 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

1 Коллективн
ый тренинг 
(КТ)  
Различают 
несколько 
видов 
коллективны
х тренингов: 
дискуссия, 
«круглый 
стол» 

Коллективное 
занятие по заранее 
разработанному 
сценарию с 
использованием 
активных методов 
обучения.  
«Круглый стол», 
дискуссия – 
интерактивные 
учебные занятия, 
позволяющие 
включить 
обучающихся в 
процесс обсуждения 
спорного вопроса, 
проблемы и оценить 
их умение 
аргументировать 
собственную точку 
зрения. Занятие 
может проводиться 
по традиционной 
(контактной) 
технологии, либо с 
использованием  
телекоммуникацион

Перечень 
дискуссионны
х  тем для 
проведения 
круглого 
стола, 
дискуссии 

«Неудовлетворительно» - 
репродуктивный уровень 
(обучающийся в процессе 
обсуждения проблемного 
вопроса участвует не 
активно, только краткими 
репликами, не демонстрирует 
владение теоретической 
основой обсуждаемой темы, 
не аргументирует свою точку 
зрения; не выполняет 
функционал своей роли в 
деловой игре); 

«Удовлетворительно» - 
репродуктивный уровень с 
элементами продуктивных 
предложений (обучающийся 
демонстрирует владение 
различными подходами к 
теоретическому основанию 
обсуждаемой проблематики, 
предлагает свои варианты 
действия; выполняет основные 
функции своей роли в деловой 
игре); 

«Хорошо» - поисково-
исследовательский уровень 
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№ 
п/п 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

ных технологий. (обучающийся корректно и 
адекватно применяет 
полученную 
междисциплинарную 
информацию в нестандартных 
ситуациях, приводит примеры, 
иллюстрирующие 
теоретические позиции 
обсуждаемого вопроса, 
проявляет целесообразную 
инициативу в процессе 
выполнения функций своей 
роли в деловой игре);  
«Отлично» - креативный 
уровень (обучающийся 
моделирует новое 
аргументированное видение 
заданной проблемы). 

2 Вебинар Коллективное 
обсуждение 
проблем по 
определенной теме, 
организованное при 
помощи веб-
технологий в 
режиме реального 
времени. 

Перечень 
дискуссионны
х тем 

Предварительную оценку 
«зачтено» – получает 
участник вебинара, 
выступивший 
аргументировано четыре раза 
(по два по каждой проблеме), 
и его каждое выступление 
длилось не менее 1,5 минут. 
Предварительную оценку «не 
зачтено» получает участник 
вебинара:  
- если он пропустил хотя бы 
одно выступление; 
- если его выступление 
продолжалось менее 1,5 мин. и 
не содержало достаточной 
аргументации. 
Итоговая оценка «зачтено» 
выставляется после 
проведения  экспертного 
занятия участниками 
коллегиальной среды и/или 
преподавателем по 
следующим критериям: 
- владение различными 
подходами к теоретическому 
основанию обсуждаемой 
проблематики; 
- использование 
профессиональной 
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№ 
п/п 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

терминологии в речи; 
- логическое обоснованное 
изложение,  четкость 
формулировок, аргументация 
своей точки зрения, взгляда на 
обсуждаемую проблему. 

3 Тест-
тренинг 

Вид тренингового 
учебного занятия, 
задачей которого 
является 
закрепление 
учебного материала, 
а также проверка 
знаний студента как 
по модулю 
дисциплины в 
целом, так и по 
отдельным темам 
модуля. 

Система 
стандартизиро
ванных 
заданий 

- от 0 до 69,9 % выполненных 
заданий – не зачтено; 
- 70 до 100 % выполненных 
заданий – зачтено. 

4 Доклад в 
виде 
презентации 

Средство, 
позволяющее 
оценить умение 
обучающегося 
излагать суть 
поставленной 
проблемы в виде 
краткого доклада-
презентации, 
самостоятельно 
проводить анализ 
этой проблемы с 
использованием 
аналитического 
инструментария 
соответствующей 
дисциплины, делать 
выводы, 
обобщающие 
авторскую позицию 
по поставленной 
проблеме. 

Тематика 
докладов 

Оценивание осуществляется 
по 2м уровням: 
1. Экспертное оценивание 
обучающимися 
(взаимооценка). 
2. Оценивание 
преподавателем. 
  
Первый уровень «Экспертное 
оценивание обучающимися 
(взаимооценка)». 
Критерии экспертной оценки 
эссе:  
1) соответствие содержания 
презентации её теме, полнота 
раскрытия темы (оценка того, 
насколько содержание 
соответствует заявленной теме 
и в какой мере тема раскрыта 
автором); 
2) актуальность 
использованных источников 
(оценка того, насколько 
современны (по годам 
выпуска) источники, 
использованные при 
выполнении работы); 
3) использование 
профессиональной 
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№ 
п/п 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

терминологии (оценка того, в 
какой мере в работе отражены 
профессиональные термины и 
понятия, свойственные теме 
работы); 
4) наличие собственного 
отношения автора к 
рассматриваемой 
проблеме/теме (насколько 
точно и аргументированно 
выражено отношение автора к 
теме письменной работы): 
По каждому критерию 
обучающиеся оценивают 
работу и проставляют баллы 
от 0 до 5, затем 
рассчитывается средний бал 
по всем оценкам 
обучающихся. 
Второй уровень «Оценивание 
преподавателем» 
(выставление итоговой 
оценки) 
Преподаватель, оценивая 
доклад-презентацию, может 
использовать результаты 
предыдущего этапа. При  
выставлении «зачтено» 
опирается на следующие 
критерии: 
Критерии оценки эссе 
преподавателем: 
- качество исходного 
материала, который 
использован (аналитический 
анализ прочитанной 
литературы, лекций, записи 
результатов дискуссий, 
собственные соображения и 
накопленный опыт по данной 
проблеме);  
- качество обработки 
имеющегося исходного 
материала (его организация, 
аргументация и доводы);  
- аргументация (насколько 
точно она соотносится с 
поднятыми в тексте 
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№ 
п/п 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

проблемами). 
5 Экзамен Контрольное 

мероприятие, 
которое проводится 
по дисциплинам в 
виде, 
предусмотренном 
учебным планом, по 
окончании их 
изучения. Занятие 
аудиторное, 
проводится в форме 
письменной работы 
или в электронном 
виде с 
использованием 
информационных 
тестовых систем. 
 

Экзаменацион-
ные билеты 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Система 
стандартизиро
-ванных 
заданий 

Оценка «отлично» 
выставляется обучающемуся, 
если он глубоко и прочно 
усвоил программный 
материал, последовательно, 
четко и логически стройно его 
излагает в письменной работе, 
умеет тесно увязывать теорию 
с практикой, свободно 
справляется с задачами, 
вопросами и другими видами 
применения знаний, причем не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении заданий, 
использует в работе материал 
различных научных и 
методических источников, 
правильно обосновывает 
принятое решение, владеет 
разносторонними навыками и 
приемами выполнения 
практических задач билета. 
 
Оценка «хорошо» 
выставляется обучающемуся, 
если он твердо знает материал, 
грамотно и по существу 
излагает его в письменной 
работе, не допуская 
существенных неточностей в 
ответе на вопрос, правильно 
применяет теоретические 
положения при решении 
практических вопросов и 
задач письменного экзамена, 
владеет необходимыми 
навыками и приемами их 
выполнения. 
 
Оценка «удовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, 
если он имеет знания только 
основного материала, но не 
усвоил его деталей, допускает 
неточности, недостаточно 
правильные формулировки, 
нарушения логической 
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№ 
п/п 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

 последовательности в 
изложении программного 
материала, испытывает 
затруднения при выполнении 
практического задания в 
билете. 
 
Оценка 
«неудовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, 
который не знает 
значительной части 
программного материала и не 
может грамотно изложить 
вопросы экзаменационного 
билета, допускает 
существенные ошибки, с 
большими затруднениями 
выполняет практические 
задания. 
 
- от 0 до 49,9 % выполненных 
заданий – не 
удовлетворительно; 
- от 50% до 69,9% - 
удовлетворительно; 
- от 70% до 89,9% - хорошо; 
- от 90% до 100%- отлично  

 
 
 

К
од

ы
 

ко
м

пе
те

нц
ий

 

Уровни (этапы) 
сформированности  
компетенции 

Формы  
и методы контроля  

ОК-7 
ОПК-1 

Пороговый уровень 
знать: Оценка устного и 
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 структуру дискретной 
математики; 

 знать теоретические основы 
курса;  

 иметь представление о 
дискретном моделировании процессов в 
различных областях  человеческой 
деятельности, 

 знать принципы использования 
языка, средств, методов и моделей 
дискретной математики в дисциплинах, 
которым ее изучение должно 
предшествовать; 

 знать методы и модели 
дискретной математики в проблемах 
прикладного характера.          

 
 

письменного опроса. 
Оценка результатов 

внеаудиторной 
самостоятельной работы 
(индивидуальное домашнее 
задание). 

Повышенный уровень 
уметь: Оценка результатов 

внеаудиторной 
самостоятельной работы 
(индивидуальное домашнее 
задание). 
Оценка самостоятельных 
работ студентов. 

             - решать задачи, соответствующие 
изученному материалу,  
             - выбирать метод исследования и 
доводить решение задач до практически 
приемлемого результата,  

 умение использовать методы и 
модели дискретной математики при 
изучении дисциплин блока Б1. 

 
 
 

7.3. 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 

Основными формами работы студентов над курсом являются: изучение 
источников и учебной литературы, подготовка к семинарским занятиям и 
выступления на них, подготовка докладов и их обсуждение на семинарах. 
После завершения курса предусмотрен экзамен.     

При определении итоговой оценки учитывается работа студентов в 
течение всего семестра. Текущий контроль над работой осуществляется на 
семинарских занятиях, контрольных мероприятиях, консультациях. После 
завершения изучения соответствующих разделов курса студентам 
предлагаются тесты и задачи. В течение семестра студенты должны работать 
на лекциях и семинарах, успешно ответить на тестовые вопросы, решить 
задачи, выступить с докладом или написать реферат, участвовать в 
интерактивных формах учебной работы (перечисляете выбранные формы 
контроля, по каждой форме разрабатываются вопросы или задания). Экзамен 
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проводится в устной  (или в письменной или тестовой) форме в виде ответов 
на вопросы.  

          ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
1. Понятие множества. Операции над множествами. 
2. Алгебра множеств. Тождества алгебры множеств.  
3. Кортеж. Декартово произведение. Свойства декартовых 

произведений.  
4. Отношение. Общие свойства отношений.  
5. Способы представления отношений. 
6. Симметризация отношений. Сечения отношения. Композиция 

отношений. 
7. Отношение эквивалентности. Классы эквивалентности. Свойства 

классов эквивалентности 
8. Отношения порядка. Отношение частичного и строгого порядка. 

Отношение предпорядка.  
9. Отношение толерантности. Функции 
10. Эквивалентные    множества. Мощность  множества. Счетные 

множества  
11. Предмет математической логики. Высказывания. Операции над 

высказываниями 
12. Формулы алгебры высказываний. Таблицы истинности. 

Равносильности алгебры высказываний и их доказательства. 
13. Основные схемы логически правильных рассуждений.  
14. Предикаты. Кванторы. Связанные и свободные переменные 
15. Формулы алгебры предикатов. Связь кванторов и логических 

операций 
16. Равносильности алгебры предикатов. Способы их доказательства 
17. Функции алгебры логики (ФАЛ). Аналитическое и табличное 

представление.  
18. Основные функции алгебры логики одной и двух переменных 
19. Равносильные ФАЛ. Доказательства равносильных представлений 

ФАЛ.  
20. ДНФ, КНФ, ДСНФ, КСНФ 
21. Перевод ФАЛ, заданных таблично  и аналитически в ДСНФ, КСНФ 
22. Минимизация ДСНФ, КСНФ методом карт и методом 

неопределенных коэффициентов 
23. Понятие графа, отношение Гn(х), Г-n(х). Пути и маршруты.  
24. Операции над графами 
25. Подграфы  и типы графов.  
26. Матричные представления графов 
27. Связность и компоненты графа 
28. Независимые множества. Клики в графе. 
29. Доминирующие множества и их применение. Задача о наименьшем 

покрытии (ЗНП). Упрощения ЗНП.  
30. Приложения ЗНП 
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31. Задача о раскраске-теоремы и гипотезы.  
32. Способы раскраски графа 
33. Приложения задачи о раскраске 
34. Интуитивное понятие алгоритма.  
35. Элементы теории рекурсивных функций.  
36. Машины Тьюринга.  
37. Теорема Тьюринга. 
38. Основные понятия теории автоматов.  
39. Способы задания автоматов 
40. Структура автоматов. 
  

Вопросы и задания для подготовки к занятиям семинарского типа по 
первому разделу «Введение в дискретную математику. Теория 
множеств». 

1. Понятие и структура дискретной математики.  
2. Краткая история развития дискретной математики. 
3. Современные направления исследования.  
4. Основные понятия и определения дискретной математики.  
5. Операции над множествами.  
6. Тождества алгебры множеств. Мощность множества.  
7. Счетные множества. 

 
Вопросы и задания для подготовки к занятиям семинарского типа по 
второму разделу «Отношения». 

1.       Декартово произведение множеств. 
2. Отношение, операции над отношениями. 
3. Свойства отношений.  
4. Специальные виды бинарных отношений. 

 
Вопросы и задания для подготовки к занятиям семинарского типа по 
третьему разделу «Алгебраические структуры». 

1. Алгебры и операции. 
2. Полугруппы и группы. 
3. Кольца, поля, решетки.  
4. Алгебра множеств. 

Вопросы и задания для подготовки к занятиям семинарского типа по 
четвертому разделу «Математическая логика». 

1. Высказывания.  
2. Алгебра высказываний. 
3. Алгебра предикатов.  
4. Основные положения теории доказательств.  
5. Функции алгебры  логики. 

 
Вопросы и задания для подготовки к занятиям семинарского типа 

по пятому разделу разделу «Элементы теории графов». 
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1. Основные понятия и определения.   
2. Связность и компоненты графа.  
3. Независимые множества и клики.  
4. Задача о наименьшем покрытии и разбиении.   
5. Задача о раскраске.   
6. Нахождение кратчайших остовов и путей.  
7. Фундаментальные циклы и разрезы.  
8. Оптимальное размещение на графах. 

 
Вопросы и задания для подготовки к занятиям семинарского типа 

по шестому разделу «Основы комбинаторики». 
1. Основные комбинаторные принципы.  
2. Размещения, перестановки и сочетания.  
3. Биноминальные коэффициенты. 

 
Вопросы и задания для подготовки к занятиям семинарского типа по 
седьмому разделу «Элементы теории алгоритмов. Основы теории 
автоматов». 

1. Интуитивное понятие алгоритма и проблема его уточнения. 
2. Элементы теории рекурсивных функций.  
3. Машины Тьюринга. Теорема Тьюринга.  
4. Основные понятия теории автоматов. 
5. Способы задания автоматов и их структура. 

. 
Критерии оценки решения тестового задания 

по 5-балльной системе, когда ответы студентов оцениваются 
следующим образом: 

-  «отлично» – более 90% ответов правильные; 
- «хорошо» – более 80% ответов правильные;  
- «удовлетворительно» – более 70% ответов правильные 

 
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1 Введение в дискретную математику и теория множеств  
 
1.1  Понятие дискретной математики и множества  
 
1.1.1 Дискретная математика это: 

 область математики, которая занимается исследованием 
структур, задач на конечных множествах; 

 область математики, изучающая функции, функциональные 
зависимости и то, что  связанно с функциями; 

 область математики, изучающая непрерывные величины и 
понятие предельного перехода; 
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 раздел математики, в которой на базе реальных 
статистических данных строится, анализируется и совершенствуются 
математические модели реальных экономических явлений.  

1.1.2 Дискретная математика включает в себя следующие разделы: 
 теория экономических информационных систем; 
 комбинаторика; 
 теория алгоритмов и автоматов; 
 теория оптимизации; 
 математическая логика и теория графов; 
 теория кодирования. 

1.1.3 Основатель теории множеств: 
 Ноберт Виннер; 
 Брон и Кербош; 
 Г. Кантор; 
 Джон фон Нейман; 
 Отто Моргенштерн. 

1.1.4 Множество-это: 
 любая совокупность чисел; 
 собрание неразличимых объектов; 
 некоторая совокупность произвольных объектов; 
 любая совокупность произвольных и различимых между 

собой объектов. 
1.1.5  Множество А является подмножеством множества В, в том 

случае, если: 
 элемент множества А не является элементом множества В; 
 каждый элемент множества А является элементом множества 

В;  
 каждый элемент множества В является элементом множества 

А; 
 хотя бы один элемент множества А является элементом 

множества В. 
 

1.2 Операции над множествами 
 
1.2.1 Объединением множеств А и В называется множество, которое 
состоит их элементов, принадлежащих 

 множеству А или множеству В: {x / xА или  xВ}; 
 множеству А и принадлежащих множеству В одновременно: 

{x / xА и xВ}; 
 множеству А и не принадлежащих множеству В: {x / xА и 

xВ}; 
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 множеству А и не принадлежащих множеству В или не 
принадлежащих множеству А и  принадлежащих множеству 
В: {x / xА и xВ или xА и xВ}. 

1.2.2  Разностью множеств А и В называется множество, которое 
состоит из элементов, принадлежащих: 

 множеству А или множеству В: {x / xА или  xВ}; 
 множеству А и принадлежащих множеству В одновременно: 

{x / xА и xВ}; 
 множеству А и не принадлежащих множеству В: {x / xА и 

xВ}; 
 множеству А и не принадлежащих множеству В или не 

принадлежащих множеству А и  принадлежащих множеству 
В: {x / xА и xВ или xА и xВ}; 

1.2.3  Пересечением множеств А и В называется множество, которое 
состоит из элементов, принадлежащих: 

 множеству А или множеству В: {x / xА или  xВ}; 
 множеству А и множеству В одновременно: {x / xА и xВ}; 
 множеству А и не принадлежащих множеству В: {x / xА и 

xВ}; 
 множеству А и не принадлежащих множеству В или не 

принадлежащих множеству А и  принадлежащих множеству 
В: {x / xА и xВ или xА и xВ}. 

1.2.4  Универсальное множество-это множество: 
 состоящее из элементов, принадлежащих множеству А или 
множеству В: {x / xА или  xВ}; 
 состоящее из элементов, принадлежащих множеству А и 
принадлежащих множеству В одновременно: {x / xА и xВ}; 
 состоящее из элементов, принадлежащих множеству А и не 
принадлежащих множеству В: {x / xА и xВ}; 
 такое что, все рассматриваемые в задаче множества являются 
подмножествами данного множества. 

1.2.5  Симметрической разностью множеств А и В называется 
множество, которое состоит из элементов, принадлежащих: 

 множеству А или множеству В: {x / xА или  xВ}; 
 множеству А и множеству В одновременно: {x / xА и xВ}; 
 множеству А и не принадлежащих множеству В: {x / xА и 

xВ}; 
 множеству А и не принадлежащих множеству В или 

принадлежащих множеству В и не принадлежащих множеству 
А : {x / xА и xВ или xВ и xА }. 

2 Отношения 
 

2.1 Отношение и его виды 
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2.1.1  Множества А и В находятся в отношении, если: 

 элементы множества А не поставлены в соответствие  
элементам множества В;   

 элементы множества А поставлены в соответствие элементам 
множества В по некоторому правилу  или закону; 

 количество элементов множества А равно количеству 
элементов множества В. 

2.1.2 Областью определения бинарного отношения  называется: 
 совокупность точек плоскости, координаты которых 

удовлетворяют этому отношению; 
 совокупность первых компонент пар, участвующих в 

отношении ; 
 совокупность вторых компонент пар, участвующих в 

отношении ;  
 совокупность двух компонент пар, участвующих в отношении 

; 
 совокупность компонент пар, не участвующих в отношении. 

2.1.3  Областью значения бинарного отношения  называется: 
 совокупность точек плоскости, координаты которых 

удовлетворяют этому отношению; 
 совокупность первых компонент пар, участвующих в 

отношении ; 
 совокупность вторых компонент пар, участвующих в 

отношении ;  
 совокупность двух компонент пар, участвующих в отношении 

; 
 совокупность вторых компонент пар, не участвующих в 

отношении. 
2.1.4  Графиком бинарного отношения  называется: 

 совокупность точек плоскости, координаты которых 
удовлетворяют этому отношению ; 

 совокупность первых компонент пар, участвующих в 
отношении ; 

 совокупность вторых компонент пар, участвующих в 
отношениии;  

 совокупность двух компонент пар, не участвующих в 
отношениях; 

 совокупность вторых компонент пар, не участвующих в 
отношениях. 

2.1.5  Полное бинарное однородное отношение- это отношение, 
 которому не удовлетворяет ни одна пара элементов 

множества, на которое отношение задано; 
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 в котором  имеются пары, где компоненты не равны друг 
другу; 

 которое имеет место для каждой пары (х, у) элементов 
данного множества, на котором отношение задано; 

 в котором имеются только пары, у которой первая и вторая 
компоненты равны. 

2.1.6  Пустое однородное бинарное отношение- это отношение, 
 которому не удовлетворяет ни одна пара элементов 

множества, на которое отношение задано; 
 которое имеет место для каждой пары элементов множества, 

на котором отношение задано; 
 в котором  имеются пары, где компоненты не равны друг 

другу; 
 в котором имеются только пары, у которой первая и вторая 

компоненты равны. 
2.1.7  Тождественное однородное бинарное отношение- это отношение, 

 которому не удовлетворяет ни одна пара из множества, на 
которое отношение задано; 

 которое имеет место для каждой пары элементов множества, 
на котором отношение задано; 

 в котором  имеются пары, где компоненты не равны друг 
другу; 

 в котором имеются только пары, у которых первая и вторая 
компоненты равны. 

 
3  Математическая логика  
  
3.1 Алгебра высказываний  
 
3.1.1  Высказывание – это: 

 вопросительное предложение; 
 характеристическая форма; 
 грамотное повествовательное предложение, про которое 

можно сказать: истина это или нет; 
 восклицательное предложение. 

3.1.2  Конъюнкцией двух высказываний Р и Q называется 
высказывание: 

 ложное в случае, когда оба высказывания ложны, и истинное - 
во всех других случаях; 

 истинное, когда оба высказывания истинны, и ложное - во 
всех других случаях; 

 истинное, когда высказывание Р ложно, и ложное- в 
противном случае; 
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 ложное, когда Р истинно, a Q ложно; во всех других случаях – 
истинное; 

 истинное, когда истинностные значения Р и Q совпадают, и 
ложное - в противном случае. 

3.1.3  Дизъюнкцией двух высказываний Р и Q называется 
высказывание: 

 ложное в случае, когда оба высказывания ложны, и истинное - 
во всех других случаях; 

 истинное, когда оба высказывания истинны, и ложное - во 
всех других случаях; 

 истинное, когда высказывание Р ложно, и ложное- в 
противном случае; 

 ложное, когда Р истинно, a Q ложно; во всех других случаях – 
истинное; 

 истинное, когда истинностные значения Р и Q совпадают, и 
ложное - в противном случае. 

3.1.4  Импликацией двух высказываний Р и Q называется 
высказывание: 

 ложное в случае, когда оба высказывания ложны, и 
истинное - во всех других случаях; 

 истинное, когда высказывание Р ложно, и ложное- в 
противном случае; 

 истинное, когда оба высказывания истинны, и ложное - во 
всех других случаях; 

 ложное, когда Р истинно, a Q ложно; во всех других 
случаях – истинное; 

 истинное, когда истинностные значения Р и Q совпадают, и 
ложное - в противном случае. 

3.1.5  Эквиваленцией двух высказываний Р и Q называется 
высказывание: 

 ложное в случае, когда оба высказывания ложны, и 
истинное - во всех других случаях; 

 истинное, когда оба высказывания истинны, и ложное - во 
всех других случаях; 

 ложное, когда Р истинно, a Q ложно; во всех других 
случаях – истинное; 

 истинное, когда высказывание Р ложно, и ложное- в 
противном случае; 

 истинное, когда истинностные значения Р и Q совпадают, и 
ложное - в противном случае. 

3.1.6  Отрицанием высказывания Р  называется: 
 ложное в случае, когда оба высказывания ложны, и 

истинное - во всех других случаях; 
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 истинное, когда оба высказывания истинны, и ложное - во 
всех других случаях; 

 ложное, когда Р истинно, a Q ложно; во всех других 
случаях – истинное; 

 истинное, когда истинностные значения Р и Q совпадают, и 
ложное - в противном случае. 

 истинное, когда высказывание Р ложно, и ложное- в 
противном случае. 

3.1.7  Высказывание называется пропозициональным, если 
высказывание правильно построено с помощью: 

 только операции конъюнкции; 
 только операции дизъюнкции; 
 только операции импликации; 
 с помощью различных логических операций. 

 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 
 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 
текущего контроля и промежуточной аттестации производится в 
соответствии с Таблицей 3. 

Таблица 3 
Процент 

результативности (правильных 
ответов при выполнение 
тестовых заданий) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл 
(оценка) 

вербальный аналог 

90 - 100 5 отлично 
66 - 90 4 хорошо 
51 - 65 3 удовлетворительно 
менее 50 2 не удовлетворительно 

Продуктивность усвоения учебного материала во многом определяется 
интенсивностью и качеством самостоятельной работы обучающегося. 
Самостоятельная работа предполагает формирование культуры умственного 
труда, самостоятельности и инициативы в поиске и приобретении знаний; 
закрепление знаний и навыков, полученных на всех видах учебных занятий; 
подготовку к предстоящим занятиям, экзаменам; выполнение контрольных 
работ. 

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, 
дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, 
вырабатывает умение анализировать факты и явления, учит 
самостоятельному мышлению, что приводит к развитию и созданию 
собственного мнения, своих взглядов. Умение работать самостоятельно 
необходимо не только для успешного усвоения содержания учебной 
программы, но и для дальнейшей творческой деятельности. 
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Основу самостоятельной работы обучающегося составляет работа с 
учебной и научной литературой. Из опыта работы с книгой (текстом) следует 
определенная последовательность действий, которой целесообразно 
придерживаться. Сначала прочитать весь текст в быстром темпе. Цель такого 
чтения заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом 
(не запоминать, а понять общий смысл прочитанного). Затем прочитать 
вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и запомнить смысл 
каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. 

Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда 
сопровождается записями. Это может быть составление плана прочитанного 
текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей 
работы с ним. 

Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно 
ограничиться составлением плана. 

Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, 
целесообразно его законспектировать. Результаты конспектирования могут 
быть представлены в различных формах. 

План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) 
перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. 
Подробно составленный план вполне заменяет конспект. 

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала 
источника. Различаются четыре типа конспектов. 

План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 
достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые 
нуждаются в пояснении. 

Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных 
положений и фактов источника. 

Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные 
(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания 
материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть 
материала может быть представлена планом. 

Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда 
источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме 
(вопросу). 

В процессе изучения материала источника, составления конспекта 
нужно обязательно применять различные выделения, подзаголовки, создавая 
блочную структуру конспекта. Это делает конспект легко воспринимаемым, 
удобным для работы. 

Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа: 
1й – организационный этап;  
2й – закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную 

работу, которая включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 
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- подбор рекомендованной литературы; 
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в 

работе. 
Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося к 

занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. 
Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь 
материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе 
самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной 
литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить 
на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и 
фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых 
теоретических вопросов. В процессе этой работы обучающийся должен 
стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого 
материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 
иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 
изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 
концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение 
материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 
практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к 
преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 
вопросы, которые требуют разъяснения. 

В начале занятия обучающиеся под руководством преподавателя более 
глубоко осмысливают теоретические положения по теме занятия, 
раскрывают и объясняют основные явления и факты. В процессе творческого 
обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и навыки использовать 
приобретенные знания для решения практических задач. 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 
                                      Основная литература 
1. Окулов С.М. Дискретная математика. Теория и практика решения задач по 

информатике: учебное пособие / Окулов С.М.— М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2015. 422— c. 

2. Хаггарти Р. Дискретная математика для программистов: учебное пособие / 
Хаггарти Р.— М.: Техносфера, 2012. 400— c. 

3. Усов С.В. Дискретная математика: учебно-методическое пособие / Усов 
С.В.— О.: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 
2011. 60— c. 

4. Иванов И.П. Сборник задач по курсу «Дискретная математика»: учебно-
методическое пособие / Иванов И.П., Голубков А.Ю., Скоробогатов 
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С.Ю.— М.: Московский государственный технический университет 
имени Н.Э. Баумана, 2013. 32— c. 

5. Ренин С.В. Дискретная математика: учебное пособие / Ренин С.В.— Н.: 
Новосибирский государственный технический университет, 2011. 64— c. 

6. Храмова Т.В. Дискретная математика. Элементы теории графов: учебное 
пособие / Храмова Т.В.— Н.: Сибирский государственный университет 
телекоммуникаций и информатики, 2014. 43— c. 

                        Дополнительная литература 
2. Математический анализ: сборник задач с решениями: Учебное пособие 
/ В.Г. Шершнев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014  
3. Математика для экономического бакалавриата: Учебник / М.С. Красс, 
Б.П. Чупрынов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013.  
5. Курс математического анализа: учебник для вузов/: Никольский С.М.-
М.: ФИЗМАТЛИТ, 2011  

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

www.math.reshebnik.ru - Этот сайт призван помочь в первую очередь 
студентам первого и второго курсов технических и экономических ВУЗов, 
изучающих высшую математику. Материалы, представленные на данном 
сайте, должны помочь всем: и тем, кто решает сам (здесь вы найдете задания 
и образцы решений), и тем, кто не может справиться самостоятельно с 
решением задач. 

www.matburo.ru – На сайте предлагаются ссылки на лучшие материалы 
по высшей математике. 

www.exponenta.ru – Internet-класс по высшей математике: Вся 
математика, от пределов и производных до методов оптимизации, уравнений 
математической физики и проверки статистических гипотез в среде самых 
популярных математических пакетов.  

www.dic.academic.ru – Курс, входящий в учебный план технических и 
некоторых других специальных учебных заведений, включающий 
аналитическую геометрию, Элементы высшей алгебры, дифференциальное и 
интегральное исчисление, дифференциальные уравнения.  

http://www.iprbookshop.ru - электронно-библиотечная система IPRbooks 
(ЭБС IPRbooks) — электронная библиотека по всем отраслям знаний  
10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
10.1 Методические рекомендации по подготовке и ведению лекции 

Методические рекомендации преподавательскому составу 
В процессе преподавания дисциплины необходимо учитывать её 

комплексно-интегративный характер и активно опираться на знания, 
полученные студентами при изучении других гуманитарных и специальных 
дисциплин. 

Основу учебных занятий по дисциплине составляют лекции. Они 
должны исполняться на высоком концептуально-теоретическом уровне, 
носить проблемно-диалоговый характер, раскрывать наиболее сложные 

http://www.math.reshebnik.ru/
http://www.matburo.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://www.dic.academic.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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вопросы курса в тесной связи с практикой будущей деятельности бакалавров 
по направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика». Каждую 
лекцию целесообразно завершать конкретным заданием студентам на 
самостоятельную работу с указанием вопросов, которые они должны 
самостоятельно отработать. 

Основные рекомендации по использованию лекционной формы 
изложения учебного материала: 

 Прежде чем читать лекцию, следует выбрать её тип. Вводные 
лекции наиболее уместны в условиях, когда необходимо познакомить 
студентов с общей характеристикой изучаемого предмета, его крупной 
отдельной темы или проблемы. Установочные лекции, в ходе которых даётся 
сжатое, компактное и при этом неполное изложение (некоторые аспекты 
оставляются для самостоятельного изучения) основного содержания какой-
либо темы, необходимы в случае, если требуется создание прочной основы 
для формирования на последующих занятиях определённых знаний и 
умений. Текущие лекции целесообразны при разъяснении сложной темы, 
если для её самостоятельного освоения у студентов отсутствует 
необходимый запас умений и навыков. Обобщающие лекции 
предпочтительны в случаях, когда необходимо осуществить анализ проблем 
на основе обобщения и систематизации знаний, полученных студентами на 
предшествующих занятиях по теме. 

 Лекцию следует начинать, только чётко обозначив её характер, 
тему и круг тех вопросов, которые в её ходе будут рассмотрены. 

 Изложение конкретного материала должно быть образным, 
доступным, но вместе с тем системным и последовательным и обязательно 
содержать формулировку выводов в рамках каждого из тех логических 
блоков, на которые членится содержание темы. 

 Желательно, чтобы лекция не представляла собой монолог 
преподавателя, а включала в себя элементы его беседы со студентами: 
необходимо прерывать лекционное изложение исторического материала 
вопросами, побуждающими студентов к активной работе. Это помогает не 
только удерживать внимание студентов, но и обеспечить их более глубокое 
проникновение в суть изучаемых явлений и процессов. В завершение лекции 
новый материал может быть закреплён в ходе краткого опроса, тестирования 
или проблемно-логического задания. 

 Преподаватель руководит конспектированием лекций – он 
интонационно выделяет наиболее важные моменты для записи, подсказывает 
наиболее краткие, чёткие формулировки. Нужно предлагать студентам 
использовать условные обозначения, периодически повторяя их. Новые 
термины, понятия, фамилии, даты необходимо фиксировать записями на 
доске. 

 Некоторые трудности, особенно в группах на базе основного 
среднего образования, вызывает отработка темпа изложения. В таких 
группах лекция ведётся более медленным темпом, постепенно темп и объём 
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излагаемого лекционного материала можно увеличивать. 
 В ходе лекций могут быть использованы наглядные пособия, 

схемы, таблицы, графики, раздаточный материал (например, текст того или 
иного источника). 

Методические указания студентам 
Для эффективного изучения дисциплины необходимо, в первую 

очередь, чётко усвоить рекомендации, изложенные преподавателем на 
вводной лекции, ознакомиться с данной программой, всеми её разделами: 
целевой установкой, методическими указаниями, структурой курса, списком 
рекомендованной литературы. 
По основным темам программы читаются лекции. 

Лекция не должна быть для студента пассивной формой занятий. На 
лекции необходимо активно работать: внимательно отслеживать ход 
рассуждений преподавателя, вести как можно более подробный конспект. 
При ведении конспекта часть страницы (поле) необходимо оставлять 
свободной для последующей доработки лекционного материала во время 
самостоятельной работы. Конспект следует вести так, чтобы им было 
максимально удобно пользоваться в последующем. С этой целью основные 
положения желательно выделять подчёркиванием, цветом и т. д. Если какие-
то высказанные преподавателем во время лекции положения не понятны, то 
необходимо их уточнить, задав соответствующие вопросы. 
10.2 Методические рекомендации по проведению практических занятий 

Практические занятия предусмотрены программой по всем узловым 
темам курса. Они должны обеспечить контроль усвоения учебного материала 
обучающимися, расширение и углубление знаний, полученных ими на 
лекциях и в ходе самостоятельной работы. Повышение эффективности 
практических занятий достигается посредством создания творческой 
обстановки, располагающей обучающихся к высказыванию собственных 
взглядов и суждений по обсуждаемым вопросам. 
Основные рекомендации по использованию практической формы проведения 
занятий: 

 Прежде чем проводить семинар, следует выбрать его тип. 
Практическое задание-собеседование предполагает, что все обучающиеся 
готовятся по всем вопросам плана, максимально вовлекаются в работу над 
темой. Практическое занятие-обсуждение докладов и рефератов строится 
следующим образом: каждому выступающему с докладом или рефератом 
обучающемуся назначается оппонент из числа одногруппников, остальные 
же обучающиеся знакомятся с необходимой учебной и научной литературой, 
чтобы быть готовыми к дискуссии по содержанию докладов и рефератов, о 
темах и основных проблемах которых они оповещаются заранее. 
Практическое занятие-диспут основан на дискуссии по той или иной 
проблеме – каждый обучающийся должен познакомиться с её сутью и 
определить своё отношение к ней, сформулировать своё мнение. 
Практическое задание с преобладанием самостоятельной работы 
обучающихся начинается со вступительного слова преподавателя, который 
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знакомит группу с темой, учебными задачами, алгоритмами их решения. 
Далее обучающимся или отдельным группам предлагаются на выбор 
несколько заданий. Завершается семинар коллективным обсуждением 
результатов деятельности группы и выполнением упражнений, 
закрепляющих полученные знания и навыки. Комбинированное 
практическое задание сочетает в себе элементы различных видов семинаров. 
Он наиболее распространен и эффективен, особенно когда на изучение темы 
или всей дисциплины выделяется небольшое количество часов. 

 Выбор тем для проведения практических занятий определяется 
рядом факторов. Прежде всего, эти темы должны быть составлены по 
наиболее важным для понимания темам. Кроме того, проблемы, выносимые 
на обсуждение, должны быть не просто ключевыми, но и посильными для 
обучающихся, вызывать интерес. 

 План предстоящего практического занятия целесообразно 
предложить вниманию обучающихся не менее чем за две недели до занятия. 
Вопросов не должно быть слишком много. Часть из них должны быть 
проблемными, предусматривать возможность альтернативных точек зрения и 
организацию серьёзного обсуждения. 

 Преподаватель должен предоставить обучающимся информацию 
о рекомендуемой им для подготовки к практическим  занятиям учебной и 
научной литературе, а также возможности использования Интернет-ресурсов 
по дисциплине в целом и по отдельным её разделам и темам. 

 В начале семинара преподаватель устанавливает связь заданий 
для практического занятия с изученным ранее материалом, обосновывает 
актуальность и значимость выносимых на обсуждение проблем. После этого 
начинается непосредственно работа над заданиями – необходимо либо 
предоставить слово докладчику, либо предложить обучающимся высказаться 
по вопросам плана. 

 Поведение преподавателя на практическом занятии должно быть 
очень корректным: лучше не прерывать выступающих и вмешиваться только 
в том случае, если обучающийся отвечает не по существу. После 
монологических выступлений обучающихся преподаватель предлагает 
остальным обозначить своё отношение к услышанному, ставит проблемные 
или провокационные вопросы. Во время выступлений обучающиеся могут 
пользоваться своими записями, но не читать их. Вывод по каждому вопросу 
формулирует преподаватель, он же направляет и ход дискуссии. 

 Заканчивается практическое занятие заключительным 
обобщением преподавателя: им подводятся итоги работы, подчеркиваются 
главные идеи, к которым в ходе этой работы пришли обучающиеся. 

 Особо следует оговорить процедуру выставления оценок. 
Отмечены должны быть не только докладчики и их оппоненты, но и 
наиболее активные участники дискуссии. Необходимо оценивать и 
содержание ответов, и высказанные обучающимися мысли, и их умение 
спорить, аргументировать своё мнение. Неудачные выступления должны 
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быть подвергнуты спокойному разбору. Ни в коем случае нельзя оценивать 
низким баллом неверную точку зрения или ту, которая не соответствует 
мнению самого преподавателя или большинства присутствующих на 
семинаре обучающихся. Все оценки должны быть прокомментированы 
преподавателем. 
       Изучение дисциплины завершается экзаменом (в соответствии с учебным 
планом). Перед экзаменом проводятся плановая групповая и индивидуальные 
консультации. При проведении групповой консультации целесообразно 
особое внимание уделить рассмотрению вопросов, не выносившихся на 
практические занятия, а также вопросов, вызвавших у обучающихся особое 
затруднение при подготовке к экзамену. 
10.3 Методические указания для обучающихся по подготовке к 
вебинарам и коллективным тренингам. 

Вебинар – это онлайн мероприятие в сети интернет, на котором один 
или несколько ведущих могут проводить презентации, тренинги, уроки, 
совещания для группы от нескольких до нескольких тысяч участников. 

Цель обучающих вебинаров – введение в проблемы предметной области, 
формирование понимания, мотивирование на прохождение тренинга. 

Обучение проводится только с применением on-line сервисов для 
проведения вебинаров, предназначенных для организации вебинаров. 

Преподаватель выступает в роли автора и создает свою комнату 
(страница проведения вебинара) для онлайн выступления. Назначить дату и 
приглашает туда участников. 

Вебинары могут быть организованы по нескольким моделям: 
- лекция-презентация, 
- семинар с общими и индивидуальными опросами студентов; 
- практическое занятие с решением задач (за исключением занятий по 

компьютерной грамотности); 
- инструктаж-тренинг по методике выполнения лабораторных работ; 
- групповая консультация и выдача задания на контрольную работу; 
- индивидуальная консультация по запросу конкретных студентов. 
Коллективный тренинг (с практическими заданиями). В этом случае 

используется одновременно две платформы – для вебинаров и организации 
контроля за самостоятельной работой в системе дистанционного обучения 
(СДО).  

Проведение коллективного тренинга, как практического занятия, 
проходит в несколько этапов: 

1. Преподаватель готовит презентацию с заданиями и примерами их 
выполнения. 

2. Демонстрация приемов решения очередной задачи. 
3. Студенты выполняют задание самостоятельно. 
4. Разбор готового решения с помощью документов общего доступа. 
5. Ответы на вопросы; подведение итогов занятия. 
6. Выдача домашнего задания. 
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10.4 Методические рекомендации по самостоятельному изучению 
учебного материала 

Самостоятельная работа обучающегося включает в себя: 
 изучение учебных материалов по дисциплине; 
 выполнение домашних заданий; 
 подготовка теоретических вопросов, выносимых на обсуждение; 
 подготовка докладов; 
 подготовка к экзамену. 

Методика самостоятельной работы обучающихся с литературой 
Основу самостоятельной работы обучающихся составляет 

систематическое, целеустремленное и вдумчивое чтение рекомендованной 
литературы. Без овладения навыками работы с книгой, формирования в себе 
стремления и привычки получать новые знания из книг невозможна 
подготовка настоящего специалиста ни в одной области деятельности. 

Читать необходимо то, что рекомендуется к каждой теме учебной 
программой, планами практических занятий, другими учебно-методическими 
материалами, а также преподавателями. В учебных программах, планах 
семинарских занятий вся рекомендуемая литература обычно подразделяется 
на основную и дополнительную. 

К основной литературе относится тот минимум источников, который 
необходим для полного и твердого освоения учебного материала 
(первоисточники, учебники, учебные пособия). 

Дополнительная литература рекомендуется для более углубленного 
изучения программного материала, расширения кругозора обучающегося. 
Изучение ее необходимо, в частности, при подготовке  контрольных работ, 
при освещении ряда новых актуальных, дискуссионных вопросов, которые 
еще не вошли в учебники и учебные пособия. Всячески приветствуется и 
служит показателем активности обучающегося самостоятельный поиск 
литературы. 

Читать литературу нужно систематически, но плану, не урывками, 
правильно распределяя время. Способ чтения определяется его целью. Одна 
книга берется в руки для того, чтобы узнать, о чем в ней говорится, другая – 
чтобы ее изучить полностью, третья – чтобы найти в ней ответ на 
поставленный вопрос, четвертая – чтобы взять из нее фактические данные. 

Один из крупных специалистов в области методики С. И. Поварин 
писал, что работа с книгой требует: сосредоточиться на том, что читаешь; 
«выжимать» самую сущность читаемого, отбрасывая «мелочи»; «охватывать 
мысль» автора вполне ясно и отчетливо, что помогает выработке ясности и 
отчетливости собственных мыслей; мыслить последовательно; воображать 
ярко и отчетливо, как бы переживая то, что читаешь. 

Различают следующие основные виды чтения.  
 Штудирование – сравнительно медленное чтение литературы, 

сложной для понимания. При штудировании обучающемуся приходится 
неоднократно возвращаться к прочитанному материалу с целью его 
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глубокого осмысливания.  
 Сплошное чтение – чтение всего произведения с выпиской 

отдельных положений, фактов, цифрового материала, таблиц, графиков.  
 Выборочное чтение – чтение, при котором прочитываются 

отдельные разделы, главы произведения.  
 Беглое чтение – применяется при ознакомлении с произведением, о 

котором необходимо иметь самое общее представление. 
Самостоятельная работа над книгой, в силу различных причин, не может 
быть одинаковой у всех обучающихся. У каждого обучающегося сложились 
свои приемы и методы самостоятельной работы. Цель и способ чтения книги 
задается той конкретной задачей, которая стоит перед обучающимся. 

Роль консультации в самостоятельной работе обучающихся 
Консультации могут быть индивидуальными и групповыми, устными и 

письменными. В консультациях могут нуждаться все обучающиеся, в том 
числе и наиболее активные, желающие углубить свои знания по тому или 
иному вопросу. Но особенно потребность в них ощущают те обучающиеся, 
которые встретились с затруднениями при изучении отдельных вопросов 
учебной программы курса, при написании научного доклада, при подготовке 
к  экзамену и т.д. 

При изучении литературы и иного материала следует выделять 
вопросы, которые остались непонятными, требуют дополнительного 
усвоения. Практика показывает, что консультациями пользуются далеко не 
все, кто в них нуждается. Поэтому иногда консультация проводится по 
инициативе преподавателя – тогда она является обязательной для 
обучающегося. Обязательная консультация заключается в индивидуальной 
беседе преподавателя с каждым вызванным обучающимся по тому кругу 
вопросов и проблем, по которому он проявил незнание. 

Консультации могут быть введены непосредственно в расписание 
занятий. В этом случае они являются общими для всей группы (нескольких 
групп) или всего курса в целом. 

На групповых консультациях могут быть рассмотрены вопросы 
организации работы обучающихся, либо обсуждены конкретные проблемы. 

В ходе консультации важно получить ответ на поставленные вопросы. 
Следует иметь в виду, что преподаватель может и не дать полного и 
исчерпывающего ответа, но в этом случае он обязательно порекомендует для 
самостоятельного изучения соответствующую учебную литературу, другие 
источники материала. 
11 Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем. 

Для успешного усвоения дисциплины применяются различные 
образовательные технологии. Помимо классических форм обучения 
используются интерактивные методы, такие как организация изложения 
лекционного материала с дискуссионными фрагментами в семантически 
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выделенных опорных точках по тематике материала,  дискуссионные и 
деловые игры, работа в команде. 

При чтении лекций по всем темам активно используется компьютерная 
техника для демонстрации слайдов с помощью программного приложения 
Microsoft PowerPoint.  

Студенты готовят доклады в виде  презентации, подготовленные с 
помощью программного приложения Microsoft PowerPoint, подготовленные 
ими в часы самостоятельной работы. 

Студентам необходимо иметь доступ в сеть на скорости не ниже 
одного мегабита, компьютер или ноутбук с колонками, микрофоном и 
наушниками, а также зарегистрироваться на площадке.  

 
12 Материально-техническая база, необходимая для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

Персональные ЭВМ с доступом в Интернет, электронной библиотеке 
ВУЗа и к Справочно-правовой системе «КонсультантПлюс». 

На практических занятиях студенты выполняют задания по темам 
дисциплины в программных продуктах: 

- WIndows ХР, 7, 8  
- Microsoft office 2003, 2010  (free software LibreOffice,  Appache 

OpenOffice); 
          -    браузеры для работы в сети Internet. 

Кабинет математических дисциплин  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Оборудование: 

1) специализированная мебель: столы для обучающихся – 14 шт., стулья – 
28 шт., доска магнитно-маркерная – 1 шт.; кафедра деревянная – 1 шт.; 
рабочее место преподавателя; шкаф для учебно-наглядных пособий – 1 
шт.; 

2) технические средства обучения, служащие для представления учебной 
информации аудитории: телевизор, компьютер преподавателя с 
выходом в Интернет – 1 шт.; 

3) наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие 
рабочим программам дисциплин (модулей): тематические настенные плакаты 
по высшей математике – 10 шт. 

13.Особенности организации образовательного процесса по 
образовательной программе для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 
 
       Учебный корпус, расположенный по адресу: 109390, г. Москва, ул. 
Артюхиной, д. 6, корп. 1 – обеспечен беспрепятственным доступом 
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обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов   в 
учебные и иные помещения, расположенные на 1 этаже здания. 
Возможность доступа к помещениям 2-го и последующего этажей 
обеспечена наличием специального мобильного подъемника, размещаемого у 
лестничных пролетов. 
На первом этаже располагаются следующие помещения для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 

 аудитория для индивидуального обучения инвалидов любых категорий, 
оснащенная необходимым специальным оборудованием; 

 специально оборудованный туалет для инвалидов; 
 специально оборудованная комната для приема пищи. 

Обеспечен доступ к библиотеке и помещению приемной комиссии. 
При входе в здание находится таблица с наименованием института и 
режимом работы, выполненная шрифтом Брайля, а также тактильная 
мнемосхема с изображением пути следования до зоны оказания 
образовательных услуг. 
Имеется возможность подъезда ко входу автомобильного транспорта. На 
прилегающей к зданию территории обозначены места для парковки 
автомобильного транспорта для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов. 
Для обеспечения условий обучения и нахождения на территории института 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, помещения 
института оснащены также следующим оборудованием: 

1. оформление входной группой тактильными пластиковыми 
пиктограммами с защитным покрытием «Доступность для инвалидов 
всех категорий» (150х150мм); «Проход с собакой поводырём» 
(150х150мм); «Вход в помещение» (150х150мм); «Выход из 
помещения» (150х150мм); 

2. обозначения пути движения к зоне предоставления образовательных 
услуг и иным необходимым помещениям посредством тактильных 
пластиковых пиктограмм с защитным покрытием «Направление 
движения, поворот» (150х150мм), а также посредством тактильной 
напольной плитки на протяжении всего пути следования (Пвх, 
300х300мм, высота рифа 5мм, подосновы 2 мм (полосы); 

3. обозначение необходимых помещений тактильными пластиковыми 
пиктограммами с защитным покрытием «Туалет для инвалидов» 
(150х150мм); «Буфет» (150х150мм); 

4. обозначение кабинетов пластиковыми тактильными табличками с 
текстом, выполненным азбукой Брайля, «Библиотека» (Пвх 3мм, 
монохром, 70х270мм); «Приемная комиссия» (Пвх 3мм, монохром, 
70х270мм); 

5. оснащение входа в институт и специально оборудованных помещений 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
приемным устройством вызова Тифловызов ПС-1099 с установкой в 
помещениях тактильных кнопок вызова БК-51 (дальность – 100м); 
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6. размещение на первом этаже здания светодиодного табло с бегущей 
строкой для дублирования справочной информации (240х1040мм, 
красное свечение); 

7. размещение в кабинете индивидуального обучения инвалидов 
портативной индукционной звукоусиливающей системы VERT-1А; 

8. оснащение кабинета индивидуального обучения инвалидов 
карманными увеличителями (увеличение 7х, материал пластик); 

9. оснащение компьютера, предназначенного для работы инвалидов, 
тактильным набором для маркировки клавиатуры; 

10. размещение специальных наклеек для маркировки дверных проемов 
(желтые круги, d=200мм); 

11. установка светового маяка для обозначения входа на этаж; 
12. установка тактильного стенда с информацией об институте, 

выполненной азбукой Брайля (470х610мм, настенное крепление); 
13. установка в кабинете индивидуального обучения инвалидов 

специального программного обеспечения открытого доступа: 
 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная 

лупа; 
 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная 

диктор; 
 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная 

клавиатура; 
 экранная лупа OneLoupe; 
 речевой синтезатор «Голос». 
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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: формирование теоретических знаний о 
дифференциальных, разностных уравнениях и задачах для них, как о моделях 
описания непрерывных и дискретных динамических систем, о методах 
исследования и навыков их решения. 

 Задачи:  
– освоение постановок и методов исследования задач Коши для 

обыкновенного дифференциального уравнения, систем обыкновенных 
дифференциальных уравнений и методы их решения; 

– освоение постановок и методов исследования задач Коши для 
разностного уравнения и систем разностных уравнений; 

– освоение операционных методов решения задач Коши для 
дифференциальных и разностных уравнений; 

– освоение прикладного программного обеспечения для решения 
поставленных выше задач. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы (включает перечень знаний, умений и 
навыков, соотнесенных с перечнем компетенций, формируемых в 
результате освоения образовательной программы). 

 
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  
- должен обладать способностью решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК-1). 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
 
Знать:  

– модели непрерывных и дискретных динамических систем в форме 
ОДУ, систем ОДУ, разностных уравнений и систем разностных уравнений; 

– постановки задач Коши и условия их разрешимости; 
– методы решения некоторых классов ОДУ первого порядка, методы 

построения решения для линейных ОДУ, систем ОДУ, линейных разностных 
уравнений и линейных систем разностных уравнений. 

Уметь:  
– выбирать методы решения задач Коши; 
– реализовывать алгоритмы решения задач Коши; 
– проводить анализ результатов исследования. 

Владеть:  
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           -- методами построения решения как аналитически, так и численно с 
использованием стандартных пакетов. 
 
 
3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части блока Б1 
(Б.1.Б.17).  

Дисциплины, знание которых необходимо для изучения данной 
дисциплины: 

– Математический анализ; 
– Линейная алгебра; 
– Теоретические основы информатики. 
Дисциплины, при изучении которых необходимы знания данного 

курса: 
– Общая теория систем. 

 
 
4  Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических или астрономических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа (4  зачетных единицы). 

 

Очная форма обучения 

Виды учебных занятий 

Всего часов по формам 
обучения (в академ. часах) 

Очная Очно-
заочная Заочная 

Контактная работа (в учебном плане - аудиторные 
занятия) (всего) 

54 - - 

занятия лекционного типа (лекции) 20 - - 
занятия семинарского типа (практические, 
интерактивные): семинары  

34 - - 

Самостоятельная работа (всего) 54 - - 
Вид промежуточной аттестации: экзамен 36 - - 

Общая трудоемкость                                   часы 
дисциплины                                                   зачетные 
единицы 

144 - - 
4 - - 

 
 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
или астрономических часов и видов учебных занятий. 
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№ 
п/п 

Наименование 
темы (раздела)  
дисциплины 

Содержание тем раздела Формируемые 
компетенции 

1 Обыкновенные 
дифференциальные 
уравнения первого 
порядка 

Дифференциальные уравнения 
первого порядка. Поле направлений, 
задача Коши. Элементарные приемы 
интегрирования. 

ОК-7 - 
способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию;  
ОПК-1-  должен 
обладать 
способностью 
решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности 
 

2 ОДУ n-порядка и 
системы 
обыкновенных 
дифференциальных 
уравнений первого 
порядка 

Системы обыкновенных 
дифференциальных уравнений первого 
порядка, задача Коши. Уравнения 
высшего порядка, задача Коши. Теорема 
существования и единственности 
решения задачи Коши для ОДУ и систем 
ОДУ. 

ОК-7 - 
способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию;  
ОПК-1-  должен 
обладать 
способностью 
решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности 
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№ 
п/п 

Наименование 
темы (раздела)  
дисциплины 

Содержание тем раздела Формируемые 
компетенции 

3 Линейные ОДУ и 
линейные системы 
ОДУ 

Линейные ОДУ и линейные 
системы ОДУ. Структура общего 
решения линейных ОДУ и систем 
линейных ОДУ. 

ОК-7 - 
способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию;  
ОПК-1-  должен 
обладать 
способностью 
решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности 
 

4 Линейные ОДУ и 
линейные системы 
ОДУ с 
постоянными 
коэффициентами 

Линейные ОДУ и линейные системы 
ОДУ с постоянными коэффициентами. 
Алгоритм построения решения задачи 
Коши для линейных однородных и 
неоднородных ОДУ. Устойчивость по 
Ляпунову. 

ОК-7 - 
способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию;  
ОПК-1-  должен 
обладать 
способностью 
решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности 
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№ 
п/п 

Наименование 
темы (раздела)  
дисциплины 

Содержание тем раздела Формируемые 
компетенции 

5 Операционный 
метод решения 
линейных ОДУ и 
линейных систем 
ОДУ с 
постоянными 
коэффициентами 

Операционный метод решения 
линейных ОДУ и линейных систем ОДУ 
с постоянными коэффициентами. 

ОК-7 - 
способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию;  
ОПК-1-  должен 
обладать 
способностью 
решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности 
 

6 Разностные 
уравнения и 
системы 
разностных 
уравнений 

Решетчатая функция, разности 
первого, второго и т.д. порядка. 
Первообразная. Разностные уравнения. 
Линейные разностные уравнения. 
Системы линейных разностных 
уравнений. Задачи Коши для разностных 
уравнений и систем разностных 
уравнений. 

ОК-7 - 
способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию;  
ОПК-1-  должен 
обладать 
способностью 
решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности 
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№ 
п/п 

Наименование 
темы (раздела)  
дисциплины 

Содержание тем раздела Формируемые 
компетенции 

7 Решение задачи 
Коши для 
линейных 
разностных 
уравнений и 
систем 

Структура общего решения. Метод 
вариации произвольных постоянных. 
Линейные разностные уравнения с 
постоянными коэффициентами и их 
решение. 

ОК-7 - 
способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию;  
ОПК-1-  должен 
обладать 
способностью 
решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности 
 

8 Операционный 
метод решения 
разностных 
уравнений и 
систем разностных 
уравнений 

Операционный метод решения 
разностных уравнений и систем 
разностных уравнений. 

ОК-7 - 
способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию;  
ОПК-1-  должен 
обладать 
способностью 
решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности 
 

 



 9  
 

5.1. Тематический план  
Очная форма обучения  

Ф
ор

ма
 о

бу
че

ни
я 

Наименование темы (раздела)  

Контактная работа, ак. ч 

Самостоя-
тельная 
работа, 
ак. ч 

В
ид

 п
ро

ме
ж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

В
се

го
 

занятия 
лекцион-

ного 
типа 

(лекции) 

занятия 
семинар-

ского 
типа 

(практи-
ческие, 

интерак-
тивные) 

занятия 
семинар-

ского 
типа: 

лаборатор-
ные 

работы 
/практи-

кумы 

О
Ч

Н
А

Я
 

Тема (раздел) 1. 
Обыкновенные 
дифференциальные 
уравнения первого порядка 

3 6 - 5 

 

18 

Тема (раздел) 2. ОДУ n-
порядка и системы 
обыкновенных 
дифференциальных 
уравнений первого 
порядка 

3 4 - 7 18 

Тема (раздел) 3. 
Линейные ОДУ и 
линейные системы ОДУ 

3 4 - 7 18 

Тема (раздел) 4. 
Линейные ОДУ и 
линейные системы ОДУ с 
постоянными 
коэффициентами 

3 4 - 7 18 

Тема (раздел) 5. 
Операционный метод 
решения линейных ОДУ и 
линейных систем ОДУ с 
постоянными 
коэффициентами 

2 4  7  18 

Тема (раздел) 6. 
Разностные уравнения и 
системы разностных 
уравнений 

2 4  7  18 

Тема (раздел) 7. Решение 
задачи Коши для 
линейных разностных 
уравнений и систем 

2 4  7  18 

Тема (раздел) 8. 
Операционный метод 
решения разностных 
уравнений и систем 
разностных уравнений 

2 4  7  18 

Итого: 20 34 - 54 36 144 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 
1. Щербакова Ю.В. Дифференциальные уравнения: учебное пособие / 

Щербакова Ю.В.— С.: Научная книга, 2012. 159— c. 
2. Романко В.К. Разностные уравнения: учебное пособие / Романко В.К.— 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 113— c. 
3. Геворкян Э.А. Дифференциальные уравнения с запаздывающим 

аргументом: учебное пособие / Геворкян Э.А.— М.: Евразийский 
открытый институт, 2011. 155— c. 

4. Асташова И.В. Дифференциальные уравнения. Часть 2: учебное пособие / 
Асташова И.В., Никишкин В.А.— М.: Евразийский открытый институт, 
2011. 107— c. 

5. Розов А.К. Стохастические дифференциальные уравнения и их 
применение: монография / Розов А.К.— С.: Политехника, 2013. 303— c. 

6. Альсевич Л.А. Дифференциальные уравнения: учебное пособие / 
Альсевич Л.А., Мазаник С.А., Расолько Г.А., Черенкова Л.П.— М.: 
Вышэйшая школа, 2012. 382— c. 

7. Рябушко А.П. Индивидуальные задания по высшей математике. Часть 2. 
Комплексные числа. Неопределенные и определенные интегралы. 
Функции нескольких переменных. Обыкновенные дифференциальные 
уравнения: учебное пособие / Рябушко А.П., Бархатов В.В., Державец 
В.В., Юруть И.Е.— М.: Вышэйшая школа, 2011. 396— c. 

8. Дифференциальные уравнения: задачник / — М.: Московский 
государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. 34— c. 

9. Рябушко А.П. Индивидуальные задания по высшей математике. Часть 2. 
Комплексные числа. Неопределенные и определенные интегралы. 
Функции нескольких переменных. Обыкновенные дифференциальные 
уравнения: учебное пособие / Рябушко А.П., Бархатов В.В., Державец 
В.В., Юруть И.Е.— М.: Вышэйшая школа, 2014. 397— c. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы 

 
№ 
п/п 

Контролируемые темы (разделы) 
дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

 (или ее части) 

Наименование  
оценочного средства  

1 

Обыкновенные 
дифференциальные 
уравнения первого порядка 

ОК-7 
ОПК-1 

логическая схема, 
коллективный тренинг и/или 
вебинар, тест-тренинг, 
модульный тест 

 

2 

ОДУ n-порядка и системы 
обыкновенных 
дифференциальных 
уравнений первого порядка 

ОК-7 
ОПК-1 

логическая схема, эссе, 
коллективный тренинг и/или 
вебинар, тест-тренинг, 
модульный тест 
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№ 
п/п 

Контролируемые темы (разделы) 
дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

 (или ее части) 

Наименование  
оценочного средства  

3 

Линейные ОДУ и линейные 
системы ОДУ ОК-7 

ОПК-1 

логическая схема, эссе, 
коллективный тренинг и 
вебинар, тест-тренинг, 
модульный тест 

4 

Линейные ОДУ и линейные 
системы ОДУ с 
постоянными 
коэффициентами 

ОК-7 
ОПК-1 

логическая схема, 
коллективный тренинг и/или 
вебинар, тест-тренинг, 
модульный тест 

5 

Операционный метод 
решения линейных ОДУ и 
линейных систем ОДУ с 
постоянными 
коэффициентами 

ОК-7 
ОПК-1 

логическая схема, 
коллективный тренинг и/или 
вебинар, тест-тренинг, 
модульный тест 

6 

Разностные уравнения и 
системы разностных 
уравнений ОК-7 

ОПК-1 

логическая схема, 
коллективный тренинг и/или 
вебинар, тест-тренинг, 
предэкзаменационное 
тестирование 

7 

Решение задачи Коши для 
линейных разностных 
уравнений и систем 

ОК-7 
ОПК-1 

логическая схема, 
коллективный тренинг и/или 
вебинар, тест-тренинг, 
модульный тест 

8 

Операционный метод 
решения разностных 
уравнений и систем 
разностных уравнений 

ОК-7 
ОПК-1 

логическая схема, 
коллективный тренинг и/или 
вебинар, тест-тренинг, 
модульный тест 

Вид промежуточной аттестации экзамен 
 
7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания  

№ 
п/п 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

1 Коллективн
ый тренинг 
(КТ)  
Различают 
несколько 
видов 
коллективны
х тренингов: 
дискуссия, 
«круглый 
стол» 

Коллективное 
занятие по заранее 
разработанному 
сценарию с 
использованием 
активных методов 
обучения.  
«Круглый стол», 
дискуссия – 
интерактивные 
учебные занятия, 
позволяющие 
включить 
обучающихся в 

Перечень 
дискуссионны
х  тем для 
проведения 
круглого 
стола, 
дискуссии 

«Неудовлетворительно» - 
репродуктивный уровень 
(обучающийся в процессе 
обсуждения проблемного 
вопроса участвует не 
активно, только краткими 
репликами, не демонстрирует 
владение теоретической 
основой обсуждаемой темы, 
не аргументирует свою точку 
зрения; не выполняет 
функционал своей роли в 
деловой игре); 

«Удовлетворительно» - 
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№ 
п/п 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

процесс обсуждения 
спорного вопроса, 
проблемы и оценить 
их умение 
аргументировать 
собственную точку 
зрения. Занятие 
может проводиться 
по традиционной 
(контактной) 
технологии, либо с 
использованием  
телекоммуникацион
ных технологий. 

репродуктивный уровень с 
элементами продуктивных 
предложений (обучающийся 
демонстрирует владение 
различными подходами к 
теоретическому основанию 
обсуждаемой проблематики, 
предлагает свои варианты 
действия; выполняет основные 
функции своей роли в деловой 
игре); 

«Хорошо» - поисково-
исследовательский уровень 
(обучающийся корректно и 
адекватно применяет 
полученную 
междисциплинарную 
информацию в нестандартных 
ситуациях, приводит примеры, 
иллюстрирующие 
теоретические позиции 
обсуждаемого вопроса, 
проявляет целесообразную 
инициативу в процессе 
выполнения функций своей 
роли в деловой игре);  
«Отлично» - креативный 
уровень (обучающийся 
моделирует новое 
аргументированное видение 
заданной проблемы). 

2 Вебинар Коллективное 
обсуждение 
проблем по 
определенной теме, 
организованное при 
помощи веб-
технологий в 
режиме реального 
времени. 

Перечень 
дискуссионны
х тем 

Предварительную оценку 
«зачтено» – получает 
участник вебинара, 
выступивший 
аргументировано четыре раза 
(по два по каждой проблеме), 
и его каждое выступление 
длилось не менее 1,5 минут. 
Предварительную оценку «не 
зачтено» получает участник 
вебинара:  
- если он пропустил хотя бы 
одно выступление; 
- если его выступление 
продолжалось менее 1,5 мин. и 
не содержало достаточной 
аргументации. 
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№ 
п/п 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

Итоговая оценка «зачтено» 
выставляется после 
проведения  экспертного 
занятия участниками 
коллегиальной среды и/или 
преподавателем по 
следующим критериям: 
- владение различными 
подходами к теоретическому 
основанию обсуждаемой 
проблематики; 
- использование 
профессиональной 
терминологии в речи; 
- логическое обоснованное 
изложение,  четкость 
формулировок, аргументация 
своей точки зрения, взгляда на 
обсуждаемую проблему. 

3 Тест-
тренинг 

Вид тренингового 
учебного занятия, 
задачей которого 
является 
закрепление 
учебного материала, 
а также проверка 
знаний студента как 
по модулю 
дисциплины в 
целом, так и по 
отдельным темам 
модуля. 

Система 
стандартизиро
ванных 
заданий 

- от 0 до 69,9 % выполненных 
заданий – не зачтено; 
- 70 до 100 % выполненных 
заданий – зачтено. 

4 Доклад в 
виде 
презентации 

Средство, 
позволяющее 
оценить умение 
обучающегося 
излагать суть 
поставленной 
проблемы в виде 
краткого доклада-
презентации, 
самостоятельно 
проводить анализ 
этой проблемы с 
использованием 
аналитического 
инструментария 
соответствующей 

Тематика 
докладов 

Оценивание осуществляется 
по 2м уровням: 
1. Экспертное оценивание 
обучающимися 
(взаимооценка). 
2. Оценивание 
преподавателем. 
  
Первый уровень «Экспертное 
оценивание обучающимися 
(взаимооценка)». 
Критерии экспертной оценки 
эссе:  
1) соответствие содержания 
презентации её теме, полнота 
раскрытия темы (оценка того, 
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№ 
п/п 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

дисциплины, делать 
выводы, 
обобщающие 
авторскую позицию 
по поставленной 
проблеме. 

насколько содержание 
соответствует заявленной теме 
и в какой мере тема раскрыта 
автором); 
2) актуальность 
использованных источников 
(оценка того, насколько 
современны (по годам 
выпуска) источники, 
использованные при 
выполнении работы); 
3) использование 
профессиональной 
терминологии (оценка того, в 
какой мере в работе отражены 
профессиональные термины и 
понятия, свойственные теме 
работы); 
4) наличие собственного 
отношения автора к 
рассматриваемой 
проблеме/теме (насколько 
точно и аргументировано 
выражено отношение автора к 
теме письменной работы): 
По каждому критерию 
обучающиеся оценивают 
работу и проставляют баллы 
от 0 до 5, затем 
рассчитывается средний бал 
по всем оценкам 
обучающихся. 
Второй уровень «Оценивание 
преподавателем» 
(выставление итоговой 
оценки) 
Преподаватель, оценивая 
доклад-презентацию, может 
использовать результаты 
предыдущего этапа. При  
выставлении «зачтено» 
опирается на следующие 
критерии: 
Критерии оценки эссе 
преподавателем: 
- качество исходного 
материала, который 
использован (аналитический 
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№ 
п/п 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

анализ прочитанной 
литературы, лекций, записи 
результатов дискуссий, 
собственные соображения и 
накопленный опыт по данной 
проблеме);  
- качество обработки 
имеющегося исходного 
материала (его организация, 
аргументация и доводы);  
- аргументация (насколько 
точно она соотносится с 
поднятыми в тексте 
проблемами). 

5 Экзамен Контрольное 
мероприятие, которое 
проводится по 
дисциплинам в виде, 
предусмотренном 
учебным планом, по 
окончании их 
изучения. Занятие 
аудиторное, 
проводится в форме 
письменной работы 
или в электронном 
виде с 
использованием 
информационных 
тестовых систем. 
 

Экзаменацион-
ные билеты 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оценка «отлично» выставляется 
обучающемуся, если он глубоко 
и прочно усвоил программный 
материал, последовательно, четко 
и логически стройно его излагает 
в письменной работе, умеет тесно 
увязывать теорию с практикой, 
свободно справляется с задачами, 
вопросами и другими видами 
применения знаний, причем не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении заданий, 
использует в работе материал 
различных научных и 
методических источников, 
правильно обосновывает 
принятое решение, владеет 
разносторонними навыками и 
приемами выполнения 
практических задач билета. 
 
Оценка «хорошо» выставляется 
обучающемуся, если он твердо 
знает материал, грамотно и по 
существу излагает его в 
письменной работе, не допуская 
существенных неточностей в 
ответе на вопрос, правильно 
применяет теоретические 
положения при решении 
практических вопросов и задач 
письменного экзамена, владеет 
необходимыми навыками и 
приемами их выполнения. 
 
Оценка «удовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, 
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№ 
п/п 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Система 
стандартизиро-
ванных заданий 

 

если он имеет знания только 
основного материала, но не 
усвоил его деталей, допускает 
неточности, недостаточно 
правильные формулировки, 
нарушения логической 
последовательности в изложении 
программного материала, 
испытывает затруднения при 
выполнении практического 
задания в билете. 
 
Оценка «неудовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, 
который не знает значительной 
части программного материала и 
не может грамотно изложить 
вопросы экзаменационного 
билета, допускает существенные 
ошибки, с большими 
затруднениями выполняет 
практические задания. 
 
- от 0 до 49,9 % выполненных 
заданий – не удовлетворительно; 
- от 50% до 69,9% - 
удовлетворительно; 
- от 70% до 89,9% - хорошо; 
- от 90% до 100%- отлично  

 
 

К
од

ы
 

ко
м

пе
те

нц
ий

 

Уровни (этапы) 
сформированности  
компетенции 

Формы  
и методы контроля  

ОК-7 
ОПК-1 

Пороговый уровень 

знать: Оценка устного и 
письменного опроса. 

Оценка результатов 
внеаудиторной 
самостоятельной работы 
(индивидуальное домашнее 
задание). 
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–  модели непрерывных и 
дискретных динамических систем в форме 
ОДУ, систем ОДУ, разностных уравнений 
и систем разностных уравнений; 

– постановки задач Коши и 
условия их разрешимости; 

– методы решения некоторых 
классов ОДУ первого порядка, методы 
построения решения для линейных ОДУ, 
систем ОДУ, линейных разностных 
уравнений и линейных систем разностных 
уравнений. 

Повышенный уровень 
уметь: Оценка результатов 

внеаудиторной 
самостоятельной работы 
(индивидуальное домашнее 
задание). 
Оценка самостоятельных 
работ студентов. 

– выбирать методы решения 
задач Коши; 

– реализовывать алгоритмы 
решения задач Коши; 

проводить анализ результатов 
исследования. 
 

 
 

7.3. 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 

В комплект ФОС для проведения промежуточной аттестации в форме 
экзамена включается перечень вопросов для экзамена.  
 

Основными формами работы студентов над курсом являются: изучение 
источников и учебной литературы, подготовка к семинарским занятиям и 
выступления на них, подготовка докладов и их обсуждение на семинарах. 
После завершения курса предусмотрен экзамен.     

При определении итоговой оценки учитывается работа студентов в 
течение всего семестра. Текущий контроль над работой осуществляется на 
семинарских занятиях, контрольных мероприятиях, консультациях. После 
завершения изучения соответствующих разделов курса студентам 
предлагаются тесты и задачи. В течение семестра студенты должны работать 
на лекциях и семинарах, успешно ответить на тестовые вопросы, решить 
задачи, выступить с докладом или написать реферат, участвовать в 
интерактивных формах учебной работы(перечисляете выбранные формы 
контроля, по каждой форме разрабатываются вопросы или задания). Экзамен 
проводится в устной  (или в письменной или тестовой) форме в виде ответов 
на вопросы.  
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Вопросы и задания для подготовки к занятиям семинарского типа 
по первому разделу «Обыкновенные дифференциальные уравнения 
первого порядка». 

 
1. Дифференциальные уравнения первого порядка.  
2. Поле направлений.  
3. Задача Коши.  
4. Элементарные приемы интегрирования. 

 
Вопросы и задания для подготовки к занятиям семинарского типа 

по второму разделу «ОДУ n-порядка и системы обыкновенных 
дифференциальных уравнений первого порядка». 

 
1. Основные понятия. 
2. Системы обыкновенных дифференциальных уравнений первого 

порядка.  
3. Геометрический смысл уравнения первого порядка. 
4. Уравнения высшего порядка.  
5. Теорема существования и единственности решения задачи Коши для 

ОДУ и систем ОДУ. 
 
Вопросы и задания для подготовки к занятиям семинарского типа 

по третьему разделу «Линейные ОДУ и линейные системы ОДУ».  
 

1. Линейные ОДУ и линейные системы ОДУ.  
2. Фазовая плоскость. 
3.  Кинетические кривые. 
4. Устойчивость стационарного состояния.  
5. Структура общего решения линейных ОДУ и систем линейных 

ОДУ. 
 
Вопросы и задания для подготовки к занятиям семинарского типа 

по четвертому разделу «Линейные ОДУ и линейные системы ОДУ с 
постоянными коэффициентами». 

 
1.  Линейные ОДУ и линейные системы ОДУ с постоянными 

коэффициентами. 
2. Алгоритм построения решения задачи Коши для линейных 

однородных и неоднородных ОДУ. 
3. Устойчивость по Ляпунову. 

 
Вопросы и задания для подготовки к занятиям семинарского типа 

по пятому разделу «Операционный метод решения линейных ОДУ и 
линейных систем ОДУ с постоянными коэффициентами». 
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1. Структура общего решения неоднородной линейной структуры 
ОДУ.  

2. Операционный метод решения линейных ОДУ. 
3. Метод решения линейных систем ОДУ с постоянными 

коэффициентами. 
4. Комплексные решения. 
5. Собственные числа и векторы числовой матрицы.  

 
Вопросы и задания для подготовки к занятиям семинарского типа 

по шестому разделу «Разностные уравнения и системы разностных 
уравнений». 

 
6. Решетчатая функция. 
7. Разности первого, второго и т.д. порядка.  
8. Первообразная. 
9. Разностные уравнения.  
10. Линейные разностные уравнения, системы линейных 

разностных уравнений.  
11. Задачи Коши для разностных уравнений и систем разностных 

уравнений. 
 

Вопросы и задания для подготовки к занятиям семинарского типа 
по седьмому разделу «Решение задачи Коши для линейных разностных 
уравнений и систем». 

 
1. Структура общего решения. 
2. Метод вариации произвольных постоянных.  
3. Линейные разностные уравнения с постоянными 

коэффициентами и их решение. 
 
Вопросы и задания для подготовки к занятиям семинарского типа 

по восьмому разделу «Операционный метод решения разностных 
уравнений и систем разностных уравнений». 

 
1. Операционный метод решения разностных уравнений и систем 

разностных уравнений. 
2. Операционное исчисление. 
3. Теория устойчивости. 
Интегральные  преобразования  и  операционное  исчисление. 

            
Критерии оценки решения тестового задания 

по 5-балльной системе, когда ответы студентов оцениваются 
следующим образом: 

-  «отлично» – более 90% ответов правильные; 
- «хорошо» – более 80% ответов правильные;  
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- «удовлетворительно» – более 70% ответов правильные 
 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 
Тема 1. Обыкновенные дифференциальные уравнения (ОДУ) первого 
порядка 
1. Дифференциальным уравнением с разделяющимися переменными 
является: 
 

а) 02 2  xxyy    б) xxyyxy  22  
 

в) 
222 yxy      г) yx

yxy





 
Корректно заданное начальное условие для дифференциального уравнения 

y
xy

21


 приведено в: 
 

а) 
12 xy

    б) 
00 xy

 
 

в) 
10 xy

    г) 
11 xy

 
Тема 2. ОДУ n-порядка и системы ОДУ первого порядка 
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Задача Коши ОДУ эквивалентна задаче Коши для нормальной системы ОДУ первого 
порядка, приведенной в: 

а) Обозначим 1yy      б) Обозначим 1yy   
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в) Обозначим 1yy      г) Обозначим 1yy   
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Интегральные кривые  xy1  и  xy2  системы дифференциальных уравнений 
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 в точке 2;1;1 21  yyx . Касаются прямых с угловыми 
коэффициентами 
 

а) (1;1)   б) (2;1) 
в) (3;1)   г) (1;2) 

 
Тема 3. Линейные ОДУ и линейные системы ОДУ 
 

Для системы обыкновенных дифференциальных уравнений 
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Общее решение можно построить на основе вектор-функций указанных в: 
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Частное решение неоднородной линейной системы дифференциальных уравнений 
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, тогда 

коэффициенты    tctc 21 ,  следует искать из системы: 
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Тема 4-5. Линейные ОДУ и линейные системы ОДУ с постоянными 
коэффициентами. Операционный метод решения линейных ОДУ и линейных систем 
ОДУ с постоянными коэффициентами. 
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 Решение задачи Коши                                                                представлено в  
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Решение задачи Коши 
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Тема 7. Решение задачи Коши для линейных разностных уравнений и систем 

 Решение задачи Коши для разностного уравнения 
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представлено в: 
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;    б)   nnny 3223  ; 
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Тема 8. Операционный метод решения разностных уравнений и систем разностных 
уравнений 
 

 Связь между  ny  и  nx , удовлетворяющих задаче Коши для разностных 

уравнений 
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                         Вопросы для экзамена 
 

1. Поле направлений ОДУ. Задача Коши. 
2. Теорема существования и единственности решения задачи Коши для ОДУ 

первого порядка. 
3. Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными. 
4. Однородные дифференциальные уравнения первого порядка. 
5. Линейные дифференциальные уравнения первого порядка. 
6. Сведение ОДУ n-порядка к системе ОДУ первого порядка. 
7. Теорема существования и единственности систем ОДУ первого порядка. 
8. Свойства решений линейного однородного ОДУ n-порядка и систем ОДУ. 
9. Структура общего решения однородного линейного ОДУ n-порядка 

(системы). 
10. Метод вариации постоянных множителей решения линейного 

неоднородного уравнения n-порядка (системы). 
11. Решение и исследование линейных ОДУ с постоянными коэффициентами. 
12. Решение и исследование систем линейных ОДУ с постоянными 

коэффициентами. 
13. Устойчивые и неустойчивые решения систем дифференциальных 

уравнений. 
14. Оригинал, изображение (преобразование Лапласа). 
15. Свойства изображений. 
16. Обращение изображений. 
17. Решение линейных ОДУ и систем линейных ОДУ с постоянными 

коэффициентами операционным методом. 
18. Решетчатые функции, разности первого, второго…порядков, 

первообразная. 
19. Разностные уравнения, задача Коши для разностного уравнения. 
20. Структура общего решения разностного уравнения. 
21. Однородные нормальные системы разностных уравнений с постоянными 

коэффициентами. Метод характеристического уравнения. 
22. Неоднородные нормальные системы разностных уравнений. Общее 

решение. Метод вариации произвольных постоянных. 
23. Оригинал. Z-преобразование решетчатой функции, свойства Z-

преобразований. 
24. Обращение Z-преобразования. 
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25. Операционный метод решения разностных и систем разностных 
уравнений. 

 
 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 
 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 
текущего контроля и промежуточной аттестации производится в 
соответствии с Таблицей 3. 

Таблица 3 
Процент 

результативности (правильных 
ответов при выполнение 
тестовых заданий) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл 
(оценка) 

вербальный аналог 

90 - 100 5 отлично 
66 - 90 4 хорошо 
51 - 65 3 удовлетворительно 
менее 50 2 не удовлетворительно 

Продуктивность усвоения учебного материала во многом определяется 
интенсивностью и качеством самостоятельной работы обучающегося. 
Самостоятельная работа предполагает формирование культуры умственного 
труда, самостоятельности и инициативы в поиске и приобретении знаний; 
закрепление знаний и навыков, полученных на всех видах учебных занятий; 
подготовку к предстоящим занятиям, экзаменам; выполнение контрольных 
работ. 

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, 
дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, 
вырабатывает умение анализировать факты и явления, учит 
самостоятельному мышлению, что приводит к развитию и созданию 
собственного мнения, своих взглядов. Умение работать самостоятельно 
необходимо не только для успешного усвоения содержания учебной 
программы, но и для дальнейшей творческой деятельности. 

Основу самостоятельной работы обучающегося составляет работа с 
учебной и научной литературой. Из опыта работы с книгой (текстом) следует 
определенная последовательность действий, которой целесообразно 
придерживаться. Сначала прочитать весь текст в быстром темпе. Цель такого 
чтения заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом 
(не запоминать, а понять общий смысл прочитанного). Затем прочитать 
вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и запомнить смысл 
каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. 

Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда 
сопровождается записями. Это может быть составление плана прочитанного 
текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей 



 26  
 

работы с ним. 
Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно 

ограничиться составлением плана. 
Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, 

целесообразно его законспектировать. Результаты конспектирования могут 
быть представлены в различных формах. 

План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) 
перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. 
Подробно составленный план вполне заменяет конспект. 

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала 
источника. Различаются четыре типа конспектов. 

План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 
достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые 
нуждаются в пояснении. 

Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных 
положений и фактов источника. 

Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные 
(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания 
материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть 
материала может быть представлена планом. 

Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда 
источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме 
(вопросу). 

В процессе изучения материала источника, составления конспекта 
нужно обязательно применять различные выделения, подзаголовки, создавая 
блочную структуру конспекта. Это делает конспект легко воспринимаемым, 
удобным для работы. 

Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа: 
1й – организационный этап;  
2й – закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную 

работу, которая включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 
- подбор рекомендованной литературы; 
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в 

работе. 
Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося к 

занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. 
Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь 
материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе 
самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной 
литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить 
на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и 
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фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых 
теоретических вопросов. В процессе этой работы обучающийся должен 
стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого 
материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 
иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 
изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 
концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение 
материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 
практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к 
преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 
вопросы, которые требуют разъяснения. 

В начале занятия обучающиеся под руководством преподавателя более 
глубоко осмысливают теоретические положения по теме занятия, 
раскрывают и объясняют основные явления и факты. В процессе творческого 
обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и навыки использовать 
приобретенные знания для решения практических задач. 

 
 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 
                                                    Основная литература 

1. Щербакова Ю.В. Дифференциальные уравнения: учебное пособие / 
Щербакова Ю.В.— С.: Научная книга, 2012. 159— c. 

2. Романко В.К. Разностные уравнения: учебное пособие / Романко В.К.— 
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 113— c. 

3. Геворкян Э.А. Дифференциальные уравнения с запаздывающим 
аргументом: учебное пособие / Геворкян Э.А.— М.: Евразийский 
открытый институт, 2011. 155— c. 

4. Асташова И.В. Дифференциальные уравнения. Часть 2: учебное 
пособие / Асташова И.В., Никишкин В.А.— М.: Евразийский открытый 
институт, 2011. 107— c. 

5. Розов А.К. Стохастические дифференциальные уравнения и их 
применение: монография / Розов А.К.— С.: Политехника, 2013. 303— 
c. 

6. Альсевич Л.А. Дифференциальные уравнения: учебное пособие / 
Альсевич Л.А., Мазаник С.А., Расолько Г.А., Черенкова Л.П.— М.: 
Вышэйшая школа, 2012. 382— c. 

7. Рябушко А.П. Индивидуальные задания по высшей математике. Часть 
2. Комплексные числа. Неопределенные и определенные интегралы. 
Функции нескольких переменных. Обыкновенные дифференциальные 
уравнения: учебное пособие / Рябушко А.П., Бархатов В.В., Державец 
В.В., Юруть И.Е.— М.: Вышэйшая школа, 2011. 396— c. 
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8. Дифференциальные уравнения: задачник / — М.: Московский 
государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. 34— c. 

9. Рябушко А.П. Индивидуальные задания по высшей математике. Часть 
2. Комплексные числа. Неопределенные и определенные интегралы. 
Функции нескольких переменных. Обыкновенные дифференциальные 
уравнения: учебное пособие / Рябушко А.П., Бархатов В.В., Державец 
В.В., Юруть И.Е.— М.: Вышэйшая школа, 2014. 397— c. 

 
 

                          Дополнительная литература 
1. Дифференциальные уравнения [Электронный ресурс]: варианты 

расчетного задания/ — Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 
государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 34 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23722.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Розов А.К. Стохастические дифференциальные уравнения и их 
применение [Электронный ресурс]/ Розов А.К.— Электрон. текстовые 
данные.— СПб.: Политехника, 2013.— 303 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/15912.— ЭБС «IPRbooks»Романко В.К. Курс 
разностных уравнений [Электронный ресурс]/ Романко В.К.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: ФИЗМАТЛИТ, 2012.— 200 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/24502.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Романко В.К. Курс дифференциальных уравнений и вариационного 
исчисления [Электронный ресурс]/ Романко В.К.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.— 344 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/26049.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Щитов И.Н. Асимптотические разложения решений сингулярно 
возмущенных задач для обыкновенных дифференциальных уравнений 
[Электронный ресурс]/ Щитов И.Н.— Электрон. текстовые данные.— 
М.: ФИЗМАТЛИТ, 2013.— 172 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/24460.— ЭБС «IPRbooks» 

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

www.math.reshebnik.ru - Этот сайт призван помочь в первую очередь 
студентам первого и второго курсов технических и экономических ВУЗов, 
изучающих высшую математику. Материалы, представленные на данном 
сайте, должны помочь всем: и тем, кто решает сам (здесь вы найдете задания 
и образцы решений), и тем, кто не может справиться самостоятельно с 
решением задач. 

www.matburo.ru – На сайте предлагаются ссылки на лучшие материалы 
по высшей математике. 

www.exponenta.ru – Internet-класс по высшей математике: Вся 
математика, от пределов и производных до методов оптимизации, уравнений 
математической физики и проверки статистических гипотез в среде самых 
популярных математических пакетов.  

http://www.math.reshebnik.ru/
http://www.matburo.ru/
http://www.exponenta.ru/
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www.dic.academic.ru – Курс, входящий в учебный план технических и 
некоторых других специальных учебных заведений, включающий 
аналитическую геометрию, Элементы высшей алгебры, дифференциальное и 
интегральное исчисление, дифференциальные уравнения.  

http://www.iprbookshop.ru - электронно-библиотечная система IPRbooks 
(ЭБС IPRbooks) — электронная библиотека по всем отраслям знаний  
 
10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
10.1 Методические рекомендации по подготовке и ведению лекции 

Методические рекомендации преподавательскому составу 
В процессе преподавания дисциплины необходимо учитывать её 

комплексно-интегративный характер и активно опираться на знания, 
полученные студентами при изучении других гуманитарных и специальных 
дисциплин. 

Основу учебных занятий по дисциплине составляют лекции. Они 
должны исполняться на высоком концептуально-теоретическом уровне, 
носить проблемно-диалоговый характер, раскрывать наиболее сложные 
вопросы курса в тесной связи с практикой будущей деятельности бакалавров 
по направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика». Каждую 
лекцию целесообразно завершать конкретным заданием студентам на 
самостоятельную работу с указанием вопросов, которые они должны 
самостоятельно отработать. 

Основные рекомендации по использованию лекционной формы 
изложения учебного материала: 

 Прежде чем читать лекцию, следует выбрать её тип. Вводные 
лекции наиболее уместны в условиях, когда необходимо познакомить 
студентов с общей характеристикой изучаемого предмета, его крупной 
отдельной темы или проблемы. Установочные лекции, в ходе которых даётся 
сжатое, компактное и при этом неполное изложение (некоторые аспекты 
оставляются для самостоятельного изучения) основного содержания какой-
либо темы, необходимы в случае, если требуется создание прочной основы 
для формирования на последующих занятиях определённых знаний и 
умений. Текущие лекции целесообразны при разъяснении сложной темы, 
если для её самостоятельного освоения у студентов отсутствует 
необходимый запас умений и навыков. Обобщающие лекции 
предпочтительны в случаях, когда необходимо осуществить анализ проблем 
на основе обобщения и систематизации знаний, полученных студентами на 
предшествующих занятиях по теме. 

 Лекцию следует начинать, только чётко обозначив её характер, 
тему и круг тех вопросов, которые в её ходе будут рассмотрены. 

 Изложение конкретного материала должно быть образным, 
доступным, но вместе с тем системным и последовательным и обязательно 
содержать формулировку выводов в рамках каждого из тех логических 
блоков, на которые членится содержание темы. 

 Желательно, чтобы лекция не представляла собой монолог 

http://www.dic.academic.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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преподавателя, а включала в себя элементы его беседы со студентами: 
необходимо прерывать лекционное изложение исторического материала 
вопросами, побуждающими студентов к активной работе. Это помогает не 
только удерживать внимание студентов, но и обеспечить их более глубокое 
проникновение в суть изучаемых явлений и процессов. В завершение лекции 
новый материал может быть закреплён в ходе краткого опроса, тестирования 
или проблемно-логического задания. 

 Преподаватель руководит конспектированием лекций – он 
интонационно выделяет наиболее важные моменты для записи, подсказывает 
наиболее краткие, чёткие формулировки. Нужно предлагать студентам 
использовать условные обозначения, периодически повторяя их. Новые 
термины, понятия, фамилии, даты необходимо фиксировать записями на 
доске. 

 Некоторые трудности, особенно в группах на базе основного 
среднего образования, вызывает отработка темпа изложения. В таких 
группах лекция ведётся более медленным темпом, постепенно темп и объём 
излагаемого лекционного материала можно увеличивать. 

 В ходе лекций могут быть использованы наглядные пособия, 
схемы, таблицы, графики, раздаточный материал (например, текст того или 
иного источника). 

Методические указания студентам 
Для эффективного изучения дисциплины необходимо, в первую 

очередь, чётко усвоить рекомендации, изложенные преподавателем на 
вводной лекции, ознакомиться с данной программой, всеми её разделами: 
целевой установкой, методическими указаниями, структурой курса, списком 
рекомендованной литературы. 
По основным темам программы читаются лекции. 

Лекция не должна быть для студента пассивной формой занятий. На 
лекции необходимо активно работать: внимательно отслеживать ход 
рассуждений преподавателя, вести как можно более подробный конспект. 
При ведении конспекта часть страницы (поле) необходимо оставлять 
свободной для последующей доработки лекционного материала во время 
самостоятельной работы. Конспект следует вести так, чтобы им было 
максимально удобно пользоваться в последующем. С этой целью основные 
положения желательно выделять подчёркиванием, цветом и т. д. Если какие-
то высказанные преподавателем во время лекции положения не понятны, то 
необходимо их уточнить, задав соответствующие вопросы. 
10.2 Методические рекомендации по проведению практических занятий 

Практические занятия предусмотрены программой по всем узловым 
темам курса. Они должны обеспечить контроль усвоения учебного материала 
обучающимися, расширение и углубление знаний, полученных ими на 
лекциях и в ходе самостоятельной работы. Повышение эффективности 
практических занятий достигается посредством создания творческой 
обстановки, располагающей обучающихся к высказыванию собственных 
взглядов и суждений по обсуждаемым вопросам. 
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Основные рекомендации по использованию практической формы проведения 
занятий: 

 Прежде чем проводить семинар, следует выбрать его тип. 
Практическое задание-собеседование предполагает, что все обучающиеся 
готовятся по всем вопросам плана, максимально вовлекаются в работу над 
темой. Практическое занятие-обсуждение докладов и рефератов строится 
следующим образом: каждому выступающему с докладом или рефератом 
обучающемуся назначается оппонент из числа одногруппников, остальные 
же обучающиеся знакомятся с необходимой учебной и научной литературой, 
чтобы быть готовыми к дискуссии по содержанию докладов и рефератов, о 
темах и основных проблемах которых они оповещаются заранее. 
Практическое занятие-диспут основан на дискуссии по той или иной 
проблеме – каждый обучающийся должен познакомиться с её сутью и 
определить своё отношение к ней, сформулировать своё мнение. 
Практическое задание с преобладанием самостоятельной работы 
обучающихся начинается со вступительного слова преподавателя, который 
знакомит группу с темой, учебными задачами, алгоритмами их решения. 
Далее обучающимся или отдельным группам предлагаются на выбор 
несколько заданий. Завершается семинар коллективным обсуждением 
результатов деятельности группы и выполнением упражнений, 
закрепляющих полученные знания и навыки. Комбинированное 
практическое задание сочетает в себе элементы различных видов семинаров. 
Он наиболее распространен и эффективен, особенно когда на изучение темы 
или всей дисциплины выделяется небольшое количество часов. 

 Выбор тем для проведения практических занятий определяется 
рядом факторов. Прежде всего, эти темы должны быть составлены по 
наиболее важным для понимания темам. Кроме того, проблемы, выносимые 
на обсуждение, должны быть не просто ключевыми, но и посильными для 
обучающихся, вызывать интерес. 

 План предстоящего практического занятия целесообразно 
предложить вниманию обучающихся не менее чем за две недели до занятия. 
Вопросов не должно быть слишком много. Часть из них должны быть 
проблемными, предусматривать возможность альтернативных точек зрения и 
организацию серьёзного обсуждения. 

 Преподаватель должен предоставить обучающимся информацию 
о рекомендуемой им для подготовки к практическим  занятиям учебной и 
научной литературе, а также возможности использования Интернет-ресурсов 
по дисциплине в целом и по отдельным её разделам и темам. 

 В начале семинара преподаватель устанавливает связь заданий 
для практического занятия с изученным ранее материалом, обосновывает 
актуальность и значимость выносимых на обсуждение проблем. После этого 
начинается непосредственно работа над заданиями – необходимо либо 
предоставить слово докладчику, либо предложить обучающимся высказаться 
по вопросам плана. 
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 Поведение преподавателя на практическом занятии должно быть 
очень корректным: лучше не прерывать выступающих и вмешиваться только 
в том случае, если обучающийся отвечает не по существу. После 
монологических выступлений обучающихся преподаватель предлагает 
остальным обозначить своё отношение к услышанному, ставит проблемные 
или провокационные вопросы. Во время выступлений обучающиеся могут 
пользоваться своими записями, но не читать их. Вывод по каждому вопросу 
формулирует преподаватель, он же направляет и ход дискуссии. 

 Заканчивается практическое занятие заключительным 
обобщением преподавателя: им подводятся итоги работы, подчеркиваются 
главные идеи, к которым в ходе этой работы пришли обучающиеся. 

 Особо следует оговорить процедуру выставления оценок. 
Отмечены должны быть не только докладчики и их оппоненты, но и 
наиболее активные участники дискуссии. Необходимо оценивать и 
содержание ответов, и высказанные обучающимися мысли, и их умение 
спорить, аргументировать своё мнение. Неудачные выступления должны 
быть подвергнуты спокойному разбору. Ни в коем случае нельзя оценивать 
низким баллом неверную точку зрения или ту, которая не соответствует 
мнению самого преподавателя или большинства присутствующих на 
семинаре обучающихся. Все оценки должны быть прокомментированы 
преподавателем. 
Изучение дисциплины завершается экзаменом (в соответствии с учебным 
планом). Перед экзаменом  проводятся плановая групповая и 
индивидуальные консультации. При проведении групповой консультации 
целесообразно особое внимание уделить рассмотрению вопросов, не 
выносившихся на практические занятия, а также вопросов, вызвавших у 
обучающихся особое затруднение при подготовке к экзамену. 

Для более успешного освоения материала студентам предлагается 
следующая последовательность подготовки темы: 

1. Внимательно ознакомьтесь с содержанием плана семинарского 
занятия. 

2. Прочитайте конспект лекции. 
3. Познакомьтесь с соответствующими разделами учебных пособий. 
4. Прочтите рекомендуемую по теме литературу и составьте конспект 

прочитанного. 
5. Проведите самоконтроль через соответствующие вопросы. 
6. Составьте план изложения ответа на каждый вопрос плана занятия. 
Тема должна быть изложена по плану, причем план можно предложить 

свой, в соответствии с той литературой, которая имеется у студента. 
Во избежание механического переписывания материала 

рекомендованной литературы необходимо: 
а) представить рассматриваемые проблемы в развитии; 
б) провести сравнение различных исторических концепций по каждой 

проблеме; 
в) отметить практическую ценность данных исторических событий; 
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г) аргументировано изложить собственную точку зрения на 
рассматриваемую проблему. 

            
Вопросы и задания для подготовки к занятиям практического 

типа по первому разделу «Обыкновенные дифференциальные уравнения 
первого порядка». 

 
5. Дифференциальные уравнения первого порядка.  
6. Поле направлений.  
7. Задача Коши.  
8. Элементарные приемы интегрирования. 

 
Вопросы и задания для подготовки к занятиям практического типа 

по второму разделу «ОДУ n-порядка и системы обыкновенных 
дифференциальных уравнений первого порядка». 

 
6. Основные понятия. 
7. Системы обыкновенных дифференциальных уравнений первого 

порядка.  
8. Геометрический смысл уравнения первого порядка. 
9. Уравнения высшего порядка.  
10. Теорема существования и единственности решения задачи Коши для 

ОДУ и систем ОДУ. 
 
Вопросы и задания для подготовки к занятиям практического типа 

по третьему разделу «Линейные ОДУ и линейные системы ОДУ».  
 

6. Линейные ОДУ и линейные системы ОДУ.  
7. Фазовая плоскость. 
8.  Кинетические кривые. 
9. Устойчивость стационарного состояния.  
10. Структура общего решения линейных ОДУ и систем линейных 

ОДУ. 
 
Вопросы и задания для подготовки к занятиям практического типа 

по четвертому разделу «Линейные ОДУ и линейные системы ОДУ с 
постоянными коэффициентами». 

 
4.  Линейные ОДУ и линейные системы ОДУ с постоянными 

коэффициентами. 
5. Алгоритм построения решения задачи Коши для линейных 

однородных и неоднородных ОДУ. 
6. Устойчивость по Ляпунову. 
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Вопросы и задания для подготовки к занятиям практического 
типа по пятому разделу «Операционный метод решения линейных ОДУ 
и линейных систем ОДУ с постоянными коэффициентами». 

 
12. Структура общего решения неоднородной линейной структуры 

ОДУ.  
13. Операционный метод решения линейных ОДУ. 
14. Метод решения линейных систем ОДУ с постоянными 

коэффициентами. 
15. Комплексные решения. 
16. Собственные числа и векторы числовой матрицы.  

 
Вопросы и задания для подготовки к занятиям практического 

типа по шестому разделу «Разностные уравнения и системы разностных 
уравнений». 

 
17. Решетчатая функция. 
18. Разности первого, второго и т.д. порядка.  
19. Первообразная. 
20. Разностные уравнения.  
21. Линейные разностные уравнения, системы линейных 

разностных уравнений.  
22. Задачи Коши для разностных уравнений и систем разностных 

уравнений. 
 

Вопросы и задания для подготовки к занятиям практического 
типа по седьмому разделу «Решение задачи Коши для линейных 
разностных уравнений и систем». 

 
4. Структура общего решения. 
5. Метод вариации произвольных постоянных.  
6. Линейные разностные уравнения с постоянными 

коэффициентами и их решение. 
 
Вопросы и задания для подготовки к занятиям практического типа 

по восьмому разделу «Операционный метод решения разностных 
уравнений и систем разностных уравнений». 

 
4. Операционный метод решения разностных уравнений и систем 

разностных уравнений. 
5. Операционное исчисление. 
6. Теория устойчивости. 
7. Интегральные  преобразования  и  операционное  исчисление. 
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В процессе освоения модуля обучающимся необходимо написать эссе, 
а затем принять участие в учебном экспертировании эссе. 

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, 
предложенную преподавателем (тема может быть предложена и студентом, 
но обязательно должна быть согласована с преподавателем). Цель эссе 
состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 
письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно 
полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно 
формулировать мысли, структурировать информацию, использовать 
основные категории анализа, выделять причинно-следственные связи, 
иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать 
свои выводы; овладеть научным стилем речи. 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 
использованием концепций и аналитического инструментария, 
рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 
позицию по поставленной проблеме.  

 
Темы эссе по второму, третьему разделам 
 

1. Общая теория линейных дифференциальных уравнений п-го порядка. 
Общие свойства. 

2. Линейный дифференциальный оператор. 
3. Общая теория линейных однородных дифференциальных уравнений п-го 

порядка. 
4. Неоднородные линейные уравнения п-го порядка. Метод вариации 

произвольной постоянной. 
5. Неоднородные линейные уравнения с постоянными коэффициентами со 

специальной правой частью (резонансный случай). 
6. Общая теория линейных систем дифференциальных уравнений. 
7. Метод вариации решения неоднородных линейных систем. 
8. Метод функций Ляпунова. Теоремы Ляпунова об устойчивости и 

асимптотической 
9. устойчивости. 
10. Устойчивость по первому приближению. Теоремы Ляпунова. 
11. Критерий Рауса –Гурвица. 
12. Линейные разностные уравнения. Общие решения для однородного и 

неоднородного случаев.  
 
10.3 Методические указания для обучающихся по подготовке к 
вебинарам и коллективным тренингам. 

Вебинар – это онлайн мероприятие в сети интернет, на котором один 
или несколько ведущих могут проводить презентации, тренинги, уроки, 
совещания для группы от нескольких до нескольких тысяч участников. 

Цель обучающих вебинаров – введение в проблемы предметной области, 
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формирование понимания, мотивирование на прохождение тренинга. 
Обучение проводится только с применением on-line сервисов для 

проведения вебинаров, предназначенных для организации вебинаров. 
Преподаватель выступает в роли автора и создает свою комнату 

(страница проведения вебинара) для онлайн выступления. Назначить дату и 
приглашает туда участников. 

Вебинары могут быть организованы по нескольким моделям: 
- лекция-презентация, 
- семинар с общими и индивидуальными опросами студентов; 
- практическое занятие с решением задач (за исключением занятий по 

компьютерной грамотности); 
- инструктаж-тренинг по методике выполнения лабораторных работ; 
- групповая консультация и выдача задания на контрольную работу; 
- индивидуальная консультация по запросу конкретных студентов. 
Коллективный тренинг (с практическими заданиями). В этом случае 

используется одновременно две платформы – для вебинаров и организации 
контроля за самостоятельной работой в системе дистанционного обучения 
(СДО).  

Проведение коллективного тренинга, как практического занятия, 
проходит в несколько этапов: 

1. Преподаватель готовит презентацию с заданиями и примерами их 
выполнения. 

2. Демонстрация приемов решения очередной задачи. 
3. Студенты выполняют задание самостоятельно. 
4. Разбор готового решения с помощью документов общего доступа. 
5. Ответы на вопросы; подведение итогов занятия. 
6. Выдача домашнего задания. 

10.4 Методические рекомендации по самостоятельному изучению 
учебного материала 

Самостоятельная работа обучающегося включает в себя: 
 изучение учебных материалов по дисциплине; 
 выполнение домашних заданий; 
 подготовка теоретических вопросов, выносимых на обсуждение; 
 подготовка докладов; 
 подготовка к экзамену. 

Методика самостоятельной работы обучающихся с литературой 
Основу самостоятельной работы обучающихся составляет 

систематическое, целеустремленное и вдумчивое чтение рекомендованной 
литературы. Без овладения навыками работы с книгой, формирования в себе 
стремления и привычки получать новые знания из книг невозможна 
подготовка настоящего специалиста ни в одной области деятельности. 

Читать необходимо то, что рекомендуется к каждой теме учебной 
программой, планами практических занятий, другими учебно-методическими 
материалами, а также преподавателями. В учебных программах, планах 
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семинарских занятий вся рекомендуемая литература обычно подразделяется 
на основную и дополнительную. 

К основной литературе относится тот минимум источников, который 
необходим для полного и твердого освоения учебного материала 
(первоисточники, учебники, учебные пособия). 

Дополнительная литература рекомендуется для более углубленного 
изучения программного материала, расширения кругозора обучающегося. 
Изучение ее необходимо, в частности, при подготовке  контрольных работ, 
при освещении ряда новых актуальных, дискуссионных вопросов, которые 
еще не вошли в учебники и учебные пособия. Всячески приветствуется и 
служит показателем активности обучающегося самостоятельный поиск 
литературы. 

Читать литературу нужно систематически, но плану, не урывками, 
правильно распределяя время. Способ чтения определяется его целью. Одна 
книга берется в руки для того, чтобы узнать, о чем в ней говорится, другая – 
чтобы ее изучить полностью, третья – чтобы найти в ней ответ на 
поставленный вопрос, четвертая – чтобы взять из нее фактические данные. 

Один из крупных специалистов в области методики С. И. Поварин 
писал, что работа с книгой требует: сосредоточиться на том, что читаешь; 
«выжимать» самую сущность читаемого, отбрасывая «мелочи»; «охватывать 
мысль» автора вполне ясно и отчетливо, что помогает выработке ясности и 
отчетливости собственных мыслей; мыслить последовательно; воображать 
ярко и отчетливо, как бы переживая то, что читаешь. 

Различают следующие основные виды чтения.  
 Штудирование – сравнительно медленное чтение литературы, 

сложной для понимания. При штудировании обучающемуся приходится 
неоднократно возвращаться к прочитанному материалу с целью его 
глубокого осмысливания.  

 Сплошное чтение – чтение всего произведения с выпиской 
отдельных положений, фактов, цифрового материала, таблиц, графиков.  

 Выборочное чтение – чтение, при котором прочитываются 
отдельные разделы, главы произведения.  

 Беглое чтение – применяется при ознакомлении с произведением, о 
котором необходимо иметь самое общее представление. 
Самостоятельная работа над книгой, в силу различных причин, не может 
быть одинаковой у всех обучающихся. У каждого обучающегося сложились 
свои приемы и методы самостоятельной работы. Цель и способ чтения книги 
задается той конкретной задачей, которая стоит перед обучающимся. 

Роль консультации в самостоятельной работе обучающихся 
Консультации могут быть индивидуальными и групповыми, устными и 

письменными. В консультациях могут нуждаться все обучающиеся, в том 
числе и наиболее активные, желающие углубить свои знания по тому или 
иному вопросу. Но особенно потребность в них ощущают те обучающиеся, 
которые встретились с затруднениями при изучении отдельных вопросов 
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учебной программы курса, при написании  научного доклада, при подготовке 
к  экзамену и т.д. 

При изучении литературы и иного материала следует выделять 
вопросы, которые остались непонятными, требуют дополнительного 
усвоения. Практика показывает, что консультациями пользуются далеко не 
все, кто в них нуждается. Поэтому иногда консультация проводится по 
инициативе преподавателя – тогда она является обязательной для 
обучающегося. Обязательная консультация заключается в индивидуальной 
беседе преподавателя с каждым вызванным обучающимся по тому кругу 
вопросов и проблем, по которому он проявил незнание. 

Консультации могут быть введены непосредственно в расписание 
занятий. В этом случае они являются общими для всей группы (нескольких 
групп) или всего курса в целом. 

На групповых консультациях могут быть рассмотрены вопросы 
организации работы обучающихся, либо обсуждены конкретные проблемы. 

В ходе консультации важно получить ответ на поставленные вопросы. 
Следует иметь в виду, что преподаватель может и не дать полного и 
исчерпывающего ответа, но в этом случае он обязательно порекомендует для 
самостоятельного изучения соответствующую учебную литературу, другие 
источники материала. 
 
11 Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем. 

Для успешного усвоения дисциплины применяются различные 
образовательные технологии. Помимо классических форм обучения 
используются интерактивные методы, такие как организация изложения 
лекционного материала с дискуссионными фрагментами в семантически 
выделенных опорных точках по тематике материала,  дискуссионные и 
деловые игры, работа в команде. 

При чтении лекций по всем темам активно используется компьютерная 
техника для демонстрации слайдов с помощью программного приложения 
Microsoft PowerPoint.  

Студенты готовят доклады в виде  презентации, подготовленные с 
помощью программного приложения Microsoft PowerPoint, подготовленные 
ими в часы самостоятельной работы. 

Персональные ЭВМ с доступом в Интернет, электронной библиотеке 
ВУЗа и к Справочно-правовой системе «КонсультантПлюс». 

На практических занятиях студенты выполняют задания по темам 
дисциплины в программных продуктах: 

- WIndows ХР, 7, 8  
- Microsoft office 2003, 2010  (free software LibreOffice,  Appache 

OpenOffice); 
          -    браузеры для работы в сети Internet. 
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12 Материально-техническая база, необходимая для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

Кабинет математических дисциплин. 
Кабинет Математических дисциплин,  оборудован доской классной, 

проектором, экраном, столом преподавателя, столами и стульями для 
обучающихся, компьютером с лицензионным программным обеспечением, 
комплектом учебно-методической документации, дидактическим 
раздаточным материалом, наглядно-методические пособия: Метод 
математической индукции; Комбинаторные принципы сложения и 
вычитания; Основные формулы комбинаторики; Бином Ньютона; Принцип 
Дирихле и другие плакаты. 
13.Особенности организации образовательного процесса по 
образовательной программе для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 
      Учебный корпус, расположенный по адресу: 109390, г. Москва, ул. 
Артюхиной, д. 6, корп. 1 – обеспечен беспрепятственным доступом 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 
учебные и иные помещения, расположенные на 1 этаже здания. 
Возможность доступа к помещениям 2-го и последующего этажей 
обеспечена наличием специального мобильного подъемника, размещаемого у 
лестничных пролетов. 
На первом этаже располагаются следующие помещения для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 

 аудитория для индивидуального обучения инвалидов любых категорий, 
оснащенная необходимым специальным оборудованием; 

 специально оборудованный туалет для инвалидов; 
 специально оборудованная комната для приема пищи. 

Обеспечен доступ к библиотеке и помещению приемной комиссии. 
При входе в здание находится таблица с наименованием института и 
режимом работы, выполненная шрифтом Брайля, а также тактильная 
мнемосхема с изображением пути следования до зоны оказания 
образовательных услуг. 
Имеется возможность подъезда ко входу автомобильного транспорта. На 
прилегающей к зданию территории обозначены места для парковки 
автомобильного транспорта для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов. 
Для обеспечения условий обучения и нахождения на территории института 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, помещения 
института оснащены также следующим оборудованием: 

1. оформление входной группой тактильными пластиковыми 
пиктограммами с защитным покрытием «Доступность для инвалидов 
всех категорий» (150х150мм); «Проход с собакой поводырём» 
(150х150мм); «Вход в помещение» (150х150мм); «Выход из 
помещения» (150х150мм); 
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2. обозначения пути движения к зоне предоставления образовательных 
услуг и иным необходимым помещениям посредством тактильных 
пластиковых пиктограмм с защитным покрытием «Направление 
движения, поворот» (150х150мм), а также посредством тактильной 
напольной плитки на протяжении всего пути следования (Пвх, 
300х300мм, высота рифа 5мм, подосновы 2 мм (полосы); 

3. обозначение необходимых помещений тактильными пластиковыми 
пиктограммами с защитным покрытием «Туалет для инвалидов» 
(150х150мм); «Буфет» (150х150мм); 

4. обозначение кабинетов пластиковыми тактильными табличками с 
текстом, выполненным азбукой Брайля, «Библиотека» (Пвх 3мм, 
монохром, 70х270мм); «Приемная комиссия» (Пвх 3мм, монохром, 
70х270мм); 

5. оснащение входа в институт и специально оборудованных помещений 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
приемным устройством вызова Тифловызов ПС-1099 с установкой в 
помещениях тактильных кнопок вызова БК-51 (дальность – 100м); 

6. размещение на первом этаже здания светодиодного табло с бегущей 
строкой для дублирования справочной информации (240х1040мм, 
красное свечение); 

7. размещение в кабинете индивидуального обучения инвалидов 
портативной индукционной звукоусиливающей системы VERT-1А; 

8. оснащение кабинета индивидуального обучения инвалидов 
карманными увеличителями (увеличение 7х, материал пластик); 

9. оснащение компьютера, предназначенного для работы инвалидов, 
тактильным набором для маркировки клавиатуры; 

10. размещение специальных наклеек для маркировки дверных проемов 
(желтые круги, d=200мм); 

11. установка светового маяка для обозначения входа на этаж; 
12. установка тактильного стенда с информацией об институте, 

выполненной азбукой Брайля (470х610мм, настенное крепление); 
13. установка в кабинете индивидуального обучения инвалидов 

специального программного обеспечения открытого доступа: 
 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная 

лупа; 
 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная 

диктор; 
 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная 

клавиатура; 
 экранная лупа OneLoupe; 
 речевой синтезатор «Голос». 
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1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины – изучение принципов и методов построения 

имитационных моделей и процессов в экономике, методологии и технологии 
машинного моделирования систем. 

Задачами дисциплины является: 
- освоение теоретических аспектов и методических приёмов 

моделирования бизнеса;  
- приобретение опыта формализации и алгоритмизации процессов 

функционирования элементов экономических систем, автоматизированных 
систем обработки информации и управления, организация статистического 
моделирования на ЭВМ,  

- приобретение опыта использования современных инструментальных 
средств для решения задач имитационного моделирования систем. 

Изучение дисциплины в комплексе с другими, специального цикла, 
призвано сформировать у будущего специалиста базу знаний в области 
применения методов и инструментария компьютерного моделирования в 
профессиональной сфере деятельности 

Учебный курс «Имитационное моделирование» включает в себя лекци-
онные, семинарские занятия, самостоятельную работу над материалом, научно-
исследовательские проекты. 

В ходе лекций раскрывается предметно-понятийное содержание учебного 
курса, анализируются наиболее значимые проблемы анализа социологических 
данных; рассматриваются основные приемы и методы работы с информацией, 
раскрываются основы работы с программными средствами обработки данных 
на персональных компьютерах.  

На семинарских занятиях происходит конкретизация изучаемых проблем, 
на основе самостоятельной подготовки апробируются, уточняются представле-
ния студентов, формируются позиции, личностные ориентации. 

В результате самостоятельной работы студенты должны представить к 
оценке результаты своей научно-поисковой работы, изучения научной 
литературы, аналитической деятельности. Результаты СРС представляются в 
виде эссе, докладов, рефератов, выступлений на конференциях. 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы (включает перечень знаний, умений и навыков, соотнесенных 
с перечнем компетенций, формируемых в результате освоения образова-
тельной программы). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-
щих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции: 
ОПК-1- должен обладать способностью решать стандартные задачи про-

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



 4 

ОПК-3 - должен обладать способностью работать с компьютером как 
средством управления информацией, работать с информацией из различных ис-
точников, в том числе в глобальных компьютерных сетях 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать классификацию видов математического моделирования, различные 

виды распределений (равномерное, геометрическое, биномиальное, отрица-
тельно–биномиальное, пуассоновское), алгоритм моделирования случайных 
процессов; 

Уметь: генерировать непрерывные случайные величины различными ме-
тодами (обратной функции, суперпозиции, исключения), применять макроэко-
номические и микроэкономические модели (Самуэльсона - Хикс, Клейна, , 
СМО, Монте-Карло). 

Владеть: методами моделирования экономических процессов. 
Иметь представление: о направлениях в области имитационного моде-

лирования различных подходах к построению имитационных моделей;  
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 
блока Б1.  

Дисциплина «Имитационное моделирование» тесно связана со следую-
щими дисциплинами: 

 Компьютерное моделирование экономики  
 Программирование.  

Знания, полученные в результате изучения данной дисциплины, могут 
быть использованы при:  
 Информационные системы экономического анализа 
 Предметно-ориентированные экономические информационные системы 
 дипломном проектировании. 
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количе-
ства академических или астрономических часов, выделенных на контакт-
ную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и 
на самостоятельную работу обучающихся 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов (3 зачетных единицы). 
Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавате-
лем: 

32 

Лекции 12 
Практические занятия 20 
Самостоятельная работа 40 
Контроль 36 
Форма итогового контроля (4 семестр) Экзамен 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических или 
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астрономических часов и видов учебных занятий. 
5.1. Учебно-тематическое планирование дисциплины по формам обучения 
Очная форма 

№ 

тем

ы 

Наименование разделов и тем 

Аудиторные заня-

тия 
 

Ф
ор

ми
ру

ем
ы

е 
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мп
ет

ен
-
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и 

вс
ег

о 

ле
кц

ии
 

П
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и 
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бо
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т 

за
ня

ти
я 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

  

ра
бо

та
 (ч

ас
) 

ко
нт

ро
ль

 

 1 2 3 4 5 6 7 

1 Понятие имитационной модели (ИМ) 
экономического процесса (системы). 
Классификация методов и моделей 

2 1 1 2  ОПК-1 
ОПК-3 

2. 
Генераторы случайных величин 2 1 1 2  ОПК-1 

ОПК-3 
3 Основы построения имитационных 

моделей экономических систем 2 1 1 2  ОПК-1 
ОПК-3 

4 Компьютерные имитационные 
эксперименты с моделями 
экономических систем. 

2  2 2  
ОПК-1 
ОПК-3 

5 Имитационные модели 
экономических систем 2 1 1 2  ОПК-1 

ОПК-3 
6 Метод Монте - Карло и проверка 

статистических гипотез 2 1 1 2  ОПК-1 
ОПК-3 

7 Моделирование стохастических 
процессов 2 1 1 2  ОПК-1 

ОПК-3 
8 Концепция и возможности 

объективно - ориентированной 
моделирующей системы 

2  2 2  
ОПК-1 
ОПК-3 

9 Основные этапы имитационного 
моделирования 2  2 4  ОПК-1 

ОПК-3 
10 Основные методы планирования 

экспериментов 2 1 1 2  ОПК-1 
ОПК-3 

11 Основы моделирования сложных 
экономических объектов 2 1 1 2  ОПК-1 

ОПК-3 
12 Моделирование экономических 

процессов в виде системы массового 
обслуживания 

2 1 1 3  
ОПК-1 
ОПК-3 

13 Имитационное моделирование 
управления запасами. 2 1 1 4  ОПК-1 

ОПК-3 
14 Имитационное моделирование 

производственных процессов. 2  2 2  ОПК-1 
ОПК-3 

15 Имитационное моделирование 
торгово-финансовых процессов 2 1 1 2  ОПК-1 

ОПК-3 
16 Имитационное моделирование 

организационного управления 2 1 1 3  
ОПК-1 
ОПК-3 
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Подготовка к экзамену     36  

 
Итоговая аттестация      

Экза-
мен 

 Всего по курсу: 32 12 20 40 36 108 

 
5.2 Содержание учебной дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование раз-
дела дисциплины Содержание раздела 

1. 

Понятие 
имитационной 
модели (ИМ) 
экономического 
процесса (системы). 
Классификация 
методов и моделей 

Экономика как объект математического моделирования. Ими-
тационный и аналитический подходы к исследованию моделей 
экономических систем. Экономико-математические, экономет-
рические и имитационные модели экономических систем. Гра-
ницы возможностей классических математических методов в 
экономике. Условия, когда модель экономической системы 
требует имитационного анализа. Определение имитационной 
модели экономического процесса (системы). Переменные и па-
раметры ИМ. Этапы построения ИМ экономической системы. 
Имитация как численный метод компьютерных экспериментов 
с математическими моделями экономических систем. ИМ как 
источник ответа на вопрос: «что будет, если…». Типовые си-
стемы имитационного моделирования. 

2. 

Генераторы 
случайных величин 

Генераторы псевдослучайных чисел. Проблема автокорреляции 
при генерировании последовательностей псевдослучайных чи-
сел. Генераторы непрерывных случайных величин. Генераторы 
дискретных случайных величин. Проверка статистических ги-
потез о распределении случайных величин. Использование за-
конов распределения случайных величин при имитации эконо-
мических процессов. Датчики случайных чисел. Моделирова-
ние случайных величин. Моделирование случайных событий. 
Моделирование случайных функций. Имитация случайных ве-
личин и процессов. Требования к базовым датчикам случайных 
величин и их проверка. Основные характеристики случайных 
величин. 

3. 

Основы построения 
имитационных 
моделей 
экономических 
систем 

Структурный анализ процессов на объекте экономики. Функ-
циональная модель и ее диаграммы. Уровни детализации функ-
циональной модели фирмы. Процесс создания двух взаимосвя-
занных моделей: функциональной структурной и динамической 
имитационной. Автоматизированное конструирование моделей 
бизнес-процессов. Принципы построения имитационной моде-
ли: «Dt» и «по особым состояниям». Условия эффективного ис-
пользования принципов построения имитационных моделей. 

4. 

Компьютерные 
имитационные 
эксперименты с 
моделями 
экономических 
систем. 

Оценка пригодности построенной ИМ экономической системы 
(процесса). 
Планирование эксперимента (проблема стохастической сходи-
мости, проблема объема, проблема выбора плана эксперимента, 
проблема многокомпонентной реакции). Обработка результатов 
эксперимента методами дисперсионного анализа (критерий F, 
множественное сравнение, спектральный анализ, последова-
тельный анализ, непараметрические методы). Использование 
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результатов моделирования для подготовки и оптимизации 
управленческих решений. 

5 
Имитационные 
модели 
экономических 
систем 

Имитационные модели систем управления запасами. Имитаци-
онные модели производственных систем. Имитационные моде-
ли систем массового обслуживания. Имитационные модели 
рынка. Имитационные модели финансово-кредитных организа-
ций. 

6 
Метод Монте - 
Карло и проверка 
статистических 
гипотез 

Предельные теоремы теории вероятностей. Метод статистиче-
ских испытаний. Планирование статистических экспериментов. 
Использование методов имитационного моделирования. Гра-
ницы возможностей классических математических методов в 
экономике 

7 
Моделирование 
стохастических-
процессов 

Классификация потоков событий. Потоки, задержки обслужи-
вания. Классификация систем массового обслуживания. Пока-
затели эффективности систем массового обслуживания. Моде-
лирование процессов обслуживания заявок в условиях отказов. 

8 
Концепция и 
возможности 
объективно - 
ориентированной 
моделирующей 
системы 

Моделирование работы с материальными, информационными и 
денежными ресурсами.  
Управление модельным временем. Виды представления време-
ни в модели. Изменение времени с постоянным шагом. Изме-
нение времени по особым состояниям.  
Моделирование параллельных процессов. Виды параллельных 
процессов. Методы описания параллельных процессов. 

9 

Основные этапы 
имитационного 
моделирования 

Обоснование моделей. Концепции и возможности объектно-
ориентированных моделей системы.  
Этапы исследования реальных систем на основе имитационно-
го моделирования  
Моделировании пространственной динамики  
Обоснование и исследование точности модели. 

10 

Основные методы 
планирования 
экспериментов 

Планирование машинных экспериментов по имитационному 
моделированию.  
Моделирование автоматизированной информационно-
поисковой системы.  
Имитационное моделирование инвестиционных рисков. Общее 
понятие неопределённостей и рисков. Критерии оценки инве-
стиционных рисков.  
Основы имитационного моделирования структур малого пред-
приятия.  
Решение задачи минимизации производственных затрат фирмы 
средствами имитационного моделирования. 

11 

Основы 
моделирования 
сложных 
экономических 
объектов 

Основы моделирования сложных экономических объектов и 
процессов.  
Основные модели фирм с учётом её взаимодействий: с рынком, 
с банками, с бюджетом, с поставщиками.  
Динамические модели процессов на предприятиях и в органи-
зациях различных отраслей экономики, процессов мировой 
экономики.  
Имитационное моделирование процессов финансирования и 
денежных потоков. 
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12 

Моделирование 
экономических 
процессов в виде 
системы массового 
обслуживания 

Способы построения моделирующих алгоритмов, организация 
квазипараллелизма. Описание активностями имитационной мо-
дели. Описание событиями имитационной модели. Описание 
транзактами имитационной модели. Описание агрегатами ими-
тационной модели. Описание процессами имитационной моде-
ли. Имитационное моделирование процессов обслуживания за-
явок в условиях отказов.  
Моделирование экономических процессов в виде СМО с одно-
родными заявками. Моделирование экономических процессов в 
виде СМО с неоднородными заявками и абсолютным приори-
тетом обслуживания. Моделирование экономических процес-
сов в виде СМО с неоднородными заявками и относительным 
приоритетом обслуживания. 

13 

Имитационное 
моделирование 
управления 
запасами. 

История возникновения и предмет теории управления запаса-
ми. 
Основные понятия теории управления запасами. Пример ими-
тационной модели управления запасами. Пример концептуаль-
ной модели при имитационном моделировании управления за-
пасами. 
 

14 Имитационное 
моделирование 
производственных 
процессов. 

Пример концептуальной модели при имитационном моделиро-
вании производственных процессов. 
Пример применения имитационного моделирования для анали-
за производственных процессов. 

15 

Имитационное 
моделирование 
торгово-финансовых 
процессов 

Имитационное моделирование торговой точки, пример концеп-
туальной модели. Имитационное финансовое моделирование, 
пример концептуальной модели.  
Общие представления о «паутинообразных» моделях фирмы. 
Классификация «паутинообразных» моделей фирмы. Концеп-
туальная модель для вероятностной «паутинообразной» модели 
фирмы с обучением. Зависимость цены товара от времени в 
«паутинообразной» модели фирмы. 

16 Имитационное 
моделирование 
организационного 
управления 

Пример имитационной модели звена управления. Пример кон-
цептуальной модели при имитационном моделировании орга-
низационного управления. 

 
5.3 Темы семинарских и практических занятий 

 
Тема или задание текущей аттестаци-

онной работы 

Виды текущей атте-
стации 

Аудитор-
ная или 
внеауди-
торная 

Минималь-
ное и мак-
симальное  
количество 

баллов 

Основы построения имитационных 
моделей экономических систем 

Выполнение учебных 
индивидуальных и 
групповых заданий 

Аудитор-
ная 

0-6 
Компьютерные имитационные 
эксперименты с моделями экономических 
систем. 

Выполнение учебных 
индивидуальных и 
групповых заданий 

Аудитор-
ная 

0-6 
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Имитационные модели экономических 
систем 

Выполнение учебных 
индивидуальных и 
групповых заданий 

Аудитор-
ная  

0-6 

Метод Монте - Карло и проверка 
статистических гипотез 

Выполнение учебных 
индивидуальных и 
групповых заданий 

Аудитор-
ная  

0-6 

Моделирование стохастических-процессов 

Выполнение учебных 
индивидуальных и 
групповых заданий 

Аудитор-
ная  

0-6 

Концепция и возможности объективно - 
ориентированной моделирующей системы 

Выполнение учебных 
индивидуальных и 
групповых заданий 

Аудитор-
ная  

0-6 

Основные этапы имитационного 
моделирования 

Выполнение учебных 
индивидуальных и 
групповых заданий 

Аудитор-
ная  

0-6 

Основные методы планирования 
экспериментов 

Выполнение учебных 
индивидуальных и 
групповых заданий 

Аудитор-
ная  

0-6 

Основы моделирования сложных 
экономических объектов 

Выполнение учебных 
индивидуальных и 
групповых заданий 

Аудитор-
ная  

0-7 

Моделирование экономических процессов 
в виде системы массового обслуживания 

Выполнение учебных 
индивидуальных и 
групповых заданий 

Аудитор-
ная  

0-6 

Имитационное моделирование управления 
запасами. 

Выполнение учебных 
индивидуальных и 
групповых заданий 

Аудитор-
ная  

0-7 

Имитационное моделирование 
производственных процессов. 

Выполнение учебных 
индивидуальных и 
групповых заданий 

Аудитор-
ная  

0-7 

Имитационное моделирование торгово-
финансовых процессов 

Выполнение учебных 
индивидуальных и 
групповых заданий 

Аудитор-
ная  

0-6 

Имитационное моделирование 
организационного управления 

Выполнение учебных 
индивидуальных и 
групповых заданий 

Аудитор-
ная  

0-7 

   100 
 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-
ты обучающихся по дисциплине 
1. Салмина Н.Ю. Имитационное моделирование: учебное пособие / Салмина 

Н.Ю.— Т.: Томский государственный университет систем управления и ра-
диоэлектроники, Эль Контент, 2012. 90— c.
 http://www.iprbookshop.ru/13930 учебное пособие 

2. Емельянов А.А. Имитационное моделирование экономических процессов: 
учебное пособие / Емельянов А.А., Власова Е.А., Дума Р.В.— М.: Финансы 
и статистика, 2014. 416— c. http://www.iprbookshop.ru/18803 учебное 
пособие 
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3. Решмин Б.И. Имитационное моделирование и системы управления: учебное 
пособие / Решмин Б.И.— М.: Инфра-Инженерия, 2016. 74— c.
 http://www.iprbookshop.ru/51719 учебное пособие 

4. Черняева С.Н. Имитационное моделирование систем: учебное пособие / 
Черняева С.Н., Денисенко В.В.— В.: Воронежский государственный уни-
верситет инженерных технологий, 2016. 96— c.
 http://www.iprbookshop.ru/50630 учебное пособие 

5. Журавлева Т.Ю. Практикум по дисциплине «Имитационное моделирова-
ние»: практикум / Журавлева Т.Ю.— С.: Вузовское образование, 2015. 35— 
c. http://www.iprbookshop.ru/27380 практикум 

6. Горбунов А.А. Имитационное моделирование в автоматизированном проек-
тировании воздушных судов: учебное пособие / Горбунов А.А., Припадчев 
А.Д.— О.: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. 
103— c. http://www.iprbookshop.ru/33630 учебное пособие 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процес-
се освоения образовательной программы 
№ темы 

(раздела) 
Контролируемые темы (разде-
лы) дисциплины - этапы фор-

мирования компетенций 
Формируемые 
компетенции 

Наименование  
оценочного средства  

1  
Основы построения 
имитационных моделей 
экономических систем 

ОПК-1 
ОПК-3 

коллективный тренинг-
дискуссия и/или вебинар, до-
клад, тест-тренинг,  

2  
Компьютерные имитационные 
эксперименты с моделями 
экономических систем. 

ОПК-1 
ОПК-3 

коллективный тренинг-
дискуссия и/или вебинар, тест-
тренинг.  

3  Имитационные модели 
экономических систем 

ОПК-1 
ОПК-3 

коллективный тренинг-
дискуссия и/или вебинар, тест-
тренинг 

4  
Метод Монте - Карло и 
проверка статистических 
гипотез 

ОПК-1 
ОПК-3 

коллективный тренинг-круглый 
стол и/или вебинар, тест-
тренинг 

5  Моделирование Бизнес-
процессов 

ОПК-1 
ОПК-3 

коллективный тренинг-круглый 
стол и/или вебинар, тест-
тренинг 

6  
Концепция и возможности 
объективно - 
ориентированной 
моделирующей системы 

ОПК-1 
ОПК-3 

коллективный тренинг-круглый 
стол и/или вебинар, тест-
тренинг 

7  
Основные этапы 
имитационного 
моделирования 

ОПК-1 
ОПК-3 

коллективный тренинг-круглый 
стол и/или вебинар, тест-
тренинг 

8  Основные методы 
планирования экспериментов 

ОПК-1 
ОПК-3 

коллективный тренинг-круглый 
стол и/или вебинар, тест-
тренинг 

9  Основы моделирования 
сложных экономических 

ОПК-1 
ОПК-3 

коллективный тренинг-круглый 
стол и/или вебинар, тест-
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№ темы 
(раздела) 

Контролируемые темы (разде-
лы) дисциплины - этапы фор-

мирования компетенций 
Формируемые 
компетенции 

Наименование  
оценочного средства  

объектов тренинг 

10  
Моделирование 
экономических процессов в 
виде системы массового 
обслуживания 

ОПК-1 
ОПК-3 

коллективный тренинг-круглый 
стол и/или вебинар, тест-
тренинг 

11  Имитационное моделирование 
управления запасами. 

ОПК-1 
ОПК-3 

коллективный тренинг-круглый 
стол и/или вебинар, тест-
тренинг 

12  Имитационное моделирование 
производственных процессов. 

ОПК-1 
ОПК-3 

коллективный тренинг-круглый 
стол и/или вебинар, тест-
тренинг 

13  
Имитационное моделирование 
торгово-финансовых 
процессов 

ОПК-1 
ОПК-3 

коллективный тренинг-круглый 
стол и/или вебинар, тест-
тренинг 

14  Имитационное моделирование 
организационного управления 

ОПК-1 
ОПК-3 

коллективный тренинг-круглый 
стол и/или вебинар, тест-
тренинг 

15  
Основы построения 
имитационных моделей 
экономических систем 

ОПК-1 
ОПК-3 

коллективный тренинг-круглый 
стол и/или вебинар, тест-
тренинг 

16  
Компьютерные имитационные 
эксперименты с моделями 
экономических систем. 

ОПК-1 
ОПК-3 

коллективный тренинг-круглый 
стол и/или вебинар, тест-
тренинг 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

 
7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания  
№ 
п/п 

Наименовани
е оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Представление 
оценочного средства 

в фонде 
Критерии оценивания 

1 Коллективны
й тренинг 
(КТ)  
Различают 
несколько 
видов 
коллективных 
тренингов: 
дискуссия, 
«круглый 
стол» 

Коллективное занятие 
по заранее 
разработанному 
сценарию с 
использованием 
активных методов 
обучения.  
«Круглый стол», 
дискуссия – 
интерактивные 
учебные занятия, 
позволяющие 
включить 
обучающихся в 
процесс обсуждения 
спорного вопроса, 
проблемы и оценить их 

Перечень тем для 
проведения, 
дискуссии 

«Неудовлетворительно
» - репродуктивный 
уровень (обучающийся 
в процессе обсуждения 
проблемного вопроса 
участвует не активно, 
только краткими 
репликами, не 
демонстрирует 
владение теоретической 
основой обсуждаемой 
темы, не аргументирует 
свою точку зрения; не 
выполняет функционал 
своей роли в деловой 
игре); 
«Удовлетворительно» - 
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№ 
п/п 

Наименовани
е оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Представление 
оценочного средства 

в фонде 
Критерии оценивания 

умение 
аргументировать 
собственную точку 
зрения. Занятие может 
проводиться по 
традиционной 
(контактной) 
технологии, либо с 
использованием  
телекоммуникационны
х технологий. 

репродуктивный 
уровень с элементами 
продуктивных 
предложений 
(обучающийся 
демонстрирует 
владение различными 
подходами к 
теоретическому 
основанию 
обсуждаемой 
проблематики, 
предлагает свои 
варианты действия; 
выполняет основные 
функции своей роли в 
деловой игре); 
«Хорошо» - поисково-
исследовательский 
уровень (обучающийся 
корректно и адекватно 
применяет полученную 
междисциплинарную 
информацию в 
нестандартных 
ситуациях, приводит 
примеры, 
иллюстрирующие 
теоретические позиции 
обсуждаемого вопроса, 
проявляет 
целесообразную 
инициативу в процессе 
выполнения функций 
своей роли в деловой 
игре);  
«Отлично» - 
креативный уровень 
(обучающийся 
моделирует новое 
аргументированное 
видение заданной 
проблемы). 

2 Модульное 
тестировани
е (МТ) 

Контрольное 
мероприятие по 
учебному материалу 
каждого модуля 
дисциплины, 
состоящее в 

Система 
стандартизированны
х заданий 

- от 0 до 49,9 % 
выполненных заданий – 
не удовлетворительно; 
- от 50% до 69,9% - 
удовлетворительно; 
- от 70% до 89,9% - 
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№ 
п/п 

Наименовани
е оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Представление 
оценочного средства 

в фонде 
Критерии оценивания 

выполнении 
обучающимся системы 
стандартизированных 
заданий, которая 
позволяет 
автоматизировать 
процедуру измерения 
уровня знаний и 
умений обучающегося. 
Модульное 
тестирование включает 
в себя следующие типы 
заданий: задание с 
единственным 
выбором ответа из 
предложенных 
вариантов,   
задание на определение 
верных и неверных 
суждений; задание с 
множественным 
выбором ответов. 

хорошо; 
- от 90% до 100% - 
отлично. 

3 Вебинар Коллективное 
обсуждение проблем 
по определенной теме, 
организованное при 
помощи веб-
технологий в режиме 
реального времени. 

Перечень тем Предварительную 
оценку «зачтено» – 
получает участник 
вебинара, выступивший 
аргументировано 
четыре раза (по два по 
каждой проблеме), и его 
каждое выступление 
длилось не менее 1,5 
минут. 
Предварительную 
оценку «не зачтено» 
получает участник 
вебинара:  
- если он пропустил 
хотя бы одно 
выступление; 
- если его выступление 
продолжалось менее 1,5 
мин. и не содержало 
достаточной 
аргументации. 
Итоговая оценка 
«зачтено» выставляется 
после проведения  
экспертного занятия 
участниками 
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№ 
п/п 

Наименовани
е оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Представление 
оценочного средства 

в фонде 
Критерии оценивания 

коллегиальной среды 
и/или преподавателем 
по следующим 
критериям: 
- владение различными 
подходами к 
теоретическому 
основанию 
обсуждаемой 
проблематики; 
- использование 
профессиональной 
терминологии в речи; 
- логическое 
обоснованное 
изложение,  четкость 
формулировок, 
аргументация своей 
точки зрения, взгляда на 
обсуждаемую 
проблему. 

4 Тест-тренинг Вид тренингового 
учебного занятия, 
задачей которого 
является закрепление 
учебного материала, а 
также проверка знаний 
студента как по 
модулю дисциплины в 
целом, так и по 
отдельным темам 
модуля. 

Система 
стандартизированны
х заданий (тестов) 

Оценка индивидуаль-
ных образовательных 
достижений по резуль-
татам текущего кон-
троля и промежуточной 
аттестации производит-
ся в соответствии с 
Таблицей 3. 
 

5 Экзамен Используются билеты, 
содержащие 2 
теоретических вопроса  
и 1 практическое 
задание 

Экзаменационные 
билеты. 
Задания к билетам 

«Неудовлетворительно
» - обучающийся не 
отвечает ни на один 
вопрос билета и 
дополнительные 
вопросы 
 «Удовлетворительно» - 
обучающийся 
демонстрирует 
понимание одного из 
вопросов по билету и 
дополнительных 
вопросов или выполнил 
практическое задание. 
 «Хорошо» -  
обучающийся выполнил 
практическое задание и 
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№ 
п/п 

Наименовани
е оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Представление 
оценочного средства 

в фонде 
Критерии оценивания 

демонстрирует 
понимание 
теоретического вопроса  
по билету и 
дополнительных 
вопросов.  
«Отлично» - 
обучающийся 
полностью освящает 2 
теоретических вопроса 
билета, отвечает на 
дополнительные 
вопросы, успешно 
выполнил практическое 
задание.  

 

К
од

ы
 

ко
м

-
пе

те
нц

ий
 Уровни (этапы) 

сформированности  
компетенции 

Формы  
и методы контроля  

 

 

 

ОПК-1 
 

ОПК-3 
 

Пороговый уровень 
знать: Оценка устного и пись-

менного опроса. 
Оценка результатов вне-

аудиторной самостоятельной 
работы (индивидуальное до-
машнее задание). 

 

 классификацию видов математиче-
ского моделирования, различные виды рас-
пределений (равномерное, геометрическое, 
биномиальное, отрицательно–
биномиальное, пуассоновское), алгоритм 
моделирования случайных процессов; 

 
Повышенный уровень 
уметь: Оценка результатов вне-

аудиторной самостоятельной 
работы (индивидуальное до-
машнее задание). 
Оценка самостоятельных работ 
студентов. 

 генерировать непрерывные случай-
ные величины различными методами (об-
ратной функции, суперпозиции, исключе-
ния), применять макроэкономические и 
микроэкономические модели (Самуэльсона 
- Хикс, Клейна, СМО, Монте-Карло); 

 
7.3. 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 

В комплект ФОС для проведения промежуточной аттестации в форме 
экзамена включается перечень вопросов.  
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                                                Вопросы к экзамену 

1. Понятие модели системы 
2. Понятие «моделирование», имитационное моделирование 
3. Класификация методов моделирования 
4. Какие современные средства вычислительной техники используется для 

моделирования. Какие программные средства используются. 
5. В чем заключается цель моделирования системы на ЭВМ 
6. Что собой представляет математичекое моделирование систем 
7. Какие особености характиризуют  имитационное мделирование систем 
8. Специализированные языки программирования, использующиеся для 

моделирования 
9. Этапы моделирования 
10. В чем суть метода статического моделирования на ЭВМ 
11. Стоханические модели 
12. Модель «что если» и ее реализация 
13. Модель системы массового обслуживания. Элементы модели 
14. Язык GPSS основные оператооры 
15. Имитация основных процессов: генераторы, очереди, узлы 

обслуживания, и др. 
16. Параметры отчетов в моделях СМО 
17. Метод Монте Карло и его применение в экономических моделях 
18. Генерация случайных чисел. Методы создания генераторов СЧ 
19. Модели бизнес-процессов 
20. Модель производственного (дискретного или непрерывного) процесса 
21. Модели фирмы, учитывающие взаимодействие с рынком, с банками, с 

бюджетом, с поставщиками, с наемным трудом 
22. Модели управления рисками 
23. Динамические модели экономических процессов на микро и макро 

уровнях 
24. Модели процессов международной экономической деятельности 
25. Достоинства и недостатки имитационного моделирования 

                               МОДУЛЬНЫЙ ТЕСТ 

 Центральная предельная теорема устанавливает, что при больших 
значениях объема выборки N, выборочное среднее будет иметь 

 нормальное распределение 

 равномерное распределение 

 точное значение  

 распределение Фишера 

 распределение Стьюдента 

 Если расчетное значение критерия меньше табличного, это означает, что 
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 гипотеза не отвергается 

 гипотеза принимается 

 гипотеза отвергается 

 гипотеза не принимается 

 Достоверностью точности 0  оценки математического ожидания, а 
величины х, имеющей выборочное среднее xs, назовем 

 вероятность того, что 0 xsa  

 вероятность того, что 0 xsa  

 разность a-xs 

 отношение xs
a

 

 отношение a
xs

 

 Пассивными блоками называют блоки 

 для хранения транзактов 

 генерации транзактов 

 которые производят операции с транзактами 

 хранения и генерации транзактов 

 генерации и перемещения транзактов 

 Активными блоками называют блоки 

 генерации и перемещения транзактов 

 генерации транзактов 

 которые производят операции с транзактами 

 хранения и генерации транзактов 

 для хранения транзактов 

 Очередью называется список, позволяющий реализовать выбор объекта 

 который был включен в список раньше других 

 который был включен в список позже других 

 в произвольном порядке 
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 в соответствии со значением заданного параметра 

 Регрессионный анализ используют для того, чтобы 

 по экспериментальным данным вычислить коэффициенты заданного 
уравнения 

 по экспериментальным данным определить вид уравнения и его 
коэффициенты 

 определить, насколько хорошо экспериментальные данные согласуются с 
заданным уравнением 

 по экспериментальным данным определить вид уравнения 

 построить функции распределения 

 Корреляционный анализ используют для того, чтобы 

 определить, насколько хорошо экспериментальные данные согласуются с 
заданным уравнением 

 по экспериментальным данным определить вид уравнения и его 
коэффициенты 

 построить функции распределения 

 по экспериментальным данным определить вид уравнения 

 по экспериментальным данным вычислить коэффициенты заданного 
уравнения 

 Метод наименьших квадратов – это 

 формализованная процедура подбора аппроксимирующей кривой 

 критерий для сравнения двух наборов экспериментальных данных 

 мера качества приближения кривой к экспериментальным данным 

 метод линейной аппроксимации 

 метод квадратичной аппроксимации 

 Симметричность факторного эксперимента – это 

 Одинаковое количество уровней для всех факторов 

 Одинаковое количество входных и выходных переменных 

 Когда все факторы принимают одинаковые значения 

 Изменения всех факторов лежат в одном диапазоне 
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 Эффективность факторного эксперимента – это 

 Возможность получить требуемую информацию при заданной степени 
точности с минимальными затратами усилий 

 Степень точности получаемой информации 

 Возможность установить адекватность получаемой информации при 
заданной степени точности с минимальными затратами усилий 

 Возможность установить достоверность получаемой информации при 
заданной степени точности с минимальными затратами усилий 

 Коэффициент корреляции изменяется в пределах 

 (–1, 1) 

 (–, 0) 

 (0, ) 

 (–1, 0) 

 (0, 1) 

 Экспертные оценки предназначены для 

 Выявление индивидуальных точек зрения и формирование на их основе 
единого мнения коллектива экспертов 

 Выявление точек зрения большинства экспертов 

 Выявление усредненных оценок 

 Получения неизвестной исследователю информации 

 Метод Дельфы – это итерационная процедура, которая позволяет 

 подвергать мнение каждого эксперта критике со стороны всех остальных, 
не заставляя их фактически сталкиваться лицом к лицу 

 оценить надежность сведений каждого эксперта 

 разделить всех экспертов на группы с целью сбора максимума информации 

 подвергать мнение каждого эксперта оценке на компетентность 

 Коэффициент детерминации – это 

 отношение величины разброса, обусловливаемой регрессионным 
уравнением, к общему разбросу 
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 отношение величины разброса, обусловливаемой регрессионным 
уравнением, к количеству экспериментальных значений 

 общий разброс экспериментальных значений относительно среднего 

 сумма квадратов отклонений экспериментальных значений от вычисленных 

 отношение коэффициентов регрессионного уравнения 

 Коэффициент детерминации изменяется в пределах 

 (0, 1) 

 (–, 0) 

 (–1, 1) 

 (–1, 0) 

 (0, ) 

 Количественная переменная – это переменная, 

 которую можно измерять с помощью интервальной или относительной 
шкалы 

 принимающая нецелые значения 

 имеющая числовое значение 

 принимающая целые значения 

 величина которой не может быть измерена с помощью интервальной или 
относительной шкалы 

 Качественная переменная – это переменная 

 величина которой не может быть измерена с помощью интервальной или 
относительной шкалы 

 принимающая не целые значения 

 которую можно измерять с помощью интервальной или относительной 
шкалы 

 принимающая целые значения 

 имеющая числовое значение 

 Процесс построения плана эксперимента разбивают на следующие этапы 
– это 
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 Построение структурной модели; построение функциональной модели; 
построение экспериментальной модели; построение оптимального плана 

 Построение функциональной модели; построение экспериментальной 
модели 

 Построение структурной модели; построение экспериментальной модели 

 Построение структурной модели; построение функциональной модели; 
построение экспериментальной модели 

 Построение структурной модели; построение функциональной модели 

 Структурная модель характеризуется 

 числом факторов; числом уровней для каждого фактора 

 числом факторов 

 числом уровней для каждого фактора 

 количеством элементов системы, которые должны служить измерителями 
отклика 

 числом факторов; числом уровней для каждого фактора и характером 
взаимодействия факторов 

 Функциональная модель характеризуется 

 количеством элементов системы, которые должны служить измерителями 
отклика 

 числом факторов 

 числом уровней для каждого фактора 

 числом факторов; числом уровней для каждого фактора 

 числом факторов; числом уровней для каждого фактора и характером 
взаимодействия факторов 

 Все эти термины являются эквивалентными: фактор, режим 

 независимая переменная, входная переменная, экзогенная переменная 

 зависимая переменная, входная переменная, экзогенная переменная 

 независимая переменная, входная переменная, эндогенная переменная 

 независимая переменная, выходная переменная, экзогенная переменная 

 независимая переменная, входная переменная, выходная переменная 
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 Все эти термины являются эквивалентными: отклик, выход,  

 зависимая переменная, выходная переменная, переменная состояния, 
эндогенная переменная 

 независимая переменная, выходная переменная, переменная состояния, 
эндогенная переменная 

 зависимая переменная, входная переменная, переменная состояния, 
эндогенная переменная 

 зависимая переменная, выходная переменная, переменная состояния, 
экзогенная переменная 

 Жесткая модель – это модель 

 имеющая фиксированные параметры 

 с количественными факторами 

 имеющая случайные факторы 

 имеющая как фиксированные, так и случайные факторы 

 с качественными факторами 

 Вероятностная модель – это модель 

 имеющая случайные факторы 

 имеющая фиксированные параметры 

 с количественными факторами 

 имеющая как фиксированные, так и случайные факторы 

 с качественными факторами 

 Смешанная модель – это модель 

 имеющая как фиксированные, так и случайные факторы 

 имеющая фиксированные параметры 

 имеющая случайные факторы 

 с количественными факторами 

 с качественными факторами 

 Принцип Парето состоит в следующем: с точки зрения характеристик 
системы, существенны (существенен) 

 лишь некоторые из множества факторов 
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 лишь 3 или 4 из множества факторов 

 лишь один из множества факторов 

 все факторы 

 При планировании экспериментов следует выбрать ____________ уровней 
(уровня) фактора 

 минимально возможное число 

 пять 

 два 

 максимально возможное число 

 Совершенной функциональной моделью называют модель, у которой 

 в измерении отклика участвуют все элементы 

 число откликов меньше числа элементов 

 число откликов больше числа элементов 

 регрессионное уравнение линейно 

 регрессионное уравнение нелинейно 

 Несовершенной функциональной моделью называют модель, у которой 

 число откликов меньше числа элементов 

 в измерении отклика участвуют все элементы 

 число откликов больше числа элементов 

 регрессионное уравнение линейно 

 регрессионное уравнение нелинейно 

 Число факторов k оказывает наибольшее влияние на число машинных 
прогонов N (q – число уровней, p – число повторений) при условиях 

 kp > q и k < qlnq 

 kp > q и k > qlnq 

 kp < q и k > qlnq 

 p < q и plnq < 1 

 p < q и plnq > 1 

 Дисперсионный анализ обычно используют, когда 
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 часть факторов качественная 

 все факторы качественные 

 все факторы количественные 

 функциональная модель линейна 

 число уровней факторов ограничено 

 Факторным экспериментом называют эксперимент, в котором 

 все уровни данного фактора комбинируются со всеми уровнями всех других 
факторов 

 учтены все уровни всех факторов 

 два уровня данного фактора комбинируются со всеми уровнями всех других 
факторов 

 учтены все уровни данного фактора 

 все уровни данного фактора комбинируются с двумя уровнями всех других 
факторов 

 Факторный анализ играет важную роль во многих исследованиях с 
использованием имитационных моделей, так как 

 позволяет получить требуемую информацию при заданной степени 
точности с минимальными затратами усилий 

 повышает точность эксперимента 

 позволяет получить требуемую информацию с минимальными затратами 
усилий 

 уменьшает количество экспериментов 

 позволяет получить требуемую информацию при заданной степени 
точности 

 Неполным факторным планом называют факторный план, в котором 

 производится лишь часть всех возможных повторений 

 производится 12 повторений 

 участвуют не все факторы 

 производится 2n/2 повторений 

 Эффекты называют совместными, когда 
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 эти эффекты смешиваются 

 их сумма равна единице 

 они изменяются одновременно 

 они непротиворечивы 

 их сумма постоянна 

 Неполный факторный эксперимент успешен в случае, если его план 
позволяет 

 не смешивать ни один важный фактор 

 снизить число экспериментов 

 не смешивать ни один фактор 

 смешивать не более двух факторов 

 Неполный факторный анализ используют главным образом  

 на начальной стадии исследования, для отбора главных факторов 

 при обработке результатов эксперимента 

 при сборе исходных данных 

 перед проведением главных имитационных экспериментов 

 на начальной стадии исследования 

 Методом наискорейшего подъема можно определить 

 направление к точке оптимума 

 направление и длину очередного шага к точке оптимума 

 длину очередного шага к точке оптимума 

 точку оптимума 

 окрестность точки оптимума 

 Почти стационарной областью называют 

 окрестность точки оптимума 

 направление и длину очередного шага к точке оптимума 

 длину очередного шага к точке оптимума 

 точку оптимума 
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 направление к точке оптимума 

 Ротатабельные построения применяют для 

 полиномов второго порядка 

 полиномов третьего порядка 

 полиномов первого порядка 

 нахождения точки экстремума 

 нахождения седловой точки 

 Язык GPSS предназначен для моделирования 

 дискретных систем 

 непрерывных систем 

 производственных систем 

 деловых процессов 

 систем, описанных системой уравнений 

 В основе языка GPSS лежит 

 блочно-диаграмное описание системы 

 математическая модель массового обслуживания 

 сетевая модель 

 модель теории игр 

 модель транспортной задачи 

 При возникновении одновременных событий в модели GPSS конфликт 
разрешается с помощью 

 присвоения приоритетов транзактам 

 выбора первого из списка 

 случайного выбора из списка 

 выбора последнего из списка 

 Количество операндов функционального блока в языке GPSS 
определяется 

 типом блока 

 местом блока на логической диаграмме 
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 параметрами моделируемой системы 

 программистом, реализующим модель системы 

 В языке GPSS имитация прекращается, если 

 значение счетчика выходов становится равным нулю 

 значение счетчика входов становится равным нулю 

 наступает событие “конец моделирования” 

 среднее значение времени пребывания транзакта в системе становится 
равным заданному 

 истекает заданный интервал времени 

 Продвижение времени в языке GPSS осуществляется блоком 

 ADVANCE 

 TABULATE 

 TEST 

 TRANSFER 

 DEPART 

 Транзакты в языке GPSS создаются блоком 

 GENERATE 

 ADVANCE 

 TABULATE 

 TRANSFER 

 ENTER 

 Для генерации выборок из отличных от равномерного распределений в 
языке GPSS используются 

 табличные функции 

 специальные функции 

 дополнительные библиотечные программы 

 самостоятельно разработанные подпрограммы 

 Устройства в модели языка GPSS захватываются транзактами при 
прохождении блока 
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 SEIZE 

 RELEASE 

 ENTER 

 LEAVE 

 ADVANCE 

 Устройства в модели языка GPSS освобождаются транзактами при 
прохождении блока 

 RELEASE 

 SEIZE 

 ENTER 

 LEAVE 

 ADVANCE 

 Емкости в модели языка GPSS захватываются транзактами при 
прохождении блока 

 ENTER 

 RELEASE 

 SEIZE 

 LEAVE 

 ADVANCE 

 Емкости в модели языка GPSS освобождаются транзактами при 
прохождении блока 

 LEAVE 

 RELEASE 

 ENTER 

 SEIZE 

 ADVANCE 

 Язык Q-GERT ориентирован на моделирование в основном 

 систем массового обслуживания 

 транспортных задач 
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 производственных систем 

 непроизводственных систем 

 В основе языка Q-GERT лежит 

 сетевая диаграмма системы массового обслуживания 

 блочно-диаграмное описание системы 

 классическая модель многоканальной системы массового обслуживания 

 модель теории игр 

 В языке Q-GERT транзакты создаются узлом 

 SOURCE 

 REGULAR 

 SELECT 

 ALLOCATE 

 SINK 

 Положение транзакта в системе на языке Q-GERT определяется узлом 

 QUEUE 

 REGULAR 

 SELECT 

 ALLOCATE 

 SINK 

 В языке Q-GERT ресурсы транзактам выделяются в узле 

 ALLOCATE 

 SOURCE 

 REGULAR 

 SELECT 

 SINK 

 Наполнение транзактов в языке Q-GERT осуществляет узел 

 REGULAR 

 SOURCE 
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 QUEUE 

 SELECT  

 ALLOCATE 

 В языке Q-GERT моделирование сложных функций обработки 
реализуется 

 объединением узлов 

 заданием параметров 

 написанием дополнительных подпрограмм 

 вызовом библиотечных подпрограмм 

 Генерация выборок случайных чисел различных распределений в языке 
Q-GERT осуществляется за счет 

 задания набора параметров 

 задания табличных функций 

 дополнительных библиотечных подпрограмм 

 подпрограмм, разрабатываемых самостоятельно 

 Важнейшим достоинством языка Q-GERT является 

 использование графического представления моделей на дисплее 

 совместимость с языком FORTRAN 

 простота освоения 

 возможность моделирования сложных действий за счет комбинации узлов 

 Язык GASP IV предназначен для моделирования систем 

 непрерывных, дискретных и дискретно-непрерывных  

 непрерывных  

 массового обслуживания 

 транспортных  

 дискретных  

 В основе языка GASP IV лежит 

 Фортран 

 Кобол 
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 ПЛ/1 

 Паскаль 

 С++ 

 Логико-математические взаимосвязи, соответствующие событиям 
разного типа, языка GASP IV описываются с помощью 

 специальных подпрограмм 

 узлов 

 функциональных блоков 

 специальных параметров 

 Язык SIMSCRIPT II подразделяется на ___ уровня (уровней) 

 5 

 3 

 4 

 6 

 2 

 Важным достоинством языка SIMSCRIPT II является 

 его близость к естественному языку 

 совместимость с ПЛ/1 

 совместимость с Фортран 

 автоматический сбор данных имитации 

 возможность графического представления модели 

 Язык SIMSCRIPT II ориентирован на моделирование систем 

 дискретных  

 непрерывных  

 непрерывных и дискретных  

 массового обслуживания 

 транспортных  

 Язык SIMSCRIPT определяет _____ типа (типов) компонентов модели 
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 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 Модель на языке SIMSCRIPT состоит из 

 преамбулы, главной программы, подпрограмм событий 

 описаний функциональных блоков, описания событий и моделирующих 
алгоритмов 

 описаний событий и описаний транзактов 

 описаний транзактов и описаний функциональных блоков 

 Определение компонентов в языке SIMSCRIPT осуществляют с помощью 
оператора 

 EVERY 

 SYSTEM 

 ENTITIES 

 ASSIGN 

 SELECT 

 Временные компоненты в языке SIMSCRIPT создаются оператором 

 CREATE 

 EVERY 

 SYSTEM 

 ENTITIES 

 ASSIGN 

 Удаление временных компонентов в языке SIMSCRIPT осуществляется 
оператором 

 DESTROY 

 CREATE 

 EVERY 
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 SYSTEM 

 ENTITIES 

 Планирование событий в языке SIMSCRIPT осуществляется оператором 

 SCHEDOULE 

 CREATE 

 DESTROY 

 EVERY 

 SYSTEM 

 Язык DYNAMO ориентирован на моделирование систем 

 непрерывных  

 дискретных  

 непрерывных и дискретных  

 массового обслуживания 

 транспортных  

 В основе языка DYNAMO лежит 

 система разностных уравнений 

 блочно-диаграмное описание системы 

 сетевая диаграмма системы массового обслуживания 

 классическая модель массового обслуживания 

 модель теории игр 

 Систему считают сложной, если: 

 она состоит из некоторого количества связанных между собой элементов 

 она не может быть описана с помощью математических уравнений 

 ее поведение описывается случайными процессами 

 в ее составе имеются вычислительные комплексы или станки с 
программным управлением 

 она описывается системой нелинейных уравнений 

 Подсистемой называют 
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 любую совокупность элементов системы 

 технологическую линию или цех 

 одну из функций системы 

 элемент системы 

 часть математической модели 

 Самоорганизующейся называется система, способная 

 на основе оценки воздействий внешней среды, изменить свои свойства и 
перейти к некоторому устойчивому состоянию 

 компенсировать воздействия внешней среды, оставаясь в устойчивом 
состоянии 

 игнорировать воздействия внешней среды, находящиеся вне допустимых 
пределов 

 выполнять заданную программу действий вне зависимости от воздействий 
внешней среды 

 самостоятельно вырабатывать управляющие воздействия 

 В процессе разработки и применения имитационной модели 

 построение математической модели выполняется до разработки 
моделирующего алгоритма 

 разрабатывают моделирующие алгоритмы и на их основе строят 
математическую модель 

 математическую модель и моделирующие алгоритмы строят параллельно, 
постоянно согласуя их между собой 

 математическую модель строят на основе математической постановки 
прикладной задачи 

 моделирующие алгоритмы строят на основе результатов проверки 
адекватности математической модели 

 При выборе параметров исследуемой системы 

 невозможно указать какие-либо формальные правила 

 следует стремиться к учету максимально возможного числа параметров 

 следует выбрать 3-4 основных параметра 

 следует использовать только параметры, позволяющие получить простую 
математическую модель 
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 не следует использовать более 10 параметров 

 Экспериментальное обследование системы завершается 

 построением формализованной схемы 

 построением математической модели 

 составлением содержательного описания системы 

 разработкой моделирующих алгоритмов 

 проверкой адекватности модели 

 Функциональная модель представляет собой 

 структурное отображение моделируемой системы 

 список функций моделируемой системы 

 представление системы в виде уравнения (функции) 

 математическое описание зависимости входных и выходных параметров 

 описание главной цели (функции) работы моделируемой системы 

 Транзакты отображают 

 перемещение материальных потоков как каких-либо требований к системе 
из внешней среды 

 происходящие в системе события 

 функции элементов системы 

 начало некоторого процесса в системе 

 окончание некоторого процесса в системе 

 При моделировании производственных систем коэффициент отношения 
реального времени к машинному времени 

 много больше 1 

 много меньше 1 

 равен 1 

 равен 0,5 

 равен 2 

 Интервал моделирования – это 
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 отрезок реального времени, в течении которого рассматривается поведение 
системы 

 время работы моделирующего алгоритма 

 время, в течении которого в системе произойдет 1000 событий 

 диапазон изменения входных параметров 

 диапазон изменения выходных параметров 

 Применение принципа “ t “ означает, что 

 время в модели изменяется дискретно с некоторым шагом 

 все события в модели происходят через равные промежутки времени 

 определено время окончания моделирования 

 в модели использованы численные методы решения дифференциальных 
уравнений 

 задана точность моделирования 

 Применение принципа особых событий означает, что 

 время в модели каждый раз настраивается на ближайшее событие 

 модель учитывает только наиболее важные состояния системы 

 система имеет конечный набор состояний 

 если возникает особое состояние, процесс моделирования завершается 

 если возникает особое состояние, процесс моделирования начинается 
сначала 

 Формула 



k

i
itr

k 1

)(1
, где: tr(i)- время нахождения i-го транзакта в 

системе; k – количество транзактов, прошедших через систему за время 
моделирования, определяет 

 среднее время пребывания транзакта в системе 

 среднее количество транзактов в системе 

 момент окончания моделирования 

 производительность системы 

 среднее время появления транзактов в системе 
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 Основой для моделирования случайных чисел, обладающих различными 
законами распределения, обычно является последовательность чисел с 
распределением 

 равномерным  

 нормальным  

 экспоненциальным  

 Фишера 

 Стьюдента 

 Главное отличие псевдослучайных чисел от случайных заключается в 

 наличии периодичности 

 постоянном увеличении значений 

 неравномерности распределения 

 искажении функции распределения 

 в постоянном уменьшении значений 

 Если случайная величина y имеет плотность распределения )( yf , то 

распределение случайной величины 




n

dyyfx )(  является равномерным в 
диапазоне 

 [0;1] 

 [-∞;n] 

 [0;n] 

 [-∞;1] 

 [-1;1] 

 Если случайные величины ,..., 21  имеют одно и тоже распределение 
вероятностей и если каждое i  имеет математическое ожидание 1 , то 
сумма n  ...21  асимптотически нормальна с математическим 
ожиданием 

 1 n  

 1 n  

 1
1


n
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1


n
  

 
n
1

  

 Если случайные величины ,..., 21  имеют одно и тоже распределение 
вероятностей и если каждое i  имеет среднее квадратичное отклонение 

1 , то сумма n  ...21  асимптотически нормальна со средним 
квадратичным отклонением 

 n1   

 1 n  

 1
1


n
  

 1
1


n
  

 
n
1

  

 При имитационном моделировании непрерывных процессов на ЭВМ они 

 подвергаются квантованию 

 описываются приближенными формулами 

 описываются линейными уравнениями 

 описываются дифференциальными уравнениями 

 Для расчета оценки дисперсии случайной величины x 

 достаточно накапливать 
n

ix
1

 и 
n

ix
1

2
 

 достаточно накапливать сумму 
n

ix
1

2
 

 необходимо сохранить все значения 

 необходимо накапливать сумму  
n

ii xx
1

2
 

 достаточно накапливать сумму 
n

i

i
x

1
 

 Модуль квантования )1( z  - это такое Z(b), для которого с 
вероятностью α справедливо 
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 )()( bzzbz   

 )(0 bzz   

 )(bzz   

 0)(  zbz  

 )()( bzzbz   
 Адекватность имитационной модели определяется равенством 

 выборочных средних и выборочных дисперсий 

 выборочных средних 

 выборочных дисперсий 

 математических ожиданий и средних квадратичных отклонений 

 вероятностей 

 Формула 
21

11

},min{},max{

nn
D

yxyx
f срсрсрср

P






 изображает распределение 

 Стьюдента 

 Фишера 

 Нормальное  

 Равномерное  

 Пуассона 

 Точностью оценки математического ожидания величины x, имеющей 
выборочное среднее xs, называется точная величина 0 , для которой с 
вероятностью α выполняется соотношение 

 0 xsa  

 0)(  xsa  

 0 xsa  

 0)(  xsa  

00  xsaxs  

Примерные контрольные задания 

Задача 1: Модель работы парикмахерской с одним креслом. Интервалы 
прихода клиентов распределены равномерно через 18 ± 6 мин. Клиенты 
приходят в парикмахерскую, стригутся в порядке очереди: первым пришел – 
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первым обслужился. Цель моделирования: сбор статистических данных об 
очереди. 

Задача 2: Модель работы порта: есть причал для разгрузки судов, суда 
прибывают в порт с интервалом от 27 до 37 часов, разгрузка каждого судна 
требует от 25 до 35 часов. 

Определить распределение времени пребывания судов в порт, включая 
время ожидания в очереди  время разгрузки у причала. 

Причал – устройство PORT 

Ожидание разгрузки – очередь OSYD. 
Задача 3: Морские судна двух типов прибывают в порт, где происходит 

их разгрузка. В порту есть два буксира, обеспечивающих ввод и вывод 
кораблей из порта. К первому типу судов относятся корабли малого тоннажа, 
которые требуют использования одного буксира. Корабли второго типа имеют 
большие размеры и для них требуется два буксира. Из-за различия размеров 
двух типов кораблей необходимы и причалы различного размера. Кроме того, 
корабли имеют различное время разгрузки-погрузки. Исходные данные 
приведены в таблице: 

Значение 
Тип корабля  
1 тип 2 тип 

Интервал прибытия, мин 130±30 390±60 

Время входа в порт, мин 30±7 45±12 

Количество доступных причалов 6 3 

Время погрузки-разгрузки, мин 12±2 18±4 

Время выхода из порта, мин 20±5 35±10 

Построить модель системы, в которой можно оценить время ожидания 
кораблями каждого типа входа в порт (время ожидания входа в порт включает 
время ожидания освобождения причала и буксира). Корабль, ожидающий 
освобождения причала, не обслуживается буксиром до тех пор, пока не будет 
предоставлен нужный причал. Корабль второго типа не займет буксир до тех 
пор, пока ему не будут доступны оба буксира. 

Среднее время ожидания кораблями каждого типа входа в порт получаем 
в конце моделирования из стандартной статистики об очередях: оно равно 
показателю AVERAGE TIME соответствующей очереди. 
Задача 4: 

Необходимо промоделировать работу участка цеха, состоящего из нескольких 
станков и обрабатывающего два потока деталей различного типа. Маршрут 
обработки деталей двух типов представлен на рис. 1 . В таб.1 представлено 
распределение выполняемых операций  по станкам А1, А2 и А3. Интервалы 
времени между поступлениями деталей и времена выполнения операций 
распределены равномерно. Информация о временах поступления  и выполнения 
операций заданы в таб.2 и таб.3.  
   Определить для  рабочего дня (8 часов) и рабочей недели (5 дней при 
односменном режиме) среднюю загрузку каждого станка, среднее время 
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обработки деталей каждого типа, какова длина очередей на обработку для 
станков, какой размер склада необходим для данного потока деталей. 
Предложить способы модификации участка цеха с целью повышения 
эффективности его работы. 
Задача 5 

Смоделировать основные моменты, возникающие при функционировании 
небольшого магазина подарков, который имеет один 

контрольный прилавок. Промежутки времени между последовательными 
появлениями покупателей распределяются в 

соответствии с вариантом. Время, необходимое для обслуживания каждого 
покупателя, задается в таблице исходных данных. 
1. Проанализировать прибытие 100 покупателей. 
2. Определить среднее время, которое покупатель проводит в магазине и 
процент времени, в течении которого продавец, 
стоящий на контроле не загружен работой. 
3. Исследовать поведение покупателей и продавца при наличии мест в очереди 
и их отсутствии, в зависимости от соотношений 

между промежутками времени появления покупателей и временем 
необходимых для обслуживания каждого покупателя 

(вначале изменять время обслуживания, а затем время появления t1=const, 
t2=var и наоборот). 
Представить отчет по моделированию и проанализировать его основные 
результаты. 

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 Моделирование процессов на складе. 
 Моделирование процессов на производстве. 
 Моделирование торгово-финансовых процессов. 
 Моделирование бизнес-процессов в торговой организации. 
 Моделирование бизнес процессов страховой организации. 
 Моделирование процессов управления персоналом. 
 Моделирование процессов управления документооборотом. 
 Моделирование процессов закупок. 
 Моделирование процессов поставки оборудования. 
 Моделирование процессов аттестации персонала. 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДОКЛАДОВ  
1. Математические модели динамического программирования. 
2. Стохастические модели в моделировании экономических задач. 
3. Применение теории вероятности в имитационном моделировании. 
4. Моделирование бизнес-процессов, основные подходы. 
5. Автоматизированное моделирование бизнес-процессов. 
6. Обзор языков автоматизированного моделирования. 
7. Применение теории графов в моделировании экономических процессов. 
8. Принятие решений в процессе моделирования. 
9. Универсальные языки моделирования. 
10. Перспективы развития моделирования процессов в экономике. 
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7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 
текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с 
Таблицей 3. 

Таблица 3 

Процент 
результативности (правильных 
ответов при выполнение 
тестовых заданий) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (оценка) вербальный аналог 

- от 0 до 49,9 % -; 

 2 

- не удовлетворительно, 
не зачтено 

от 50% до 69,9%  3 - удовлетворительно  
- от 70% до 89,9% 4 - хорошо; 
- от 90% до 100% 5 - отлично. 

Продуктивность усвоения учебного материала во многом определяется 
интенсивностью и качеством самостоятельной работы обучающегося. 
Самостоятельная работа предполагает формирование культуры умственного 
труда, самостоятельности и инициативы в поиске и приобретении знаний; 
закрепление знаний и навыков, полученных на всех видах учебных занятий; 
подготовку к предстоящим занятиям, экзаменам; выполнение контрольных 
работ. 

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, 
дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, 
вырабатывает умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному 
мышлению, что приводит к развитию и созданию собственного мнения, своих 
взглядов. Умение работать самостоятельно необходимо не только для 
успешного усвоения содержания учебной программы, но и для дальнейшей 
творческой деятельности. 

Основу самостоятельной работы обучающегося составляет работа с 
учебной и научной литературой. Из опыта работы с книгой (текстом) следует 
определенная последовательность действий, которой целесообразно 
придерживаться. Сначала прочитать весь текст в быстром темпе. Цель такого 
чтения заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом 
(не запоминать, а понять общий смысл прочитанного). Затем прочитать 
вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и запомнить смысл 
каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. 

Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда 
сопровождается записями. Это может быть составление плана прочитанного 
текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей 
работы с ним. 

Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно 
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ограничиться составлением плана. 
Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, 

целесообразно его законспектировать. Результаты конспектирования могут 
быть представлены в различных формах. 

План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) 
перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. 
Подробно составленный план вполне заменяет конспект. 

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала 
источника. Различаются четыре типа конспектов. 

План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 
достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые 
нуждаются в пояснении. 

Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных 
положений и фактов источника. 

Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные 
(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания 
материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть 
материала может быть представлена планом. 

Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда 
источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме 
(вопросу). 

В процессе изучения материала источника, составления конспекта нужно 
обязательно применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную 
структуру конспекта. Это делает конспект легко воспринимаемым, удобным 
для работы. 

Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа: 
1й – организационный этап;  
2й – закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, 

которая включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 
предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в 
работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося к 
занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо 
помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его 
часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В 
связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое 
внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений 
и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения 
рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы 
обучающийся должен стремиться понять и запомнить основные положения 
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рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 
иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 
изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, 
сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение 
материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 
практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к 
преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, 
которые требуют разъяснения. 

В начале занятия обучающиеся под руководством преподавателя более 
глубоко осмысливают теоретические положения по теме занятия, раскрывают и 
объясняют основные явления и факты. В процессе творческого обсуждения и 
дискуссии вырабатываются умения и навыки использовать приобретенные 
знания для решения практических задач. 
 
 8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-
мой для освоения дисциплины 
                                              Основная литература 

1. Салмина Н.Ю. Имитационное моделирование: учебное пособие / Салмина 
Н.Ю.— Т.: Томский государственный университет систем управления и 
радиоэлектроники, Эль Контент, 2012. 90— c.
 http://www.iprbookshop.ru/13930 учебное пособие 

2. Емельянов А.А. Имитационное моделирование экономических процес-
сов: учебное пособие / Емельянов А.А., Власова Е.А., Дума Р.В.— М.: 
Финансы и статистика, 2014. 416— c. http://www.iprbookshop.ru/18803
 учебное пособие 
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3. Решмин Б.И. Имитационное моделирование и системы управления: учеб-

ное пособие / Решмин Б.И.— М.: Инфра-Инженерия, 2016. 74— c.
 http://www.iprbookshop.ru/51719 учебное пособие 

4. Черняева С.Н. Имитационное моделирование систем: учебное пособие / 
Черняева С.Н., Денисенко В.В.— В.: Воронежский государственный уни-
верситет инженерных технологий, 2016. 96— c.
 http://www.iprbookshop.ru/50630 учебное пособие 

5. Журавлева Т.Ю. Практикум по дисциплине «Имитационное моделирова-
ние»: практикум / Журавлева Т.Ю.— С.: Вузовское образование, 2015. 
35— c. http://www.iprbookshop.ru/27380 практикум 

6. Горбунов А.А. Имитационное моделирование в автоматизированном про-
ектировании воздушных судов: учебное пособие / Горбунов А.А., При-
падчев А.Д.— О.: Оренбургский государственный университет, ЭБС 
АСВ, 2014. 103— c. http://www.iprbookshop.ru/33630 учебное посо-
бие 

                                       Дополнительная литература 
1. Лычкина Н.Н.. Имитационное моделирование экономических процессов. 

– М.: Инфра-М, 2012 
2. Гусева Е.Н.. Экономико математическое моделирование.. — М.: Флинта, 

2011 
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины  

1. citforum.ru – Форум Информационных Технологий. 
2. interface.ru – статьи по управлению разработкой ПО, CASE средствам, при-

кладному ПО, ср-вам разработки, СУБД, аналитическая ин-ция электронные 
книги. 

3. http://www.gpss.ru/–форум по технологиям и разработке в среде GPSS. 
4. nist.ru/cgi-bin/eiis.cgi –  стандарты по информационным технологиям  
5. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) — электронная 

библиотека по всем отраслям знаний http://www.iprbookshop.ru/. 
10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
10.1 Методические рекомендации по подготовке и ведению лекции 

Методические рекомендации преподавательскому составу 
В процессе преподавания дисциплины необходимо учитывать её ком-

плексно-интегративный характер и активно опираться на знания, полученные 
студентами при изучении других гуманитарных и специальных дисциплин. 

Основу учебных занятий по дисциплине составляют лекции. Они должны 
исполняться на высоком концептуально-теоретическом уровне, носить про-
блемно-диалоговый характер, раскрывать наиболее сложные вопросы курса в 
тесной связи с практикой будущей деятельности бакалавров по направлению 
подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика». Каждую лекцию целесообразно 
завершать конкретным заданием студентам на самостоятельную работу с ука-
занием вопросов, которые они должны самостоятельно отработать. 

Основные рекомендации по использованию лекционной формы изложе-
ния учебного материала: 

 Прежде чем читать лекцию, следует выбрать её тип. Вводные лекции 
наиболее уместны в условиях, когда необходимо познакомить студентов с об-
щей характеристикой изучаемого предмета, его крупной отдельной темы или 
проблемы. Установочные лекции, в ходе которых даётся сжатое, компактное и 
при этом неполное изложение (некоторые аспекты оставляются для самостоя-
тельного изучения) основного содержания какой-либо темы, необходимы в 
случае, если требуется создание прочной основы для формирования на после-
дующих занятиях определённых знаний и умений. Текущие лекции целесооб-
разны при разъяснении сложной темы, если для её самостоятельного освоения у 
студентов отсутствует необходимый запас умений и навыков. Обобщающие 
лекции предпочтительны в случаях, когда необходимо осуществить анализ 
проблем на основе обобщения и систематизации знаний, полученных студен-
тами на предшествующих занятиях по теме. 

 Лекцию следует начинать, только чётко обозначив её характер, тему и 
круг тех вопросов, которые в её ходе будут рассмотрены. 

 Изложение конкретного материала должно быть образным, доступ-
ным, но вместе с тем системным и последовательным и обязательно содержать 
формулировку выводов в рамках каждого из тех логических блоков, на которые 
членится содержание темы. 

 Желательно, чтобы лекция не представляла собой монолог преподава-

http://www.nist.ru/cgi-bin/eiis.cgi
http://www.iprbookshop.ru/
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теля, а включала в себя элементы его беседы со студентами: необходимо пре-
рывать лекционное изложение исторического материала вопросами, побужда-
ющими студентов к активной работе. Это помогает не только удерживать вни-
мание студентов, но и обеспечить их более глубокое проникновение в суть изу-
чаемых явлений и процессов. В завершение лекции новый материал может 
быть закреплён в ходе краткого опроса, тестирования или проблемно-
логического задания. 

 Преподаватель руководит конспектированием лекций – он интонаци-
онно выделяет наиболее важные моменты для записи, подсказывает наиболее 
краткие, чёткие формулировки. Нужно предлагать студентам использовать 
условные обозначения, периодически повторяя их. Новые термины, понятия, 
фамилии, даты необходимо фиксировать записями на доске. 

 Некоторые трудности, особенно в группах на базе основного среднего 
образования, вызывает отработка темпа изложения. В таких группах лекция ве-
дётся более медленным темпом, постепенно темп и объём излагаемого лекци-
онного материала можно увеличивать. 

 В ходе лекций могут быть использованы наглядные пособия, схемы, 
таблицы, графики, раздаточный материал (например, текст того или иного ис-
точника). 

Методические указания студентам 
Для эффективного изучения дисциплины необходимо, в первую очередь, 

чётко усвоить рекомендации, изложенные преподавателем на вводной лекции, 
ознакомиться с данной программой, всеми её разделами: целевой установкой, 
методическими указаниями, структурой курса, списком рекомендованной лите-
ратуры. 
По основным темам программы читаются лекции. 
Лекция не должна быть для студента пассивной формой занятий. На лекции 
необходимо активно работать: внимательно отслеживать ход рассуждений пре-
подавателя, вести как можно более подробный конспект. При ведении конспек-
та часть страницы (поле) необходимо оставлять свободной для последующей 
доработки лекционного материала во время самостоятельной работы. Конспект 
следует вести так, чтобы им было максимально удобно пользоваться в после-
дующем. С этой целью основные положения желательно выделять подчёркива-
нием, цветом и т. д. Если какие-то высказанные преподавателем во время лек-
ции положения не понятны, то необходимо их уточнить, задав соответствую-
щие вопросы. 
10.2 Методические рекомендации по проведению практических занятий 

Практические занятия предусмотрены программой по всем узловым 
темам курса. Они должны обеспечить контроль усвоения учебного материала 
обучающимися, расширение и углубление знаний, полученных ими на лекциях 
и в ходе самостоятельной работы. Повышение эффективности практических за-
нятий достигается посредством создания творческой обстановки, располагаю-
щей обучающихся к высказыванию собственных взглядов и суждений по об-
суждаемым вопросам. 
Основные рекомендации по использованию практической формы проведения 
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занятий: 
 Прежде чем проводить семинар, следует выбрать его тип. Практи-

ческое задание-собеседование предполагает, что все обучающиеся готовятся по 
всем вопросам плана, максимально вовлекаются в работу над темой. Практиче-
ское занятие-обсуждение докладов и рефератов строится следующим образом: 
каждому выступающему с докладом или рефератом обучающемуся назначается 
оппонент из числа одногруппников, остальные же обучающиеся знакомятся с 
необходимой учебной и научной литературой, чтобы быть готовыми к дискус-
сии по содержанию докладов и рефератов, о темах и основных проблемах кото-
рых они оповещаются заранее. Практическое занятие-диспут основан на дис-
куссии по той или иной проблеме – каждый обучающийся должен познако-
миться с её сутью и определить своё отношение к ней, сформулировать своё 
мнение. Практическое задание с преобладанием самостоятельной работы 
обучающихся начинается со вступительного слова преподавателя, который зна-
комит группу с темой, учебными задачами, алгоритмами их решения. Далее 
обучающимся или отдельным группам предлагаются на выбор несколько зада-
ний. Завершается семинар коллективным обсуждением результатов деятельно-
сти группы и выполнением упражнений, закрепляющих полученные знания и 
навыки. Комбинированное практическое задание сочетает в себе элементы раз-
личных видов семинаров. Он наиболее распространен и эффективен, особенно 
когда на изучение темы или всей дисциплины выделяется небольшое количе-
ство часов. 

 Выбор тем для проведения практических занятий определяется ря-
дом факторов. Прежде всего, эти темы должны быть составлены по наиболее 
важным для понимания темам. Кроме того, проблемы, выносимые на обсужде-
ние, должны быть не просто ключевыми, но и посильными для обучающихся, 
вызывать интерес. 

 План предстоящего практического занятия целесообразно предло-
жить вниманию обучающихся не менее чем за две недели до занятия. Вопросов 
не должно быть слишком много. Часть из них должны быть проблемными, 
предусматривать возможность альтернативных точек зрения и организацию се-
рьёзного обсуждения. 

 Преподаватель должен предоставить обучающимся информацию о 
рекомендуемой им для подготовки к практическим занятиям учебной и научной 
литературе, а также возможности использования Интернет-ресурсов по дисци-
плине в целом и по отдельным её разделам и темам. 

 В начале семинара преподаватель устанавливает связь заданий для 
практического занятия с изученным ранее материалом, обосновывает актуаль-
ность и значимость выносимых на обсуждение проблем. После этого начинает-
ся непосредственно работа над заданиями – необходимо либо предоставить 
слово докладчику, либо предложить обучающимся высказаться по вопросам 
плана. 

 Поведение преподавателя на практическом занятии должно быть 
очень корректным: лучше не прерывать выступающих и вмешиваться только в 
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том случае, если обучающийся отвечает не по существу. После монологических 
выступлений обучающихся преподаватель предлагает остальным обозначить 
своё отношение к услышанному, ставит проблемные или провокационные во-
просы. Во время выступлений обучающиеся могут пользоваться своими запи-
сями, но не читать их. Вывод по каждому вопросу формулирует преподаватель, 
он же направляет и ход дискуссии. 

 Заканчивается практическое занятие заключительным обобщением 
преподавателя: им подводятся итоги работы, подчеркиваются главные идеи, к 
которым в ходе этой работы пришли обучающиеся. 

 Особо следует оговорить процедуру выставления оценок. Отмечены 
должны быть не только докладчики и их оппоненты, но и наиболее активные 
участники дискуссии. Необходимо оценивать и содержание ответов, и выска-
занные обучающимися мысли, и их умение спорить, аргументировать своё 
мнение. Неудачные выступления должны быть подвергнуты спокойному раз-
бору. Ни в коем случае нельзя оценивать низким баллом неверную точку зре-
ния или ту, которая не соответствует мнению самого преподавателя или боль-
шинства присутствующих на семинаре обучающихся. Все оценки должны быть 
прокомментированы преподавателем. 

Изучение дисциплины завершается экзаменом (в соответствии с учебным 
планом). 

Практические занятия по дисциплине «Имитационное моделирование» 
охватывают основные темы лекционного курса и проводятся в 
компьютерном классе. 

На практических занятиях выполняются упражнения, направленные на 
освоение конкретной методики (нотации) описания отдельных бизнес-
процессов и их сетей под руководством преподавателя. Упражнения могут 
выполняться индивидуально либо группами. В качестве средств 
моделирования могут применяться как карандаш и бумага, так и самые 
современные программные средства визуального моделирования. Результаты 
моделирования на практических занятиях оформляются в виде отчетов 
(индивидуальных или групповых) и присылаются в электронном виде на ящик 
преподавателю для текущего контроля и оценки. Задания, выполненные с 
помощью карандаша и бумаги, могут быть сфотографированы либо 
отсканированы или переоформлены дома в подходящей среде моделирования 
– на усмотрение студента. Естественно, что применение компьютерных 
средств визуального моделирования повышает оценку за этот вид 
практических заданий, хотя главным является адекватное и безошибочное 
применение изучаемой нотации. После каждого практического занятия 
студент выполняет аналогичные задания индивидуальной контрольной работы 
по курсу и моделирует бизнес-процессы для выбранной им организации. 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДОКЛАДОВ  

1. Математические модели динамического программирования. 
2. Стохастические модели в моделировании экономических задач. 
3. Применение теории вероятности в имитационном моделировании. 
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4. Моделирование динамических процессов, основные подходы. 
5. Автоматизированное моделирование бизнес-процессов. 
6. Обзор языков автоматизированного моделирования. 
7. Применение теории графов в моделировании экономических 

процессов. 
8. Принятие решений в процессе моделирования. 
9. Универсальные языки имитационного моделирования. 
10. Перспективы развития моделирования процессов в экономике. 

10.3 Методические указания для обучающихся по подготовке к вебинарам 
и коллективным тренингам 

Вебинар – это онлайн мероприятие в сети интернет, на котором один или 
несколько ведущих могут проводить презентации, тренинги, уроки, совещания 
для группы от нескольких до нескольких тысяч участников. 

Цель обучающих вебинаров – введение в проблемы предметной области, 
формирование понимания, мотивирование на прохождение тренинга. 

Обучение проводится только с применением on-line сервисов для прове-
дения вебинаров, предназначенных для организации вебинаров. 

Преподаватель выступает в роли автора и создает свою комнату (страни-
ца проведения вебинара) для онлайн выступления. Назначить дату и приглаша-
ет туда участников. 

Вебинары могут быть организованы по нескольким моделям: 
- лекция-презентация, 
- семинар с общими и индивидуальными опросами студентов; 
- практическое занятие с решением задач (за исключением занятий по ком-

пьютерной грамотности); 
- инструктаж-тренинг по методике выполнения лабораторных работ; 
- групповая консультация и выдача задания на контрольную работу; 
- индивидуальная консультация по запросу конкретных студентов. 
Коллективный тренинг (с практическими заданиями). В этом случае ис-

пользуется одновременно две платформы – для вебинаров и организации кон-
троля за самостоятельной работой в системе дистанционного обучения (СДО).  

Проведение коллективного тренинга, как практического занятия, проходит 
в несколько этапов: 

1. Преподаватель готовит презентацию с заданиями и примерами их вы-
полнения. 

2. Демонстрация приемов решения очередной задачи. 
3. Студенты выполняют задание самостоятельно. 
4. Разбор готового решения с помощью документов общего доступа. 
5. Ответы на вопросы; подведение итогов занятия. 
6. Выдача домашнего задания. 

10.4 Методические рекомендации по самостоятельному изучению учебного 
материала 

Самостоятельная работа обучающегося включает в себя: 
 изучение учебных материалов по дисциплине; 
 выполнение домашних заданий; 
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 подготовка теоретических вопросов, выносимых на обсуждение; 
 подготовка докладов; 
 подготовка к экзамену. 

Методика самостоятельной работы обучающихся с литературой 
Основу самостоятельной работы обучающихся составляет систематиче-

ское, целеустремленное и вдумчивое чтение рекомендованной литературы. Без 
овладения навыками работы с книгой, формирования в себе стремления и при-
вычки получать новые знания из книг невозможна подготовка настоящего спе-
циалиста ни в одной области деятельности. 

Читать необходимо то, что рекомендуется к каждой теме учебной про-
граммой, планами практических занятий, другими учебно-методическими ма-
териалами, а также преподавателями. В учебных программах, планах семинар-
ских занятий вся рекомендуемая литература обычно подразделяется на основ-
ную и дополнительную. 

К основной литературе относится тот минимум источников, который не-
обходим для полного и твердого освоения учебного материала (первоисточни-
ки, учебники, учебные пособия). 

Дополнительная литература рекомендуется для более углубленного изу-
чения программного материала, расширения кругозора обучающегося. Изуче-
ние ее необходимо, в частности, при подготовке  контрольных работ, при осве-
щении ряда новых актуальных, дискуссионных вопросов, которые еще не во-
шли в учебники и учебные пособия. Всячески приветствуется и служит показа-
телем активности обучающегося самостоятельный поиск литературы. 

Читать литературу нужно систематически, но плану, не урывками, пра-
вильно распределяя время. Способ чтения определяется его целью. Одна книга 
берется в руки для того, чтобы узнать, о чем в ней говорится, другая – чтобы ее 
изучить полностью, третья – чтобы найти в ней ответ на поставленный вопрос, 
четвертая – чтобы взять из нее фактические данные. 

Различают следующие основные виды чтения.  
 Штудирование – сравнительно медленное чтение литературы, слож-

ной для понимания. При штудировании обучающемуся приходится неодно-
кратно возвращаться к прочитанному материалу с целью его глубокого осмыс-
ливания.  

 Сплошное чтение – чтение всего произведения с выпиской отдельных 
положений, фактов, цифрового материала, таблиц, графиков.  

 Выборочное чтение – чтение, при котором прочитываются отдельные 
разделы, главы произведения.  

 Беглое чтение – применяется при ознакомлении с произведением, о 
котором необходимо иметь самое общее представление. 
Самостоятельная работа над книгой, в силу различных причин, не может быть 
одинаковой у всех обучающихся. У каждого обучающегося сложились свои 
приемы и методы самостоятельной работы. Цель и способ чтения книги задает-
ся той конкретной задачей, которая стоит перед обучающимся. 

Роль консультации в самостоятельной работе обучающихся 
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Консультации могут быть индивидуальными и групповыми, устными и 
письменными. В консультациях могут нуждаться все обучающиеся, в том числе 
и наиболее активные, желающие углубить свои знания по тому или иному во-
просу. Но особенно потребность в них ощущают те обучающиеся, которые 
встретились с затруднениями при изучении отдельных вопросов учебной про-
граммы курса, написании научного доклада, при подготовке к  экзамену и т.д. 

При изучении литературы и иного материала следует выделять вопросы, 
которые остались непонятными, требуют дополнительного усвоения. Практика 
показывает, что консультациями пользуются далеко не все, кто в них нуждает-
ся. Поэтому иногда консультация проводится по инициативе преподавателя – 
тогда она является обязательной для обучающегося. Обязательная консульта-
ция заключается в индивидуальной беседе преподавателя с каждым вызванным 
обучающимся по тому кругу вопросов и проблем, по которому он проявил не-
знание. 

Консультации могут быть введены непосредственно в расписание заня-
тий. В этом случае они являются общими для всей группы (нескольких групп) 
или всего курса в целом. 

На групповых консультациях могут быть рассмотрены вопросы органи-
зации работы обучающихся, либо обсуждены конкретные проблемы. 

В ходе консультации важно получить ответ на поставленные вопросы. 
Следует иметь в виду, что преподаватель может и не дать полного и исчерпы-
вающего ответа, но в этом случае он обязательно порекомендует для самостоя-
тельного изучения соответствующую учебную литературу, другие источники 
материала. 
11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-
лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-
граммного обеспечения и информационных справочных систем 

Для успешного усвоения дисциплины применяются различные 
образовательные технологии. Помимо классических форм обучения 
используются интерактивные методы, такие как организация изложения 
лекционного материала с дискуссионными фрагментами в семантически 
выделенных опорных точках по тематике материала,  дискуссионные и деловые 
игры, работа в команде. 

При чтении лекций по всем темам активно используется компьютерная 
техника для демонстрации слайдов с помощью программного приложения Mi-
crosoft PowerPoint.  

На практических занятиях студенты выполняют задания по темам дисци-
плины в программных продуктах: 

- ОС  WINDOWS; 
- MS Excel 
- среда программирования GPSS  

Вебинары проводятся с использованием платного сервиса для проведения 
вебинаров: mirapolis.ru, 

http://www.onwebinar.ru/
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Преподаватель выступает в роли автора и создает свою комнату (страни-
ца проведения вебинара) для онлайн выступления. Назначить дату и приглаша-
ет туда участников. 
12 Материально-техническая база, необходимая для осуществления обра-
зовательного процесса по дисциплине 
Кабинет информационных технологий. Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, лабораторных занятий, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индиви-
дуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Лабораторное оборудование: 

1) технические средства обучения: компьютеры для обучающихся, объеди-
ненные в локальную сеть с выходом в Интернет – 10 шт., компьютер пре-
подавателя с выходом в Интернет – 1 шт.; лицензионное программное 
обеспечение: Windows XP, Microsoft Office 2010; 

2) наглядное пособие – системный блок компьютера – 1 шт. 
Оборудование: 

3) специализированная мебель: столы для обучающихся – 10 шт., стулья – 
20 шт., доска магнитно-маркерная – 1 шт.; рабочее место преподавателя – 
1 шт.; сейф для лабораторного оборудования – 1 шт.; 

4) наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 
программам дисциплин (модулей): тематические настенные плакаты по 
информационным технологиям – 10 шт. 

13. Особенности организации образовательного процесса по образователь-
ной программе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 
       Учебный корпус, расположенный по адресу: 109390, г. Москва, ул. Артю-
хиной, д. 6, корп. 1 – обеспечен беспрепятственным доступом обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в учебные и иные поме-
щения, расположенные на 1 этаже здания. 
Возможность доступа к помещениям 2-го и последующего этажей обеспечена 
наличием специального мобильного подъемника, размещаемого у лестничных 
пролетов. 
На первом этаже располагаются следующие помещения для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья и инвалидов: 

 аудитория для индивидуального обучения инвалидов любых категорий, 
оснащенная необходимым специальным оборудованием; 

 специально оборудованный туалет для инвалидов; 
 специально оборудованная комната для приема пищи. 

Обеспечен доступ к библиотеке и помещению приемной комиссии. 
При входе в здание находится таблица с наименованием института и режимом 
работы, выполненная шрифтом Брайля, а также тактильная мнемосхема с изоб-
ражением пути следования до зоны оказания образовательных услуг. 
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Имеется возможность подъезда ко входу автомобильного транспорта. На при-
легающей к зданию территории обозначены места для парковки автомобильно-
го транспорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
Для обеспечения условий обучения и нахождения на территории института лиц 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, помещения института 
оснащены также следующим оборудованием: 

2. оформление входной группой тактильными пластиковыми пиктограмма-
ми с защитным покрытием «Доступность для инвалидов всех категорий» 
(150х150мм); «Проход с собакой поводырём» (150х150мм); «Вход в по-
мещение» (150х150мм); «Выход из помещения» (150х150мм); 

3. обозначения пути движения к зоне предоставления образовательных 
услуг и иным необходимым помещениям посредством тактильных пла-
стиковых пиктограмм с защитным покрытием «Направление движения, 
поворот» (150х150мм), а также посредством тактильной напольной плит-
ки на протяжении всего пути следования (Пвх, 300х300мм, высота рифа 
5мм, подосновы 2 мм (полосы); 

4. обозначение необходимых помещений тактильными пластиковыми пик-
тограммами с защитным покрытием «Туалет для инвалидов» 
(150х150мм); «Буфет» (150х150мм); 

5. обозначение кабинетов пластиковыми тактильными табличками с тек-
стом, выполненным азбукой Брайля, «Библиотека» (Пвх 3мм, монохром, 
70х270мм); «Приемная комиссия» (Пвх 3мм, монохром, 70х270мм); 

6. оснащение входа в институт и специально оборудованных помещений 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов прием-
ным устройством вызова Тифловызов ПС-1099 с установкой в помеще-
ниях тактильных кнопок вызова БК-51 (дальность – 100м); 

7. размещение на первом этаже здания светодиодного табло с бегущей 
строкой для дублирования справочной информации (240х1040мм, крас-
ное свечение); 

8. размещение в кабинете индивидуального обучения инвалидов портатив-
ной индукционной звукоусиливающей системы VERT-1А; 

9. оснащение кабинета индивидуального обучения инвалидов карманными 
увеличителями (увеличение 7х, материал пластик); 

10. оснащение компьютера, предназначенного для работы инвалидов, так-
тильным набором для маркировки клавиатуры; 

11. размещение специальных наклеек для маркировки дверных проемов 
(желтые круги, d=200мм); 

12. установка светового маяка для обозначения входа на этаж; 
13. установка тактильного стенда с информацией об институте, выполненной 

азбукой Брайля (470х610мм, настенное крепление); 
14. установка в кабинете индивидуального обучения инвалидов специально-

го программного обеспечения открытого доступа: 
 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная лупа; 
 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная дик-

тор; 
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 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная клави-
атура; 

 экранная лупа OneLoupe; 
 речевой синтезатор «Голос». 
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1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины "Инженерия знаний и интеллектуальные системы" – 

знакомство с вопросами, отражающими состояние новой информационной 
технологии, научной основой которой является теория искусственного 
интеллекта, самостоятельное проектирование интеллектуальных 
информационных систем. 

Задачами дисциплины являются: 
 Изучение основных способов представления знаний в ИИС; 
 Рассмотрение алгоритмов логического вывода на знаниях (в 

том числе на основе нечеткой исходной информации); 
 Ознакомление студентов с эвристическими методами поиска 

решений в ИИС; 
 Изучение возможностей языка Пролог для инженерии знаний. 

Учебный курс «Инженерия знаний и интеллектуальные системы» 
включает в себя лекционные, семинарские занятия, самостоятельную работу 
над материалом, научно-исследовательские проекты. 

В ходе лекций раскрывается предметно-понятийное содержание учебного 
курса, анализируются наиболее значимые проблемы анализа социологических 
данных; рассматриваются основные приемы и методы работы с информацией, 
раскрываются основы работы с программными средствами обработки данных 
на персональных компьютерах.  

На семинарских занятиях происходит конкретизация изучаемых проблем, 
на основе самостоятельной подготовки апробируются, уточняются 
представления студентов, формируются позиции, личностные ориентации. 

В результате самостоятельной работы студенты должны представить к 
оценке результаты своей научно-поисковой работы, изучения научной 
литературы, аналитической деятельности. Результаты СРС представляются в 
виде эссе, докладов, рефератов, выступлений на конференциях. 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы (включает перечень знаний, умений и навыков, соотнесенных 
с перечнем компетенций, формируемых в результате освоения образова-
тельной программы).  

Дисциплина «Инженерия знаний и интеллектуальные системы» 
обеспечивает инструментарий формирования следующих профессиональных 
компетенций бакалавра направления «Бизнес-информатика»: 

-проведение анализа инноваций в экономике, управлении и 
информационно — коммуникативных технологиях (ПК-4); 

-использование современных стандартов и методик, разработка 
регламентов для организации управления процессами жизненного цикла ИТ- 
инфраструктуры предприятий (ПK-7); 

-умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры 
предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку 
бизнес-процессов (ПК-13). 
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В результате освоения дисциплины «Инженерия знаний и 
интеллектуальные системы» обучающийся должен: 
       Знать: 
 

 классы задач, решаемых с помощью ИИС; 
 основные виды ИИС; 
 способы представления знаний в ИИС посредством систем 

продукции, семантических сетей и фреймов; 
 алгоритмы логического вывода на знаниях; 
 принцип действия ИИС на нейронных сетях; 
 модели представления нечетких знаний; 
 архитектуру экспертных систем; 
 основы функционирования интеллектуальных

 информационно- поисковых систем; 
 основные  сведения  о  языках  программирования  

искусственного интеллекта. 
       Уметь: 

 создать базу знаний по требуемой предметной области; 
 решать  поставленные  задачи  в  условиях нечеткой  исходной  

ин- формации; 
 построить экспертную и интеллектуальную диагностическую 

систему; 
 организовать поисковую ИС. 

Владеть: 
 элементами логического программирования на языке Пролог; 
 решения задач с нечеткими числовыми данными. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина «Инженерия знаний и интеллектуальные 

системы» относится к обязательным дисциплинам  вариативной части  блока 
Б1. 

Теоретической и практической основой дисциплины являются 
дисциплины «Теоретические основы информатики», «Исследование 
операций», «Базы данных». 

Приобретенные студентами знания будут непосредственно 
использованы при  изучении  следующих  дисциплин:  «Управление  
жизненным  циклом  ИС», «Информационные системы управления 
производственной компанией». 

 
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием ко-

личества академических или астрономических часов, выделенных на кон-
тактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных заня-
тий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов (5  зачетных единиц). 
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Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Общая трудоемкость дисциплины 180 
Контактная работа обучающихся с преподавате-
лем: 

54 

Лекции 20 
Практические занятия 34 
Самостоятельная работа 90 
Контроль 36 
Форма итогового контроля  Экзамен 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических или 
астрономических часов и видов учебных занятий. 
5.1. Учебно-тематическое планирование дисциплины по формам обучения 

Очная форма обучения  
№ Наименование тем Всего 

часов 
Аудиторные за-

нятия 
 

СРС 
Формируе-
мые компе-

тенции Лек. ПР/ЛР 
1.  

Модели и средства 
представления знаний. 

60 6 12 42 
ПК-4,  
ПК-7,  
ПК -13 

2.  
Экспертные систе-
мы. 

60 6 12 42 
ПК-4,  
ПК-7,  
ПК -13 

3.  Технология и 
инструментальные системы 
и среды для построения 
систем, основанных 
названиях. 

60 8 10 42 
ПК-4,  
ПК-7,  
ПК -13 

 Подготовка к экзамену      

 ИТОГО 180 20 34 126  

5.2 Содержание учебной дисциплины 
Раздел 1. Модели и средства представления знаний. 
Введение в инженерию знаний. Предмет и метод инженерии знаний. Ос-

новные модели представления знаний. 
 Логическая модель представления знаний. Исчисление предикатов 

первого порядка. Дедуктивный вывод в логических моделях. Прямой, обратный 
и смешанный логический вывод. Метод резолюции. 

 Использование метода резолюции для доказательства теорем в ис-
числении высказываний и логике первого порядка. 

 Сетевая модель. Понятие семантической сети. Классификация се-
мантиче-ских сетей. Основные виды отношений в сети. Фреймы. Системы 
фреймов. Представление знаний на основе фреймов. 



 6 

 Продукционная модель. Формальные и программные системы про-
дукций. Структура программной системы продукций. Цикл работы системы 
продукций. Конфликтное множество правил. Механизмы активации правил. 
Простые и управляемые системы продукции. Представление знаний на основе 
продукций. 

Представление нечетких знаний. Понятие лингвистической переменной. 
Нечеткие множества. Основные операции над нечеткими множествами. Нечет-
кие отношения. Использование нечеткой логики в системах, осно-ванных на 
знаниях. Нечеткий вывод. Схема Шортлиффа. 

 Онтологии. Основные определения. Языки описания онтологий. 
Типы онтологий: онтологии верхнего уровня, онтологии предметных областей, 
прикладные онтологии, лексические онтологии. Назначение онтологий. Задачи, 
решаемые с помощью онтологий (информационный поиск, интеграция гетеро-
генных источников данных, SemanticWeb). 

 Визуальное представление знаний. Интеллектуальные и концепту-
альные карты. 

Раздел2.Экспертныесистемы. 
Общее понятие экспертных систем (ЭС). Основные особенности ЭС. 

Структура и режимы работы ЭС. Классификация ЭС по типам решаемых задач. 
Классификация ЭС по степени проработанности и отлаженности. Примеры из-
вестных ЭС. 

Системы объяснений  в ЭС. Принципы построения. Основные  достоин-
ства и недостатки. 

Базы знаний экспертных систем. Представление знаний о предметной об-
ласти. Приобретение знаний. Фазы приобретения знаний. Модели приобрете-
ния знаний. 

 Методы извлечения знаний. Классификация методов. Критерии вы-
бора метода. Пассивные методы извлечения знаний: наблюдение, анализ прото-
колов “мыслей вслух”, лекции. 

Активные индивидуальные методы: анкетирование, интервью, свободный 
диалог. 

Активные групповые методы: «круглые столы», «мозговой штурм», роле-
вые игры. Экспертные игры. Текстологические методы извлечения знаний. 
 Коллоквиум 

Раздел 3. Технология и инструментальные системы и среды для 
построения систем, основанных назнаниях. 

Технология разработки ЭС. Основные этапы. Инструментальные сред-
ства. Инструментарий для построения концептуальных карт IHMC CmapTools. 

Semp-TAO – интегрированная программная среда для построения систем, 
основанных на знаниях. 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
1. Клачек П.М. Гибридные адаптивные интеллектуальные системы. Часть 1. 

Теория и технология разработки: монография / Клачек П.М., Корягин С.И., 
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Колесников А.В., Минкова Е.С.— К.: Балтийский федеральный универси-
тет им. Иммануила Канта, 2011. 375— c. http://www.iprbookshop.ru/23834
 монография 

2. Афонин В.Л. Интеллектуальные робототехнические системы: учебное по-
собие / Афонин В.Л., Макушкин В.А.— М.: Интернет-Университет Ин-
формационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. 222— c.
 http://www.iprbookshop.ru/52204 учебное пособие 

3. Трофимов В.Б. Интеллектуальные автоматизированные системы управле-
ния технологическими объектами: учебное пособие / Трофимов В.Б., Кула-
ков С.М.— М.: Инфра-Инженерия, 2016. 232— c.
 http://www.iprbookshop.ru/51726 учебное пособие 

4. Ботуз С.П. Интеллектуальные интерактивные системы и технологии управ-
ления удаленным доступом. Методы и модели управления процессами за-
щиты и сопровождения интеллектуальной собственности в сети 
Internet/Intranet: учебное пособие / Ботуз С.П.— М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2014. 
340— c. http://www.iprbookshop.ru/26917 учебное пособие 

5. Кухаренко Б.Г. Интеллектуальные системы и технологии: учебное пособие 
/ Кухаренко Б.Г.— М.: Московская государственная академия водного 
транспорта, 2015. 116— c. http://www.iprbookshop.ru/47933 учебное 
пособие 

6. Интеллектуальные системы: учебно-методическое пособие / — М.: Мос-
ковский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, 
ЭБС АСВ, 2015. 57— c. http://www.iprbookshop.ru/39786 учебно-
методическое пособие 

7. Семенов А.М. Интеллектуальные системы: учебное пособие / Семенов 
А.М., Cоловьев Н.А., Чернопрудова Е.Н., Цыганков А.С.— О.: Оренбург-
ский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013. 236— c.
 http://www.iprbookshop.ru/30055 учебное пособие 

8. Иванов Ф.Ф. Интеллектуальные транспортные системы: монография / Ива-
нов Ф.Ф.— М.: Белорусская наука, 2014. 216— c.
 http://www.iprbookshop.ru/29457 монография 

9. Кудинов Ю.И. Интеллектуальные системы: учебное пособие / Кудинов 
Ю.И.— Л.: Липецкий государственный технический университет, ЭБС 
АСВ, 2014. 63— c. http://www.iprbookshop.ru/55089 учебное пособие 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процес-
се освоения образовательной программы 
№ темы 

(раздела) 
Контролируемые темы (разде-
лы) дисциплины - этапы фор-

мирования компетенций 
Формируемые 
компетенции 

Наименование  
оценочного средства  

1  Модели и средства 
представления знаний. 

ПК-4,  
ПК-7,  
ПК -13 

коллективный тренинг-
дискуссия и/или вебинар, до-
клад, тест-тренинг,  
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№ темы 
(раздела) 

Контролируемые темы (разде-
лы) дисциплины - этапы фор-

мирования компетенций 
Формируемые 
компетенции 

Наименование  
оценочного средства  

2  

Экспертные системы. 

ПК-4,  
ПК-7,  
ПК -13 

коллективный тренинг-
дискуссия и/или вебинар, тест-
тренинг.  

3  
Технология и 
инструментальные системы и 
среды для построения систем, 
основанных названиях. 

ПК-4,  
ПК-7,  
ПК -13 

коллективный тренинг-
дискуссия и/или вебинар, тест-
тренинг 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

 
7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания  

№ 
п/п 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 
Критерии оценивания 

1 Коллективны
й тренинг 
(КТ)  
Различают 
несколько 
видов 
коллективны
х тренингов: 
дискуссия, 
«круглый 
стол» 

Коллективное 
занятие по заранее 
разработанному 
сценарию с 
использованием 
активных методов 
обучения.  
«Круглый стол», 
дискуссия – 
интерактивные 
учебные занятия, 
позволяющие 
включить 
обучающихся в 
процесс обсуждения 
спорного вопроса, 
проблемы и оценить 
их умение 
аргументировать 
собственную точку 
зрения. Занятие 
может проводиться 
по традиционной 
(контактной) 
технологии, либо с 
использованием  
телекоммуникацион
ных технологий. 

Перечень 
дискуссионных  
тем для 
проведения 
круглого стола, 
дискуссии 

«Неудовлетворительно» - 
репродуктивный уровень 
(обучающийся в процессе 
обсуждения проблемного 
вопроса участвует не активно, 
только краткими репликами, не 
демонстрирует владение 
теоретической основой 
обсуждаемой темы, не 
аргументирует свою точку 
зрения; не выполняет 
функционал своей роли в 
деловой игре); 
«Удовлетворительно» - 
репродуктивный уровень с 
элементами продуктивных 
предложений (обучающийся 
демонстрирует владение 
различными подходами к 
теоретическому основанию 
обсуждаемой проблематики, 
предлагает свои варианты 
действия; выполняет основные 
функции своей роли в деловой 
игре); 
«Хорошо» - поисково-
исследовательский уровень 
(обучающийся корректно и 
адекватно применяет 
полученную 
междисциплинарную 
информацию в нестандартных 
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№ 
п/п 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 
Критерии оценивания 

ситуациях, приводит примеры, 
иллюстрирующие 
теоретические позиции 
обсуждаемого вопроса, 
проявляет целесообразную 
инициативу в процессе 
выполнения функций своей 
роли в деловой игре);  
«Отлично» - креативный 
уровень (обучающийся 
моделирует новое 
аргументированное видение 
заданной проблемы). 

2 Вебинар Коллективное 
обсуждение проблем 
по определенной 
теме, 
организованное при 
помощи веб-
технологий в режиме 
реального времени. 

Перечень 
дискуссионных 
тем 

Предварительную оценку 
«зачтено» – получает участник 
вебинара, выступивший 
аргументировано четыре раза 
(по два по каждой проблеме), и 
его каждое выступление 
длилось не менее 1,5 минут. 
Предварительную оценку «не 
зачтено» получает участник 
вебинара:  
- если он пропустил хотя бы 
одно выступление; 
- если его выступление 
продолжалось менее 1,5 мин. и 
не содержало достаточной 
аргументации. 
Итоговая оценка «зачтено» 
выставляется после проведения  
экспертного занятия 
участниками коллегиальной 
среды и/или преподавателем по 
следующим критериям: 
- владение различными 
подходами к теоретическому 
основанию обсуждаемой 
проблематики; 
- использование 
профессиональной 
терминологии в речи; 
- логическое обоснованное 
изложение,  четкость 
формулировок, аргументация 
своей точки зрения, взгляда на 
обсуждаемую проблему. 

3 Тест- Вид тренингового Система - от 0 до 69,9 % выполненных 



 10 

№ 
п/п 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 
Критерии оценивания 

тренинг учебного занятия, 
задачей которого 
является 
закрепление 
учебного материала, 
а также проверка 
знаний студента как 
по модулю 
дисциплины в 
целом, так и по 
отдельным темам 
модуля. 

стандартизиров
анных заданий 

заданий – не зачтено; 
- 70 до 100 % выполненных 
заданий – зачтено. 

4 Доклад в 
виде 
презентации 

Средство, 
позволяющее 
оценить умение 
обучающегося 
излагать суть 
поставленной 
проблемы в виде 
краткого доклада-
презентации, 
самостоятельно 
проводить анализ 
этой проблемы с 
использованием 
аналитического 
инструментария 
соответствующей 
дисциплины, делать 
выводы, 
обобщающие 
авторскую позицию 
по поставленной 
проблеме. 

Тематика 
докладов 

Оценивание осуществляется по 
2м уровням: 
1. Экспертное оценивание 
обучающимися (взаимооценка). 
2. Оценивание преподавателем. 
  
Первый уровень «Экспертное 
оценивание обучающимися 
(взаимооценка)». 
Критерии экспертной оценки 
эссе:  
1) соответствие содержания 
презентации её теме, полнота 
раскрытия темы (оценка того, 
насколько содержание 
соответствует заявленной теме 
и в какой мере тема раскрыта 
автором); 
2) актуальность 
использованных источников 
(оценка того, насколько 
современны (по годам выпуска) 
источники, использованные при 
выполнении работы); 
3) использование 
профессиональной 
терминологии (оценка того, в 
какой мере в работе отражены 
профессиональные термины и 
понятия, свойственные теме 
работы); 
4) наличие собственного 
отношения автора к 
рассматриваемой 
проблеме/теме (насколько 
точно и аргументированно 
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№ 
п/п 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 
Критерии оценивания 

выражено отношение автора к 
теме письменной работы): 
По каждому критерию 
обучающиеся оценивают 
работу и проставляют баллы от 
0 до 5, затем рассчитывается 
средний бал по всем оценкам 
обучающихся. 
Второй уровень «Оценивание 
преподавателем» (выставление 
итоговой оценки) 
Преподаватель, оценивая 
доклад-презентацию, может 
использовать результаты 
предыдущего этапа. При  
выставлении «зачтено» 
опирается на следующие 
критерии: 
Критерии оценки эссе 
преподавателем: 
- качество исходного 
материала, который 
использован (аналитический 
анализ прочитанной 
литературы, лекций, записи 
результатов дискуссий, 
собственные соображения и 
накопленный опыт по данной 
проблеме);  
- качество обработки 
имеющегося исходного 
материала (его организация, 
аргументация и доводы);  
- аргументация (насколько 
точно она соотносится с 
поднятыми в тексте 
проблемами). 

5 Экзамен Используются 
билеты, содержащие 
2 теоретических 
вопроса  и 1 
практическое 
задание 

Экзаменационн
ые билеты. 
Задания к 
билетам 

«Неудовлетворительно» - 
обучающийся не отвечает ни на 
один вопрос билета и 
дополнительные вопросы 
 «Удовлетворительно» - 
обучающийся демонстрирует 
понимание одного из вопросов 
по билету и дополнительных 
вопросов или выполнил 
практическое задание. 
 «Хорошо» -  
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№ 
п/п 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 
Критерии оценивания 

обучающийся выполнил 
практическое задание и 
демонстрирует понимание 
теоретического вопроса  по 
билету и дополнительных 
вопросов.  
«Отлично» - обучающийся 
полностью освящает 2 
теоретических вопроса билета, 
отвечает на дополнительные 
вопросы, успешно выполнил 
практическое задание.  

 
 

К
од

ы
 

ко
м

-
пе

те
нц

ий
 Уровни (этапы) 

сформированности  
компетенции 

Формы  
и методы контроля  

ПК-4,  
ПК-7,  
ПК -13 

Пороговый уровень 
знать: Оценка устного и пись-

менного опроса. 
Оценка результатов вне-

аудиторной самостоятельной 
работы (индивидуальное до-
машнее задание). 

классы задач, решаемых с помощью ИИС; 
основные виды ИИС; 
способы представления знаний в ИИС 
посредством систем продукции, 
семантических сетей и фреймов; 
алгоритмы логического вывода на знаниях; 
принцип действия ИИС на нейронных сетях; 
модели представления нечетких знаний; 
архитектуру экспертных систем; 
основы функционирования интеллектуальных информационно- поисковых систем; 
основные  сведения  о  языках  программи-
рования  искусственного интеллекта. 

Повышенный уровень 
уметь: Оценка результатов вне-

аудиторной самостоятельной 
работы (индивидуальное до-
машнее задание). 
Оценка самостоятельных работ 
студентов. 

создать базу знаний по требуемой 
предметной области; 
решать  поставленные  задачи  в  условиях 
нечеткой  исходной  ин- формации; 
построить экспертную и интеллектуальную 
диагностическую систему; 
организовать поисковую ИС. 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
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характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы 

В комплект ФОС для проведения промежуточной аттестации в форме 
экзамена включается перечень вопросов для экзамена.  

Перечень вопросов для подготовки к экзамену: 

1. Дайте определение, что такое искусственный интеллект? 
2. Перечислите шесть основных направлений в развитии искусственного 

интеллекта? 
3. Что представляет собой направление – Представление знаний? 
4. Что представляет собой направление –  Манипулирование  знания-ми? 
5. Что представляет собой направление – Общение? 
6. Что представляет собой направление – Восприятие? 
7. Что представляет собой направление – Обучение? 
8. Что представляет собой направление – Поведение? 
9. Дайте определение, что такое информация? 
10. Дайте определение, что такое знания? 
11. Дайте определение, что такое данные? 
12. Как классифицируются знания? 
13. Дайте определение, что такое инженерия знаний? 
14. Какие этапы включает процесс извлечения знаний? 
15. Какие стратегии получения знаний вы знаете? 
16. Дайте определение, что такое правила продукции? 
17. Каким выражением характеризуется правила продукции? 
18. Дайте определение, что такое система продукций с прямыми выво- 
19. Дайте определение, что такое система продукций с обратными вы 
20. водами? 
21. Какое строится дерево в системе продукций с обратными вывода- 
22. ми? 
23. Какие компоненты входят в состав системы продукций с прямыми 
24. выводами? 
25. Перечислите основные недостатки системы продукций? 
26. Дайте определение, что такое семантическая сеть? 
27. Из каких базовых элементов состоит семантическая сеть? 
28. Каким свойством обладают дуги в семантических сетях? 
29. Что такое логически неадекватная семантическая сеть? 
30. Что такое эвристически неадекватная семантическая сеть? 
31. Дайте определение, что такое фрейм? 
32. Дайте определение, что такое слот фрейма? 
33. Дайте определение, что такое экземпляр фрейма? 
34. Какие присоединенные процедуры бывают в фреймах?Дайте 

определение, что такое демоны по требованию? 
35. Дайте определение, что такое формальная система? 
36. Когда формальная система считается заданной? 
37. Дайте определение, что такое тавтология? 
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38. Дайте определение, что такое противоречие? 
39. Что такое предикат? 
40. Когда предикат совпадает с высказыванием? 
41. Дайте определение, что такое атомарный предикат? 
42. Что представляет собой семантика языка исчисления предикатов? 
43. Дайте определение, что такое лингвистическая переменная? 
44. Как задается нечеткое множество? 
45. Что такое объединение двух множеств? 
46. Что такое пересечение двух множеств? 
47. Дайте определение, что такое функция принадлежности? 
48. В чем суть метода семантического дифференциала? 
49. Что такое возможность гипотезы? 
50. Что такое неизбежность гипотезы? 
51. Дайте определение, что такое экспертная система? 
52. Что входит в состав экспертных систем? 
53. Какая существует технология разработки экспертных систем? 
54. Как классифицируются экспертные системы? 
55. Дайте определение, что такое классифицирующая экспертная си- стема? 
56. Дайте определение, что такое доопределяющая  экспертная система? 
57. Дайте определение, что такое трансформирующая  экспертная система? 
58. Дайте определение, что такое многоагентная экспертная система? 

                          Тематика  рефератов  студентов 

- Отечественные программные продукты, реализующие технологии «раз 
мытые логики» (fuzzy logic). 

- Зарубежные программные продукты, реализующие технологии 
«размытые логики» (fuzzy logic). 

- Ведущие отечественные компании и специалисты – разработчики интел 
лектуальных информационных систем. 
- Ведущие зарубежные компании и специалисты – разработчики интеллек 

туальных информационных систем. 
- Медицинские аспекты создания и развития искусственного интеллекта 

и систем искусственного интеллекта. 
- Нейробиологические аспекты создания и развития искусственного 

интеллекта и систем искусственного интеллекта. 
- Место искусственного интеллекта и интеллектуальных информационных 

систем в современной жизни и культуре. 
- Настоящие и будущие проблемы создания и развития искусственного 

интеллекта и интеллектуальных информационных систем. 
- Философские проблемы и конфликты искусственного интеллекта. 
- Психологические проблемы и конфликты искусственного интеллекта. 

                                
                                Материалы тестовых заданий 
Вопрос №1. Процесс извлечения информации из данных сводится к 
адекватному соединению операционного и фактуальных знаний. Способ их 
соединения: 
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1.  Программа = База знаний + Управляющая структура  
2.  Программа = Алгоритм (Правила преобразования данных + 

Управляющая струтура) + Структура данных (правильный)  
3.  Программа = СБД + Алгоритм (Управляющая структура + Правила 

преобразования данных) + Структура данных  
4.  Программа = Структура данных + База данных + Управляющая 

структура + СБД  
Вопрос №2. Какие из перечисленных компонентов входят в архитектуру 
ЭС ? 

1.  Анимационный и интегрированный компоненты  
2.  Решатель и компонент пользователя  
3.  База знаний и программный инструмент доступа и обработки знаний 

(правильный)  
4.  Архитектурный и технический компоненты 

Вопрос №3. Эксперт - это ...? 

1.  -специалист, который занимается микропроцессами  
2.  -специалист, знания которого помещаются в базу знаний (правильный)  
3.  -специалист, который занимается извлечением знаний и их 

формализацией в базе знаний  
4.  -специалист, интеллектуальные способности которого расширяются 

благодаря использованию в практической деятельности ЭС  
Вопрос №4. Инженер по знаниям - это ...? 

1.  -специалист, который занимается микропроцессами  
2.  -специалист, знания которого помещаются в базу знаний  
3.  -специалист, который занимается извлечением знаний и их 

формализацией в базе знаний (правильный)  
4.  -специалист, интеллектуальные способности которого расширяются 

благодаря использованию в практической деятельности ЭС  
Вопрос №5. Пользователь - это ...? 

1.  -специалист, который занимается микропроцессами  
2.  -специалист, знания которого помещаются в базу знаний  
3.  -специалист, который занимается извлечением знаний и их 

формализацией в базе знаний  
4.  -специалист, интеллектуальные способности которого расширяются 

благодаря использованию в практической деятельности ЭС (правильный)  
Вопрос №6. Статическая экспертная система - это ...? 

1.  - это ЭС, решающая задачи в условиях изменяющихся во времени 
исходных данных и знаний  

2.  - это ЭС, осуществляющая генерацию вариантов решений 
(формирование гипотез)  
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3.  - это ЭС, решающая задачи в условиях не изменяющихся во времени 
исходных данных и знаний (правильный)  

4.  - это ЭС, осуществляющая оценку вариантов решений (проверку 
гипотез)  

Вопрос №7. Динамическая экспертная система - это ...? 

1.  - это ЭС, решающая задачи в условиях изменяющихся во времени 
исходных данных и знаний (правильный)  

2.  - это ЭС, осуществляющая генерацию вариантов решений 
(формирование гипотез)  

3.  - это ЭС, решающая задачи в условиях не изменяющихся во времени 
исходных данных и знаний  

4.  - это ЭС, осуществляющая оценку вариантов решений (проверку 
гипотез)  

Вопрос №8. Аналитическая экспертная система - это ...? 

1.  - это ЭС, решающая задачи в условиях изменяющихся во времени 
исходных данных и знаний  

2.  - это ЭС, осуществляющая генерацию вариантов решений 
(формирование гипотез)  

3.  - это ЭС, решающая задачи в условиях не изменяющихся во времени 
исходных данных и знаний  

4.  - это ЭС, осуществляющая оценку вариантов решений (проверку 
гипотез) (правильный)  

Вопрос №9. Синтетическая экспертная система - это ...? 

1.  - это ЭС, решающая задачи в условиях изменяющихся во времени 
исходных данных и знаний  

2.  - это ЭС, осуществляющая генерацию вариантов решений 
(формирование гипотез) (правильный)  

3.  - это ЭС, решающая задачи в условиях не изменяющихся во времени 
исходных данных и знаний  

4.  - это ЭС, осуществляющая оценку вариантов решений (проверку 
гипотез)  

Вопрос №10. Планирование - ...? 

1.  Выбор последовательности действий пользователей по достижению 
поставленной цели (правильный)  

2.  Определение конфигураций объектов с точки зрения достижения 
заданных критериев эффективности и ограничений  

3.  Слежение за текущей ситуацией с возможной последующей коррекцией  
4.  Развитие текущих ситуаций на основе математического и эвристического 

моделирования  
Вопрос №11. Проектирование - ...? 
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1.  Выбор последовательности действий пользователей по достижению 
поставленной цели  

2.  Определение конфигураций объектов с точки зрения достижения 
заданных критериев эффективности и ограничений (правильный)  

3.  Слежение за текущей ситуацией с возможной последующей коррекцией  
4.  Развитие текущих ситуаций на основе математического и эвристического 

моделирования  
Вопрос №12. Мониторинг - ...? 

1.  Выбор последовательности действий пользователей по достижению 
поставленной цели  

2.  Определение конфигураций объектов с точки зрения достижения 
заданных критериев эффективности и ограничений  

3.  Слежение за текущей ситуацией с возможной последующей коррекцией 
(правильный)  

4.  Развитие текущих ситуаций на основе математического и эвристического 
моделирования  

Вопрос №13. Прогнозирование - ...? 

1.  Выбор последовательности действий пользователей по достижению 
поставленной цели  

2.  Определение конфигураций объектов с точки зрения достижения 
заданных критериев эффективности и ограничений  

3.  Слежение за текущей ситуацией с возможной последующей коррекцией  
4.  Развитие текущих ситуаций на основе математического и эвристического 

моделирования (правильный)  
Вопрос №14. Нейрон отображает: 

1. Зависимость значения взвешенной суммы U входных признаков от 
выходного признака У, в которой вес выходного признака W показывает 
степень влияния выходного признака на взвешенную сумму  
2. Зависимость значения выходного признака У от взвешенной суммы U 
значения входных признаков, в которой вес входного признака W 
показывает степень влияния входного признака на выходной (правильный)  
3. Возможность системы в экстримальных ситуациях принимать адекватные 
решения  
4. Те общие зависимости между фактами которые позволяют 
интерпретировать данные или извлекать из них информацию  

Вопрос №15. Какие виды ИИС относятся к экспертным системам? 

1. Системы контекстной помощи; системы когнитивной графики  
2. Индуктивные системы; нейронные сети; системы,основанные на 
прецедентах  
3. Классифицирующие системы; доопределяющие системы; 
трансформирующие системы; многоагентные системы (правильный)  
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4. Интеллектуальные базы данных; естественно - языковой интерфейс; 
гипертекстовые системы  

Вопрос №16. По какому признаку классифицируются аналитические и 
синтетические экспертные системы? 

1. По способу формирования решения (правильный)  
2. По способу учета временного признака  
3. По видам используемых данных и знаний  
4. По числу используемых источников знаний 

Вопрос №17. По какому признаку классифицируются статические и 
динамические экспертные системы? 

1. По способу формирования решения  
2. По способу учета временного признака (правильный)  
3. По видам используемых данных и знаний  
4. По числу используемых источников знаний 

Вопрос №18. По какому признаку классифицируются экспертные системы, 
использующие один или множество источников знаний? 

1. По способу формирования решения  
2. По способу учета временного признака  
3. По видам используемых данных и знаний  
4. По числу используемых источников знаний (правильный) 

Вопрос №19. Гипертекстовые системы предназначены для ...? 

1. Доступа к интеллектуальным базам данных  
2. Реализации контекстной помощи  
3. Реализации поиска по ключевым словам в базах текстовой информации 
(правильный)  
4. Обеспечения голосового ввода команд в системах управления  

Вопрос №20. Проблемные области характерные для аналитичекских задач 
классифицирующего и доопределяющего типов: 

1. Инструктирование  
2. Рекомендация  
3. Планирование, мониторинг, управление,  
4. Интерпретация данных, диагностика,коррекция (правильный)  

Вопрос №21. Создание экспертной системы включает этапы: 

1)идентификации и концептуализации проблемной области, формализации, 
реализации и тестирования базы знаний, опытной эксплуатации; 
(правильный) 

2)определения требований к экспертной системе, системного описания знаний, 
выбора метода представления знаний, оценки экспертной системы; 

3)идентификации проблемной области, реализации базы знаний, опытной 
эксплуатации. 
Вопрос №22. Сущность метода прототипного проектирования сводится к: 

1)постоянному усовершенствованию требований к экспертной системе; 

2)постоянному наращиванию базы знаний, начиная с логической стадии; 
(правильный) 

3)расширению (изменению) на каждом последующем этапе создания 
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экспертной системы возможностей используемых программных механизмов. 
Вопрос №23. Этап идентификации проблемной области состоит из: 

1)создания целостного и системного описания сущности функционирования 
проблемной области; 

2)определения назначения и сферы применения экспертной системы, подбор 
экспертов и группы инженеров по знаниям, выделение ресурсов, постановку и 
параметризацию решаемых задач; (правильный) 

3)определения класса решаемых задач, целей решаемых задач, критериев 
эффективности результатов решения задач. 

Вопрос №24. Кто инициирует начало работ по созданию экспертной 
системы? 

1)группа экспертов и инженеров по знаниям; 

2)менеджеры низшего и среднего звеньев управления; 

3)руководители компании (предприятия, учреждения). (правильный) 

Вопрос №25. Какая из перечисленных моделей рассматривает 
взаимодействие объектов во времени? 

1)объектная модель; 
2)функциональная модель; 
3)поведенческая модель. (правильный) 

Вопрос №26. На каком из этапов создания экспертной системы 
осуществляется выбор метода представления знаний? 

1)формализации базы знаний; (правильный) 

2)реализации базы знаний; 
3)тестирования базы знаний 

Вопрос №27. Этап реализации экспертной системы не включает: 

1)физическое наполнение базы знаний; 

2)настройку программных механизмов в рамках выбранного 
инструментального средства и допрограммирование специализированных 
модулей программного инструмента; 

3)выбор метода представления знаний. (правильный) 

Вопрос №28.  Что такое нечеткая логика? 

 1) логика, оперирующая определенными понятиями 

 2) логика, оперирующая неопределенными понятиями (правильный) 

 3) пакет прикладных программ в составе MATLAB 6 

 Вопрос №29. Лингвистическая переменная может принимать значения: 

 1) слова 

 2) числа 

 3) либо слова, либо числа (правильный) 

Вопрос №30. Нечеткое множество образуется путем введения: 

 1) понятия лингвистической переменной 

 2) понятия степени принадлежности 

 3) обобщенного понятия принадлежности (правильный) 

 
Вопрос №31. Нечеткое множество называется субнормальным, если 
верхняя граница функции принадлежности:  



 20 

 1) равна 1 

 2) равна 0 

 3) меньше 1 (правильный) 

Вопрос №32. Определите соответствие операций в четкой и нечеткой 
логиках: 

1)И - max(A,B); ИЛИ - min(A,B); НЕ – (1-A); 
2)И - min(A,B); ИЛИ - max(A,B); НЕ – (1-A); (правильный) 

3)И - max(A,B); ИЛИ - (1-A); НЕ – min(A,B). 
Вопрос №33. На рисунке представлена следующая логическая операция с 

нечеткими множествами: 

A B

 
1)min(A,B); (правильный) 

2)max(A,B); 
3)1-A. 
Вопрос №34. На рисунке представлена следующая логическая операция с 

нечеткими множествами: 

A B

 
1)1-A; 
2)max(A,B); (правильный) 

3)min(A,B).  
Вопрос №35. ReSolver это-...? 

 1) система поддержки принятия решения 

 2) экспертная система 

 3) база данных 

 4) прикладной программный продукт (правильный) 

Вопрос №36. Цель – это...? 

 1) предопределенный возможный ответ 

 2) решение, достигаемое правилами на основе условий (правильный) 

 3) альтернативное решение, достигаемое правилами  
Вопрос №37. Результатом работы экспертной системы может быть: 

 1) одна цель 

 2) несколько целей 

 3) одна или несколько целей  (правильный) 

Вопрос №38. Переменные - это...? 

 1) вопросы, которые не связаны с неопределенными значениями 

 2) вопросы, которые не связаны с предопределенными значениями 
(правильный) 

 3) вопросы, которые экспертная система должна рассмотреть, чтобы 
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предложить решение 

Вопрос №39. Какие операторы присутствуют в структуре правил? 

 1) IF, ELSE, THEN, NOT, AND 

 2) IF, AND, THEN, ELSE, OR (правильный) 

 3) IF, FOR, AND, THEN, OR 

Вопрос №40. Коэффициент уверенности определяет: 

 1) численный эквивалент объективности цели (правильный) 

 2) количество целей 

 3) верхнюю границу числовых переменных 

Вопрос №41. Графическое представление правил находится во вкладке: 

 1) Rules (Правила) 

 2) Trees (Дерево) (правильный) 

 3) Variables (Переменные) 

Вопрос №42. Что означает квадрат серого цвета в дереве правил? 

 1) часть IF 

 2) часть THEN (правильный) 

 3) не все варианты будут учтены 

Вопрос №43. Какой параметр необходимо настроить на Fuzzy Logic, чтобы 
создать систему нечеткой логики в ReSolvere? 

 1) Author 

 2) Subject 
 3) Confidence Mode  (правильный) 

Вопрос №44. Числом из какого промежутка определяется степень 
принадлежности? 

 1) {0,1} 

 2) [0,1]  (правильный) 

 3) (0,1) 

 Вопрос №45. Какая переменная откладывается по оси ОУ при построении 
функции принадлежности? 

 1) элемент множества 

 2) нечеткое множество 

 3) степень принадлежности  (правильный) 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 
текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с 
Таблицей 3. 

Таблица 3 
Процент 

результативности (правильных 
ответов при выполнение 
тестовых заданий) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл 
(оценка) 

вербальный аналог 

90 - 100 5 отлично 

66 - 90 4 хорошо 
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51 - 65 3 удовлетворительно 

менее 50 2 не удовлетворительно 

Продуктивность усвоения учебного материала во многом определяется 
интенсивностью и качеством самостоятельной работы обучающегося. 
Самостоятельная работа предполагает формирование культуры умственного 
труда, самостоятельности и инициативы в поиске и приобретении знаний; 
закрепление знаний и навыков, полученных на всех видах учебных занятий; 
подготовку к предстоящим занятиям, экзаменам; выполнение контрольных 
работ. 

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, 
дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, 
вырабатывает умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному 
мышлению, что приводит к развитию и созданию собственного мнения, своих 
взглядов. Умение работать самостоятельно необходимо не только для 
успешного усвоения содержания учебной программы, но и для дальнейшей 
творческой деятельности. 

Основу самостоятельной работы обучающегося составляет работа с 
учебной и научной литературой. Из опыта работы с книгой (текстом) следует 
определенная последовательность действий, которой целесообразно 
придерживаться. Сначала прочитать весь текст в быстром темпе. Цель такого 
чтения заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом 
(не запоминать, а понять общий смысл прочитанного). Затем прочитать 
вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и запомнить смысл 
каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. 

Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда 
сопровождается записями. Это может быть составление плана прочитанного 
текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей 
работы с ним. 

Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно 
ограничиться составлением плана. 

Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, 
целесообразно его законспектировать. Результаты конспектирования могут 
быть представлены в различных формах. 

План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) 
перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. 
Подробно составленный план вполне заменяет конспект. 

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала 
источника. Различаются четыре типа конспектов. 

План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 
достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые 
нуждаются в пояснении. 

Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных 
положений и фактов источника. 

Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные 
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(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания 
материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть 
материала может быть представлена планом. 

Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда 
источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме 
(вопросу). 

В процессе изучения материала источника, составления конспекта нужно 
обязательно применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную 
структуру конспекта. Это делает конспект легко воспринимаемым, удобным 
для работы. 

Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа: 
1й – организационный этап;  
2й – закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, 

которая включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 
предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в 
работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося к 
занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо 
помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его 
часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В 
связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое 
внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений 
и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения 
рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы  

обучающийся должен стремиться понять и запомнить основные 
положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также 
разобраться в иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 
изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, 
сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение 
материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 
практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к 
преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, 
которые требуют разъяснения. 

В начале занятия обучающиеся под руководством преподавателя более 
глубоко осмысливают теоретические положения по теме занятия, раскрывают и 
объясняют основные явления и факты. В процессе творческого обсуждения и 
дискуссии вырабатываются умения и навыки использовать приобретенные 
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знания для решения практических задач. 
 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 
                                            Основная литература 
 

1. Афонин В.Л. Интеллектуальные робототехнические системы: учебное по-
собие / Афонин В.Л., Макушкин В.А.— М.: Интернет-Университет Ин-
формационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. 222— c.
 http://www.iprbookshop.ru/52204 учебное пособие 

2. Трофимов В.Б. Интеллектуальные автоматизированные системы управле-
ния технологическими объектами: учебное пособие / Трофимов В.Б., Кула-
ков С.М.— М.: Инфра-Инженерия, 2016. 232— c.
 http://www.iprbookshop.ru/51726 учебное пособие 

3. Ботуз С.П. Интеллектуальные интерактивные системы и технологии управ-
ления удаленным доступом. Методы и модели управления процессами за-
щиты и сопровождения интеллектуальной собственности в сети 
Internet/Intranet: учебное пособие / Ботуз С.П.— М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2014. 
340— c. http://www.iprbookshop.ru/26917 учебное пособие 

4. Кухаренко Б.Г. Интеллектуальные системы и технологии: учебное пособие 
/ Кухаренко Б.Г.— М.: Московская государственная академия водного 
транспорта, 2015. 116— c. http://www.iprbookshop.ru/47933 учебное 
пособие 

5. Интеллектуальные системы: учебно-методическое пособие / — М.: Мос-
ковский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, 
ЭБС АСВ, 2015. 57— c. http://www.iprbookshop.ru/39786 учебно-
методическое пособие 

6. Семенов А.М. Интеллектуальные системы: учебное пособие / Семенов 
А.М., Cоловьев Н.А., Чернопрудова Е.Н., Цыганков А.С.— О.: Оренбург-
ский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013. 236— c.
 http://www.iprbookshop.ru/30055 учебное пособие 

7. Иванов Ф.Ф. Интеллектуальные транспортные системы: монография / Ива-
нов Ф.Ф.— М.: Белорусская наука, 2014. 216— c.
 http://www.iprbookshop.ru/29457 монография 

8. Кудинов Ю.И. Интеллектуальные системы: учебное пособие / Кудинов 
Ю.И.— Л.: Липецкий государственный технический университет, ЭБС 
АСВ, 2014. 63— c. http://www.iprbookshop.ru/55089 учебное пособие 

 
 
                                            Дополнительная литература 

1. Управление знаниями корпорации и реинжиниринг бизнеса: Учебник / 
Н.М. Абдикеев, А.Д. Киселев; Под науч. ред. Н.М.Абдикеева - М.: ИН-
ФРА-М, 2013  

2. Искусственный интеллект. Элективный курс [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Л. Н. Ясницкий. - Эл. изд. - М.: БИНОМ. Лаборатория 
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знаний, 2012.  
3. Инженерия обучающих технологий [Электронный ресурс] / М. А. Чоша-

нов. - 2-е изд. (эл.). - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.  
 

 
 
 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», необходимых для освоения дисциплины  

 
1.http://www.citforum.ru/ (Новейшие компьютерные технологии) 
2.http://www.iXBT.ru (Последние новости в компьютерном мире) 
3.www.embarcadero.com – компания-разработчик текущей версии 
визуальной интегрированной среды разработки Delphi 2010. 
4.Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) — электрон-
ная библиотека по всем отраслям знаний http://www.iprbookshop.ru/ 
 

 
 
 
 
10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
10.1 Методические рекомендации по подготовке и ведению лекции 
              Методические рекомендации преподавательскому составу 

В процессе преподавания дисциплины необходимо учитывать её ком-
плексно-интегративный характер и активно опираться на знания, полученные 
студентами при изучении других гуманитарных и специальных дисциплин. 

Основу учебных занятий по дисциплине составляют лекции. Они должны 
исполняться на высоком концептуально-теоретическом уровне, носить про-
блемно-диалоговый характер, раскрывать наиболее сложные вопросы курса в 
тесной связи с практикой будущей деятельности бакалавров по направлению 
подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика». Каждую лекцию целесообразно 
завершать конкретным заданием студентам на самостоятельную работу с ука-
занием вопросов, которые они должны самостоятельно отработать. 

Основные рекомендации по использованию лекционной формы изложе-
ния учебного материала: 

 Прежде чем читать лекцию, следует выбрать её тип. Вводные лекции 
наиболее уместны в условиях, когда необходимо познакомить студентов с об-
щей характеристикой изучаемого предмета, его крупной отдельной темы или 
проблемы. Установочные лекции, в ходе которых даётся сжатое, компактное и 
при этом неполное изложение (некоторые аспекты оставляются для самостоя-
тельного изучения) основного содержания какой-либо темы, необходимы в 
случае, если требуется создание прочной основы для формирования на после-
дующих занятиях определённых знаний и умений. Текущие лекции целесооб-
разны при разъяснении сложной темы, если для её самостоятельного освоения у 

http://www.iprbookshop.ru/
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студентов отсутствует необходимый запас умений и навыков. Обобщающие 
лекции предпочтительны в случаях, когда необходимо осуществить анализ 
проблем на основе обобщения и систематизации знаний, полученных студен-
тами на предшествующих занятиях по теме. 

 Лекцию следует начинать, только чётко обозначив её характер, тему и 
круг тех вопросов, которые в её ходе будут рассмотрены. 

 Изложение конкретного материала должно быть образным, доступ-
ным, но вместе с тем системным и последовательным и обязательно содержать 
формулировку выводов в рамках каждого из тех логических блоков, на которые 
членится содержание темы. 

 Желательно, чтобы лекция не представляла собой монолог преподава-
теля, а включала в себя элементы его беседы со студентами: необходимо пре-
рывать лекционное изложение исторического материала вопросами, побужда-
ющими студентов к активной работе. Это помогает не только удерживать вни-
мание студентов, но и обеспечить их более глубокое проникновение в суть изу-
чаемых явлений и процессов. В завершение лекции новый материал может 
быть закреплён в ходе краткого опроса, тестирования или проблемно-
логического задания. 

 Преподаватель руководит конспектированием лекций – он интонаци-
онно выделяет наиболее важные моменты для записи, подсказывает наиболее 
краткие, чёткие формулировки. Нужно предлагать студентам использовать 
условные обозначения, периодически повторяя их. Новые термины, понятия, 
фамилии, даты необходимо фиксировать записями на доске. 

 Некоторые трудности, особенно в группах на базе основного среднего 
образования, вызывает отработка темпа изложения. В таких группах лекция ве-
дётся более медленным темпом, постепенно темп и объём излагаемого лекци-
онного материала можно увеличивать. 

 В ходе лекций могут быть использованы наглядные пособия, схемы, 
таблицы, графики, раздаточный материал (например, текст того или иного ис-
точника). 

Методические указания студентам 
Для эффективного изучения дисциплины необходимо, в первую очередь, 

чётко усвоить рекомендации, изложенные преподавателем на вводной лекции, 
ознакомиться с данной программой, всеми её разделами: целевой установкой, 
методическими указаниями, структурой курса, списком рекомендованной лите-
ратуры. 
По основным темам программы читаются лекции. 
Лекция не должна быть для студента пассивной формой занятий. На лекции 
необходимо активно работать: внимательно отслеживать ход рассуждений пре-
подавателя, вести как можно более подробный конспект. При ведении конспек-
та часть страницы (поле) необходимо оставлять свободной для последующей 
доработки лекционного материала во время самостоятельной работы. Конспект 
следует вести так, чтобы им было максимально удобно пользоваться в после-
дующем. С этой целью основные положения желательно выделять подчёркива-
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нием, цветом и т. д. Если какие-то высказанные преподавателем во время лек-
ции положения не понятны, то необходимо их уточнить, задав соответствую-
щие вопросы. 
10.2 Методические рекомендации по проведению практических занятий 

Практические занятия предусмотрены программой по всем узловым 
темам курса. Они должны обеспечить контроль усвоения учебного материала 
обучающимися, расширение и углубление знаний, полученных ими на лекциях 
и в ходе самостоятельной работы. Повышение эффективности практических за-
нятий достигается посредством создания творческой обстановки, располагаю-
щей обучающихся к высказыванию собственных взглядов и суждений по об-
суждаемым вопросам. 
Основные рекомендации по использованию практической формы проведения 
занятий: 

 Прежде чем проводить семинар, следует выбрать его тип. Практи-
ческое задание-собеседование предполагает, что все обучающиеся готовятся по 
всем вопросам плана, максимально вовлекаются в работу над темой. Практиче-
ское занятие-обсуждение докладов и рефератов строится следующим образом: 
каждому выступающему с докладом или рефератом обучающемуся назначается 
оппонент из числа одногруппников, остальные же обучающиеся знакомятся с 
необходимой учебной и научной литературой, чтобы быть готовыми к дискус-
сии по содержанию докладов и рефератов, о темах и основных проблемах кото-
рых они оповещаются заранее. Практическое занятие-диспут основан на дис-
куссии по той или иной проблеме – каждый обучающийся должен познако-
миться с её сутью и определить своё отношение к ней, сформулировать своё 
мнение. Практическое задание с преобладанием самостоятельной работы 
обучающихся начинается со вступительного слова преподавателя, который зна-
комит группу с темой, учебными задачами, алгоритмами их решения. Далее 
обучающимся или отдельным группам предлагаются на выбор несколько зада-
ний. Завершается семинар коллективным обсуждением результатов деятельно-
сти группы и выполнением упражнений, закрепляющих полученные знания и 
навыки. Комбинированное практическое задание сочетает в себе элементы раз-
личных видов семинаров. Он наиболее распространен и эффективен, особенно 
когда на изучение темы или всей дисциплины выделяется небольшое количе-
ство часов. 

 Выбор тем для проведения практических занятий определяется ря-
дом факторов. Прежде всего, эти темы должны быть составлены по наиболее 
важным для понимания темам. Кроме того, проблемы, выносимые на обсужде-
ние, должны быть не просто ключевыми, но и посильными для обучающихся, 
вызывать интерес. 

 План предстоящего практического занятия целесообразно предло-
жить вниманию обучающихся не менее чем за две недели до занятия. Вопросов 
не должно быть слишком много. Часть из них должны быть проблемными, 
предусматривать возможность альтернативных точек зрения и организацию се-
рьёзного обсуждения. 

 Преподаватель должен предоставить обучающимся информацию о 
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рекомендуемой им для подготовки к практическим  занятиям учебной и науч-
ной литературе, а также возможности использования Интернет-ресурсов по 
дисциплине в целом и по отдельным её разделам и темам. 

 В начале семинара преподаватель устанавливает связь заданий для 
практического занятия с изученным ранее материалом, обосновывает актуаль-
ность и значимость выносимых на обсуждение проблем. После этого начинает-
ся непосредственно работа над заданиями – необходимо либо предоставить 
слово докладчику, либо предложить обучающимся высказаться по вопросам 
плана. 

 Поведение преподавателя на практическом занятии должно быть 
очень корректным: лучше не прерывать выступающих и вмешиваться только в 
том случае, если обучающийся отвечает не по существу. После монологических 
выступлений обучающихся преподаватель предлагает остальным обозначить 
своё отношение к услышанному, ставит проблемные или провокационные во-
просы. Во время выступлений обучающиеся могут пользоваться своими запи-
сями, но не читать их. Вывод по каждому вопросу формулирует преподаватель, 
он же направляет и ход дискуссии. 

 Заканчивается практическое занятие заключительным обобщением 
преподавателя: им подводятся итоги работы, подчеркиваются главные идеи, к 
которым в ходе этой работы пришли обучающиеся. 

 Особо следует оговорить процедуру выставления оценок. Отмечены 
должны быть не только докладчики и их оппоненты, но и наиболее активные 
участники дискуссии. Необходимо оценивать и содержание ответов, и выска-
занные обучающимися мысли, и их умение спорить, аргументировать своё 
мнение. Неудачные выступления должны быть подвергнуты спокойному раз-
бору. Ни в коем случае нельзя оценивать низким баллом неверную точку зре-
ния или ту, которая не соответствует мнению самого преподавателя или боль-
шинства присутствующих на семинаре обучающихся. Все оценки должны быть 
прокомментированы преподавателем. 

Изучение дисциплины завершается экзаменом (в соответствии с учебным 
планом).  
10.3 Методические указания для обучающихся по подготовке к вебинарам 
и коллективным тренингам. 

Вебинар – это онлайн мероприятие в сети интернет, на котором один или 
несколько ведущих могут проводить презентации, тренинги, уроки, совещания 
для группы от нескольких до нескольких тысяч участников. 

Цель обучающих вебинаров – введение в проблемы предметной области, 
формирование понимания, мотивирование на прохождение тренинга. 

Обучение проводится только с применением on-line сервисов для прове-
дения вебинаров, предназначенных для организации вебинаров. 

Преподаватель выступает в роли автора и создает свою комнату (страни-
ца проведения вебинара) для онлайн выступления. Назначить дату и приглаша-
ет туда участников. 

Вебинары могут быть организованы по нескольким моделям: 
- лекция-презентация, 
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- семинар с общими и индивидуальными опросами студентов; 
- практическое занятие с решением задач (за исключением занятий по ком-

пьютерной грамотности); 
- инструктаж-тренинг по методике выполнения лабораторных работ; 
- групповая консультация и выдача задания на контрольную работу; 
- индивидуальная консультация по запросу конкретных студентов. 
Коллективный тренинг (с практическими заданиями). В этом случае ис-

пользуется одновременно две платформы – для вебинаров и организации кон-
троля за самостоятельной работой в системе дистанционного обучения (СДО).  

Проведение коллективного тренинга, как практического занятия, проходит 
в несколько этапов: 

1. Преподаватель готовит презентацию с заданиями и примерами их вы-
полнения. 

2. Демонстрация приемов решения очередной задачи. 
3. Студенты выполняют задание самостоятельно. 
4. Разбор готового решения с помощью документов общего доступа. 
5. Ответы на вопросы; подведение итогов занятия. 
6. Выдача домашнего задания. 

10.4 Методические рекомендации по самостоятельному изучению учебного 
материала 

Самостоятельная работа обучающегося включает в себя: 
 изучение учебных материалов по дисциплине; 
 выполнение домашних заданий; 
 подготовка теоретических вопросов, выносимых на обсуждение; 
 подготовка докладов; 
 подготовка к экзамену. 

Методика самостоятельной работы обучающихся с литературой 
Основу самостоятельной работы обучающихся составляет систематиче-

ское, целеустремленное и вдумчивое чтение рекомендованной литературы. Без 
овладения навыками работы с книгой, формирования в себе стремления и при-
вычки получать новые знания из книг невозможна подготовка настоящего спе-
циалиста ни в одной области деятельности. 

Читать необходимо то, что рекомендуется к каждой теме учебной про-
граммой, планами практических занятий, другими учебно-методическими ма-
териалами, а также преподавателями. В учебных программах, планах семинар-
ских занятий  вся рекомендуемая литература обычно подразделяется на основ-
ную и дополнительную. 

К основной литературе относится тот минимум источников, который не-
обходим для полного и твердого освоения учебного материала (первоисточни-
ки, учебники, учебные пособия). 

Дополнительная литература рекомендуется для более углубленного изу-
чения программного материала, расширения кругозора обучающегося. Изуче-
ние ее необходимо, в частности, при подготовке  контрольных работ, при осве-
щении ряда новых актуальных, дискуссионных вопросов, которые еще не во-
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шли в учебники и учебные пособия. Всячески приветствуется и служит показа-
телем активности обучающегося самостоятельный поиск литературы. 

Читать литературу нужно систематически, но плану, не урывками, пра-
вильно распределяя время. Способ чтения определяется его целью. Одна книга 
берется в руки для того, чтобы узнать, о чем в ней говорится, другая – чтобы ее 
изучить полностью, третья – чтобы найти в ней ответ на поставленный вопрос, 
четвертая – чтобы взять из нее фактические данные. 

Один из крупных специалистов в области методики С. И. Поварин писал, 
что работа с книгой требует: сосредоточиться на том, что читаешь; «выжимать» 
самую сущность читаемого, отбрасывая «мелочи»; «охватывать мысль» автора 
вполне ясно и отчетливо, что помогает выработке ясности и отчетливости соб-
ственных мыслей; мыслить последовательно; воображать ярко и отчетливо, как 
бы переживая то, что читаешь. 

Различают следующие основные виды чтения.  
 Штудирование – сравнительно медленное чтение литературы, слож-

ной для понимания. При штудировании обучающемуся приходится неодно-
кратно возвращаться к прочитанному материалу с целью его глубокого осмыс-
ливания.  

 Сплошное чтение – чтение всего произведения с выпиской отдельных 
положений, фактов, цифрового материала, таблиц, графиков.  

 Выборочное чтение – чтение, при котором прочитываются отдельные 
разделы, главы произведения.  

 Беглое чтение – применяется при ознакомлении с произведением, о 
котором необходимо иметь самое общее представление. 
Самостоятельная работа над книгой, в силу различных причин, не может быть 
одинаковой у всех обучающихся. У каждого обучающегося сложились свои 
приемы и методы самостоятельной работы. Цель и способ чтения книги задает-
ся той конкретной задачей, которая стоит перед обучающимся. 

Роль консультации в самостоятельной работе обучающихся 
Консультации могут быть индивидуальными и групповыми, устными и 

письменными. В консультациях могут нуждаться все обучающиеся, в том числе 
и наиболее активные, желающие углубить свои знания по тому или иному во-
просу. Но особенно потребность в них ощущают те обучающиеся, которые 
встретились с затруднениями при изучении отдельных вопросов учебной про-
граммы курса, написании научного доклада, при подготовке к  экзамену и т.д. 

При изучении литературы и иного материала следует выделять вопросы, 
которые остались непонятными, требуют дополнительного усвоения. Практика 
показывает, что консультациями пользуются далеко не все, кто в них нуждает-
ся. Поэтому иногда консультация проводится по инициативе преподавателя – 
тогда она является обязательной для обучающегося. Обязательная консульта-
ция заключается в индивидуальной беседе преподавателя с каждым вызванным 
обучающимся по тому кругу вопросов и проблем, по которому он проявил не-
знание. 



 31 

Консультации могут быть введены непосредственно в расписание заня-
тий. В этом случае они являются общими для всей группы (нескольких групп) 
или всего курса в целом. 

На групповых консультациях могут быть рассмотрены вопросы органи-
зации работы обучающихся, либо обсуждены конкретные проблемы. 

В ходе консультации важно получить ответ на поставленные вопросы. 
Следует иметь в виду, что преподаватель может и не дать полного и исчерпы-
вающего ответа, но в этом случае он обязательно порекомендует для самостоя-
тельного изучения соответствующую учебную литературу, другие источники 
материала. 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-
лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-
граммного обеспечения и информационных справочных систем. 

Для успешного усвоения дисциплины применяются различные 
образовательные технологии. Помимо классических форм обучения 
используются интерактивные методы, такие как организация изложения 
лекционного материала с дискуссионными фрагментами в семантически 
выделенных опорных точках по тематике материала,  дискуссионные и деловые 
игры, работа в команде. 

При чтении лекций по всем темам активно используется компьютерная 
техника для демонстрации слайдов с помощью программного приложения Mi-
crosoft PowerPoint.  

На практических занятиях студенты выполняют задания по темам дисци-
плины в программных продуктах: 

- Табличный процессор «Excel»; 
- Текстовый процессор «Word»; 
- Средство для подготовки презентаций «PowerPoint»; 
- Браузеры для работы в сети Internet. 
- WIndows xp, 7, 8,  
- Windows server 2003, 2003, 2008, 2012 
- Microsoft office 2010 

Студенты готовят доклады в виде  презентации, подготовленные с помо-
щью программного приложения Microsoft PowerPoint, подготовленные ими в часы 
самостоятельной работы. 

Вебинары проводятся с использованием платного сервиса для проведения 
вебинаров: mirapolis.ru 

Преподаватель выступает в роли автора и создает свою комнату (страни-
ца проведения вебинара) для онлайн выступления. Назначить дату и приглаша-
ет туда участников. 
12. Материально-техническая база, необходимая для осуществления обра-
зовательного процесса по дисциплине 
Компьютерный класс. Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинарского типа, лабораторных занятий, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

http://www.onwebinar.ru/
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Лабораторное оборудование: 
1) технические средства обучения: компьютеры для обучающихся, объеди-

ненные в локальную сеть с выходом в Интернет – 12 шт., компьютер пре-
подавателя с выходом в Интернет – 1 шт.; 

2) лицензионное программное обеспечение на всех компьютерах: Windows 
XP, Microsoft Office 2010; 1С-Предприятие; 

3) видеопроектор – 1 шт., экран настенный – 1 шт., колонки настенные – 2 
шт. 

Оборудование: 
3) специализированная мебель: столы для обучающихся – 11 шт., стулья – 

22 шт., доска магнитно-маркерная – 1 шт.; рабочее место преподавателя; 
4) наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных по-

собий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 
программам дисциплин (модулей): тематические настенные плакаты по инфор-
мационным технологиям: Компьютерная безопасность» - 2 шт.; «Архитектура 
ПК» – 1 штпрограммы.  
13. Особенности организации образовательного процесса по образователь-
ной программе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 
        Учебный корпус, расположенный по адресу: 109390, г. Москва, ул. Артю-
хиной, д. 6, корп. 1 – обеспечен беспрепятственным доступом обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в учебные и иные поме-
щения, расположенные на 1 этаже здания. 
Возможность доступа к помещениям 2-го и последующего этажей обеспечена 
наличием специального мобильного подъемника, размещаемого у лестничных 
пролетов. 
На первом этаже располагаются следующие помещения для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья и инвалидов: 

 аудитория для индивидуального обучения инвалидов любых категорий, 
оснащенная необходимым специальным оборудованием; 

 специально оборудованный туалет для инвалидов; 
 специально оборудованная комната для приема пищи. 

Обеспечен доступ к библиотеке и помещению приемной комиссии. 
При входе в здание находится таблица с наименованием института и режимом 
работы, выполненная шрифтом Брайля, а также тактильная мнемосхема с изоб-
ражением пути следования до зоны оказания образовательных услуг. 
Имеется возможность подъезда ко входу автомобильного транспорта. На при-
легающей к зданию территории обозначены места для парковки автомобильно-
го транспорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
Для обеспечения условий обучения и нахождения на территории института лиц 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, помещения института 
оснащены также следующим оборудованием: 

1. оформление входной группой тактильными пластиковыми пиктограмма-
ми с защитным покрытием «Доступность для инвалидов всех категорий» 
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(150х150мм); «Проход с собакой поводырём» (150х150мм); «Вход в по-
мещение» (150х150мм); «Выход из помещения» (150х150мм); 

2. обозначения пути движения к зоне предоставления образовательных 
услуг и иным необходимым помещениям посредством тактильных пла-
стиковых пиктограмм с защитным покрытием «Направление движения, 
поворот» (150х150мм), а также посредством тактильной напольной плит-
ки на протяжении всего пути следования (Пвх, 300х300мм, высота рифа 
5мм, подосновы 2 мм (полосы); 

3. обозначение необходимых помещений тактильными пластиковыми пик-
тограммами с защитным покрытием «Туалет для инвалидов» 
(150х150мм); «Буфет» (150х150мм); 

4. обозначение кабинетов пластиковыми тактильными табличками с тек-
стом, выполненным азбукой Брайля, «Библиотека» (Пвх 3мм, монохром, 
70х270мм); «Приемная комиссия» (Пвх 3мм, монохром, 70х270мм); 

5. оснащение входа в институт и специально оборудованных помещений 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов прием-
ным устройством вызова Тифловызов ПС-1099 с установкой в помеще-
ниях тактильных кнопок вызова БК-51 (дальность – 100м); 

6. размещение на первом этаже здания светодиодного табло с бегущей 
строкой для дублирования справочной информации (240х1040мм, крас-
ное свечение); 

7. размещение в кабинете индивидуального обучения инвалидов портатив-
ной индукционной звукоусиливающей системы VERT-1А; 

8. оснащение кабинета индивидуального обучения инвалидов карманными 
увеличителями (увеличение 7х, материал пластик); 

9. оснащение компьютера, предназначенного для работы инвалидов, так-
тильным набором для маркировки клавиатуры; 

10. размещение специальных наклеек для маркировки дверных проемов 
(желтые круги, d=200мм); 

11. установка светового маяка для обозначения входа на этаж; 
12. установка тактильного стенда с информацией об институте, выполненной 

азбукой Брайля (470х610мм, настенное крепление); 
13. установка в кабинете индивидуального обучения инвалидов специально-

го программного обеспечения открытого доступа: 
 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная лупа; 
 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная дик-

тор; 
 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная клави-

атура; 
 экранная лупа OneLoupe; 
 речевой синтезатор «Голос». 
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1 Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель дисциплины - практическое владение разговорно-бытовой речью и 

языком специальности для активного применения иностранного 
(английского) языка, как в повседневном, так и в профессиональном 
общении. 

Задачи дисциплины: сформировать и развить у студента навыки и 
умение работать с текстом на иностранном языке в плане чтения, понимания 
содержания прочитанного материала, перевода с иностранного и на 
иностранный язык текстов общественно-бытового, публицистического и 
профессионально-ориентированного содержания. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы (включает перечень знаний, умений и 
навыков, соотнесенных с перечнем компетенций, формируемых в 
результате освоения образовательной программы). 

 
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5); 
             -  должен обладать способностью к самоорганизации и 
самообразованию (ОК-7). 
По результатам изучения дисциплины «Иностранный язык» обучающийся 
должен: 
знать: 
 основные грамматические и синтаксические явления и нормы их 
употребления в изучаемом иностранном языке; 
  лексико-грамматический минимум в объёме необходимом для устного 
общения и работы с иноязычными текстами; 
 о развитии и становлении современного английского языка;  
уметь: 
 использовать иностранный язык в межличностном общении и 
профессиональной деятельности; 
 читать, переводить и резюмировать учебные тексты среднего уровня 
сложности; 
 использовать страноведческую литературу, информацию об Англии и 
США;  
 правильно понимать и переводить специальные тексты среднего уровня 
сложности с английского на русский (в рамках учебной программы); 
 правильно понимать и переводить специальные тексты среднего уровня 
сложности с русского на английский (в рамках учебной программы); 
 вести речевую деятельность на профессиональные темы; 
владеть: 
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 навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и 
деловом общении на иностранном языке; 
 навыками извлечения необходимой информации из оригинального 
текста на иностранном языке по проблемам государственного и 
муниципального управления; 
 способностью к деловым коммуникациям в профессиональной сфере, 
способностью работать в коллективе; 
 основами теории фонетики. 
 
3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам  базовой 
части блока Б1.  

 
4  Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических или астрономических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов (5 зачетных единиц). 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов  
Общая трудоемкость дисциплины 180 
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем: 72 

в том числе:  
лекции (Л)  
практические занятия (ПЗ) 72  
в т. ч. интерактивные формы обучения  
Самостоятельная работа (СРС), всего 72 
в том числе:  
домашние задания 72 
Экзамен 36 
Вид промежуточного контроля Зачет/Экзамен 
 
5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
или астрономических часов и видов учебных занятий. 
№ 
п/п 

Наименование 
темы (раздела)  

дисциплины 
Содержание темы (раздела)  

1 Фонетика. 
Морфология. 
Времена группы 

Фонетика (системы фонем и системы значений. Графические 
эквиваленты английских согласных фонем).  
Морфология (части речи. Имя существительное. Имя 
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№ 
п/п 

Наименование 
темы (раздела)  

дисциплины 
Содержание темы (раздела)  

Indefinite 
 

прилагательное. Артикли. Местоимения. Имя числительное).  
Глагол (морфологическая характеристика глагола. Наречия. 
Союзы. Предлоги) 

2 Reward+Prof.-
Reading Texts 
(Elementary). 
Синтаксис. Слово 
как член 
предложения. 
Времена группы 
Continuous 

Развитие навыков аналитического чтения и перевода 
английских текстов бытового и профессионально-
ориентированного содержания (монологическая и 
диалогическая речь; умение самостоятельно владеть техникой 
перевода текстов начального и среднего уровня сложности; 
высказывать свое мнение). 
Развитие навыков и умений проводить лексико-
грамматический комментарий английских текстов, 
связанных с грамматическими темами «The Indefinite 
Tenses, The Continuous Tenses» и др. конструкциями. 
Развитие навыков и умений читать и правильно понимать 
короткие юмористические тексты в разделе «Have fun»! 
Навыки владения письменной речью (каждый урок 
сопровождается грамматическими упражнениями разного 
уровня полезности и сложности) 

3 Reward+Prof.-
Reading Texts 
(Elementary). 
Времена группы 
Perfect. 
Согласование 
времен 

Развитие речевых умений и навыков по темам: «Тайна», 
«Даты, цифры», «Одежда», «В магазине», «В кафе, в ресто-
ране», Олимпийский дух» (развитие навыков монологической 
и диалогической речи по данным темам, умения строить 
самостоятельные высказывания, запрашивать необходимую 
информацию).  
Развитие грамматических умений и навыков по 
следующим грамматическим темам: “The Present Perfect 
Tense”, “The Past Perfect Tense”, “The Future Perfect Tense”, 
“The Sequence of Tenses”, “Direct and Indirect Speech” 
(большое внимание в данной юните уделяется использованию 
данных временных форм, сравнению использования различных 
форм, переводу с русского языка на английский и с 
английского на русский).  
Развитие навыков чтения и извлечения необходимой 
информации из текстов на профессиональные темы “What 
is www?”, “The art of advertising”, “What is economy?”, “Law 
– a necessary evil?”, “How attention influences what is 
perceived”.  
Развитие навыков письма (в каждом уроке даны упражнения 
на раскрытие скобок, употребление нужной формы глагола, 
высказывание своего мнения в письменной форме) 

4 Reward+Prof.-
Reading Texts 
(Elementary). 
Сложные 
временные 
конструкции 
группы Perfect – 
Continuous 

Формирование структурных языковых навыков по 
практичес-кому использованию в речевой деятельности 
грамматических конструкций настоящего, прошедшего и 
будущего продолжен-ного завершенного времени и 
грамматических конструкций страдательного залога 
(формирование коммуникативных умений по темам: «Жизнь в 
Англии и США», «Центр английской культуры и образования», 
«Организация досуга», «Путешествия», «Карьерные планы», 
«Жизнь молодежи». Формирование страноведческих знаний о 
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№ 
п/п 

Наименование 
темы (раздела)  

дисциплины 
Содержание темы (раздела)  

культуре, традициях, общественной системе и жизненном 
укладе Англии и США. Формирование профессиональных 
навыков и умений англо-русского и русско-английского 
перевода специальных текстов по экономике, маркетингу, 
менеджменту, юриспруденции, информатике и психологии) 

5 Reward + Prof.-
Reading Texts  
(Pre-Intermediate). 
Термины и 
терминологические 
сочетания. Язык 
специальности 

Развитие речевых умений и навыков чтения по темам: 
“Make yourself at home”, “Home rules”, “A day in the life of 
the USA”, “First impressions”, “The world’s first package 
tours”, “Family life”, “The town, where I live” и др. 
Развитие навыков аналитического чтения и перевода текстов 
профессионально ориентированного содержания (темы: 
“Psychology”, “The World Wide Web”, “The Management 
Progress”, “The economic environment”, “What is a market?” и др. 
Развитие и закрепление знаний и умений по грамматическим 
темам: группы времён Indefinite and Continuous Tenses. 
Тренинг: устные и письменные задания, упражнения) 
 

6 Reward + Prof.-
Reading Texts  
(Pre-Intermediate). 
Тексты 
юридической 
тематики. Лексико-
грамматические 
комментарии 

Фонетика. Грамматика. Глагольная конструкция to do/doing. 
Выражение действия в будущем времени. Существительное в 
английском языке. Степени сравнения прилагательных. 
Употребление степеней сравнения прилагательных и наречий 

7 Reward + Prof.-
Reading Texts  
(Pre-Intermediate). 
Особенности 
перевода текстов 
бытового 
содержания. 
Деловая 
корреспонденция. 
Язык делового 
общения 

Reward: Фонетика.  
Грамматика: Present Perfect Simple, предлоги since и for, 
Defining relative clauses: who/that, which/that and where, 
конструкция to+infinitive – (to be) for+ing, Модальные глаголы: 
must, can, should, ought to. 
Развитие речевых умений и навыков по темам: “Как 
поживаете?” (о здоровье), “Праздники”, “Разделенные общим 
языком”, “Как это будет по-английски?”. “Правила для 
пешеходов”, “Обычный день”. 
Рубрика Have fun 

 
5.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Очная форма обучения  
№ 

раз- 
дела 

Наименование разделов  
 

Количество часов  
Отрабатываемые 

компетенции Всего 
Аудиторные 

часы 
 

СРС 
 Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  
Тема (раздел) 1 Фонетика. 
Морфология. Времена 
группы Indefinite 

26  12  14 ОК-5, ОК-7 
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2.  

Тема (раздел) 2 
Reward+Prof.-Reading Texts 
(Elementary). Синтаксис. 
Слово как член 
предложения. Времена 
группы Continuous 

22  8  14 ОК-5, ОК-7 

3.  

Тема (раздел) 3 
Reward+Prof.-Reading Texts 
(Elementary). Времена 
группы Perfect. 
Согласование времен 

20  8  12 ОК-5, ОК-7 

4.  

Тема (раздел) 4 
Reward+Prof.-Reading Texts 
(Elementary). Сложные 
временные конструкции 
группы Perfect – Continuous 

28  12  16 ОК-5, ОК-7 

5.  

Тема (раздел) 5 Reward + 
Prof.-Reading Texts  
(Pre-Intermediate). Термины 
и терминологические 
сочетания. Язык 
специальности 

24  8  16 ОК-5, ОК-7 

6.  

Тема (раздел) 6 Reward + 
Prof.-Reading Texts  
(Pre-Intermediate). Тексты 
юридической тематики. 
Лексико-грамматические 
комментарии 

26  8  18 ОК-5, ОК-7 

7.  

Тема (раздел) 7 Reward + 
Prof.-Reading Texts  
(Pre-Intermediate). 
Особенности перевода 
текстов бытового 
содержания. Деловая 
корреспонденция. Язык 
делового общения 

34  16  18 ОК-5, ОК-7 

 Зачет/Экзамен       

 Итого: 180  72  108  

 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

1. Беликова Е. Английский язык: учебное пособие / Беликова Е.— С.: 
Научная книга, 2012. 191— c. 

2. Английский язык. Вводно-фонетический курс: учебное пособие / — К.: 
Южный институт менеджмента, 2012. 54— c. 
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3. Суртаева А.В. Английский язык. Устный последовательный перевод: 
учебное пособие / Суртаева А.В.— С.: Издательство СПбКО, 2013. 
92— c. 

4. Щетинина А.Т. Английский язык. Перевод, межкультурная 
коммуникация и интерпретация языка СМИ: учебное пособие / 
Щетинина А.Т.— С.: Издательство СПбКО, 2013. 160— c. 

5. Сохрякова Е.С. Английский язык: учебное пособие / Сохрякова Е.С.— 
О.: Омский государственный институт сервиса, 2012. 131— c. 

6. Лычковская Л.Е. Английский язык. Часть 1: учебное пособие / 
Лычковская Л.Е., Менгардт Е.Р.— Т.: Томский государственный 
университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 
2012. 72— c. 

7. Кулиш С.А. Английский язык: учебное пособие / Кулиш С.А.— М.: 
Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 
2011. 112— c. 

8. Золотова М.В. Английский язык для гуманитариев: учебник / Золотова 
М.В., Горшенева И.А., Артамонова Л.А.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. 
368— c. 

9. Попов Е.Б. Английский язык: учебное пособие / Попов Е.Б.— С.: 
Вузовское образование, 2013. 109— c. 

10. Попов Е.Б. Деловой английский язык: учебное пособие / Попов Е.Б.— 
С.: Вузовское образование, 2013. 65— c. 

 
 
 
 
 
 
 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы 
№ темы 

(раздела) 
Контролируемые темы 
(разделы) дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

Наименование  
оценочного средства  

1  Фонетика. Морфология. 
Времена группы Indefinite 

ОК-5, ОК-7 
 

коллективный 
тренинг и/или 
вебинар, модульный 
тест 

2  
Reward+Prof.-Reading Texts 
(Elementary). Синтаксис. Слово 
как член предложения. 
Времена группы Continuous 

ОК-5, ОК-7 
 

коллективный 
тренинг и/или 
вебинар, модульный 
тест 

3  Reward+Prof.-Reading Texts 
(Elementary). Времена группы 

ОК-5, ОК-7 
 

коллективный 
тренинг и/или 
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№ темы 
(раздела) 

Контролируемые темы 
(разделы) дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

Наименование  
оценочного средства  

Perfect. Согласование времен вебинар, модульный 
тест 

4  
Reward+Prof.-Reading Texts 
(Elementary). Сложные 
временные конструкции 
группы Perfect – Continuous 

ОК-5, ОК-7 
 

коллективный 
тренинг и/или 
вебинар, модульный 
тест 

5  
Reward + Prof.-Reading Texts  
(Pre-Intermediate). Термины и 
терминологические сочетания. 
Язык специальности 

ОК-5, ОК-7 
 

коллективный 
тренинг и/или 
вебинар,  

6  

Reward + Prof.-Reading Texts  
(Pre-Intermediate). Тексты 
юридической тематики. 
Лексико-грамматические 
комментарии 

ОК-5, ОК-7 
 

коллективный 
тренинг и/или 
вебинар 

7  

Reward + Prof.-Reading Texts  
(Pre-Intermediate). Особенности 
перевода текстов бытового 
содержания. Деловая 
корреспонденция. Язык 
делового общения 

ОК-5, ОК-7 
 

коллективный 
тренинг и/или 
вебинар, 
предэкзаменационное 
тестирование 

Вид промежуточной аттестации Зачет/Экзамен 

 
7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания  

№ 
п/п 

Наимено-
вание 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 

средства в фонде 
Критерии оценивания 

1 Модульное 
тестирован
ие (МТ) 

Контрольное 
мероприятие по 
учебному 
материалу каждого 
модуля 
дисциплины, 
состоящее в 
выполнении 
обучающимся 
системы 
стандартизированн
ых заданий, 
которая позволяет 
автоматизировать 
процедуру 
измерения уровня 
знаний и умений 
обучающегося. 
Модульное 
тестирование 

Система 
стандартизирован
ных заданий 

- от 0 до 49,9 % выполненных 
заданий – не 
удовлетворительно; 
- от 50% до 69,9% - 
удовлетворительно; 
- от 70% до 89,9% - хорошо; 
- от 90% до 100% - отлично. 
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№ 
п/п 

Наимено-
вание 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 

средства в фонде 
Критерии оценивания 

включает в себя 
следующие типы 
заданий: задание с 
единственным 
выбором ответа из 
предложенных 
вариантов,   
задание на 
определение 
верных и неверных 
суждений; задание 
с множественным 
выбором ответов. 

2 Вебинар Коллективное 
обсуждение 
проблем по 
определенной теме, 
организованное 
при помощи веб-
технологий в 
режиме реального 
времени. 

Перечень 
дискуссионных 
тем 

Предварительную оценку 
«зачтено» – получает 
участник вебинара, 
выступивший 
аргументировано четыре раза 
(по два по каждой проблеме), 
и его каждое выступление 
длилось не менее 1,5 минут. 
Предварительную оценку «не 
зачтено» получает участник 
вебинара:  
- если он пропустил хотя бы 
одно выступление; 
- если его выступление 
продолжалось менее 1,5 мин. 
и не содержало достаточной 
аргументации. 
Итоговая оценка «зачтено» 
выставляется после 
проведения  экспертного 
занятия участниками 
коллегиальной среды и/или 
преподавателем по 
следующим критериям: 
- владение различными 
подходами к теоретическому 
основанию обсуждаемой 
проблематики; 
- использование 
профессиональной 
терминологии в речи; 
- логическое обоснованное 
изложение,  четкость 
формулировок, аргументация 
своей точки зрения, взгляда на 
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№ 
п/п 

Наимено-
вание 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 

средства в фонде 
Критерии оценивания 

обсуждаемую проблему. 
3 Коллективн

ый тренинг 
(КТ)  
Различают 
несколько 
видов 
коллективны
х тренингов: 
дискуссия, 
деловая игра, 
«круглый 
стол» 

Коллективное 
занятие по заранее 
разработанному 
сценарию с 
использованием 
активных методов 
обучения.  
 
 
 
Деловая и/или 
ролевая игра - 
совместная 
деятельность 
группы 
обучающихся и 
преподавателя под 
управлением 
преподавателя с 
целью решения 
учебных и 
профессионально-
ориентированных 
задач путем 
игрового 
моделирования 
реальной 
проблемной 
ситуации. 
Позволяет 
оценивать умение 
анализировать и 
решать типичные 
профессиональные 
задачи. 
 
«Круглый стол», 
дискуссия – 
интерактивные 
учебные занятия, 
позволяющие 
включить 
обучающихся в 
процесс 
обсуждения 
спорного вопроса, 
проблемы и 

Тема (проблема) 
игрового 
взаимодействия, 
функционал 
ролей, ожидаемый 
(планируемый) 
результат по 
итогам игрового 
взаимодействия 
 
Тема (проблема), 
концепция, роли и 
ожидаемый 
результат по 
каждой игре 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Перечень 
дискуссионных  
тем для 
проведения 
круглого стола, 
дискуссии 

«Неудовлетворительно» - 
репродуктивный уровень 
(обучающийся в процессе 
обсуждения проблемного 
вопроса участвует не активно, 
только краткими репликами, 
не демонстрирует владение 
теоретической основой 
обсуждаемой темы, не 
аргументирует свою точку 
зрения; не выполняет 
функционал своей роли в 
деловой игре); 
«Удовлетворительно» - 
репродуктивный уровень с 
элементами продуктивных 
предложений (обучающийся 
демонстрирует владение 
различными подходами к 
теоретическому основанию 
обсуждаемой проблематики, 
предлагает свои варианты 
действия; выполняет основные 
функции своей роли в деловой 
игре); 
«Хорошо» - поисково-
исследовательский уровень 
(обучающийся корректно и 
адекватно применяет 
полученную 
междисциплинарную 
информацию в нестандартных 
ситуациях, приводит примеры, 
иллюстрирующие 
теоретические позиции 
обсуждаемого вопроса, 
проявляет целесообразную 
инициативу в процессе 
выполнения функций своей 
роли в деловой игре);  
«Отлично» - креативный 
уровень (обучающийся 
моделирует новое 
аргументированное видение 
заданной проблемы). 
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№ 
п/п 

Наимено-
вание 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 

средства в фонде 
Критерии оценивания 

оценить их умение 
аргументировать 
собственную точку 
зрения. Занятие 
может проводиться 
по традиционной 
(контактной) 
технологии, либо с 
использованием  
телекоммуникацио
нных технологий. 

4 Зачет Занятие 
аудиторное, 
проводится в 
электронном виде с 
использованием 
информационных 
тестовых систем. 

Система 
стандартизирован
-ных заданий 

 

- от 0 до 65,9% выполненного 
задания - не зачтено; 
- 66% до 100% выполненного 
задания -  зачтено. 
 

5 Предэкзаме 
национное 
тестирован
ие 

Контрольное 
мероприятие, цель 
которого состоит в 
выявлении 
неосвоенных и 
плохо освоенных 
вопросов 
дисциплины перед 
проведением 
экзамена и 
подготовке 
обучающегося к 
процедуре 
электронного 
экзамена. 
Предэкзаменацион
ное тестирование 
включает в себя 
следующие типы 
заданий: 1 тип 
заданий – задание с 
единственным 
выбором ответа; 2 
тип - задание с 
множественным 
выбором ответов, 3 
тип - задание на 
установление 
парного 
соответствия; 4 тип 

Система 
стандартизирован
ных заданий 

- от 0 до 49,9% выполненных 
заданий – не 
удовлетворительно; 
- от 50% до 69,9% - 
удовлетворительно; 
- от 70% до 89,9% - хорошо; 
- от 90% до 100%- отлично. 
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№ 
п/п 

Наимено-
вание 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 

средства в фонде 
Критерии оценивания 

- задание на ввод 
ответа; 5 тип - 
задание на 
упорядочивание 
вариантов; 6 тип – 
задание 
Голландский тест 
(на определение 
верных и неверных 
суждений). 

  6 Экзамен  Контрольное 
мероприятие, 
которое проводится 
по дисциплинам в 
виде, 
предусмотренном 
учебным планом, 
по окончании их 
изучения. Занятие 
аудиторное, 
проводится в 
форме письменной 
работы или в 
электронном виде с 
использованием 
информационных 
тестовых систем. 
 

Экзаменационные 
билеты 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оценка «отлично» 
выставляется обучающемуся, 
если он глубоко и прочно 
усвоил программный 
материал, последовательно, 
четко и логически стройно его 
излагает в письменной работе, 
умеет тесно увязывать теорию 
с практикой, свободно 
справляется с задачами, 
вопросами и другими видами 
применения знаний, причем не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении заданий, 
использует в работе материал 
различных научных и 
методических источников, 
правильно обосновывает 
принятое решение, владеет 
разносторонними навыками и 
приемами выполнения 
практических задач билета. 
 
Оценка «хорошо» 
выставляется обучающемуся, 
если он твердо знает материал, 
грамотно и по существу 
излагает его в письменной 
работе, не допуская 
существенных неточностей в 
ответе на вопрос, правильно 
применяет теоретические 
положения при решении 
практических вопросов и 
задач письменного экзамена, 
владеет необходимыми 
навыками и приемами их 
выполнения. 
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№ 
п/п 

Наимено-
вание 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 

средства в фонде 
Критерии оценивания 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Система 
стандартизирован
ных заданий 

 

 
Оценка «удовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, 
если он имеет знания только 
основного материала, но не 
усвоил его деталей, допускает 
неточности, недостаточно 
правильные формулировки, 
нарушения логической 
последовательности в 
изложении программного 
материала, испытывает 
затруднения при выполнении 
практического задания в 
билете. 
 
Оценка 
«неудовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, 
который не знает 
значительной части 
программного материала и не 
может грамотно изложить 
вопросы экзаменационного 
билета, допускает 
существенные ошибки, с 
большими затруднениями 
выполняет практические 
задания. 
 
- от 0 до 49,9 % выполненных 
заданий – не 
удовлетворительно; 
- от 50% до 69,9% - 
удовлетворительно; 
- от 70% до 89,9% - хорошо; 
- от 90% до 100%- отлично  

 

К
од

ы
 

ко
м

пе
те

нц
ий

 

Уровни (этапы) 
сформированности  
компетенции 

Формы  
и методы контроля  

ОК-5, 
ОК-7 

Пороговый уровень 
знать: Оценка устного и 
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  основные грамматические и 
синтаксические явления и нормы их 
употребления в изучаемом иностранном 
языке; 
  лексико-грамматический минимум 

в объёме необходимом для устного 
общения и работы с иноязычными 
текстами; 
 о развитии и становлении 

современного английского языка;  

письменного опроса. 
Оценка результатов 

внеаудиторной 
самостоятельной работы 
(индивидуальное домашнее 
задание). 

Повышенный уровень 
уметь: Оценка результатов 

внеаудиторной 
самостоятельной работы 
(индивидуальное домашнее 
задание). 
Оценка самостоятельных 
работ студентов. 

 использовать иностранный язык в 
межличностном общении и 
профессиональной деятельности; 
 читать, переводить и резюмировать 

учебные тексты среднего уровня 
сложности; 
 использовать страноведческую 

литературу, информацию об Англии и 
США;  
 правильно понимать и переводить 

специальные тексты среднего уровня 
сложности с английского на русский (в 
рамках учебной программы); 
 правильно понимать и переводить 

специальные тексты среднего уровня 
сложности с русского на английский (в 
рамках учебной программы); 
 вести речевую деятельность на 

профессиональные темы; 
 
 

7.3. 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 

В комплект ФОС для проведения промежуточной аттестации в форме 
зачета/экзамена включается перечень вопросов для зачета/экзамена.  

 Основными формами работы студентов над курсом «Иностранный 
язык» являются: изучение источников и учебной литературы, подготовка к 
семинарским занятиям и выступления на них, подготовка докладов и их 
обсуждение на семинарах. После завершения курса «Иностранный язык» 
предусмотрен экзамен.     

При определении итоговой оценки учитывается работа студентов в 
течение всего семестра. Текущий контроль над работой осуществляется на 
семинарских занятиях, контрольных мероприятиях, консультациях. После 
завершения изучения соответствующих разделов курса студентам 
предлагаются тесты и задачи. В течение семестра студенты должны работать 
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на лекциях и семинарах, успешно отвечать на тестовые вопросы, решать 
задачи, выступать с докладом или написать реферат, участвовать в 
интерактивных формах учебной работы. Экзамен проводится в устной форме 
в виде ответов на вопросы (электронный экзамен). 

 
Вопросы и задания для подготовки к занятиям семинарского типа 

по первому разделу «Фонетика. Морфология. Времена группы 
Indefinite»  

1. Формы глагола to be (настоящее, прошедшее время). 
2. Группа простых времен - The Simple Tenses (настоящее, 

прошедшее, будущее время). 
3. Определительные относительные предложения с вводными 

who/that, which/that and where. Defining relative clauses: who/that, 
which/that and where. 

4. Активный – пассивный залог группы простых времен - The 
Simple Tenses (настоящее, прошедшее, будущее время). 

5. Степени сравнения прилагательных и наречий. 
 
Вопросы и задания для подготовки к занятиям семинарского типа 

по второму разделу «Reward+Prof.-Reading Texts (Elementary). 
Синтаксис. Слово как член предложения. Времена группы Continuous» 

1. Группа продолженных времен - The Continuous Tenses 
(настоящее, прошедшее, будущее время). 

2. Активный – пассивный залог группы продолженных 
времен - The Continuous Tenses (настоящее, прошедшее, будущее 
время). 

3. Глагольная конструкция to do/doing. 
4. Четыре формы глагола. 

 
Вопросы и задания для подготовки к занятиям семинарского типа 

по третьему разделу «Reward+Prof.-Reading Texts (Elementary). Времена 
группы Perfect. Согласование времен»  

1. Группа завершенных времен - The Perfect Tenses 
(настоящее, прошедшее, будущее время). 

2. Активный – пассивный залог группы завершенных времен - 
The Perfect Tenses (настоящее, прошедшее, будущее время). 

3. Настоящее завершенное время - Present Perfect Simple, 
предлоги since и for. 

4. Настоящее завершенное время - Present Perfect Simple, 
наречия just, already, ever, never. 

5. Особенности употребления времен Past Indefinite и Present 
Perfect. 
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Вопросы и задания для подготовки к занятиям семинарского типа 
по четвертому  разделу «Reward+Prof.-Reading Texts (Elementary). 
Сложные временные конструкции группы Perfect – Continuous»  

1. Группа завершенных продолженных времен - The Perfect 
Continuous Tenses (настоящее, прошедшее, будущее время). 

2. Согласование времен. 
 
Вопросы и задания для подготовки к занятиям семинарского типа 

по пятому разделу «Reward + Prof.-Reading Texts (Pre-Intermediate). 
Термины и терминологические сочетания. Язык специальности»  

1. Конструкция to+infinitive – (to be) for+ing. 
2. Модальные глаголы: must, can. 
3. Модальные глаголы: should, ought to. 
4. Условные предложения. 
5. Сослагательное наклонение. 
6. Употребление предлогов. 
7. Лексика разговорных тем по Reward. 

 
Вопросы и задания для подготовки к занятиям семинарского типа 

по шестому разделу «Reward + Prof.-Reading Texts (Pre-Intermediate). 
Тексты юридической тематики. Лексико-грамматические 
комментарии»  

1. Конструкция to+infinitive – (to be) for+ing. 
2. Модальные глаголы: must, can. 
3. Модальные глаголы: should, ought to. 
4. Условные предложения. 
5. Сослагательное наклонение. 
6. Употребление предлогов. 
7. Лексика разговорных тем по Reward. 

 
Вопросы и задания для подготовки к занятиям семинарского типа 

по седьмому разделу «Reward + Prof.-Reading Texts (Pre-Intermediate). 
Особенности перевода текстов бытового содержания. Деловая 
корреспонденция. Язык делового общения»  

1. Согласование времен. 
2. Прямая и косвенная речь. 
3. Конструкция to+infinitive – (to be) for+ing. 
4. Модальные глаголы: must, can. 
5. Модальные глаголы: should, ought to. 
6. Условные предложения. 
7. Сослагательное наклонение. 
8. Употребление предлогов. 
9. Лексика разговорных тем по Reward. 

 
Критерии оценки решения тестового задания 
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по 5-балльной системе, когда ответы студентов оцениваются 
следующим образом: 

-  «отлично» – более 90% ответов правильные; 
- «хорошо» – более 80% ответов правильные;  
- «удовлетворительно» – более 70% ответов правильные 

Электронный экзамен 
 

1. Заполните пропуски правильными формами глагола в предложении: 
I____ any foreign language, but I ____ English now 

A) don’t speak, am learning 
B) am not speaking, am learning 
C) speak, learn 
D) am speaking, learn 

2. Заполните пропуски: I would like to have ____ hamburger for ____ 
breakfast 

A) a, ––– 
B) some, ––– 
C) a, the 
D) ––, –– 

3. Заполните пропуски: There ____ hair in my soup 
A) is a 
B) are 
C) is 
D) are few 

4. Вставьте, где нужно, правильные формы глаголов в предложении: He 
___ always ___ my scissors because his ___ not sharp enough 

A) ––, takes, are 
B) ––, takes, is 
C) is, taking, are 
D) is, taking, is 

5. Найдите правильный вариант слова «парикмахерская» (жен): 
A) hairdresser’s 
B) heardresser’s 
C) heirdresser’s 
D) hairdrasser’s 

6. Вставьте подходящее по смыслу слово: Don’t forget to ___ the alarm 
clock for six o’clock tomorrow morning 

A) set 
B) put 
C) wind 
D) ring 

7. Заполните пропуски: ___ is the cheapest way to get to London: by plane or 
by train? 

A) Which 
B) What 
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C) How 
D) Whose 

8. Выберите правильный перевод предложения: Она читает по-
французски медленнее, чем по-английски 

A) She reads French slower than she reads English 
B) She reads French more slowly than she reads English 
C) She is reading French slower than she is reading English 
D) She reads French slowlier than she reads English 

9. Укажите нужную форму глагола: What ____ you ___? I am an electrical 
engineer 

A) do, do 
B) are, doing 
C) are, ––– 
D) is, doing 

10. Заполните пропуски подходящей глагольной формой: It always ___ 
when I want to go for a walk 

A) rains 
B) is raining 
C) raining 
D) rain 

11. Lucy ___ her room four times a week 
A) tidies 
B) tides 
C) is tidying 
D) tidying 

12. Вставьте нужный предлог: What time do you expect to arrive ____ 
London 

A) in 
B) at 
C) on 
D) to 

13. Вставьте нужный предлог: The price of electricity is going up ___ 
October 

A) in  
B) on 
C) at 
D) for 

14. Выберите нужную форму глагола: She always ____ from me and she 
never ___ to pay me back 

A) borrows, remembers 
B) is borrowing, is remembering 
C) is borrowing, remembered 
D) are borrowing, remembers 

15. Заполните пропуски подходящей глагольной формой: I ___ my 
sunglasses today because the sun is strong 
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A) am wearing 
B) wear 
C) wears 
D) wearing 

16. Заполните пропуск артиклям, если это необходимо: What time is it? I 
don’t know I don’t have ____ watch 

A) a 
B) an 
C) the 
D) –– 

17. Найдите правильную форму вопроса к ответу: She is a secretary at our 
university 

A) What does she do? 
B) What is she doing? 
C) What she is doing? 
D) What does she? 

18. Заполните пропуски: There is ____ dangerous bend in ____ road 
A) a, the 
B) a, a 
C) the, the 
D) ––, –– 

19. Укажите правильный перевод предложения: Я хожу в университет 
пешком, но сегодня поеду на автобусе 

A) I go to the university on foot, but today I’m going to take a bus 
B) I go till the university on foot, but today I’m going to take a bus 
C) I go as far as the university on foot but today I go by a bus 
D) I go to the university by walk, but today I’m going to take a bus 

20. Заполните пропуски: Who is ____ President of ____ United States? 
A) the, the 
B) a, –– 
C) ––, the 
D) the, ––– 

21. Заполните пропуски: Tim is ____ best player in our soccer team 
A) the 
B) a 
C) –– 
D) the most 

22. Найдите правильную форму глагола: Everybody ____ hungry, and it’s 
my turn to cook 

A) is 
B) are 
C) was 
D) –– 

23. Заполните пропуски: The big news ____ that I ___ now head of the 
Physics Department 
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A) is, am 
B) are, am 
C) are, is 
D) are, –– 

24. Заполните пропуски: Unfortunately all his employees are out today ___ is 
here 

A) Nobody 
B) Anybody 
C) Somebody 
D) Anything 

25. Вставьте подходящую форму глагола: Ron is in London at the moment 
He (stay) at the Hilton Hotel He usually (stay) at the Hilton Hotel when he’s 
in London 

A) is staying, stays 
B) stay, is staying 
C) stays, stays 
D) is staying, is staying 

26. Заполните пропуски: Hurry! The Bus ___  I ____to miss it 
A) is coming, don’t want 
B) comes, not to want 
C) come, no want 
D) is coming, doesn’t want 

27. Заполните пропуски: I don’t want ___ or help 
A) advice 
B) some advice 
C) an advice 
D) anybody’s advises 

28. Найдите правильный перевод предложения: Это машина Петровых 
A) This is the Petrovs’ car 
B) This is Petrovs’ car 
C) This is a Petrovs’ car 
D) This is the Petrovs’s car 

29. Заполните пропуски: The weather is ____ it was last month 
A) better than 
B) as better as 
C) the better 
D) the best 

30. Заполните пропуски: New York is one of ____ cities in ____ world 
A) the most modern, the 
B) the most modern of, the 
C) the modernest, the 
D) the most modern, ––– 

31. Заполните пропуски: He has ___ interest in ___ kind of sport 
A) little, any 
B) a few, any 
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C) few, some 
D) an, no 

32. Заполните пропуски подходящей глагольной формой: The police ____ 
for the stolen car 

A) are looking 
B) is looking 
C) look 
D) looks 

33. Заполните пропуски артиклями: ____ silver is not so heavy as ___ gold 
A) ––, –– 
B) the, the 
C) a, a 
D) the, –– 

34. Заполните пропуски артиклями: ____ people who live in ____ Holland 
speak ___ Dutch 

A) The, –––, –– 
B) ––, ––, the 
C) The, ––, the 
D) ––, ––, –– 

35. Заполните пропуски подходящей глагольной формой: Can you hear 
those people? What ___ they ___ about? 

A) are, talking 
B) is, talking 
C) do, talk 
D) talk 

36. Заполните пропуски подходящей глагольной формой: He ___ the 
computer now because the computer programmer is on vacation 

A) is operating 
B) operates 
C) operate 
D) operating 

37. Заполните пропуски подходящей глагольной формой: It’s 9 o’clock Mr 
Sawger usually ___ this newspaper at night, but at that moment he ___ TV 

A) reads, is watching 
B) is reading, is watching 
C) reads, watches 
D) read, watch 

38. Вставьте нужный артикль: Mr Blane is ___ president of ___ Acme 
Insurance Company 

A) the, the 
B) a 
C) – 
D) an 

39. Заполните пропуски: Tom doesn’t see his parents very often these days – 
usually ___ Christmas and sometimes ___ summer for a few days 
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A) at, in 
B) in, on 
C) at, on 
D) on, in 

40. Заполните пропуски: I’m just going out to do some shopping I’ll be back 
____ half an hour 

A) in 
B) on 
C) at 
D) –– 

41. Дайте правильный перевод: Her sister is a spinster 
A) Ее сестра - старая дева 
B) Ее сестра - мошенница 
C) Ее сестра - «соломенная» вдова 
D) Ее сестра - швея 

42. Дайте правильный перевод: He is a bachelor 
A) Он холостяк 
B) Он вдовец 
C) Он мясник 
D) Он ученый 

43. «Крестник» – это: 
A) godson 
B) goodson 
C) goldson 
D) gloryson 

44. «She is an expectant mother» 
A) она будущая мать 
B) она заботливая мать 
C) она любящая мать 
D) она неродная (приемная) мать 

45. Житель Голландии это: 
A) a Dutchman 
B) a Dutch 
C) a Dune 
D) Holland man 

46. Заполните пропуски: We know ___ well They are friends of ____  
A) them, ours 
B) their, ours 
C) them, us 
D) both of them, our 

47. Вставьте нужный предлог: John lives ___ a small village ____ the South-
West of England 

A) in, in 
B) at, on 
C) at, in 
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D) in, on 
48. Вставьте нужный предлог: Charlie is ___ hospital He’s going to have an 
operation tomorrow 

A) in 
B) at 
C) by 
D) to 

49. Заполните пропуски предлогами: In Britain, children normally start 
school ___ the age of five 

A) at 
B) in 
C) by 
D) on 

50. Заполните пропуски предлогами: He’s very good ___ languages He 
speaks English, French, Italian and Arabic 

A) at 
B) in 
C) for 
D) on 

51. Заполните пропуски предлогами: A lot of people are afraid ___ spiders 
A) of 
B) for 
C) –– 
D) by 

52. Заполните пропуски предлогами: Where’re the tickets? I can’t find ____  
A) them 
B) their 
C) it 
D) they 

53. Выберите верную форму степеней сравнения прилагательных: Britain 
isn’t very big France is ___  

A) bigger 
B) the biggest 
C) more big 
D) the most big 

54. Выберите верную форму степеней сравнения прилагательных: These 
flowers aren’t very nice The blue ones are ___  

A) nicer 
B) more nice 
C) the most nice 
D) more nicer 

55. Заполните пропуски: George and Alice haven’t got ____ children 
A) any 
B) no 
C) some 
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D) someone 
56. Заполните пропуски: Have you got ___ brothers or sisters? 

A) any 
B) some 
C) someone 
D) no 

57. Заполните пропуски: Sally is married ___ husband works in ____ bank 
A) her, a 
B) her, the 
C) our, –– 
D) his, a 

58. Заполните пропуски: We’re staying at ____ very nice hotel ____ room is 
very comfortable 

A) a, our 
B) the, our 
C) ––, it’s 
D) a, ours 

59. Заполните пропуски: It costs ___ money to travel round the world 
A) a lot of 
B) many 
C) little 
D) a few 

60. Заполните пропуски: How ____ foreign languages do you speak? 
A) many 
B) much 
C) a lot of 
D) few 

61. Заполните пропуски: Jack has a bad memory He can’t remember ____  
A) anything 
B) no one 
C) nothing 
D) nobody 

62. Заполните пропуски: I don’t know ____ about car engines 
A) anything 
B) nothing 
C) something 
D) nobody 

63. Заполните пропуски: I can do this job alone I don’t need ___ to help me 
A) anybody 
B) nobody 
C) no one 
D) anything 

64. Выберите неподходящее по смыслу слово: 
A) weather 
B) dentist 
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C) teacher 
D) book-keeper 

65. Выберите неподходящее по смыслу слово: 
A) music 
B) lawyer 
C) plumber 
D) clerk 

66. Найдите неверный перевод выражения: «через неделю» 
A) by a week 
B) in a week 
C) this day week 
D) a week off 

67. Найдите правильный перевод выражения: «рано или поздно» 
A) sooner or later 
B) soon or late 
C) either sooner or eater 
D) the sooner the later 

68. Найдите отличное от других слово: 
A) late 
B) second 
C) fourth 
D) first 

69. Найдите правильный перевод предложения: Какой месяц следует за 
маем? 

A) Which month comes after May? 
B) What month comes after May? 
C) Which does month come after May? 
D) What does month come after May? 

70. Найдите неподходящее по смыслу: 
A) summer 
B) today 
C) tomorrow 
D) yesterday 

71. Put in the right word in: They didn’t make ... mistakes. 
A) any 
B) no 
C) some 
D) several 

72. Choose the right word in: He said ... but I didn’t understand it. 
A) something 
B) anything 
C) someone 
D) anybody 

73. Choose the correct variant in: I’ve just made some coffee. Would you like 
...? 
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A) some 
B) any 
C) something 
D) anything 

74. Put in the right word in: I’m lonely. I’ve got ... to talk to.  
A) nobody 
B) nothing 
C) anything 
D) everybody 

75. Choose the correct word in . “How often do you go skiing ?” - “ ... year. 
Usually in March.” 

A) Every  
B) All 
C) Each 
D) Either 

76. Choose the adequate word in: She likes ... classical music but not all. 
A) some  
B) any 
C) no 
D) a few 

77. Choose the right word in: “Is your friend English or Canadian ?” - “... . 
He’s American.” 

A) Neither 
B) Either 
C) Both 
D) None 

78. Choose the right word in: “Do you work or are you a student?” - “ ... . I’ve 
got a job but I study too.” 

A) Both 
B) Either 
C) Anyone 
D) Neither 

79. Find the correct word in: We like reading. We’ve got ... books. 
A) a lot of 
B) lots 
C) much 
D) so 

80. Complete the sentence with the right word(s): Do you go to the cinema ... ? 
A) much 
B) many 
C) already 
D) very few 

81. Use the right form to complete the sentence with: “You look ... .” 
A) tired 
B) tiredly 
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C) tire 
D) tiring 

82. Use the appropriate form to end the sentence with: It sounds ... . 
A) interesting 
B) interest 
C) interestingly 
D) interested 

83. Find the word (s) which fit(s) here: They speak English ... . 
A) very well 
B) very good 
C) little 
D) fluent 

84. Find the appropriate variants: It’s ... building in ... town. 
A) the oldest; the 
B) oldest; — 
C) the eldest; the 
D) the most old; a 

85. Choose the correct translation of: Вы смотрели эти новости по 
телевизору? 

A) Did you watch this news on television? 
B) Did you look the news on TV? 
C) Did you see these news by televison? 
D) Did you look on the news in the TV? 

86. Put in the right preposition: Goodbye ! See you ... Friday. 
A) on 
B) in 
C) at 
D) for 

87. Put in the right preposition: John is interested ... sport. 
A) in 
B) by 
C) with 
D) of 

88. Choose the right translation of: Многие женщины боятся мышей. 
A) Many women are afraid of mice. 
B) A lot of women frighten mice. 
C) Most women are afraid of the mouse. 
D) Lots of women are frightening mouse. 

89. Find the right Verb: What do you advise me ... ? 
A) to do 
B) to have done 
C) do 
D) having done 

90. Choose the correct words: Talk quietly. I don’t want ... us. 
A) anybody to hear 
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B) someone listen  
C) nobody hear 
D) everybody should listen 

91. Put in the appropriate verb: I must hurry. I ... be late. 
A) mustn’t  
B) needn’t  
C) am not be able to  
D) have not 

92. Complete the sentences: We have lots of time. We ... hurry. 
A) needn’t  
B) mustn’t 
C) should 
D) don’t need  

93. Choose the right verbs: This is a secret. You ... anybody. 
A) mustn’t tell  
B) shouldn’t say 
C) oughtn’t to speak 
D) haven’t to talk 

94. Find the words that fit here: Everybody likes Tom. He ... friends. 
A) has got a lot of 
B) has very few 
C) hasn’t got any 
D) so much 

95. Put in the right form of the verb: I can’t open the door. I ... my key. 
A) have lost 
B) lost 
C) have been lost 
D) had lost  

96. Choose the appropriate variant: ... gold is ... precious metal. 
A) —; a 
B) —;— 
C) a; a 
D) the; — 

97. Choose the appropriate variant: Is there ... more important than ... health 
? 

A) anything; —  
B) something; the 
C) anyone; —  
D) any; the 

98. Find the right translation of: Врачи лечат пациентов. 
A) Doctors treat patients. 
B) The doctors make the patients become healthy. 
C) Physicians cure the patients. 
D) The physicists heal patients. 
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99. Put in the correct variant: If you are ill you can’t be good ... work ... 
studies. 

A) either at; or at 
B) neither in; nor in 
C) both in; and in 
D) either at; either at 

100. Find the words which fit here: If you ... the doctor’s directions a slight 
ailment can develop ... incurable malady. 

A) don’t follow; into an  
B) won’t follow; in an 
C) didn’t carry out; to the 
D) don’t ignore; into a  
 

                      Вопросы к зачету 
1. Informatics as a science  
2. Economy and Informatics.  
3. History of Computers.  
4. Digital computers. 
5. Analogues computers.  
6. Internet.  
7. My computer.  
8. Hardware.  
9. Software.  
10. Memory.  
11. Modern technologies today 
12. Electronic banking services 

 
 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 
 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 
текущего контроля и промежуточной аттестации производится в 
соответствии с Таблицей 3. 

Таблица 3 
Процент 

результативности (правильных 
ответов при выполнение 
тестовых заданий) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл 
(оценка) 

вербальный аналог 

90 - 100 5 отлично 
66 - 90 4 хорошо 
51 - 65 3 удовлетворительно 
менее 50 2 не удовлетворительно 

 
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 
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текущего контроля и промежуточной аттестации в форме зачета 
производится в соответствии с Таблицей 4. 

Таблица 4 
Процент 

результативности 
(правильных ответов при 
выполнение тестовых 
заданий) 

Качественная оценка 
индивидуальных образовательных 
достижений 

балл 
(оценка) 

вербальный 
аналог 

от 66% до 100% 3-5 
зачет 

от 0 до 65,9% 2 
незачет 

 
Продуктивность усвоения учебного материала во многом определяется 

интенсивностью и качеством самостоятельной работы обучающегося. 
Самостоятельная работа предполагает формирование культуры умственного 
труда, самостоятельности и инициативы в поиске и приобретении знаний; 
закрепление знаний и навыков, полученных на всех видах учебных занятий; 
подготовку к предстоящим занятиям, зачету, экзамену; выполнение 
контрольных работ. 

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, 
дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, 
вырабатывает умение анализировать факты и явления, учит 
самостоятельному мышлению, что приводит к развитию и созданию 
собственного мнения, своих взглядов. Умение работать самостоятельно 
необходимо не только для успешного усвоения содержания учебной 
программы, но и для дальнейшей творческой деятельности. 

Основу самостоятельной работы обучающегося составляет работа с 
учебной и научной литературой. Из опыта работы с книгой (текстом) следует 
определенная последовательность действий, которой целесообразно 
придерживаться. Сначала прочитать весь текст в быстром темпе. Цель такого 
чтения заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом 
(не запоминать, а понять общий смысл прочитанного). Затем прочитать 
вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и запомнить смысл 
каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. 

Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда 
сопровождается записями. Это может быть составление плана прочитанного 
текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей 
работы с ним. 

Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно 
ограничиться составлением плана. 

Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, 
целесообразно его законспектировать. Результаты конспектирования могут 
быть представлены в различных формах. 
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План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) 
перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. 
Подробно составленный план вполне заменяет конспект. 

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала 
источника. Различаются четыре типа конспектов. 

План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 
достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые 
нуждаются в пояснении. 

Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных 
положений и фактов источника. 

Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные 
(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания 
материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть 
материала может быть представлена планом. 

Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда 
источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме 
(вопросу). 

В процессе изучения материала источника, составления конспекта 
нужно обязательно применять различные выделения, подзаголовки, создавая 
блочную структуру конспекта. Это делает конспект легко воспринимаемым, 
удобным для работы. 

Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа: 
1й – организационный этап;  
2й – закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную 

работу, которая включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 
- подбор рекомендованной литературы; 
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в 

работе. 
Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося к 

занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. 
Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь 
материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе 
самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной 
литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить 
на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и 
фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых 
теоретических вопросов. В процессе этой работы обучающийся должен 
стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого 
материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 
иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 
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изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 
концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение 
материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 
практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к 
преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 
вопросы, которые требуют разъяснения. 

В начале занятия обучающиеся под руководством преподавателя более 
глубоко осмысливают теоретические положения по теме занятия, 
раскрывают и объясняют основные явления и факты. В процессе творческого 
обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и навыки использовать 
приобретенные знания для решения практических задач. 
 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 
                                              Основная литература 
1. Беликова Е. Английский язык: учебное пособие / Беликова Е.— С.: 

Научная книга, 2012. 191— c. 
2. Английский язык. Вводно-фонетический курс: учебное пособие / — К.: 

Южный институт менеджмента, 2012. 54— c. 
3. Суртаева А.В. Английский язык. Устный последовательный перевод: 

учебное пособие / Суртаева А.В.— С.: Издательство СПбКО, 2013. 92— c. 
4. Лычковская Л.Е. Английский язык. Часть 1: учебное пособие / 

Лычковская Л.Е., Менгардт Е.Р.— Т.: Томский государственный 
университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2012. 
72— c. 

5. Попов Е.Б. Английский язык: учебное пособие / Попов Е.Б.— С.: 
Вузовское образование, 2013. 109— c. 

6. Попов Е.Б. Деловой английский язык: учебное пособие / Попов Е.Б.— С.: 
Вузовское образование, 2013. 65— c. 

 
                        Дополнительная литература 

1. Алехина Л.Ф. Reward+Prof.-Reading Texts (Elementary). Синтаксис. 
Слово как член предложения. Времена группы Continuous [Электронный 
ресурс]: рабочий учебник /Алехина Л.Ф.  - 2013. - http://IPRbooks.ru  (по 
второму разделу) 

2. Алехина Л.Ф. Reward+Prof.-Reading Texts (Pre-Intermediate). Термины и 
терминологические сочетания. Язык специальности [Электронный ресурс]: 
рабочий учебник /Алехина Л.Ф. - 2013. - http://IPRbooks.ru  (по пятому 
разделу)  

3. Бочкарева Т.С. Английский язык [Электронный ресурс]: учебное 
пособие по английскому языку/ Бочкарева Т.С., Чапалда К.Г.— Электрон. 
текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, 

http://lib.muh.ru/
http://lib.muh.ru/


 34  
 

ЭБС АСВ, 2013.— 99 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30100.— 
ЭБС «IPRbooks» 

4. Готлиб, Р.А. REWARD + PROF. - Reading texts (еlementary). Сложные 
временные конструкции группы PERFECT - Continuous [Электронный 
ресурс]: рабочий учебник/Готлиб Р.А. - 2013. -http://IPRbooks.ru (по 
четвертому разделу) 

5. Мамонова, Л.А.  REWARD + PROF. - Reading texts (еlementary). 
Времена группы PERFECT. Согласование времен  [Электронный ресурс]: 
рабочий учебник/Мамонова Л.А. - 2013. -http://IPRbooks.ru (по третьему 
разделу) 

6. Мамонова, Л.А.  Reward+Prof.-Reading Texts (Pre-Intermediate). Тексты 
юридической тематики. Лексико-грамматические комментарии 
[Электронный ресурс]: рабочий учебник/Мамонова Л.А. - 2013. -
http://IPRbooks.ru (по шестому разделу) 

7. Резникова Т.В. Reward + Prof.-Reading Texts (Pre-Intermediate). 
Особенности перевода текстов бытового содержания. Деловая 
корреспонденция. Язык делового общения  [Электронный ресурс]: рабочий 
учебник / Резникова Т.В. - 2013. - http://IPRbooks.ru (по седьмому разделу) 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет  
- www.study.ru 
- www.lingvopro.abbyyonline.com 
- http://ito.edu.ru Информационные технологии в образовании. Конгресс 

ежегодных конференций, проводимых под патронатом Федерации Интернет 
Образования. Приведена информация о пленарных заседаниях, "круглых 
столах", мастерских и презентациях. Опубликованы тексты пленарных 
докладов предыдущих конференций. 

http://ito.edu.ru/
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- Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) — 
электронная библиотека по всем отраслям знаний http://www.iprbookshop.ru 
 
 
 
10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
10.1 Методические рекомендации по подготовке и ведению лекции 

Методические рекомендации преподавательскому составу 
В процессе преподавания дисциплины необходимо учитывать её 

комплексно-интегративный характер и активно опираться на знания, 
полученные студентами при изучении других гуманитарных и специальных 
дисциплин. 

Основу учебных занятий по дисциплине составляют лекции. Они 
должны исполняться на высоком концептуально-теоретическом уровне, 
носить проблемно-диалоговый характер, раскрывать наиболее сложные 
вопросы курса в тесной связи с практикой будущей деятельности бакалавров 
по направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика». Каждую 
лекцию целесообразно завершать конкретным заданием студентам на 
самостоятельную работу с указанием вопросов, которые они должны 
самостоятельно отработать. 

Основные рекомендации по использованию лекционной формы 
изложения учебного материала: 

 Прежде чем читать лекцию, следует выбрать её тип. Вводные 
лекции наиболее уместны в условиях, когда необходимо познакомить 
студентов с общей характеристикой изучаемого предмета, его крупной 
отдельной темы или проблемы. Установочные лекции, в ходе которых даётся 
сжатое, компактное и при этом неполное изложение (некоторые аспекты 
оставляются для самостоятельного изучения) основного содержания какой-
либо темы, необходимы в случае, если требуется создание прочной основы 
для формирования на последующих занятиях определённых знаний и 
умений. Текущие лекции целесообразны при разъяснении сложной темы, 
если для её самостоятельного освоения у студентов отсутствует 
необходимый запас умений и навыков. Обобщающие лекции 
предпочтительны в случаях, когда необходимо осуществить анализ проблем 
на основе обобщения и систематизации знаний, полученных студентами на 
предшествующих занятиях по теме. 

 Лекцию следует начинать, только чётко обозначив её характер, 
тему и круг тех вопросов, которые в её ходе будут рассмотрены. 

 Изложение конкретного материала должно быть образным, 
доступным, но вместе с тем системным и последовательным и обязательно 
содержать формулировку выводов в рамках каждого из тех логических 
блоков, на которые членится содержание темы. 

 Желательно, чтобы лекция не представляла собой монолог 
преподавателя, а включала в себя элементы его беседы со студентами: 
необходимо прерывать лекционное изложение исторического материала 

http://www.iprbookshop.ru/
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вопросами, побуждающими студентов к активной работе. Это помогает не 
только удерживать внимание студентов, но и обеспечить их более глубокое 
проникновение в суть изучаемых явлений и процессов. В завершение лекции 
новый материал может быть закреплён в ходе краткого опроса, тестирования 
или проблемно-логического задания. 

 Преподаватель руководит конспектированием лекций – он 
интонационно выделяет наиболее важные моменты для записи, подсказывает 
наиболее краткие, чёткие формулировки. Нужно предлагать студентам 
использовать условные обозначения, периодически повторяя их. Новые 
термины, понятия, фамилии, даты необходимо фиксировать записями на 
доске. 

 Некоторые трудности, особенно в группах на базе основного 
среднего образования, вызывает отработка темпа изложения. В таких 
группах лекция ведётся более медленным темпом, постепенно темп и объём 
излагаемого лекционного материала можно увеличивать. 

 В ходе лекций могут быть использованы наглядные пособия, 
схемы, таблицы, графики, раздаточный материал (например, текст того или 
иного источника). 

Методические указания студентам 
Для эффективного изучения дисциплины необходимо, в первую 

очередь, чётко усвоить рекомендации, изложенные преподавателем на 
вводной лекции, ознакомиться с данной программой, всеми её разделами: 
целевой установкой, методическими указаниями, структурой курса, списком 
рекомендованной литературы. 
По основным темам программы читаются лекции. 

Лекция не должна быть для студента пассивной формой занятий. На 
лекции необходимо активно работать: внимательно отслеживать ход 
рассуждений преподавателя, вести как можно более подробный конспект. 
При ведении конспекта часть страницы (поле) необходимо оставлять 
свободной для последующей доработки лекционного материала во время 
самостоятельной работы. Конспект следует вести так, чтобы им было 
максимально удобно пользоваться в последующем. С этой целью основные 
положения желательно выделять подчёркиванием, цветом и т. д. Если какие-
то высказанные преподавателем во время лекции положения не понятны, то 
необходимо их уточнить, задав соответствующие вопросы. 
10.2 Методические рекомендации по проведению практических занятий 

Практические занятия предусмотрены программой по всем узловым 
темам курса. Они должны обеспечить контроль усвоения учебного материала 
обучающимися, расширение и углубление знаний, полученных ими на 
лекциях и в ходе самостоятельной работы. Повышение эффективности 
практических занятий достигается посредством создания творческой 
обстановки, располагающей обучающихся к высказыванию собственных 
взглядов и суждений по обсуждаемым вопросам. 
Основные рекомендации по использованию практической формы проведения 
занятий: 
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 Прежде чем проводить семинар, следует выбрать его тип. 
Практическое задание-собеседование предполагает, что все обучающиеся 
готовятся по всем вопросам плана, максимально вовлекаются в работу над 
темой. Практическое занятие-обсуждение докладов и рефератов строится 
следующим образом: каждому выступающему с докладом или рефератом 
обучающемуся назначается оппонент из числа одногруппников, остальные 
же обучающиеся знакомятся с необходимой учебной и научной литературой, 
чтобы быть готовыми к дискуссии по содержанию докладов и рефератов, о 
темах и основных проблемах которых они оповещаются заранее. 
Практическое занятие-диспут основан на дискуссии по той или иной 
проблеме – каждый обучающийся должен познакомиться с её сутью и 
определить своё отношение к ней, сформулировать своё мнение. 
Практическое задание с преобладанием самостоятельной работы 
обучающихся начинается со вступительного слова преподавателя, который 
знакомит группу с темой, учебными задачами, алгоритмами их решения. 
Далее обучающимся или отдельным группам предлагаются на выбор 
несколько заданий. Завершается семинар коллективным обсуждением 
результатов деятельности группы и выполнением упражнений, 
закрепляющих полученные знания и навыки. Комбинированное 
практическое задание сочетает в себе элементы различных видов семинаров. 
Он наиболее распространен и эффективен, особенно когда на изучение темы 
или всей дисциплины выделяется небольшое количество часов. 

 Выбор тем для проведения практических занятий определяется 
рядом факторов. Прежде всего, эти темы должны быть составлены по 
наиболее важным для понимания темам. Кроме того, проблемы, выносимые 
на обсуждение, должны быть не просто ключевыми, но и посильными для 
обучающихся, вызывать интерес. 

 План предстоящего практического занятия целесообразно 
предложить вниманию обучающихся не менее чем за две недели до занятия. 
Вопросов не должно быть слишком много. Часть из них должны быть 
проблемными, предусматривать возможность альтернативных точек зрения и 
организацию серьёзного обсуждения. 

 Преподаватель должен предоставить обучающимся информацию 
о рекомендуемой им для подготовки к практическим  занятиям учебной и 
научной литературе, а также возможности использования Интернет-ресурсов 
по дисциплине в целом и по отдельным её разделам и темам. 

 В начале семинара преподаватель устанавливает связь заданий 
для практического занятия с изученным ранее материалом, обосновывает 
актуальность и значимость выносимых на обсуждение проблем. После этого 
начинается непосредственно работа над заданиями – необходимо либо 
предоставить слово докладчику, либо предложить обучающимся высказаться 
по вопросам плана. 

 Поведение преподавателя на практическом занятии должно быть 
очень корректным: лучше не прерывать выступающих и вмешиваться только 
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в том случае, если обучающийся отвечает не по существу. После 
монологических выступлений обучающихся преподаватель предлагает 
остальным обозначить своё отношение к услышанному, ставит проблемные 
или провокационные вопросы. Во время выступлений обучающиеся могут 
пользоваться своими записями, но не читать их. Вывод по каждому вопросу 
формулирует преподаватель, он же направляет и ход дискуссии. 

 Заканчивается практическое занятие заключительным 
обобщением преподавателя: им подводятся итоги работы, подчеркиваются 
главные идеи, к которым в ходе этой работы пришли обучающиеся. 

 Особо следует оговорить процедуру выставления оценок. 
Отмечены должны быть не только докладчики и их оппоненты, но и 
наиболее активные участники дискуссии. Необходимо оценивать и 
содержание ответов, и высказанные обучающимися мысли, и их умение 
спорить, аргументировать своё мнение. Неудачные выступления должны 
быть подвергнуты спокойному разбору. Ни в коем случае нельзя оценивать 
низким баллом неверную точку зрения или ту, которая не соответствует 
мнению самого преподавателя или большинства присутствующих на 
семинаре обучающихся. Все оценки должны быть прокомментированы 
преподавателем. 
     Изучение дисциплины завершается экзаменом (в соответствии с учебным 
планом). Перед зачётом и экзаменом проводятся плановая групповая и 
индивидуальные консультации. При проведении групповой консультации 
целесообразно особое внимание уделить рассмотрению вопросов, не 
выносившихся на практические занятия, а также вопросов, вызвавших у 
обучающихся особое затруднение при подготовке к зачету, экзамену. 

Вопросы и задания для подготовки к занятиям практического типа 
по первому разделу «Фонетика. Морфология. Времена группы 
Indefinite»  

6. Формы глагола to be (настоящее, прошедшее время). 
7. Группа простых времен - The Simple Tenses (настоящее, прошедшее, 

будущее время). 
8. Определительные относительные предложения с вводными who/that, 

which/that and where. Defining relative clauses: who/that, which/that and where. 
9. Активный – пассивный залог группы простых времен - The Simple 

Tenses (настоящее, прошедшее, будущее время). 
10. Степени сравнения прилагательных и наречий. 
Вопросы и задания для подготовки к занятиям практического типа 

по второму разделу «Reward+Prof.-Reading Texts (Elementary). 
Синтаксис. Слово как член предложения. Времена группы Continuous» 

5. Группа продолженных времен - The Continuous Tenses (настоящее, 
прошедшее, будущее время). 

6. Активный – пассивный залог группы продолженных времен - The 
Continuous Tenses (настоящее, прошедшее, будущее время). 

7. Глагольная конструкция to do/doing. 
8. Четыре формы глагола. 
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Вопросы и задания для подготовки к занятиям практического типа 
по третьему разделу «Reward+Prof.-Reading Texts (Elementary). Времена 
группы Perfect. Согласование времен»  

6. Группа завершенных времен - The Perfect Tenses (настоящее, 
прошедшее, будущее время). 

7. Активный – пассивный залог группы завершенных времен - The 
Perfect Tenses (настоящее, прошедшее, будущее время). 

8. Настоящее завершенное время - Present Perfect Simple, предлоги 
since и for. 

9. Настоящее завершенное время - Present Perfect Simple, наречия just, 
already, ever, never. 

10. Особенности употребления времен Past Indefinite и Present Perfect. 
Вопросы и задания для подготовки к занятиям практического типа 

по четвертому  разделу «Reward+Prof.-Reading Texts (Elementary). 
Сложные временные конструкции группы Perfect – Continuous»  

3. Группа завершенных продолженных времен - The Perfect Continuous 
Tenses (настоящее, прошедшее, будущее время). 

4. Согласование времен. 
Вопросы и задания для подготовки к занятиям практического типа 

по пятому разделу «Reward + Prof.-Reading Texts (Pre-Intermediate). 
Термины и терминологические сочетания. Язык специальности»  

8. Конструкция to+infinitive – (to be) for+ing. 
9. Модальные глаголы: must, can. 
10. Модальные глаголы: should, ought to. 
11. Условные предложения. 
12. Сослагательное наклонение. 
13. Употребление предлогов. 
14. Лексика разговорных тем по Reward. 
Вопросы и задания для подготовки к занятиям практического типа 

по шестому разделу «Reward + Prof.-Reading Texts (Pre-Intermediate). 
Тексты юридической тематики. Лексико-грамматические 
комментарии»  

8. Конструкция to+infinitive – (to be) for+ing. 
9. Модальные глаголы: must, can. 
10. Модальные глаголы: should, ought to. 
11. Условные предложения. 
12. Сослагательное наклонение. 
13. Употребление предлогов. 
14. Лексика разговорных тем по Reward. 
Вопросы и задания для подготовки к занятиям практического типа 

по седьмому разделу «Reward + Prof.-Reading Texts (Pre-Intermediate). 
Особенности перевода текстов бытового содержания. Деловая 
корреспонденция. Язык делового общения»  

10. Согласование времен. 
11. Прямая и косвенная речь. 
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12. Конструкция to+infinitive – (to be) for+ing. 
13. Модальные глаголы: must, can. 
14. Модальные глаголы: should, ought to. 
15. Условные предложения. 
16. Сослагательное наклонение. 
17. Употребление предлогов. 
18. Лексика разговорных тем по Reward. 

 
10.3 Методические указания для обучающихся по подготовке к 
вебинарам и коллективным тренингам. 

Вебинар – это онлайн мероприятие в сети интернет, на котором один 
или несколько ведущих могут проводить презентации, тренинги, уроки, 
совещания для группы от нескольких до нескольких тысяч участников. 

Цель обучающих вебинаров – введение в проблемы предметной области, 
формирование понимания, мотивирование на прохождение тренинга. 

Обучение проводится только с применением on-line сервисов для 
проведения вебинаров, предназначенных для организации вебинаров. 

Преподаватель выступает в роли автора и создает свою комнату 
(страница проведения вебинара) для онлайн выступления. Назначить дату и 
приглашает туда участников. 

Вебинары могут быть организованы по нескольким моделям: 
- лекция-презентация, 
- семинар с общими и индивидуальными опросами студентов; 
- практическое занятие с решением задач (за исключением занятий по 

компьютерной грамотности); 
- инструктаж-тренинг по методике выполнения лабораторных работ; 
- групповая консультация и выдача задания на контрольную работу; 
- индивидуальная консультация по запросу конкретных студентов. 
Коллективный тренинг (с практическими заданиями). В этом случае 

используется одновременно две платформы – для вебинаров и организации 
контроля за самостоятельной работой в системе дистанционного обучения 
(СДО).  

Проведение коллективного тренинга, как практического занятия, 
проходит в несколько этапов: 

1. Преподаватель готовит презентацию с заданиями и примерами их 
выполнения. 

2. Демонстрация приемов решения очередной задачи. 
3. Студенты выполняют задание самостоятельно. 
4. Разбор готового решения с помощью документов общего доступа. 
5. Ответы на вопросы; подведение итогов занятия. 
6. Выдача домашнего задания. 

10.4 Методические рекомендации по самостоятельному изучению 
учебного материала 

Самостоятельная работа обучающегося включает в себя: 
 изучение учебных материалов по дисциплине; 
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 выполнение домашних заданий; 
 подготовка теоретических вопросов, выносимых на обсуждение; 
 подготовка докладов; 
 подготовка к экзамену/зачету. 

Методика самостоятельной работы обучающихся с литературой 
Основу самостоятельной работы обучающихся составляет 

систематическое, целеустремленное и вдумчивое чтение рекомендованной 
литературы. Без овладения навыками работы с книгой, формирования в себе 
стремления и привычки получать новые знания из книг невозможна 
подготовка настоящего специалиста ни в одной области деятельности. 

Читать необходимо то, что рекомендуется к каждой теме учебной 
программой, планами практических занятий, другими учебно-методическими 
материалами, а также преподавателями. В учебных программах, планах 
семинарских занятий  вся рекомендуемая литература обычно подразделяется 
на основную и дополнительную. 

К основной литературе относится тот минимум источников, который 
необходим для полного и твердого освоения учебного материала 
(первоисточники, учебники, учебные пособия). 

Дополнительная литература рекомендуется для более углубленного 
изучения программного материала, расширения кругозора обучающегося. 
Изучение ее необходимо, в частности, при подготовке  контрольных работ, 
при освещении ряда новых актуальных, дискуссионных вопросов, которые 
еще не вошли в учебники и учебные пособия. Всячески приветствуется и 
служит показателем активности обучающегося самостоятельный поиск 
литературы. 

Читать литературу нужно систематически, но плану, не урывками, 
правильно распределяя время. Способ чтения определяется его целью. Одна 
книга берется в руки для того, чтобы узнать, о чем в ней говорится, другая – 
чтобы ее изучить полностью, третья – чтобы найти в ней ответ на 
поставленный вопрос, четвертая – чтобы взять из нее фактические данные. 

Один из крупных специалистов в области методики С. И. Поварин 
писал, что работа с книгой требует: сосредоточиться на том, что читаешь; 
«выжимать» самую сущность читаемого, отбрасывая «мелочи»; «охватывать 
мысль» автора вполне ясно и отчетливо, что помогает выработке ясности и 
отчетливости собственных мыслей; мыслить последовательно; воображать 
ярко и отчетливо, как бы переживая то, что читаешь. 

Различают следующие основные виды чтения.  
 Штудирование – сравнительно медленное чтение литературы, 

сложной для понимания. При штудировании обучающемуся приходится 
неоднократно возвращаться к прочитанному материалу с целью его 
глубокого осмысливания.  

 Сплошное чтение – чтение всего произведения с выпиской 
отдельных положений, фактов, цифрового материала, таблиц, графиков.  

 Выборочное чтение – чтение, при котором прочитываются 
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отдельные разделы, главы произведения.  
 Беглое чтение – применяется при ознакомлении с произведением, о 

котором необходимо иметь самое общее представление. 
Самостоятельная работа над книгой, в силу различных причин, не может 
быть одинаковой у всех обучающихся. У каждого обучающегося сложились 
свои приемы и методы самостоятельной работы. Цель и способ чтения книги 
задается той конкретной задачей, которая стоит перед обучающимся. 

Роль консультации в самостоятельной работе обучающихся 
Консультации могут быть индивидуальными и групповыми, устными и 

письменными. В консультациях могут нуждаться все обучающиеся, в том 
числе и наиболее активные, желающие углубить свои знания по тому или 
иному вопросу. Но особенно потребность в них ощущают те обучающиеся, 
которые встретились с затруднениями при изучении отдельных вопросов 
учебной программы курса, при написании  научного доклада, при подготовке 
к зачету, экзамену и т.д. 

При изучении литературы и иного материала следует выделять 
вопросы, которые остались непонятными, требуют дополнительного 
усвоения. Практика показывает, что консультациями пользуются далеко не 
все, кто в них нуждается. Поэтому иногда консультация проводится по 
инициативе преподавателя – тогда она является обязательной для 
обучающегося. Обязательная консультация заключается в индивидуальной 
беседе преподавателя с каждым вызванным обучающимся по тому кругу 
вопросов и проблем, по которому он проявил незнание. 

Консультации могут быть введены непосредственно в расписание 
занятий. В этом случае они являются общими для всей группы (нескольких 
групп) или всего курса в целом. 

На групповых консультациях могут быть рассмотрены вопросы 
организации работы обучающихся, либо обсуждены конкретные проблемы. 

В ходе консультации важно получить ответ на поставленные вопросы. 
Следует иметь в виду, что преподаватель может и не дать полного и 
исчерпывающего ответа, но в этом случае он обязательно порекомендует для 
самостоятельного изучения соответствующую учебную литературу, другие 
источники материала. 
11 Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем. 

Для успешного усвоения дисциплины применяются различные 
образовательные технологии. Помимо классических форм обучения 
используются интерактивные методы, такие как организация изложения 
лекционного материала с дискуссионными фрагментами в семантически 
выделенных опорных точках по тематике материала,  дискуссионные и 
деловые игры, работа в команде. 
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При чтении лекций по всем темам активно используется компьютерная 
техника для демонстрации слайдов с помощью программного приложения 
Microsoft PowerPoint.  

Студенты готовят доклады в виде  презентации, подготовленные с 
помощью программного приложения Microsoft PowerPoint, подготовленные 
ими в часы самостоятельной работы. 

 рабочие станции на базе операционной системы Microsft Windows, 7;  
 офисные приложения на базе Microsoft Office 2007,2010; 
 серверные приложения на базе MS SQL Server; 
 ЭБС «IPRbooks» научно-образовательный ресурс для решения задач 

обучения в России и за рубежом; 
 информационные справочные системы: КонсультантПлюс - 

http://www.consultant.ru/. 
 Гарант - http://www.garant.ru/; 
 доступ к информационной сети Интернет. 

12 Материально-техническая база, необходимая для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 
             Кабинет иностранного языка 
 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
 Оборудование: 
1) специализированная мебель: столы для обучающихся – 21 шт., стулья – 
42 шт., доска меловая – 1 шт.; рабочее место преподавателя; 
2) технические средства обучения, служащие для представления учебной 
информации большой аудитории: видеопроектор – 1 шт., экран настенный – 
1 шт., компьютер преподавателя с выходом в Интернет – 1 шт.; 
3) наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие 
рабочим программам дисциплин (модулей): тематические настенные плакаты 
по философии – 7 шт., по иностранному языку – 6 шт.; политическая карта 
мира настенная, карта настенная «Уровень социально-экономического 
развития стран мира», карта настенная «Народы мира». 
13.Особенности организации образовательного процесса по 
образовательной программе для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 
    Учебный корпус, расположенный по адресу: 109390, г. Москва, ул. 
Артюхиной, д. 6, корп. 1 – обеспечен беспрепятственным доступом 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов   в 
учебные и иные помещения, расположенные на 1 этаже здания. 
Возможность доступа к помещениям 2-го и последующего этажей 
обеспечена наличием специального мобильного подъемника, размещаемого у 
лестничных пролетов. 
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На первом этаже располагаются следующие помещения для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 

 аудитория для индивидуального обучения инвалидов любых категорий, 
оснащенная необходимым специальным оборудованием; 

 специально оборудованный туалет для инвалидов; 
 специально оборудованная комната для приема пищи. 

Обеспечен доступ к библиотеке и помещению приемной комиссии. 
При входе в здание находится таблица с наименованием института и 
режимом работы, выполненная шрифтом Брайля, а также тактильная 
мнемосхема с изображением пути следования до зоны оказания 
образовательных услуг. 
Имеется возможность подъезда ко входу автомобильного транспорта. На 
прилегающей к зданию территории обозначены места для парковки 
автомобильного транспорта для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов. 
Для обеспечения условий обучения и нахождения на территории института 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, помещения 
института оснащены также следующим оборудованием: 

1. оформление входной группой тактильными пластиковыми 
пиктограммами с защитным покрытием «Доступность для инвалидов 
всех категорий» (150х150мм); «Проход с собакой поводырём» 
(150х150мм); «Вход в помещение» (150х150мм); «Выход из 
помещения» (150х150мм); 

2. обозначения пути движения к зоне предоставления образовательных 
услуг и иным необходимым помещениям посредством тактильных 
пластиковых пиктограмм с защитным покрытием «Направление 
движения, поворот» (150х150мм), а также посредством тактильной 
напольной плитки на протяжении всего пути следования (Пвх, 
300х300мм, высота рифа 5мм, подосновы 2 мм (полосы); 

3. обозначение необходимых помещений тактильными пластиковыми 
пиктограммами с защитным покрытием «Туалет для инвалидов» 
(150х150мм); «Буфет» (150х150мм); 

4. обозначение кабинетов пластиковыми тактильными табличками с 
текстом, выполненным азбукой Брайля, «Библиотека» (Пвх 3мм, 
монохром, 70х270мм); «Приемная комиссия» (Пвх 3мм, монохром, 
70х270мм); 

5. оснащение входа в институт и специально оборудованных помещений 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
приемным устройством вызова Тифловызов ПС-1099 с установкой в 
помещениях тактильных кнопок вызова БК-51 (дальность – 100м); 

6. размещение на первом этаже здания светодиодного табло с бегущей 
строкой для дублирования справочной информации (240х1040мм, 
красное свечение); 

7. размещение в кабинете индивидуального обучения инвалидов 
портативной индукционной звукоусиливающей системы VERT-1А; 
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8. оснащение кабинета индивидуального обучения инвалидов 
карманными увеличителями (увеличение 7х, материал пластик); 

9. оснащение компьютера, предназначенного для работы инвалидов, 
тактильным набором для маркировки клавиатуры; 

10. размещение специальных наклеек для маркировки дверных проемов 
(желтые круги, d=200мм); 

11. установка светового маяка для обозначения входа на этаж; 
12. установка тактильного стенда с информацией об институте, 

выполненной азбукой Брайля (470х610мм, настенное крепление); 
13. установка в кабинете индивидуального обучения инвалидов 

специального программного обеспечения открытого доступа: 
 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная 

лупа; 
 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная 

диктор; 
 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная 

клавиатура; 
 экранная лупа OneLoupe; 
 речевой синтезатор «Голос». 
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1. Цель и задачи дисциплины 
Цель учебной дисциплины – дать навыки ведения бизнеса с 
использованием Интернет и владеть инструментарием, позволяющим 
создавать интернет - представительства различных видов. 
Учебные задачи: 

 Дать обучающимся теоретические основы сервиса World Wide Web, 
виды Интернет - представительств, их назначение, структуру, функции, 
особенности работы в условиях Интернет; возможности Интернет по 
обеспечению функционирования представительств различных видов; 

 Обучить технологиям создания Интернет - приложений;  
 Познакомить с требуемыми для этого техническими и программными 

средствами; 
 обучить навыкам разработки “Web-сайтов”, размещением их на 

сервере WWW, информирования окружающей среды об Интернет - 
присутствии фирмы, ведения действующего Web - сайта фирмы, 
проведения мероприятий по увеличению его посещаемости, анализа 
эффективности Интернет - присутствия фирмы, корректировать 
стратегию и тактику фирмы по присутствию в Интернет 

Овладение навыками работы с WYSIWYG – системами создания Web – 
представительств и объектов электронной коммерции. 

Учебный курс «Интернет-программирование» включает в себя 
лекционные, семинарские занятия, самостоятельную работу над материалом, 
научно-исследовательские проекты. 

В ходе лекций раскрывается предметно-понятийное содержание 
учебного курса, анализируются наиболее значимые проблемы анализа 
социологических данных; рассматриваются основные приемы и методы 
работы с информацией, раскрываются основы работы с программными 
средствами обработки данных на персональных компьютерах.  

На семинарских занятиях происходит конкретизация изучаемых 
проблем, на основе самостоятельной подготовки апробируются, уточняются 
представления студентов, формируются позиции, личностные ориентации. 

В результате самостоятельной работы студенты должны представить к 
оценке результаты своей научно-поисковой работы, изучения научной 
литературы, аналитической деятельности. Результаты СРС представляются в 
виде эссе, докладов, рефератов, выступлений на конференциях. 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы (включает перечень знаний, умений и 
навыков, соотнесенных с перечнем компетенций, формируемых в 
результате освоения образовательной программы).  

В результате освоения дисциплины, обучающий должен обладать 
следующими компетенциями:  
           Общекультурными компетенциями: 



 
 
-должен обладать способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-
7). 
          Общепрофессиональными компетенциями: 
-должен обладать способностью решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК-1). 
          Профессиональными компетенциями : 
-умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и интернет- 
ресурсов (ПК-16). 

При изучении учебной дисциплины «Интернет-программирование» 
обучающийся должен демонстрировать понимание специализированной 
терминологии, понимать методы, подходы и алгоритмы, на основе которых 
строятся интернет-приложения, а также обладать следующими знаниями и 
умениями. 

Иметь представление:  
 о перспективах развития интернет-технологий;   
 об основных принципах и требованиях к проектированию 

программного  обеспечения ориентированного на интернет; 
 о возможностях, преимуществах и недостатках различных систем 

программирования, используемых при  разработке интернет-
приложений. 
Знать: навыки программирования на языке С++. 
Уметь: Создавать интернет - приложения на языке высокого уровня, 

использующих в своей работе низкоуровневый протокол UDP, и 
высокоуровневые протоколы HTTP, FTP. 

Владеть: четкими представлениями об объектно-ориентированном 
подходе программирования; иметь практику работы с Windows и интернет. 
Навыками программирования на языке С++. 
 
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина "Интернет-программирование" относится к  дисциплинам 
по выбору вариативной части блока Б1 направления подготовки 38.03.05 
«Бизнес-информатика» (бакалавриат). 

Изучение дисциплины " Интернет-программирование " опирается на 
знания, полученные студентами при изучении дисциплин 
«Программирование", "Общая теория систем". 

Вместе с тем дисциплина " Интернет-программирование " является 
специальной, дающей студентам прикладные знания, которые могут быть 
использованы при изучении последующих курсов: "Разработка приложений 
баз данных", «Объектно-ориентированный анализ и программирование». 
  
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических или астрономических часов, выделенных на 



 
 
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа (4зачетных единицы). 
Очная форма 

Вид учебной работы Всего часов  
Общая трудоемкость дисциплины 144 
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем: 54 

в том числе:  
лекции (Л) 20 

практические занятия (ПЗ) 34  
в т. ч. интерактивные формы обучения  
Самостоятельная работа (СРС), всего 90 
в том числе:  
домашние задания  
Контроль  
Вид промежуточного контроля Зачет с оценкой 

 
5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
или астрономических часов и видов учебных занятий. 
Тема 1. Введение. 
Предмет и задачи учебной дисциплины «Интернет-программирование». Цели 
и задачи дисциплины. Связь с другими дисциплинами. 
Тема 2. Виды Интернет-приложений 
Виды Интернет - представительств, их назначение, структура и функции. 
Особенности работы информационных представительств в условиях 
Интернет (маркетинг, реклама, информационные услуги, электронная 
коммерция, и др.). 
Тема 3. Возможности Интернет 
Возможности Интернет по обеспечению функционирования 
представительств фирм. Адресация ресурсов Интернет.  Электронная почта, 
сервис FTP, службы поиска информации, WWW, системы телеконференций, 
общение в Интернет. Поисковые системы. Дополнительные сервисы 
Интернет. Техническое и программное обеспечение для работы в Интернет. 
Тема 4. Теоретические основы сервиса WWW 
Web – сайт и Web –страница. Гипертекст, последовательность создания 
гипертекстовых систем. Инструментарий для создания Web-
представительств. WYSIWYG - системы проектирования Web-сайтов. 
Состав, структура и функциональные возможности FrontPage. Проводник 
FrontPage (FrontPage Explorer). Редактор FrontPage (FrontPage Editor). 
Персональный Web - сервер. Создание структуры Web - сайта. Шаблоны и 
мастера Проводника FrontPage и их использование при создании различных 
типов Web – страниц ипредставительств. Типы Web - страниц и особенности 



 
 
их создания Редактором FrontPage. Динамические Web - документы, связь 
Web - сайта с СУБД. Приемы построения современного сложного 
корпоративного Web - узла. 
Тема 5. Технология создания Интернет - представительств 
Технология создания Интернет - представительств. Осознание цели 
разработки Web - сайта. Фиксация внешних условий, в которых будет 
функционировать Web - сайт. Проектирование Web - представительства. 
Выбор средств создания Web - сайта. Разработка структуры сайта. 
Конструирование Web-страниц. Информационное наполнение Web-страниц. 
Тестирование сайта. Размещение сайта на Web-сервере. Объявление о 
существовании сайта. Контроль работоспособности сайта. Обновление и 
модернизация сайта 

Тема 6. Контент-инжениринг 
Контент-инжениринг. Психологические особенности человеко-машинного 
общения и проблемы информационного наполнения Web - сайта. Технология 
оформления информации на экране. Средства отображения информации на 
экране: подбор шрифтов, использование цвета, выделение наиболее важной 
информации. Язык графических образов. Особенности отображения текста и 
цифровых данных. Планировка экрана. Динамические аспекты диалогового 
общения. Интеллектуальный интерфейс, навигация, управление диалогом. 
Исследование эффективности отображения контента. Программное 
обеспечение контент - инжениринга. 
Тема 7. Исследование эффективности использования Web - 
представительства 
Исследование эффективности использования Web - представительства. 
Журналы регистрации событий и программы для их анализа. Сканирование 
ресурсов Web - узла. Прогрессивная технология работы с посетителями и 
электронной почтой. 

5.1 Тематический план 
Очная форма 

№ 

темы 
Наименование темы 

Всего 
часов / 

зач. 
ед. 

Ауди 
тор 
ных 

Лек 
ции 

Практ. 
(лаб)  
работ
ы 

Самост. 
работа 

Форма 
контр. 

3 семестр 

1 Введение. Предмет и задачи учебной 
дисциплины «Интернет-
программирование» 18 6 2 4 12 

 

2 Виды Интернет-приложений 21 8 3 5 13  

3 Возможности Интернет 21 8 3 5 13  

4 Теоретические основы сервиса WWW 21 8 3 5 13  

5 Технология создания Интернет – 
представительств  21 8 3 5 13 

 

6 Контент-инжениринг 21 8 3 5 13  



 
 
7 Исследование эффективности 

использования Web - представительства. 21 8 3 5 13 
 

        

 Всего за семестр: 144/4 54 20 34 90  

 
Всего по курсу: 

144/4     
Диф. 
зачет 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 
1. Буренин С.Н. Web-программирование и базы данных: практикум / 

Буренин С.Н.— М.: Московский гуманитарный университет, 2014. 120— 
c. http://www.iprbookshop.ru/39683 практикум 

2. Фарафонов А.С. Программирование на языке высокого уровня: учебно-
методическое пособие / Фарафонов А.С.— Л.: Липецкий 
государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013. 32— c.
 http://www.iprbookshop.ru/22912 учебно-методическое пособие 

3. Балдин К.В. Математическое программирование: учебник / Балдин К.В., 
Брызгалов Н.А., Рукосуев А.В.— М.: Дашков и К, 2014. 218— c.
 http://www.iprbookshop.ru/4558 учебник 

4. Давыдова Н.А. Программирование: учебное пособие / Давыдова Н.А., 
Боровская Е.В.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 239— c.
 http://www.iprbookshop.ru/6485 учебное пособие 

5. М. Тим Джонс Программирование искусственного интеллекта в 
приложениях: практическое пособие / М. Тим Джонс— М.: ДМК Пресс, 
2011. 312— c. http://www.iprbookshop.ru/7857 практическое пособие 

6. Аблязов Р.З. Программирование на ассемблере на платформе x86-64: 
практическое пособие / Аблязов Р.З.— М.: ДМК Пресс, 2011. 308— c.
 http://www.iprbookshop.ru/8005 практическое пособие 

7. Соколов А.В. Методы оптимальных решений. Общие положения. 
Математическое программирование. Том 1: учебное пособие / Соколов 
А.В., Токарев В.В.— М.: ФИЗМАТЛИТ, 2011. 562— c.
 http://www.iprbookshop.ru/12922 учебное пособие 

8. Кирнос В.Н. Введение в вычислительную технику. Основы организации 
ЭВМ и программирование на Ассемблере: учебное пособие / Кирнос 
В.Н.— Т.: Томский государственный университет систем управления и 
радиоэлектроники, Эль Контент, 2011. 172— c.
 http://www.iprbookshop.ru/13921 учебное пособие 

9. Выжигин А.Ю. Информатика и программирование: учебное пособие / 
Выжигин А.Ю.— М.: Московский гуманитарный университет, 2012. 
294— c. http://www.iprbookshop.ru/14517 учебное пособие 

10. Пчелинцев С.В. Сборник задач по курсу «Математика в экономике». 
Часть 1. Линейная алгебра, аналитическая геометрия и линейное 
программирование: учебное пособие / Пчелинцев С.В., Бабайцев В.А., 



 
 

Солодовников А.С., Браилов А.В.— М.: Финансы и статистика, 2013. 
256— c. http://www.iprbookshop.ru/18835 учебное пособие 

11. Казанский А.А. Объектно-ориентированное программирование на языке 
Microsoft Visual С# в среде разработки Microsoft Visual Studio 2008 
и .NET Framework. 4.3: учебное пособие / Казанский А.А.— М.: 
Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 
2011. 180— c. http://www.iprbookshop.ru/19258 учебное пособие 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы 

№ темы 
(раздела) 

Контролируемые темы 
(разделы) дисциплины 
- этапы формирования 

компетенций 

Формируемые 
компетенции 

Наименование оценочного 
средства  

1  

Введение. Предмет и 
задачи учебной 
дисциплины 
«Интернет-
программирование» 

ОК-7; 
ОПК-1; ПК-16 

коллективный тренинг-
дискуссия и/или вебинар, 
доклад, тест-тренинг,  

2  
Виды Интернет-
приложений 

ОК-7; 
ОПК-1; ПК-16 

коллективный тренинг-
дискуссия и/или вебинар, тест-
тренинг.  

3  
Возможности 
Интернет 

ОК-7; 
ОПК-1; ПК-16 

коллективный тренинг-
дискуссия и/или вебинар, тест-
тренинг 

4  
Теоретические основы 
сервиса WWW 

ОК-7; 
ОПК-1; ПК-16 

коллективный тренинг-
дискуссия и/или вебинар, 
доклад, тест-тренинг, 

5  
Технология создания 
Интернет – 
представительств  

ОК-7; 
ОПК-1; ПК-16 

коллективный тренинг-
дискуссия и/или вебинар, 
доклад, тест-тренинг, 

6  
Контент-инжениринг ОК-7; 

ОПК-1; ПК-16 

коллективный тренинг-
дискуссия и/или вебинар, 
доклад, тест-тренинг, 

7  
Исследование 
эффективности 
использования Web - 
представительства. 

ОК-7; 
ОПК-1; ПК-16. 

коллективный тренинг-
круглый стол и/или вебинар, 
доклад, тест-тренинг 

Вид промежуточной аттестации Зачет с оценкой 

 
7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания  

№ 
п/п 

Наимено-
вание 

оценочног
о средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания 



 
 

1 2 3 4 5 
1  Коллекти

вный 
тренинг 
(КТ)  
Различаю
т 
несколько 
видов 
коллектив
ных 
тренингов
: 
дискуссия, 
«круглый 
стол» 

Коллективное 
занятие по заранее 
разработанному 
сценарию с 
использованием 
активных методов 
обучения.  
«Круглый стол», 
дискуссия – 
интерактивные 
учебные занятия, 
позволяющие 
включить 
обучающихся в 
процесс обсуждения 
спорного вопроса, 
проблемы и оценить 
их умение 
аргументировать 
собственную точку 
зрения. Занятие 
может проводиться 
по традиционной 
(контактной) 
технологии, либо с 
использованием  
телекоммуникационн
ых технологий. 

Перечень 
дискуссионных  
тем для 
проведения 
круглого стола, 
дискуссии 

«Неудовлетворительно» - 
репродуктивный уровень (обучающийся 
в процессе обсуждения проблемного 
вопроса участвует не активно, только 
краткими репликами, не демонстрирует 
владение теоретической основой 
обсуждаемой темы, не аргументирует 
свою точку зрения; не выполняет 
функционал своей роли в деловой игре); 
«Удовлетворительно» - 
репродуктивный уровень с элементами 
продуктивных предложений 
(обучающийся демонстрирует владение 
различными подходами к 
теоретическому основанию 
обсуждаемой проблематики, предлагает 
свои варианты действия; выполняет 
основные функции своей роли в 
деловой игре); 
«Хорошо» - поисково-
исследовательский уровень 
(обучающийся корректно и адекватно 
применяет полученную 
междисциплинарную информацию в 
нестандартных ситуациях, приводит 
примеры, иллюстрирующие 
теоретические позиции обсуждаемого 
вопроса, проявляет целесообразную 
инициативу в процессе выполнения 
функций своей роли в деловой игре);  
«Отлично» - креативный уровень 
(обучающийся моделирует новое 
аргументированное видение заданной 
проблемы). 

2  Вебинар Коллективное 
обсуждение проблем 
по определенной 
теме, организованное 
при помощи веб-
технологий в режиме 
реального времени. 

Перечень 
дискуссионных 
тем 

Предварительную оценку «зачтено» – 
получает участник вебинара, 
выступивший аргументировано четыре 
раза (по два по каждой проблеме), и его 
каждое выступление длилось не менее 
1,5 минут. 
Предварительную оценку «не зачтено» 
получает участник вебинара:  
- если он пропустил хотя бы одно 
выступление; 
- если его выступление продолжалось 
менее 1,5 мин. и не содержало 
достаточной аргументации. 
Итоговая оценка «зачтено» 
выставляется после проведения  
экспертного занятия участниками 
коллегиальной среды и/или 



 
 

преподавателем по следующим 
критериям: 
- владение различными подходами к 
теоретическому основанию 
обсуждаемой проблематики; 
- использование профессиональной 
терминологии в речи; 
- логическое обоснованное изложение,  
четкость формулировок, аргументация 
своей точки зрения, взгляда на 
обсуждаемую проблему. 

3  Тест-
тренинг 

Вид тренингового 
учебного занятия, 
задачей которого 
является закрепление 
учебного материала, 
а также проверка 
знаний студента как 
по модулю 
дисциплины в целом, 
так и по отдельным 
темам модуля. 

Система 
стандартизиров
анных заданий 

- от 0 до 69,9 % выполненных заданий – 
не зачтено; 
- 70 до 100 % выполненных заданий – 
зачтено. 

4  Доклад в 
виде 
презентац
ии 

Средство, 
позволяющее оценить 
умение 
обучающегося 
излагать суть 
поставленной 
проблемы в виде 
краткого доклада-
презентации, 
самостоятельно 
проводить анализ 
этой проблемы с 
использованием 
аналитического 
инструментария 
соответствующей 
дисциплины, делать 
выводы, обобщающие 
авторскую позицию 
по поставленной 
проблеме. 

Тематика 
докладов 

Оценивание осуществляется по 2м 
уровням: 
1. Экспертное оценивание 
обучающимися (взаимооценка). 
2. Оценивание преподавателем. 
  
Первый уровень «Экспертное 
оценивание обучающимися 
(взаимооценка)». 
Критерии экспертной оценки эссе:  
1) соответствие содержания 
презентации её теме, полнота раскрытия 
темы (оценка того, насколько 
содержание соответствует заявленной 
теме и в какой мере тема раскрыта 
автором); 
2) актуальность использованных 
источников (оценка того, насколько 
современны (по годам выпуска) 
источники, использованные при 
выполнении работы); 
3) использование профессиональной 
терминологии (оценка того, в какой 
мере в работе отражены 
профессиональные термины и понятия, 
свойственные теме работы); 
4) наличие собственного отношения 
автора к рассматриваемой 
проблеме/теме (насколько точно и 
аргументировано выражено отношение 



 
 

автора к теме письменной работы): 
По каждому критерию обучающиеся 
оценивают работу и проставляют баллы 
от 0 до 5, затем рассчитывается средний 
бал по всем оценкам обучающихся. 
Второй уровень «Оценивание 
преподавателем» (выставление 
итоговой оценки) 
Преподаватель, оценивая доклад-
презентацию, может использовать 
результаты предыдущего этапа. При  
выставлении «зачтено» опирается на 
следующие критерии: 
Критерии оценки эссе преподавателем: 
- качество исходного материала, 
который использован (аналитический 
анализ прочитанной литературы, 
лекций, записи результатов дискуссий, 
собственные соображения и 
накопленный опыт по данной 
проблеме);  
- качество обработки имеющегося 
исходного материала (его организация, 
аргументация и доводы);  
- аргументация (насколько точно она 
соотносится с поднятыми в тексте 
проблемами). 

5  Зачет с 
оценкой 
 

Контрольное 
мероприятие, 
которое проводится 
по дисциплинам в 
виде, 
предусмотренном 
учебным планом, по 
окончании их 
изучения. Занятие 
аудиторное, 
проводится в форме 
письменной работы 
или в электронном 
виде с 
использованием 
информационных 
тестовых систем. 
 

Экзаменацион-
ные билеты 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оценка «отлично» выставляется 
обучающемуся, если он глубоко и 
прочно усвоил программный материал, 
последовательно, четко и логически 
стройно его излагает в письменной 
работе, умеет тесно увязывать теорию с 
практикой, свободно справляется с 
задачами, вопросами и другими видами 
применения знаний, причем не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении заданий, использует в 
работе материал различных научных и 
методических источников, правильно 
обосновывает принятое решение, 
владеет разносторонними навыками и 
приемами выполнения практических 
задач билета. 
 
Оценка «хорошо» выставляется 
обучающемуся, если он твердо знает 
материал, грамотно и по существу 
излагает его в письменной работе, не 
допуская существенных неточностей в 
ответе на вопрос, правильно применяет 
теоретические положения при решении 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Система 
стандартизиро-
ванных заданий 

 

практических вопросов и задач 
письменного экзамена, владеет 
необходимыми навыками и приемами 
их выполнения. 
 
Оценка «удовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, если он 
имеет знания только основного 
материала, но не усвоил его деталей, 
допускает неточности, недостаточно 
правильные формулировки, нарушения 
логической последовательности в 
изложении программного материала, 
испытывает затруднения при 
выполнении практического задания в 
билете. 
 
Оценка «неудовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, который 
не знает значительной части 
программного материала и не может 
грамотно изложить вопросы 
экзаменационного билета, допускает 
существенные ошибки, с большими 
затруднениями выполняет практические 
задания. 
 
- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – 
не удовлетворительно; 
- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 
- от 70% до 89,9% - хорошо; 
- от 90% до 100%- отлично  

 
 
 

К
од

ы
 

ко
м

пе
те

нц
ий

 

Уровни (этапы) 
сформированности  
компетенции 

Формы  
и методы контроля  

ОК-7; 
ОПК-1; 
ПК-16. 

Пороговый уровень 
знать: Оценка устного и письменного 

опроса. 
Оценка результатов 

внеаудиторной самостоятельной 
работы (индивидуальное домашнее 
задание). 

навыки программирования на языке 
С++. 

 
 

Повышенный уровень 
уметь: Оценка результатов 



 
 

Создавать интернет - приложения 
на языке высокого уровня, использующих 
в своей работе низкоуровневый протокол 
UDP, и высокоуровневые протоколы 
HTTP, FTP. 

внеаудиторной самостоятельной 
работы (индивидуальное домашнее 
задание). 
Оценка самостоятельных работ 
студентов. 

 
7.3.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 

В комплект ФОС для проведения промежуточной аттестации в форме 
зачета с оценкой включается перечень вопросов для  зачета c оценкой.  

                                       Вопросы к зачету с оценкой 
1. Виды Интернет-представительств (Web-сайтов), их отличительные 

особенности. 
2. Назначение, структура и функции “Web присутствия в Интернет”. 
3. Назначение, структура и функции “Web для информирования 

клиентов о товарах и услугах”. 
4. Назначение, структура и функции “Web для продвижения товаров и 

услуг”. 
5. Назначение, структура и функции “Web электронной коммерции”. 
6. Назначение, структура и функции “Web сервисного и гарантийного 

обслуживания”. 
7. Назначение, структура и функции “Web внутрифирменного обучения 

сотрудников”. 
8. Назначение, структура и функции “Web виртуального сообщества 

фирмы”. 
9. Назначение, структура и функции “Web для совместного 

проектирования”. 
10. Особенности работы информационных представительств в 

условиях Интернет. 
11. Возможности Интернет по обеспечению функционирования 

представительств фирм. 
12. Адресация ресурсов Интернет. 
13. Использование в бизнесе электронной почты. 
14. Использование в бизнесе сервиса FTP. 
15. Служба поиска информации Archie. 
16. Служба поиска информации WAIS. 
17. Служба поиска информации Gopher. 
18. Сервис WWW, его отличительные особенности. 
19. Службы новостей в Интернет. Телеконференции. 
20. Общение в Интернет. 
21. Программное обеспечение для работы в Интернет. 
22. Технические средства Интернет. 
23. Типология провайдеров Интернет. 



 
 

24. Глобальные вычислительные сети. 
25. Гипертекст. 
26. Последовательность создания гипертекстовых информационных 

систем. 
27. Программные средства для проектирования Web-сайтов. 
28. WYSIWYG-системы проектирования. 
29. Назначение и структура FrontPage. 
30. Функциональные возможности. 
31. Проводник FrontPage. 
32. Редактор FrontPage. 
33. Персональный Web-сервер FrontPage. 
34. Создание структуры Web-сайта. Мастера и шаблоны. 
35. Типы Web-страниц и особенности их создания редактором 

FrontPage. 
36. Динамические Web-документы. Особенности их создания. 
37. Структура и возможности языка HTML. 
38. Преобразование текстовых документов в HTML. 
39. Скрипты, сценарии и средства их создания. 
40. Общая характеристика технологии создания Интернет-

представительств. 
41. Влияние внешних условий на структуру и состав Web-сайта. 
42. Концептуальное проектирование Web-представительства. 
43. Технология информационного наполнения Web-страниц. 
44. Тестирование сайта. 
45. Размещение сайта на Web-сервере. 
46. Объявление о существовании Web-сайта. 
47. Контроль работоспособности сайта на Web-сервере. 
48. Оценка эффективности Web-сайта. 
49. Измерение характеристик эффективности Web-сайта. 
50. Обновление и модернизация Интернет-сайта. 
51. Психологические особенности общения пользователя с Web-

представительством. 
52. Психологические проблемы информационного наполнения Web-

сайта. 
53. Способы вывода текстовой информации на экран. 
54. Планировка Web-страницы. 
55. Дизайн текста. 
56. Графический дизайн. 
57. Средства, облегчающие навигацию по сайту. 
58. Технология создания Web-анимации. 
59. Загрузка анимированного GIF в Web-сайт. 
60. Форматы графических файлов для WWW. 
61. Журналы для регистрации событий и программы для их анализа. 
62. Сканирование ресурсов Web-узла. 
                                  Тестовые задания 



 
 
1.1. Задание 
Порядковый номер задания 1.  
Тип 1 

Вес 1 

 
Принцип, учитывающий возможность проведения одной и той же работы 
различными средствами, называется принципом 

 частотным  
 функциональной избыточности 

 функциональной избирательности 

 генерируемости 

1.2. Задание 
Порядковый номер задания 2.  
Тип 1 

Вес 1 

 
Модули, которые постоянно должны быть в готовности для эффективной 
организации вычислительного процесса, в программном обеспечении 
называют  
 диспетчером 

 профилем 

 спулером 

 монитором 

1.3. Задание 
Порядковый номер задания 3.  
Тип 1 

Вес 1 

 
Принцип, который предусматривает, что требования к созданию, 
функционированию и развитию программного обеспечения определяются 
со стороны более сложной системы, включающей его в себя, называется 
принципом 

 включения 

 системного единства 

 развития 

 комплексности  

1.4. Задание 
Порядковый номер задания 4.  
Тип 1 

Вес 1 



 
 
 
Принцип, который состоит в том, что на всех стадиях создания, 
функционирования и развития программного обеспечения его целостность 
обеспечивается связями между подсистемами, а также функционированием 
подсистемы управления, называется принципом 

 включения 

 системного единства 

 развития 

 комплексности  

1.5. Задание 
Порядковый номер задания 5.  
Тип 1 

Вес 1 

 
Принцип, предусматривающий возможность наращивания и 
совершенствования компонентов программного обеспечения и связей 
между ними, называется принципом 

 включения 

 системного единства 

 развития 

 комплексности  

1.6. Задание 
Порядковый номер задания 6.  
Тип 1 

Вес 1 

 
Принцип, который заключается в том, что программное обеспечение 
обеспечивает связность обработки информации как отдельных элементов, 
так и объема данных на всех стадиях обработки, называется принципом 

 включения 

 системного единства 

 развития 

 комплексности  

1.7. Задание 
Порядковый номер задания 7.  
Тип 1 

Вес 1 

 
Принцип, который состоит в том, что язык, символы, коды и средства 
обеспечения программного обеспечения согласованы, обеспечивают 
совместное функционирование всех его подсистем и сохраняют открытой 



 
 
структуру системы в целом, называется принципом 

 совместимости  
 системного единства 

 развития 

 комплексности  

1.8. Задание 
Порядковый номер задания 8.  
Тип 1 

Вес 1 

 
Принцип, который предопределяет, что подсистемы и компоненты 
программного обеспечения являются универсальными или типовыми, 
называется принципом 

 совместимости  
 системного единства 

 инвариантности 

 комплексности  

1.9. Задание 
Порядковый номер задания 9.  
Тип 6 

Вес 1 

 
Верны ли утверждения? 
А) Глобальная переменная – переменная, областью определения которой 
является вся программа или блок с вложенными в него подблоками 
В) Локальная переменная – переменная с ограниченной областью 
определения в программе 
Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да 

1.10. Задание 
Порядковый номер задания 10.  
Тип 6 

Вес 1 

 
Верны ли утверждения? 
А) Если точка фиксируется перед первой значащей цифрой, то это означает, 
что число по модулю больше единицы 
В) Если точка фиксируется перед первой значащей цифрой, то это означает, 



 
 
что число по модулю меньше единицы 
Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да 

1.11. Задание 
Порядковый номер задания 11.  
Тип 1 

Вес 1 

 
Для подготовки и ввода программы в компьютер с целью последующей ее 
компиляции программными средствами системы программирования 
используется ___ язык системы программирования 

 исходный  
 объектный  
 загрузочный  
 символьный  

1.12. Задание 
Порядковый номер задания 12.  
Тип 1 

Вес 1 

 
Парадигма программирования, которая описывает процесс вычисления в 
виде инструкций, изменяющих состояние программы, называется ___ 
программированием 

 декларативным  
 функциональным  
 логическим  
 императивным  

1.13. Задание 
Порядковый номер задания 13.  
Тип 6 

Вес 1 

 
Верны ли утверждения? 
А) Прикладные программы – программы, предназначенные для решения 
задач или класса задач в определенной области науки, техники, экономики, 
искусства, связанных с применением вычислительной техники 
В) Системные программы – программы, используемые для разработки и 
выполнения прикладных программ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Парадигма_программирования
http://ru.wikipedia.org/wiki/Оператор_(программирование)


 
 
Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да 

1.14. Задание 
Порядковый номер задания 14.  
Тип 1 

Вес 1 

 
Принцип, основанный на выделении в алгоритмах и в обрабатываемых 
структурах действий и данных по частоте использования, называется 
принципом 

 частотным  
 модульным  
 функциональной избирательности 

 генерируемости 

1.15. Задание 
Порядковый номер задания 15.  
Тип 1 

Вес 1 

 
Принцип, используемый при проектировании программного обеспечения, 
объем которого превосходит имеющийся объем оперативной памяти, 
называется принципом 

 частотным  
 модульным  
 функциональной избирательности 

 генерируемости 

1.16. Задание 
Порядковый номер задания 16.  
Тип 1 

Вес 1 

 
Способ исходного представления программного обеспечения, который 
позволяет осуществлять настройку на конкретную конфигурацию 
технических средств, круг решаемых проблем, условия работы 
пользователя, называется принципом 

 частотным  
 модульным  
 функциональной избирательности 



 
 
 генерируемости 

1.17. Задание 
Порядковый номер задания 17.  
Тип 6 

Вес 1 

 
Верны ли утверждения? 
А) Если точка фиксируется после последней значащей цифры, то это 
означает, что n-разрядные двоичные числа являются целыми 
В) Если точка фиксируется после последней значащей цифры, то это 
означает, что n-разрядные двоичные числа не являются целыми 
Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да 

1.18. Задание 
Порядковый номер задания 18.  
Тип 6 

Вес 1 

 
Верны ли утверждения? 
А) Положительные числа имеют нулевое значение знакового разряда 
В) Отрицательные числа имеют единичное значение знакового разряда 
Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да 

1.19. Задание 
Порядковый номер задания 19.  
Тип 6 

Вес 1 

 
Верны ли утверждения? 
А) Способ уточнения понятия алгоритма, предложенный А.А.Марковым, 
основан на понятии рекурсивного алгоритма 
В) Способ уточнения понятия алгоритма, предложенный А.А.Марковым, 
основан на понятии нормального алгоритма 
Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 



 
 
 А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да 

1.20. Задание 
Порядковый номер задания 20.  
Тип 1 

Вес 1 

 
Выходное слово первого алгоритма А рассматривается как входное слово 
второго алгоритма В при ___ алгоритмов А и В 

 суперпозиции  
 объединении  
 разветвлении  
 итерации  

1.21. Задание 
Порядковый номер задания 21.  
Тип 1 

Вес 1 

 
В схемах алгоритмов операция присваивания изображается  
 ромбом 

 квадратом 

 прямоугольником 

 параллелограммом 

1.22. Задание 
Порядковый номер задания 22.  
Тип 1 

Вес 1 

 
В схемах алгоритмов операции Ввод и Вывод изображаются  
 ромбом 

 квадратом 

 прямоугольником 

 параллелограммом 

1.23. Задание 
Порядковый номер задания 23.  
Тип 1 

Вес 1 

 
В схемах алгоритмов операция Условный переход изображается  



 
 
 ромбом 

 квадратом 

 прямоугольником 

 параллелограммом 

1.24. Задание 
Порядковый номер задания 24.  
Тип 6 

Вес 1 

 
Верны ли утверждения? 
А) Логические алгоритмы - алгоритмы, в соответствии с которыми решение 
поставленных задач сводится к логическим действиям 
В) Эвристический алгоритм – алгоритм, в котором достижение конечного 
результата программы действий однозначно не предопределено, так же, как 
не обозначена последовательность действий, не выявлены действия 
исполнителя 
Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да 

1.25. Задание 
Порядковый номер задания 25.  
Тип 6 

Вес 1 

 
Верны ли утверждения? 
А) Вспомогательный алгоритм - алгоритм решения некоторой подзадачи из 
основной решаемой задачи 
В) Основной алгоритм - алгоритм решения исходной задачи 
Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да 

1.26. Задание 
Порядковый номер задания 26.  
Тип 6 

Вес 1 

 
Верны ли утверждения? 



 
 
А) Если процедура приводит к переполнению стека, необходимо 
переписать алгоритм в рекурсивном виде, используя устранение хвостовой 
рекурсии 
В) Если процедура приводит к переполнению стека, необходимо 
переписать алгоритм в нерекурсивном виде, используя устранение 
хвостовой рекурсии 
Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да 

1.27. Задание 
Порядковый номер задания 27.  
Тип 6 

Вес 1 

 
Верны ли утверждения? 
А) Ненужная рекурсия происходит, если алгоритм типа рекурсивного 
вычисления чисел Фибоначчи, многократно вычисляет одни и те же 
промежуточные значения 
В) Бесконечная рекурсия происходит, если алгоритм типа рекурсивного 
вычисления чисел Фибоначчи, многократно вычисляет одни и те же 
промежуточные значения 
Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да 

1.28. Задание 
Порядковый номер задания 28.  
Тип 6 

Вес 1 

 
Верны ли утверждения? 
А) Интерпретаторы и компиляторы функциональных языков 
программирования, поддерживающие оптимизацию исходного кода, 
автоматически преобразуют хвостовую рекурсию в итерацию 
В) Интерпретаторы и компиляторы функциональных языков 
программирования, поддерживающие оптимизацию исходного кода, не 
преобразуют хвостовую рекурсию в итерацию 
Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Функциональное_программирование
http://ru.wikipedia.org/wiki/Итерация
http://ru.wikipedia.org/wiki/Функциональное_программирование
http://ru.wikipedia.org/wiki/Итерация


 
 
 А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да 

1.29. Задание 
Порядковый номер задания 29.  
Тип 6 

Вес 1 

 
Верны ли утверждения? 
А) Отладка программы - процесс поиска и устранения ошибок в программе, 
производимый по результатам её прогона на компьютере 
В) Тестирование программы - это испытание, проверка правильности 
работы программы в целом, либо её составных частей 
Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да 

1.30. Задание 
Порядковый номер задания 30.  
Тип 6 

Вес 1 

 
Верны ли утверждения? 
А) При проверке в исключительных условиях тестовые данные включают 
граничные значения области изменения входных переменных, которые 
должны восприниматься программой как правильные данные 
В) Проверка в экстремальных ситуациях проводится с использованием 
данных, значения которых лежат за пределами допустимой области 
изменений 
Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 
текущего контроля и промежуточной аттестации производится в 
соответствии с Таблицей 3. 

Таблица 3 



 
 

Процент 
результативности (правильных 
ответов при выполнение 
тестовых заданий) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл 
(оценка) 

вербальный аналог 

90 - 100 5 отлично 
66 - 90 4 хорошо 
51 - 65 3 удовлетворительно 
менее 50 2 не удовлетворительно 

Продуктивность усвоения учебного материала во многом определяется 
интенсивностью и качеством самостоятельной работы обучающегося. 
Самостоятельная работа предполагает формирование культуры умственного 
труда, самостоятельности и инициативы в поиске и приобретении знаний; 
закрепление знаний и навыков, полученных на всех видах учебных занятий; 
подготовку к предстоящим занятиям, зачету; выполнение контрольных 
работ. 

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, 
дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, 
вырабатывает умение анализировать факты и явления, учит 
самостоятельному мышлению, что приводит к развитию и созданию 
собственного мнения, своих взглядов. Умение работать самостоятельно 
необходимо не только для успешного усвоения содержания учебной 
программы, но и для дальнейшей творческой деятельности. 

Основу самостоятельной работы обучающегося составляет работа с 
учебной и научной литературой. Из опыта работы с книгой (текстом) следует 
определенная последовательность действий, которой целесообразно 
придерживаться. Сначала прочитать весь текст в быстром темпе. Цель такого 
чтения заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом 
(не запоминать, а понять общий смысл прочитанного). Затем прочитать 
вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и запомнить смысл 
каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. 

Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда 
сопровождается записями. Это может быть составление плана прочитанного 
текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей 
работы с ним. 

Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно 
ограничиться составлением плана. 

Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, 
целесообразно его законспектировать. Результаты конспектирования могут 
быть представлены в различных формах. 

План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) 
перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. 
Подробно составленный план вполне заменяет конспект. 

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала 
источника. Различаются четыре типа конспектов. 



 
 

План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 
достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые 
нуждаются в пояснении. 

Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных 
положений и фактов источника. 

Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные 
(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания 
материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть 
материала может быть представлена планом. 

Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда 
источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме 
(вопросу). 

В процессе изучения материала источника, составления конспекта 
нужно обязательно применять различные выделения, подзаголовки, создавая 
блочную структуру конспекта. Это делает конспект легко воспринимаемым, 
удобным для работы. 

Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа: 
1й – организационный этап;  
2й – закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную 

работу, которая включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 
- подбор рекомендованной литературы; 
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в 

работе. 
Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося к 

занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. 
Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь 
материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе 
самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной 
литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить 
на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и 
фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых 
теоретических вопросов. В процессе этой работы обучающийся должен 
стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого 
материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 
иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 
изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 
концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение 
материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 
практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 



 
 

При необходимости следует обращаться за консультацией к 
преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 
вопросы, которые требуют разъяснения. 

В начале занятия обучающиеся под руководством преподавателя более 
глубоко осмысливают теоретические положения по теме занятия, 
раскрывают и объясняют основные явления и факты. В процессе творческого 
обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и навыки использовать 
приобретенные знания для решения практических задач. 
 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 
                                Основная литература 
1. Буренин С.Н. Web-программирование и базы данных: практикум / 

Буренин С.Н.— М.: Московский гуманитарный университет, 2014. 120— 
c. http://www.iprbookshop.ru/39683 практикум 

2. Фарафонов А.С. Программирование на языке высокого уровня: учебно-
методическое пособие / Фарафонов А.С.— Л.: Липецкий 
государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013. 32— c.
 http://www.iprbookshop.ru/22912 учебно-методическое пособие 

3. Балдин К.В. Математическое программирование: учебник / Балдин К.В., 
Брызгалов Н.А., Рукосуев А.В.— М.: Дашков и К, 2014. 218— c.
 http://www.iprbookshop.ru/4558 учебник 

4. Давыдова Н.А. Программирование: учебное пособие / Давыдова Н.А., 
Боровская Е.В.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 239— c.
 http://www.iprbookshop.ru/6485 учебное пособие 

5. Выжигин А.Ю. Информатика и программирование: учебное пособие / 
Выжигин А.Ю.— М.: Московский гуманитарный университет, 2012. 
294— c. http://www.iprbookshop.ru/14517 учебное пособие 



 
 

Дополнительная литература 
1. Балдин К.В. Математическое программирование: учебник / Балдин 
К.В., Брызгалов Н.А., Рукосуев А.В.— М.: Дашков и К, 2014. 218— c.
 http://www.iprbookshop.ru/4558 учебник 
2. Соколов А.В. Методы оптимальных решений. Общие положения. 
Математическое программирование. Том 1: учебное пособие / Соколов 
А.В., Токарев В.В.— М.: ФИЗМАТЛИТ, 2011. 562— c.
 http://www.iprbookshop.ru/12922 учебное пособие 
3. Кирнос В.Н. Введение в вычислительную технику. Основы 
организации ЭВМ и программирование на Ассемблере: учебное пособие / 
Кирнос В.Н.— Т.: Томский государственный университет систем 
управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2011. 172— c. 
http://www.iprbookshop.ru/13921 учебное пособие 
4. Дунаев В. HTML, скрипты и стили. – СПб.: BHV-СПб. – 2011. 
5. Лоусон Б., Шарп Р. Изучаем HTML5. Библиотека специалиста – СПб: 
Питер, 2011. 

 
 
 
 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  
31. http://www.iprbookshop.ru - электронно-библиотечная система IPRbooks 
(ЭБС IPRbooks) — электронная библиотека по всем отраслям знаний  
32. http://window.edu.ru/unilib/.  
33. www.wmw.com (отчеты об исследованиях рынков, обзор мировых цен, 
поиск бизнес-партнеров); 
34. www.zpub.com (данные по выставкам и ярмаркам), www.promotion.com 
(маркетинговые стратегии в Интернет); 
35. www.bizlink.ru (сеть баннерной рекламы); 
36. www.aldea.com (общие вопросы бизнеса в Интернет, организация 
электронных расчетов), и др. 
 
 
 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
 
 
10.1 Методические рекомендации по подготовке и ведению лекции 

Методические рекомендации преподавательскому составу 
В процессе преподавания дисциплины необходимо учитывать её 

комплексно-интегративный характер и активно опираться на знания, 

http://www.iprbookshop.ru/


 
 
полученные студентами при изучении других гуманитарных и специальных 
дисциплин. 

Основу учебных занятий по дисциплине составляют лекции. Они 
должны исполняться на высоком концептуально-теоретическом уровне, 
носить проблемно-диалоговый характер, раскрывать наиболее сложные 
вопросы курса в тесной связи с практикой будущей деятельности бакалавров 
по направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика». Каждую 
лекцию целесообразно завершать конкретным заданием студентам на 
самостоятельную работу с указанием вопросов, которые они должны 
самостоятельно отработать. 

Основные рекомендации по использованию лекционной формы 
изложения учебного материала: 

 Прежде чем читать лекцию, следует выбрать её тип. Вводные 
лекции наиболее уместны в условиях, когда необходимо познакомить 
студентов с общей характеристикой изучаемого предмета, его крупной 
отдельной темы или проблемы. Установочные лекции, в ходе которых даётся 
сжатое, компактное и при этом неполное изложение (некоторые аспекты 
оставляются для самостоятельного изучения) основного содержания какой-
либо темы, необходимы в случае, если требуется создание прочной основы 
для формирования на последующих занятиях определённых знаний и 
умений. Текущие лекции целесообразны при разъяснении сложной темы, 
если для её самостоятельного освоения у студентов отсутствует 
необходимый запас умений и навыков. Обобщающие лекции 
предпочтительны в случаях, когда необходимо осуществить анализ проблем 
на основе обобщения и систематизации знаний, полученных студентами на 
предшествующих занятиях по теме. 

 Лекцию следует начинать, только чётко обозначив её характер, 
тему и круг тех вопросов, которые в её ходе будут рассмотрены. 

 Изложение конкретного материала должно быть образным, 
доступным, но вместе с тем системным и последовательным и обязательно 
содержать формулировку выводов в рамках каждого из тех логических 
блоков, на которые членится содержание темы. 

 Желательно, чтобы лекция не представляла собой монолог 
преподавателя, а включала в себя элементы его беседы со студентами: 
необходимо прерывать лекционное изложение исторического материала 
вопросами, побуждающими студентов к активной работе. Это помогает не 
только удерживать внимание студентов, но и обеспечить их более глубокое 
проникновение в суть изучаемых явлений и процессов. В завершение лекции 
новый материал может быть закреплён в ходе краткого опроса, тестирования 
или проблемно-логического задания. 

 Преподаватель руководит конспектированием лекций – он 
интонационно выделяет наиболее важные моменты для записи, подсказывает 
наиболее краткие, чёткие формулировки. Нужно предлагать студентам 
использовать условные обозначения, периодически повторяя их. Новые 



 
 
термины, понятия, фамилии, даты необходимо фиксировать записями на 
доске. 

 Некоторые трудности, особенно в группах на базе основного 
среднего образования, вызывает отработка темпа изложения. В таких 
группах лекция ведётся более медленным темпом, постепенно темп и объём 
излагаемого лекционного материала можно увеличивать. 

 В ходе лекций могут быть использованы наглядные пособия, 
схемы, таблицы, графики, раздаточный материал (например, текст того или 
иного источника). 

Методические указания студентам 
Для эффективного изучения дисциплины необходимо, в первую 

очередь, чётко усвоить рекомендации, изложенные преподавателем на 
вводной лекции, ознакомиться с данной программой, всеми её разделами: 
целевой установкой, методическими указаниями, структурой курса, списком 
рекомендованной литературы. 
По основным темам программы читаются лекции. 
Лекция не должна быть для студента пассивной формой занятий. На лекции 
необходимо активно работать: внимательно отслеживать ход рассуждений 
преподавателя, вести как можно более подробный конспект. При ведении 
конспекта часть страницы (поле) необходимо оставлять свободной для 
последующей доработки лекционного материала во время самостоятельной 
работы. Конспект следует вести так, чтобы им было максимально удобно 
пользоваться в последующем. С этой целью основные положения желательно 
выделять подчёркиванием, цветом и т. д. Если какие-то высказанные 
преподавателем во время лекции положения не понятны, то необходимо их 
уточнить, задав соответствующие вопросы. 
10.2 Методические рекомендации по проведению практических занятий 

Практические занятия предусмотрены программой по всем узловым 
темам курса. Они должны обеспечить контроль усвоения учебного материала 
обучающимися, расширение и углубление знаний, полученных ими на 
лекциях и в ходе самостоятельной работы. Повышение эффективности 
практических занятий достигается посредством создания творческой 
обстановки, располагающей обучающихся к высказыванию собственных 
взглядов и суждений по обсуждаемым вопросам. 
Основные рекомендации по использованию практической формы проведения 
занятий: 

 Прежде чем проводить семинар, следует выбрать его тип. 
Практическое задание-собеседование предполагает, что все обучающиеся 
готовятся по всем вопросам плана, максимально вовлекаются в работу над 
темой. Практическое занятие-обсуждение докладов и рефератов строится 
следующим образом: каждому выступающему с докладом или рефератом 
обучающемуся назначается оппонент из числа одногруппников, остальные 
же обучающиеся знакомятся с необходимой учебной и научной литературой, 
чтобы быть готовыми к дискуссии по содержанию докладов и рефератов, о 



 
 
темах и основных проблемах которых они оповещаются заранее. 
Практическое занятие-диспут основан на дискуссии по той или иной 
проблеме – каждый обучающийся должен познакомиться с её сутью и 
определить своё отношение к ней, сформулировать своё мнение. 
Практическое задание с преобладанием самостоятельной работы 
обучающихся начинается со вступительного слова преподавателя, который 
знакомит группу с темой, учебными задачами, алгоритмами их решения. 
Далее обучающимся или отдельным группам предлагаются на выбор 
несколько заданий. Завершается семинар коллективным обсуждением 
результатов деятельности группы и выполнением упражнений, 
закрепляющих полученные знания и навыки. Комбинированное 
практическое задание сочетает в себе элементы различных видов семинаров. 
Он наиболее распространен и эффективен, особенно когда на изучение темы 
или всей дисциплины выделяется небольшое количество часов. 

 Выбор тем для проведения практических занятий определяется 
рядом факторов. Прежде всего, эти темы должны быть составлены по 
наиболее важным для понимания темам. Кроме того, проблемы, выносимые 
на обсуждение, должны быть не просто ключевыми, но и посильными для 
обучающихся, вызывать интерес. 

 План предстоящего практического занятия целесообразно 
предложить вниманию обучающихся не менее чем за две недели до занятия. 
Вопросов не должно быть слишком много. Часть из них должны быть 
проблемными, предусматривать возможность альтернативных точек зрения и 
организацию серьёзного обсуждения. 

 Преподаватель должен предоставить обучающимся информацию 
о рекомендуемой им для подготовки к практическим  занятиям учебной и 
научной литературе, а также возможности использования Интернет-ресурсов 
по дисциплине в целом и по отдельным её разделам и темам. 

 В начале семинара преподаватель устанавливает связь заданий 
для практического занятия с изученным ранее материалом, обосновывает 
актуальность и значимость выносимых на обсуждение проблем. После этого 
начинается непосредственно работа над заданиями – необходимо либо 
предоставить слово докладчику, либо предложить обучающимся высказаться 
по вопросам плана. 

 Поведение преподавателя на практическом занятии должно быть 
очень корректным: лучше не прерывать выступающих и вмешиваться только 
в том случае, если обучающийся отвечает не по существу. После 
монологических выступлений обучающихся преподаватель предлагает 
остальным обозначить своё отношение к услышанному, ставит проблемные 
или провокационные вопросы. Во время выступлений обучающиеся могут 
пользоваться своими записями, но не читать их. Вывод по каждому вопросу 
формулирует преподаватель, он же направляет и ход дискуссии. 

 Заканчивается практическое занятие заключительным 
обобщением преподавателя: им подводятся итоги работы, подчеркиваются 



 
 
главные идеи, к которым в ходе этой работы пришли обучающиеся. 

 Особо следует оговорить процедуру выставления оценок. 
Отмечены должны быть не только докладчики и их оппоненты, но и 
наиболее активные участники дискуссии. Необходимо оценивать и 
содержание ответов, и высказанные обучающимися мысли, и их умение 
спорить, аргументировать своё мнение. Неудачные выступления должны 
быть подвергнуты спокойному разбору. Ни в коем случае нельзя оценивать 
низким баллом неверную точку зрения или ту, которая не соответствует 
мнению самого преподавателя или большинства присутствующих на 
семинаре обучающихся. Все оценки должны быть прокомментированы 
преподавателем. 

Изучение дисциплины завершается зачётом с оценкой (в соответствии с 
учебным планом). При проведении групповой консультации целесообразно 
особое внимание уделить рассмотрению вопросов, не выносившихся на 
практические занятия, а также вопросов, вызвавших у обучающихся особое 
затруднение при подготовке к дифференцированному зачету. 

Темы семинарских и практических занятий 
Занятие 1. 
Адресация ресурсов Интернет. 
FrontPage, первое знакомство с пакетом. 
 
Занятие 2. 
Создание одностраничного сайта. 
Сборка Web – страниц в сайт заданной структуры. 
 
Занятие 3. 
Возможности FrontPage по работе с гиперссылками. Ремонт студенческого 
сайта.  
 
Занятие 4. 
Мастер FrontPage «Web – представительство». Файловая, навигационная и 
информационная структуры типового сайта. 
 
Занятие 5. 
Анализ оформления домашней страницы сайта. 
«Одностраничный Web – узел» и «пустой Web»: их файловая структура. 
 
Занятие 6. 
Структура типового узла поддержки клиентов «Customer Support Web». 
Узел совместного проектирования «Project Web». Структура типового 
узла и реконструкция его для достижения цели: «Повышение ритмичности 
поставок». 
 
Занятие 7. 



 
 

Шаблоны страниц “Normal Page”, “Bibliography”, “Confirmation Form 
(форма подтверждения)”.  
Анализ структуры и состава используемых фрагментов, элементарных 
сайтов в реальном Web – узле. 
 
Занятие 8. 
Использование FrontPage для анализа структуры и состава используемых 
фрагментов, элементарных сайтов в реальном Web – узле. 
Использование teleport, webzip, ping, whois и др. для анализа реальных 
Web – узлов. 
 
Занятие 9. 
Классификация реальных сайтов электронной коммерции по их структуре. 
 
Занятие 10. 
Исследование сайтов – конкурентов на примере сайтов промышленных 
предприятий. 
 
Занятие 11. 
Использование таблиц в дизайне Web – страниц. 
Использование фреймов в дизайне Web – страниц. 
 
Занятие 12. 
Использование форм в создаваемых Web – страницах. 
Использование компонент в создаваемых Web – страницах. 
 
Занятие 13. 
Подготовка графических объектов и вставка их в Web – страницу. 
 
Занятие 14. 
Технология работы с графическими библиотеками при разработке Web – 
страниц. 
 
Занятие 15. 
Разработка анимированных баннеров. 
 
Занятие 16. 
Размещение сайта в Интернет. Исследование его эффективности. 
 
Занятие 17. 
Продвижение сайтов в поисковых системах. 

10.3 Методические указания для обучающихся по подготовке к 
вебинарам и коллективным тренингам. 

Вебинар – это онлайн мероприятие в сети интернет, на котором один 
или несколько ведущих могут проводить презентации, тренинги, уроки, 



 
 
совещания для группы от нескольких до нескольких тысяч участников. 

Цель обучающих вебинаров – введение в проблемы предметной области, 
формирование понимания, мотивирование на прохождение тренинга. 

Обучение проводится только с применением on-line сервисов для 
проведения вебинаров, предназначенных для организации вебинаров. 

Преподаватель выступает в роли автора и создает свою комнату 
(страница проведения вебинара) для онлайн выступления. Назначить дату и 
приглашает туда участников. 

Вебинары могут быть организованы по нескольким моделям: 
- лекция-презентация, 
- семинар с общими и индивидуальными опросами студентов; 
- практическое занятие с решением задач (за исключением занятий по 

компьютерной грамотности); 
- инструктаж-тренинг по методике выполнения лабораторных работ; 
- групповая консультация и выдача задания на контрольную работу; 
- индивидуальная консультация по запросу конкретных студентов. 
Коллективный тренинг (с практическими заданиями). В этом случае 

используется одновременно две платформы – для вебинаров и организации 
контроля за самостоятельной работой в системе дистанционного обучения 
(СДО).  

Проведение коллективного тренинга, как практического занятия, 
проходит в несколько этапов: 

1. Преподаватель готовит презентацию с заданиями и примерами их 
выполнения. 

2. Демонстрация приемов решения очередной задачи. 
3. Студенты выполняют задание самостоятельно. 
4. Разбор готового решения с помощью документов общего доступа. 
5. Ответы на вопросы; подведение итогов занятия. 
6. Выдача домашнего задания. 

10.4 Методические рекомендации по самостоятельному изучению 
учебного материала 

Самостоятельная работа обучающегося включает в себя: 
 изучение учебных материалов по дисциплине; 
 выполнение домашних заданий; 

 подготовка теоретических вопросов, выносимых на обсуждение; 

 подготовка докладов; 

 подготовка к зачету с оценкой. 
Методика самостоятельной работы обучающихся с литературой 
Основу самостоятельной работы обучающихся составляет 

систематическое, целеустремленное и вдумчивое чтение рекомендованной 
литературы. Без овладения навыками работы с книгой, формирования в себе 
стремления и привычки получать новые знания из книг невозможна 
подготовка настоящего специалиста ни в одной области деятельности. 



 
 

Читать необходимо то, что рекомендуется к каждой теме учебной 
программой, планами практических занятий, другими учебно-методическими 
материалами, а также преподавателями. В учебных программах, планах 
семинарских занятий вся рекомендуемая литература обычно подразделяется 
на основную и дополнительную. 

К основной литературе относится тот минимум источников, который 
необходим для полного и твердого освоения учебного материала 
(первоисточники, учебники, учебные пособия). 

Дополнительная литература рекомендуется для более углубленного 
изучения программного материала, расширения кругозора обучающегося. 
Изучение ее необходимо, в частности, при подготовке  контрольных работ, 
при освещении ряда новых актуальных, дискуссионных вопросов, которые 
еще не вошли в учебники и учебные пособия. Всячески приветствуется и 
служит показателем активности обучающегося самостоятельный поиск 
литературы. 

Читать литературу нужно систематически, но плану, не урывками, 
правильно распределяя время. Способ чтения определяется его целью. Одна 
книга берется в руки для того, чтобы узнать, о чем в ней говорится, другая – 
чтобы ее изучить полностью, третья – чтобы найти в ней ответ на 
поставленный вопрос, четвертая – чтобы взять из нее фактические данные. 

Один из крупных специалистов в области методики С. И. Поварин 
писал, что работа с книгой требует: сосредоточиться на том, что читаешь; 
«выжимать» самую сущность читаемого, отбрасывая «мелочи»; «охватывать 
мысль» автора вполне ясно и отчетливо, что помогает выработке ясности и 
отчетливости собственных мыслей; мыслить последовательно; воображать 
ярко и отчетливо, как бы переживая то, что читаешь. 

Различают следующие основные виды чтения.  
 Штудирование – сравнительно медленное чтение литературы, 

сложной для понимания. При штудировании обучающемуся приходится 
неоднократно возвращаться к прочитанному материалу с целью его 
глубокого осмысливания.  

 Сплошное чтение – чтение всего произведения с выпиской 
отдельных положений, фактов, цифрового материала, таблиц, графиков.  

 Выборочное чтение – чтение, при котором прочитываются 
отдельные разделы, главы произведения.  

 Беглое чтение – применяется при ознакомлении с произведением, о 
котором необходимо иметь самое общее представление. 
Самостоятельная работа над книгой, в силу различных причин, не может 
быть одинаковой у всех обучающихся. У каждого обучающегося сложились 
свои приемы и методы самостоятельной работы. Цель и способ чтения книги 
задается той конкретной задачей, которая стоит перед обучающимся. 

Роль консультации в самостоятельной работе обучающихся 
Консультации могут быть индивидуальными и групповыми, устными и 

письменными. В консультациях могут нуждаться все обучающиеся, в том 



 
 
числе и наиболее активные, желающие углубить свои знания по тому или 
иному вопросу. Но особенно потребность в них ощущают те обучающиеся, 
которые встретились с затруднениями при изучении отдельных вопросов 
учебной программы курса, написании научного доклада, при подготовке к 
зачету и т.д. 

При изучении литературы и иного материала следует выделять 
вопросы, которые остались непонятными, требуют дополнительного 
усвоения. Практика показывает, что консультациями пользуются далеко не 
все, кто в них нуждается. Поэтому иногда консультация проводится по 
инициативе преподавателя – тогда она является обязательной для 
обучающегося. Обязательная консультация заключается в индивидуальной 
беседе преподавателя с каждым вызванным обучающимся по тому кругу 
вопросов и проблем, по которому он проявил незнание. 

Консультации могут быть введены непосредственно в расписание 
занятий. В этом случае они являются общими для всей группы (нескольких 
групп) или всего курса в целом. 

На групповых консультациях могут быть рассмотрены вопросы 
организации работы обучающихся, либо обсуждены конкретные проблемы. 

В ходе консультации важно получить ответ на поставленные вопросы. 
Следует иметь в виду, что преподаватель может и не дать полного и 
исчерпывающего ответа, но в этом случае он обязательно порекомендует для 
самостоятельного изучения соответствующую учебную литературу, другие 
источники материала. 
11. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем. 

Для успешного усвоения дисциплины применяются различные 
образовательные технологии. Помимо классических форм обучения 
используются интерактивные методы, такие как организация изложения 
лекционного материала с дискуссионными фрагментами в семантически 
выделенных опорных точках по тематике материала, дискуссионные и 
деловые игры, работа в команде. 

При чтении лекций по всем темам активно используется компьютерная 
техника для демонстрации слайдов с помощью программного приложения 
Microsoft PowerPoint.  

На практических занятиях студенты выполняют задания по темам 
дисциплины в программных продуктах: 

- Программное обеспечение СУБД Microsoft Access 2010 
- MS SQL Server 
- Средство для подготовки презентаций «PowerPoint»; 
- Браузеры для работы в сети Internet. 
- WIndows ХР, 7 
- Windows server 2003, 2003, 2008, 2012 



 
 

- Microsoft office  2010 
- Open Office,  
- 7 zip, Adobe reader 

Студенты готовят доклады в виде  презентации, подготовленные с 
помощью программного приложения Microsoft PowerPoint, подготовленные 
ими в часы самостоятельной работы. 

Вебинары проводятся с использованием платного сервиса для 
проведения вебинаров: mirapolis.ru 

Преподаватель выступает в роли автора и создает свою комнату 
(страница проведения вебинара) для онлайн выступления. Назначить дату и 
приглашает туда участников. 
12 Материально-техническая база, необходимая для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 
Кабинет информационных технологий. Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, лабораторных 
занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Лабораторное оборудование: 

1) технические средства обучения: компьютеры для обучающихся, 
объединенные в локальную сеть с выходом в Интернет – 10 шт., 
компьютер преподавателя с выходом в Интернет – 1 шт.; лицензионное 
программное обеспечение: Windows XP, Microsoft Office 2010; 

2) наглядное пособие – системный блок компьютера – 1 шт. 

Оборудование: 
3) специализированная мебель: столы для обучающихся – 10 шт., стулья – 

20 шт., доска магнитно-маркерная – 1 шт.; рабочее место 
преподавателя – 1 шт.; сейф для лабораторного оборудования – 1 шт.; 

4) наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие 
рабочим программам дисциплин (модулей): тематические настенные плакаты 
по информационным технологиям – 10 шт. 
13. Особенности организации образовательного процесса по 
образовательной программе для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
Учебный корпус, расположенный по адресу: 109390, г. Москва, ул. 
Артюхиной, д. 6, корп. 1 – обеспечен беспрепятственным доступом 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 
учебные и иные помещения, расположенные на 1 этаже здания. 
Возможность доступа к помещениям 2-го и последующего этажей 
обеспечена наличием специального мобильного подъемника, размещаемого у 
лестничных пролетов. 

http://www.onwebinar.ru/


 
 
На первом этаже располагаются следующие помещения для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 

 аудитория для индивидуального обучения инвалидов любых категорий, 
оснащенная необходимым специальным оборудованием; 

 специально оборудованный туалет для инвалидов; 
 специально оборудованная комната для приема пищи. 

Обеспечен доступ к библиотеке и помещению приемной комиссии. 
При входе в здание находится таблица с наименованием института и 
режимом работы, выполненная шрифтом Брайля, а также тактильная 
мнемосхема с изображением пути следования до зоны оказания 
образовательных услуг. 
Имеется возможность подъезда ко входу автомобильного транспорта. На 
прилегающей к зданию территории обозначены места для парковки 
автомобильного транспорта для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов. 
Для обеспечения условий обучения и нахождения на территории института 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, помещения 
института оснащены также следующим оборудованием: 

1. оформление входной группой тактильными пластиковыми 
пиктограммами с защитным покрытием «Доступность для инвалидов 
всех категорий» (150х150мм); «Проход с собакой поводырём» 
(150х150мм); «Вход в помещение» (150х150мм); «Выход из 
помещения» (150х150мм); 

2. обозначения пути движения к зоне предоставления образовательных 
услуг и иным необходимым помещениям посредством тактильных 
пластиковых пиктограмм с защитным покрытием «Направление 
движения, поворот» (150х150мм), а также посредством тактильной 
напольной плитки на протяжении всего пути следования (Пвх, 
300х300мм, высота рифа 5мм, подосновы 2 мм (полосы); 

3. обозначение необходимых помещений тактильными пластиковыми 
пиктограммами с защитным покрытием «Туалет для инвалидов» 
(150х150мм); «Буфет» (150х150мм); 

4. обозначение кабинетов пластиковыми тактильными табличками с 
текстом, выполненным азбукой Брайля, «Библиотека» (Пвх 3мм, 
монохром, 70х270мм); «Приемная комиссия» (Пвх 3мм, монохром, 
70х270мм); 

5. оснащение входа в институт и специально оборудованных помещений 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
приемным устройством вызова Тифловызов ПС-1099 с установкой в 
помещениях тактильных кнопок вызова БК-51 (дальность – 100м); 

6. размещение на первом этаже здания светодиодного табло с бегущей 
строкой для дублирования справочной информации (240х1040мм, 
красное свечение); 

7. размещение в кабинете индивидуального обучения инвалидов 
портативной индукционной звукоусиливающей системы VERT-1А; 



 
 

8. оснащение кабинета индивидуального обучения инвалидов 
карманными увеличителями (увеличение 7х, материал пластик); 

9. оснащение компьютера, предназначенного для работы инвалидов, 
тактильным набором для маркировки клавиатуры; 

10. размещение специальных наклеек для маркировки дверных проемов 
(желтые круги, d=200мм); 

11. установка светового маяка для обозначения входа на этаж; 
12. установка тактильного стенда с информацией об институте, 

выполненной азбукой Брайля (470х610мм, настенное крепление); 
13. установка в кабинете индивидуального обучения инвалидов 

специального программного обеспечения открытого доступа: 
 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная 

лупа; 
 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная 

диктор; 
 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная 

клавиатура; 
 экранная лупа OneLoupe; 
 речевой синтезатор «Голос». 
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1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины – является ознакомление студентов с основными 

понятиями и определениями информационной безопасности; источниками, 
рисками и формами атак на информацию; угрозами, которыми подвергается 
информация; вредоносными программами; защитой от компьютерных вирусов и 
других вредоносных программам; методами и средствами защиты информации; 
политикой безопасности компании в области информационной безопасности; 
стандартами информационной безопасности; криптографическими методами и 
алгоритмами шифрования информации; алгоритмами аутентификации 
пользователей; защитой информации в сетях; требованиям к системам защиты 
информации. Задача курса: ознакомить студентов с тенденциями развития защиты 
информационной с моделями возможных угроз, терминологией и основными 
понятиями теории защиты информации, а также с нормативными документами и 
методами защиты компьютерной информации. 

Задачами дисциплины является: 
 сформировать представления о необходимости защиты автоматизирован-

ных систем управления от несанкционированного доступа; 
 выработать умение формулировать задачи, решение которых обеспечит 

информационную безопасность компьютерных сетей; 
 изучить возможные варианты и алгоритмы шифрования для обеспечения 

информационной безопасности; 
 сформировать практические шифрования на базе известных алгоритмов; 
 - изучить методы создания и генерации ключей, обеспечивающие макси-

мальное затруднение несанкционированного доступа к закрытой информации. 
Учебный курс «Информационная безопасность» включает в себя 

лекционные, семинарские занятия, самостоятельную работу над материалом, 
научно-исследовательские проекты. 

В ходе лекций раскрывается предметно-понятийное содержание учебного 
курса, анализируются наиболее значимые проблемы анализа социологических 
данных; рассматриваются основные приемы и методы работы с информацией, 
раскрываются основы работы с программными средствами обработки данных 
на персональных компьютерах.  

На семинарских занятиях происходит конкретизация изучаемых проблем, 
на основе самостоятельной подготовки апробируются, уточняются представле-
ния студентов, формируются позиции, личностные ориентации. 

В результате самостоятельной работы студенты должны представить к 
оценке результаты своей научно-поисковой работы, изучения научной литера-
туры, аналитической деятельности. Результаты СРС представляются в виде 
эссе, докладов, рефератов, выступлений на конференциях. 



  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы (включает перечень знаний, умений и навыков, соотнесенных 
с перечнем компетенций, формируемых в результате освоения образова-
тельной программы).  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

способностью использовать основы правовых знаний в различных 
сферах деятельности (OK-4); 

организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе 
решения задач управления информационной безопасностью ИТ-
инфраструктуры предприятия (ПK-9). 

В результате изучения данной дисциплины студент должен: 
знать: 
 основные понятия  информационной безопасности; 
 модели угроз со стороны нарушителя безопасности информационной си-

стемы; 
 организационные и нормативные документы по защите информации (ГТК 

и «Оранжевая книга»); 
Студент должен  
уметь: 
 использовать нормативно-правовые документы, международные и оте-

чественные стандарты в области информационных систем и технологий; 
 проводить анализ защищенности информационной системы; 
 проводить администрирование и настройку современных операцион-

ных систем; 
 правильно пользоваться программными и аппаратными ресурсами пред-

приятия с целью обеспечения информационной безопасности информационной си-
стемы; 

владеть:  
навыками использования существующих алгоритмов шифрования и поль-

зоваться имеющимися программами шифрования; системным подходом и ма-
тематическими методами в формализации решения прикладных задач. 

Изучение данной дисциплины требует предварительного знакомства студен-
та с основами теории вероятностей и математической статистики, особенностей ис-
пользования информационных систем, а также программирования. 
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 «Информационная безопасность» относится к дисциплинам базовой части 
блока Б1. 

Для её изучения необходимы знания следующих дисциплин подготовки 
бакалавров «Математический анализ», «Теоретические основы информатики». 

Полученные в процессе обучения знания могут быть использованы при 
изучении таких дисциплин как «Управление разработкой ИС», 
«Проектирование информационных систем». 



  

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием ко-
личества академических или астрономических часов, выделенных на кон-
тактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных заня-
тий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часов (2  зачетных единицы). 
Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с преподавате-
лем: 

32 

Лекции 12 
Практические занятия 20 
Самостоятельная работа 40 
Контроль  
Форма итогового контроля (6 семестр) Зачет 

 
5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических или 
астрономических часов и видов учебных занятий. 
5.1. Учебно-тематическое планирование дисциплины по формам обучения 
Очная форма 

№ 

тем

ы 

Наименование разделов и тем 

Всего 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 
6 семестр 

1 Актуальность информационной без-
опасности, понятия и определения  10 3 1 2 7  ОК-4 

ПК-9 
2. Защита от компьютерных вирусов 18 9 3 6 9  ОК-4 

ПК-9 
3 Криптографические методы 

информационной безопасности 
22 10 4 6 12  ОК-4 

ПК-9 
4 Критерии безопасности 

компьютерных систем 
22 10 4 6 12  ОК-4 

ПК-9 
 

Итоговая аттестация 
 

     зачет 

 Всего по курсу: 72 32 12 20 40  72 

5.2 Содержание учебной дисциплины 



  

№ 
п/п 

Наименование разде-
ла дисциплины Содержание раздела 

1. 
Актуальность 
информационной 
безопасности, 
понятия и 
определения. 
Угрозы. 

Актуальность информационной безопасности. Националь-
ные интересы РФ в информационной сфере и их обеспечение. 
Классификация компьютерных преступлений. Способы совер-
шения компьютерных преступлений. Пользователи и злоумыш-
ленники в Internet. Причины уязвимости сети Internet. Понятия и 
определения в информационной безопасности. Виды угроз ин-
формационной безопасности РФ. Источники угроз информационной 
безопасности РФ. Угрозы информационной безопасности для АСОИ. 
Удаленные атаки на интрасети.  

2. 
Защита от 
компьютерных 
вирусов 

Условия существования вредоносных программ. Классиче-
ские компьютерные вирусы. Сетевые черви. Троянские про-
граммы. Спам. Хакерские утилиты и прочие вредоносные про-
граммы. Кто и почему создает вредоносные программы. При-
знаки заражения компьютера. Источники компьютерных виру-
сов. Основные правила защиты. Антивирусные программы. 

3. 

Криптографические 
методы 
информационной 
безопасности 

Методы обеспечения информационной безопасности РФ. Ограни-
чение доступа. Контроль доступа к аппаратуре. Разграничение и 
контроль доступа к информации. Предоставление привилегий на 
доступ. Идентификация и установление подлинности объекта 
(субъекта). Защита информации от утечки за счет побочного элек-
тромагнитного излучения и наводок. Методы и средства защиты 
информации от случайных воздействий. Методы защиты информа-
ции от аварийных ситуаций. Организационные мероприятия по за-
щите информации. Организация информационной безопасности 
компании. Выбор средств информационной информации. Инфор-
мационное страхование. Классификация криптографических 
методов. Характеристики существующих шифров. Кодиро-
вание. Стеганография. Электронная цифровая подпись. 

4. Критерии 
безопасности 
компьютерных 
систем 

Законодательство в области лицензирования и сертификации. Пра-
вила функционирования системы лицензирования. 
Стандарты безопасности. Критерии безопасности компьютерных 
систем «Оранжевая книга». Руководящие документы Гостехкомис-
сии. 

5.3 Темы практических занятий 
 

Тема или задание текущей аттестаци-
онной работы 

Виды текущей атте-
стации 

Аудитор-
ная или 
внеауди-
торная 

Минималь-
ное и мак-
симальное  
количество 

баллов 
Тема 1. Актуальность информационной 
безопасности, понятия и определения 

Выполнение учебных 
индивидуальных и 
групповых заданий 

Аудитор-
ная 0-20 

Тема 2. Защита от компьютерных виру-
сов 

Выполнение учебных 
индивидуальных и 
групповых заданий 

Аудитор-
ная 0-20 

Тема 3. Криптографические методы 
информационной безопасности 

Выполнение учебных 
индивидуальных и 
групповых заданий 

Аудитор-
ная  0-20 



  

Тема 4. Критерии безопасности компью-
терных систем 

Выполнение учебных 
индивидуальных и 
групповых заданий 

Аудитор-
ная  0-20 

   100 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-
ты обучающихся по дисциплине 

1. Башлы П.Н. Информационная безопасность и защита информации: учеб-
ное пособие / Башлы П.Н., Бабаш А.В., Баранова Е.К.— М.: Евразийский 
открытый институт, 2012. 311— c. http://www.iprbookshop.ru/10677
 учебное пособие 

2. Спицын В.Г. Информационная безопасность вычислительной техники: 
учебное пособие / Спицын В.Г.— Т.: Томский государственный универ-
ситет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2011. 148— 
c. http://www.iprbookshop.ru/13936 учебное пособие 

3. Ефимова Л.Л. Информационная безопасность детей. Российский и зару-
бежный опыт: монография / Ефимова Л.Л., Кочерга С.А.— М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2013. 239— c. http://www.iprbookshop.ru/17677 монография 

4. Федин Ф.О. Информационная безопасность: учебное пособие / Федин 
Ф.О., Офицеров В.П., Федин Ф.Ф.— М.: Московский городской педаго-
гический университет, 2011. 260— c. http://www.iprbookshop.ru/26486
 учебное пособие 

5. Шаньгин В.Ф. Информационная безопасность и защита информации: 
учебное пособие / Шаньгин В.Ф.— М.: ДМК Пресс, 2014. 702— c.
 http://www.iprbookshop.ru/29257 учебное пособие 

6. Артемов А.В. Информационная безопасность: учебное пособие / Артемов 
А.В.— О.: Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МА-
БИВ), 2014. 256— c. http://www.iprbookshop.ru/33430 учебное посо-
бие 

7. Петров С.В. Информационная безопасность: учебное пособие / Петров 
С.В., Кисляков П.А.— С.: Ай Пи Ар Букс, 2015. 326— c.
 http://www.iprbookshop.ru/33857 учебное пособие 

8. Прохорова О.В. Информационная безопасность и защита информации: 
учебник / Прохорова О.В.— С.: Самарский государственный архитектур-
но-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. 113— c.
 http://www.iprbookshop.ru/43183 учебник 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процес-
се освоения образовательной программы 



  

№ темы 
(раздела) 

Контролируемые темы (раз-
делы) дисциплины - этапы 

формирования компетенций 
Формируемые 
компетенции 

Наименование  
оценочного средства  

1  
Актуальность 
информационной 
безопасности, понятия и 
определения. Угрозы. 

ОК-4 
ПК-9 

коллективный тренинг-
дискуссия и/или вебинар, до-
клад, тест-тренинг,  

2  Защита от компьютерных 
вирусов 

ОК-4 
ПК-9 

коллективный тренинг-
дискуссия и/или вебинар, тест-
тренинг.  

3  
Криптографические методы 
информационной 
безопасности 

ОК-4 
ПК-9 

коллективный тренинг-
дискуссия и/или вебинар, тест-
тренинг 

4  Критерии безопасности 
компьютерных систем 

ОК-4 
ПК-9 

коллективный тренинг-круглый 
стол и/или вебинар, тест-
тренинг 

Вид промежуточной аттестации зачет 

7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания  

№ 
п/п 

Наименовани
е оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Представление 
оценочного средства 

в фонде 
Критерии оценивания 

1 Коллективны
й тренинг 
(КТ)  
Различают 
несколько 
видов 
коллективных 
тренингов: 
дискуссия, 
«круглый 
стол» 

Коллективное занятие 
по заранее 
разработанному 
сценарию с 
использованием 
активных методов 
обучения.  
«Круглый стол», 
дискуссия – 
интерактивные 
учебные занятия, 
позволяющие 
включить 
обучающихся в 
процесс обсуждения 
спорного вопроса, 
проблемы и оценить их 
умение 
аргументировать 
собственную точку 
зрения. Занятие может 
проводиться по 
традиционной 
(контактной) 
технологии, либо с 
использованием  
телекоммуникационны
х технологий. 

Перечень тем для 
проведения, 
дискуссии 

«Неудовлетворительно
» - репродуктивный 
уровень (обучающийся 
в процессе обсуждения 
проблемного вопроса 
участвует не активно, 
только краткими 
репликами, не 
демонстрирует 
владение теоретической 
основой обсуждаемой 
темы, не аргументирует 
свою точку зрения; не 
выполняет функционал 
своей роли в деловой 
игре); 
«Удовлетворительно» - 
репродуктивный 
уровень с элементами 
продуктивных 
предложений 
(обучающийся 
демонстрирует 
владение различными 
подходами к 
теоретическому 
основанию 
обсуждаемой 



  

№ 
п/п 

Наименовани
е оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Представление 
оценочного средства 

в фонде 
Критерии оценивания 

проблематики, 
предлагает свои 
варианты действия; 
выполняет основные 
функции своей роли в 
деловой игре); 
«Хорошо» - поисково-
исследовательский 
уровень (обучающийся 
корректно и адекватно 
применяет полученную 
междисциплинарную 
информацию в 
нестандартных 
ситуациях, приводит 
примеры, 
иллюстрирующие 
теоретические позиции 
обсуждаемого вопроса, 
проявляет 
целесообразную 
инициативу в процессе 
выполнения функций 
своей роли в деловой 
игре);  
«Отлично» - 
креативный уровень 
(обучающийся 
моделирует новое 
аргументированное 
видение заданной 
проблемы). 

2 Модульное 
тестировани
е (МТ) 

Контрольное 
мероприятие по 
учебному материалу 
каждого модуля 
дисциплины, 
состоящее в 
выполнении 
обучающимся системы 
стандартизированных 
заданий, которая 
позволяет 
автоматизировать 
процедуру измерения 
уровня знаний и 
умений обучающегося. 
Модульное 
тестирование включает 

Система 
стандартизированны
х заданий 

- от 0 до 49,9 % 
выполненных заданий – 
не удовлетворительно; 
- от 50% до 69,9% - 
удовлетворительно; 
- от 70% до 89,9% - 
хорошо; 
- от 90% до 100% - 
отлично. 



  

№ 
п/п 

Наименовани
е оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Представление 
оценочного средства 

в фонде 
Критерии оценивания 

в себя следующие типы 
заданий: задание с 
единственным 
выбором ответа из 
предложенных 
вариантов,   
задание на определение 
верных и неверных 
суждений; задание с 
множественным 
выбором ответов. 

3 Вебинар Коллективное 
обсуждение проблем 
по определенной теме, 
организованное при 
помощи веб-
технологий в режиме 
реального времени. 

Перечень тем Предварительную 
оценку «зачтено» – 
получает участник 
вебинара, выступивший 
аргументировано 
четыре раза (по два по 
каждой проблеме), и его 
каждое выступление 
длилось не менее 1,5 
минут. 
Предварительную 
оценку «не зачтено» 
получает участник 
вебинара:  
- если он пропустил 
хотя бы одно 
выступление; 
- если его выступление 
продолжалось менее 1,5 
мин. и не содержало 
достаточной 
аргументации. 
Итоговая оценка 
«зачтено» выставляется 
после проведения  
экспертного занятия 
участниками 
коллегиальной среды 
и/или преподавателем 
по следующим 
критериям: 
- владение различными 
подходами к 
теоретическому 
основанию 
обсуждаемой 
проблематики; 
- использование 



  

№ 
п/п 

Наименовани
е оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Представление 
оценочного средства 

в фонде 
Критерии оценивания 

профессиональной 
терминологии в речи; 
- логическое 
обоснованное 
изложение,  четкость 
формулировок, 
аргументация своей 
точки зрения, взгляда на 
обсуждаемую 
проблему. 

4 Тест-тренинг Вид тренингового 
учебного занятия, 
задачей которого 
является закрепление 
учебного материала, а 
также проверка знаний 
студента как по 
модулю дисциплины в 
целом, так и по 
отдельным темам 
модуля. 

Система 
стандартизированны
х заданий (тестов) 

Оценка индивидуаль-
ных образовательных 
достижений по резуль-
татам текущего кон-
троля и промежуточной 
аттестации производит-
ся в соответствии с 
Таблицей 3. 
 

5 Зачет  Итоговая аттестация  Перечень вопросов от 0 до 69,9 % 
выполненных заданий – 
не зачтено; 
- 70 до 100 % 
выполненных заданий – 
зачтено. 

 

К
од

ы
 

ко
м

-
пе

те
нц

ий
 Уровни (этапы) 

сформированности  
компетенции 

Формы  
и методы контроля  

ОК-4 
ПК-9 

Пороговый уровень 
знать: Оценка устного и пись-

менного опроса. 
Оценка результатов вне-

аудиторной самостоятельной 
работы (индивидуальное до-
машнее задание). 

 

 основные понятия  информационной 
безопасности; 

 модели угроз со стороны нарушителя 
безопасности информационной системы; 

 организационные и нормативные до-
кументы по защите информации (ГТК и 
«Оранжевая книга»); 

Повышенный уровень 
уметь: Оценка результатов вне-



  

 использовать нормативно-правовые 
документы, международные и отечествен-
ные стандарты в области информационных 
систем и технологий; 

 проводить анализ защищенности ин-
формационной системы; 

 проводить администрирование и 
настройку современных операционных си-
стем; 

 правильно пользоваться программ-
ными и аппаратными ресурсами предприя-
тия с целью обеспечения информационной 
безопасности информационной системы; 

аудиторной самостоятельной 
работы (индивидуальное до-
машнее задание). 
Оценка самостоятельных работ 
студентов. 

 
7.3. 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 

В комплект ФОС для проведения промежуточной аттестации в форме 
зачета включается перечень вопросов для зачета.  
                                                    Вопросы к зачету 

1. Защита  информации это? 
2. Защита информации от утечки это? 
3. Защита информации от несанкционированного воздействия это? 
4. Защита информации от непреднамеренного воздействия это? 
5. Защита информации от разглашения это? 
6. Защита информации от несанкционированного доступа это? 
7. Защита информации от иностранной разведки это? 
8. Защита  информации от иностранной технической разведки это? 
9. Защита  информации  от агентурной разведки это? 
10. Цель защиты информации? 
11. Эффективность  защиты  информации это? 
12. Показатель эффективности защиты информации это? 
13. Нормы  эффективности защиты информации это? 
14. Организация защиты  информации это? 
15. Система  защиты  информации это? 
16. Мероприятие  по защите информации это? 
17. Мероприятие по контролю эффективности защиты информации 

это? 
18. Техника защиты информации это? 
19. Объект  защиты это? 
20. Способ защиты информации это? 
21. Категорирование  защищаемой информации это? 
22. Метод контроля эффективности защиты информации это? 
23. Контроль состояния защиты информации это? 



  

24. Средство  защиты  информации это? 
25. Средство  контроля эффективности защиты информации это? 
26. Контроль организации защиты информации это? 
27. Контроль эффективности защиты информации это? 
28. Организационный  контроль эффективности защиты информации 

это? 
29. Технический  контроль  эффективности  защиты информации это? 
30. Информация это? 
31. Доступ к информации это? 
32. Субъект доступа к информации это? 
33. Носитель информации это? 
34. Собственник информации это? 
35. Владелец информации это? 
36. Пользователь (потребитель) информации это? 
37. Право доступа к информации это? 
38. Правило доступа к информации это? 
39. Орган  защиты информации это? 
40. Информационные процессы это? 
41. Информационная система это? 
42. Информационными ресурсами это? 
43. Что понимают под  утечкой информации? 
44. Несанкционированный доступ это? 
45. Несанкционированное воздействие это? 
46. Что понимается под  непреднамеренным  воздействием на 

защищенную информацию? 
47. Что понимается под эффективностью защиты информации? 
48. Конфиденциальность информации это? 
49. Шифрование информации это? 
50. Уязвимость информации это? 

 
                                                Тестовые задания 
a. Задание 

Порядковый номер задания   

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Допускается создание органов обеспечения безопасности, не предусмотренных 
законом РФ. 

В) Основными принципами обеспечения безопасности РФ являются: законность, 



  

соблюдение баланса жизненно важных интересов личности, общества и государства, 
взаимная ответственность личности, общества и государства по обеспечению 
безопасности. 

Подберите правильный ответ. 

 А – да, В - нет 

 А – да, В - да 

 А – нет, В - нет 

 А – нет, В - да 

b. Задание 

Порядковый номер задания   

Тип 1 

Вес 1 

 

К функциям Президента РФ  в определении и реализации политики обеспечения 
национальной безопасности РФ относится 

 формирование законодательной базы в сфере обеспечения безопасности 

 руководство органами и силами обеспечения национальной безопасности в 
пределах конституционных полномочий 

 обеспечение реализации Концепции национальной безопасности РФ 

 рассмотрение и принятие федеральных законов о ратификации и денонсации 
международных договоров РФ в области национальной безопасности 

c. Задание 

Порядковый номер задания   

Тип 1 

Вес 1 

 

К функциям Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания РФ  в 
определении и реализации политики обеспечения национальной безопасности РФ 
относится 



  

 формирование законодательной базы в сфере обеспечения безопасности 

 руководство органами и силами обеспечения национальной безопасности в 
пределах конституционных полномочий 

 обеспечение реализации Концепции национальной безопасности РФ 

 санкционирование действий по обеспечению национальной безопасности в 
различных сферах 

d. Задание 

Порядковый номер задания   

Тип 1 

Вес 1 

 

К функциям Правительства РФ  в определении и реализации политики обеспечения 
национальной безопасности РФ относится 

 формирование законодательной базы в сфере обеспечения безопасности 

 руководство органами и силами обеспечения национальной безопасности в 
пределах конституционных полномочий 

 обеспечение реализации Концепции национальной безопасности РФ 

 санкционирование действий по обеспечению национальной безопасности в 
различных сферах 

e. Задание 

Порядковый номер задания   

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Совет Безопасности РФ является конституционным органом, осуществляющим 
подготовку решений Президента РФ в области обеспечения национальной безопасности. 

В) Решения Совета Безопасности по вопросам обеспечения национальной безопасности 
оформляются и реализуются Указами Президента РФ. 

Подберите правильный ответ. 



  

 А – да, В - нет 

 А – да, В - да 

 А – нет, В - нет 

 А – нет, В - да 

f. Задание 

Порядковый номер задания   

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Силы и средства обеспечения безопасности создаются и развиваются на основе 
решений Правительства РФ. 

В) Силы обеспечения безопасности включают Вооруженные Силы РФ, органы 
внутренних дел, внешней разведки, налоговой службы и др. 

Подберите правильный ответ. 

 А – да, В - нет 

 А – да, В - да 

 А – нет, В - нет 

 А – нет, В - да 

g. Задание 

Порядковый номер задания   

Тип 1 

Вес 1 

 

К угрозам национальной безопасности России в сфере экономики относится 

 существенное сокращение внутреннего валового продукта 

 нарушение нормального функционирования информационных и 
телекоммуникационных систем 



  

 активизация деятельности на территории РФ иностранных спецслужб и 
используемых ими организаций 

 отсутствие или ограниченное использование природосберегающих технологий, 
низкая экологическая культура 

h. Задание 

Порядковый номер задания   

Тип 1 

Вес 1 

 

К угрозам национальной безопасности России в сфере экономики относится 

 рост внешнего и внутреннего государственного долга 

 опасность ослабления политического, экономического и военного влияния 
России в мире 

 распространение оружия массового уничтожения и средств его доставки 

 нарушение сохранности информационных ресурсов, получение 
несанкционированного доступа к ним 

i. Задание 

Порядковый номер задания   

Тип 1 

Вес 1 

 

К угрозам национальной безопасности России в международной сфере относится 

 рост внешнего и внутреннего государственного долга 

 опасность ослабления политического, экономического и военного влияния 
России в мире 

 существенное сокращение внутреннего валового продукта 

 снижение инвестиционной и инновационной активности 



  

j. Задание 

Порядковый номер задания   

Тип 1 

Вес 1 

 

К угрозам национальной безопасности России в международной сфере относится 

 нарушение нормального функционирования информационных и 
телекоммуникационных систем 

 распространение оружия массового уничтожения и средств его доставки 

 нарушение сохранности информационных ресурсов, получение 
несанкционированного доступа к ним 

 нерациональная структура экспорта - импорта 

k. Задание 

Порядковый номер задания   

Тип 1 

Вес 1 

 

К угрозам национальной безопасности России в информационной сфере относится 

 экономическая, демографическая и культурно-религиозная экспансия 
сопредельных государств на российскую территорию 

 рост внешнего и внутреннего государственного долга 

 нарушение сохранности информационных ресурсов, получение 
несанкционированного доступа к ним 

 нерациональная структура экспорта - импорта 

l. Задание 

Порядковый номер задания   

Тип 1 

Вес 1 

 



  

К угрозам национальной безопасности России в экологической сфере относится 

 экономическая, демографическая и культурно-религиозная экспансия 
сопредельных государств на российскую территорию 

 неразвитость законодательной основы природоохранительной деятельности 

 нарушение сохранности информационных ресурсов, получение 
несанкционированного доступа к ним 

 активизация деятельности трансграничной организованной преступности, а 
также зарубежных террористических организаций 

m. Задание 

Порядковый номер задания   

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) К угрозам национальной безопасности России в информационной сфере относится 
отсутствие или ограниченное использование природосберегающих технологий, низкая 
экологическая культура. 

В) К угрозам национальной безопасности России в военной и пограничной сферах 
относится переход НАТО к практике силовых действий вне зоны ответственности блока 
и без санкций Совета Безопасности ООН 

Подберите правильный ответ. 

 А – да, В - нет 

 А – да, В - да 

 А – нет, В - нет 

 А – нет, В - да 

n. Задание 

Порядковый номер задания   

Тип 1 

Вес 1 

 



  

К задачам обеспечения национальной безопасности РФ в области внешнеэкономической 
деятельности относится 

 формирование единого экономического пространства с государствами - 
участниками СНГ 

 правовое обеспечение реформ и создание эффективного механизма контроля 
за соблюдением законодательства РФ 

 усиление государственного регулирования в экономике 

 формирование оптимальных механизмов организации производства и 
распределения товаров и услуг в целях максимально возможного роста 
благосостояния граждан и общества 

o. Задание 

Порядковый номер задания   

Тип 1 

Вес 1 

 

К задачам обеспечения национальной безопасности РФ в области внутриэкономической 
деятельности относится 

 формирование единого экономического пространства с государствами - 
участниками СНГ 

 правовое обеспечение реформ и создание эффективного механизма контроля 
за соблюдением законодательства РФ 

 создание благоприятных условий для международной интеграции российской 
экономики 

 расширение рынков сбыта российской продукции 

p. Задание 

Порядковый номер задания   

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Экономическую безопасность можно трактовать как состояние надежной и 



  

долговременной защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 
государства в экономической сфере. 

В) Экономическая безопасность страны поддерживается комплексом правовых, 
организационных и политических мер, принимаемых государственными органами. 

Подберите правильный ответ. 

 А – да, В - нет 

 А – да, В - да 

 А – нет, В - нет 

 А – нет, В - да 

q. Задание 

Порядковый номер задания   

Тип 1 

Вес 1 

 

К информационным способам воздействия угроз на объекты информационной 
безопасности РФ относится 

 нарушение адресности и своевременности информационного обмена 

 хищение программных или аппаратных ключей и средств криптографической 
защиты информации 

 внедрение электронных устройств перехвата информации в технических 
средствах и помещениях 

 неправомерное ограничение доступа к документам, содержащим важную для 
граждан и организаций информацию 

r. Задание 

Порядковый номер задания   

Тип 1 

Вес 1 

 

К программно-математическим способам воздействия угроз на объекты 



  

информационной безопасности РФ относится 

 уничтожение или модификация данных в информационных системах 

 хищение программных или аппаратных ключей и средств криптографической 
защиты информации 

 внедрение электронных устройств перехвата информации в технических 
средствах и помещениях 

 неправомерное ограничение доступа к документам, содержащим важную для 
граждан и организаций информацию 

s. Задание 

Порядковый номер задания   

Тип 1 

Вес 1 

 

К программно-математическим способам воздействия угроз на объекты 
информационной безопасности РФ относится 

 внедрение программ-вирусов 

 уничтожение и порча средств обработки информации и связи 

 невыполнение требований законодательства и задержки в принятии 
необходимых нормативно-правовых актов в информационной сфере 

 перехват информации в технических каналах ее утечки 

t. Задание 

Порядковый номер задания   

Тип 1 

Вес 1 

 

К физическим способам воздействия угроз на объекты информационной безопасности 
РФ относится 

 внедрение программ-вирусов 

 уничтожение и порча средств обработки информации и связи 



  

 невыполнение требований законодательства и задержки в принятии 
необходимых нормативно-правовых актов в информационной сфере 

 перехват информации в технических каналах ее утечки 

u. Задание 

Порядковый номер задания   

Тип 1 

Вес 1 

 

К физическим способам воздействия угроз на объекты информационной безопасности 
РФ относится 

 уничтожение или модификация данных в информационных системах 

 хищение программных или аппаратных ключей и средств криптографической 
защиты информации 

 внедрение электронных устройств перехвата информации в технических 
средствах и помещениях 

 неправомерное ограничение доступа к документам, содержащим важную для 
граждан и организаций информацию 

v. Задание 

Порядковый номер задания   

Тип 1 

Вес 1 

 

К радиоэлектронным способам воздействия угроз на объекты информационной 
безопасности РФ относится 

 внедрение программ-вирусов 

 уничтожение и порча средств обработки информации и связи 

 невыполнение требований законодательства и задержки в принятии 
необходимых нормативно-правовых актов в информационной сфере 

 перехват информации в технических каналах ее утечки 



  

w. Задание 

Порядковый номер задания   

Тип 1 

Вес 1 

 

К радиоэлектронным способам воздействия угроз на объекты информационной 
безопасности РФ относится 

 уничтожение или модификация данных в информационных системах 

 хищение программных или аппаратных ключей и средств криптографической 
защиты информации 

 внедрение электронных устройств перехвата информации в технических 
средствах и помещениях 

 неправомерное ограничение доступа к документам, содержащим важную для 
граждан и организаций информацию 

x. Задание 

Порядковый номер задания   

Тип 1 

Вес 1 

 

К организационно-правовым способам воздействия угроз на объекты информационной 
безопасности РФ относится 

 внедрение программ-вирусов 

 уничтожение и порча средств обработки информации и связи 

 невыполнение требований законодательства и задержки в принятии 
необходимых нормативно-правовых актов в информационной сфере 

 перехват информации в технических каналах ее утечки 

y. Задание 

Порядковый номер задания   

Тип 1 



  

Вес 1 

 

К организационно-правовым способам воздействия угроз на объекты информационной 
безопасности РФ относится 

 уничтожение или модификация данных в информационных системах 

 хищение программных или аппаратных ключей и средств криптографической 
защиты информации 

 внедрение электронных устройств перехвата информации в технических 
средствах и помещениях 

 неправомерное ограничение доступа к документам, содержащим важную для 
граждан и организаций информацию 

z. Задание 

Порядковый номер задания   

Тип 6 

Вес 1 

 

К правовым методам предотвращения угроз информационной безопасности РФ 
относится 

А) формирование и обеспечение функционирования систем защиты секретной и 
конфиденциальной информации. 

В) разработка руководящих и нормативно-методических документов по обеспечению 
информационной безопасности. 

Подберите правильный ответ. 

 А – да, В - нет 

 А – да, В - да 

 А – нет, В - нет 

 А – нет, В - да 

aa. Задание 

Порядковый номер задания   

Тип 6 



  

Вес 1 

 

К организационно-экономическим методам предотвращения угроз информационной 
безопасности РФ относится 

А) контроль за действием персонала в защищенных информационных системах. 

В) разработка комплекса нормативно-правовых актов и положений, регламентирующих 
информационные отношения в обществе. 

Подберите правильный ответ. 

 А – да, В - нет 

 А – да, В - да 

 А – нет, В - нет 

 А – нет, В - да 

bb. Задание 

Порядковый номер задания   

Тип 6 

Вес 1 

 

К программно-техническим методам предотвращения угроз информационной 
безопасности РФ относится 

А) предотвращение утечки обрабатываемой информации путем несанкционированного 
доступа к ней. 

В) выявление внедренных программных или аппаратных закладных средств (устройств). 

Подберите правильный ответ. 

 А – да, В - нет 

 А – да, В - да 

 А – нет, В - нет 

 А – нет, В - да 



  

cc. Задание 

Порядковый номер задания   

Тип 6 

Вес 1 

 

К программно-техническим методам предотвращения угроз информационной 
безопасности РФ относится 

А) сертификация систем защиты по требованиям информационной безопасности. 

В) стандартизация способов и средств защиты информации. 

Подберите правильный ответ. 

 А – да, В - нет 

 А – да, В - да 

 А – нет, В - нет 

 А – нет, В - да 

dd. Задание 

Порядковый номер задания   

Тип 1 

Вес 1 

 

 ______________________ - документ, в котором в целях добровольного многократного 
использования устанавливаются характеристики продукции, правила осуществления и 
характеристики процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, 
реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг. 

 Стандарт 

 Сертификат 

 Лицензия 

 Спецификация 



  

ee. Задание 

Порядковый номер задания   

Тип 1 

Вес 1 

 

Величина угрозы для элемента информации определяется как _____________ ущерба от 
реализации угрозы и вероятности ее реализации. 

 произведение 

 сумма 

 разность 

 частное 

ff. Задание 

Порядковый номер задания   

Тип 1 

Вес 1 

 

______________ - проверка подлинности пользователя по предъявленному им 
идентификатору, например, при входе в систему. 

 Аутентификация 

 Идентификация 

 Авторизация 

 Аудит 

gg. Задание 

Порядковый номер задания   

Тип 1 

Вес 1 

 

______________ - полномочия, устанавливаемые администратором системы для 



  

конкретных лиц, позволяющие последним использовать транзакции, процедуры или всю 
систему в целом. 

 Аутентификация 

 Идентификация 

 Авторизация 

 Аудит 

 

hh. Задание 

Порядковый номер задания   

Тип 1 

Вес 1 

 

_________ - набор законов, правил и норм поведения, определяющих как организация 
обрабатывает, защищает и распространяет информацию. 

 Политика безопасности 

 Решение совета директоров 

 Устав 

 Решение собрания акционеров 

ii. Задание 

Порядковый номер задания   

Тип 1 

Вес 1 

 

__________ - наука о методах защиты информации с помощью шифров. 

 Криптография 

 Криптология 

 Криптоанализ 

 Шифрование 



  

jj. Задание 

Порядковый номер задания   

Тип 1 

Вес 1 

 

__________ - наука о методах раскрытия шифров. 

 Криптография 

 Криптология 

 Криптоанализ 

 Шифрование 

kk. Задание 

Порядковый номер задания   

Тип 1 

Вес 1 

 

Характеристика шифра, определяющая его стойкость к расшифрованию без знания 
ключа (т.е. криптоанализу), называется 

 криптостойкостью 

 надежностью 

 эффективностью 

 уровнем безопасности 

ll. Задание 

Порядковый номер задания   

Тип 1 

Вес 1 

 

___________ - некоторая последовательность символов, сохраняемая в секрете и 
предъявляемая пользователем при обращении к компьютерной системе. 



  

 Пароль 

 Идентификатор 

 Шифр 

 Аутентификатор 

mm. Задание 

Порядковый номер задания   

Тип 1 

Вес 1 

 

Задача логического управления доступом состоит в том, чтобы 

 для каждой пары "субъект-объект" определить множество допустимых 
операций 

 проверять подлинность пользователя 

 генерировать одноразовые динамические пароли для доступа к данным 

 фильтровать сообщения, передаваемые по каналам связи 

nn. Задание 

Порядковый номер задания   

Тип 1 

Вес 1 

 

Матрица, в строках которой перечислены субъекты, столбцах - объекты, а в клетках, 
расположенных на пересечении строк и столбцов, записаны разрешенные виды доступа, 
называется матрицей 

 доступа 

 идентификации 

 аудита 

 авторизации 



  

oo. Задание 

Порядковый номер задания   

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Военная опасность - такое внешнее проявление в отношениях или действиях между 
государствами, когда возникает возможность развязывания войны одного государства 
(группы государств) против другого (другой группы государств). 

В) Военная угроза - определившееся намерение какого-либо государства (группы 
государств) развязать войну против другого государства (группы государств) или 
нанести ущерб его национальным интересам и суверенитету агрессивными действиями. 

Подберите правильный ответ. 

 А – да, В - нет 

 А – да, В - да 

 А – нет, В - нет 

 А – нет, В - да 

pp. Задание 

Порядковый номер задания   

Тип 1 

Вес 1 

 

К внешним источникам угроз безопасности РФ в военной сфере относятся 

 вооруженные конфликты в непосредственной близости от границ России 

 трудности поддержания оборонного потенциала России на уровне 
соответствия вероятным военным угрозам 

 растущее военно-техническое отставание на наиболее приоритетных и 
перспективных направлениях НИОКР 

 размывание научно-технического и кадрового потенциала ВПК 



  

qq. Задание 

Порядковый номер задания   

Тип 1 

Вес 1 

 

К внутренним источникам угроз безопасности РФ в военной сфере относятся(ится) 

 трудности поддержания оборонного потенциала России на уровне 
соответствия вероятным военным угрозам 

 вооруженные конфликты в непосредственной близости от границ Росси 

 попытки вмешательства во внутренние дела, дестабилизации 
внутриполитической обстановки в РФ 

 международный терроризм 

rr. Задание 

Порядковый номер задания   

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) К числу основных внешних угроз безопасности РФ в военной сфере относятся 
нападения на арсеналы, склады вооружения, предприятия, организации и учреждения, 
производящие, хранящие или имеющие по штату оружие и боевую технику с целью их 
захвата. 

В) К числу основных внутренних угроз безопасности РФ в военной сфере относится 
подавление прав, свобод и законных интересов граждан РФ в зарубежных государствах. 

Подберите правильный ответ. 

 А – да, В - нет 

 А – да, В - да 

 А – нет, В - нет 

 А – нет, В - да 



  

ss. Задание 

Порядковый номер задания   

Тип 6 

Вес 1 

 

Основными задачами обеспечения информационной безопасности РФ являются: 

А) выявление, оценка и прогнозирование источников угроз информационной 
безопасности. 

В) разработка государственной политики обеспечения информационной безопасности, 
комплекса мероприятий и механизмов ее реализации. 

Подберите правильный ответ. 

 А – да, В - нет 

 А – да, В - да 

 А – нет, В - нет 

 А – нет, В - да 

tt. Задание 

Порядковый номер задания   

Тип 6 

Вес 1 

 

Объектами информационной безопасности РФ являются: 

А) информационные ресурсы, содержащие информацию, составляющую 
государственную, служебную, коммерческую тайну и другую конфиденциальную 
информацию. 

В) системы формирования, распространения и использования информационных 
ресурсов. 

Подберите правильный ответ. 

 А – да, В - нет 

 А – да, В - да 



  

 А – нет, В - нет 

 А – нет, В - да 

uu. Задание 

Порядковый номер задания   

Тип 1 

Вес 1 

 

К основным политическим факторам, влияющим на состояние информационной  
безопасности РФ, относится 

 становление новой российской государственности на принципах законности, 
демократии, информационной открытости 

 критическое состояние отечественных отраслей промышленности, 
производящих средства информатизации и защиты информации 

 недостаточная нормативно-правовая база в области информационных 
отношений, в том числе в области обеспечения информационной 
безопасности 

 рост объемов информации, передаваемой по открытым каналам связи, в том 
числе по сетям передачи данных межмашинного обмена 

vv. Задание 

Порядковый номер задания   

Тип 1 

Вес 1 

 

К основным экономическим факторам, влияющим на состояние информационной  
безопасности РФ, относится 

 становление новой российской государственности на принципах законности, 
демократии, информационной открытости 

 критическое состояние отечественных отраслей промышленности, 
производящих средства информатизации и защиты информации 

 недостаточная нормативно-правовая база в области информационных 
отношений, в том числе, в области обеспечения информационной 



  

безопасности 

 рост объемов информации, передаваемой по открытым каналам связи, в том 
числе по сетям передачи данных межмашинного обмена 

ww. Задание 

Порядковый номер задания   

Тип 1 

Вес 1 

 

К основным организационно-техническим факторам, влияющим на состояние 
информационной безопасности РФ, относится 

 становление новой российской государственности на принципах законности, 
демократии, информационной открытости 

 критическое состояние отечественных отраслей промышленности, 
производящих средства информатизации и защиты информации 

 недостаточная нормативно-правовая база в области информационных 
отношений, в том числе в области обеспечения информационной 
безопасности 

 расширяющаяся кооперация с зарубежными странами в развитии 
информационной инфраструктуры России 

xx. Задание 

Порядковый номер задания   

Тип 1 

Вес 1 

 

К внешним источникам угроз информационной безопасности в РФ относятся 

 стихийные действия и катастрофы 

 нарушения установленных регламентов сбора, обработки и передачи 
информации 

 отказы технических средств и сбои программного обеспечения в 
информационных и телекоммуникационных системах 



  

 преднамеренные действия и непреднамеренные ошибки персонала 
информационных систем 

yy. Задание 

Порядковый номер задания   

Тип 1 

Вес 1 

 

К внутренним источникам угроз информационной безопасности в РФ относятся 

 стихийные действия и катастрофы 

 деятельность иностранных разведывательных и специальных служб 

 отказы технических средств и сбои программного обеспечения в 
информационных и телекоммуникационных системах 

 деятельность иностранных политических и экономических структур, 
направленная против интересов России 

zz. Задание 

Порядковый номер задания   

Тип 1 

Вес 1 

 

К информационным способам воздействия угроз на объекты информационной 
безопасности РФ относится 

 незаконное копирование данных в информационных системах 

 уничтожение и порча средств обработки информации и связи 

 невыполнение требований законодательства и задержки в принятии 
необходимых нормативно-правовых актов в информационной сфере 

 перехват информации в технических каналах ее утечки 

aaa. Задание 

Порядковый номер задания   

Тип 1 



  

Вес 1 

 

Экранирование - это 

 разграничение межсетевого доступа путем фильтрации и преобразования 
передаваемых данных 

 размагничивание поверхности экрана монитора 

 защита от электромагнитных излучений 

 полное прекращение межсетевого доступа 

bbb. Задание 

Порядковый номер задания   

Тип 1 

Вес 1 

 

______________  - устройство, программа, которые осуществляют фильтрацию данных 
на основе заранее заданной базы правил. 

 Межсетевой экран 

 Аудит 

 Авторизация 

 Мониторинг 

ccc. Задание 

Порядковый номер задания   

Тип 1 

Вес 1 

 

_____________ - системы анализа трафика и блокировки доступа в сетях, 
анализирующие пакеты на предмет разрешенных/запрещенных адресов и сервисов. 

 Межсетевые экраны 

 Мониторы безопасности 



  

 Аудиторы 

 Фильтры 

ddd. Задание 

Порядковый номер задания   

Тип 1 

Вес 1 

 

Сети, позволяющие организовать прозрачное для пользователей соединение сетей, 
включенных в Интернет, сохраняя секретность и целостность передаваемой 
информации с помощью шифрования, называются 

 виртуальными 

 открытыми 

 корпоративными 

 прозрачными 

eee. Задание 

Порядковый номер задания   

Тип 1 

Вес 1 

 

Защищенные виртуальные каналы связи, представляющие собой соединение, 
проведенное через открытую сеть, по которому передаются криптографически 
защищенные пакеты сообщений виртуальной сети, называются 

 криптозащищенными туннелями 

 бастионами 

 межсетевыми экранами 

 proxy-туннелями 

fff. Задание 

Порядковый номер задания   



  

Тип 1 

Вес 1 

 

Совокупность соглашений относительно способа представления данных, 
обеспечивающего их передачу в нужных направлениях и правильную интерпретацию, 
называется 

 протоколом  

 уставом 

 конституцией 

 алгоритмом 

ggg. Задание 

Порядковый номер задания   

Тип 1 

Вес 1 

 

Процесс сбора и накопления информации о событиях, происходящих в 
информационной системе, называется 

 протоколированием 

 аудитом 

 мониторингом 

 контролем 

hhh. Задание 

Порядковый номер задания   

Тип 1 

Вес 1 

 

_________________ - анализ накопленной информации, проводимый оперативно, в 
реальном времени или периодически (например, раз в день). 



  

 Аутентификация 

 Идентификация 

 Авторизация 

 Аудит безопасности 

iii. Задание 

Порядковый номер задания   

Тип 1 

Вес 1 

 

Контроль защищенности - это 

 попытка "взлома" информационной системы, осуществляемая силами самой 
организации или уполномоченными лицами 

 проверка документации по технике безопасности 

 установка сигнализации 

 создание вирусов и запуск их в Интернет 

jjj. Задание 

Порядковый номер задания   

Тип 1 

Вес 1 

 

Динамические средства, следящие за событиями в сети и фиксирующие аномалии в 
работе, предупреждающие администратора об угрозах, анализирующие полученную 
информацию и восстанавливающие разрушенные данные, называют средствами 

 мониторинга 

 сканирования 

 аудита безопасности 

 экранирования 



  

kkk. Задание 

Порядковый номер задания   

Тип 1 

Вес 1 

 

Антивирусные программы, осуществляющие поиск характерного конкретного вируса 
кода (сигнатуры) в оперативной памяти и файлах – это программы-_________. 

 детекторы 

 доктора 

 ревизоры 

 фильтры 

lll. Задание 

Порядковый номер задания   

Тип 1 

Вес 1 

 

Антивирусные программы, которые не только находят зараженные вирусами файлы, но 
и «лечат» их, т.е. удаляют из файла тело программы-вируса, возвращая файлы в 
исходное состояние, - это программы-_____________. 

 детекторы 

 доктора 

 ревизоры 

 фильтры 

 

mmm. Задание 

Порядковый номер задания 1.  

Тип 1 

Вес 1 



  

 

Антивирусные программы, которые запоминают исходное состояние программ, 
каталогов и системных областей диска тогда, когда компьютер не заражен вирусом, а 
затем периодически или по желанию пользователя сравнивают текущее состояние с 
исходным, - это программы-_____________. 

 детекторы 

 доктора 

 ревизоры 

 фильтры 

nnn. Задание 

Порядковый номер задания 2.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Антивирусные программы, представляют собой небольшие резидентные программы, 
предназначенные для обнаружения подозрительных действий при работе компьютера, 
характерных для вирусов, - это программы-_____________. 

 детекторы 

 доктора 

 ревизоры 

 фильтры 

ooo. Задание 

Порядковый номер задания 3.  

Тип 1 

Вес 1 

 

С помощью эвристических анализаторов антивирусные программы способны находить 

 аналоги известных вирусов 

 только известные вирусы 



  

 все возможные вирусы 

 разработчиков вируса 

ppp. Задание 

Порядковый номер задания 4.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Уровень защиты информационной системы определяется 

 степенью защиты ее самого уязвимого звена, которым, как правило, являются 
включенные в сеть персональные компьютеры 

 степенью защиты ее самого надежного звена 

 средней защищенностью ее компонентов 

 администратором системы 

qqq. Задание 

Порядковый номер задания 5.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Программные _______ – преднамеренно внесённые в ПО функциональные объекты, 
которые при определённых условиях инициируют выполнение неописанных в 
документации функций ПО, приводящих к нарушению конфиденциальности, 
доступности или целостности обрабатываемой информации. 

 закладки 

 клиенты 

 идентификаторы 

 экраны 

rrr. Задание 

Порядковый номер задания 6.  



  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Угроза безопасности - совокупность условий и факторов, создающих потенциальную 
или реально существующую опасность, связанную с утечкой информации и/или 
несанкционированными и/или непреднамеренными воздействиями на нее. 

В) С количественной точки зрения, уровень угрозы является функцией вероятности ее 
реализации, а также величины возможного ущерба. 

Подберите правильный ответ. 

 А – да, В - нет 

 А – да, В - да 

 А – нет, В - нет 

 А – нет, В - да 

sss. Задание 

Порядковый номер задания 7.  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) К числу природных угроз безопасности принадлежат наводнения, землетрясения, 
ураганы, обвалы, лавины, грозы и другие стихийные бедствия. 

В) К числу умышленных угроз безопасности принадлежат сетевые атаки, внедрение 
вредоносного программного обеспечения, несанкционированный доступ и т.п. 

Подберите правильный ответ. 

 А – да, В - нет 

 А – да, В - да 

 А – нет, В - нет 

 А – нет, В - да 



  

ttt. Задание 

Порядковый номер задания 8.  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) В роли внешних злоумышленников могут выступать хакеры, преступники, 
террористы и шпионы. 

В) Внутренними злоумышленниками могут быть как плохо подготовленные, так и 
обиженные или уволенные сотрудники. 

Подберите правильный ответ. 

 А – да, В - нет 

 А – да, В - да 

 А – нет, В - нет 

 А – нет, В - да 

uuu. Задание 

Порядковый номер задания 9.  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) К средствам физической защиты объектов относятся системы ограничения доступа, 
видеонаблюдения. 

В) К средствам технической защиты объектов относятся физическая изоляция 
сооружений, организация контрольно-пропускных пунктов. 

Подберите правильный ответ. 

 А – да, В - нет 

 А – да, В - да 



  

 А – нет, В - нет 

 А – нет, В - да 

vvv. Задание 

Порядковый номер задания 10.  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Для информации право распоряжения подразумевает исключительное право 
определять, кому эта информация может быть предоставлена (во владение и 
пользование). 

В) Для информации право владения подразумевает право иметь эту информацию в 
неизменном виде. 

Подберите правильный ответ. 

 А – да, В - нет 

 А – да, В - да 

 А – нет, В - нет 

 А – нет, В - да 

www. Задание 

Порядковый номер задания 11.  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Открытая информация – информация, охраняемая внутригосударственным 
законодательством или международными соглашениями как объект интеллектуальной 
собственности. 

В) Защищаемая информация – информация, защищаемая ее собственником, владельцем 
с помощью отработанных механизмов защиты государственной, коммерческой или 
другой охраняемой тайны. 



  

Подберите правильный ответ. 

 А – да, В - нет 

 А – да, В - да 

 А – нет, В - нет 

 А – нет, В - да 

xxx. Задание 

Порядковый номер задания 12.  

Тип 1 

Вес 1 

 

___________ информации - состояние защищенности информации от негативного 
воздействия на нее с точки зрения нарушения ее физической и логической целостности 
или несанкционированного использования. 

 Уязвимость 

 Безопасность 

 Надежность 

 Защищенность 

yyy. Задание 

Порядковый номер задания 13.  

Тип 1 

Вес 1 

 

___________ информации - возможность возникновения на каком-либо этапе 
жизненного цикла системы такого ее состояния, при котором создаются условия для 
реализации угроз безопасности информации. 

 Уязвимость 

 Безопасность 

 Надежность 



  

 Защищенность 

zzz. Задание 

Порядковый номер задания 14.  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Национальная безопасность РФ - защищенность жизненно важных интересов 
личности, общества и государства в различных сферах жизнедеятельности от 
внутренних и внешних угроз, обеспечивающая устойчивое поступательное развитие 
страны. 

В) Национальная безопасность РФ - безопасность ее многонационального народа как 
носителя суверенитета и единственного источника власти в РФ. 

Подберите правильный ответ. 

 А – да, В - нет 

 А – да, В - да 

 А – нет, В - нет 

 А – нет, В - да 

aaaa. Задание 

Порядковый номер задания 15.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Обеспечение _______________ - защита от несанкционированного получения 
информации. 

 целостности 

 конфиденциальности 

 доступности 

 безопасности 



  

bbbb. Задание 

Порядковый номер задания 16.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Обеспечение _______________ - защита от несанкционированного изменения 
информации. 

 целостности 

 конфиденциальности 

 доступности 

 безопасности 

cccc. Задание 

Порядковый номер задания 17.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Обеспечение _______________ - защита от несанкционированного блокирования 
доступа к информационным ресурсам. 

 целостности 

 конфиденциальности 

 доступности 

 безопасности 

dddd. Задание 

Порядковый номер задания 18.  

Тип 6 

Вес 1 

 



  

Верны ли утверждения? 

А) Систему безопасности РФ образуют органы законодательной, исполнительной и 
судебной властей, государственные, общественные и иные организации, объединения, 
отдельные граждане, принимающие участие в обеспечении безопасности в соответствии 
с законом. 

В) Систему безопасности РФ образует законодательство, регламентирующее отношения 
в сфере безопасности. 

Подберите правильный ответ. 

 А – да, В - нет 

 А – да, В - да 

 А – нет, В - нет 

 А – нет, В - да 

eeee. Задание 

Порядковый номер задания 19.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Основными составляющими информационной безопасности являются 

 конфиденциальность, целостность, доступность 

 глубина, достоверность, адекватность 

 своевременность, актуальность, полнота 

 релевантность, толерантность 

ffff. Задание 

Порядковый номер задания 20.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Система считается безопасной, если 



  

 она управляет доступом к информации так, что только должным образом 
авторизованные лица или же действующие от их имени процессы получают 
право доступа 

 она абсолютно недоступна для взлома 

 все пользователи удовлетворены работой системы 

 она обеспечивает одновременную обработку информации разной степени 
секретности (конфиденциальности) группой пользователей без нарушения 
прав доступа 

 
gggg. Задание 

Порядковый номер задания   

Тип 1 

Вес 1 

 

Системы шифрования, в которых используются два ключа - открытый (общедоступный) 
и секретный, называются системами шифрования 

 симметричными 

 асимметричными 

 статическими  

 динамическими 

hhhh. Задание 

Порядковый номер задания   

Тип 1 

Вес 1 

 

В асимметричных системах шифрования 

 открытый ключ доступен всем желающим, а секретный ключ известен только 
получателю сообщения 

 для зашифрования и расшифрования используется один ключ 

 секретный ключ доступен всем желающим, а открытый ключ известен только 



  

получателю сообщения 

 секретный и открытый ключи доступны всем желающим 

iiii. Задание 

Порядковый номер задания   

Тип 1 

Вес 1 

 

Присоединяемое к тексту его криптографическое преобразование, которое позволяет 
при получении текста другим пользователем проверить авторство и подлинность 
сообщения, называется 

 электронной подписью 

 идентификатором 

 ключом 

 шифром 

jjjj. Задание 

Порядковый номер задания   

Тип 1 

Вес 1 

 

Характеристика шифра, определяющая его стойкость к расшифрованию без знания 
ключа (т.е. криптоанализу), называется 

 криптостойкостью 

 надежностью 

 эффективностью 

 уровнем безопасности 

kkkk. Задание 

Порядковый номер задания   

Тип 6 



  

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) С помощью ключа шифрования можно варьировать результат криптографического 
преобразования. 

В) Различают два класса криптосистем: статические и динамические. 

Подберите правильный ответ. 

 А – да, В - нет 

 А – да, В - да 

 А – нет, В - нет 

 А – нет, В - да 

llll. Задание 

Порядковый номер задания   

Тип 1 

Вес 1 

 

________________ - метод криптозащиты, представляющий собой контрольное 
преобразование информации, при котором из данных неограниченного размера путем 
криптографических преобразований вычисляется значение фиксированной длины, 
однозначно соответствующее исходным данным. 

 Хэширование 

 Аутентификация 

 Гаммирование 

 Диффи-Хеллмана 

mmmm. Задание 

Порядковый номер задания   

Тип 1 

Вес 1 

 



  

________________ является разновидностью контрольной суммы, т.е. некоторой 
эталонной характеристикой сообщения, по которой осуществляется проверка 
целостности сообщения. 

 Хэширование 

 Имитоприставка 

 Гаммирование 

 Шифр 

nnnn. Задание 

Порядковый номер задания   

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Хэширование может выполняться только с использованием секретного ключа. 

В) Хэширование применяется в схемах электронной подписи и аутентификации 
пользователей. 

Подберите правильный ответ. 

 А – да, В - нет 

 А – да, В - да 

 А – нет, В - нет 

 А – нет, В - да 

oooo. Задание 

Порядковый номер задания   

Тип 1 

Вес 1 

 

Шифр, который представляет собой последовательность (с возможным повторением и 
чередованием) основных методов криптографического преобразования, применяемую к 
части шифруемого текста, называется 



  

 блочным 

 рассечение-разнесение 

 подстановкоц 

 гаммированием 

pppp. Задание 

Порядковый номер задания   

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Симметричное шифрование подразделяется на два вида: блочное и поточное. 

В) Алгоритмы поточного шифрования шифруют данные побитно или посимвольно. 

Подберите правильный ответ. 

 А – да, В - нет 

 А – да, В - да 

 А – нет, В - нет 

 А – нет, В - да 

qqqq. Задание 

Порядковый номер задания   

Тип 1 

Вес 1 

 

При формировании электронной цифровой подписи (ЭЦП) 

 секретный ключ применяется для вычисления ЭЦП, открытый ключ необходим 
для ее проверки 

 открытый ключ применяется для вычисления ЭЦП, секретный ключ необходим 
для ее проверки 

 открытый ключ не применяется 



  

 секретный ключ не применяется 

rrrr. Задание 

Порядковый номер задания   

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Симметричные криптосистемы характеризуются низкой скоростью шифрования. 

В) С помощью симметричных криптосистем обеспечивается конфиденциальность, 
подлинность и целостность передаваемой информации. 

Подберите правильный ответ. 

 А – да, В - нет 

 А – да, В - да 

 А – нет, В - нет 

 А – нет, В - да 

 

ssss. Задание 

Порядковый номер задания   

Тип 1 

Вес 1 

 

___________ - конечное множество используемых для кодирования информации знаков. 

 Алфавит 

 Текст 

 Шифр 

 Ключ 



  

tttt. Задание 

Порядковый номер задания   

Тип 1 

Вес 1 

 

___________ - конкретное значение некоторых параметров алгоритма 
криптографического преобразования, обеспечивающее выбор одного преобразования из 
семейства. 

 Ключ 

 Алфавит 

 Шифр 

 Код 

uuuu. Задание 

Порядковый номер задания   

Тип 1 

Вес 1 

 

Объединяет математические методы нарушения конфиденциальности и аутентичности 
информации без знания ключей 

 стеганография 

 криптоанализ 

 криптография 

 криптология 

vvvv. Задание 

Порядковый номер задания   

Тип 1 

Вес 1 

 



  

Изучает методы преобразования информации, обеспечивающие ее конфиденциальность 
и аутентичность 

 стеганография 

 криптоанализ 

 криптография 

 социология 

wwww. Задание 

Порядковый номер задания   

Тип 1 

Вес 1 

 

К пакетам  шифрования относится 

 PGP 

 Excel 

 Telnet 

 Internet Explorer 

xxxx. Задание 

Порядковый номер задания   

Тип 1 

Вес 1 

 

К пакетам  шифрования относится 

 NetCrypto 

 Excel 

 Telnet 

 Internet Explorer 



  

yyyy. Задание 

Порядковый номер задания   

Тип 1 

Вес 1 

 

Комбинированное шифрование - это 

 параллельное шифрование исходного текста с помощью двух или более 
методов 

 случайная замена символов исходного текста 

 последовательное шифрование исходного текста с помощью двух или более 
методов 

 перестановка символов исходного текста 

zzzz. Задание 

Порядковый номер задания   

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Под расшифрованием понимается процесс преобразования открытых данных в 
зашифрованные при помощи шифра. 

В) Процесс преобразования зашифрованных данных в открытые при помощи ключа 
называется зашифрованием. 

Подберите правильный ответ. 

 А – да, В - нет 

 А – да, В - да 

 А – нет, В - нет 

 А – нет, В - да 



  

aaaaa. Задание 

Порядковый номер задания   

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Криптография является методологической основой современных систем обеспечения 
безопасности информации в компьютерных системах. 

В) Основой большинства криптографических средств защиты информации является 
шифрование данных. 

Подберите правильный ответ. 

 А – да, В - нет 

 А – да, В - да 

 А – нет, В - нет 

 А – нет, В - да 

bbbbb. Задание 

Порядковый номер задания   

Тип 1 

Вес 1 

 

Системы шифрования, в которых для зашифрования и расшифрования используется 
один и тот же ключ, называются системами шифрования 

 симметричными 

 асимметричными 

 статическими  

 динамическими 

ccccc. Задание 

Порядковый номер задания   



  

Тип 1 

Вес 1 

 

Шифр, в котором для замены символов исходного текста используются символы 
нескольких алфавитов, называется 

 полиалфавитным 

 моноалфавитным 

 одноконтурным 

 многоконтурным 

ddddd. Задание 

Порядковый номер задания   

Тип 1 

Вес 1 

 

Шифр, в котором для замены символов исходного текста используются символы одного 
алфавита, называется 

 полиалфавитным 

 моноалфавитным 

 одноконтурным 

 многоконтурным 

eeeee. Задание 

Порядковый номер задания   

Тип 1 

Вес 1 

 

Способ шифрования заменой, при котором количество и состав алфавитов выбираются 
таким образом, чтобы частоты появления всех символов в зашифрованном тексте были 
одинаковыми, называется 



  

 полиалфавитным 

 монофоническим 

 одноконтурным 

 многоконтурным 

fffff. Задание 

Порядковый номер задания   

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Блочные шифры являются той основой, на которой реализованы практически все 
симметричные криптосистемы. 

В) Симметричные криптосистемы  позволяют кодировать и декодировать только 
небольшие по размеру файлы. 

Подберите правильный ответ. 

 А – да, В - нет 

 А – да, В - да 

 А – нет, В - нет 

 А – нет, В - да 

ggggg. Задание 

Порядковый номер задания   

Тип 1 

Вес 1 

 

Способ шифрования, при котором производится замена каждой буквы открытого текста 
на символ шифрованного текста, - это 

 подстановка 

 перестановка 



  

 гаммирование 

 аналитическое преобразование 

hhhhh. Задание 

Порядковый номер задания   

Тип 1 

Вес 1 

 

Способ шифрования, при котором буквы открытого текста не замещаются на другие, а 
меняется порядок их следования, - это 

 подстановка 

 перестановка 

 гаммирование 

 аналитическое преобразование 

iiiii. Задание 

Порядковый номер задания   

Тип 1 

Вес 1 

 

Способ шифрования, заключающийся в наложении на исходный текст некоторой 
псевдослучайной последовательности, генерируемой на основе ключа, - это 

 подстановка 

 перестановка 

 гаммирование 

 аналитическое преобразование 

jjjjj. Задание 

Порядковый номер задания   

Тип 1 

Вес 1 



  

 

Система шифрования DES является системой шифрования 

 симметричной 

 асимметричной 

 статической  

 динамической 

kkkkk. Задание 

Порядковый номер задания   

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Алгоритм шифрования DES состоит из чередующейся последовательности 
перестановок и подстановок. 

В) Алгоритм шифрования DES осуществляет шифрование 20-битных блоков с помощью 
20-битного ключа. 

Подберите правильный ответ. 

 А – да, В - нет 

 А – да, В - да 

 А – нет, В - нет 

 А – нет, В - да 

lllll. Задание 

Порядковый номер задания   

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Алгоритм шифрования 3-DES используется в ситуациях, когда надежность алгоритма 



  

DES считается недостаточной. 

В) Алгоритм шифрования 3-DES имеет меньшую криптостойкость, чем DES. 

Подберите правильный ответ. 

 А – да, В - нет 

 А – да, В - да 

 А – нет, В - нет 

 А – нет, В - да 

mmmmm. Задание 

Порядковый номер задания   

Тип 1 

Вес 1 

 

Система шифрования Российский стандарт ГОСТ 28147-89 является системой 
шифрования 

 симметричной 

 асимметричной 

 статической  

 динамической 

nnnnn. Задание 

Порядковый номер задания   

Тип 1 

Вес 1 

 

Система шифрования AES является системой шифрования 

 симметричной 

 асимметричной 

 статической  



  

 динамической 

ooooo. Задание 

Порядковый номер задания   

Тип 1 

Вес 1 

 

Алгоритм шифрования DES осуществляет шифрование ___-битных блоков данных. 

 64 

 12 

 28 

 255 

ppppp. Задание 

Порядковый номер задания   

Тип 1 

Вес 1 

 

Алгоритм шифрования ГОСТ 28147-89  осуществляет шифрование ___-битных блоков 
данных. 

 64 

 12 

 28 

 255 

qqqqq. Задание 

Порядковый номер задания   

Тип 6 

Вес 1 

 



  

Верны ли утверждения? 

А) Алгоритм шифрования ГОСТ 28147-89  предназначен только для аппаратной 
реализации. 

В) Алгоритм шифрования ГОСТ 28147-89 представляет собой 64-битный блочный 
алгоритм с 256-битным ключом. 

Подберите правильный ответ. 

 А – да, В - нет 

 А – да, В - да 

 А – нет, В - нет 

 А – нет, В - да 

rrrrr. Задание 

Порядковый номер задания   

Тип 1 

Вес 1 

 

Алгоритмы шифрования IDEA, RC2, RC5, Blowfish являются _________ 
симметричными криптоалгоритмами. 

 блочными 

 обратными 

 хэшированными 

 статическими 

sssss. Задание 

Порядковый номер задания   

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Симметричные криптосистемы используют ключи относительно небольшой длины. 

В) Без эффективной организации защищенного распределения ключей использование 



  

симметричных криптосистем невозможно. 

Подберите правильный ответ. 

 А – да, В - нет 

 А – да, В - да 

 А – нет, В - нет 

 А – нет, В - да 

ttttt. Задание 

Порядковый номер задания   

Тип 1 

Вес 1 

 

Асимметричные криптосистемы для шифрования информации используют ___ ключ 
(ключа). 

 1 

 2 

 3 

 4 

uuuuu. Задание 

Порядковый номер задания   

Тип 1 

Вес 1 

 

Криптографические системы с открытым ключом используют ___________ функции, 
которые обладают следующим свойством: при заданном значении х относительно 
просто вычислить значение f(x), однако, если уМ = f(x), то нет простого пути для 
вычисления значения х. 

 однонаправленные 

 симметричные 



  

 асимметричные 

 хэшированные 

vvvvv. Задание 

Порядковый номер задания   

Тип 1 

Вес 1 

 

Основным критерием отнесения функции f к классу __________ является отсутствие 
эффективных алгоритмов обратного преобразования. 

 однонаправленных 

 симметричных 

 асимметричных 

 хэшированных 

wwwww. Задание 

Порядковый номер задания   

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) В асимметричных криптосистемах не решена проблема распределения ключей. 

В) Асимметричные криптосистемы существенно медленнее симметричных. 

Подберите правильный ответ. 

 А – да, В - нет 

 А – да, В - да 

 А – нет, В - нет 

 А – нет, В - да 

 
                              МОДУЛЬНЫЙ ТЕСТ по разделу (теме) дисциплины 



  

 

1. Несанкционированное копирование программ и данных является: 
 Нарушением работоспособности компьютерной сети. 
 Преднамеренной угрозой конфиденциальности информации. 
 Угрозой нарушения целостности информации. 
 Нарушением целостности компонента или ресурса системы. 
 «Маскарад» представляет собой: 
 Способ и прием несанкционированного доступа. 
 Угрозу целостности и работоспособности системы. 
 Разрушение информации, вызванное вирусными воздействиями. 
 Кражу магнитных носителей, содержащих конфиденциальную 

информацию. 
 «Троянский конь» - это: 
 Программа расшифровки шифротекста. 
 Программа хищения информации и разрушения программного 

обеспечения. 
 Программа стеганографического закрытия информации. 
 Программа шифрования информации методом гаммирования. 
 Создание замкнутой среды исполнения программ обеспечивает: 
 Защиту от вредоносных программ(вирусов, «червей» и т. д.). 
 Предотвращает нападение на аппаратные средства. 
 Облегчает процесс администрирования. 
 Предотвращает помехи в линии связи. 
 Правила обработки информации являются: 
 Морально-этической мерой безопасности. 
 Аппаратно-программным средством защиты. 
 Правовой защитой информации. 
 Административной мерой защиты информации. 
 Разграничение доступа к ресурсам ACDV относится к: 
 Физическим мерам защиты информации. 
 Аппаратно-программным средствам защиты. 
 Правовым мерам защиты. 
 Морально-этическим мерам защиты. 
 Кодекс профессионального поведения членов Ассоциации 

пользователей ЭВМ США относиться к: 
 Аппаратно-программным средствам защиты. 
 Морально-этическим мерам защиты. 
 Правовым мерам защиты. 
 Физическим мерам защиты. 
 Контроль целостности данных осуществляется с помощью: 
 Криптографических методов защиты. 
 Правовых методов. 



  

 Административных методов защиты. 
 Физических методов защиты. 
 Одноключевая криптосистема является: 
 Ассиметричной криптосистемой с открытым ключом. 
 Криптосистемой с закрытым ключом. 
 Симметричной криптосистемой. 
 Фундаментальное правило криптоанализа заключается в том, что: 
 Стойкость шифра определяется только секретностью ключа. 
 Отсутствует алгоритм шифрования. 
 Криптоаналитик не имеет в своем распоряжении открытый и 

шифротекст. 
 Системы идентификации и аутентификации пользователей 

относятся к 
 Физическим методам защиты компьютерных сетей 
 Аппаратно-Программным средствам защиты информации 
 Административным методам защиты 
 Правовым методам защиты 
 Шифрование перестановкой заключается 
 Перестановке символов шифруемого текста по определённому правилу 
 Замене символов шифруемого текста символами того же или другого 

алфавита 
 Сложение символов шифруемого текста с символами некоторой 

случайной последовательности 
 Преобразовании шифруемого текста по некоторому аналитическому 

правилу 
 Шифрование заменой заключается 
 Перестановке символов шифруемого текста по определённому правилу 
 Замене символов шифруемого текста символами того же или другого 

алфавита 
 Сложение символов шифруемого текста с символами некоторой 

случайной последовательности 
 Преобразовании шифруемого текста по некоторому аналитическому 

правилу 
 Шифрование гаммированием заключается 
 Перестановке символов шифруемого текста по определённому правилу 
 Замене символов шифруемого текста символами того же или другого 

алфавита 
 Сложение символов шифруемого текста с символами некоторой 

случайной последовательности 
 Преобразовании шифруемого текста по некоторому аналитическому 

правилу 
 Шифрование аналитическим преобразованием заключается в  
 Перестановке символов шифруемого текста по определённому правилу 



  

 Замене символов шифруемого текста символами того же или другого 
алфавита 

 Сложение символов шифруемого текста с символами некоторой 
случайной последовательности 

 Преобразовании шифруемого текста по некоторому аналитическому 
правилу 

 Размер и особенности структуры таблицы являются 
 Средством для размещения шифруемого текста  
 Ключом шифра 
 Алгоритмом шифрования 
 Магические квадраты относятся к  
 Шифрам гаммирования 
 Шифрам перестановки 
 Шифрам замены 
 Шифрования аналитическим преобразованием 
 Система шифрования Цезаря относятся к 
 Шифрам простой замены 
 Шифрам сложной замены 
 Шифрованию гаммирования 
 Шифрования перестановкой 
 Достоинством системы шифрования Цезаря 
 Не маскируется частота появления букв открытого текста 
 Простота шифрования и расшифрования 
 Сохраняется алфавитный порядок в последовательности заменяющих 

букв 
 Аффинная система подстановок Цезаря является 
 Шифрованием методом перестановки 
 Шифрованием методом замены 
 Шифрованием гаммирования 
 Шифрующие таблицы Трисемуса являются 
 Шифрованием методом простой замены 
 Шифрованием методом перестановки 
 Шифрованием методом гаммирования 
 Шифрованием методом аналитического преобразования 
 Биграммный шифр Плейфейра является 
 Шифрованием методом перестановок 
 Шифрованием методом замены 
 Шифрованием гаммированием 
 Криптоситема Хилла является 
 Шифрованием методом простой замены 
 Шифрованием методом перестановок 
 Шифрованием методом гаммированием 



  

 Шифрованием методом аналитического преобразования 
 Шифры сложной замены являются 
 Одноалфавитными шифрами 
 Многоалфавитными шифрами 
 Шифрованием гаммированием 
 Система шифрованием Вижинера 
 Система шифрования простой замены 
 Система шифрованием сложной замены 
 Система одноалфавитного шифрования 
 Шифр “двойной квадрат“ Уитстона 
 Шифр простой замены 
 Одноалфавитный шифр 
 Многоалфавитный шифр 
 Одноразовая система шифрования 
 Абсолютно надежна при случайном наборе ключей 
 Позволяет надежно шифровать тексты с многими миллионами символов 
 Абсолютно надежна при выборе ключей по определенному алгоритма 
 Шифрование методом Вернама является 
 Частным  случаем системы шифрования Цезаря 
 Частным случаем таблиц Трисемуса 
 Частным случаем одноразовой системой шифрования 
 Для генерирования непредсказуемых двоичных последовательностей 

ключей используется 
 Генераторы двоичных псевдослучайных последовательностей  
 Алгоритмы для расчета ключей 
 Длинная ключевая последовательность, представленная в компактной 

форме 
 Современные симметричные криптосистемы базируются на 

принципах 
 Рассеивания и перемешивания 
 Шифрования методом перестановки  
 Шифрования методом гаммирования 
 Шифрования данных DES 
 Имеет только один ключ длинной 56 бит 
 Имеет последовательность ключей 
 Имеет несколько ключей длиной 64 бит каждый 
 Алгоритм DES осуществляет шифрование 
 32-битовых блоков данных с помощью 64-битового ключа 
 56-битовых блоков данных с помощью 56-битового ключа 
 64- битовых блоков данных с помощью 64-битового ключа, с 56 

значащими битами 
 Одним из основных режимов работы алгоритма DES является 



  

 Электронная кодовая книга ECB(Electronic Code Book) 
 Шифрование данных со скоростью 2,4 Мбит/с 
 Шифрование данных со скоростью 4,8 Мбит/с 
 Одним из основных режимов работы алгоритма  
 Одним из основных режимов работы алгоритма DES является 
 Сцепление блоков шифра CBC(Cipher Block Chaining) 
 Шифрование  с депонированием ключа  
 Шифрование данных со скоростью 2,4 Мбит/с 
 Одним из основных режимов работы алгоритма DES является 
 Обратная связь по шифротексту CFB(Cipher Feed Back) 
 Шифрование  с депонированием ключа 
 Шифрование данных со скоростью 4,8 Мбит/с 
 Одним из основных режимов работы алгоритма DES является: 
 Обратная связь по выходу OFB(Output Feed Back) 
 Шифрование данных с использованием метода гаммирования 
 Шифрование с депонированием ключа 
 Наиболее практичным способом взламывания блочного алгоритма 

DES является: 
 Метод перебора всех возможных вариантов ключа 
 Частотный анализ 
 Наличие алгоритма шифрования 
 Статистические свойства открытого шифра скрываются: 
 При использовании одноалфавитных шифров 
 С помощью принципа рассеивания 
 При использовании многоалфавитных шрифтов 
 С помощью метода перестановки 
 Восстановление взаимосвязи статистических свойств открытого и 

шифротекста обеспечивает: 
 Использование шифрующих таблиц Трисемуса 
 Использование аффинных преобразований Цезаря  
 Использование принципа перемешивания 
 Применение шифрования методом Хилла 
 Эффекты рассеивания и перемешивания достигаются за счет: 
 Использования одного простого шифра 
 Многоалфавитной системы шифрования 
 Составного шифра 
 Использования магических квадратов 
 Существует … вариантов ключа DES 
 264 
 242 
 248 
 256 



  

 Двухкратно зашифрованный текст с длинной ключа n=64 требует … 
попыток для нахождения ключа: 

 264 
 232 
 2128 
 296 
 Алгоритм шифрования данных IDEA является: 
 Блочным шифром 
 Шифром перестановки 
 Шифром подстановки 
 Шифром сложной замены 
 Ключ алгоритма IDEA имеет длину:  
 64 бита 
 56 бит 
 128 бит 
 В IDEA используют для шифрования и расшифрования: 
 Один и тот же алгоритм 
 2 различных алгоритма 
 264 алгоритмов 
 Алгоритм IDEA использует при шифровании: 
 Метод аффинных преобразований  
 Процессы смешивания и рассеяния 
 Метод перестановки 
 Циклически меняющиеся алфавиты 
 Алгоритм отечественного стандарта шифрования данных является: 
 64-битовым блочным алгоритмом 256-битовым ключом 
 64-битовым блочным алгоритмом 128-битовым ключом 
 Алгоритмом на основе системы Цезаря с ключевым словом 
 Алгоритм криптосистемы Хилла 
 Алгоритм отечественного стандарта шифрования предусматривает 
 1 режим работы 
 2 режима работы 
 3 режима работы 
 4 режима работы 
 Основным режимом работы отечественного стандарта шифрования 

является 
 Шифрование данных в режиме перестановке 
 Шифрование данных в режиме простой замены 
 Шифрование данных в режиме сложной замены 

 
МОДУЛЬНЫЙ ТЕСТ по разделу (теме) дисциплины 
 Криптосистема с открытым ключом является системой 



  

 Блочного шифрования 
 Шифрования с использованием метода аффинных преобразований 
 Шифрования с использованием алгоритма Хилла 
 Шифрования с использованием магических квадратов 

 Блочные шифры наиболее часто применяются в системах  
 Без обратной связи 
 С обратной связью в ассиметричных криптосистемах 
 В симметричных криптосистемах  

 Криптосистемы с депонированием ключом основана на 
 Применим шифрующей / дешифрующей микросхемы типа Clipper 
 Шифрованием методом простой замены 
 Шифрованием методом гаммирования 
 Шифрованием методом перестановки с закрытым ключом 

 Криптоалгоритм SkipJack преобразует 
 64-битовый входной блок в 64-битовый выходной с помощью 80-

битого секретного ключа 
 64-битовый входной блок в 56-битовый выходной с помощью 64-

битого секретного ключа 
 64-битовый входной блок в 128-битовый выходной с помощью 70-

битого секретного ключа 
 Ассиметричные криптосистемы являются 

 Криптосистемы с закрытым ключом 
 Криптосистемы с открытым (один открыт, другой секретный) ключом 
 Криптосистемами с одним ключом 

 Открытый ключ ассиметричных криптосистем отправляется по 
 Защищённым каналам связи 
 Незащищенным каналам связи 
 Передаётся при конфиденциальной встрече партнёров 

 Криптосистема шифрования данных RSA является 
 Симметричной криптосистемой 
 Ассиметричной криптосистемой работающей в режиме шифрования и 

электронной цифровой подписи 
 Криптосистемой с закрытым ключом 

 Надежность алгоритма криптосистемы RSA основана на: 
 На использовании только одного секретного ключа 
 На трудности факторизации больших чисел и вычисления дискретных 

алгоритмов 
 Использовании симметричной системы шифрования 

 Схема шифрования Полига-Хеллмана представляет собой: 
 Симметричный алгоритм 
 Несимметричный алгоритм 
 Алгоритм с депонированным ключом 



  

 Схема шифрования Эль Гамаля является: 
 Симметричной системой 
 Ассиметричной системой с одним ключом 
 Ассиметричной системой с открытым ключом 
 Ассиметричной системой с только одним секретным ключом 

 Быстродействие криптосистем с открытым ключом 
 Равно быстродействию симметричных криптосистем с секретным 

ключом 
 В сотни и более раз меньше быстродействия симметричных 

криптосистем с секретным ключом 
 В сотни и более раз больше быстродействия симметричных 

криптосистем с секретным ключом  
 Комбинированный метод шифрования: 

 Сочетает высокую секретность с высокой скоростью работы 
 Обеспечивает удобство шифрования  
 Обеспечивает удобство дешифрования 
 Отличается низкой скоростью работы 

 В системе ЭЦП используется: 
 Только один открытый ключ. 
 Только один секретный ключ. 
 Пара ключей: открытый и секретный. 

 Для генерации пары ключей в алгоритмах ЭЦП используется: 
 Случайная строка битов. 
 Математические схемы, основанные на применении 

однонаправленных функций. 
 Генерирование непредсказуемых двойных последовательностей. 

 Алгоритм цифровой подписи Эль-Гамаля (EGSA) основывается на: 
 Вычислении многочлена высокого порядка. 
 Вычислении экспоненты. 
 Решении задач дискретного логарифмирования. 

 Алгоритм цифровой подписи DSA (Digital Signature Algorithm) 
предусматривает: 

 Использование шифра простой замены. 
 Использование односторонней функции хеширования. 
 Использование метода аффинных преобразований. 
 Использование алгоритма Хилла. 

 Отечественный стандарт ЭЦП использует: 
 +Однонаправленную хэш-функцию. 
 Метод аффинных преобразований Цезаря. 
 Магические квадраты. 

 Отечественный стандарт ЭЦП аналогичен: 
 Алгоритму DSA. 



  

 Алгоритму EGSA. 
 Алгоритму RSA. 

 Пароль для аутентификации пользователя 
 Пересылается по незащищенному каналу связи 
 Пересылается по защищенному каналу связи 

 Улучшает рабочие характеристики системы режим тиражирования 
данных 
 асинхронный 
 импульсный 
 тоновый 
 синхронный 

 Из перечисленного необходимость защиты программ обработки 
данных определяется возможностями: 1) нарушения целостности данных; 
2) заражения вирусами; 3) утечки информации; 4) установки 
программных закладок 
 1, 3 
 1, 2 
 3, 4 
 2, 4 

 Преднамеренные дефекты, внесенные в программные средства для 
целенаправленного скрытого воздействия на ИС, называются 
 программными закладками 
 вирусами 
 внутрипрограммными вирусами 
 компьютерными червями 

 Из перечисленного защита процессов СУБД имеет следующие 
аспекты: 1) борьба с программными закладками; 2) борьба с вирусами; 3) 
защита содержания от нелегального просмотра; 4) защита от 
несанкционированного копирования 
 3, 4 
 1, 2 
 1, 3 
 2, 4 

 Наиболее надежным механизмом для защиты содержания сообщений 
является 
 криптография 
 специальный аппаратный модуль 
 специальный режим передачи сообщения 
 дополнительный хост 

 Защита исполняемых файлов обеспечивается 
 обязательным контролем попытки запуска 
 дополнительным хостом 
 специальным режимом запуска 



  

 криптографией 
 Защита от форматирования жесткого диска со стороны 
пользователей обеспечивается 
 аппаратным модулем, устанавливаемым на системную шину ПК 
 аппаратным модулем, устанавливаемым на контроллер 
 специальным программным обеспечением 
 системным программным обеспечением 

 Защита от программных закладок обеспечивается 
 аппаратным модулем, устанавливаемым на системную шину ПК 
 аппаратным модулем, устанавливаемым на контроллер 
 специальным программным обеспечением 
 системным программным обеспечением 

 Из перечисленного защита процедур и программ осуществляется на 
уровнях: 1) аппаратуры; 2) программного обеспечения; 3) данных; 4) 
канальном; 5) сеансовом; 6) прикладном 
 1, 2, 3 
 4, 5, 6 
 1, 3, 5 
 2, 4, 6 

 Из перечисленного система брандмауэра может быть: 1) репитором; 
2) маршрутизатором; 3) ПК; 4) хостом; 5) ресивером  
 2, 3, 4 
 1, 2, 3 
 3, 4, 5 
 1, 4, 5 

 Основной целью системы брандмауэра является управление 
доступом 
 к защищаемой сети 
 внутри защищаемой сети 
 к архивам 
 к секретной информации 

 Брандмауэры первого поколения представляли собой 
 маршрутизаторы с фильтрацией пакетов 
 хосты с фильтрацией пакетов 
 "уполномоченные серверы" 
 "неприступные серверы" 

 Маршрутизаторы с фильтрацией пакетов осуществляют управление 
доступом методом проверки 
 адресов отправителя и получателя 
 содержания сообщений 
 электронной подписи 
 структуры данных 



  

 Процесс имитации хакером дружественного адреса называется 
 "спуфингом" 
 "крэком" 
 проникновением 
 взломом 

 Брандмауэры второго поколения представляли собой 
 "уполномоченные серверы" 
 "неприступные серверы" 
 маршрутизаторы с фильтрацией пакетов 
 хосты с фильтрацией пакетов 

 "Уполномоченные серверы" были созданы для решения проблемы 
 имитации IP-адресов 
 подделки электронной подписи 
 перехвата трафика 
 НСД 

 "Уполномоченные серверы" фильтруют пакеты на уровне 
 приложений 
 физическом 
 канальном 
 транспортном 

 Брандмауэры третьего поколения используют для фильтрации 
 специальные многоуровневые методы анализа состояния пакетов 
 методы анализа контрольной информации 
 методы электронной подписи 
 общий анализ трафика  

 Брандмауэры чаще всего функционируют на платформе 
 UNIX 
 Windows NT 
 MS-DOS 
 OS/2 

 При передаче по каналам связи на канальном уровне избыточность 
вводится для 
 контроля ошибок 
 реализации проверки со стороны получателя 
 реализации проверки со стороны отправителя 
 контроля канала связи 

 При передаче по каналам связи на физическом уровне избыточность 
вводится для 
 реализации проверки со стороны получателя 
 контроля ошибок 
 контроля канала связи 
 реализации проверки со стороны отправителя 



  

 Из перечисленного функция подтверждения подлинности сообщения 
использует следующие факты: 1) санкционированный канал связи; 2) 
санкционированный отправитель; 3) лицензионное программное 
обеспечение; 4) неизменность сообщения при передаче; 5) доставка по 
адресу 
 2, 4, 5 
 1, 2, 3 
 3, 4, 5 
 1, 2, 4, 5 

 Из перечисленного методами защиты потока сообщений являются: 1) 
нумерация сообщений; 2) отметка времени; 3) использование случайных 
чисел; 4) нумерация блоков сообщений; 5) копирование потока 
сообщений 
 1, 2, 3 
 3, 4, 5 
 1, 3, 5 
 2, 4 

 Из перечисленного электронная почта состоит из: 1) электронного 
ключа; 2) расширенного содержания письма; 3) краткого содержания 
письма; 4) тела письма; 5) прикрепленных файлов 
 3, 4, 5 
 1, 2, 3 
 1, 4, 5 
 2, 3, 4 

 Из перечисленного система защиты электронной почты должна: 1) 
обеспечивать все услуги безопасности; 2) обеспечивать аудит; 3) 
поддерживать работу только с лицензионным ПО; 4) поддерживать 
работу с почтовыми клиентами; 5) быть кросс-платформенной 
 1, 4, 5 
 2, 3, 4 
 1, 2, 3 
 1, 3, 5 

 Несанкционированное копирование программ и данных является: 
 Нарушением работоспособности компьютерной сети. 
 Преднамеренной угрозой конфиденциальности информации. 
 Угрозой нарушения целостности информации. 
 Нарушением целостности компонента или ресурса системы. 

 «Маскарад» представляет собой: 
 Способ и прием несанкционированного доступа. 
 Угрозу целостности и работоспособности системы. 
 Разрушение информации, вызванное вирусными воздействиями. 
 Кражу магнитных носителей, содержащих конфиденциальную 

информацию. 



  

 «Троянский конь» - это: 
 Программа расшифровки шифротекста. 
 Программа хищения информации и разрушения программного 

обеспечения. 
 Программа стеганографического закрытия информации. 
 Программа шифрования информации методом гаммирования. 

 Создание замкнутой среды исполнения программ обеспечивает: 
 Защиту от вредоносных программ(вирусов, «червей» и т. д.). 
 Предотвращает нападение на аппаратные средства. 
 Облегчает процесс администрирования. 
 Предотвращает помехи в линии связи. 

 Правила обработки информации являются: 
 Морально-этической мерой безопасности. 
 Аппаратно-программным средством защиты. 
 Правовой защитой информации. 
 Административной мерой защиты информации. 

 Разграничение доступа к ресурсам ACDV относится к: 
 Физическим мерам защиты информации. 
 Аппаратно-программным средствам защиты. 
 Правовым мерам защиты. 
 Морально-этическим мерам защиты. 

 
МОДУЛЬНЫЙ ТЕСТ по разделу (теме) дисциплины 
1. Кодекс профессионального поведения членов Ассоциации 
пользователей ЭВМ США относиться к: 

2. Аппаратно-программным средствам защиты. 
3. Морально-этическим мерам защиты. 
4. Правовым мерам защиты. 
5. Физическим мерам защиты. 

6. Контроль целостности данных осуществляется с помощью: 
7. Криптографических методов защиты. 
8. Правовых методов. 
9. Административных методов защиты. 
10. Физических методов защиты. 

11. Одноключевая криптосистема является: 
12. Ассиметричной криптосистемой с открытым ключом. 
13. Криптосистемой с закрытым ключом. 
14. Симметричной криптосистемой. 

15. Фундаментальное правило криптоанализа заключается в том, что: 
16. Стойкость шифра определяется только секретностью ключа. 
17. Отсутствует алгоритм шифрования. 
18. Криптоаналитик не имеет в своем распоряжении открытый и 

шифротекст. 



  

19. Системы идентификации и аутентификации пользователей 
относятся к 

20. Физическим методам защиты компьютерных сетей 
21. Аппаратно-Программным средствам защиты информации 
22. Административным методам защиты 
23. Правовым методам защиты 

24. Шифрование перестановкой заключается 
25. Перестановке символов шифруемого текста по определённому 

правилу 
26. Замене символов шифруемого текста символами того же или другого 

алфавита 
27. Сложение символов шифруемого текста с символами некоторой 

случайной последовательности 
28. Преобразовании шифруемого текста по некоторому аналитическому 

правилу 
29. Шифрование заменой заключается 

30. Перестановке символов шифруемого текста по определённому 
правилу 

31. Замене символов шифруемого текста символами того же или другого 
алфавита 

32. Сложение символов шифруемого текста с символами некоторой 
случайной последовательности 

33. Преобразовании шифруемого текста по некоторому аналитическому 
правилу 

34. Шифрование гаммированием заключается 
35. Перестановке символов шифруемого текста по определённому 

правилу 
36. Замене символов шифруемого текста символами того же или другого 

алфавита 
37. Сложение символов шифруемого текста с символами некоторой 

случайной последовательности 
38. Преобразовании шифруемого текста по некоторому аналитическому 

правилу 
39. Шифрование аналитическим преобразованием заключается в  

40. Перестановке символов шифруемого текста по определённому 
правилу 

41. Замене символов шифруемого текста символами того же или другого 
алфавита 

42. Сложение символов шифруемого текста с символами некоторой 
случайной последовательности 

43. Преобразовании шифруемого текста по некоторому аналитическому 
правилу 

44. Размер и особенности структуры таблицы являются 
45. Средством для размещения шифруемого текста  



  

46. Ключом шифра 
47. Алгоритмом шифрования 

48. Магические квадраты относятся к  
49. Шифрам гаммирования 
50. Шифрам перестановки 
51. Шифрам замены 
52. Шифрования аналитическим преобразованием 

53. Система шифрования Цезаря относятся к 
54. Шифрам простой замены 
55. Шифрам сложной замены 
56. Шифрованию гаммирования 
57. Шифрования перестановкой 

58. Достоинством системы шифрования Цезаря 
59. Не маскируется частота появления букв открытого текста 
60. Простота шифрования и расшифрования 
61. Сохраняется алфавитный порядок в последовательности заменяющих 

букв 
62. Аффинная система подстановок Цезаря является 

63. Шифрованием методом перестановки 
64. Шифрованием методом замены 
65. Шифрованием гаммирования 

66. Шифрующие таблицы Трисемуса являются 
67. Шифрованием методом простой замены 
68. Шифрованием методом перестановки 
69. Шифрованием методом гаммирования 
70. Шифрованием методом аналитического преобразования 

71. Биграммный шифр Плейфейра является 
72. Шифрованием методом перестановок 
73. Шифрованием методом замены 
74. Шифрованием гаммированием 

75. Криптоситема Хилла является 
76. Шифрованием методом простой замены 
77. Шифрованием методом перестановок 
78. Шифрованием методом гаммированием 
79. Шифрованием методом аналитического преобразования 

80. Шифры сложной замены являются 
81. Одноалфавитными шифрами 
82. Многоалфавитными шифрами 
83. Шифрованием гаммированием 

84. Система шифрованием Вижинера 
85. Система шифрования простой замены 
86. Система шифрованием сложной замены 
87. Система одноалфавитного шифрования 

88. Шифр “двойной квадрат“ Уитстона 



  

89. Шифр простой замены 
90. Одноалфавитный шифр 
91. Многоалфавитный шифр 

92. Одноразовая система шифрования 
93. Абсолютно надежна при случайном наборе ключей 
94. Позволяет надежно шифровать тексты с многими миллионами 

символов 
95. Абсолютно надежна при выборе ключей по определенному алгоритма 

96. Шифрование методом Вернама является 
97. Частным  случаем системы шифрования Цезаря 
98. Частным случаем таблиц Трисемуса 
99. Частным случаем одноразовой системой шифрования 

100. Для генерирования непредсказуемых двоичных последовательностей 
ключей используется 

101. Генераторы двоичных псевдослучайных последовательностей  
102. Алгоритмы для расчета ключей 
103. Длинная ключевая последовательность, представленная в 

компактной форме 
104. Современные симметричные криптосистемы базируются на 
принципах 

105. Рассеивания и перемешивания 
106. Шифрования методом перестановки  
107. Шифрования методом гаммирования 

108. Шифрования данных DES 
109. Имеет только один ключ длинной 56 бит 
110. Имеет последовательность ключей 
111. Имеет несколько ключей длиной 64 бит каждый 

112. Алгоритм DES осуществляет шифрование 
113. 32-битовых блоков данных с помощью 64-битового ключа 
114. 56-битовых блоков данных с помощью 56-битового ключа 
115. 64- битовых блоков данных с помощью 64-битового ключа, с 56 

значащими битами 
116. Одним из основных режимов работы алгоритма DES является 

117. Электронная кодовая книга ECB(Electronic Code Book) 
118. Шифрование данных со скоростью 2,4 Мбит/с 
119. Шифрование данных со скоростью 4,8 Мбит/с 
120. Одним из основных режимов работы алгоритма  

121. Одним из основных режимов работы алгоритма DES является 
122. Сцепление блоков шифра CBC(Cipher Block Chaining) 
123. Шифрование  с депонированием ключа  
124. Шифрование данных со скоростью 2,4 Мбит/с 

125. Одним из основных режимов работы алгоритма DES является 
126. Обратная связь по шифротексту CFB(Cipher Feed Back) 
127. Шифрование  с депонированием ключа 



  

128. Шифрование данных со скоростью 4,8 Мбит/с 
129. Одним из основных режимов работы алгоритма DES является: 

130. Обратная связь по выходу OFB(Output Feed Back) 
131. Шифрование данных с использованием метода гаммирования 
132. Шифрование с депонированием ключа 

133. Наиболее практичным способом взламывания блочного алгоритма 
DES является: 

134. Метод перебора всех возможных вариантов ключа 
135. Частотный анализ 
136. Наличие алгоритма шифрования 

137. Статистические свойства открытого шифра скрываются: 
138. При использовании одноалфавитных шифров 
139. С помощью принципа рассеивания 
140. При использовании многоалфавитных шрифтов 
141. С помощью метода перестановки 

142. Восстановление взаимосвязи статистических свойств открытого и 
шифротекста обеспечивает: 

143. Использование шифрующих таблиц Трисемуса 
144. Использование аффинных преобразований Цезаря  
145. Использование принципа перемешивания 
146. Применение шифрования методом Хилла 

147. Эффекты рассеивания и перемешивания достигаются за счет: 
148. Использования одного простого шифра 
149. Многоалфавитной системы шифрования 
150. Составного шифра 
151. Использования магических квадратов 

152. Существует … вариантов ключа DES 
153. 264 
154. 242 
155. 248 
156. 256 

157. Двухкратно зашифрованный текст с длинной ключа n=64 требует … 
попыток для нахождения ключа: 

158. 264 
159. 232 
160. 2128 
161. 296 

162. Алгоритм шифрования данных IDEA является: 
163. Блочным шифром 
164. Шифром перестановки 
165. Шифром подстановки 
166. Шифром сложной замены 

167. Ключ алгоритма IDEA имеет длину:  
168. 64 бита 



  

169. 56 бит 
170. 128 бит 

171. В IDEA используют для шифрования и расшифрования: 
172. Один и тот же алгоритм 
173. 2 различных алгоритма 
174. 264 алгоритмов 

175. Алгоритм IDEA использует при шифровании: 
176. Метод аффинных преобразований  
177. Процессы смешивания и рассеяния 
178. Метод перестановки 
179. Циклически меняющиеся алфавиты 

180. Алгоритм отечественного стандарта шифрования данных является: 
181. 64-битовым блочным алгоритмом 256-битовым ключом 
182. 64-битовым блочным алгоритмом 128-битовым ключом 
183. Алгоритмом на основе системы Цезаря с ключевым словом 
184. Алгоритм криптосистемы Хилла 

185. Алгоритм отечественного стандарта шифрования предусматривает 
186. 1 режим работы 
187. 2 режима работы 
188. 3 режима работы 
189. 4 режима работы 

190. Основным режимом работы отечественного стандарта шифрования 
является 

191. Шифрование данных в режиме перестановке 
192. Шифрование данных в режиме простой замены 
193. Шифрование данных в режиме сложной замены 

194. Основным режимом работы отечественного стандарта шифрования 
является 

195. Шифрование данных в режиме гаммирования 
196. Шифрование данных в режиме перестановки 
197. Шифрование данных в режиме сложной замены 

198. Основным режимом работы отечественного стандарта шифрования 
являются 

199. Шифрование данных в режиме перестановки 
200. Шифрование данных в режиме гаммирования с обратной связью 
201. Шифрование данных в режиме сложной замены 

202. Основным режимом работы отечественного стандарта шифрования 
является 

203. Шифрование в режиме сложной замены  
204. Шифрование в режиме перестановки 
205. Выработка имитовставки 
206. Шифрование данных в режиме гаммирования с обратной связью 

207. При шифровании в режиме простой замены в отечественном 
стандарте шифрования используется 



  

208. 256 бит ключа в виде 32-разрядных подключей 
209. 128 бит ключа в виде 32-разрядных подключей 
210. 128 бит ключа в виде 64-разрядных подключей 

211. Имитозащита 
212. Защиты проникновения в локальную сеть 
213. Физическая защита сети 
214. Защита от расшифрования зашифрованного текста 
215. Защита системы шифрования связи от навязывания ложных данных 

216. Поточные шифры основаны на  
217. Шифровании методом простой замены 
218. Шифровании с помощью перестановки 
219. Сложении бит открытого текста по модулю 2 с битами 

псевдослучайной последовательности 
 

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ 
1. Тип задания: 2. Вес: 1 
По методу внедрения в компьютерную систему различают три вида 
программных закладок: 
1. программно-аппаратные 
2. загрузочные 
3. драйверные 
4. вирусные 
5. троянские 
 
2. Тип задания: 2. Вес: 1 
В настоящее время лучше всего изучены два вида политики безопасности: 
1. избирательная 
2. полномочная 
3. привилегированная 
4. оптимальная 
 
3. Тип задания: 2. Вес: 1 
Можно выделить следующие три модели типовых политик безопасности: 
1. на основе дискретных компонент 
2. на основе анализа угроз системе 
3. конечных состояний 
4. на основе аналоговых компонент 
5. на основе матрицы доступа 
 
4. Тип задания: 2. Вес: 1 
Можно выделить три группы требований к документированию системы защиты 
информации: 
1. протоколирование 
2. тестирование программ 
3. обработка угроз 



  

4. аутентификация 
5. резервное копирование 
 
5. Тип задания: 2. Вес: 1 
Подсистема управления доступом системы защиты информации должна 
выполнять следующие функции: 
1. идентификации 
2. аутентификации 
3. управления потоками информации 
4. учета носителей информации 
5. шифрования конфиденциальной информации 
 
6. Тип задания: 2. Вес: 1 
Подсистема регистрации и учета системы защиты информации должна 
выполнять следующие функции: 
1. регистрации доступа в информационную систему 
2. учета носителей информации 
3. оповещения о попытках нарушения защиты 
4. идентификации 
5. управления потоками информации 
 
7. Тип задания: 2. Вес: 1 
Подсистема обеспечения целостности системы защиты информации должна 
выполнять следующие функции: 
1. тестирования средств защиты информации 
2. резервного копирования программного обеспечения и данных 
3. учета носителей информации 
4. управления потоками информации 
5. шифрование конфиденциальной информации 
 
8. Тип задания: 2. Вес: 1 
Криптология разделяется на два направления: 
1. криптография 
2. криптоанализ 
3. стеганография 
4. шифрования 
 
9. Тип задания: 2. Вес: 1 
Криптосистемы подразделяются на: 
1. симметричные 
2. асимметричные 
3. открытые 
4. закрытые 
 
10. Тип задания: 2. Вес: 1 



  

Анализировать безопасность ОС необходимо с учетом ее структуры, которая 
описывается следующим набором уровней: 
1. внешний 
2. сетевой 
3. системный 
4. приложений 
5. клиентский 
6. серверный 
 
11. Тип задания: 2. Вес: 1 
Ядро безопасности ОС выделяет два типа полномочий: 
1. ядра 
2. подсистем 
3. пользователей 
4. периферийных устройств 
 
 
12. Тип задания: 4. Вес: 1 
Защита ________ - это процесс создания и использования в 
автоматизированных системах специальных механизмов, поддерживающих 
установленный статус ее защищенности 
1. информации 
 
13. Тип задания: 4. Вес: 1 
Безопасная система по определению обладает свойствами 
конфиденциальности, ________ и целостности 
1. доступности 
 
14. Тип задания: 4. Вес: 1 
_______________ - это гарантия сохранности данными правильных значений, 
которая обеспечивается запретом для неавторизованных пользователей каким-
либо образом изменять, модифицировать, разрушать или создавать данные. 
1. Целостность 
 
15. Тип задания: 4. Вес: 1 
_______________ программа - это программа, которая, являясь частью другой 
программы с известными пользователю функциями, способна втайне от него 
выполнять некоторые дополнительные действия с целью причинения ему 
определенного ущерба 
1. Троянская 
 
16. Тип задания: 4. Вес: 1 
Программная _______________ - эта несанкционированно внедренная 
программа, осуществляющая угрозу информации 
1. закладка 



  

 
17. Тип задания: 4. Вес: 1 
_______________ информационной безопасности - совокупность законов, 
правил, практических рекомендаций и практического опыта, определяющих 
управленческие и проектные решения в области защиты информации 
1. Политика 
 
18. Тип задания: 4. Вес: 1 
_______________ - наука, изучающая методы преобразования информации, 
обеспечивающие ее конфиденциальность и аутентичность 
1. Криптография 
 
19. Тип задания: 4. Вес: 1 
_______________ (цифровая) подпись - это присоединяемое к тексту его 
криптографическое преобразование, которое позволяет при получении текста 
другим пользователем проверить авторство и подлинность сообщения 
1. Электронная 
 
20. Тип задания: 4. Вес: 1 
_______________ - это характеристика шифра, определяющая его стойкость к 
расшифрованию без знания ключа 
1. Криптостойкость 
 
21. Тип задания: 4. Вес: 1 
_______________ - это средство идентификации доступа, представляющее 
собой кодовое слово в буквенной, цифровой или буквенно-цифровой формах, 
которое вводится в ЭВМ перед началом диалога с нею с клавиатуры терминала 
или при помощи идентификационной (кодовой) карты 
1. Пароль 
 
22. Тип задания: 4. Вес: 1 
_______________ - предоставление легальным пользователям 
дифференцированных прав доступа к ресурсам системы 
1. Авторизация 
 
23. Тип задания: 4. Вес: 1 
_______________ - это запись определенных событий в журнал безопасности 
1. Аудит 
 
24. Тип задания: 4. Вес: 1 
_______________ безопасности операционной системы - это набор программ, 
управляющих частями операционной системы, ответственными за безопасность 
1. Ядро 
 
25. Тип задания: 4. Вес: 1 



  

Несанкционированный _______________ - это преднамеренное обращение 
пользователя к данным, доступ к которым ему не разрешен, с целью их чтения, 
обновления или разрушения 
1. доступ 
 
26. Тип задания: 4. Вес: 1 
_______________ защиты информации - это абстрактное описание комплекса 
программно-технических средств и организационных мер защиты от 
несанкционированного доступа к информации 
1. Модель 
 
27. Тип задания: 4. Вес: 1 
Брандмауэр с фильтрацией _______________ представляет собой 
маршрутизатор или работающую на сервере программу, сконфигурированную 
таким образом, чтобы фильтровать входящие и исходящие пакеты 
1. пакетов 
 
28. Тип задания: 4. Вес: 1 
______________ уровень обеспечивает интерфейс между компьютером (или 
станцией), участвующим во взаимодействии, и средой передачи (дискретных) 
сигналов, управляет потоком данных; определяются электрические, 
механические, функциональные и процедурные параметры для физической 
связи в системах 
1. Физический 
 
29. Тип задания: 4. Вес: 1 
_______________ уровень координирует прием, передачу и установление 
одного сеанса связи; обеспечивает необходимый контроль рабочих параметров, 
управление потоками данных промежуточных накопителей, диалоговый 
контроль, гарантирующий передачу данных 
1. Сеансовый 
 
30. Тип задания: 4. Вес: 1 
_______________ - это предотвращение возможности отказа одним из реальных 
участников коммуникаций от факта его полного или частичного участия в 
передаче данных 
1. Причастность 
 
31. Тип задания: 3. Вес: 1 
Укажите соответствие между свойством информации и его определением 
конфиденциальность гарантия того, что секретные данные будут 

доступны только тем пользователям, которым 
этот доступ разрешен 



  

доступность гарантия того, что авторизованные 
пользователи всегда получат доступ к данным 

целостность гарантия сохранности данными правильных 
значений, которая обеспечивается запретом для 
неавторизованных пользователей каким-либо 
образом изменять, модифицировать, разрушать 
или создавать данные 

 

 

22. Тип задания: 3. Вес: 1 

Укажите соответствие между видом модели воздействия программных 
закладок на компьютеры и ее принципом действия 
перехват Внедряется в ПЗУ, системное или прикладное 

ПО и сохраняет всю или выбранную 
информацию, вводимую с внешних устройств 
или выводимую на эти устройства, в скрытой 
области памяти локальной или удаленной 
компьютерной системы 

искажение Изменяет информацию, которая записывается в 
память компьютерной системы в результате 
работы программы, либо подавляет/инициирует 
возникновение ошибочных ситуаций в 
компьютерной системе 

наблюдение Следит за всеми процессами обработки 
информации в компьютерной системе, 
осуществляет установку и удаление других 
программных закладок 

компрометация Позволяет получать доступ к информации, 
перехваченной другими программными 
закладками 

 

 

23. Тип задания: 3. Вес: 1 

Укажите соответствие между видом клавиатурного шпиона и принципом его 
действия 
имитатор имитирует приглашение пользователю 

зарегистрироваться для того, чтобы войти в 



  

систему 

фильтр является резидентной программой, 
перехватывающей одно или несколько 
прерываний, которые связаны с обработкой 
сигналов от клавиатуры 

заместитель полностью или частично подменяет собой 
программные модули операционной системы, 
отвечающие за аутентификацию пользователей 

 

 

24. Тип задания: 3. Вес: 1 

Укажите соответствие между видом модели типовых политик безопасности и 
ее разновидностями 
модели на основе дискретных компонент модель Адепт-50, модель Хартстона 

модели на основе анализа угроз системе игровая модель, модель системы безопасности с 
полным перекрытием 

модели конечных состояний модель Белла-ЛаПадула, модель low-water-mark 
(LWM), модель Лендвера 

 

25. Тип задания: 3. Вес: 1 

Укажите соответствие между способом защиты информации и видами защиты 
информации 
законодательные средства защиты законы, постановления правительства, 

нормативные акты и стандарты 

административные меры действия, предпринимаемые руководством 
предприятия или организации 

физические средства защиты экранирование помещений для защиты от 
излучения, проверка поставляемой аппаратуры, 
устройства, блокирующие физический доступ к 
отдельным блокам компьютера 

технические средства защиты контроль доступа, аудит, шифрование 
информации, контроль сетевого трафика 

 

26. Тип задания: 3. Вес: 1 



  

Укажите соответствие между категорией требований безопасности "Оранжевой 
книги" и ее составляющими 
политика безопасности Требование. Политика безопасности. 

Требование. Метки 

аудит Требование. Идентификация и аутентификация. 
Требование. Регистрация и учет 

корректность Требование. Контроль корректности 
функционирования. Требование. 
Непрерывность функционирования 

 

27. Тип задания: 3. Вес: 1 

Укажите соответствие между группой безопасности компьютерных систем 
"Оранжевой книги" и ее описанием 
группа D минимальная защита 

группа C дискреционная защита 

группа B мандатная защита 

группа A верифицированная защита 

 

28. Тип задания: 3. Вес: 1 

Укажите соответствие между научным направлением и его описанием 
криптология изучает математические методы защиты 

информации путем ее преобразования 

криптография изучает методы преобразования информации, 
обеспечивающие ее конфиденциальность и 
аутентичность 

криптоанализ объединяет математические методы нарушения 
конфиденциальности и аутентичности 
информации без знания ключей 

стеганогафия обеспечивает скрытность информации в 
информационных массивах 

 

29. Тип задания: 3. Вес: 1 

Укажите соответствие между методом криптографического преобразования и 
его принципом действия 



  

подстановка замена символов исходного текста на другие по 
более или менее сложному правилу 

перестановка перестановка местами символов исходного 
текста по некоторому правилу 

гаммирование преобразование исходного текста, при котором 
его символы складываются с символами 
псевдослучайной последовательности, 
вырабатываемой по некоторому правилу 

 

30. Тип задания: 3. Вес: 1 

Укажите соответствие между алгоритмом шифрования и его принципом 
действия 
DES алгоритм блочного шифрования, с длиной 

исходного ключа 56 бит 

ГОСТ 28147-89 алгоритм блочного шифрования, с длиной 
исходного ключа 256 бит 

RSA асимметричный алгоритм шифрования 

 

31. Тип задания: 3. Вес: 1 

Укажите соответствие между средством защиты информации и способом 
действия 
идентификация присвоение субъектам и объектам доступа 

уникального идентификатора в виде номера, 
шифра, кода и т.д. 

аутентификация проверка подлинности пользователя по 
предъявленному им идентификатору 

авторизация предоставление легальным пользователям 
дифференцированных прав доступа к ресурсам 
системы 

аудит запись определенных событий в журнал 
безопасности 

 

32. Тип задания: 3. Вес: 1 

Укажите соответствие между уровнем безопасности операционной системы и 
его назначением 



  

внешний уровень определяет взаимодействие информационной 
системы организации с глобальными ресурсами 
и системами других организаций 

сетевой уровень связан с доступом к информационным ресурсам 
внутри локальной сети организации 

системный уровень связан с управлением доступа к ресурсам 
операционной системы 

уровень приложений связан с использованием прикладных ресурсов 
информационной системы 

 

33. Тип задания: 3. Вес: 1 

Укажите соответствие между свойством безопасности операционной системы и 
его описанием 
безопасная регистрация системный администратор может потребовать 

от всех пользователей наличие пароля для входа 
в систему 

дискреционное управление доступом владелец файла или другого объекта указывает, 
кто может пользоваться объектом и каким 
образом 

управление привилегированным действием системный администратор (суперпользователь) 
может получать доступ к объекту, несмотря на 
установленные его владельцем разрешения 
доступа 

 

34. Тип задания: 3. Вес: 1 

Укажите соответствие между категорией пользователей базы данных и 
разрешенными функциями 
администратор сервера базы данных ведает установкой, конфигурированием сервера, 

регистрацией пользователей, групп, ролей и т.п. 

администратор базы данных предоставляет другим пользователям доступ к 
базе данных и содержащимся в ней объектам, 
отвечает за сохранение и восстановление базы 
данных 

конечные пользователи оперируют данными, хранящимися в базах 
данных, в рамках выделенных им привилегий 

 



  

35. Тип задания: 3. Вес: 1 

Укажите соответствие между поколениями брандмауэров и выполняемыми ими 
функциями 
брандмауэры первого поколения проверяют адреса отправителя и получателя в 

проходящих пакетах TCP/IP 

брандмауэры второго поколения "Уполномоченные серверы", фильтруют пакеты 
на уровне приложений 

брандмауэры третьего поколения используют для фильтрации специальные 
многоуровневые методы анализа состояния 
пакетов SMLT, используют программное 
обеспечение для анализа данных, способное 
создавать многоуровневую копию целого пакета 

 

36. Тип задания: 3. Вес: 1 

Укажите соответствие между уровнем модели взаимодействия открытых 
систем и решаемыми задачами 
физический битовые протоколы передачи информации 

канальный формирование пакетов данных, управление 
доступом к среде 

сетевой маршрутизация, управление потоками данных 

транспортный обеспечение взаимодействия удаленных 
процессов 

сеансовый поддержка диалога между удаленными 
процессами 

уровень представления данных преобразование форматов данных 

прикладной прикладные задачи, пользовательское 
управление данными 

 

37. Тип задания: 3. Вес: 1 

Укажите соответствие между базовыми услугами для обеспечения 
безопасности компьютерных систем и сетей и их описанием 
конфиденциальность гарантия того, что информация не может быть 

доступна или раскрыта для неавторизованных 
(неуполномоченных) личностей, объектов или 
процессов 



  

аутентификация достоверность происхождения (источника) 
данных; достоверность объекта коммуникации 

целостность состояние данных или компьютерной системы, 
в которой данные или программы используются 
установленным образом, обеспечивающим 
устойчивую работу системы 

контроль доступа предотвращение неавторизованного 
использования ресурсов, включая 
предотвращение использования ресурсов 
недопустимым способом 

причастность предотвращение возможности отказа одним из 
реальных участников коммуникаций от факта 
его полного или частичного участия в передаче 
данных 

 

38. Тип задания: 3. Вес: 1 

Укажите соответствие между механизмом обеспечения безопасности и его 
описанием 
шифрование использование криптографии для 

преобразования данных, чтобы сделать их 
нечитаемыми или неосмысленными 

цифровая подпись присоединяемое к тексту его 
криптографическое преобразование, которое 
позволяет при получении текста другим 
пользователем проверить его авторство и 
подлинность сообщения 

нотаризация использование третьей стороны, пользующейся 
доверием двух общающихся субъектов, для 
обеспечения подтверждения характеристик 
передаваемых данных 

 

39. Тип задания: 3. Вес: 1 

Укажите соответствие между способом хранения разрешений доступа к 
объектам и его описанием 
матрица защиты рядами являются домены, колонками - объекты, 

на пересечении располагаются ячейка, 
содержащие права доступа для данного домена 
к данному объекту 



  

списки управления доступом с каждым объектом ассоциируется список 
(упорядоченный), содержащий все домены, 
которым разрешен доступ к данному объекту, а 
также тип доступа 

перечни возможностей с каждым процессом ассоциирован список 
объектов, к которым может быть получен 
доступ, вместе с информацией о том, какие 
операции разрешены с каждым объектом, 
доменом защиты объекта 

 

40. Тип задания: 3. Вес: 1 

Укажите соответствие между компонентом монитора обращений и его 
составляющими 
субъекты пользователи, администратор, программы, 

процессы, терминалы, порты, узлы сети 

объекты файлы, регистры, задания, процессы, 
программы, тома, устройства, память 

информационная база виды доступа, форма допуска, гриф секретности 
объектов 

 

41. Тип задания: 2. Вес: 1 
Безопасная система по определению обладает следующими тремя свойствами: 
1. конфиденциальностью 
2. доступностью 
3. целостностью 
4. восстанавливаемостью 
5. детерминированностью 
 
42. Тип задания: 2. Вес: 1 
Можно выделить три критерия классификации угроз безопасности 
информации: 
1. природу происхождения 
2. предпосылки появления 
3. источники угроз 
4. степень прогнозируемости 
5. размер ущерба 
 
43. Тип задания: 2. Вес: 1 
К атакам на уровне операционной системы относятся 
1. кража пароля 



  

2. сканирование жестких дисков компьютера 
3. создание ложного маршрутизатора 
4. перехват сообщений на маршрутизаторе 
 
44. Тип задания: 2. Вес: 1 
К атакам на уровне сетевого программного обеспечения относятся 
1. создание ложного маршрутизатора 
2. перехват сообщений на маршрутизаторе 
3. кража пароля 
4. сканирование жестких дисков компьютера 
 
45. Тип задания: 2. Вес: 1 
По методу внедрения в компьютерную систему различают три вида 
программных закладок: 
1. программно-аппаратные 
2. загрузочные 
3. драйверные 
4. вирусные 
5. троянские 
 
46. Тип задания: 2. Вес: 1 
В настоящее время лучше всего изучены два вида политики безопасности: 
1. избирательная 
2. полномочная 
3. привилегированная 
4. оптимальная 
 
47. Тип задания: 2. Вес: 1 
Можно выделить следующие три модели типовых политик безопасности: 
1. на основе дискретных компонент 
2. на основе анализа угроз системе 
3. конечных состояний 
4. на основе аналоговых компонент 
5. на основе матрицы доступа 
 
48. Тип задания: 2. Вес: 1 
Можно выделить три группы требований к документированию системы защиты 
информации: 
1. протоколирование 
2. тестирование программ 
3. обработка угроз 
4. аутентификация 
5. резервное копирование 
 

 



  

             ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДОКЛАДОВ  
1) Факторы, влияющие на необходимость обеспечения информационной 

безопасности. 
2) Последствия НСД и их влияние на работу АСОИ 
3) Классификация компьютерных преступлений. 
4) Виды угроз информационной безопасности РФ.  
5) Источники угроз информационной безопасности РФ.  
6) Угрозы информационной безопасности для АСОИ.  
7) Классические компьютерные вирусы.  
8) Кто и почему создает вредоносные программы. 
9) Признаки заражения компьютера.  
10) Обзор и рейтинг современных антивирусных программ. 
11) Методы обеспечения информационной безопасности РФ.  
12) Методы и средства защиты информации от случайных воздействий.  
13) Организационные мероприятия по защите информации.  
14) Организация информационной безопасности компании.  
15) Классификация криптографических методов.  
16) Характеристики существующих шифров.  
17) Электронная цифровая подпись. 
18) Законодательство в области лицензирования и сертификации.  
19) Правила функционирования системы лицензирования. 
20) Стандарты безопасности.  
21) Критерии безопасности компьютерных систем «Оранжевая книга».  

 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 
текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с 
Таблицей 3. 

 
Таблица 3 

Процент 
результативности (правильных 
ответов при выполнение 
тестовых заданий) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл 
(оценка) 

вербальный аналог 

от 66% до 100% 3-5 
зачет 

от 0 до 65,9% 2 
незачет 

Продуктивность усвоения учебного материала во многом определяется 
интенсивностью и качеством самостоятельной работы обучающегося. 
Самостоятельная работа предполагает формирование культуры умственного 
труда, самостоятельности и инициативы в поиске и приобретении знаний; 
закрепление знаний и навыков, полученных на всех видах учебных занятий; 



  

подготовку к предстоящим занятиям, зачету; выполнение контрольных работ. 
Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, 

дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, 
вырабатывает умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному 
мышлению, что приводит к развитию и созданию собственного мнения, своих 
взглядов. Умение работать самостоятельно необходимо не только для 
успешного усвоения содержания учебной программы, но и для дальнейшей 
творческой деятельности. 

Основу самостоятельной работы обучающегося составляет работа с 
учебной и научной литературой. Из опыта работы с книгой (текстом) следует 
определенная последовательность действий, которой целесообразно 
придерживаться. Сначала прочитать весь текст в быстром темпе. Цель такого 
чтения заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом 
(не запоминать, а понять общий смысл прочитанного). Затем прочитать 
вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и запомнить смысл 
каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. 

Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда 
сопровождается записями. Это может быть составление плана прочитанного 
текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей 
работы с ним. 

Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно 
ограничиться составлением плана. 

Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, 
целесообразно его законспектировать. Результаты конспектирования могут 
быть представлены в различных формах. 

План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) 
перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. 
Подробно составленный план вполне заменяет конспект. 

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала 
источника. Различаются четыре типа конспектов. 

План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 
достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые 
нуждаются в пояснении. 

Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных 
положений и фактов источника. 

Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные 
(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания 
материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть 
материала может быть представлена планом. 

Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда 
источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме 
(вопросу). 

В процессе изучения материала источника, составления конспекта нужно 
обязательно применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную 



  

структуру конспекта. Это делает конспект легко воспринимаемым, удобным 
для работы. 

Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа: 
1й – организационный этап;  
2й – закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, 

которая включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в 

работе. 
Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося к 

занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо 
помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его 
часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В 
связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое 
внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений 
и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения 
рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы 
обучающийся должен стремиться понять и запомнить основные положения 
рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 
иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 
изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, 
сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение 
материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 
практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к 
преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, 
которые требуют разъяснения. 

В начале занятия обучающиеся под руководством преподавателя более 
глубоко осмысливают теоретические положения по теме занятия, раскрывают и 
объясняют основные явления и факты. В процессе творческого обсуждения и 
дискуссии вырабатываются умения и навыки использовать приобретенные 
знания для решения практических задач. 

 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 
                                          Основная литература 
1. Башлы П.Н. Информационная безопасность и защита информации: учебное 

пособие / Башлы П.Н., Бабаш А.В., Баранова Е.К.— М.: Евразийский откры-



  

тый институт, 2012. 311— c. http://www.iprbookshop.ru/10677 учебное 
пособие 

2. Спицын В.Г. Информационная безопасность вычислительной техники: 
учебное пособие / Спицын В.Г.— Т.: Томский государственный университет 
систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2011. 148— c.
 http://www.iprbookshop.ru/13936 учебное пособие 

3. Ефимова Л.Л. Информационная безопасность детей. Российский и зарубеж-
ный опыт: монография / Ефимова Л.Л., Кочерга С.А.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2013. 239— c. http://www.iprbookshop.ru/17677 монография 

4. Федин Ф.О. Информационная безопасность: учебное пособие / Федин Ф.О., 
Офицеров В.П., Федин Ф.Ф.— М.: Московский городской педагогический 
университет, 2011. 260— c. http://www.iprbookshop.ru/26486 учебное 
пособие 

5. Шаньгин В.Ф. Информационная безопасность и защита информации: учеб-
ное пособие / Шаньгин В.Ф.— М.: ДМК Пресс, 2014. 702— c.
 http://www.iprbookshop.ru/29257 учебное пособие 

6. Артемов А.В. Информационная безопасность: учебное пособие / Артемов 
А.В.— О.: Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МА-
БИВ), 2014. 256— c. http://www.iprbookshop.ru/33430 учебное пособие 

7. Петров С.В. Информационная безопасность: учебное пособие / Петров С.В., 
Кисляков П.А.— С.: Ай Пи Ар Букс, 2015. 326— c.
 http://www.iprbookshop.ru/33857 учебное пособие 

8. Прохорова О.В. Информационная безопасность и защита информации: 
учебник / Прохорова О.В.— С.: Самарский государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. 113— c.
 http://www.iprbookshop.ru/43183 учебник 

                               Дополнительная литература 
1. О сертификации продукции и услуг/ Закон Российской Федерации 
2. О федеральных органах правительственной связи и информации/ Закон 

Российской Федерации 
3. О государственной тайне/ Закон Российской Федерации 
4. Об информации, информатизации и защите информации/ Закон Россий-

ской Федерации 
5. О лицензировании отдельных видов деятельности/Постановление Прави-

тельства РФ 
6. О сертификации средств защиты информации/ Постановление Правитель-

ства РФ 
7. Руководящий документ «Защита от несанкционированного доступа к ин-

формации, термины и определения»/ Гостехкомиссия России 
8. Руководящий документ «Концепция защиты средств вычислительной 

техники и автоматизированных систем от несанкционированного доступа 
к информации»/ Гостехкомиссия России 



  

9. Руководящий документ «Средства вычислительной техники. Защита от 
несанкционированного доступа к информации. Покзатели защищенности 
от несанкционированного доступа к информации»/ Гостехкомиссия Рос-
сии 

10. Руководящий документ «Автоматизированные системы. Защита от не-
санкционированного доступа к информации. Классификация Ιавтоматизи-
рованных систем и требования по защите информации»/ Гостехкомиссия 
России 

11. Руководящий документ «Временное положение по организации разработ-
ки, изготовления и эксплуатации программных и технических средств за-
щиты секретной информации от несанкционированного доступа в автома-
тизированных системах и средствах вычислительной техники» Гостехко-
миссия России 

12. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите информации". 

13. ГОСТ-Р-ИСО-27001-2006 Методы и средства обеспечения безопасности 
14. ГОСТ Р 50922-2006 Защита информации. Основные термины и определе-

ния.  
9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. http://www.cnews.ru/analytics/ Обзор. Средства защиты информации и 
бизнеса 2006 CNews 

2. http://www.scrf.gov.ru/documents/5.html Доктрина информационной без-
опасности Российской Федерации 

3. http://www.agentura.ru/dossier/russia/sovbez/docs/concept/ Проект концеп-
ции совершенствования правового обеспечения информационной без-
опасности Российской Федерации 

4.  http://base.garant.ru/12148555/#ixzz4A3W9PUxx Федеральный закон Рос-
сийской Федерации от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите информации  

5. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) — элек-
тронная библиотека по всем отраслям знаний http://www.iprbookshop.ru/. 

6. Научная электронная библиотека (НЭБ): http://elibrary.ru/defaultx.asp  
7. http://gostexpert.ru/– библиотека ГОСТов 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
10.1 Методические рекомендации по подготовке и ведению лекции 

Методические рекомендации преподавательскому составу 
В процессе преподавания дисциплины необходимо учитывать её ком-

плексно-интегративный характер и активно опираться на знания, полученные 
студентами при изучении других гуманитарных и специальных дисциплин. 

Основу учебных занятий по дисциплине составляют лекции. Они должны 
исполняться на высоком концептуально-теоретическом уровне, носить про-
блемно-диалоговый характер, раскрывать наиболее сложные вопросы курса в 
тесной связи с практикой будущей деятельности бакалавров по направлению 

http://www.cnews.ru/analytics/
http://www.scrf.gov.ru/documents/5.html
http://www.agentura.ru/dossier/russia/sovbez/docs/concept/
http://base.garant.ru/12148555/#ixzz4A3W9PUxx
http://www.iprbookshop.ru/


  

подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика». Каждую лекцию целесообразно 
завершать конкретным заданием студентам на самостоятельную работу с ука-
занием вопросов, которые они должны самостоятельно отработать. 

Основные рекомендации по использованию лекционной формы изложе-
ния учебного материала: 

 Прежде чем читать лекцию, следует выбрать её тип. Вводные лекции 
наиболее уместны в условиях, когда необходимо познакомить студентов с об-
щей характеристикой изучаемого предмета, его крупной отдельной темы или 
проблемы. Установочные лекции, в ходе которых даётся сжатое, компактное и 
при этом неполное изложение (некоторые аспекты оставляются для самостоя-
тельного изучения) основного содержания какой-либо темы, необходимы в 
случае, если требуется создание прочной основы для формирования на после-
дующих занятиях определённых знаний и умений. Текущие лекции целесооб-
разны при разъяснении сложной темы, если для её самостоятельного освоения у 
студентов отсутствует необходимый запас умений и навыков. Обобщающие 
лекции предпочтительны в случаях, когда необходимо осуществить анализ 
проблем на основе обобщения и систематизации знаний, полученных студен-
тами на предшествующих занятиях по теме. 

 Лекцию следует начинать, только чётко обозначив её характер, тему и 
круг тех вопросов, которые в её ходе будут рассмотрены. 

 Изложение конкретного материала должно быть образным, доступ-
ным, но вместе с тем системным и последовательным и обязательно содержать 
формулировку выводов в рамках каждого из тех логических блоков, на которые 
членится содержание темы. 

 Желательно, чтобы лекция не представляла собой монолог преподава-
теля, а включала в себя элементы его беседы со студентами: необходимо пре-
рывать лекционное изложение исторического материала вопросами, побужда-
ющими студентов к активной работе. Это помогает не только удерживать вни-
мание студентов, но и обеспечить их более глубокое проникновение в суть изу-
чаемых явлений и процессов. В завершение лекции новый материал может 
быть закреплён в ходе краткого опроса, тестирования или проблемно-
логического задания. 

 Преподаватель руководит конспектированием лекций – он интонаци-
онно выделяет наиболее важные моменты для записи, подсказывает наиболее 
краткие, чёткие формулировки. Нужно предлагать студентам использовать 
условные обозначения, периодически повторяя их. Новые термины, понятия, 
фамилии, даты необходимо фиксировать записями на доске. 

 Некоторые трудности, особенно в группах на базе основного среднего 
образования, вызывает отработка темпа изложения. В таких группах лекция ве-
дётся более медленным темпом, постепенно темп и объём излагаемого лекци-
онного материала можно увеличивать. 

 В ходе лекций могут быть использованы наглядные пособия, схемы, 
таблицы, графики, раздаточный материал (например, текст того или иного ис-
точника). 



  

Методические указания студентам 
 

Для эффективного изучения дисциплины необходимо, в первую очередь, 
чётко усвоить рекомендации, изложенные преподавателем на вводной лекции, 
ознакомиться с данной программой, всеми её разделами: целевой установкой, 
методическими указаниями, структурой курса, списком рекомендованной лите-
ратуры. 
По основным темам программы читаются лекции. 
Лекция не должна быть для студента пассивной формой занятий. На лекции 
необходимо активно работать: внимательно отслеживать ход рассуждений пре-
подавателя, вести как можно более подробный конспект. При ведении конспек-
та часть страницы (поле) необходимо оставлять свободной для последующей 
доработки лекционного материала во время самостоятельной работы. Конспект 
следует вести так, чтобы им было максимально удобно пользоваться в после-
дующем. С этой целью основные положения желательно выделять подчёркива-
нием, цветом и т. д. Если какие-то высказанные преподавателем во время лек-
ции положения не понятны, то необходимо их уточнить, задав соответствую-
щие вопросы. 
10.2 Методические рекомендации по проведению практических занятий 

Практические занятия предусмотрены программой по всем узловым 
темам курса. Они должны обеспечить контроль усвоения учебного материала 
обучающимися, расширение и углубление знаний, полученных ими на лекциях 
и в ходе самостоятельной работы. Повышение эффективности практических за-
нятий достигается посредством создания творческой обстановки, располагаю-
щей обучающихся к высказыванию собственных взглядов и суждений по об-
суждаемым вопросам. 
Основные рекомендации по использованию практической формы проведения 
занятий: 

 Прежде чем проводить семинар, следует выбрать его тип. Практи-
ческое задание-собеседование предполагает, что все обучающиеся готовятся по 
всем вопросам плана, максимально вовлекаются в работу над темой. Практиче-
ское занятие-обсуждение докладов и рефератов строится следующим образом: 
каждому выступающему с докладом или рефератом обучающемуся назначается 
оппонент из числа одногруппников, остальные же обучающиеся знакомятся с 
необходимой учебной и научной литературой, чтобы быть готовыми к дискус-
сии по содержанию докладов и рефератов, о темах и основных проблемах кото-
рых они оповещаются заранее. Практическое занятие-диспут основан на дис-
куссии по той или иной проблеме – каждый обучающийся должен познако-
миться с её сутью и определить своё отношение к ней, сформулировать своё 
мнение. Практическое задание с преобладанием самостоятельной работы 
обучающихся начинается со вступительного слова преподавателя, который зна-
комит группу с темой, учебными задачами, алгоритмами их решения. Далее 
обучающимся или отдельным группам предлагаются на выбор несколько зада-



  

ний. Завершается семинар коллективным обсуждением результатов деятельно-
сти группы и выполнением упражнений, закрепляющих полученные знания и 
навыки. Комбинированное практическое задание сочетает в себе элементы раз-
личных видов семинаров. Он наиболее распространен и эффективен, особенно 
когда на изучение темы или всей дисциплины выделяется небольшое количе-
ство часов. 

 Выбор тем для проведения практических занятий определяется ря-
дом факторов. Прежде всего, эти темы должны быть составлены по наиболее 
важным для понимания темам. Кроме того, проблемы, выносимые на обсужде-
ние, должны быть не просто ключевыми, но и посильными для обучающихся, 
вызывать интерес. 

 План предстоящего практического занятия целесообразно предло-
жить вниманию обучающихся не менее чем за две недели до занятия. Вопросов 
не должно быть слишком много. Часть из них должны быть проблемными, 
предусматривать возможность альтернативных точек зрения и организацию се-
рьёзного обсуждения. 

 Преподаватель должен предоставить обучающимся информацию о 
рекомендуемой им для подготовки к практическим занятиям учебной и научной 
литературе, а также возможности использования Интернет-ресурсов по дисци-
плине в целом и по отдельным её разделам и темам. 

 В начале семинара преподаватель устанавливает связь заданий для 
практического занятия с изученным ранее материалом, обосновывает актуаль-
ность и значимость выносимых на обсуждение проблем. После этого начинает-
ся непосредственно работа над заданиями – необходимо либо предоставить 
слово докладчику, либо предложить обучающимся высказаться по вопросам 
плана. 

 Поведение преподавателя на практическом занятии должно быть 
очень корректным: лучше не прерывать выступающих и вмешиваться только в 
том случае, если обучающийся отвечает не по существу. После монологических 
выступлений обучающихся преподаватель предлагает остальным обозначить 
своё отношение к услышанному, ставит проблемные или провокационные во-
просы. Во время выступлений обучающиеся могут пользоваться своими запи-
сями, но не читать их. Вывод по каждому вопросу формулирует преподаватель, 
он же направляет и ход дискуссии. 

 Заканчивается практическое занятие заключительным обобщением 
преподавателя: им подводятся итоги работы, подчеркиваются главные идеи, к 
которым в ходе этой работы пришли обучающиеся. 

Особо следует оговорить процедуру выставления оценок. Отмечены долж-
ны быть не только докладчики и их оппоненты, но и наиболее активные участ-
ники дискуссии. Необходимо оценивать и содержание ответов, и высказанные 
обучающимися мысли, и их умение спорить, аргументировать своё мнение. Не-
удачные выступления должны быть подвергнуты спокойному разбору. Ни в ко-
ем случае нельзя оценивать низким баллом неверную точку зрения или ту, ко-
торая не соответствует мнению самого преподавателя или большинства при-



  

сутствующих на семинаре обучающихся. Все оценки должны быть прокоммен-
тированы преподавателем. 

Изучение дисциплины завершается зачётом (в соответствии с учебным 
планом).  

Практические занятия по дисциплине «Информационная безопасность» 
охватывают основные темы лекционного курса и проводятся в компьютерном 
классе. 

На практических занятиях выполняются упражнения, направленные на 
освоение конкретной методики (нотации) описания отдельных бизнес-
процессов и их сетей под руководством преподавателя. Упражнения могут вы-
полняться индивидуально либо группами. В качестве средств моделирования 
могут применяться как карандаш и бумага, так и самые современные про-
граммные средства визуального моделирования. Результаты моделирования на 
практических занятиях оформляются в виде отчетов (индивидуальных или 
групповых) и присылаются в электронном виде на ящик преподавателю для те-
кущего контроля и оценки. Задания, выполненные с помощью карандаша и бу-
маги, могут быть сфотографированы либо отсканированы или переоформлены 
дома в подходящей среде моделирования – на усмотрение студента. Естествен-
но, что применение компьютерных средств визуального моделирования повы-
шает оценку за этот вид практических заданий, хотя главным является адек-
ватное и безошибочное применение изучаемой нотации. После каждого прак-
тического занятия студент выполняет аналогичные задания индивидуальной 
контрольной работы по курсу и моделирует бизнес-процессы для выбранной 
им организации. 
10.3 Методические указания для обучающихся по подготовке к вебинарам 
и коллективным тренингам 

Вебинар – это онлайн мероприятие в сети интернет, на котором один или 
несколько ведущих могут проводить презентации, тренинги, уроки, совещания 
для группы от нескольких до нескольких тысяч участников. 

Цель обучающих вебинаров – введение в проблемы предметной области, 
формирование понимания, мотивирование на прохождение тренинга. 

Обучение проводится только с применением on-line сервисов для прове-
дения вебинаров, предназначенных для организации вебинаров. 

Преподаватель выступает в роли автора и создает свою комнату (страни-
ца проведения вебинара) для онлайн выступления. Назначить дату и приглаша-
ет туда участников. 

Вебинары могут быть организованы по нескольким моделям: 
- лекция-презентация, 
- семинар с общими и индивидуальными опросами студентов; 
- практическое занятие с решением задач (за исключением занятий по ком-

пьютерной грамотности); 
- инструктаж-тренинг по методике выполнения лабораторных работ; 
- групповая консультация и выдача задания на контрольную работу; 
- индивидуальная консультация по запросу конкретных студентов. 
Коллективный тренинг (с практическими заданиями). В этом случае ис-



  

пользуется одновременно две платформы – для вебинаров и организации кон-
троля за самостоятельной работой в системе дистанционного обучения (СДО).  

Проведение коллективного тренинга, как практического занятия, проходит 
в несколько этапов: 

1. Преподаватель готовит презентацию с заданиями и примерами их вы-
полнения. 

2. Демонстрация приемов решения очередной задачи. 
3. Студенты выполняют задание самостоятельно. 
4. Разбор готового решения с помощью документов общего доступа. 
5. Ответы на вопросы; подведение итогов занятия. 
6. Выдача домашнего задания. 

10.4 Методические рекомендации по самостоятельному изучению учебного 
материала 

Виды самостоятельной работы студентов, обеспечивающие 
реализацию цели и решение задач данной рабочей программы: 

 работа с лекционным материалом, поиск и анализ литературы 
и электронных источников информации по заданной проблеме; 

 изучении теоретического материала к практическим занятиям; 
 изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного 

изучения студентам очной формы обучения; 
 подготовка доклада в виде презентации; 
 выполнение контрольной работы (для студентов заочной 

формы обучения); 
 подготовка и сдача зачета. 

Методика самостоятельной работы обучающихся с литературой 
Основу самостоятельной работы обучающихся составляет систематиче-

ское, целеустремленное и вдумчивое чтение рекомендованной литературы. Без 
овладения навыками работы с книгой, формирования в себе стремления и при-
вычки получать новые знания из книг невозможна подготовка настоящего спе-
циалиста ни в одной области деятельности. 

Читать необходимо то, что рекомендуется к каждой теме учебной про-
граммой, планами практических занятий, другими учебно-методическими ма-
териалами, а также преподавателями. В учебных программах, планах семинар-
ских занятий вся рекомендуемая литература обычно подразделяется на основ-
ную и дополнительную. 

К основной литературе относится тот минимум источников, который не-
обходим для полного и твердого освоения учебного материала (первоисточни-
ки, учебники, учебные пособия). 

Дополнительная литература рекомендуется для более углубленного изу-
чения программного материала, расширения кругозора обучающегося. Изуче-
ние ее необходимо, в частности, при подготовке  контрольных работ, при осве-
щении ряда новых актуальных, дискуссионных вопросов, которые еще не во-
шли в учебники и учебные пособия. Всячески приветствуется и служит показа-
телем активности обучающегося самостоятельный поиск литературы. 



  

Читать литературу нужно систематически, но плану, не урывками, пра-
вильно распределяя время. Способ чтения определяется его целью. Одна книга 
берется в руки для того, чтобы узнать, о чем в ней говорится, другая – чтобы ее 
изучить полностью, третья – чтобы найти в ней ответ на поставленный вопрос, 
четвертая – чтобы взять из нее фактические данные. 

Различают следующие основные виды чтения.  
 Штудирование – сравнительно медленное чтение литературы, слож-

ной для понимания. При штудировании обучающемуся приходится неодно-
кратно возвращаться к прочитанному материалу с целью его глубокого осмыс-
ливания.  

 Сплошное чтение – чтение всего произведения с выпиской отдельных 
положений, фактов, цифрового материала, таблиц, графиков.  

 Выборочное чтение – чтение, при котором прочитываются отдельные 
разделы, главы произведения.  

 Беглое чтение – применяется при ознакомлении с произведением, о 
котором необходимо иметь самое общее представление. 
Самостоятельная работа над книгой, в силу различных причин, не может быть 
одинаковой у всех обучающихся. У каждого обучающегося сложились свои 
приемы и методы самостоятельной работы. Цель и способ чтения книги задает-
ся той конкретной задачей, которая стоит перед обучающимся. 

Роль консультации в самостоятельной работе обучающихся 
Консультации могут быть индивидуальными и групповыми, устными и 

письменными. В консультациях могут нуждаться все обучающиеся, в том числе 
и наиболее активные, желающие углубить свои знания по тому или иному во-
просу. Но особенно потребность в них ощущают те обучающиеся, которые 
встретились с затруднениями при изучении отдельных вопросов учебной про-
граммы курса, написании научного доклада, при подготовке к зачету и т.д. 

При изучении литературы и иного материала следует выделять вопросы, 
которые остались непонятными, требуют дополнительного усвоения. Практика 
показывает, что консультациями пользуются далеко не все, кто в них нуждает-
ся. Поэтому иногда консультация проводится по инициативе преподавателя – 
тогда она является обязательной для обучающегося. Обязательная консульта-
ция заключается в индивидуальной беседе преподавателя с каждым вызванным 
обучающимся по тому кругу вопросов и проблем, по которому он проявил не-
знание. 

Консультации могут быть введены непосредственно в расписание заня-
тий. В этом случае они являются общими для всей группы (нескольких групп) 
или всего курса в целом. 

На групповых консультациях могут быть рассмотрены вопросы органи-
зации работы обучающихся, либо обсуждены конкретные проблемы. 

В ходе консультации важно получить ответ на поставленные вопросы. 
Следует иметь в виду, что преподаватель может и не дать полного и исчерпы-
вающего ответа, но в этом случае он обязательно порекомендует для самостоя-
тельного изучения соответствующую учебную литературу, другие источники 
материала. 



  

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДОКЛАДОВ  

220. Факторы, влияющие на необходимость обеспечения информационной 
безопасности. 

221. Последствия НСД и их влияние на работу АСОИ 
222. Классификация компьютерных преступлений. 
223. Виды угроз информационной безопасности РФ.  
224. Источники угроз информационной безопасности РФ.  
225. Угрозы информационной безопасности для АСОИ.  
226. Классические компьютерные вирусы.  
227. Кто и почему создает вредоносные программы. 
228. Признаки заражения компьютера.  
229. Обзор и рейтинг современных антивирусных программ. 
230. Методы обеспечения информационной безопасности РФ.  
231. Методы и средства защиты информации от случайных воздействий.  
232. Организационные мероприятия по защите информации.  
233. Организация информационной безопасности компании.  
234. 1.Классификация криптографических методов.  
235. Характеристики существующих шифров.  
236. Электронная цифровая подпись. 
237. Законодательство в области лицензирования и сертификации.  
238. Правила функционирования системы лицензирования. 
239. Стандарты безопасности.  
240. Критерии безопасности компьютерных систем «Оранжевая книга».  

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-
лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-
граммного обеспечения и информационных справочных систем 

Для успешного усвоения дисциплины применяются различные 
образовательные технологии. Помимо классических форм обучения 
используются интерактивные методы, такие как организация изложения 
лекционного материала с дискуссионными фрагментами в семантически 
выделенных опорных точках по тематике материала, дискуссионные и деловые 
игры, работа в команде. 

При чтении лекций по всем темам активно используется компьютерная 
техника для демонстрации слайдов с помощью программного приложения Mi-
crosoft PowerPoint.  

На практических занятиях студенты выполняют задания по темам дисци-
плины в программных продуктах: 

- ОС  WINDOWS; 
- пакет программ MSOffice; 
- программа просмотра Web-страниц; 

Вебинары проводятся с использованием платного сервиса для проведения 
вебинаров: mirapolis.ru. 

http://www.onwebinar.ru/


  

Преподаватель выступает в роли автора и создает свою комнату (страни-
ца проведения вебинара) для онлайн выступления. Назначить дату и приглаша-
ет туда участников. 
12. Материально-техническая база, необходимая для осуществления обра-
зовательного процесса по дисциплине 
Кабинет информационных технологий Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, лабораторных занятий, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индиви-
дуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Лабораторное оборудование: 

1. технические средства обучения: компьютеры для обучающихся, объеди-
ненные в локальную сеть с выходом в Интернет – 10 шт., компьютер пре-
подавателя с выходом в Интернет – 1 шт.; лицензионное программное 
обеспечение: Windows XP, Microsoft Office 2010; 

2. наглядное пособие – системный блок компьютера – 1 шт. 
3. Оборудование: 
4. специализированная мебель: столы для обучающихся – 10 шт., стулья – 

20 шт., доска магнитно-маркерная – 1 шт.; рабочее место преподавателя – 
1 шт.; сейф для лабораторного оборудования – 1 шт.; 
наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 
программам дисциплин (модулей): тематические настенные плакаты по 
информационным технологиям – 10 шт. 
13. Особенности организации образовательного процесса по образователь-
ной программе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 
       Учебный корпус, расположенный по адресу: 109390, г. Москва, ул. Артю-
хиной, д. 6, корп. 1 – обеспечен беспрепятственным доступом обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в учебные и иные поме-
щения, расположенные на 1 этаже здания. 
Возможность доступа к помещениям 2-го и последующего этажей обеспечена 
наличием специального мобильного подъемника, размещаемого у лестничных 
пролетов. 
На первом этаже располагаются следующие помещения для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья и инвалидов: 

 аудитория для индивидуального обучения инвалидов любых категорий, 
оснащенная необходимым специальным оборудованием; 

 специально оборудованный туалет для инвалидов; 
 специально оборудованная комната для приема пищи. 

Обеспечен доступ к библиотеке и помещению приемной комиссии. 
При входе в здание находится таблица с наименованием института и режимом 
работы, выполненная шрифтом Брайля, а также тактильная мнемосхема с изоб-
ражением пути следования до зоны оказания образовательных услуг. 



  

Имеется возможность подъезда ко входу автомобильного транспорта. На при-
легающей к зданию территории обозначены места для парковки автомобильно-
го транспорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
Для обеспечения условий обучения и нахождения на территории института лиц 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, помещения института 
оснащены также следующим оборудованием: 

1. оформление входной группой тактильными пластиковыми пиктограмма-
ми с защитным покрытием «Доступность для инвалидов всех категорий» 
(150х150мм); «Проход с собакой поводырём» (150х150мм); «Вход в по-
мещение» (150х150мм); «Выход из помещения» (150х150мм); 

2. обозначения пути движения к зоне предоставления образовательных 
услуг и иным необходимым помещениям посредством тактильных пла-
стиковых пиктограмм с защитным покрытием «Направление движения, 
поворот» (150х150мм), а также посредством тактильной напольной плит-
ки на протяжении всего пути следования (Пвх, 300х300мм, высота рифа 
5мм, подосновы 2 мм (полосы); 

3. обозначение необходимых помещений тактильными пластиковыми пик-
тограммами с защитным покрытием «Туалет для инвалидов» 
(150х150мм); «Буфет» (150х150мм); 

4. обозначение кабинетов пластиковыми тактильными табличками с тек-
стом, выполненным азбукой Брайля, «Библиотека» (Пвх 3мм, монохром, 
70х270мм); «Приемная комиссия» (Пвх 3мм, монохром, 70х270мм); 

5. оснащение входа в институт и специально оборудованных помещений 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов прием-
ным устройством вызова Тифловызов ПС-1099 с установкой в помеще-
ниях тактильных кнопок вызова БК-51 (дальность – 100м); 

6. размещение на первом этаже здания светодиодного табло с бегущей 
строкой для дублирования справочной информации (240х1040мм, крас-
ное свечение); 

7. размещение в кабинете индивидуального обучения инвалидов портатив-
ной индукционной звукоусиливающей системы VERT-1А; 

8. оснащение кабинета индивидуального обучения инвалидов карманными 
увеличителями (увеличение 7х, материал пластик); 

9. оснащение компьютера, предназначенного для работы инвалидов, так-
тильным набором для маркировки клавиатуры; 

10. размещение специальных наклеек для маркировки дверных проемов 
(желтые круги, d=200мм); 

11. установка светового маяка для обозначения входа на этаж; 
12. установка тактильного стенда с информацией об институте, выполненной 

азбукой Брайля (470х610мм, настенное крепление); 
13. установка в кабинете индивидуального обучения инвалидов специально-

го программного обеспечения открытого доступа: 
 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная лупа; 
 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная дик-

тор; 



  

 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная клави-
атура; 

 экранная лупа OneLoupe; 
 речевой синтезатор «Голос». 
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1 Цели и задачи освоения дисциплины 
 
Целью изучения дисциплины является формирование представления об 

особенностях правового регулирования информационной сферы, ее 
составляющих, о проблемных аспектах правоприменительной деятельности в 
области информации. 

 
Задачи:  
1) теоретический компонент:  
- знать основы законодательства Российской Федерации в области 

информатики, необходимые современному специалисту для успешного 
осуществления личной профессиональной деятельности, а также организации 
коллективной работы и руководства трудовым коллективом; 

-  знать о правовой поддержке внедрения в практику современных 
информационно-коммуникационных технологий: электронного 
делопроизводства, электронных торгов, электронного маркетинга, электронных 
расчетов и платежей и т.д.; 

-   знать структуру, виды и специфику информационно-правовых норм; 
-  знать конституционные гарантии защиты информационных прав и 

международно-правовые и конституционные основания их ограничений; 
- знать сущность, назначение и характерные черты правового 

регулирования информационных отношений; 
2) познавательный компонент: 
- иметь представление о комплексе услуг систем информационно-

правового обеспечения); 
- иметь представление об основных терминах и понятиях в области 

правового регулирования организационных, управленческих и иных аспектов 
профессиональной деятельности в области создания, производства, хранения и 
распространения информации;  

3) практический компонент: 
-   расширение юридического кругозора  и повышение правовой 

культуры; 
            - приобретение студентами навыков работы с нормативно - правовыми 
актами, практикой  их толкований и применения по вопросам правовых основ 
информатики, имеющих значение для профессиональной подготовки 
специалистов в области  прикладной информатики; 
             - владение современной законодательной базой правового 
регулирования информационных и телекоммуникационных технологий, знание 
тенденции ее дальнейшего развития; 

- приобретение базовых навыков работы в современных справочно-
правовых системах (справочных информационно-поисковых системах (ИПС) 
по законодательству). 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
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программы (включает перечень знаний, умений и навыков, 
соотнесенных с перечнем компетенций, формируемых в результате 
освоения образовательной программы). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному 
направлению подготовки:  

 
а) общекультурные (ОК):  
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4). 
 
б) профессиональные компетенции (ПК):  
умение защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-11). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 
Знать:  
- предмет и методы информационного права; 
- общие положения информационного права; 
- систему информационного права; 
- источники информационного права; 
- информационные ресурсы, субъекты права в информационной сфере; 
- институты собственности и интеллектуальной собственности в 

информационном пространстве;  
-  критерии разграничения информации на виды, их правовые режимы и 

способы их правовой защиты; 
- правовые основы информационной безопасности, государственную 

политику и государственное управление в информационной сфере; 
 
Уметь: 
- профессионально толковать и грамотно применять нормы 

информационного права в конкретных ситуациях; 
- ориентироваться в современных проблемах информационного права; 
- отстаивать теоретические позиции по дискуссионным вопросам 

информационного права; 
 
Владеть: 
- теоретическими и практическими знаниями по проблемным вопросам 

информационного права; 
- практическими навыками анализа и применение норм 

информационного права; 
- умениями и навыками подготовки и работы с документами в сфере 

информационного права; 
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- умениями работы со специальной и научной литературой, навыками 
правильно и полно отображать результаты профессиональной деятельности в 
юридической и иной документации. 
            - базовыми навыками работы в современных справочно-правовых 
системах (справочных информационно-поисковых системах (ИПС) по 
законодательству)  

 
Приобрести опыт работы с современными СПС и с правовой 

информацией в Интернет-версии системы, доступной с любого персонального 
компьютера, подключенного к сети Интернет. 

 
 3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части  
блока Б1.  

Освоение курса базируется на дисциплинах: 
 «Философия»;  «Безопасность жизнедеятельности»;  «Иностранный 

язык»;  «История»;  «Теоретические основы информатики». 
Содержание данной дисциплины является опорой для освоения таких 

дисциплин как: 
 «Право»;  «Архитектура корпоративных ИС»;   «Управление развитием 

ИС»;   
 «Управление ИТ-сервисами и контентом». 
 

4  Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических или астрономических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов (3  зачетных единицы). 

 очная форма 

Вид работы Трудоемкость, часов 
5 семестр Всего 

Общая трудоемкость 108 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем: 36 36 
Лекции (Л)  16 16 
Практические занятия (ПЗ) 20 20 
Лабораторные работы (ЛР) - - 
Самостоятельная работа: 72 72 
Самоподготовка (проработка материала учебников и 
учебных пособий, подготовка к рубежному контролю, 
написание реферата и т.д.) 

 
 

 
 

Выполнение проектных заданий   
Вид итогового контроля  зачет зачет 
 

 
5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
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(разделам) с указанием отведенного на них количества академических или 
астрономических часов и видов учебных занятий. 

№  
раздела 

Наименование  
раздела  

Содержание 
раздела 

Форма 
текущего  
контроля  

1 2 3 4 
1 
 
 
 

Информационно
е право как 

отрасль права. 
Базовые понятия 

Предпосылки формирования 
информационного права как обособленной 
отрасли. Понятие информации. 
Основные признаки информационного 
общества. Споры об «информационной 
революции». Понятие  информационного 
пространства. 
Предмет и метод информационного права. 
Источники информационного права. 
Федеральные законы, подзаконные акты, 
решения Конституционного Суда. Развитие 
российского законодательства в 
информационной сфере 

 
Опрос 

 

2 Право на 
информацию и 

виды 
информации 

Право на информацию (на доступ к 
информации). Виды информации по степени 
ограничения доступа: общий обзор.  
Информация с неограниченным доступом.  
Информация с ограниченным доступом. 
Информация подлежащая обязательному 
распространению.  
Регулирование отдельных сфер обращения 
информации. Российское законодательство о 
средствах массовой информации: история 
развития и общий обзор (1990 – 2005). 
Зарубежный опыт регулирования массовой 
информации.  

 
 
 

Опрос 
 

3 Средства 
массовой 

информации: 
виды, 

особенности 
правового 

регулирования 
 

Свобода массовой информации: понятие, 
пределы ответственности. Объекты и 
субъекты отношений в сфере массовой 
информации.  
Виды СМИ. Регистрация средства массовой 
информации. Лицензирование видов 
деятельности, связанной с 
функционированием СМИ. 
Правовой статус журналиста. Механизмы 
защиты прав в сфере массовой информации.  

 
 
 

Опрос 

4 Правовое 
регулирование 
агитационных 
предвыборных 

кампаний 

Информационное обеспечение выборов и 
предвыборная агитация.  СМИ и выборы.  
Обязанности государственных СМИ.  
Практика споров в связи с предвыборной 
агитацией в СМИ 

     Рубежный 
контроль. 

Тестирование 
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№  
раздела 

Наименование  
раздела  

Содержание 
раздела 

Форма 
текущего  
контроля  

5 Реклама как 
объект 

информационно
го права 

Реклама в средствах массовой информации.  
Основные требования к рекламе.  
Эволюция законодательства о рекламе. 
Основные требования к теле- и радиорекламе. 
Основные требования к рекламе отдельных 
товаров 

 
 
 

Опрос 

6 Право и 
Интернет 

Обязательное размещение информации в сети.  
Взаимодействие государства и провайдеров 
Электронно-цифровая подпись как институт 
информационного права. Значение данного 
института в правоприменительной практике. 
Электронно-цифровая подпись как институт 
информационного права. Значение данного 
института в правоприменительной практике 

 
 
 

Опрос 

7 Персональные 
данные 

Понятие и содержание персональных данных.  
Общедоступные персональные данные 
Специальные категории персональных 
данных 
Обязательства государства в связи с 
хранением и использованием персональных 
данных  граждан. 

 
 
 

Опрос 

8 Защита 
информации, 

составляющей 
объекты 

интеллектуально
й собственности 

Развитие института интеллектуальной 
собственности: правовая защита информации, 
содержащей творческие идеи или 
непосредственно являющейся результатом 
творчества.  
Правовая защита объектов авторского и 
смежных прав (включая дизайн брендов и 
логотипов) как защита специфической 
информации; защита товарных знаков и 
знаков обслуживания.  
Проблема регистрации и защиты доменных 
имен. 

 
 
 

Опрос 

9 
 

 Основные виды 
информации с 
ограниченным 

доступом 

Коммерческая тайна.  
Банковская тайна.  
Профессиональная тайна.  
Служебная тайна. 
Государственная тайна. Виды грифов 
секретности. 

    Рубежный 
      контроль. 

 
Тестирование 

 

10 Система 
государственны

х органов, 
обеспечивающи
х управление в 

сфере связи, 
массовой 

информации, 
информационны

х систем. 

Полномочия Федеральной антимонопольной 
службы в процессе контроля за соблюдением 
законодательства о рекламе 
Государственное управление в 
информационно-коммуникационной сфере.  
Виды систем связи. Полномочия 
Министерства связи в сфере обеспечения 
конкуренции на рынке коммуникаций 

 
 
 
 

Опрос 
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№  
раздела 

Наименование  
раздела  

Содержание 
раздела 

Форма 
текущего  
контроля  

11 Правовая защита 
информационны

х систем 

Правовой смысл понятия «информационная 
безопасность».  
Основные угрозы информационным 
системам.  
Преступления в сфере компьютерной 
информации. 

 
 

 
 

Опрос 
 

 
5.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

№ 
раз- 
дела 

Наименование разделов  
 

Количество часов  
 

Отрабатываемые 
компетенции Всего 

Аудиторная 
работа СРС 

Л ПЗ ЛР 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Информационное право как 

отрасль права. Базовые 
понятия 

9 1 2 - 6 
 

ОК-4, ПК-11 

2 Право на информацию и 
виды информации 9 1 2 - 6 ОК-4, ПК-11 

3 

Средства массовой 
информации: виды, 

особенности правового 
регулирования 

9 1 2 - 6 ОК-4, ПК-11 

4 
Правовое регулирование 

агитационных предвыборных 
кампаний 

9 2 1 - 6 ОК-4, ПК-11 

5 Реклама как объект 
информационного права 9 1 2 - 6 ОК-4, ПК-11 

6 Право и Интернет 11 2 1 - 8 ОК-4, ПК-11 
7 Персональные данные 11 1 2 - 8 ОК-4, ПК-11 

8 

Защита информации, 
составляющей объекты 

интеллектуальной 
собственности 

10 2 2 - 6 ОК-4, ПК-11 

9 Основные виды информации 
с ограниченным доступом 11 1 2 - 8 ОК-4, ПК-11 

10 

Система государственных 
органов, обеспечивающих 
управление в сфере связи, 

массовой информации, 
информационных систем. 

10 2 2 - 6 ОК-4, ПК-11 

11 Правовая защита 
информационных систем 10 2 2 - 6 ОК-4, ПК-11 

 ИТОГО: 108 16 20  72  
 
 Самостоятельное изучение разделов дисциплины 
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Целью самостоятельного изучения дисциплины является изучение 
теории и практики применения справочных правовых систем (СПС) в 
различных областях юридической, финансовой, предпринимательской 
деятельности и приобретение опыта работы с правовой информацией в 
Интернет - версии системы «ГАРАНТ», доступной с любого персонального 
компьютера, подключенного к сети Интернет. 

Задачи самостоятельных занятий - освоение методов и приемов, 
обеспечивающих эффективность работы в правовом пространстве и получение 
практических навыков решения насущных повседневных задач, требующих 
правового обоснования или оценки. 
 
 

№  
раздела Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

1 2 

3 Средства массовой информации: виды, особенности правового 
регулирования 

4 Правовое регулирование агитационных предвыборных кампаний 

 

6.  Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

1. Ловцов Д.А. Информационное право: учебное пособие / Ловцов Д.А.— 
М.: Российский государственный университет правосудия, 2011. 228— c. 

2. Ковалева Н.Н. Информационное право России: учебное пособие / 
Ковалева Н.Н.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2012. 352— c. 

3. Ефимова Л.Л. Информационное право: учебное пособие / Ефимова 
Л.Л.— М.: Евразийский открытый институт, 2011. 336— c. 

4. Килясханов И.Ш. Информационное право в терминах и понятиях: 
учебное пособие / Килясханов И.Ш., Саранчук Ю.М.— М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2012. 136— c. 

5. Килясханов И.Ш. Информационное право в терминах и понятиях: 
учебное пособие / Килясханов И.Ш., Саранчук Ю.М.— М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2015. 135— c. 

6. Лапина М.А. Информационное право: учебное пособие / Лапина М.А., 
Ревин А.Г., Лапин В.И.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 335— c. 

7. Чернецкая Н.А. Информационное право: учебное пособие / Чернецкая 
Н.А.— М.: ТетраСистемс, Тетралит, 2014. 144— c. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы 
№ темы 

(раздела) 
Контролируемые темы 
(разделы) дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

Наименование  
оценочного средства  
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№ темы 
(раздела) 

Контролируемые темы 
(разделы) дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

Наименование  
оценочного средства  

1  
Информационное право как 

отрасль права. Базовые 
понятия 

ОК-4, ПК-11 
коллективный тренинг-
дискуссия и/или вебинар, 
доклад, тест-тренинг,  

2  Право на информацию и виды 
информации ОК-4, ПК-11 

коллективный тренинг-
дискуссия и/или вебинар, тест-
тренинг.  

3  
Средства массовой 
информации: виды, 

особенности правового 
регулирования 

ОК-4, ПК-11 

коллективный тренинг-
дискуссия и/или вебинар, 
доклад, тест-тренинг,  

4  
Правовое регулирование 

агитационных предвыборных 
кампаний 

ОК-4, ПК-11 
коллективный тренинг-
дискуссия и/или вебинар, 
доклад, тест-тренинг,  

5  Реклама как объект 
информационного права ОК-4, ПК-11 

коллективный тренинг-
дискуссия и/или вебинар, 
доклад, тест-тренинг,  

6  Право и Интернет ОК-4, ПК-11 
коллективный тренинг-
дискуссия и/или вебинар, 
доклад, тест-тренинг,  

7  Персональные данные ОК-4, ПК-11 
коллективный тренинг-
дискуссия и/или вебинар, 
доклад, тест-тренинг,  

8  
Защита информации, 

составляющей объекты 
интеллектуальной 

собственности 

ОК-4, ПК-11 

коллективный тренинг-
дискуссия и/или вебинар, 
доклад, тест-тренинг,  

9  Основные виды информации с 
ограниченным доступом ОК-4, ПК-11 

коллективный тренинг-
дискуссия и/или вебинар, 
доклад, тест-тренинг,  

10  

Система государственных 
органов, обеспечивающих 
управление в сфере связи, 

массовой информации, 
информационных систем. 

ОК-4, ПК-11 

коллективный тренинг-
дискуссия и/или вебинар, 
доклад, тест-тренинг,  

11  
Правовая защита 

информационных систем ОК-4, ПК-11 
коллективный тренинг-
дискуссия и/или вебинар, 
доклад, тест-тренинг,  

Вид промежуточной аттестации Зачет 
 
7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания  

№ 
п/п 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

1 Коллективн
ый тренинг 
(КТ)  
Различают 

Коллективное 
занятие по заранее 
разработанному 
сценарию с 

Перечень 
дискуссионных  
тем для 
проведения 

«Неудовлетворительно» - 
репродуктивный уровень 
(обучающийся в процессе 
обсуждения проблемного 
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№ 
п/п 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

несколько 
видов 
коллективны
х тренингов: 
дискуссия, 
«круглый 
стол» 

использованием 
активных методов 
обучения.  
«Круглый стол», 
дискуссия – 
интерактивные 
учебные занятия, 
позволяющие 
включить 
обучающихся в 
процесс обсуждения 
спорного вопроса, 
проблемы и оценить 
их умение 
аргументировать 
собственную точку 
зрения. Занятие 
может проводиться 
по традиционной 
(контактной) 
технологии, либо с 
использованием  
телекоммуникацион
ных технологий. 

круглого стола, 
дискуссии 

вопроса участвует не активно, 
только краткими репликами, 
не демонстрирует владение 
теоретической основой 
обсуждаемой темы, не 
аргументирует свою точку 
зрения; не выполняет 
функционал своей роли в 
деловой игре); 

«Удовлетворительно» - 
репродуктивный уровень с 
элементами продуктивных 
предложений (обучающийся 
демонстрирует владение 
различными подходами к 
теоретическому основанию 
обсуждаемой проблематики, 
предлагает свои варианты 
действия; выполняет основные 
функции своей роли в деловой 
игре); 

«Хорошо» - поисково-
исследовательский уровень 
(обучающийся корректно и 
адекватно применяет 
полученную 
междисциплинарную 
информацию в нестандартных 
ситуациях, приводит примеры, 
иллюстрирующие 
теоретические позиции 
обсуждаемого вопроса, 
проявляет целесообразную 
инициативу в процессе 
выполнения функций своей 
роли в деловой игре);  
«Отлично» - креативный 
уровень (обучающийся 
моделирует новое 
аргументированное видение 
заданной проблемы). 

2 Вебинар Коллективное 
обсуждение проблем 
по определенной 
теме, 
организованное при 
помощи веб-
технологий в режиме 

Перечень 
дискуссионных 
тем 

Предварительную оценку 
«зачтено» – получает участник 
вебинара, выступивший 
аргументировано четыре раза 
(по два по каждой проблеме), и 
его каждое выступление 
длилось не менее 1,5 минут. 
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№ 
п/п 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

реального времени. Предварительную оценку «не 
зачтено» получает участник 
вебинара:  
- если он пропустил хотя бы 
одно выступление; 
- если его выступление 
продолжалось менее 1,5 мин. и 
не содержало достаточной 
аргументации. 
Итоговая оценка «зачтено» 
выставляется после проведения  
экспертного занятия 
участниками коллегиальной 
среды и/или преподавателем по 
следующим критериям: 
- владение различными 
подходами к теоретическому 
основанию обсуждаемой 
проблематики; 
- использование 
профессиональной 
терминологии в речи; 
- логическое обоснованное 
изложение,  четкость 
формулировок, аргументация 
своей точки зрения, взгляда на 
обсуждаемую проблему. 

3 Тест-
тренинг 

Вид тренингового 
учебного занятия, 
задачей которого 
является 
закрепление 
учебного материала, 
а также проверка 
знаний студента как 
по модулю 
дисциплины в 
целом, так и по 
отдельным темам 
модуля. 

Система 
стандартизиров
анных заданий 

- от 0 до 69,9 % выполненных 
заданий – не зачтено; 
- 70 до 100 % выполненных 
заданий – зачтено. 

4 Доклад в 
виде 
презентации 

Средство, 
позволяющее 
оценить умение 
обучающегося 
излагать суть 
поставленной 
проблемы в виде 
краткого доклада-

Тематика 
докладов 

Оценивание осуществляется по 
2м уровням: 
1. Экспертное оценивание 
обучающимися (взаимооценка). 
2. Оценивание преподавателем. 
  
Первый уровень «Экспертное 
оценивание обучающимися 
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№ 
п/п 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

презентации, 
самостоятельно 
проводить анализ 
этой проблемы с 
использованием 
аналитического 
инструментария 
соответствующей 
дисциплины, делать 
выводы, 
обобщающие 
авторскую позицию 
по поставленной 
проблеме. 

(взаимооценка)». 
Критерии экспертной оценки 
эссе:  
1) соответствие содержания 
презентации её теме, полнота 
раскрытия темы (оценка того, 
насколько содержание 
соответствует заявленной теме 
и в какой мере тема раскрыта 
автором); 
2) актуальность 
использованных источников 
(оценка того, насколько 
современны (по годам выпуска) 
источники, использованные 
при выполнении работы); 
3) использование 
профессиональной 
терминологии (оценка того, в 
какой мере в работе отражены 
профессиональные термины и 
понятия, свойственные теме 
работы); 
4) наличие собственного 
отношения автора к 
рассматриваемой 
проблеме/теме (насколько 
точно и аргументировано 
выражено отношение автора к 
теме письменной работы): 
По каждому критерию 
обучающиеся оценивают 
работу и проставляют баллы от 
0 до 5, затем рассчитывается 
средний бал по всем оценкам 
обучающихся. 
Второй уровень «Оценивание 
преподавателем» (выставление 
итоговой оценки) 
Преподаватель, оценивая 
доклад-презентацию, может 
использовать результаты 
предыдущего этапа. При  
выставлении «зачтено» 
опирается на следующие 
критерии: 
Критерии оценки эссе 
преподавателем: 
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№ 
п/п 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

- качество исходного 
материала, который 
использован (аналитический 
анализ прочитанной 
литературы, лекций, записи 
результатов дискуссий, 
собственные соображения и 
накопленный опыт по данной 
проблеме);  
- качество обработки 
имеющегося исходного 
материала (его организация, 
аргументация и доводы);  
- аргументация (насколько 
точно она соотносится с 
поднятыми в тексте 
проблемами). 

5 Зачет Занятие аудиторное, 
проводится в 
электронном виде с 
использованием 
информационных 
тестовых систем. 

Система 
стандартизиро-
ванных 
заданий 

 

- от 0 до 65,9% выполненного 
задания - не зачтено; 
- 66% до 100% выполненного 
задания -  зачтено. 
 

 
 
 

К
од

ы
 

ко
м

пе
те

нц
ий

 

Уровни (этапы) 
сформированности  
компетенции 

Формы  
и методы контроля  

ОК-4, 
 ПК-11 

Пороговый уровень 
знать: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оценка устного и 
письменного опроса. 

Оценка результатов 
внеаудиторной 
самостоятельной работы 
(индивидуальное домашнее 
задание). 
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- предмет и методы информационного 
права; 

- общие положения 
информационного права; 

- систему информационного права; 
- источники информационного права; 
- информационные ресурсы, 

субъекты права в информационной сфере; 
- институты собственности и 

интеллектуальной собственности в 
информационном пространстве;  

-  критерии разграничения 
информации на виды, их правовые режимы 
и способы их правовой защиты; 

- правовые основы информационной 
безопасности, государственную политику и 
государственное управление в 
информационной сфере; 

Повышенный уровень 
уметь: Оценка результатов 

внеаудиторной 
самостоятельной работы 
(индивидуальное домашнее 
задание). 
Оценка самостоятельных работ 
студентов. 

- профессионально толковать и 
грамотно применять нормы 
информационного права в конкретных 
ситуациях; 

- ориентироваться в современных 
проблемах информационного права; 

- отстаивать теоретические позиции 
по дискуссионным вопросам 
информационного права; 

 
7.3. 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 

 
В комплект ФОС для проведения промежуточной аттестации в форме 

зачета включается перечень вопросов для зачета.  
 

Вопросы  для зачета 

1.Научно-технические факторы формирования информационного права. 
2.Социально-экономические предпосылки развития информационного 

права. 
3.Понятие и признаки информационного общества 

4.Проблемы информационного общества. 
5.Формирование и развитие информационного общества в России. 
6.Понятие и сущность информации и информационной сферы.  
7.Информационные процессы и информатизация. 
8.Информационные ресурсы и базы данных как объект права. 
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9.Электронная информация и электронный документ. Электронный  
документооборот.  
10.Понятие и порядок использования электронной цифровой подписи.  
11.Конституционное право на частную жизнь в информационной сфере. 
12.Информационная система как объект права. 
13.Информационно-телекоммуникационная сеть как объект права. 
14.Информационные технологии как объект права. 
15.Понятие и основные признаки информационного права.  
16.Информационное право как наука и учебная дисциплина. 
17.Система информационного права.  
18.Предметные сферы информационного права. 
19.Предмет и объекты информационного права. 
20.Многообразие методов информационного права. 
21.Понятие и система принципов информационного права. 
22.Конституционные принципы информационного права. 
23.Отраслевые принципы информационного права. 
24.Понятие и система источников информационного права. 
25.Система информационного законодательства. 
26.Базовые законы информационного права. 
5027.Основные положения Федерального закона «Об информации,  
информационных технологиях и защите информации». 
28.Основные положения Федерального закона «О персональных 

данных». 
29.Основные положения Федерального закона «О связи». 
30.Основные положения Федерального закона «О рекламе». 
31.Основные положения Закона РФ «О средствах массовой 

информации». 
32.Проблемы правового регулирования деятельности СМИ в сети 

Интернет. 
33.Перспективы развития информационного законодательства. 
34.Виды информации ограниченного доступа. 
35.Правовой режим государственной тайны. 
36.Правовой режим служебной тайны. 
37.Правовой режим профессиональных тайн. 
38.Правовой режим защиты персональных данных. 
39.Понятие и природа коммерческой тайны. 
40.Условия правового обеспечения коммерческой тайны. 
41.Субъекты коммерческой тайны. 
42.Особенности механизма правового обеспечения коммерческой 

тайны. 
43.Условия передачи информации, составляющей коммерческую тайну,  
третьим лицам. 
44.Понятие и структура телекоммуникационного права. 
45.Субъекты телекоммуникационного права. 
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46.Правовая характеристика информационно-телекоммуникационных 
сетей. 

47.Особенности правового регулирования отношений в сфере 
использования  

сети Интернет. 
48.Понятие и виды информационных ресурсов. 
49Правовой режим баз данных. 
50.Понятие и система информационной безопасности. 
51.Правовое обеспечение информационной безопасности. 
52.Понятие и виды информационных правонарушений. 
53.Гражданско-правовая ответственность за информационные  
правонарушения. 
54.Дисциплинарная ответственность за информационные 

правонарушения. 
55.Административная ответственность за информационные 

правонарушения. 
56.Понятие компьютерных преступлений. 
57.Особенности борьбы с компьютерными преступлениями. 

 
 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 
1. Главный признак информационного общества? 

 
1) наличие в продаже мобильных телефонов 

2) наличие у каждого свободного доступа к информационным 
ресурсам 

3) наличие у государства точных персональных данных каждого 
гражданина 

 
2. К какой информации не может быть ограничен доступ граждан? 

 
8. к информации о частной жизни высших должностных лиц 

9. к информации о массовых беспорядках в зоне, где введено военное 
положение 

10. к информации о состоянии окружающей среды 

 
3.Что значит «конфиденциальность» информации? 

 
1. ограниченность или недопустимость доступа третьих лиц к 

определенной информации 

2. строгая селекция при определении адресата определенной 
информации 

3. возможность доступа к определенной информации исключительно 
государственных служащих 
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4.СМИ это –  

 
1) результат интеллектуальной деятельности 

2) работа или услуги 

3) разновидность информации 

4) разновидность вещи 

5) денежные  средства 

 
5. Кто вправе быть учредителем СМИ: 

 
 лицо без гражданства, постоянно проживающее на территории РФ 

 гражданин РФ, не достигший восемнадцатилетнего возраста 

 гражданин другого государства 

 
6. Какие данные обязательно должны быть указаны в заявлении о 
регистрации СМИ: 

 
 адрес редакции 

 данные о главном редакторе  и собственнике издания 

 информация о наличии неснятых или непогашенных  судимостей у 
учредителя СМИ 

 
7.Какие сведения не должны быть в выходных данных: 

 
1) фамилия, инициалы собственника  (сособственников) издания 

2) тираж 

3) учредитель (соучредители) 

 
8.Что означает понятие «журналистский пул»? 

 
1) группа аккредитованных журналистов 

2) специальный материал, подготовленный журналистами, 
участвовавшими в пресс-конференции 

3) образное выражение (в англоязычной среде) означающее 
журналистскую оплошность – аналогичное «сесть в лужу» 

 
9. Что означает понятие «аккредитация»? 

 
1) Специальный статус средства массовой информации, получившего 

разрешение на освещение визитов в Российскую Федерацию глав зарубежных 
государств 

2) процедура изучения финансового состояния средства массовой 
информации управлением по печати и массовым коммуникациям 
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3) предоставленное организацией (государственным органом) 
разрешение журналисту на участие в специальных информационных 
мероприятиях данной организации – брифингах, пресс-конференциях и пр. 

 
10. Что относится к условиям правомерности осуществления журналистом 
скрытой видео- аудиозаписи?  

 
1) отсутствие технических и иных условий для осуществления открытой 

записи 

2) получение санкции прокурора 

3) получение санкции ФСБ 

4) соответствие цели скрытой записи общественным интересам 

 
11. Какова может быть предельная сумма компенсации морального вреда, 
нанесенного средством массовой информации (с точки зрения 
постановления пленума Верховного Суда)? 

 
1)Не свыше 10 000 минимальных размеров оплаты труда 

2) не свыше 50 000 минимальных размеров оплаты труда 

3) компенсация не должна приводить к банкротству СМИ 

 
12. Законодательством РФ предусмотрены ограничения на фото- и 
видеосъемку: 

 
1) объектов животного мира в естественной среде обитания 

2) физических лиц в общественных местах 

3) спортивных соревнований на территории спортивных сооружений 

 
13. Законодательством РФ предусмотрено обязательное размещение в сети 
общего пользования (Интернете): 

 
1) информации о регистрационных документах СМИ его учредителями 

2) информации о родословной собак их хозяевами 

3) программ и программных документов политическими партиями 

 
14. Законодательством о выборах РФ предусмотрена обязанность 
государственных СМИ 

 
1) предоставлять бесплатное эфирное время участникам избирательной 

кампании 

2) освещать предвыборную кампанию только тех политических партий, 
которые представлены в Государственной Думе 

3) освещать предвыборную кампанию только партий, представленных в 
Государственной Думе, и выдвинутых ими кандидатов в Президенты РФ 
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15. Что означает понятие product placement? 

 
1) упоминание о товаре или услуге, либо о средстве индивидуализации, 

включенное в литературное произведение,  кино-  или телефильм, в иное 
произведение 

2) продажа печатным изданием части печатной площади для размещения 
рекламы 

3) реклама объектов недвижимой собственности, размещаемая в СМИ 

 
16. Где запрещено размещать наружную рекламу? 

 
1) на стенах жилых зданий 

2) на опорах дорожных знаков 

3) на транспортных средствах, основной целью которых является 
перевозка грузов 

 
17. Рекламу алкогольной продукции и табачных изделий запрещено 
размещать 

 
1) в печатных изданиях 

2) в телевизионных программах  
3) на транспортных средствах 

 
18. Демонстрацию художественных фильмов по телевидению можно 
прерывать рекламой 

 
1) не чаще, чем через каждые 15 минут 

2) не чаще, чем через каждые 10 минут 

3) хоть каждые пять минут 

 
19. Государственным  организациям телерадиовещания в ходе 
избирательной кампании запрещено 

 
1) выделять для публикации предвыборных материалов менее 120 минут 

эфирного времен в сутки 

2) использовать более половины всего бесплатного эфирного времени на 
совместные предвыборные мероприятия 

3) оказывать предпочтения кому-либо из кандидатов либо какой-либо 
политической партии в рамках информационных блоков 

 
20. Рекламу пива запрещено размещать в телевизионных программах 

 
1) с 17.00 до 21.00 

2) 19.00 до 23.00 

3) с 7.00 до 22.00 
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21.Какая информация не относится к специальным категориям 
персональных данных 

 
1) информация о состоянии здоровья лица 

2) информация об имени и фамилии лица 

3) информация о религиозных взглядах лица 

 
22. Какая информация относится к специальным категориям 
персональных данных 

 
1) информация о философских взглядах лица 

2) информация об образовании лица 

3) информация о семейном положении лица   
 

23. Какая информация не может быть отнесена к коммерческой тайне? 

 
1) информация  о прибыли предприятия 

2) информация о  заключенных предприятием декларациях о намерениях 

3) информация о юридическом адресе предприятия 

 
24. Какая информация не составляет служебную тайну? 

 
1) тайна совещательной комнаты судей 

2) информация о ходе предварительного следствия 

3) тайна о золотовалютных запасах государства 

 
Правильные ответы: 

 
1.- 2) 
2. – 3) 
3. – 1) 
4. – 1) 
5. – 1) 
6. – 1) 
7. – 1) 
8. – 1) 

9. – 3 
10. – 4 
11. – 3 
12. – 3 
13. – 3 
14. – 1 
15. – 1 
16. – 2 

17. – 2 
18. – 3 
19. – 3 
20. – 3 
21. – 2 
22. – 1 
23. – 3 
24. – 3 

 
 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 
текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии 
с Таблицей 3. 
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Таблица 3 
Процент 

результативности (правильных 
ответов при выполнение 
тестовых заданий) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл 
(оценка) 

вербальный аналог 

90 - 100 5 отлично 

66 - 90 4 хорошо 

51 - 65 3 удовлетворительно 

менее 50 2 не удовлетворительно 

Продуктивность усвоения учебного материала во многом определяется 
интенсивностью и качеством самостоятельной работы обучающегося. 
Самостоятельная работа предполагает формирование культуры умственного 
труда, самостоятельности и инициативы в поиске и приобретении знаний; 
закрепление знаний и навыков, полученных на всех видах учебных занятий; 
подготовку к предстоящим занятиям, зачетам; выполнение контрольных работ. 

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, 
дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, 
вырабатывает умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному 
мышлению, что приводит к развитию и созданию собственного мнения, своих 
взглядов. Умение работать самостоятельно необходимо не только для 
успешного усвоения содержания учебной программы, но и для дальнейшей 
творческой деятельности. 

Основу самостоятельной работы обучающегося составляет работа с 
учебной и научной литературой. Из опыта работы с книгой (текстом) следует 
определенная последовательность действий, которой целесообразно 
придерживаться. Сначала прочитать весь текст в быстром темпе. Цель такого 
чтения заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом 
(не запоминать, а понять общий смысл прочитанного). Затем прочитать 
вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и запомнить смысл 
каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. 

Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда 
сопровождается записями. Это может быть составление плана прочитанного 
текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей 
работы с ним. 

Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно 
ограничиться составлением плана. 

Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, 
целесообразно его законспектировать. Результаты конспектирования могут 
быть представлены в различных формах. 

План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) 
перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. 
Подробно составленный план вполне заменяет конспект. 

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала 
источника. Различаются четыре типа конспектов. 



 23 

План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 
достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые 
нуждаются в пояснении. 

Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных 
положений и фактов источника. 

Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные 
(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания 
материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть 
материала может быть представлена планом. 

Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда 
источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме 
(вопросу). 

В процессе изучения материала источника, составления конспекта нужно 
обязательно применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную 
структуру конспекта. Это делает конспект легко воспринимаемым, удобным 
для работы. 

Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа: 
1й – организационный этап;  
2й – закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, 

которая включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 
- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 
предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в 
работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося к 
занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо 
помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его 
часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В 
связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое 
внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений 
и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения 
рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы 
обучающийся должен стремиться понять и запомнить основные положения 
рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 
иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 
изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, 
сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение 
материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 
практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к 
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преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 
вопросы, которые требуют разъяснения. 

В начале занятия обучающиеся под руководством преподавателя более 
глубоко осмысливают теоретические положения по теме занятия, раскрывают и 
объясняют основные явления и факты. В процессе творческого обсуждения и 
дискуссии вырабатываются умения и навыки использовать приобретенные 
знания для решения практических задач. 
 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 

  
                             Основная литература  

1. Ковалева Н.Н. Информационное право России: учебное пособие / 
Ковалева Н.Н.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2012. 352— c. 

2. Килясханов И.Ш. Информационное право в терминах и понятиях: 
учебное пособие / Килясханов И.Ш., Саранчук Ю.М.— М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2012. 136— c. 

3. Килясханов И.Ш. Информационное право в терминах и понятиях: 
учебное пособие / Килясханов И.Ш., Саранчук Ю.М.— М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2015. 135— c. 

4. Лапина М.А. Информационное право: учебное пособие / Лапина М.А., 
Ревин А.Г., Лапин В.И.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 335— c. 

5. Чернецкая Н.А. Информационное право: учебное пособие / Чернецкая 
Н.А.— М.: ТетраСистемс, Тетралит, 2014. 144— c. 

 
                    Дополнительная литература 

 
6. Ефимова Л.Л. Информационное право: учебное пособие / Ефимова 

Л.Л.— М.: Евразийский открытый институт, 2011. 336— c. 
7. Ловцов Д.А. Информационное право: учебное пособие / Ловцов Д.А.— 

М.: Российский государственный университет правосудия, 2011. 228— c. 
               Нормативные правовые акты 
 
1. Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод 

// Международные акты о правах человека. Сборник документов. М, 2000. С. 
539 – 570.  

2. Окинавская хартия глобального информационного общества: 
Принята 22 июля 2000 г. (г. Окинава) // Международное право = International 
law. – 2000. – № 3. – 480с. 

3.          Доктрина информационного развития человечества в XXI 
веке: Одобрена и принята на Всемирном Информациологическом Форуме 
(ВИФ-2000), прошедшем в Москве 24 ноября 2000г. под эгидой Организации 
Объединенных Наций и Всемирного Информационного Парламента // 
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Доктрина информациологического развития человечества в XXI веке. – Москва 
– Нью-Йорк: Междунар. изд-во «Информациология», 2001. – 49с. 

4.         О сотрудничестве в области технической защиты информации: 
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Украины, Киев, 14 июня 1996г.  

5.         О сотрудничестве в формировании информационных ресурсов 
и систем, реализации межгосударственных программ государств-участников 
Содружества Независимых Государств в сфере информатизации, Москва, 24 
дек. 1999г.  

6.         Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Белоруссия о сотрудничестве в области защиты 
информации (Москва, 9 июня 1997 г.)  

7.         Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Словацкой Республики о защите информации ограниченного 
доступа (Братислава, 29 апр. 1997 г.) 
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9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.   http://www.government.gov.ru/  Правительство Российской Федерации. 
2.   http://www.minjust.ru  Министерство юстиции Российской Федерации.  
3.   www.hro.org Права человека и безопасность общества. 
4.   http://www.echr.ru СМИ о правах человека. 
5.   http://www.garant.ru Информационно-правовой портал. 
6. http://www.kodeks.ru Законодательство, комментарии, консультации, 
судебная практика. Официальный сайт консорциума «Кодекс». 
8. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) — 
электронная библиотека по всем отраслям знаний 
http://www.iprbookshop.ru 
 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
10.1 Методические рекомендации по подготовке и ведению лекции 

Методические рекомендации преподавательскому составу 
В процессе преподавания дисциплины необходимо учитывать её 

комплексно-интегративный характер и активно опираться на знания, 
полученные студентами при изучении других гуманитарных и специальных 
дисциплин. 

Основу учебных занятий по дисциплине составляют лекции. Они должны 
исполняться на высоком концептуально-теоретическом уровне, носить 
проблемно-диалоговый характер, раскрывать наиболее сложные вопросы курса 
в тесной связи с практикой будущей деятельности бакалавров по направлению 
подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика». Каждую лекцию целесообразно 
завершать конкретным заданием студентам на самостоятельную работу с 
указанием вопросов, которые они должны самостоятельно отработать. 

Основные рекомендации по использованию лекционной формы 
изложения учебного материала: 

 Прежде чем читать лекцию, следует выбрать её тип. Вводные лекции 
наиболее уместны в условиях, когда необходимо познакомить студентов с 
общей характеристикой изучаемого предмета, его крупной отдельной темы или 
проблемы. Установочные лекции, в ходе которых даётся сжатое, компактное и 
при этом неполное изложение (некоторые аспекты оставляются для 
самостоятельного изучения) основного содержания какой-либо темы, 
необходимы в случае, если требуется создание прочной основы для 
формирования на последующих занятиях определённых знаний и умений. 
Текущие лекции целесообразны при разъяснении сложной темы, если для её 
самостоятельного освоения у студентов отсутствует необходимый запас 
умений и навыков. Обобщающие лекции предпочтительны в случаях, когда 
необходимо осуществить анализ проблем на основе обобщения и 
систематизации знаний, полученных студентами на предшествующих занятиях 

http://www.government.gov.ru/
http://www.hro.org/
http://www.echr.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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по теме. 
 Лекцию следует начинать, только чётко обозначив её характер, тему и 

круг тех вопросов, которые в её ходе будут рассмотрены. 
 Изложение конкретного материала должно быть образным, 

доступным, но вместе с тем системным и последовательным и обязательно 
содержать формулировку выводов в рамках каждого из тех логических блоков, 
на которые членится содержание темы. 

 Желательно, чтобы лекция не представляла собой монолог 
преподавателя, а включала в себя элементы его беседы со студентами: 
необходимо прерывать лекционное изложение исторического материала 
вопросами, побуждающими студентов к активной работе. Это помогает не 
только удерживать внимание студентов, но и обеспечить их более глубокое 
проникновение в суть изучаемых явлений и процессов. В завершение лекции 
новый материал может быть закреплён в ходе краткого опроса, тестирования 
или проблемно-логического задания. 

 Преподаватель руководит конспектированием лекций – он 
интонационно выделяет наиболее важные моменты для записи, подсказывает 
наиболее краткие, чёткие формулировки. Нужно предлагать студентам 
использовать условные обозначения, периодически повторяя их. Новые 
термины, понятия, фамилии, даты необходимо фиксировать записями на доске. 

 Некоторые трудности, особенно в группах на базе основного среднего 
образования, вызывает отработка темпа изложения. В таких группах лекция 
ведётся более медленным темпом, постепенно темп и объём излагаемого 
лекционного материала можно увеличивать. 

 В ходе лекций могут быть использованы наглядные пособия, схемы, 
таблицы, графики, раздаточный материал (например, текст того или иного 
источника). 

Методические указания студентам 
Для эффективного изучения дисциплины необходимо, в первую очередь, 

чётко усвоить рекомендации, изложенные преподавателем на вводной лекции, 
ознакомиться с данной программой, всеми её разделами: целевой установкой, 
методическими указаниями, структурой курса, списком рекомендованной 
литературы. 
По основным темам программы читаются лекции. 

Лекция не должна быть для студента пассивной формой занятий. На 
лекции необходимо активно работать: внимательно отслеживать ход 
рассуждений преподавателя, вести как можно более подробный конспект. При 
ведении конспекта часть страницы (поле) необходимо оставлять свободной для 
последующей доработки лекционного материала во время самостоятельной 
работы. Конспект следует вести так, чтобы им было максимально удобно 
пользоваться в последующем. С этой целью основные положения желательно 
выделять подчёркиванием, цветом и т. д. Если какие-то высказанные 
преподавателем во время лекции положения не понятны, то необходимо их 
уточнить, задав соответствующие вопросы. 
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10.2 Методические рекомендации по проведению практических занятий 
Практические занятия предусмотрены программой по всем узловым 

темам курса. Они должны обеспечить контроль усвоения учебного материала 
обучающимися, расширение и углубление знаний, полученных ими на лекциях 
и в ходе самостоятельной работы. Повышение эффективности практических 
занятий достигается посредством создания творческой обстановки, 
располагающей обучающихся к высказыванию собственных взглядов и 
суждений по обсуждаемым вопросам. 
Основные рекомендации по использованию практической формы проведения 
занятий: 

 Прежде чем проводить семинар, следует выбрать его тип. 
Практическое задание-собеседование предполагает, что все обучающиеся 
готовятся по всем вопросам плана, максимально вовлекаются в работу над 
темой. Практическое занятие-обсуждение докладов и рефератов строится 
следующим образом: каждому выступающему с докладом или рефератом 
обучающемуся назначается оппонент из числа одногруппников, остальные же 
обучающиеся знакомятся с необходимой учебной и научной литературой, 
чтобы быть готовыми к дискуссии по содержанию докладов и рефератов, о 
темах и основных проблемах которых они оповещаются заранее. Практическое 
занятие-диспут основан на дискуссии по той или иной проблеме – каждый 
обучающийся должен познакомиться с её сутью и определить своё отношение 
к ней, сформулировать своё мнение. Практическое задание с преобладанием 
самостоятельной работы обучающихся начинается со вступительного слова 
преподавателя, который знакомит группу с темой, учебными задачами, 
алгоритмами их решения. Далее обучающимся или отдельным группам 
предлагаются на выбор несколько заданий. Завершается семинар 
коллективным обсуждением результатов деятельности группы и выполнением 
упражнений, закрепляющих полученные знания и навыки. Комбинированное 
практическое задание сочетает в себе элементы различных видов семинаров. 
Он наиболее распространен и эффективен, особенно когда на изучение темы 
или всей дисциплины выделяется небольшое количество часов. 

 Выбор тем для проведения практических занятий определяется 
рядом факторов. Прежде всего, эти темы должны быть составлены по наиболее 
важным для понимания темам. Кроме того, проблемы, выносимые на 
обсуждение, должны быть не просто ключевыми, но и посильными для 
обучающихся, вызывать интерес. 

 План предстоящего практического занятия целесообразно 
предложить вниманию обучающихся не менее чем за две недели до занятия. 
Вопросов не должно быть слишком много. Часть из них должны быть 
проблемными, предусматривать возможность альтернативных точек зрения и 
организацию серьёзного обсуждения. 

 Преподаватель должен предоставить обучающимся информацию о 
рекомендуемой им для подготовки к практическим  занятиям учебной и 
научной литературе, а также возможности использования Интернет-ресурсов 
по дисциплине в целом и по отдельным её разделам и темам. 
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 В начале семинара преподаватель устанавливает связь заданий для 
практического занятия с изученным ранее материалом, обосновывает 
актуальность и значимость выносимых на обсуждение проблем. После этого 
начинается непосредственно работа над заданиями – необходимо либо 
предоставить слово докладчику, либо предложить обучающимся высказаться 
по вопросам плана. 

 Поведение преподавателя на практическом занятии должно быть 
очень корректным: лучше не прерывать выступающих и вмешиваться только в 
том случае, если обучающийся отвечает не по существу. После 
монологических выступлений обучающихся преподаватель предлагает 
остальным обозначить своё отношение к услышанному, ставит проблемные 
или провокационные вопросы. Во время выступлений обучающиеся могут 
пользоваться своими записями, но не читать их. Вывод по каждому вопросу 
формулирует преподаватель, он же направляет и ход дискуссии. 

 Заканчивается практическое занятие заключительным обобщением 
преподавателя: им подводятся итоги работы, подчеркиваются главные идеи, к 
которым в ходе этой работы пришли обучающиеся. 

 Особо следует оговорить процедуру выставления оценок. 
Отмечены должны быть не только докладчики и их оппоненты, но и наиболее 
активные участники дискуссии. Необходимо оценивать и содержание ответов, 
и высказанные обучающимися мысли, и их умение спорить, аргументировать 
своё мнение. Неудачные выступления должны быть подвергнуты спокойному 
разбору. Ни в коем случае нельзя оценивать низким баллом неверную точку 
зрения или ту, которая не соответствует мнению самого преподавателя или 
большинства присутствующих на семинаре обучающихся. Все оценки должны 
быть прокомментированы преподавателем. 
            Изучение дисциплины завершается зачеты  (в соответствии с учебным 
планом). Перед зачётом  проводятся плановая групповая и индивидуальные 
консультации. При проведении групповой консультации целесообразно особое 
внимание уделить рассмотрению вопросов, не выносившихся на практические 
занятия, а также вопросов, вызвавших у обучающихся особое затруднение при 
подготовке к зачету. 
10.3 Методические указания для обучающихся по подготовке к вебинарам 
и коллективным тренингам. 

Вебинар – это онлайн мероприятие в сети интернет, на котором один или 
несколько ведущих могут проводить презентации, тренинги, уроки, совещания 
для группы от нескольких до нескольких тысяч участников. 

Цель обучающих вебинаров – введение в проблемы предметной области, 
формирование понимания, мотивирование на прохождение тренинга. 

Обучение проводится только с применением on-line сервисов для 
проведения вебинаров, предназначенных для организации вебинаров. 

Преподаватель выступает в роли автора и создает свою комнату 
(страница проведения вебинара) для онлайн выступления. Назначить дату и 
приглашает туда участников. 

Вебинары могут быть организованы по нескольким моделям: 
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- лекция-презентация, 
- семинар с общими и индивидуальными опросами студентов; 
- практическое занятие с решением задач (за исключением занятий по 

компьютерной грамотности); 
- инструктаж-тренинг по методике выполнения лабораторных работ; 
- групповая консультация и выдача задания на контрольную работу; 
- индивидуальная консультация по запросу конкретных студентов. 
Коллективный тренинг (с практическими заданиями). В этом случае 

используется одновременно две платформы – для вебинаров и организации 
контроля за самостоятельной работой в системе дистанционного обучения 
(СДО).  

Проведение коллективного тренинга, как практического занятия, проходит 
в несколько этапов: 

1. Преподаватель готовит презентацию с заданиями и примерами их 
выполнения. 

2. Демонстрация приемов решения очередной задачи. 
3. Студенты выполняют задание самостоятельно. 
4. Разбор готового решения с помощью документов общего доступа. 
5. Ответы на вопросы; подведение итогов занятия. 
6. Выдача домашнего задания. 

10.4 Методические рекомендации по самостоятельному изучению учебного 
материала 

Самостоятельная работа обучающегося включает в себя: 
 изучение учебных материалов по дисциплине; 
 выполнение домашних заданий; 
 подготовка теоретических вопросов, выносимых на обсуждение; 
 подготовка докладов; 
 подготовка к зачету. 

Методика самостоятельной работы обучающихся с литературой 
Основу самостоятельной работы обучающихся составляет 

систематическое, целеустремленное и вдумчивое чтение рекомендованной 
литературы. Без овладения навыками работы с книгой, формирования в себе 
стремления и привычки получать новые знания из книг невозможна подготовка 
настоящего специалиста ни в одной области деятельности. 

Читать необходимо то, что рекомендуется к каждой теме учебной 
программой, планами практических занятий, другими учебно-методическими 
материалами, а также преподавателями. В учебных программах, планах 
семинарских занятий вся рекомендуемая литература обычно подразделяется на 
основную и дополнительную. 

К основной литературе относится тот минимум источников, который 
необходим для полного и твердого освоения учебного материала 
(первоисточники, учебники, учебные пособия). 

Дополнительная литература рекомендуется для более углубленного 
изучения программного материала, расширения кругозора обучающегося. 
Изучение ее необходимо, в частности, при подготовке  контрольных работ, при 
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освещении ряда новых актуальных, дискуссионных вопросов, которые еще не 
вошли в учебники и учебные пособия. Всячески приветствуется и служит 
показателем активности обучающегося самостоятельный поиск литературы. 

Читать литературу нужно систематически, но плану, не урывками, 
правильно распределяя время. Способ чтения определяется его целью. Одна 
книга берется в руки для того, чтобы узнать, о чем в ней говорится, другая – 
чтобы ее изучить полностью, третья – чтобы найти в ней ответ на 
поставленный вопрос, четвертая – чтобы взять из нее фактические данные. 

Один из крупных специалистов в области методики С. И. Поварин писал, 
что работа с книгой требует: сосредоточиться на том, что читаешь; «выжимать» 
самую сущность читаемого, отбрасывая «мелочи»; «охватывать мысль» автора 
вполне ясно и отчетливо, что помогает выработке ясности и отчетливости 
собственных мыслей; мыслить последовательно; воображать ярко и отчетливо, 
как бы переживая то, что читаешь. 

Различают следующие основные виды чтения.  
 Штудирование – сравнительно медленное чтение литературы, 

сложной для понимания. При штудировании обучающемуся приходится 
неоднократно возвращаться к прочитанному материалу с целью его глубокого 
осмысливания.  

 Сплошное чтение – чтение всего произведения с выпиской отдельных 
положений, фактов, цифрового материала, таблиц, графиков.  

 Выборочное чтение – чтение, при котором прочитываются отдельные 
разделы, главы произведения.  

 Беглое чтение – применяется при ознакомлении с произведением, о 
котором необходимо иметь самое общее представление. 
Самостоятельная работа над книгой, в силу различных причин, не может быть 
одинаковой у всех обучающихся. У каждого обучающегося сложились свои 
приемы и методы самостоятельной работы. Цель и способ чтения книги 
задается той конкретной задачей, которая стоит перед обучающимся. 

Роль консультации в самостоятельной работе обучающихся 
Консультации могут быть индивидуальными и групповыми, устными и 

письменными. В консультациях могут нуждаться все обучающиеся, в том 
числе и наиболее активные, желающие углубить свои знания по тому или 
иному вопросу. Но особенно потребность в них ощущают те обучающиеся, 
которые встретились с затруднениями при изучении отдельных вопросов 
учебной программы курса, при написании  научного доклада, при подготовке к 
зачету и т.д. 

При изучении литературы и иного материала следует выделять вопросы, 
которые остались непонятными, требуют дополнительного усвоения. Практика 
показывает, что консультациями пользуются далеко не все, кто в них 
нуждается. Поэтому иногда консультация проводится по инициативе 
преподавателя – тогда она является обязательной для обучающегося. 
Обязательная консультация заключается в индивидуальной беседе 
преподавателя с каждым вызванным обучающимся по тому кругу вопросов и 
проблем, по которому он проявил незнание. 
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Консультации могут быть введены непосредственно в расписание 
занятий. В этом случае они являются общими для всей группы (нескольких 
групп) или всего курса в целом. 

На групповых консультациях могут быть рассмотрены вопросы 
организации работы обучающихся, либо обсуждены конкретные проблемы. 

В ходе консультации важно получить ответ на поставленные вопросы. 
Следует иметь в виду, что преподаватель может и не дать полного и 
исчерпывающего ответа, но в этом случае он обязательно порекомендует для 
самостоятельного изучения соответствующую учебную литературу, другие 
источники материала. 
 
11 Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем. 

Для успешного усвоения дисциплины применяются различные 
образовательные технологии. Помимо классических форм обучения 
используются интерактивные методы, такие как организация изложения 
лекционного материала с дискуссионными фрагментами в семантически 
выделенных опорных точках по тематике материала,  дискуссионные и деловые 
игры, работа в команде. 

При чтении лекций по всем темам активно используется компьютерная 
техника для демонстрации слайдов с помощью программного приложения 
Microsoft PowerPoint.  

Студенты готовят доклады в виде  презентации, подготовленные с 
помощью программного приложения Microsoft PowerPoint, подготовленные ими в 
часы самостоятельной работы. 

1 Персональные ЭВМ с доступом в Интернет, электронной библиотеке 
ВУЗа и к Справочно-правовой системе СПС «ГАРАНТ» (или 
«КонсультантПлюс», «Кодекс»). На практических занятиях студенты 
выполняют задания по темам дисциплины в программных продуктах: 
2 WIndows ХР, 7, 8  
3 Microsoft office 2003, 2010  (free software LibreOffice,  Appache 
OpenOffice); 
4 браузеры для работы в сети Internet. 

 
12 Материально-техническая база, необходимая для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

 
Кабинет теории государства и права. Кабинет конституционного 

права. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
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Оборудование: 
специализированная мебель: столы для обучающихся – 14 шт., стулья – 

28 шт., кафедра деревянная – 1 шт., доска меловая – 1 шт.; рабочее место 
преподавателя; стойка-подставка для размещения учебно-методических 
пособий; 

технические средства обучения, служащие для представления учебной 
информации большой аудитории: видеопроектор – 1 шт., экран настенный – 1 
шт., компьютер преподавателя с выходом в Интернет – 1 шт.;наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 
программам дисциплин (модулей): пластиковые тематические настенные 
таблицы: «Герб России», «Преамбула Конституции РФ», «Гимн России», 
«Флаг России» – 4 шт.; настенные плакаты: «Конституционное право», 
«Федеративное устройство» и др. – 18 шт.; герб России (макет) – 1 шт.; флаг 
России – 1 шт. 
 
13. Особенности организации образовательного процесса по 
образовательной программе для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
    Учебный корпус, расположенный по адресу: 109390, г. Москва, ул. 
Артюхиной, д. 6, корп. 1 – обеспечен беспрепятственным доступом 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 
учебные и иные помещения, расположенные на 1 этаже здания. 
Возможность доступа к помещениям 2-го и последующего этажей обеспечена 
наличием специального мобильного подъемника, размещаемого у лестничных 
пролетов. 
На первом этаже располагаются следующие помещения для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 

 аудитория для индивидуального обучения инвалидов любых категорий, 
оснащенная необходимым специальным оборудованием; 

 специально оборудованный туалет для инвалидов; 
 специально оборудованная комната для приема пищи. 

Обеспечен доступ к библиотеке и помещению приемной комиссии. 
При входе в здание находится таблица с наименованием института и режимом 
работы, выполненная шрифтом Брайля, а также тактильная мнемосхема с 
изображением пути следования до зоны оказания образовательных услуг. 

Имеется возможность подъезда ко входу автомобильного транспорта. На 
прилегающей к зданию территории обозначены места для парковки 
автомобильного транспорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов. 

Для обеспечения условий обучения и нахождения на территории института лиц 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, помещения института 
оснащены также следующим оборудованием: 
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1. оформление входной группой тактильными пластиковыми 
пиктограммами с защитным покрытием «Доступность для инвалидов 
всех категорий» (150х150мм); «Проход с собакой поводырём» 
(150х150мм); «Вход в помещение» (150х150мм); «Выход из помещения» 
(150х150мм); 

2. обозначения пути движения к зоне предоставления образовательных 
услуг и иным необходимым помещениям посредством тактильных 
пластиковых пиктограмм с защитным покрытием «Направление 
движения, поворот» (150х150мм), а также посредством тактильной 
напольной плитки на протяжении всего пути следования (Пвх, 
300х300мм, высота рифа 5мм, подосновы 2 мм (полосы); 

3. обозначение необходимых помещений тактильными пластиковыми 
пиктограммами с защитным покрытием «Туалет для инвалидов» 
(150х150мм); «Буфет» (150х150мм); 

4. обозначение кабинетов пластиковыми тактильными табличками с 
текстом, выполненным азбукой Брайля, «Библиотека» (Пвх 3мм, 
монохром, 70х270мм); «Приемная комиссия» (Пвх 3мм, монохром, 
70х270мм); 

5. оснащение входа в институт и специально оборудованных помещений 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
приемным устройством вызова Тифловызов ПС-1099 с установкой в 
помещениях тактильных кнопок вызова БК-51 (дальность – 100м); 

6. размещение на первом этаже здания светодиодного табло с бегущей 
строкой для дублирования справочной информации (240х1040мм, 
красное свечение); 

7. размещение в кабинете индивидуального обучения инвалидов 
портативной индукционной звукоусиливающей системы VERT-1А; 

8. оснащение кабинета индивидуального обучения инвалидов карманными 
увеличителями (увеличение 7х, материал пластик); 

9. оснащение компьютера, предназначенного для работы инвалидов, 
тактильным набором для маркировки клавиатуры; 

10. размещение специальных наклеек для маркировки дверных проемов 
(желтые круги, d=200мм); 

11. установка светового маяка для обозначения входа на этаж; 
12. установка тактильного стенда с информацией об институте, выполненной 

азбукой Брайля (470х610мм, настенное крепление); 
13. установка в кабинете индивидуального обучения инвалидов 

специального программного обеспечения открытого доступа: 
 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная лупа; 
 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная 

диктор; 
 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная 

клавиатура; 
 экранная лупа OneLoupe; 
 речевой синтезатор «Голос». 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью изучения дисциплины – является объяснить студентам 

существующие  методы экономического анализа, их применение при 
автоматизации, показать особенности технического, информационного и 
программного обеспечения ИСЭА, а также рассмотреть организацию 
решения задач и основные тенденции развития и повышения эффективности 
обработки финансовой и управленческой информации на предприятии. 

Задачей изучения дисциплины - является получение студентами 
прочных знаний и практических навыков в области, определяемой основной 
целью курса.  

Учебная дисциплина «Информационные системы экономического 
анализа» взаимосвязана со следующими дисциплинами: 
«Программирование», «Экономика фирмы», «Проектирование 
экономических информационных систем», «Базы данных», «Бухгалтерский и 
управленческий учет», «Бухгалтерские информационные системы». 

Учебный курс «Информационные системы экономического анализа» 
включает в себя лекционные, семинарские занятия, самостоятельную работу 
над материалом, научно-исследовательские проекты. 

В ходе лекций раскрывается предметно-понятийное содержание 
учебного курса, анализируются наиболее значимые проблемы анализа 
социологических данных; рассматриваются основные приемы и методы 
работы с информацией, раскрываются основы работы с программными 
средствами обработки данных на персональных компьютерах.  

На семинарских занятиях происходит конкретизация изучаемых 
проблем, на основе самостоятельной подготовки апробируются, уточняются 
представления студентов, формируются позиции, личностные ориентации. 

В результате самостоятельной работы студенты должны представить к 
оценке результаты своей научно-поисковой работы, изучения научной 
литературы, аналитической деятельности. Результаты СРС представляются в 
виде эссе, докладов, рефератов, выступлений на конференциях. 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы (включает перечень знаний, умений и 
навыков, соотнесенных с перечнем компетенций, формируемых в 
результате освоения образовательной программы).  

В результате  освоения дисциплины «Информационные системы 
экономического анализа» в рамках  обучающийся должен обладать 
следующими профессиональными компетенциями: 

-выбор рациональных информационных систем и информационно — 
коммуникативных технологий решения для управления  бизнесом  (ПК-3). 

умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов по 
совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-
инфраструктуры предприятия (ПK-12). 

В результате изучения учебной дисциплины «Информационные 
системы экономического анализа» обучающийся, в частности, должен: 
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Знать: виды, назначение, структуру, содержание и методы 
организации ИСЭА, а также их взаимодействие с другими ИС. Кроме того, 
они должны знать основные программные средства и организацию с их 
помощью обработки аналитической информации на основе данных 
финансового и управленческого учета. 

Уметь: применять основные программные средства при организации 
решения задач экономического анализа на предприятии. 

Владеть: знаниями в области программных продуктов, 
предназначенных для автоматизации соответствующей деятельности, 
способностью работать в условиях свободного рынка. Навыками в 
практическом применении различных программных средств для 
экономического анализа, служащим толчком к качественному улучшению 
постановки задач. 

Иметь представление: о различных моделях, методах, стандартах и 
технологии автоматизированного решения аналитических и управленческих 
задач, наиболее распространенных системах обработки экономической 
информации, программных средствах их реализации на базе 
демонстрационных  версий или мини - рабочих версий; 

Основными формами изучения данной дисциплины являются: 
лекционный материал и выполнение на семинарских занятиях практических 
работ с использованием программных средств, самостоятельное изучение 
для расширенного и углубленного изучения материала. Текущий контроль 
работы студентов осуществляется посредством выполнения ими 
практических заданий.  
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Информационные системы экономического 
анализа» относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока 
Б1. 

Изучение дисциплины "Информационные системы экономического 
анализа" опирается на знания, полученные студентами при изучении 
дисциплин «Имитационное моделирование», «Микроэкономика», 
«Макроэкономика».  

Вместе с тем дисциплина " Информационные системы экономического 
анализа " является специальной, дающей студентам прикладные знания, 
которые могут быть использованы при изучении последующих курсов: 
"Предметно-ориентированные экономические информационные системы", 
"Бухгалтерские информационные системы" 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических или астрономических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов (5 зачетных единиц). 
 

Очная форма обучения 
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Вид учебной работы Всего часов  
Общая трудоемкость дисциплины 180 
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем 70 

в том числе:  
лекции (Л) 30 
практические занятия (ПЗ) 40 
в т. ч. интерактивные формы обучения  
Самостоятельная работа (СРС), всего 74 
в том числе:  
домашние задания  
Контроль 36 
Вид промежуточного контроля Экзамен 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
или астрономических часов и видов учебных занятий. 
5.1. Учебно-тематическое планирование дисциплины по формам 
обучения 

Очная форма обучения  
№ 

раз- 
дела 

Наименование разделов  
 

Количество часов  
Отрабатываемые 

компетенции Всего 
Аудиторные 

часы 
 

СРС 
 Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  

Раздел 1. Информационные 
системы экономического 
анализа в 
автоматизированной 
системе управления 
предприятием 

100 18 22  60 ПК-3, ПК-12 

2.  

Раздел II. Основные 
направления автоматизации 
экономического анализа 80 12 18  50 ПК-3, ПК-12  

 Экзамен       

 Итого: 180 30 40  110  

5.2 Содержание дисциплины 
Раздел 1. Информационные системы экономического анализа в 
автоматизированной системе управления предприятием  
Тема 1.  Роль и место анализа в системе управления предприятием 
Типы предприятий. Система управления предприятием. Функции 
управления. Анализ как функция управления. Цели и задачи экономического 
анализа и его взаимосвязь с другими функциями управления. 
Тема 2.  Организационная структура предприятия 
    Методологические основы построения организационной структуры 
предприятия. Анализ деятельности предприятия по центрам ответственности. 
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Тема 3.  Подготовка и сбор данных для экономического анализа 
Финансовый и управленческий учет. Особенности организации 

управленческого учета на предприятии и его отличие от финансового. Цели и 
задачи управленческого  

учета. Использование данных финансового и управленческого учета 
для проведения анализа 
Тема 4. Применение методов экономико-математического 
моделирования в экономическом анализе 
Оптимизационное мышление. Этапы проведения анализа. Классификация 
экономико-математических методов (ЭММ). ЭММ для решения задач 
экономического анализа. 
Тема 5. Анализ финансового состояния предприятия   
Цели и задачи анализа финансового состояния предприятия. Оценка 
финансового состояния по коэффициентам ликвидности, финансовой 
устойчивости, оборачиваемости оборотных средств  и другим показателям. 
Сравнение данных за разные периоды, определение оптимальных значений 
показателей. 
Тема 6.   Экономический анализ деятельности предприятия 
Нормативный учет затрат, анализ отклонений. Определение себестоимости 
работ (услуг). Анализ доходов. Анализ затрат. Комплексный анализ. CVP-
анализ. Анализ рентабельности продаж. 
Тема 7. Практическое применение экономико-математических методов 
для анализа деятельности предприятия. 
Распределение производственных мощностей. Анализ материальных и  
трудовых затрат, затрат на хранение и транспортировку, и иных затрат. 
Оценка портфеля заказов. Определение оптимального плана производства. 
Оценка торговой деятельности 
Раздел II. Основные направления автоматизации экономического 
анализа 
Тема 8. Программная реализация экономического анализа 
Классификация информационных систем, реализующих функцию 
экономического анализа. Аналитические информационные системы (АИС) и 
системы экономического анализа. Методологические предпосылки создания 
и использования АИС. 
Тема 9.   Реализация функций экономического анализа в АИС 
Этапы проведения анализа. Настройка программного продукта. Обеспечение 
сопоставимости данных за различные периоды. Создание форм отчетности и 
разработка специализированных методов анализа  
Тема 10.  Особенности систем экономического анализа  
Классификация и возможности программ экономического анализа. Подходы 
к проведению экономического анализа с использованием программных 
продуктов. Организация проведения анализа, передача данных для анализа, 
результаты анализа 
Тема 11. Реализация функций экономического анализа в корпоративных 
информационных системах 
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Принципы построения корпоративных систем и организации экономического 
анализа. Возможности экономического анализа в корпоративных системах 
Тема 12.  Перспективы развития ИСЭА 
Совершенствование стандартов и систем управления предприятием, средств 
разработки программных продуктов и аппаратного обеспечения. Включение 
конечного потребителя в систему управления производством. Использование 
Internet – технологий при проведении анализа экономической деятельности 
предприятия 

Планы практических занятий  
Тема 1.  Роль и место анализа в системе управления предприятием 

План занятия: 
1. Теоретический материал по "Project Expert". 

Тема 2.  Организационная структура предприятия 
План занятия: 

1. Теоретический материал по "Project Expert". 
Тема 3 Подготовка и сбор данных для экономического анализа 

План занятия: 
1. Теоретический материал по "Project Expert". 

Тема 4 Применение методов экономико-математического моделирования 
в экономическом анализе 

План занятия: 
1. Теоретический материал по "Project Expert". 

     2.  Выпуск Продукта 1 рассчитан на 5 лет, начиная с 01.01.2009. Объем 
выпуска продукта 100 шт. в месяц при стоимости 100 руб. за штуку. Выпуск 
Продукта 2, рассчитан на то же количество лет, составляет 140 шт. в месяц 
при цене 90 руб. за штуку. В каком месяце выручка от продаж Продукта 1 
превысит выручку от продаж Продукта 2, если увеличение цены единицы 
продукции за счет инфляции для Продукта 1 составит 30% годовых, а для 
Продукта 2 составит 20 %. После решения задачи на основе полученных 
результатов должно быть принято решение о принятии одного из проектов 
при условии, что они альтернативные. 
Тема 5 Анализ финансового состояния предприятия  

План занятия: 
    1. Предприятие планирует сбыт продукции по цене 650 рублей в 
количестве 500 шт. в месяц. Начало проекта 01.01.2009, длительность 1 год. 
Общие издержки составляют 300000 в мес. Ставка дисконтирования-10%. 
Масштаб установить по месяцам. 

Определить величину чистого приведенного денежного потока (NPV), 
сделать вывод о принятии или не принятии проекта. 

Чистая приведенная стоимость определяется по следующей формуле: 
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где r - норма дисконта; 
CIF - суммарные поступления от проекта в периоде t; 
COF - суммарные выплаты по проекту в периоде t. 

Тема 6 Экономический анализ деятельности предприятия  
План занятия: 

     1. Предприятие планирует сбыт продукции по цене 350руб. в количестве 
100 шт. - за месяц. Начало проекта и продаж продукции 01.02.2009, 
длительность 1 год. Издержки составляют 33000 руб., масштаб установить по 
месяцам. Прибыль от реализации продукции за месяц составляет - 2000 руб. 
Определить рентабельность продаж. 
Тема 7 Подготовка и сбор данных для экономического анализа 

План занятия: 
     1. Предприятие выпускает продукцию по цене 50руб. в количестве 100шт 
ежемесячно. 

Определить на сколько изменится чистый приведенный доход при 
увеличении объема сбыта на 20%, со ставкой дисконтирования в рублях 20%, 
в долларах 5%. Доллар равен 1 $ = 28 руб. 
     2. Владелец хочет арендовать за 1000руб. в месяц новую линию по 
производству Продукта. Продажная цена одного продукта 12руб., 
переменные затраты 3руб. Требуется решить: 

1) будет ли прибыль от реализации 500шт. продукта, 
1) сколько продукта надо продать, чтобы выйти на безубыточный 

бизнес. 
     3. Планируется выпуск продукции, объемы продаж которой подвержены 
сезонности и составляют ежемесячно 100 шт. по цене 10 руб. для каждого 
продукта. 

Продукт 1: с января по июнь объемы падают на 5% ежемесячно, с июля 
по декабрь увеличиваются по 2% 

Продукт 2: с января по апрель объемы меньше максимального значения 
на 25%; май, июнь, июль - реализуется весь товар, начиная с августа и до 
конца года объемы снова падают на 25%. 

Рассчитать какой Продукт будет максимально реализован за каждый 
месяц и общее количество проданной продукции ежемесячно в шт. 
Тема 8. Программная реализация экономического анализа 

План занятия: 
     1. Начало проекта длительностью 5 лет и 2 месяца - 01.01.2009 г. 
Максимальный объем сбыта продукта составляет 550 единиц в месяц. 
Однако ввиду фактора сезонности в июне объем сбыта на 10%, в июле - на 
20% и в августе - на 10% меньше максимального. Рассчитать общее 
количество продукции, которое будет продано в течение проекта. 
Тема 9.   Реализация функций экономического анализа в АИС 

План занятия: 
     1. Начало проекта длительностью 5 лет - 01.01.2009 г. «Продукт 1» 
продается в количестве 100 штук ежемесячно, «Продукт 2» - в количестве 



 9  
 

140 штук. Для «Продукта 1» цена сбыта в первом месяце проекта составляет 
100 руб. за штуку, а темпы роста цены вследствие инфляции составляют 30% 
годовых. Для «Продукта 2» указанные значения соответственно равны 90 
руб. и 20% годовых. В каком месяце проекта поступления от продаж 
«Продукта 1» - превысят поступления от продаж «Продукта 2» 
Тема 10.  Особенности систем экономического анализа 

План занятия: 
     1. В рамках проекта длительностью 1 год планируется выпуск и продажа 
«Продукта 1» в количестве 100 единиц в месяц по цене 15 долларов за 
единицу. Суммарные производственные издержки на единицу продукции 
составляют 10 долларов, ежемесячные общие издержки - 400 долларов. 
Учитывая налог на прибыль 35% (выплачивается ежемесячно), определить, 
изменение каких факторов оказывает наибольшее влияние на NPV (в порядке 
убывания влияния). 
Тема 11. Реализация функций экономического анализа в корпоративных 
информационных системах 

План занятия: 
     1. На начало проекта один из клиентов предприятия имеет неоплаченные 
счета за продукцию в размере 600 долларов и 27000 рублей. Счета должны 
быть оплачены равными долями в течение 3 месяцев с начала проекта. 
Определите сумму в рублях, которую получит предприятие, если 
соотношение курсов валют на дату начала проекта 28 руб./дол, а темп роста 
доллара по отношению к рублю составляет 5% в месяц. 
Тема 12.  Перспективы развития ИСЭА 

План занятия: 
     1. Следуя нижеприведенным исходным данным составить проект 
производства различных сортов кваса. Длительность проекта 6 месяцев, дата 
начала проекта: 01.05.2009. Подготовительные работы заканчиваются 
06.06.2005, они включают следующие этапы: 

- строительную доводку помещения; 
- установку необходимого оборудования. 
Далее начинается этап производства и продаж кваса. 
Список продуктов. Ввести наименования: квас 1 (коломенский); квас 2 

(останкинский); квас 3 (московский); ед. измерения – литр; начало продаж: 
07.06.2006. 

Условия отображения данных. Ввести: масштаб по месяцам. В 
итоговых таблицах: отображать пустые строки, использовать разделитель – 
1000, количество дробных знаков – 2. 

Валюта проекта. Основная валюта – рубль, дополнительная – доллар, 
единица измерения – 1, курс доллара = 28 руб. В темпах роста / падения 
курса доллара в % использовать ежемесячные значения: 

05.2009 = -3%; 06.2009= -2,7%; 07.2009 = -1%; 08.2009 – 3%; 09.2009 = 
1%; 10.2009 = -2%. 

Учесть различные темпы роста цен на продукцию и факторы 
производства. 



 10  
 

продукция – 10%; 
прямые издержки - 10%; 
общие издержки - 10%; 
зарплата -8%; 
недвижимость -25%. 

Принять тенденцию изменения равную 1% в год для всех остальных 
факторов и объектов с первого года на 1 год. Для валюты доллар 
установить: использование для всех объектов. 

Ставка дисконтирования. В рублях и долларах равна 15%, шаг 
дисконтирования 1 месяц. 

Система учета. Принцип учета запасов – FIFO (по ценам первых 
поступлений), общие издержки относятся на всё предприятие. 

Учетная ставка / ставка рефинансирования. Для рубля – 14%, для 
доллара – 14%, тенденция изменения 1% в год. 

Налоги. Список налогов (они условные), их ставки, периодичность 
выплат и налогооблагаемая база: 

- налог на прибыль (НнП) – 24%, месяц, прибыль; 
- налог на добавленную стоимость (НДС) – 18%, месяц, добавленная 

стоимость; 
- налог на имущество (НнП) – 12%, квартал, имущество; 
- единый социальный налог (ЕСН) – 26%, месяц, зарплата. 
Ресурсы. Для окончательного доведения строительства помещения и 

установки оборудования используются: 
- стройматериалы – 50 шт. по 10.000 руб. за ед.; 
- рабочие – 5 чел. по 10.000 руб. за ед.; 
- оборудование – 5 шт. по 100.000 руб. за ед. 
Первый этап – строительная доводка здания: длительность – 31 день, с 

01.05.2009 по 31.05.2009 включительно; количество рабочих 3 ед., 
количество стройматериалов 50 ед. 

Второй этап – установка оборудования: длительность 5 дней, с 01.06.2009 
по 05.06.2009 включительно, количество рабочих 2 ед., количество 
оборудования 5 ед. 

Третий этап – производство и его ресурсы: рабочие – 3 чел, зарплата 
30000 руб., материалы: 

- сусло, ед. измерения – кг, цена – 50 руб.; 
- добавки, ед. измерения – кг, цена - 100 руб.; 
- вода, ед. измерения - литр, цена - 60 руб. 
Персонал. Затраты по управлению: 
- глав. бухгалтер – 20000 руб.; 
- директор – 30000 руб. 
Выплаты ежемесячные в течение всего проекта. 
Список продуктов и количество используемых материалов (в расчете 

на 1литр продукта): 
Квас1: сусло – 0,03 кг, добавки – 0,05 кг, вода – 1 л. 
Квас 2: сусло – 0,01 кг, добавки – 0,05 кг, вода – 1 л. 
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Квас 3: сусло – 0,02 кг, добавки – 0,05 кг, вода – 1 л. 
Другие издержки: водоотвод 10 руб. в месяц, водопровод – 15 руб. в 

месяц. 
План сбыта. Цена за 1 литр: 
Квас1 – 100 руб.; 
Квас 2 – 50 руб.; 
Квас 3 – 75 руб. 
Объемы сбыта в денежных единицах: 
Квас 1: 6-ой месяц – 9000 руб., 7-10 месяцы – 1800 руб.; 
Квас 2: 6-ой месяц – 7500 руб., 7-10 месяцы – 1500 руб.; 
Квас 3 6-ой месяц – 8500 руб., 7-10 месяцы – 1700 руб.; 
Показатели эффективности. Учитывать проценты по займам. Период 

расчета показателей и отображения результатов равен длительности проекта 
(6 месяцев). 

Финансирование. Проект финансируется акционерным капиталом и 
банковским кредитом. Список акционеров и их взносы: 

Петров П.П.: с 01.05.2009 – 300000 руб. 
Сидоров С.С.: с 01.05.2009 – 200000 руб. 
Иванов И.И.: с 01.05.2009 – 500000 руб. 
Выплата взносов в течение 5 месяцев. 
Номинальная стоимость 1-ой акции – 50000 руб., количество – 20 шт. 
Распределение количества акций: 
Петров П.П. – 6 шт.; 
Сидоров С.С. – 4 шт.; 
Иванов И.И. – 10 шт. 
Банковский кредит поступает 01.05.2009 в сумме 500000 руб. на срок 5 

месяцев. Выплата процентов производится ежемесячно по ставке 20%. 
Отсрочка первой выплаты составляет 1 месяц. Кредит относится на общие 
затраты предприятия. Предусматривается возможность размещения 
временно свободных средств с целью получения прибыли. 

Задание: В результате решения задачи сформировать необходимые 
виды отчетов, используя их, проанализировать созданный проект, сделать 
выводы и дать рекомендации. 
 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

1. Косиненко Н.С. Информационные системы и технологии в экономике: 
учебное пособие / Косиненко Н.С., Фризен И.Г.— М.: Дашков и К, Ай 
Пи Эр Медиа, 2011. 304— c. http://www.iprbookshop.ru/821
 учебное пособие 

2. Гальчина О.Н. Теория экономического анализа: учебное пособие / 
Гальчина О.Н., Пожидаева Т.А.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 
2012. 185— c. http://www.iprbookshop.ru/5987 учебное пособие 
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3. Горбенко А.О. Информационные системы в экономике: учебное пособие 
/ Горбенко А.О.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 293— c.
 http://www.iprbookshop.ru/6540 учебное пособие 

4. Аверченков В.И. Информационные системы в производстве и 
экономике: учебное пособие / Аверченков В.И., Лозбинев Ф.Ю., 
Тищенко А.А.— Б.: Брянский государственный технический 
университет, 2012. 274— c. http://www.iprbookshop.ru/6996
 учебное пособие 

5. Уткин В.Б. Информационные системы и технологии в экономике: 
учебник / Уткин В.Б., Балдин К.В.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 336— c.
 http://www.iprbookshop.ru/7040 учебник 

6. Коноплева И.А. Информационные системы и технологии управления: 
учебник / Коноплева И.А., Титоренко Г.А., Одинцов Б.Е., Брага В.В., 
Кричевская О.Е., Евсюков В.В., Суворова В.И., Росс Г.В., Вдовенко Л.А., 
Лукасевич И.Я., Коняшина Г.Б., Смирнов С.Е., Безрядина Г.Н., Kaзaкoвa 
Е.Ф., Дудихин В.В.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 591— c.
 http://www.iprbookshop.ru/7041 учебник 

7. Колдаев В.Д. Информационные системы и технологии. Часть 1: 
монография / Колдаев В.Д., Гелета И.В., Бобель Ю.А., Сафина Р.М.— 
М.: Перо, Центр научной мысли, 2011. 126— c.
 http://www.iprbookshop.ru/8982 монография 

8. Корзаченко О.В. Информационные системы и технологии. Часть 2: 
монография / Корзаченко О.В., Барбара А.Д., Косенко О.Н., Такаева 
М.А.— М.: Перо, Центр научной мысли, 2012. 140— c.
 http://www.iprbookshop.ru/8983 монография 

9. Подольский В.И. Компьютерные информационные системы в аудите: 
учебное пособие / Подольский В.И., Щербакова Н.А., Комиссаров В.Л.— 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 163— c. http://www.iprbookshop.ru/10498
 учебное пособие 

10. Голкина Г.Е. Бухгалтерские информационные системы: учебное пособие 
/ Голкина Г.Е.— М.: Евразийский открытый институт, 2011. 96— c.
 http://www.iprbookshop.ru/10628 учебное пособие 

11. Гаспариан М.С. Информационные системы и технологии: учебное 
пособие / Гаспариан М.С., Лихачева Г.Н.— М.: Евразийский открытый 
институт, 2011. 370— c. http://www.iprbookshop.ru/10680 учебное 
пособие 

12. Мхитарян С.В. Маркетинговые информационные системы: учебное 
пособие / Мхитарян С.В.— М.: Евразийский открытый институт, 2012. 
134— c. http://www.iprbookshop.ru/10767 учебное пособие 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы 
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№ темы 
(раздела) 

Контролируемые темы 
(разделы) дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

Наименование  
оценочного средства  

1  

Раздел 1. 
Информационные 
системы экономического 
анализа в 
автоматизированной 
системе управления 
предприятием 

ПК-3, ПК-12 

логическая схема, глоссарный 
тренинг, коллективный тренинг 
и/или вебинар, тест-тренинг, 
модульный тест 

2  
Раздел II. Основные 
направления 
автоматизации 
экономического анализа 

ПК-3, ПК-12 

логическая схема, глоссарный 
тренинг, коллективный тренинг 
и/или вебинар, тест-тренинг, 
модульный тест 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

 
7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания  

№ 
п/п 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

1 Коллективн
ый тренинг 
(КТ)  
Различают 
несколько 
видов 
коллективны
х тренингов: 
дискуссия, 
«круглый 
стол» 

Коллективное 
занятие по заранее 
разработанному 
сценарию с 
использованием 
активных методов 
обучения.  
«Круглый стол», 
дискуссия – 
интерактивные 
учебные занятия, 
позволяющие 
включить 
обучающихся в 
процесс обсуждения 
спорного вопроса, 
проблемы и оценить 
их умение 
аргументировать 
собственную точку 
зрения. Занятие 
может проводиться 
по традиционной 
(контактной) 
технологии, либо с 
использованием  
телекоммуникацион
ных технологий. 

Перечень 
дискуссионны
х  тем для 
проведения 
круглого 
стола, 
дискуссии 

«Неудовлетворительно» - 
репродуктивный уровень 
(обучающийся в процессе 
обсуждения проблемного 
вопроса участвует не 
активно, только краткими 
репликами, не демонстрирует 
владение теоретической 
основой обсуждаемой темы, 
не аргументирует свою точку 
зрения; не выполняет 
функционал своей роли в 
деловой игре); 

«Удовлетворительно» - 
репродуктивный уровень с 
элементами продуктивных 
предложений (обучающийся 
демонстрирует владение 
различными подходами к 
теоретическому основанию 
обсуждаемой проблематики, 
предлагает свои варианты 
действия; выполняет основные 
функции своей роли в деловой 
игре); 

«Хорошо» - поисково-
исследовательский уровень 
(обучающийся корректно и 
адекватно применяет 
полученную 
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№ 
п/п 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

междисциплинарную 
информацию в нестандартных 
ситуациях, приводит примеры, 
иллюстрирующие 
теоретические позиции 
обсуждаемого вопроса, 
проявляет целесообразную 
инициативу в процессе 
выполнения функций своей 
роли в деловой игре);  
«Отлично» - креативный 
уровень (обучающийся 
моделирует новое 
аргументированное видение 
заданной проблемы). 

2 Вебинар Коллективное 
обсуждение 
проблем по 
определенной теме, 
организованное при 
помощи веб-
технологий в 
режиме реального 
времени. 

Перечень 
дискуссионны
х тем 

Предварительную оценку 
«зачтено» – получает 
участник вебинара, 
выступивший 
аргументировано четыре раза 
(по два по каждой проблеме), 
и его каждое выступление 
длилось не менее 1,5 минут. 
Предварительную оценку «не 
зачтено» получает участник 
вебинара:  
- если он пропустил хотя бы 
одно выступление; 
- если его выступление 
продолжалось менее 1,5 мин. и 
не содержало достаточной 
аргументации. 
Итоговая оценка «зачтено» 
выставляется после 
проведения  экспертного 
занятия участниками 
коллегиальной среды и/или 
преподавателем по 
следующим критериям: 
- владение различными 
подходами к теоретическому 
основанию обсуждаемой 
проблематики; 
- использование 
профессиональной 
терминологии в речи; 
- логическое обоснованное 
изложение,  четкость 
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№ 
п/п 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

формулировок, аргументация 
своей точки зрения, взгляда на 
обсуждаемую проблему. 

3 Тест-
тренинг 

Вид тренингового 
учебного занятия, 
задачей которого 
является 
закрепление 
учебного материала, 
а также проверка 
знаний студента как 
по модулю 
дисциплины в 
целом, так и по 
отдельным темам 
модуля. 

Система 
стандартизиро
ванных 
заданий 

- от 0 до 69,9 % выполненных 
заданий – не зачтено; 
- 70 до 100 % выполненных 
заданий – зачтено. 

4 Доклад в 
виде 
презентации 

Средство, 
позволяющее 
оценить умение 
обучающегося 
излагать суть 
поставленной 
проблемы в виде 
краткого доклада-
презентации, 
самостоятельно 
проводить анализ 
этой проблемы с 
использованием 
аналитического 
инструментария 
соответствующей 
дисциплины, делать 
выводы, 
обобщающие 
авторскую позицию 
по поставленной 
проблеме. 

Тематика 
докладов 

Оценивание осуществляется 
по 2м уровням: 
1. Экспертное оценивание 
обучающимися 
(взаимооценка). 
2. Оценивание 
преподавателем. 
  
Первый уровень «Экспертное 
оценивание обучающимися 
(взаимооценка)». 
Критерии экспертной оценки 
эссе:  
1) соответствие содержания 
презентации её теме, полнота 
раскрытия темы (оценка того, 
насколько содержание 
соответствует заявленной теме 
и в какой мере тема раскрыта 
автором); 
2) актуальность 
использованных источников 
(оценка того, насколько 
современны (по годам 
выпуска) источники, 
использованные при 
выполнении работы); 
3) использование 
профессиональной 
терминологии (оценка того, в 
какой мере в работе отражены 
профессиональные термины и 
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№ 
п/п 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

понятия, свойственные теме 
работы); 
4) наличие собственного 
отношения автора к 
рассматриваемой 
проблеме/теме (насколько 
точно и аргументированно 
выражено отношение автора к 
теме письменной работы): 
По каждому критерию 
обучающиеся оценивают 
работу и проставляют баллы 
от 0 до 5, затем 
рассчитывается средний бал 
по всем оценкам 
обучающихся. 
Второй уровень «Оценивание 
преподавателем» 
(выставление итоговой 
оценки) 
Преподаватель, оценивая 
доклад-презентацию, может 
использовать результаты 
предыдущего этапа. При  
выставлении «зачтено» 
опирается на следующие 
критерии: 
Критерии оценки эссе 
преподавателем: 
- качество исходного 
материала, который 
использован (аналитический 
анализ прочитанной 
литературы, лекций, записи 
результатов дискуссий, 
собственные соображения и 
накопленный опыт по данной 
проблеме);  
- качество обработки 
имеющегося исходного 
материала (его организация, 
аргументация и доводы);  
- аргументация (насколько 
точно она соотносится с 
поднятыми в тексте 
проблемами). 

5 Предэкзамена
ционное 

Контрольное 
мероприятие, цель 

Система 
стандартизиро-

- от 0 до 49,9% выполненных 
заданий – не удовлетворительно; 
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№ 
п/п 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

тестировани
е 

которого состоит в 
выявлении 
неосвоенных и плохо 
освоенных вопросов 
дисциплины перед 
проведением экзамена 
и подготовке 
обучающегося к 
процедуре 
электронного 
экзамена. 
Предэкзаменационное 
тестирование 
включает в себя 
следующие типы 
заданий: 1 тип 
заданий – задание с 
единственным 
выбором ответа; 2 тип 
- задание с 
множественным 
выбором ответов, 3 
тип - задание на 
установление парного 
соответствия; 4 тип - 
задание на ввод 
ответа; 5 тип - задание 
на упорядочивание 
вариантов; 6 тип – 
задание Голландский 
тест (на определение 
верных и неверных 
суждений). 

ванных заданий - от 50% до 69,9% - 
удовлетворительно; 
- от 70% до 89,9% - хорошо; 
- от 90% до 100%- отлично. 
 
 

6 Экзамен 
 

Контрольное 
мероприятие, которое 
проводится по 
дисциплинам в виде, 
предусмотренном 
учебным планом, по 
окончании их 
изучения. Занятие 
аудиторное, 
проводится в форме 
письменной работы 
или в электронном 
виде с 
использованием 
информационных 
тестовых систем. 
 

Экзаменацион-
ные билеты 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оценка «отлично» выставляется 
обучающемуся, если он глубоко и 
прочно усвоил программный 
материал, последовательно, четко 
и логически стройно его излагает 
в письменной работе, умеет тесно 
увязывать теорию с практикой, 
свободно справляется с задачами, 
вопросами и другими видами 
применения знаний, причем не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении заданий, 
использует в работе материал 
различных научных и 
методических источников, 
правильно обосновывает 
принятое решение, владеет 
разносторонними навыками и 
приемами выполнения 
практических задач билета. 
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№ 
п/п 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Система 
стандартизиро-
ванных заданий 

 

 
Оценка «хорошо» выставляется 
обучающемуся, если он твердо 
знает материал, грамотно и по 
существу излагает его в 
письменной работе, не допуская 
существенных неточностей в 
ответе на вопрос, правильно 
применяет теоретические 
положения при решении 
практических вопросов и задач 
письменного экзамена, владеет 
необходимыми навыками и 
приемами их выполнения. 
 
Оценка «удовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, 
если он имеет знания только 
основного материала, но не 
усвоил его деталей, допускает 
неточности, недостаточно 
правильные формулировки, 
нарушения логической 
последовательности в изложении 
программного материала, 
испытывает затруднения при 
выполнении практического 
задания в билете. 
 
Оценка «неудовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, 
который не знает значительной 
части программного материала и 
не может грамотно изложить 
вопросы экзаменационного 
билета, допускает существенные 
ошибки, с большими 
затруднениями выполняет 
практические задания. 
 
- от 0 до 49,9 % выполненных 
заданий – не удовлетворительно; 
- от 50% до 69,9% - 
удовлетворительно; 
- от 70% до 89,9% - хорошо; 
- от 90% до 100%- отлично  
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К
од

ы
 

ко
м

пе
те

нц
ий

 

Уровни (этапы) 
сформированности  
компетенции 

Формы  
и методы контроля  

ПК-3,  
ПК-12 

Пороговый уровень 
знать: Оценка устного и 

письменного опроса. 
Оценка результатов 

внеаудиторной 
самостоятельной работы 
(индивидуальное домашнее 
задание). 

виды, назначение, структуру, содержание 
и методы организации ИСЭА, а также их 
взаимодействие с другими ИС. Кроме того, 
они должны знать основные программные 
средства и организацию с их помощью 
обработки аналитической информации на 
основе данных финансового и 
управленческого учета. 

Повышенный уровень 
уметь: Оценка результатов 

внеаудиторной 
самостоятельной работы 
(индивидуальное домашнее 
задание). 

Оценка 
самостоятельных работ 
студентов. 

применять основные программные 
средства при организации решения задач 
экономического анализа на предприятии. 
 

 
7.3. 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 

В комплект ФОС для проведения промежуточной аттестации в форме 
экзамена включается перечень вопросов для экзамена.  

 
                                         Вопросы к экзамену 

 
1. Опишите последовательность этапов решения задачи экономического 

анализа. 
2. Какая Вам известна последовательность этапов решения задачи 

экономического анализа? 
3. Какие Вы знаете источники данных для анализа финансового 

состояния предприятия? 
4. Каковы основные методы анализа финансовой отчетности? 
5. Опишите область применения методов анализа финансовой 

отчетности, а также методы оценки погрешности полученных 
показателей. 

6. Опишите основные виды затрат на предприятия. 
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7. Охарактеризуйте методику расчета производственной мощности 
предприятия. 

8. Раскройте экономическое содержание таких категорий как 
себестоимость изделия и цена изделия. 

9. Какие Вы знаете теоретические и практические предпосылки 
появления ИСЭА как разновидности АИС? 

10. Какие исходные данные  используются в ИСЭА при проведении 
анализа? 

11. Охарактеризуйте современные стандарты управления предприятием – 
ERP и MRP II. 

12. Какие Вы знаете основные концепции реинжиниринга бизнес-
процессов? 

13. Какие Вы знаете программные пакеты экономического анализа ? 
14. Какие Вы знаете методы обеспечения сопоставимости данных, 

применяемые в программных пакетах  экономического анализа? 
15. Опишите возможности пользовательских настроек в программных 

пакетах   экономического анализа. 
16. Какие Вам известны специализированные возможности программных  

пакетов экономического анализа? 
17. Какие Вам известны методы обеспечения сопоставимости 

экономической информации за различные периоды времени? 
18. Какие Вы знаете основные отечественные программные продукты 

экономического анализа? 
19. Какие Вы знаете методологические предпосылки формирования 

стандартов управления предприятием MRP, MRP II, ERP, CSRP? 
20. Опишите основные проектные решения, реализованные в ERP-

системах. 
21. Каковы принципы взаимодействия программных модулей ERP-

системы? 
22. Какие возможности подсистемы бюджетирования в ERP-системах? 
23. Каковы современные концепции интеграции потребителя в систему 

управления предприятием (на примере стандарта CSRP? 
24. Охарактеризуйте стандарт управления CSRP (Customer Synchronized 

Resource Planning). 
25. Какие Вы знаете методы приведения данных форм отечественной 

финансовой отчетности к международным стандартам? 
26. Какие цели и задачи экономического анализа Вы знаете? 
27. Цель и назначение предмета. 
28. Дайте понятие задачам анализа, ориентированным на выработку 

стратегическим управленческим решениям. 
29. Системы автоматизации финансового анализа. 
30. Системы автоматизации анализа инвестиционных проектов. 
31. Характеристика системы Project Expert. 
32. Характеристика и назначение системы Microsoft Project. 
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33. Дайте понятие задачам анализа, ориентированным на выработку 
тактических решениям управления. 

34. Интеллектуальные аналитические системы. 
35. Классификация информационных систем, реализующих функции 

экономического анализа. 
36. Перечислите и охарактеризуйте программы экономического анализа. 
37. Перечислите и охарактеризуйте специализированные приложения 

экономического анализа. 
38. Управленческий анализ деятельности предприятия. 
39. Функции экономического анализа в АИС. 
40. Функции экономического анализа в корпоративных системах. 
 

Тестовые задания 
 

1. ___________ уровень составляют информационные технологии 
2. Логический 
3. Прикладной 
4. Концептуальный 
5. Физический 
________ уровень определяет идеологию применения информационных 
технологий для проектирования различных систем 
6. Прикладной 
7. Концептуальный 
8. Логический 
9. Процедурный 
______________ - разбиение системы (программы, задачи) на 
компоненты, объединение которых позволяет решить данную задачу 
10. Декомпозиция 
11. Дефрагментация 
12. Аутентификация 
13. Абстракция 
____________ технология - совокупность аппаратных средств 
автоматизации, системного и инструментального программного 
обеспечения, на основе которых реализуются подсистемы хранения и 
переработки информации 
14. Опорная 
15. Базовая 
16. Инструментальная 
17. Структурная 

____________ информационная технология – технология, 
предназначенная для определенной области применения 
18. Базовая 
19. Глобальная 
20. Прикладная 
21. Конкретная 
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При ___________ методе контроля производится зрительный просмотр 
документа в целях проверки полноты, актуальности, подписей 
ответственных лиц, юридической законности 
22. визуальном 
23. комбинированном 
24. функциональном 
25. логическом 

Пользовательский интерфейс целесообразно строить на основе 
___________ модели предметной области, которая представляется 
совокупностью взаимосвязанных объектов со своей структурой 
26. концептуальной 
27. логической 
28. физической 
29. функциональной 
___________ система кодирования применяется для кодирования 
двухпризначных номенклатур с устойчивой связью 
30. Шахматная 
31. Штриховая 
32. Комбинированная 
33. Позиционная 

_____________ офис - информационная технология, предусматривающая 
наличие интегрированных пакетов прикладных программ, которые 
обеспечивают комплексную реализацию задач предметной области 
 Электронный 
 Виртуальный 
 Интерактивный 
 Корпоративный 
________________ необходима для указания компьютерной системе 
уникального идентификатора обращающегося к ней пользователя 
 Идентификация 
 Аутентификация 
 Инкапсуляция 
 Инсталляция 

Учет финансового состояния и анализ динамики развития предприятия, 
базирующиеся на _______________ информации, в настоящие время 
являются основами процесса управления 
 Учетной 
 Бухгалтерской 
 Оперативной 
 Финансовой 
БУИС, являясь системой поддержки принятия решений руководителя, 
должна 
обеспечивать _______________ планирования, учета, контроля, и 
анализа в системе управления предприятием 
 Цели 



 23  
 

 Фунции 
 Задачи 
 Требования 
Информация __________________ учета имеет четко выраженную 
внутреннюю направленность 
 Финансового 
 Управленческого 
 Оперативного 
 Бухгалтерского 

 
Финансовый и управленческий учет – это самостоятельные, но 
________________ подсистемы бухгалтерского учета, основанные на 
одном и том же массиве первичных данных и первичной документации 
 Основные 
 Объединенные 
 Связанные 
 Взаимосвязанные 

Использование многоуровневой архитектуры ________________ для 
организации комплексного бухгалтерского учета и финансового 
анализа на конкретном предприятии имеет ряд преимуществ 

 Клиент-сервер 
 Файл-сервер 
 Сервер-клиент 
 Сервер-файл 
Цель ________________ – ввести в систему необходимую информацию о 
документе 
 Проводки 
 Регистрации 
 Авторизации 
 Обоснования 

Деление системы на составные части - _________________ 
 Декомпозиция 
 Совокупность методов 
 Совокупность правил 
 Совокупность алгоритмов 
_________________, предназначено для выполнения основных функций 
бухгалтера 
 АРМ 
 БИС 
 БУИС 
 АИС 
Для контроля за движением средств по счетам и движением 
материальных ценностей в системе формируются 
оборотные___________________ 
 Активы 
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 Ведомости 
 Пассивы 
 Средства 
 
В оборотных ведомостях для каждого объекта учета приводятся обороты 
по ______________ за определенный период 
 Дебету и кредиту 
 Дебету 
 Кредиту 
 Кредиту и дебету 
В БУИС учет всех хозяйственных операций ведется в журнале 
________________ операций в хронологическом порядке с отражением 
средств на синтетических и аналитических счетах 
 Финансовых 
 Регламентных 
 Хозяйственных 
 Бухгалтерских 
Журнал хозяйственных операций – это ________ программного 
комплекса, куда поступает вся необходимая информация бухгалтерского 
учета. 
 Ядро 
 Средство 
 Пакет 
 Совокупность 
При создании БУИС на малых и средних предприятиях использование 
ПЭВМ позволяет __________________ все процедуры по обработке 
информации на рабочем месте бухгалтера. 
 Внедрить 
 Автоматизировать 
 Протестировать 
 Использовать 
При расширении парка рабочих станций необходимо обеспечить 
надлежащую пропускную способность ___________. 
 Линии 
 Системы 
 Сети 
 Документов 
Для каждого АРМ или группы АРМ разрабатывается самостоятельный 
программный _________________. 
 Шаблон 
 Эскиз 
 Модуль 
 Комплекс 
Использование АРМ для обработки данных непосредственно на рабочих 
местах специалистов различных уровней учета обеспечивает 
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_______________ использование бумажных носителей, достоверность и 
полноту используемой информации. 
 Минимальное 
 Максимальное 
 Автоматическое 
 Автоматизированное 
 
 
                         Практические занятия 

Тема 1.  Роль и место анализа в системе управления предприятием 

План занятия: 

1. Теоретический материал по "Project Expert". 

Тема 2.  Организационная структура предприятия 

План занятия: 

1. Теоретический материал по "Project Expert". 

 

Тема 3 Подготовка и сбор данных для экономического анализа 

План занятия: 

 Теоретический материал по "Project Expert". 

 

Тема 4 Применение методов экономико-математического моделирования 

в экономическом анализе 

План занятия: 

 Теоретический материал по "Project Expert". 
     2.  Выпуск Продукта 1 рассчитан на 5 лет, начиная с 01.01.2009. Объем 
выпуска продукта 100 шт. в месяц при стоимости 100 руб. за штуку. Выпуск 
Продукта 2, рассчитан на то же количество лет, составляет 140 шт. в месяц 
при цене 90 руб. за штуку. В каком месяце выручка от продаж Продукта 1 
превысит выручку от продаж Продукта 2, если увеличение цены единицы 
продукции за счет инфляции для Продукта 1 составит 30% годовых, а для 
Продукта 2 составит 20 %. После решения задачи на основе полученных 
результатов должно быть принято решение о принятии одного из проектов 
при условии, что они альтернативные. 
 

Тема 5 Анализ финансового состояния предприятия  

План занятия: 
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    1. Предприятие планирует сбыт продукции по цене 650 рублей в 
количестве 500 шт. в месяц. Начало проекта 01.01.2009, длительность 1 год. 
Общие издержки составляют 300000 в мес. Ставка дисконтирования-10%. 
Масштаб установить по месяцам. 

Определить величину чистого приведенного денежного потока (NPV), 
сделать вывод о принятии или не принятии проекта. 

Чистая приведенная стоимость определяется по следующей формуле: 
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где r - норма дисконта; 
CIF - суммарные поступления от проекта в периоде t; 
COF - суммарные выплаты по проекту в периоде t. 

 
Тема 6 Экономический анализ деятельности предприятия  

План занятия: 

     1. Предприятие планирует сбыт продукции по цене 350руб. в количестве 
100 шт. - за месяц. Начало проекта и продаж продукции 01.02.2009, 
длительность 1 год. Издержки составляют 33000 руб., масштаб установить по 
месяцам. Прибыль от реализации продукции за месяц составляет - 2000 руб. 
Определить рентабельность продаж. 
Тема 7 Подготовка и сбор данных для экономического анализа 

План занятия: 
     1. Предприятие выпускает продукцию по цене 50руб. в количестве 100шт 

ежемесячно. 

Определить на сколько изменится чистый приведенный доход при 
увеличении объема сбыта на 20%, со ставкой дисконтирования в рублях 20%, 
в долларах 5%. Доллар равен 1 $ = 28 руб. 

 
     2. Владелец хочет арендовать за 1000руб. в месяц новую линию по 
производству Продукта. Продажная цена одного продукта 12руб., 
переменные затраты 3руб. Требуется решить: 

1. будет ли прибыль от реализации 500шт. продукта, 
3.сколько продукта надо продать, чтобы выйти на безубыточный 

бизнес. 
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     3. Планируется выпуск продукции, объемы продаж которой подвержены 
сезонности и составляют ежемесячно 100 шт. по цене 10 руб. для каждого 
продукта. 

Продукт 1: с января по июнь объемы падают на 5% ежемесячно, с июля 
по декабрь увеличиваются по 2% 

Продукт 2: с января по апрель объемы меньше максимального значения 
на 25%; май, июнь, июль - реализуется весь товар, начиная с августа и до 
конца года объемы снова падают на 25%. 

Рассчитать какой Продукт будет максимально реализован за каждый 
месяц и общее количество проданной продукции ежемесячно в шт. 

 
Тема 8. Программная реализация экономического анализа 

План занятия: 
     1. Начало проекта длительностью 5 лет и 2 месяца - 01.01.2009 г. 
Максимальный объем сбыта продукта составляет 550 единиц в месяц. 
Однако ввиду фактора сезонности в июне объем сбыта на 10%, в июле - на 
20% и в августе - на 10% меньше максимального. Рассчитать общее 
количество продукции, которое будет продано в течение проекта. 
 
Тема 9.   Реализация функций экономического анализа в АИС 

План занятия: 
     1. Начало проекта длительностью 5 лет - 01.01.2009 г. «Продукт 1» 
продается в количестве 100 штук ежемесячно, «Продукт 2» - в количестве 
140 штук. Для «Продукта 1» цена сбыта в первом месяце проекта составляет 
100 руб. за штуку, а темпы роста цены вследствие инфляции составляют 30% 
годовых. Для «Продукта 2» указанные значения соответственно равны 90 
руб. и 20% годовых. В каком месяце проекта поступления от продаж 
«Продукта 1» - превысят поступления от продаж «Продукта 2» 

 
Тема 10.  Особенности систем экономического анализа 

План занятия: 
     1. В рамках проекта длительностью 1 год планируется выпуск и продажа 
«Продукта 1» в количестве 100 единиц в месяц по цене 15 долларов за 
единицу. Суммарные производственные издержки на единицу продукции 
составляют 10 долларов, ежемесячные общие издержки - 400 долларов. 
Учитывая налог на прибыль 35% (выплачивается ежемесячно), определить, 
изменение каких факторов оказывает наибольшее влияние на NPV (в порядке 
убывания влияния). 
 
Тема 11. Реализация функций экономического анализа в корпоративных 
информационных системах 

План занятия: 
     1. На начало проекта один из клиентов предприятия имеет неоплаченные 
счета за продукцию в размере 600 долларов и 27000 рублей. Счета должны 
быть оплачены равными долями в течение 3 месяцев с начала проекта. 
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Определите сумму в рублях, которую получит предприятие, если 
соотношение курсов валют на дату начала проекта 28 руб./дол, а темп роста 
доллара по отношению к рублю составляет 5% в месяц. 
 
Тема 12.  Перспективы развития ИСЭА 

План занятия: 
     1. Следуя нижеприведенным исходным данным составить проект 
производства различных сортов кваса. Длительность проекта 6 месяцев, дата 
начала проекта: 01.05.2009. Подготовительные работы заканчиваются 
06.06.2005, они включают следующие этапы: 

2. строительную доводку помещения; 
3. установку необходимого оборудования. 
Далее начинается этап производства и продаж кваса. 
Список продуктов. Ввести наименования: квас 1 (коломенский); квас 2 

(останкинский); квас 3 (московский); ед. измерения – литр; начало продаж: 
07.06.2006. 

Условия отображения данных. Ввести: масштаб по месяцам. В 
итоговых таблицах: отображать пустые строки, использовать разделитель – 
1000, количество дробных знаков – 2. 

Валюта проекта. Основная валюта – рубль, дополнительная – доллар, 
единица измерения – 1, курс доллара = 28 руб. В темпах роста / падения 
курса доллара в % использовать ежемесячные значения: 

05.2009 = -3%; 06.2009= -2,7%; 07.2009 = -1%; 08.2009 – 3%; 09.2009 = 
1%; 10.2009 = -2%. 

Учесть различные темпы роста цен на продукцию и факторы 
производства. 

продукция – 10%; 
прямые издержки - 10%; 
общие издержки - 10%; 
зарплата -8%; 
недвижимость -25%. 

2. Принять тенденцию изменения равную 1% в год для всех остальных 
факторов и объектов с первого года на 1 год. Для валюты доллар 
установить: использование для всех объектов. 

Ставка дисконтирования. В рублях и долларах равна 15%, шаг 
дисконтирования 1 месяц. 

Система учета. Принцип учета запасов – FIFO (по ценам первых 
поступлений), общие издержки относятся на всё предприятие. 

Учетная ставка / ставка рефинансирования. Для рубля – 14%, для 
доллара – 14%, тенденция изменения 1% в год. 

Налоги. Список налогов (они условные), их ставки, периодичность 
выплат и налогооблагаемая база: 

4. налог на прибыль (НнП) – 24%, месяц, прибыль; 
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5. налог на добавленную стоимость (НДС) – 18%, месяц, добавленная 
стоимость; 

6. налог на имущество (НнП) – 12%, квартал, имущество; 
7. единый социальный налог (ЕСН) – 26%, месяц, зарплата. 
Ресурсы. Для окончательного доведения строительства помещения и 

установки оборудования используются: 
8. стройматериалы – 50 шт. по 10.000 руб. за ед.; 
9. рабочие – 5 чел. по 10.000 руб. за ед.; 
10. оборудование – 5 шт. по 100.000 руб. за ед. 
Первый этап – строительная доводка здания: длительность – 31 день, с 

01.05.2009 по 31.05.2009 включительно; количество рабочих 3 ед., 
количество стройматериалов 50 ед. 

3. Второй этап – установка оборудования: длительность 5 дней, с 
01.06.2009 по 05.06.2009 включительно, количество рабочих 2 ед., 
количество оборудования 5 ед. 

Третий этап – производство и его ресурсы: рабочие – 3 чел, зарплата 
30000 руб., материалы: 

11. сусло, ед. измерения – кг, цена – 50 руб.; 
12. добавки, ед. измерения – кг, цена - 100 руб.; 
13. вода, ед. измерения - литр, цена - 60 руб. 
Персонал. Затраты по управлению: 
14. глав. бухгалтер – 20000 руб.; 
15. директор – 30000 руб. 
Выплаты ежемесячные в течение всего проекта. 
Список продуктов и количество используемых материалов (в расчете 

на 1литр продукта): 
Квас1: сусло – 0,03 кг, добавки – 0,05 кг, вода – 1 л. 
Квас 2: сусло – 0,01 кг, добавки – 0,05 кг, вода – 1 л. 
Квас 3: сусло – 0,02 кг, добавки – 0,05 кг, вода – 1 л. 
Другие издержки: водоотвод 10 руб. в месяц, водопровод – 15 руб. в 

месяц. 
План сбыта. Цена за 1 литр: 
Квас1 – 100 руб.; 
Квас 2 – 50 руб.; 
Квас 3 – 75 руб. 
Объемы сбыта в денежных единицах: 
Квас 1: 6-ой месяц – 9000 руб., 7-10 месяцы – 1800 руб.; 
Квас 2: 6-ой месяц – 7500 руб., 7-10 месяцы – 1500 руб.; 
Квас 3 6-ой месяц – 8500 руб., 7-10 месяцы – 1700 руб.; 
Показатели эффективности. Учитывать проценты по займам. Период 

расчета показателей и отображения результатов равен длительности проекта 
(6 месяцев). 

Финансирование. Проект финансируется акционерным капиталом и 
банковским кредитом. Список акционеров и их взносы: 
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Петров П.П.: с 01.05.2009 – 300000 руб. 
Сидоров С.С.: с 01.05.2009 – 200000 руб. 
Иванов И.И.: с 01.05.2009 – 500000 руб. 
Выплата взносов в течение 5 месяцев. 
Номинальная стоимость 1-ой акции – 50000 руб., количество – 20 шт. 
Распределение количества акций: 
Петров П.П. – 6 шт.; 
Сидоров С.С. – 4 шт.; 
Иванов И.И. – 10 шт. 
Банковский кредит поступает 01.05.2009 в сумме 500000 руб. на срок 5 

месяцев. Выплата процентов производится ежемесячно по ставке 20%. 
Отсрочка первой выплаты составляет 1 месяц. Кредит относится на общие 
затраты предприятия. Предусматривается возможность размещения 
временно свободных средств с целью получения прибыли. 

Задание: В результате решения задачи сформировать необходимые 
виды отчетов, используя их, проанализировать созданный проект, сделать 
выводы и дать рекомендации. 
 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 
текущего контроля и промежуточной аттестации производится в 
соответствии с Таблицей 3. 

Таблица 3 
Процент 

результативности (правильных 
ответов при выполнение 
тестовых заданий) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл 
(оценка) 

вербальный аналог 

90 - 100 5 отлично 
66 - 90 4 хорошо 
51 - 65 3 удовлетворительно 
менее 50 2 не удовлетворительно 

Продуктивность усвоения учебного материала во многом определяется 
интенсивностью и качеством самостоятельной работы обучающегося. 
Самостоятельная работа предполагает формирование культуры умственного 
труда, самостоятельности и инициативы в поиске и приобретении знаний; 
закрепление знаний и навыков, полученных на всех видах учебных занятий; 
подготовку к предстоящим занятиям, экзаменам; выполнение контрольных 
работ. 

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, 
дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, 
вырабатывает умение анализировать факты и явления, учит 
самостоятельному мышлению, что приводит к развитию и созданию 
собственного мнения, своих взглядов. Умение работать самостоятельно 
необходимо не только для успешного усвоения содержания учебной 
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программы, но и для дальнейшей творческой деятельности. 
Основу самостоятельной работы обучающегося составляет работа с 

учебной и научной литературой. Из опыта работы с книгой (текстом) следует 
определенная последовательность действий, которой целесообразно 
придерживаться. Сначала прочитать весь текст в быстром темпе. Цель такого 
чтения заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом 
(не запоминать, а понять общий смысл прочитанного). Затем прочитать 
вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и запомнить смысл 
каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. 

Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда 
сопровождается записями. Это может быть составление плана прочитанного 
текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей 
работы с ним. 

Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно 
ограничиться составлением плана. 

Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, 
целесообразно его законспектировать. Результаты конспектирования могут 
быть представлены в различных формах. 

План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) 
перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. 
Подробно составленный план вполне заменяет конспект. 

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала 
источника. Различаются четыре типа конспектов. 

План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 
достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые 
нуждаются в пояснении. 

Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных 
положений и фактов источника. 

Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные 
(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания 
материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть 
материала может быть представлена планом. 

Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда 
источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме 
(вопросу). 

В процессе изучения материала источника, составления конспекта 
нужно обязательно применять различные выделения, подзаголовки, создавая 
блочную структуру конспекта. Это делает конспект легко воспринимаемым, 
удобным для работы. 

Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа: 
1й – организационный этап;  
2й – закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную 

работу, которая включает: 
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- уяснение задания на самостоятельную работу; 
- подбор рекомендованной литературы; 
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в 

работе. 
Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося к 

занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. 
Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь 
материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе 
самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной 
литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить 
на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и 
фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых 
теоретических вопросов. В процессе этой работы обучающийся должен 
стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого 
материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 
иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 
изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 
концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение 
материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 
практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к 
преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 
вопросы, которые требуют разъяснения. 

В начале занятия обучающиеся под руководством преподавателя более 
глубоко осмысливают теоретические положения по теме занятия, 
раскрывают и объясняют основные явления и факты. В процессе творческого 
обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и навыки использовать 
приобретенные знания для решения практических задач. 

 
 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 
                                                    Основная литература 

1. Косиненко Н.С. Информационные системы и технологии в экономике: 
учебное пособие / Косиненко Н.С., Фризен И.Г.— М.: Дашков и К, Ай 
Пи Эр Медиа, 2011. 304— c. http://www.iprbookshop.ru/821
 учебное пособие 

2. Горбенко А.О. Информационные системы в экономике: учебное пособие 
/ Горбенко А.О.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 293— c.
 http://www.iprbookshop.ru/6540 учебное пособие 
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3. Аверченков В.И. Информационные системы в производстве и 
экономике: учебное пособие / Аверченков В.И., Лозбинев Ф.Ю., 
Тищенко А.А.— Б.: Брянский государственный технический 
университет, 2012. 274— c. http://www.iprbookshop.ru/6996
 учебное пособие 

4. Уткин В.Б. Информационные системы и технологии в экономике: 
учебник / Уткин В.Б., Балдин К.В.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 336— c.
 http://www.iprbookshop.ru/7040 учебник 

5. Коноплева И.А. Информационные системы и технологии управления: 
учебник / Коноплева И.А., Титоренко Г.А., Одинцов Б.Е., Брага В.В., 
Кричевская О.Е., Евсюков В.В., Суворова В.И., Росс Г.В., Вдовенко Л.А., 
Лукасевич И.Я., Коняшина Г.Б., Смирнов С.Е., Безрядина Г.Н., Kaзaкoвa 
Е.Ф., Дудихин В.В.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 591— c.
 http://www.iprbookshop.ru/7041 учебник 

6. Колдаев В.Д. Информационные системы и технологии. Часть 1: 
монография / Колдаев В.Д., Гелета И.В., Бобель Ю.А., Сафина Р.М.— 
М.: Перо, Центр научной мысли, 2011. 126— c.
 http://www.iprbookshop.ru/8982 монография 

7. Корзаченко О.В. Информационные системы и технологии. Часть 2: 
монография / Корзаченко О.В., Барбара А.Д., Косенко О.Н., Такаева 
М.А.— М.: Перо, Центр научной мысли, 2012. 140— c.
 http://www.iprbookshop.ru/8983 монография 

8. Подольский В.И. Компьютерные информационные системы в аудите: 
учебное пособие / Подольский В.И., Щербакова Н.А., Комиссаров В.Л.— 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 163— c. http://www.iprbookshop.ru/10498
 учебное пособие 

9. Голкина Г.Е. Бухгалтерские информационные системы: учебное пособие 
/ Голкина Г.Е.— М.: Евразийский открытый институт, 2011. 96— c.
 http://www.iprbookshop.ru/10628 учебное пособие 

                        Дополнительная литература 
1. Гальчина О.Н. Теория экономического анализа: учебное пособие / 
Гальчина О.Н., Пожидаева Т.А.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2012. 
185— c. http://www.iprbookshop.ru/5987 учебное пособие 
2. Гаспариан М.С. Информационные системы и технологии: учебное 
пособие / Гаспариан М.С., Лихачева Г.Н.— М.: Евразийский открытый 
институт, 2011. 370— c. http://www.iprbookshop.ru/10680 учебное 
пособие 
3. Мхитарян С.В. Маркетинговые информационные системы: учебное 
пособие / Мхитарян С.В.— М.: Евразийский открытый институт, 2012. 
134— c. http://www.iprbookshop.ru/10767 учебное пособие 
4. Информационные системы в экономике: учебное пособие/ А.Д. 
Рыбалкин.-М.: МИГКУ, 2011 
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. http://www.expert-systems.com/ 
2. http://www.1c.ru (сайт разработчика 1с –предприятие) 
3. http://www.interface.ru (статьи по вопросам автоматизации предприятий) 
4. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) — электронная 

библиотека по всем отраслям знаний http://www.iprbookshop.ru 
 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
10.1 Методические рекомендации по подготовке и ведению лекции 

Методические рекомендации преподавательскому составу 
В процессе преподавания дисциплины необходимо учитывать её 

комплексно-интегративный характер и активно опираться на знания, 
полученные студентами при изучении других гуманитарных и специальных 
дисциплин. 

Основу учебных занятий по дисциплине составляют лекции. Они 
должны исполняться на высоком концептуально-теоретическом уровне, 
носить проблемно-диалоговый характер, раскрывать наиболее сложные 
вопросы курса в тесной связи с практикой будущей деятельности бакалавров 
по направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика». Каждую 
лекцию целесообразно завершать конкретным заданием студентам на 
самостоятельную работу с указанием вопросов, которые они должны 
самостоятельно отработать. 

Основные рекомендации по использованию лекционной формы 
изложения учебного материала: 

 Прежде чем читать лекцию, следует выбрать её тип. Вводные 
лекции наиболее уместны в условиях, когда необходимо познакомить 
студентов с общей характеристикой изучаемого предмета, его крупной 
отдельной темы или проблемы. Установочные лекции, в ходе которых даётся 
сжатое, компактное и при этом неполное изложение (некоторые аспекты 
оставляются для самостоятельного изучения) основного содержания какой-
либо темы, необходимы в случае, если требуется создание прочной основы 
для формирования на последующих занятиях определённых знаний и 
умений. Текущие лекции целесообразны при разъяснении сложной темы, 
если для её самостоятельного освоения у студентов отсутствует 
необходимый запас умений и навыков. Обобщающие лекции 
предпочтительны в случаях, когда необходимо осуществить анализ проблем 
на основе обобщения и систематизации знаний, полученных студентами на 
предшествующих занятиях по теме. 

 Лекцию следует начинать, только чётко обозначив её характер, 
тему и круг тех вопросов, которые в её ходе будут рассмотрены. 

 Изложение конкретного материала должно быть образным, 
доступным, но вместе с тем системным и последовательным и обязательно 
содержать формулировку выводов в рамках каждого из тех логических 

http://www.expert-systems.com/
http://www.1c.ru/
http://www.interface.ru/mpr/erp-book.htm
http://www.iprbookshop.ru/
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блоков, на которые членится содержание темы. 
 Желательно, чтобы лекция не представляла собой монолог 

преподавателя, а включала в себя элементы его беседы со студентами: 
необходимо прерывать лекционное изложение исторического материала 
вопросами, побуждающими студентов к активной работе. Это помогает не 
только удерживать внимание студентов, но и обеспечить их более глубокое 
проникновение в суть изучаемых явлений и процессов. В завершение лекции 
новый материал может быть закреплён в ходе краткого опроса, тестирования 
или проблемно-логического задания. 

 Преподаватель руководит конспектированием лекций – он 
интонационно выделяет наиболее важные моменты для записи, подсказывает 
наиболее краткие, чёткие формулировки. Нужно предлагать студентам 
использовать условные обозначения, периодически повторяя их. Новые 
термины, понятия, фамилии, даты необходимо фиксировать записями на 
доске. 

 Некоторые трудности, особенно в группах на базе основного 
среднего образования, вызывает отработка темпа изложения. В таких 
группах лекция ведётся более медленным темпом, постепенно темп и объём 
излагаемого лекционного материала можно увеличивать. 

 В ходе лекций могут быть использованы наглядные пособия, 
схемы, таблицы, графики, раздаточный материал (например, текст того или 
иного источника). 

Методические указания студентам 
Для эффективного изучения дисциплины необходимо, в первую 

очередь, чётко усвоить рекомендации, изложенные преподавателем на 
вводной лекции, ознакомиться с данной программой, всеми её разделами: 
целевой установкой, методическими указаниями, структурой курса, списком 
рекомендованной литературы. 
По основным темам программы читаются лекции. 

Лекция не должна быть для студента пассивной формой занятий. На 
лекции необходимо активно работать: внимательно отслеживать ход 
рассуждений преподавателя, вести как можно более подробный конспект. 
При ведении конспекта часть страницы (поле) необходимо оставлять 
свободной для последующей доработки лекционного материала во время 
самостоятельной работы. Конспект следует вести так, чтобы им было 
максимально удобно пользоваться в последующем. С этой целью основные 
положения желательно выделять подчёркиванием, цветом и т. д. Если какие-
то высказанные преподавателем во время лекции положения не понятны, то 
необходимо их уточнить, задав соответствующие вопросы. 
10.2 Методические рекомендации по проведению практических занятий 

Практические занятия предусмотрены программой по всем узловым 
темам курса. Они должны обеспечить контроль усвоения учебного материала 
обучающимися, расширение и углубление знаний, полученных ими на 
лекциях и в ходе самостоятельной работы. Повышение эффективности 
практических занятий достигается посредством создания творческой 
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обстановки, располагающей обучающихся к высказыванию собственных 
взглядов и суждений по обсуждаемым вопросам. 
Основные рекомендации по использованию практической формы проведения 
занятий: 

 Прежде чем проводить семинар, следует выбрать его тип. 
Практическое задание-собеседование предполагает, что все обучающиеся 
готовятся по всем вопросам плана, максимально вовлекаются в работу над 
темой. Практическое занятие-обсуждение докладов и рефератов строится 
следующим образом: каждому выступающему с докладом или рефератом 
обучающемуся назначается оппонент из числа одногруппников, остальные 
же обучающиеся знакомятся с необходимой учебной и научной литературой, 
чтобы быть готовыми к дискуссии по содержанию докладов и рефератов, о 
темах и основных проблемах которых они оповещаются заранее. 
Практическое занятие-диспут основан на дискуссии по той или иной 
проблеме – каждый обучающийся должен познакомиться с её сутью и 
определить своё отношение к ней, сформулировать своё мнение. 
Практическое задание с преобладанием самостоятельной работы 
обучающихся начинается со вступительного слова преподавателя, который 
знакомит группу с темой, учебными задачами, алгоритмами их решения. 
Далее обучающимся или отдельным группам предлагаются на выбор 
несколько заданий. Завершается семинар коллективным обсуждением 
результатов деятельности группы и выполнением упражнений, 
закрепляющих полученные знания и навыки. Комбинированное 
практическое задание сочетает в себе элементы различных видов семинаров. 
Он наиболее распространен и эффективен, особенно когда на изучение темы 
или всей дисциплины выделяется небольшое количество часов. 

 Выбор тем для проведения практических занятий определяется 
рядом факторов. Прежде всего, эти темы должны быть составлены по 
наиболее важным для понимания темам. Кроме того, проблемы, выносимые 
на обсуждение, должны быть не просто ключевыми, но и посильными для 
обучающихся, вызывать интерес. 

 План предстоящего практического занятия целесообразно 
предложить вниманию обучающихся не менее чем за две недели до занятия. 
Вопросов не должно быть слишком много. Часть из них должны быть 
проблемными, предусматривать возможность альтернативных точек зрения и 
организацию серьёзного обсуждения. 

 Преподаватель должен предоставить обучающимся информацию 
о рекомендуемой им для подготовки к практическим  занятиям учебной и 
научной литературе, а также возможности использования Интернет-ресурсов 
по дисциплине в целом и по отдельным её разделам и темам. 

 В начале семинара преподаватель устанавливает связь заданий 
для практического занятия с изученным ранее материалом, обосновывает 
актуальность и значимость выносимых на обсуждение проблем. После этого 
начинается непосредственно работа над заданиями – необходимо либо 
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предоставить слово докладчику, либо предложить обучающимся высказаться 
по вопросам плана. 

 Поведение преподавателя на практическом занятии должно быть 
очень корректным: лучше не прерывать выступающих и вмешиваться только 
в том случае, если обучающийся отвечает не по существу. После 
монологических выступлений обучающихся преподаватель предлагает 
остальным обозначить своё отношение к услышанному, ставит проблемные 
или провокационные вопросы. Во время выступлений обучающиеся могут 
пользоваться своими записями, но не читать их. Вывод по каждому вопросу 
формулирует преподаватель, он же направляет и ход дискуссии. 

 Заканчивается практическое занятие заключительным 
обобщением преподавателя: им подводятся итоги работы, подчеркиваются 
главные идеи, к которым в ходе этой работы пришли обучающиеся. 

 Особо следует оговорить процедуру выставления оценок. 
Отмечены должны быть не только докладчики и их оппоненты, но и 
наиболее активные участники дискуссии. Необходимо оценивать и 
содержание ответов, и высказанные обучающимися мысли, и их умение 
спорить, аргументировать своё мнение. Неудачные выступления должны 
быть подвергнуты спокойному разбору. Ни в коем случае нельзя оценивать 
низким баллом неверную точку зрения или ту, которая не соответствует 
мнению самого преподавателя или большинства присутствующих на 
семинаре обучающихся. Все оценки должны быть прокомментированы 
преподавателем. 

Изучение дисциплины завершается экзаменом (в соответствии с 
учебным планом).  
10.3 Методические указания для обучающихся по подготовке к 
вебинарам и коллективным тренингам. 

Вебинар – это онлайн мероприятие в сети интернет, на котором один 
или несколько ведущих могут проводить презентации, тренинги, уроки, 
совещания для группы от нескольких до нескольких тысяч участников. 

Цель обучающих вебинаров – введение в проблемы предметной области, 
формирование понимания, мотивирование на прохождение тренинга. 

Обучение проводится только с применением on-line сервисов для 
проведения вебинаров, предназначенных для организации вебинаров. 

Преподаватель выступает в роли автора и создает свою комнату 
(страница проведения вебинара) для онлайн выступления. Назначить дату и 
приглашает туда участников. 

Вебинары проводятся для студентов заочной формы обучения. 
Вебинары могут быть организованы по нескольким моделям: 

- лекция-презентация, 
- семинар с общими и индивидуальными опросами студентов; 
- практическое занятие с решением задач (за исключением занятий по 

компьютерной грамотности); 
- инструктаж-тренинг по методике выполнения лабораторных работ; 
- групповая консультация и выдача задания на контрольную работу; 
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- индивидуальная консультация по запросу конкретных студентов. 
Коллективный тренинг (с практическими заданиями). В этом случае 

используется одновременно две платформы – для вебинаров и организации 
контроля за самостоятельной работой в системе дистанционного обучения 
(СДО).  

Проведение коллективного тренинга, как практического занятия, 
проходит в несколько этапов: 

1. Преподаватель готовит презентацию с заданиями и примерами их 
выполнения. 

2. Демонстрация приемов решения очередной задачи. 
3. Студенты выполняют задание самостоятельно. 
4. Разбор готового решения с помощью документов общего доступа. 
5. Ответы на вопросы; подведение итогов занятия. 
6. Выдача домашнего задания. 

10.4 Методические рекомендации по самостоятельному изучению 
учебного материала 

Самостоятельная работа обучающегося включает в себя: 
 изучение учебных материалов по дисциплине; 
 выполнение домашних заданий; 
 подготовка теоретических вопросов, выносимых на обсуждение; 
 подготовка докладов; 
 подготовка к экзамену. 

Методика самостоятельной работы обучающихся с литературой 
Основу самостоятельной работы обучающихся составляет 

систематическое, целеустремленное и вдумчивое чтение рекомендованной 
литературы. Без овладения навыками работы с книгой, формирования в себе 
стремления и привычки получать новые знания из книг невозможна 
подготовка настоящего специалиста ни в одной области деятельности. 

Читать необходимо то, что рекомендуется к каждой теме учебной 
программой, планами практических занятий, другими учебно-методическими 
материалами, а также преподавателями. В учебных программах, планах 
семинарских занятий  вся рекомендуемая литература обычно подразделяется 
на основную и дополнительную. 

К основной литературе относится тот минимум источников, который 
необходим для полного и твердого освоения учебного материала 
(первоисточники, учебники, учебные пособия). 

Дополнительная литература рекомендуется для более углубленного 
изучения программного материала, расширения кругозора обучающегося. 
Изучение ее необходимо, в частности, при подготовке  контрольных работ, 
при освещении ряда новых актуальных, дискуссионных вопросов, которые 
еще не вошли в учебники и учебные пособия. Всячески приветствуется и 
служит показателем активности обучающегося самостоятельный поиск 
литературы. 

Читать литературу нужно систематически, но плану, не урывками, 
правильно распределяя время. Способ чтения определяется его целью. Одна 
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книга берется в руки для того, чтобы узнать, о чем в ней говорится, другая – 
чтобы ее изучить полностью, третья – чтобы найти в ней ответ на 
поставленный вопрос, четвертая – чтобы взять из нее фактические данные. 

Один из крупных специалистов в области методики С. И. Поварин 
писал, что работа с книгой требует: сосредоточиться на том, что читаешь; 
«выжимать» самую сущность читаемого, отбрасывая «мелочи»; «охватывать 
мысль» автора вполне ясно и отчетливо, что помогает выработке ясности и 
отчетливости собственных мыслей; мыслить последовательно; воображать 
ярко и отчетливо, как бы переживая то, что читаешь. 

Различают следующие основные виды чтения.  
 Штудирование – сравнительно медленное чтение литературы, 

сложной для понимания. При штудировании обучающемуся приходится 
неоднократно возвращаться к прочитанному материалу с целью его 
глубокого осмысливания.  

 Сплошное чтение – чтение всего произведения с выпиской 
отдельных положений, фактов, цифрового материала, таблиц, графиков.  

 Выборочное чтение – чтение, при котором прочитываются 
отдельные разделы, главы произведения.  

 Беглое чтение – применяется при ознакомлении с произведением, о 
котором необходимо иметь самое общее представление. 
Самостоятельная работа над книгой, в силу различных причин, не может 
быть одинаковой у всех обучающихся. У каждого обучающегося сложились 
свои приемы и методы самостоятельной работы. Цель и способ чтения книги 
задается той конкретной задачей, которая стоит перед обучающимся. 

Роль консультации в самостоятельной работе обучающихся 
Консультации могут быть индивидуальными и групповыми, устными и 

письменными. В консультациях могут нуждаться все обучающиеся, в том 
числе и наиболее активные, желающие углубить свои знания по тому или 
иному вопросу. Но особенно потребность в них ощущают те обучающиеся, 
которые встретились с затруднениями при изучении отдельных вопросов 
учебной программы курса, при написании  научного доклада, при подготовке 
к  экзамену и т.д. 

При изучении литературы и иного материала следует выделять 
вопросы, которые остались непонятными, требуют дополнительного 
усвоения. Практика показывает, что консультациями пользуются далеко не 
все, кто в них нуждается. Поэтому иногда консультация проводится по 
инициативе преподавателя – тогда она является обязательной для 
обучающегося. Обязательная консультация заключается в индивидуальной 
беседе преподавателя с каждым вызванным обучающимся по тому кругу 
вопросов и проблем, по которому он проявил незнание. 

Консультации могут быть введены непосредственно в расписание 
занятий. В этом случае они являются общими для всей группы (нескольких 
групп) или всего курса в целом. 

На групповых консультациях могут быть рассмотрены вопросы 
организации работы обучающихся  либо обсуждены конкретные проблемы. 
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В ходе консультации важно получить ответ на поставленные вопросы. 
Следует иметь в виду, что преподаватель может и не дать полного и 
исчерпывающего ответа, но в этом случае он обязательно порекомендует для 
самостоятельного изучения соответствующую учебную литературу, другие 
источники материала. 
11. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем. 

Для успешного усвоения дисциплины применяются различные 
образовательные технологии. Помимо классических форм обучения 
используются интерактивные методы, такие как организация изложения 
лекционного материала с дискуссионными фрагментами в семантически 
выделенных опорных точках по тематике материала,  дискуссионные и 
деловые игры, работа в команде. 

При чтении лекций по всем темам активно используется компьютерная 
техника для демонстрации слайдов с помощью программного приложения 
Microsoft PowerPoint.  

Студенты готовят доклады в виде  презентации, подготовленные с 
помощью программного приложения Microsoft PowerPoint, подготовленные 
ими в часы самостоятельной работы. 
 
12. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 
Компьютерный класс.  
   Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, лабораторных занятий, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Лабораторное оборудование: 

1) технические средства обучения: компьютеры для обучающихся, 
объединенные в локальную сеть с выходом в Интернет – 12 шт., 
компьютер преподавателя с выходом в Интернет – 1 шт.; 

2) лицензионное программное обеспечение на всех компьютерах: 
Windows XP, Microsoft Office 2010; 1С-Предприятие; 

3) видеопроектор – 1 шт., экран настенный – 1 шт., колонки настенные – 2 
шт. 

Оборудование: 
3) специализированная мебель: столы для обучающихся – 11 шт., стулья – 

22 шт., доска магнитно-маркерная – 1 шт.; рабочее место 
преподавателя; 

4) наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие 
рабочим программам дисциплин (модулей): тематические настенные плакаты 



 41  
 

по информационным технологиям: Компьютерная безопасность» - 2 шт.; 
«Архитектура ПК» – 1 шт 
13. Особенности организации образовательного процесса по 
образовательной программе для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
          Учебный корпус, расположенный по адресу: 109390, г. Москва, ул. 
Артюхиной, д. 6, корп. 1 – обеспечен беспрепятственным доступом 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 
учебные и иные помещения, расположенные на 1 этаже здания. 
Возможность доступа к помещениям 2-го и последующего этажей 
обеспечена наличием специального мобильного подъемника, размещаемого у 
лестничных пролетов. 
На первом этаже располагаются следующие помещения для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 

 аудитория для индивидуального обучения инвалидов любых категорий, 
оснащенная необходимым специальным оборудованием; 

 специально оборудованный туалет для инвалидов; 
 специально оборудованная комната для приема пищи. 

Обеспечен доступ к библиотеке и помещению приемной комиссии. 
При входе в здание находится таблица с наименованием института и 
режимом работы, выполненная шрифтом Брайля, а также тактильная 
мнемосхема с изображением пути следования до зоны оказания 
образовательных услуг. 
Имеется возможность подъезда ко входу автомобильного транспорта. На 
прилегающей к зданию территории обозначены места для парковки 
автомобильного транспорта для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов. 
Для обеспечения условий обучения и нахождения на территории института 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, помещения 
института оснащены также следующим оборудованием: 

2. оформление входной группой тактильными пластиковыми 
пиктограммами с защитным покрытием «Доступность для инвалидов 
всех категорий» (150х150мм); «Проход с собакой поводырём» 
(150х150мм); «Вход в помещение» (150х150мм); «Выход из 
помещения» (150х150мм); 

3. обозначения пути движения к зоне предоставления образовательных 
услуг и иным необходимым помещениям посредством тактильных 
пластиковых пиктограмм с защитным покрытием «Направление 
движения, поворот» (150х150мм), а также посредством тактильной 
напольной плитки на протяжении всего пути следования (Пвх, 
300х300мм, высота рифа 5мм, подосновы 2 мм (полосы); 

4. обозначение необходимых помещений тактильными пластиковыми 
пиктограммами с защитным покрытием «Туалет для инвалидов» 
(150х150мм); «Буфет» (150х150мм); 
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5. обозначение кабинетов пластиковыми тактильными табличками с 
текстом, выполненным азбукой Брайля, «Библиотека» (Пвх 3мм, 
монохром, 70х270мм); «Приемная комиссия» (Пвх 3мм, монохром, 
70х270мм); 

6. оснащение входа в институт и специально оборудованных помещений 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
приемным устройством вызова Тифловызов ПС-1099 с установкой в 
помещениях тактильных кнопок вызова БК-51 (дальность – 100м); 

7. размещение на первом этаже здания светодиодного табло с бегущей 
строкой для дублирования справочной информации (240х1040мм, 
красное свечение); 

8. размещение в кабинете индивидуального обучения инвалидов 
портативной индукционной звукоусиливающей системы VERT-1А; 

9. оснащение кабинета индивидуального обучения инвалидов 
карманными увеличителями (увеличение 7х, материал пластик); 

10. оснащение компьютера, предназначенного для работы инвалидов, 
тактильным набором для маркировки клавиатуры; 

11. размещение специальных наклеек для маркировки дверных проемов 
(желтые круги, d=200мм); 

12. установка светового маяка для обозначения входа на этаж; 
13. установка тактильного стенда с информацией об институте, 

выполненной азбукой Брайля (470х610мм, настенное крепление); 
14. установка в кабинете индивидуального обучения инвалидов 

специального программного обеспечения открытого доступа: 
 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная 

лупа; 
 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная 

диктор; 
 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная 

клавиатура; 
 экранная лупа OneLoupe; 
 речевой синтезатор «Голос». 
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1. Цель и задачи дисциплины 
Целью преподавания дисциплины «Информационный менеджмент» яв-

ляется - комплексное системное ознакомление и изучение знаний об информа-
ционных методах управления, информационных технологиях, информационно-
го бизнеса, информационных продуктах и услугах, информационных ресурсах. 
Углубление понятий: информации; информационная система; информационные 
ресурсы; управления информационная технология. Формирование навыков, 
различения значимой информации в информационных системах организации. 
Закрепление и расширение знаний студентов по основам управления информа-
ционными ресурсами предприятия. Формирование алгоритмического, логиче-
ского и системотехнического мышления. 

Целью изучения дисциплины является получение студентами теорети-
ческих знаний и практических навыков в области информационного менедж-
мента.  

Задачами дисциплины являются получение студентами теоретических 
знаний по организации управления экономическими информационными систе-
мами на всех этапах ее жизненного цикла, на предприятиях-производителях 
программных продуктов; получение студентами теоретических знаний по орга-
низации управления экономическими информационными системами на всех 
этапах ее жизненного цикла на предприятиях, занимающихся реализацией про-
граммных продуктов и их интеграцией; получение студентами теоретических 
знаний по организации управления экономическими информационными систе-
мами на всех этапах ее жизненного цикла на предприятиях-потребителях ин-
формационных систем; выработка практических навыков по формированию IT-
стратегии компании выработка практических навыков по организации создания 
информационных систем и их внедрения. 

Объекты дисциплины – данные, информация, знания, ресурсы, 
управление. Прикладные информационные процессы. Прикладные 
информационные системы. Общие принципы и концепции управления 
информационными ресурсами, стратегия управления деятельностью компании 
и её персонала в условиях рыночной экономики, область разработки и принятия 
стратегических решений в организации. 

Предметом дисциплины является изучение информационного 
менеджмента, организационного управления информационными ресурсами 
современных организаций в условиях меняющейся среды. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы (включает перечень знаний, умений и навыков, соотнесенных 
с перечнем компетенций, формируемых в результате освоения образова-
тельной программы).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать сле-
дующими компетенциями: 

Общекультурными компетенциями: 
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должен обладать способностью использовать основы экономических зна-
ний в различных сферах деятельности (ОК-3). 

Общепрофессиональными компетенциями: 
должен обладать способностью находить организационно-

управленческие решения и готов нести за них ответственность; готов к ответ-
ственному и целеустремленному решению поставленных профессиональных 
задач во взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОПК-2) 

Профессиональными компетенциями: 
умение позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; 

формировать потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с 
потребителями, организовывать продажи в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») (ПК-10); 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: состав информационного окружения ЛПР; специфику, функцио-
нальные возможности и структуру каждого из классов ИС: MRP, MRPII, ERP, 
APS, PDM, CRM, SCM, PLM, систем электронной коммерции, TPS, MIS, EPSS, 
IPSS, EIS, GPSS, DSS; об истории и перспективах развития ИС; об особенно-
стях, позитивных и негативных сторонах внедрения MRPII, ERP-систем; об 
адаптации информационных систем и адаптируемых ИС; об аутсорсинге ИС, 
его преимуществах и недостатках; о моделях и стандартах жизненного цикла 
ИС; инструментарий управления жизненного цикла продукта (PLM); конструк-
ции ИС (лоскутная схема, схема ядро-оболочка, конструкторы); модели требо-
ваний к ИС; проблемы этапа анализа требований к ИС; риски закупки ИС, раз-
работки ИС; методы проектирования ИС; проблемы внедрения ИС и перспек-
тивы реорганизации и реинжиниринга действующей системы управления; о 
«горячей линии» и «скорой помощи» для обеспечения эксплуатации ИС; поня-
тие и сущность информационного менеджмента; технологию формирования 
ФИТ посредством синтеза обеспечивающей и предметной технологий на осно-
ве правил и ограничений; способы классификации рисков ИС и методы их ре-
гулирования (организационные, технические, технологические и финансовые); 
риски ИС на различных этапах жизненного цикла ИС; отличия MRP, MRPII, 
ERP, APS систем; назначение аналитических, советующих и моделирующих 
систем; отличия MIS, DSS, EPSS, IPSS; преимущества и недостатки заказных, 
уникальных и тиражируемых информационных систем; возможные способы 
приобретения ИС, их преимущества и недостатки; составляющие цены приоб-
ретения и совокупной стоимости владения ИС; понятие качества ИС; понятие 
жизненного цикла ИС и его основные этапы; особенности управления ИС на 
различных этапах их жизненного цикла; принципы стратегического и опера-
тивного планирования ИС; особенности, преимущества и недостатки различ-
ных способов автоматизации управления предприятия; цели и задачи анализа 
требований к ИС; основные критерии выбора ИС; принципы организации про-
ектирования ИС; стратегии внедрения ИС; проблемы эксплуатации и сопро-
вождения ИС; 
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Уметь: оценивать ожидаемые риски закупки ИС, внедрения ИС и экс-
плуатации ИС; анализировать систему управления для последующей автомати-
зации; определять эффективность инвестиций в ИТ; оценивать возможные по-
следствия реорганизации; составлять бизнес план автоматизации; составлять 
договор на закупку ИС; оказывать консультационные услуги по выбору ИС; со-
ставлять договор на разработку ИС; управлять проектированием, программиро-
ванием, тестированием и отладкой ИС; организовать проектирование структу-
ры ИС; организовать обучение пользователей фирмы-потребителя ИС; оцени-
вать перспективы реорганизации и реинжениринга системы управления пред-
приятием; организовывать и обеспечивать бесконфликтное внедрение ИС; со-
здавать единый коллектив для внедрения ИС; организовывать поддержание и 
поддерживать ИС в рабочем состоянии; организовывать распространение но-
вых версий; организовывать управление и управлять эксплуатацией и сопро-
вождением ИС. 

Владеть: информационным окружением лица, принимающего решения 
(ЛПР); инструментальной среде; корпоративных информационных ресурсах; 
организационной структуре; технологической среде; функциональных ИТ; спе-
цификой, функциональных возможностях и структуре каждого из классов ИС: 
MRP, MRPII, ERP, APS, PDM, CRM, SCM, PLM, системой электронной ком-
мерции, TPS, MIS, EPSS, IPSS, EIS, GPSS, DSS; историей и перспективой раз-
вития ИС; особенностями, позитивных и негативных сторонах внедрения 
MRPII, ERP-систем; адаптацией информационных систем и адаптируемых ИС; 
аутсорсингом ИС, его преимуществах и недостатках; о моделях и стандартах 
жизненного цикла ИС; инструментарией управления жизненным циклом про-
дукта (PLM); конструкциях ИС (лоскутная схема, схема ядро-оболочка, кон-
структоры). Моделями требований к ИС; проблемами этапа анализа требований 
к ИС. Риском закупки ИС, разработки ИС. Методами проектирования ИС; про-
блемами внедрения ИС и перспективах реорганизации и реинжиниринга дей-
ствующей системы управления; «горячей линии» и «скорой помощи» для обес-
печения эксплуатации ИС. 
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

"Информационный менеджмент" относится к дисциплинам по выбору 
вариативной части блока Б1 направления 38.03.05 «Бизнес-информатика» ( 
бакалавриат).  

Перечень дисциплин и разделов, знание которых требуется для изучения 
данной дисциплины: «Программирование», «Вычислительные системы, сети и 
телекоммуникации», «Инженерия знаний и интеллектуальные системы», 
«Управление разработкой информационных систем». 

 
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием ко-

личества академических или астрономических часов, выделенных на кон-
тактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных заня-
тий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 252 часов (7  зачетных единиц). 
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Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Общая трудоемкость дисциплины 252 
Контактная работа обучающихся с преподавате-
лем: 

108 

Лекции 40 
Практические занятия 68 
Самостоятельная работа 108 
Контроль 36 
Форма итогового контроля (7 семестр) Экзамен 

 
5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических или 
астрономических часов и видов учебных занятий. 
5.1. Учебно-тематическое планирование дисциплины по формам обучения 
                                  Очная форма 

№ те-
мы 

Наименование темы Всего 
часов 

Ауди-
торных Лекции 

Прак-
тич и 
лабор 
работа 

Са-
мост. 
рабо-

та 

Формир. компе-
тенции 

1.  Понятие и задачи ин-
формационного ме-
неджмента. Инфор-
мационные системы 
компании. Системы 
электронного доку-
ментооборота компа-
нии 

54 26 10 16 28 

ОК-3, ОПК-2, 
ПК-10. 

2.  Управление инфор-
мационными проек-
тами организаций. 
Эффективность ин-
формационных тех-
нологий. Управление 
информационными 
ресурсами 

56 28 10 18 26 

ОК-3, ОПК-2, 
ПК-10. 

3.  Информационная 
безопасность.  Роль 
ИТ-менеджера на  
этапах жизненного 
цикла информацион-
ного продукта. Стра-
тегическое планиро-
вание развития ИТ и 
ИС. 

54 26 10 16 28 

ОК-3, ОПК-2, 
ПК-10. 
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4.  Мониторинг эксплуа-
тации ИТ и ИС. 
Оценка и анализ их 
качества. Системы 
поиска и разведки 
знаний. Управление 
знаниями в корпора-
циях 

56 28 10 18 26 

ОК-3, ОПК-2, 
ПК-10. 

 Контроль 36      
 Всего за семестр: 252 108 40 68 108 Экзамен 

5.2 Содержание учебной дисциплины 
Тема 1. Понятие и задачи информационного менеджмента  

Сущность и объективные предпосылки развития функций управления. 
Классификация функций управления. Содержание функций управления. Реали-
зация функций управления в информационных технологиях. Планирование и 
прогнозирование как функции менеджмента.  Понятие и сущность информаци-
онного менеджмента. Роль IT-менеджмента в бизнесе компании. Информаци-
онный менеджмент как совокупность принципов, методов и форм управления 
информационным процессом. Управление процессами создания новых знаний; 
управление творческим потенциалом; освоением новшеств; социальными и 
психологическими аспектами нововведений. Цикл информационного менедж-
мента.  

Тема 2. Информационные системы компании 
Информационное окружение (пространство) лица, принимающего решение 

и его проблемное поле. Распределение ИТ между лицами, принимающими ре-
шения в зависимости от типа управленческой структуры. Корпоративные ин-
формационные ресурсы – качественная характеристика информационной си-
стемы предприятия. Понятие организационной структуры управления. Понятие 
бизнес-процесса. Распределение функций ИТ между участниками бизнес-
процесса. Информационная система компении. Основные критерии выбора ИС: 
функциональные возможности ИС; совокупная стоимость владения ИС; пер-
спективы развития, поддержки и интеграции ИС; технические характеристики 
ИС. Рекомендации по выбору системы. Консультационные услуги по выбору 
ИС. Содержание договора на закупку ИС.  

Тема 3. Системы электронного документооборота компании 
Типы современных предприятий. Организационная и электронная зрелость 

компаний.Виды систем электронного документооборота EDMS  предприятий и 
систем поддерживающие производственный цикл: MRP; MRPII; ERP; APS; 
PDM; CRM; SCM; инструментарий управления жизненным циклом продукта 
PLM; системы электронной коммерции (e-CS). Виды ИС, поддерживающие 
процесс принятия решений: TPS; MIS; EPSS; IPSS; EIS; GPSS; DSS. Функцио-
нальные возможности и структура информационных систем. Особенности раз-
личных ИС: позитивные и негативные стороны их применения.  

Тема 4. Управление информационными проектами организаций 
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Основы управления проектами.  Исторические аспекты проектной дея-
тельности.  Проект, классификация проектов. Программа и портфель проектов, 
цели и стратегия проекта.  Критерии успехов и неудач проекта, жизненный 
цикл проекта,структуры проекта.  Субъекты, инструменты и стандарты управ-
ления проектами.  Процессы и функциональные области управления проектами.  
Классификация и особенности ИТ-проектов. Проектно-ориентированное 
управление, системная модель управления проектом, процесс управления про-
ектом, стадии управления проектими. Управление предметной областью проек-
та. Функциональные области управления ( изменениями, управление проектом 
по временным параметрам, управление стоимостью и финансированием, каче-
ством,  рисками,  человеческими ресурсами,  коммуникациями, поставками и 
контрактами,  безопасностью, управление конфликтами).  

Тема 5. Эффективность информационных технологий 
Классификация эффектов информационных технологий. Оценка совокуп-

ной стоимости владения  (Total Cost of Ownership — TCO) информационной си-
стемой. Виды оценки эффективности с использованием эффектов и совокупной 
стоимости владениявладения.  Наиболее простые модели - затраты, связанные с 
приобретением, внедрением и использованием информационных систем в ор-
ганизациях. Применение модели для корпоративного веб-сайта. Управление  
предоставляемыми интернет-услугами.  

Тема 6. Управление информационными ресурсами 
Понятие жизненного цикла ИС. Существующие модели жизненного цикла 

ИС: каскадная, поэтапная, спиральная. Стандарты жизненного цикла: ГОСТ-34; 
ISO/IEK 12207: 1995-08-01; методика Oracle CDM (Custom Development 
Method); CobIT. Жизненный цикл информационной системы по стандарту 
CobIT: планирование и организация; приобретение и внедрение; передача и 
внедрение; мониторинг. Основные этапы жизненного цикла ИС: планирование 
ИС; анализ требований к ИС; проектирование, программирование, тестирова-
ние и отладка ИС; внедрение ИС; эксплуатация и сопровождение. Особенности 
управления ИС на различных этапах их жизненного цикла.  

Тема 7. Информационная безопасность 
Место риска ИТ среди управленческих рисков. Схема рисков Гулда: тех-

нологические (риски эксплуатации систем) и внедренческие (проектные) риски. 
Традиционный подход – общий подход к управлению риском. Сведение рисков 
к проблеме безопасности. Базельский комитет и его методы управления опера-
ционным риском. Отличие определения операционного риска Базельского ко-
митета от определения Гулда. Новый подход – использование понятия «инфор-
мационного» риска. Декомпозиция риска. Системы принятия решений в управ-
лении риском. Способы классификации рисков ИС и методы их регулирования: 
организационные, технические, технологические и финансовые.  

Риски ИС на различных этапах их жизненного цикла. Оценка ожидаемых 
рисков закупки ИС, периода внедрения ИС, периода эксплуатации ИС и управ-
ление ими.  
Тема 8. Роль ИТ-менеджера на  этапах жизненного цикла информационно-

го продукта. 
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Понятие жизненного цикла ИС. Существующие модели жизненного цикла 
ИС: каскадная, поэтапная, спиральная. Стандарты жизненного цикла: ГОСТ-34; 
ISO/IEK 12207: 1995-08-01; методика Oracle CDM (Custom Development 
Method); CobIT. Жизненный цикл информационной системы по стандарту 
CobIT: планирование и организация; приобретение и внедрение; передача и 
внедрение; мониторинг. Основные этапы жизненного цикла ИС: планирование 
ИС; анализ требований к ИС; проектирование, программирование, тестирова-
ние и отладка ИС; внедрение ИС; эксплуатация и сопровождение. Особенности 
управления ИС на различных этапах их жизненного цикла.  

Методы организации проектирования ИС. Метод "водопада": строгая по-
следовательность (планирование – анализ – разработка – реализация – внедре-
ние). Эволюционный метод. Инкрементальный метод. Прототипное проектиро-
вание. Проблемы: проблема ожиданий пользователей; время (пока идет разра-
ботка меняются воззрения пользователей); разделение задач между аналитика-
ми - разработчиками - программистами. Управление качеством. Организация 
проектирования архитектуры ИС (ФПР и ФТР). Детальное проектирование ИС 
и участие ФПР и ФТР. Виды и принципы организации проектирования: струк-
турное проектирование; объектно-ориентированное проектирование. Организа-
ция работы коллектива.  
Тема 9. Стратегическое планирование развития ИТ и ИС 

Стратегическое планирование: цели, ограничения, технологии, проблемы. 
Анализ бизнеса и стратегии его развития (as is и as to be). Учет и анализ сло-
жившейся ситуации в системе управления и необходимость установки ИС. 
Анализ свойств ИС фирмы-производителя, цели анализа. Модель требований к 
ИС. Планирование способа приобретения и направления развития ИС. Опреде-
ление подходов к организации работ по автоматизации управления на основе 
ИС: хаотичная; по участкам; по направлениям; полная и комплексная автомати-
зация.  

Определение информационной архитектуры ИС, определение технологи-
ческого направления, определение ожидаемой организационной структуры 
управления (ОСУ), предполагаемые последствия и реорганизация, определение 
стратегических свойств ИС. Конструкции ИС: лоскутная схема, схема ядро-
оболочка, конструкторы. Определение эффективности инвестиций в ИТ. Со-
ставление бизнес-плана автоматизации. Ожидаемые свойства новой структуры 
управления. Оценка ожидаемых рисков ИС. Оперативное планирование авто-
матизации. Принципы оперативного планирования реализации (внедрения). 
Тема 10. Мониторинг эксплуатации ИТ и ИС. Оценка и анализ их качества 

Деятельность IT-менеджера ФПР по мониторингу соответствия IT-
процессов требованиям бизнеса, управлению эксплуатацией ИС и ее сопровож-
дением. Понятие горячей линии, «скорой помощи». Распространение новых 
версий. Работа IT-менеджера ФПТ по поддержанию информационной системы 
в рабочем состоянии, проблемы эксплуатации и сопровождения ИС. Метод ка-
чественной оценки инвестиций в ИТ. 

Поставка и поддержка: управление услугами третьей стороной, управление 
качеством обслуживания, IT-план непрерывного обслуживания ИС, обеспече-
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ние безопасности системы, управление издержками, постоянное обучение 
пользователей, поддержка и консультирование клиентов, управление конфигу-
рацией аппаратных и программных средств, управление проблемами и инци-
дентами управления данными, управление изменениями. 

Тема 11. Системы поиска и разведки знаний 
      Внутренние ресурсы компании. Формирование информационных ресурсов 
компании.   Интернет как среда поиска и разведки знаний,  веб-сайты и порта-
лы. Видимый Интернет (Visible Web) или Поверхностный Интернет (Surface 
Web).  Глобальные и корпоративные информационные ресурсы. Информацион-
ные рынки, их состав и структура. Издание (генерация) БД. Информационные 
ресурсы с онлайновым доступом. Профессиональный поиск.  Технологии поис-
ка и разведки знаний - конкурентная разведка – история возникновения и тех-
нологии.  

Тема 12. Управление знаниями в корпорациях 
     Формирование экономики знаний. Материальные и нематериальные ресурсы 
организации. Содержание и этапы процесса управления знаниями. Методы 
управления знаниями. Информационное обеспечение процессов управления 
знаниями. Обучающиеся и интеллектуальные организации. Роль культуры ор-
ганизаций в управлении знаниями. 

Планы семинарских и практических занятий 
Тема 1. Информационные системы компании  

     Понятие и сущность информационного менеджмента. Информационный ме-
неджмент как совокупность принципов, методов и форм управления информа-
ционным процессом. Роль ИТ - менеджмента в бизнесе компании. Управленче-
ская роль ИТ-менеджера на различных этапах жизненного цикла информаци-
онного продукта. Соотношение понятий ИТ, ИС и управленческая структура 
объекта.  

Тема 2. Управление информационными проектами организаций  
     Функциональная информационная технология и информационная система 
объекта управления. Информационное окружение (пространство) лица, прини-
мающего решение и его проблемное поле. Распределение ИТ между лицами, 
принимающими решения в зависимости от типа управленческой структуры. 
Корпоративные информационные ресурсы – качественная характеристика ин-
формационной системы предприятия. Понятие организационной структуры 
управления. Понятие бизнес-процесса. Распределение функциональной инфор-
мационной технологии между участниками бизнес-процесса.  

Тема 3. Эффективность информационных технологий 
Детальный анализ требований фирмы-потребителя к информационным си-

стемам  (as is и as to be). Анализ требований фирмы-производителя  к информа-
ционным системам, цели и задачи анализа. Состав модели требований к ин-
формационным системам. Проблемы этапа анализа требований к информаци-
онным системам. Структурные методы анализа: диаграммы потоков данных, 
диаграммы сущность-связь (отношение), диаграммы переходов состояний. 
Принципы и преимущества структурных методов анализа. Объектно-
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ориентированные методы анализа. Принципы и преимущества объектно-
ориентированных методов анализа. 

 Тема4 . Управление информационными ресурсами 
Понятие жизненного цикла ИС. Существующие модели жизненного цикла 

ИС: каскадная, поэтапная, спиральная. Стандарты жизненного цикла: ГОСТ-34; 
ISO/IEK 12207: 1995-08-01; методика Oracle CDM (Custom Development 
Method); CobIT. Жизненный цикл информационной системы по стандарту 
CobIT: планирование и организация; приобретение и внедрение; передача и 
внедрение; мониторинг. Основные этапы жизненного цикла ИС: планирование 
ИС; анализ требований к ИС; проектирование, программирование, тестирова-
ние и отладка ИС; внедрение ИС; эксплуатация и сопровождение. Особенности 
управления ИС на различных этапах их жизненного цикла.  

Тема 5. Стратегическое планирование развития информационных техно-
логий  

Развитие и распространение информационных технологий в управлении: 
усложнение предметных технологий, невозможность использования их без ИТ. 
Зависимость процессов управления от качества ИТ. Место риска ИТ среди 
управленческих рисков. Традиционный подход – общий подход к управлению 
риском. Сведение рисков к проблеме безопасности. Базельский комитет и его 
методы управления операционным риском. Отличие определения операционно-
го риска Базельского комитета от определения Гулда. Новый подход – исполь-
зование понятия «информационного» риска. Декомпозиция риска. Системы 
принятия решений в управлении риском. Способы классификации рисков ИС и 
методы их регулирования: организационные, технические, технологические и 
финансовые.  

Риски ИС на различных этапах их жизненного цикла. Оценка ожидаемых 
рисков закупки ИС, периода внедрения ИС, периода эксплуатации ИС и управ-
ление ими.  

Тема 6. Типы  информационных систем, информационные системы под-
держки принятия решений и информационные системы поддержки испол-

нения 
Типы предприятий. Виды ИС предприятий поддерживающие производ-

ственный цикл: MRP; MRPII; ERP; APS; PDM; CRM; SCM; инструментарий 
управления жизненным циклом продукта PLM; системы электронной коммер-
ции (e-CS). Виды ИС, поддерживающие процесс принятия решений: TPS; MIS; 
EPSS; IPSS; EIS; GPSS; DSS. Функциональные возможности и структура ин-
формационных систем. Особенности различных ИС: позитивные и негативные 
стороны их применения.  

Тема 7. Методы организации проектирования ИС  
Метод "водопада": строгая последовательность (планирование – анализ – 

разработка – реализация – внедрение). Эволюционный метод. Инкременталь-
ный метод. Прототипное проектирование. Проблемы: проблема ожиданий 
пользователей; время (пока идет разработка меняются воззрения пользовате-
лей); разделение задач между аналитиками - разработчиками - программистами. 
Управление качеством. Организация проектирования архитектуры информаци-
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онных систем. Виды и принципы организации проектирования: структурное 
проектирование; объектно-ориентированное проектирование. Организация ра-
боты коллектива.  

Тема 8. Мониторинг внедрения информационных технологий 
Стратегии внедрения ИС: параллельная, "скачок", "узкое место", "пилот-

ный проект". Управление проектом, проблемы внедрения ИС, перспективы ре-
организации и реинжиниринга действующей системы управления. Методы 
преодоления сопротивления инновациям. Управление качеством. Организация 
бесконфликтного внедрения ИС. Создание единого коллектива. Обучение поль-
зователей ИС (персонала фирмы-потребителя ИС). Проблемы выбора и кон-
троля проекта по внедрению ИС. 

Тема 9. Мониторинг эксплуатации и оценка и анализ  качества 
Деятельность IT-менеджера по мониторингу соответствия IT-процессов 

требованиям бизнеса, управлению эксплуатацией ИС и ее сопровождением. 
Понятие горячей линии, «скорой помощи». Распространение новых версий. Ра-
бота IT-менеджера  по поддержанию информационной системы в рабочем со-
стоянии, проблемы эксплуатации и сопровождения ИС. Метод качественной 
оценки инвестиций в ИТ. 

Поставка и поддержка: управление услугами третьей стороной, управление 
качеством обслуживания, IT-план непрерывного обслуживания ИС, обеспече-
ние безопасности системы, управление издержками, постоянное обучение 
пользователей, поддержка и консультирование клиентов, управление конфигу-
рацией аппаратных и программных средств, управление проблемами и инци-
дентами управления данными, управление изменениями. Управление процес-
сами создания новых знаний; управление творческим потенциалом; освоением 
новшеств; социальными и психологическими аспектами нововведений. Цикл 
информационного менеджмента.  
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-
ты обучающихся по дисциплине 
1. Гринберг А.С. Информационный менеджмент: учебное пособие / Гринберг 

А.С., Король И.А.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 415— c.
 http://www.iprbookshop.ru/15367 учебное пособие 

2. Гринберг А.С. Информационный менеджмент: учебное пособие / Гринберг 
А.С., Король И.А.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 415— c.
 http://www.iprbookshop.ru/52476 учебное пособие 

3. Бабошин Е.Б. Информационный менеджмент и электронная коммерция на 
транспорте: учебное пособие / Бабошин Е.Б., Бубнова Г.В., Дроздова И.И., 
Егоров М.В., Ефимова О.В.— М.: Учебно-методический центр по образова-
нию на железнодорожном транспорте, 2013. 464— c.
 http://www.iprbookshop.ru/26804 учебное пособие 

4. Преображенская Т.В. Информационный менеджмент: учебник / Преобра-
женская Т.В.— Н.: Новосибирский государственный технический универ-
ситет, 2011. 244— c. http://www.iprbookshop.ru/44934 учебник 
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5. Мусиенко А.С. Информационный бизнес: учебно-методическое пособие / 
Мусиенко А.С., Абрамова М.В.— С.: Университет экономики и управления, 
2015. 132— c. http://www.iprbookshop.ru/54706 учебно-методическое по-
собие 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процес-
се освоения образовательной программы 

№ темы 
(раздела) 

Контролируемые темы (раз-
делы) дисциплины - этапы 

формирования компетенций 
Формируемые 
компетенции 

Наименование  
оценочного средства  

1  

Понятие и задачи информаци-
онного менеджмента. Инфор-
мационные системы компа-
нии. Системы электронного 
документооборота компании ОК-3, ОПК-2, 

ПК-10 

коллективный тренинг-
дискуссия и/или вебинар, до-
клад, тест-тренинг,  

2  

Управление информационны-
ми проектами организаций. 
Эффективность информаци-
онных технологий. Управле-
ние информационными ресур-
сами 

ОК-3, ОПК-2, 
ПК-10 

коллективный тренинг-
дискуссия и/или вебинар, тест-
тренинг.  

3  

Информационная безопас-
ность.  Роль ИТ-менеджера на  
этапах жизненного цикла ин-
формационного продукта. 
Стратегическое планирование 
развития ИТ и ИС. 

ОК-3, ОПК-2, 
ПК-10 

коллективный тренинг-
дискуссия и/или вебинар, тест-
тренинг 

4  

Мониторинг эксплуатации ИТ 
и ИС. Оценка и анализ их ка-
чества. Системы поиска и раз-
ведки знаний. Управление 
знаниями в корпорациях 

ОК-3, ОПК-2, 
ПК-10 

коллективный тренинг-круглый 
стол и/или вебинар, тест-
тренинг 

Вид промежуточной аттестации экзамен 

7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания  

№ 
п/п 

Наименовани
е оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Представление 
оценочного средства 

в фонде 
Критерии оценивания 

1 Коллективны
й тренинг 
(КТ)  
Различают 
несколько 
видов 
коллективных 

Коллективное занятие 
по заранее 
разработанному 
сценарию с 
использованием 
активных методов 
обучения.  

Перечень тем для 
проведения, 
дискуссии 

«Неудовлетворительно
» - репродуктивный 
уровень (обучающийся 
в процессе обсуждения 
проблемного вопроса 
участвует не активно, 
только краткими 
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№ 
п/п 

Наименовани
е оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Представление 
оценочного средства 

в фонде 
Критерии оценивания 

тренингов: 
дискуссия, 
«круглый 
стол» 

«Круглый стол», 
дискуссия – 
интерактивные 
учебные занятия, 
позволяющие 
включить 
обучающихся в 
процесс обсуждения 
спорного вопроса, 
проблемы и оценить их 
умение 
аргументировать 
собственную точку 
зрения. Занятие может 
проводиться по 
традиционной 
(контактной) 
технологии, либо с 
использованием  
телекоммуникационны
х технологий. 

репликами, не 
демонстрирует 
владение теоретической 
основой обсуждаемой 
темы, не аргументирует 
свою точку зрения; не 
выполняет функционал 
своей роли в деловой 
игре); 
«Удовлетворительно» - 
репродуктивный 
уровень с элементами 
продуктивных 
предложений 
(обучающийся 
демонстрирует 
владение различными 
подходами к 
теоретическому 
основанию 
обсуждаемой 
проблематики, 
предлагает свои 
варианты действия; 
выполняет основные 
функции своей роли в 
деловой игре); 
«Хорошо» - поисково-
исследовательский 
уровень (обучающийся 
корректно и адекватно 
применяет полученную 
междисциплинарную 
информацию в 
нестандартных 
ситуациях, приводит 
примеры, 
иллюстрирующие 
теоретические позиции 
обсуждаемого вопроса, 
проявляет 
целесообразную 
инициативу в процессе 
выполнения функций 
своей роли в деловой 
игре);  
«Отлично» - 
креативный уровень 
(обучающийся 
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№ 
п/п 

Наименовани
е оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Представление 
оценочного средства 

в фонде 
Критерии оценивания 

моделирует новое 
аргументированное 
видение заданной 
проблемы). 

2 Модульное 
тестировани
е (МТ) 

Контрольное 
мероприятие по 
учебному материалу 
каждого модуля 
дисциплины, 
состоящее в 
выполнении 
обучающимся системы 
стандартизированных 
заданий, которая 
позволяет 
автоматизировать 
процедуру измерения 
уровня знаний и 
умений обучающегося. 
Модульное 
тестирование включает 
в себя следующие типы 
заданий: задание с 
единственным 
выбором ответа из 
предложенных 
вариантов,   
задание на определение 
верных и неверных 
суждений; задание с 
множественным 
выбором ответов. 

Система 
стандартизированны
х заданий 

- от 0 до 49,9 % 
выполненных заданий – 
не удовлетворительно; 
- от 50% до 69,9% - 
удовлетворительно; 
- от 70% до 89,9% - 
хорошо; 
- от 90% до 100% - 
отлично. 

3 Вебинар Коллективное 
обсуждение проблем 
по определенной теме, 
организованное при 
помощи веб-
технологий в режиме 
реального времени. 

Перечень тем Предварительную 
оценку «зачтено» – 
получает участник 
вебинара, выступивший 
аргументировано 
четыре раза (по два по 
каждой проблеме), и его 
каждое выступление 
длилось не менее 1,5 
минут. 
Предварительную 
оценку «не зачтено» 
получает участник 
вебинара:  
- если он пропустил 
хотя бы одно 
выступление; 
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№ 
п/п 

Наименовани
е оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Представление 
оценочного средства 

в фонде 
Критерии оценивания 

- если его выступление 
продолжалось менее 1,5 
мин. и не содержало 
достаточной 
аргументации. 
Итоговая оценка 
«зачтено» выставляется 
после проведения  
экспертного занятия 
участниками 
коллегиальной среды 
и/или преподавателем 
по следующим 
критериям: 
- владение различными 
подходами к 
теоретическому 
основанию 
обсуждаемой 
проблематики; 
- использование 
профессиональной 
терминологии в речи; 
- логическое 
обоснованное 
изложение,  четкость 
формулировок, 
аргументация своей 
точки зрения, взгляда на 
обсуждаемую 
проблему. 

4 Тест-тренинг Вид тренингового 
учебного занятия, 
задачей которого 
является закрепление 
учебного материала, а 
также проверка знаний 
студента как по 
модулю дисциплины в 
целом, так и по 
отдельным темам 
модуля. 

Система 
стандартизированны
х заданий (тестов) 

Оценка индивидуаль-
ных образовательных 
достижений по резуль-
татам текущего кон-
троля и промежуточной 
аттестации производит-
ся в соответствии с 
Таблицей 3. 
 

5 Экзамен Используются билеты, 
содержащие 2 
теоретических вопроса  
и 1 практическое 
задание 

Экзаменационные 
билеты. 
Задания к билетам 

«Неудовлетворительно» 
- обучающийся не 
отвечает ни на один 
вопрос билета и 
дополнительные 
вопросы 
 «Удовлетворительно» - 
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№ 
п/п 

Наименовани
е оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Представление 
оценочного средства 

в фонде 
Критерии оценивания 

обучающийся 
демонстрирует 
понимание одного из 
вопросов по билету и 
дополнительных 
вопросов или выполнил 
практическое задание. 
 «Хорошо» -  
обучающийся выполнил 
практическое задание и 
демонстрирует 
понимание 
теоретического вопроса  
по билету и 
дополнительных 
вопросов.  
«Отлично» - 
обучающийся 
полностью освящает 2 
теоретических вопроса 
билета, отвечает на 
дополнительные 
вопросы, успешно 
выполнил практическое 
задание. «Отлично» - 
обучающийся 
полностью освящает 2 
теоретических вопроса 
билета, отвечает на 
дополнительные 
вопросы, успешно 
выполнил практическое 
задание. 

 
 
 

К
од

ы
 

ко
м

-
пе

те
нц

ий
 Уровни (этапы) 

сформированности  
компетенции 

Формы  
и методы контроля  

 
ОК-3, 

ОПК-2, 
ПК-10 

Пороговый уровень 
знать: 
 
 
 

Оценка устного и пись-
менного опроса. 

Оценка результатов вне-
аудиторной самостоятельной 
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состав информационного окружения 
ЛПР; специфику, функциональные возмож-
ности и структуру каждого из классов ИС: 
MRP, MRPII, ERP, APS, PDM, CRM, SCM, 
PLM, систем электронной коммерции, TPS, 
MIS, EPSS, IPSS, EIS, GPSS, DSS; об исто-
рии и перспективах развития ИС; об осо-
бенностях, позитивных и негативных сторо-
нах внедрения MRPII, ERP-систем; об адап-
тации информационных систем и адаптиру-
емых ИС; об аутсорсинге ИС, его преиму-
ществах и недостатках; о моделях и стан-
дартах жизненного цикла ИС; инструмента-
рий управления жизненного цикла продукта 
(PLM); конструкции ИС (лоскутная схема, 
схема ядро-оболочка, конструкторы); моде-
ли требований к ИС; проблемы этапа анали-
за требований к ИС; риски закупки ИС, раз-
работки ИС; методы проектирования ИС; 
проблемы внедрения ИС и перспективы ре-
организации и реинжиниринга действую-
щей системы управления; о «горячей ли-
нии» и «скорой помощи» для обеспечения 
эксплуатации ИС; понятие и сущность ин-
формационного менеджмента; технологию 
формирования ФИТ посредством синтеза 
обеспечивающей и предметной технологий 
на основе правил и ограничений; способы 
классификации рисков ИС и методы их ре-
гулирования (организационные, техниче-
ские, технологические и финансовые); рис-
ки ИС на различных этапах жизненного 
цикла ИС; отличия MRP, MRPII, ERP, APS 
систем; назначение аналитических, совету-
ющих и моделирующих систем; отличия 
MIS, DSS, EPSS, IPSS; преимущества и не-
достатки заказных, уникальных и тиражиру-
емых информационных систем; возможные 
способы приобретения ИС, их преимуще-
ства и недостатки; составляющие цены при-
обретения и совокупной стоимости владе-
ния ИС; понятие качества ИС; понятие жиз-
ненного цикла ИС и его основные этапы; 
особенности управления ИС на различных 
этапах их жизненного цикла; принципы 
стратегического и оперативного планирова-
ния ИС; особенности, преимущества и недо-
статки различных способов автоматизации 
управления предприятия; цели и задачи ана-
лиза требований к ИС; основные критерии 
выбора ИС; принципы организации проек-
тирования ИС; стратегии внедрения ИС; 
проблемы эксплуатации и сопровождения 
ИС. 

работы (индивидуальное до-
машнее задание). 
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Повышенный уровень 
уметь: Оценка результатов вне-

аудиторной самостоятельной 
работы (индивидуальное до-
машнее задание). 
Оценка самостоятельных работ 
студентов. 

оценивать ожидаемые риски закупки 
ИС, внедрения ИС и эксплуатации ИС; ана-
лизировать систему управления для после-
дующей автоматизации; определять эффек-
тивность инвестиций в ИТ; оценивать воз-
можные последствия реорганизации; со-
ставлять бизнес план автоматизации; со-
ставлять договор на закупку ИС; оказывать 
консультационные услуги по выбору ИС; 
составлять договор на разработку ИС; 
управлять проектированием, программиро-
ванием, тестированием и отладкой ИС; ор-
ганизовать проектирование структуры ИС; 
организовать обучение пользователей фир-
мы-потребителя ИС; оценивать перспекти-
вы реорганизации и реинжениринга систе-
мы управления предприятием; организовы-
вать и обеспечивать бесконфликтное внед-
рение ИС; создавать единый коллектив для 
внедрения ИС; организовывать поддержа-
ние и поддерживать ИС в рабочем состоя-
нии; организовывать распространение но-
вых версий; организовывать управление и 
управлять эксплуатацией и сопровождением 
ИС. 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы 

В комплект ФОС для проведения промежуточной аттестации в форме 
экзамена включается перечень вопросов для экзамена.  
                                           Вопросы к экзамену 

1. Что такое информационный менеджмент? 
2. Что является объектом и субъектом управления в информационном 

менеджменте? 
3. Что такое информационная система? 
4. Какова роль IT-менеджмента в бизнесе компании? 
5. Какова сфера деятельности IT-менеджера?  
6. В каких фирмах необходим информационный менеджмент? 
7.  Каковы функции IT-менеджера на фирме-потребителе ИС? 
8.   Каковы функции IT-менеджера на фирме-производителе ИС? 
9.  Каковы особенности управления информационным процессом? 
10.  Каковы особенности управления процессами создания новых знаний? 
11.  Каковы особенности управления творческим потенциалом? 
12.  Каковы особенности управления освоением новшеств? 
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13.  Каковы особенности управления социальными и психологическими 
аспектами нововведений? 

14.   Что такое информационное окружение? 
15.   Что такое корпоративные информационные ресурсы? 
16.  Что такое организационная структура? 
17. Что такое технологическая среда? 
18.   Что такое предметная, обеспечивающая, функциональная 

информационная технология? 
19.   Что такое АРМ и каково его назначение? 
20.   Основные виды информационных систем  

21.  Системный подход к решению деловых проблем  

22.   Что такое цикл разработки и жизненный цикл ИС 
23.  Каковы особенности каскадной, поэтапной и спиральной модели 

жизненного цикла ИС? 
24.  Каковы особенности управления ИС на различных этапах их жизненного 

цикла? 
25.  Основные виды информационных систем 
26.  Сущность систем поддержки принятия решения (СППР) 
27.  Компоненты СППР, основные виды СППР 
28.  Общенаучные основы исследования систем 
29.  Основные определения и свойства систем 
30.  Теоретические основы системного подхода 
31.  Цикл развития информационных систем   
32.  Системный анализ 
33.  Ресурсы и коммуникации 
34.  Информационные системы маркетинга 
35.  Системное проектирование (стандарты, средства проектирования. CASE-

технологии, прототипированис)  
36.   Система основных определений ресурсов ИС 
37.   Классификация проектов, определение проекта 
38.  Функции управления проектом, жизненный цикл проекта 
39.  Неопределенность и риски в проекте, уменьшение рисков 
40.  Качественные и количественные критерии выбора проекта 
41.  Спецификация проекта, планирование проекта 
42.  Сетевое планирование, календарное планирование 
43.  Качества руководителя проекта, влияние на подчиненных 
44.  Эффективная коммуникация и эффективное решение конфликтов 
45.  Мотивация членов команды, командный принцип работы 
46.  Какие составляющие включает цена приобретения ИС? 
47.   Какие составляющие совокупная стоимость владения ИС? 
48.  Какие этапы жизненного цикла ИС влияют на цену владения ИС? 
49.  Что такое ABC (Activity Based Costing)? 
50.  Чем определяется качество ИС? 
51.  Какие существуют общие требования к ИС? 
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52.  Что такое TQM (Total Quality Management)? 
53.  Что такое CMM (Capability Maturity Model)? 
54.  В чем заключается анализ требований фирмы-потребителя и фирмы-

производителя к ИС? 
55.  Что такое модель требований к ИС? 
56.  Каковы цели и задачи анализа требований фирмы-потребителя к ИС? 
57.  Какие существуют методы анализа требований к ИС? 
58.  Каковы принципы и преимущества структурных и объектно-

ориентированных методов анализа? 
59.   Как IT-менеджер фирмы-производителя ИС управляет эксплуатацией и 

сопровождением ИС? 
60.  Какова деятельность IT-менеджера фирмы-потребителя ИС по 

поддержанию информационной системы в рабочем состоянии? 
61.  Каковы проблемы эксплуатации и сопровождения ИС? 
62.  Как осуществляется поставка и поддержка ИС? 
63.  Определите и охарактеризуйте основные понятия: данные, информация, 

информационные ресурсы и знания   
64.  Охарактеризуйте Государственную систему научно-технической 

информации СССР и РФ, основные организации системы 
65.  Опишите мировые и национальные информационные ресурсы, выделит  

основные источники и сектора информации  
66.  Назовите и охарактеризуйте три класса документационных систем 

современных организаций 
67.  Какова роль документационных систем в технологиях управления 

знаниями 
68.   Назовите и охарактеризуйте продукты российских разработчиков систем 

электронного документооборота. 
69.  Какие  в три категории можно выделить в системе организации знаний, 

охарактеризуйте их 
70.  Информационная навигация, что включает это понятие в системе 

менеджмента информации 
71.  Назовите национальные и глобальные научные поисковые системы 
72. Какова роль документационных систем в технологиях управления 

знаниями 
73. Какие свойства Сети способствуют и затрудняют поиск информации 

Назовите наиболее важные свойства Интернет, касающиеся поиска и 
разведки знаний 

74.  Как возникли и сформировались технологии конкурентной разведки 

1.  Назовите задачи, методы работы и инструменты конкурентной 
разведки 

75.  Какой вид деятельности называют информационными менеджментом 
76.  Какие основные направления развития ИМ Вы можете выделить, какие 

черты характерны для этих направлений 
77.  Формирование и развитие экономики знаний, Материальные и 

нематериальные ресурсы организации 
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78.  Роль и области применения информационных технологий в системе 
менеджмента знаний 

79.  Информационное обеспечение процессов управления знаниями 
80.  В чем состоит новая роль знаний для развития общества и организаций, 

раскройте содержание понятия «экономика знаний» 
81.  Приведите перечень характеристик, отвечающих понятию «глобальная 

корпорация» 
82.  Какие стратегии управления знаниями используют современные 

корпорации 
83.   Назовите основные различия между материальными и 

нематериальными активами, роль и значение нематериальных активов в 
современной компании 

84.  Что входит в понятие «интеллектуальный капитал компании», какие 
существуют способы оценки интеллектуального капитала 

85.  Что относится к объектам интеллектуальной собственности компании 
86.  В чем заключается сложность и специфика оценки нематериальных 

активов компании 
87. Какие действия необходимо выполнить для превращения данных в 

информацию, раскройте содержание и последовательность действий в 
процессе превращения информации в знания 

88.  Раскройте понятия явных и неявных знаний; сопоставьте их 
характеристики, источники получения и роль в развитии организаций 

89.  Раскройте суть изменений, которые происходят в процессах 
социализации, интернализации, экстернализации и комбинации знаний 

90.  Какими принципами руководствуются организации при управлении 
знаниями 

91.  Какие формы сотрудничества компаний могут быть использованы для 
получения новых знаний 

92. Какие программы управления знаниями реализуются в компаниях, какое 
влияние оказывают программы управления знаниями на эффективность 
деятельности компании 

93.   Как соотносятся между собой направления интеллекта бизнеса и 
управления знаниями, каковы их сходства и различия 

94.  Сформулируйте примеры задач в области экономики и бизнеса, для 
решения которых актуально применение технологий интеллекта бизнеса 
и управлении знаниями 

                                                        Тестовые задания 
1 Товаром на рынке информационных услуг являются: 

 Компьютеры 
 Программные средства 
 Информация 
 Оргтехника 

2 Основной объем услуг на мировом информационном рынке оказывают: 
 Государственные информационные службы 
 Информационные службы учебных заведений 
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 Информационные службы общественных организаций 
 Коммерческие информационные службы 

3 Расположите группы информации по убыванию требований к 
оперативности предоставления: 

1 Коммерческая, биржевая и финансовая, научно-техническая, 
статистическая 

2 Биржевая и финансовая, коммерческая, статистическая, научно-
техническая 

3 Биржевая и финансовая, коммерческая, научно-техническая, 
статистическая 

4 Коммерческая, биржевая и финансовая, статистическая, научно-
техническая 

4 Информационные центры-генераторы выполняют функции: 
1 Сбора информации и обслуживания потребителей 
2 Ведения баз данных и обслуживания потребителей 
3 Обслуживания потребителей 
4 Сбора информации и ведения баз данных 

5 На мировом рынке информационных услуг преобладает следующий вид 
доступа: 

- Диалоговый 
- Пакетный 
- Приобретение дискет, компакт дисков (CD-ROM) и DVD 
- Приобретение печатных изданий 

6 Компания Dun & Bradstreet является: 
 Генератором 
 Поставщиком 
 Информационным брокером 
 Генератором и поставщиком 

7 Компания Dialog является: 
5 Американской компанией 
6 Британской компанией 
7 Французской компанией 
8 Интернациональной компанией 

8 Компания Questel-Orbit является: 
1 Американской компанией 
2 Британской компанией 
3 Французской компанией 
4 Интернациональной компанией 

9 Лидерами на мировом рынке в области информации об 
интеллектуальной собственности являются: 

 Dun & Bradstreet 
 LEXIS-NEXIS 
 Questel-Orbit 
 Dialog 
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10 Название ведущего мирового агентства, предоставляющего ценовую 
информацию на товары: 

 LEXIS-NEXIS 
 Tredstar (Dialog) 
 Dialog 
 Questel-Orbit 

11 Количество профессиональных баз данных на мировом информационном 
рынке: 

1. Около 8000 
2. Свыше 19000 
3. Свыше 80000 
4. Свыше 135000 

12 Мировые информационные ресурсы делятся на следующие секторы: 

1 Деловой; научно-технической и специальной; потребительской 
информации 

2 Биржевой; потребительской; научно-технической и специальной 
информации 

3 Статистической; справочной и правовой; развлекательной 

4 Деловой; статистической; финансовой; потребительской информации 
13 Количество крупных информационных агентств-поставщиков на 
мировом рынке: 

5. Около 1500 
6. Более 4200 
7. Более 6000 
8. Более 13500 

14 Количество крупных информационных агентств-генераторов на 
мировом рынке: 

 Более 2000 
 Более 3500 
 Около 5000 
 Более 6000 

15 Доля затрат западных компаний на информационные исследования среди 
общих затрат фирмы составляет: 

1. 0 – 5 % 
2. 5 – 10 % 
3. 10 – 15 % 
4. 15 – 20 %  

16 Информационное агентство, имеющее наибольшее число пользователей: 

 LEXIS-NEXIS 

 Dialog 

 RBC 

 Questel-Orbit 
17 Какой вид данных преобладает в профессиональных базах: 

6. Табличные 
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7. Графические 
8. Числовые 
9. Текстовые 

18 При поиске конкретной информации в Интернет целесообразно 
использовать: 

 Поисковые системы 
 E-mail 
 Телеконференции и форумы 
 Каталоги 

19 Вся ли опубликованная информация представлена в сети Интернет: 
 Да 
 Вся, кроме информации с ограниченным доступом 
 Вся, кроме средств массовой информации 
 Нет 

20 Вся ли информация, представленная в сети Интернет, бесплатна: 
1)   Да 
2) Да, для постоянных клиентов 
3) Да, если тариф с неограниченным доступом 
4) Нет 
1. Являются ли ресурсы Интернета основой для принятия решений в 

предпринимательской деятельности: 
1. Да 
2. Да, для Интернет-магазинов 
3. Да, для работающих в сфере электронной коммерции 
4. Нет 

2. Какая из схем организации получения информации из внешних источников 
является наиболее предпочтительной для фирмы: 
1. Радиально-узловая 
2. Квадратно-гнездовая 
3. Централизованная 
4. Децентрализованная 

3. О какой составляющей внешней среды наиболее труднодоступна 
информация: 
1. Общее состояние мировой экономики 
2. Общее состояние российской экономики 
1. Состояние отраслевого рынка 
2. Состояние рынка конкретной продукции 

4. Доля информации о внешней среде предприятия в общих 
информационных потребностях фирмы в зависимости от специфики 
деятельности составляет: 
1. 10-50% 

2. 50-70% 
3. 70-85% 
4. 85-95% 
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5. Основная доля необходимой для фирмы информации может быть 
получена: 
1. Из компетентных органов 
2. Из опросов общественного мнения 
3. Из внешних источников 
4. Из внутренних источников 

6. О каких составляющих внешней среды необходима фирме информация 
для обеспечения предпринимательской деятельности: 
1. Общее состояние российской экономики 
2. Состояние отраслевого рынка 
3. Состояние рынка конкретной продукции 
4. Обо всех составляющих 

7. Сбор информации о фирме кредитный инспектор осуществляет на 
этапах: 
1. Проверки финансового состояния заемщика 
2. Проверки реализуемости бизнес-плана 
3. Реализации проекта 
4. На всех этапах 

8. При разработке стратегии развития предприятия особое внимание 
следует уделить изучению: 
1. Спроса 
2. Предложения 
3. Условий работы на рынке 
4. Всем перечисленным 

9. Обязан ли потенциальный заемщик указывать для проверки кредитным 
отделом банка источники информации, из которых получены исходные 
данные бизнес-плана? 
1. Да 
2. Да, кроме источников, близких к правительству 
3. Да, кроме сведений, полученных промышленным шпионажем 
4. Нет 

10. Какая внутренняя информация предприятия-заемщика необходима 
кредитному отделу банка для проверки финансового состояния 
потенциального заемщика? 
1. Прайс-листы на товары и услуги 
2. Книга жалоб и предложений 
3. Бухгалтерская отчетность 
4. Журнал учета рабочего времени сотрудников 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие эта-
пы формирования компетенций 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 
текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с 
Таблицей 3. 
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Таблица 3 
Процент 

результативности (правильных 
ответов при выполнение 
тестовых заданий) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл 
(оценка) 

вербальный аналог 

90 - 100 5 отлично 
66 - 90 4 хорошо 
51 - 65 3 удовлетворительно 
менее 50 2 не удовлетворительно 

Продуктивность усвоения учебного материала во многом определяется 
интенсивностью и качеством самостоятельной работы обучающегося. 
Самостоятельная работа предполагает формирование культуры умственного 
труда, самостоятельности и инициативы в поиске и приобретении знаний; 
закрепление знаний и навыков, полученных на всех видах учебных занятий; 
подготовку к предстоящим занятиям, экзаменам; выполнение контрольных 
работ. 

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, 
дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, 
вырабатывает умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному 
мышлению, что приводит к развитию и созданию собственного мнения, своих 
взглядов. Умение работать самостоятельно необходимо не только для 
успешного усвоения содержания учебной программы, но и для дальнейшей 
творческой деятельности. 

Основу самостоятельной работы обучающегося составляет работа с 
учебной и научной литературой. Из опыта работы с книгой (текстом) следует 
определенная последовательность действий, которой целесообразно 
придерживаться. Сначала прочитать весь текст в быстром темпе. Цель такого 
чтения заключается в том, чтобы создать общее предста¬вление об изучаемом 
(не запоминать, а понять общий смысл прочитанного). Затем прочитать 
вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и запомнить смысл 
каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. 

Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда 
сопровождается записями. Это может быть составление плана прочитанного 
текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей 
работы с ним. 

Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно 
ограничиться составлением плана. 

Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, 
целесообразно его законспектировать. Результаты конспектирования могут 
быть представлены в различных формах. 

План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) 
перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. 
Подробно составленный план вполне заменяет конспект. 

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала 
источника. Различаются четыре типа конспектов. 
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План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 
достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые 
нуждаются в пояснении. 

Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных 
положений и фактов источника. 

Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные 
(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания 
материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть 
материала может быть представлена планом. 

Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда 
источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме 
(вопросу). 

В процессе изучения материала источника, составления конспекта нужно 
обязательно применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную 
структуру конспекта. Это делает конспект легко воспринимаемым, удобным 
для работы. 

Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа: 
1й – организационный этап;  
2й – закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, 

которая включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 
- подбор рекомендованной литературы; 
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в 

работе. 
Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося к 

занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо 
помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его 
часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В 
связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое 
внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений 
и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения 
рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы 
обучающийся должен стремиться понять и запомнить основные положения 
рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 
иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 
изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, 
сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение 
материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 
практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 
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При необходимости следует обращаться за консультацией к 
преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, 
которые требуют разъяснения. 
В начале занятия обучающиеся под руководством преподавателя более глубоко 
осмысливают теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объяс-
няют основные явления и факты. В процессе творческого обсуждения и дискус-
сии вырабатываются умения и навыки использовать приобретенные знания для 
решения практических зад 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 
                                            Основная литература 

1. Гринберг А.С. Информационный менеджмент: учебное пособие / Гринберг 
А.С., Король И.А.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 415— c.
 http://www.iprbookshop.ru/52476 учебное пособие 

2. Бабошин Е.Б. Информационный менеджмент и электронная коммерция на 
транспорте: учебное пособие / Бабошин Е.Б., Бубнова Г.В., Дроздова И.И., 
Егоров М.В., Ефимова О.В.— М.: Учебно-методический центр по образо-
ванию на железнодорожном транспорте, 2013. 464— c.
 http://www.iprbookshop.ru/26804 учебное пособие 

3. Мусиенко А.С. Информационный бизнес: учебно-методическое пособие / 
Мусиенко А.С., Абрамова М.В.— С.: Университет экономики и управле-
ния, 2015. 132— c. http://www.iprbookshop.ru/54706 учебно-
методическое пособие 

Дополнительная литература 
1. Гринберг А.С. Информационный менеджмент: учебное пособие / Грин-

берг А.С., Король И.А.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 415— c.
 http://www.iprbookshop.ru/15367 учебное пособие 

2. Преображенская Т.В. Информационный менеджмент: учебник / Преоб-
раженская Т.В.— Н.: Новосибирский государственный технический уни-
верситет, 2011. 244— c. http://www.iprbookshop.ru/44934 учебник 
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», необходимых для освоения дисциплины  

www.vernikov.ru (всё о менеджменте и IT)     
 www.e-xecutive.ru (сообщество менедеров) 
 www.hbr-r.ru (журнал для лидеров бизнеса) 
 www.cnews.ru (издание о высоких технологиях) 
www.e-commerce.ru (информационно-консалтинговый центр по элек-

тронному бизнесу) 
 www.ibs.ru (Информационные Бизнес Системы) 
 www.intellect-service.ru (Компания "Интеллект-Сервис") 
 www.it.ru (создание информационных систем, способствующих росту 

эффективности бизнеса наших заказчиков за счет использования передовых 
технологий, профессионализма и опыта наших специалистов) 

 www.olap.ru (информационное хранилище данных) 
 www.osp.ru (издательство открытые системы) 
 www.osp.ru/cio/(электронный журнал Директор ИТ) 

   www.alef.ru (сайт компании-создателя платформы для быстрой разработ-
ки многоуровневых распределенных систем) 
   www.galaktika.ru (сайт корпорации «Галактика» - информационные тех-
нологии управления») 
   www.sunsystems.ru (система автоматизации финансового и хозяйственно-
го учета) 
   www.tern.ru (сайт компании, специализирующейся на внедрении BI-
решений корпоративного уровня) 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) — элек-
тронная библиотека по всем отраслям знаний http://www.iprbookshop.ru/. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
10.1 Методические рекомендации по подготовке и ведению лекции 

Методические рекомендации преподавательскому составу 
В процессе преподавания дисциплины необходимо учитывать её ком-

плексно-интегративный характер и активно опираться на знания, полученные 
студентами при изучении других гуманитарных и специальных дисциплин. 

Основу учебных занятий по дисциплине составляют лекции. Они должны 
исполняться на высоком концептуально-теоретическом уровне, носить про-

http://www.vernikov.ru/
http://www.e-xecutive.ru/
http://www.hbr-r.ru/
http://www.cnews.ru/
http://www.e-commerce.ru/
http://www.ibs.ru/
http://www.intellect-service.ru/
http://www.it.ru/
http://www.olap.ru/
http://www.osp.ru/
http://www.osp.ru/cio/
http://www.alef.ru/
http://www.galaktika.ru/
http://www.sunsystems.ru/
http://www.tern.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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блемно-диалоговый характер, раскрывать наиболее сложные вопросы курса в 
тесной связи с практикой будущей деятельности бакалавров по направлению 
подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика». Каждую лекцию целесообразно 
завершать конкретным заданием студентам на самостоятельную работу с ука-
занием вопросов, которые они должны самостоятельно отработать. 

Основные рекомендации по использованию лекционной формы изложе-
ния учебного материала: 

 Прежде чем читать лекцию, следует выбрать её тип. Вводные лекции 
наиболее уместны в условиях, когда необходимо познакомить студентов с об-
щей характеристикой изучаемого предмета, его крупной отдельной темы или 
проблемы. Установочные лекции, в ходе которых даётся сжатое, компактное и 
при этом неполное изложение (некоторые аспекты оставляются для самостоя-
тельного изучения) основного содержания какой-либо темы, необходимы в 
случае, если требуется создание прочной основы для формирования на после-
дующих занятиях определённых знаний и умений. Текущие лекции целесооб-
разны при разъяснении сложной темы, если для её самостоятельного освоения у 
студентов отсутствует необходимый запас умений и навыков. Обобщающие 
лекции предпочтительны в случаях, когда необходимо осуществить анализ 
проблем на основе обобщения и систематизации знаний, полученных студен-
тами на предшествующих занятиях по теме. 

 Лекцию следует начинать, только чётко обозначив её характер, тему и 
круг тех вопросов, которые в её ходе будут рассмотрены. 

 Изложение конкретного материала должно быть образным, доступ-
ным, но вместе с тем системным и последовательным и обязательно содержать 
формулировку выводов в рамках каждого из тех логических блоков, на которые 
членится содержание темы. 

 Желательно, чтобы лекция не представляла собой монолог преподава-
теля, а включала в себя элементы его беседы со студентами: необходимо пре-
рывать лекционное изложение исторического материала вопросами, побужда-
ющими студентов к активной работе. Это помогает не только удерживать вни-
мание студентов, но и обеспечить их более глубокое проникновение в суть изу-
чаемых явлений и процессов. В завершение лекции новый материал может 
быть закреплён в ходе краткого опроса, тестирования или проблемно-
логического задания. 

 Преподаватель руководит конспектированием лекций – он интонаци-
онно выделяет наиболее важные моменты для записи, подсказывает наиболее 
краткие, чёткие формулировки. Нужно предлагать студентам использовать 
условные обозначения, периодически повторяя их. Новые термины, понятия, 
фамилии, даты необходимо фиксировать записями на доске. 

 Некоторые трудности, особенно в группах на базе основного среднего 
образования, вызывает отработка темпа изложения. В таких группах лекция ве-
дётся более медленным темпом, постепенно темп и объём излагаемого лекци-
онного материала можно увеличивать. 

 В ходе лекций могут быть использованы наглядные пособия, схемы, 
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таблицы, графики, раздаточный материал (например, текст того или иного ис-
точника). 

Методические указания студентам 
Для эффективного изучения дисциплины необходимо, в первую очередь, 

чётко усвоить рекомендации, изложенные преподавателем на вводной лекции, 
ознакомиться с данной программой, всеми её разделами: целевой установкой, 
методическими указаниями, структурой курса, списком рекомендованной лите-
ратуры. 
По основным темам программы читаются лекции. 
Лекция не должна быть для студента пассивной формой занятий. На лекции 
необходимо активно работать: внимательно отслеживать ход рассуждений пре-
подавателя, вести как можно более подробный конспект. При ведении конспек-
та часть страницы (поле) необходимо оставлять свободной для последующей 
доработки лекционного материала во время самостоятельной работы. Конспект 
следует вести так, чтобы им было максимально удобно пользоваться в после-
дующем. С этой целью основные положения желательно выделять подчёркива-
нием, цветом и т. д. Если какие-то высказанные преподавателем во время лек-
ции положения не понятны, то необходимо их уточнить, задав соответствую-
щие вопросы. 
10.2 Методические рекомендации по проведению практических занятий 

Практические занятия предусмотрены программой по всем узловым 
темам курса. Они должны обеспечить контроль усвоения учебного материала 
обучающимися, расширение и углубление знаний, полученных ими на лекциях 
и в ходе самостоятельной работы. Повышение эффективности практических за-
нятий достигается посредством создания творческой обстановки, располагаю-
щей обучающихся к высказыванию собственных взглядов и суждений по об-
суждаемым вопросам. 
Основные рекомендации по использованию практической формы проведения 
занятий: 

 Прежде чем проводить семинар, следует выбрать его тип. Практи-
ческое задание-собеседование предполагает, что все обучающиеся готовятся по 
всем вопросам плана, максимально вовлекаются в работу над темой. Практиче-
ское занятие-обсуждение докладов и рефератов строится следующим образом: 
каждому выступающему с докладом или рефератом обучающемуся назначается 
оппонент из числа одно группников, остальные же обучающиеся знакомятся с 
необходимой учебной и научной литературой, чтобы быть готовыми к дискус-
сии по содержанию докладов и рефератов, о темах и основных проблемах кото-
рых они оповещаются заранее. Практическое занятие-диспут основан на дис-
куссии по той или иной проблеме – каждый обучающийся должен познако-
миться с её сутью и определить своё отношение к ней, сформулировать своё 
мнение. Практическое задание с преобладанием самостоятельной работы 
обучающихся начинается со вступительного слова преподавателя, который зна-
комит группу с темой, учебными задачами, алгоритмами их решения. Далее 
обучающимся или отдельным группам предлагаются на выбор несколько зада-
ний. Завершается семинар коллективным обсуждением результатов деятельно-
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сти группы и выполнением упражнений, закрепляющих полученные знания и 
навыки. Комбинированное практическое задание сочетает в себе элементы раз-
личных видов семинаров. Он наиболее распространен и эффективен, особенно 
когда на изучение темы или всей дисциплины выделяется небольшое количе-
ство часов. 

 Выбор тем для проведения практических занятий определяется ря-
дом факторов. Прежде всего, эти темы должны быть составлены по наиболее 
важным для понимания темам. Кроме того, проблемы, выносимые на обсужде-
ние, должны быть не просто ключевыми, но и посильными для обучающихся, 
вызывать интерес. 

 План предстоящего практического занятия целесообразно предло-
жить вниманию обучающихся не менее чем за две недели до занятия. Вопросов 
не должно быть слишком много. Часть из них должны быть проблемными, 
предусматривать возможность альтернативных точек зрения и организацию се-
рьёзного обсуждения. 

 Преподаватель должен предоставить обучающимся информацию о 
рекомендуемой им для подготовки к практическим занятиям учебной и научной 
литературе, а также возможности использования Интернет-ресурсов по дисци-
плине в целом и по отдельным её разделам и темам. 

 В начале семинара преподаватель устанавливает связь заданий для 
практического занятия с изученным ранее материалом, обосновывает актуаль-
ность и значимость выносимых на обсуждение проблем. После этого начинает-
ся непосредственно работа над заданиями – необходимо либо предоставить 
слово докладчику, либо предложить обучающимся высказаться по вопросам 
плана. 

 Поведение преподавателя на практическом занятии должно быть 
очень корректным: лучше не прерывать выступающих и вмешиваться только в 
том случае, если обучающийся отвечает не по существу. После монологических 
выступлений обучающихся преподаватель предлагает остальным обозначить 
своё отношение к услышанному, ставит проблемные или провокационные во-
просы. Во время выступлений обучающиеся могут пользоваться своими запи-
сями, но не читать их. Вывод по каждому вопросу формулирует преподаватель, 
он же направляет и ход дискуссии. 

 Заканчивается практическое занятие заключительным обобщением 
преподавателя: им подводятся итоги работы, подчеркиваются главные идеи, к 
которым в ходе этой работы пришли обучающиеся. 

 Особо следует оговорить процедуру выставления оценок. Отмечены 
должны быть не только докладчики и их оппоненты, но и наиболее активные 
участники дискуссии. Необходимо оценивать и содержание ответов, и выска-
занные обучающимися мысли, и их умение спорить, аргументировать своё 
мнение. Неудачные выступления должны быть подвергнуты спокойному раз-
бору. Ни в коем случае нельзя оценивать низким баллом неверную точку зре-
ния или ту, которая не соответствует мнению самого преподавателя или боль-
шинства присутствующих на семинаре обучающихся. Все оценки должны быть 
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прокомментированы преподавателем. 
Изучение дисциплины завершается экзаменом (в соответствии с учебным 

планом).  
Практические занятия по дисциплине «Информационный менеджмент» 

охватывают основные темы лекционного курса и проводятся в компьютерном 
классе. 

На практических занятиях выполняются упражнения, направленные на 
освоение конкретной методики (нотации) описания отдельных бизнес-
процессов и их сетей под руководством преподавателя. Упражнения могут вы-
полняться индивидуально либо группами. В качестве средств моделирования 
могут применяться как карандаш и бумага, так и самые современные про-
граммные средства визуального моделирования. Результаты моделирования на 
практических занятиях оформляются в виде отчетов (индивидуальных или 
групповых) и присылаются в электронном виде на ящик преподавателю для те-
кущего контроля и оценки. Задания, выполненные с помощью карандаша и бу-
маги, могут быть сфотографированы либо отсканированы или переоформлены 
дома в подходящей среде моделирования – на усмотрение студента. Естествен-
но, что применение компьютерных средств визуального моделирования повы-
шает оценку за этот вид практических заданий, хотя главным является адекват-
ное и безошибочное применение изучаемой нотации. После каждого практиче-
ского занятия студент выполняет аналогичные задания индивидуальной кон-
трольной работы по курсу и моделирует бизнес-процессы для выбранной им 
организации. 
10.3 Методические указания для обучающихся по подготовке к вебинарам 
и коллективным тренингам 

Вебинар – это онлайн мероприятие в сети интернет, на котором один или 
несколько ведущих могут проводить презентации, тренинги, уроки, совещания 
для группы от нескольких до нескольких тысяч участников. 

Цель обучающих вебинаров – введение в проблемы предметной области, 
формирование понимания, мотивирование на прохождение тренинга. 

Обучение проводится только с применением on-line сервисов для прове-
дения вебинаров, предназначенных для организации вебинаров. 

Преподаватель выступает в роли автора и создает свою комнату (страни-
ца проведения вебинара) для онлайн выступления. Назначить дату и приглаша-
ет туда участников. 

Вебинары могут быть организованы по нескольким моделям: 
- лекция-презентация, 
- семинар с общими и индивидуальными опросами студентов; 
- практическое занятие с решением задач (за исключением занятий по ком-

пьютерной грамотности); 
- инструктаж-тренинг по методике выполнения лабораторных работ; 
- групповая консультация и выдача задания на контрольную работу; 
- индивидуальная консультация по запросу конкретных студентов. 
Коллективный тренинг (с практическими заданиями). В этом случае ис-

пользуется одновременно две платформы – для вебинаров и организации кон-
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троля за самостоятельной работой в системе дистанционного обучения (СДО).  
Проведение коллективного тренинга, как практического занятия, проходит 

в несколько этапов: 
1. Преподаватель готовит презентацию с заданиями и примерами их вы-

полнения. 
2. Демонстрация приемов решения очередной задачи. 
3. Студенты выполняют задание самостоятельно. 
4. Разбор готового решения с помощью документов общего доступа. 
5. Ответы на вопросы; подведение итогов занятия. 
6. Выдача домашнего задания. 

10.4 Методические рекомендации по самостоятельному изучению учебного 
материала 

Виды самостоятельной работы студентов, обеспечивающие 
реализацию цели и решение задач данной рабочей программы: 

 работа с лекционным материалом, поиск и анализ литературы 
и электронных источников информации по заданной проблеме; 

 изучении теоретического материала к практическим занятиям; 
 изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного 

изучения студентам очной формы обучения; 
 подготовка доклада в виде презентации; 
 выполнение контрольной работы (для студентов заочной формы 

обучения); 
 подготовка и сдача экзамена. 

Методика самостоятельной работы обучающихся с литературой 
Основу самостоятельной работы обучающихся составляет систематиче-

ское, целеустремленное и вдумчивое чтение рекомендованной литературы. Без 
овладения навыками работы с книгой, формирования в себе стремления и при-
вычки получать новые знания из книг невозможна подготовка настоящего спе-
циалиста ни в одной области деятельности. 

Читать необходимо то, что рекомендуется к каждой теме учебной про-
граммой, планами практических занятий, другими учебно-методическими ма-
териалами, а также преподавателями. В учебных программах, планах семинар-
ских занятий вся рекомендуемая литература обычно подразделяется на основ-
ную и дополнительную. 

К основной литературе относится тот минимум источников, который не-
обходим для полного и твердого освоения учебного материала (первоисточни-
ки, учебники, учебные пособия). 

Дополнительная литература рекомендуется для более углубленного изу-
чения программного материала, расширения кругозора обучающегося. Изуче-
ние ее необходимо, в частности, при подготовке  контрольных работ, при осве-
щении ряда новых актуальных, дискуссионных вопросов, которые еще не во-
шли в учебники и учебные пособия. Всячески приветствуется и служит показа-
телем активности обучающегося самостоятельный поиск литературы. 

Читать литературу нужно систематически, но плану, не урывками, пра-
вильно распределяя время. Способ чтения определяется его целью. Одна книга 



 36 

берется в руки для того, чтобы узнать, о чем в ней говорится, другая – чтобы ее 
изучить полностью, третья – чтобы найти в ней ответ на поставленный вопрос, 
четвертая – чтобы взять из нее фактические данные. 

Различают следующие основные виды чтения.  
 Штудирование – сравнительно медленное чтение литературы, слож-

ной для понимания. При штудировании обучающемуся приходится неодно-
кратно возвращаться к прочитанному материалу с целью его глубокого осмыс-
ливания.  

 Сплошное чтение – чтение всего произведения с выпиской отдельных 
положений, фактов, цифрового материала, таблиц, графиков.  

 Выборочное чтение – чтение, при котором прочитываются отдельные 
разделы, главы произведения.  

 Беглое чтение – применяется при ознакомлении с произведением, о 
котором необходимо иметь самое общее представление. 
Самостоятельная работа над книгой, в силу различных причин, не может быть 
одинаковой у всех обучающихся. У каждого обучающегося сложились свои 
приемы и методы самостоятельной работы. Цель и способ чтения книги задает-
ся той конкретной задачей, которая стоит перед обучающимся. 

Роль консультации в самостоятельной работе обучающихся 
Консультации могут быть индивидуальными и групповыми, устными и 

письменными. В консультациях могут нуждаться все обучающиеся, в том числе 
и наиболее активные, желающие углубить свои знания по тому или иному во-
просу. Но особенно потребность в них ощущают те обучающиеся, которые 
встретились с затруднениями при изучении отдельных вопросов учебной про-
граммы курса,  написании научного доклада, при подготовке к  экзамену и т.д. 

При изучении литературы и иного материала следует выделять вопросы, 
которые остались непонятными, требуют дополнительного усвоения. Практика 
показывает, что консультациями пользуются далеко не все, кто в них нуждает-
ся. Поэтому иногда консультация проводится по инициативе преподавателя – 
тогда она является обязательной для обучающегося. Обязательная консульта-
ция заключается в индивидуальной беседе преподавателя с каждым вызванным 
обучающимся по тому кругу вопросов и проблем, по которому он проявил не-
знание. 

Консультации могут быть введены непосредственно в расписание заня-
тий. В этом случае они являются общими для всей группы (нескольких групп) 
или всего курса в целом. 

На групповых консультациях могут быть рассмотрены вопросы органи-
зации работы обучающихся, либо обсуждены конкретные проблемы. 

В ходе консультации важно получить ответ на поставленные вопросы. 
Следует иметь в виду, что преподаватель может и не дать полного и исчерпы-
вающего ответа, но в этом случае он обязательно порекомендует для самостоя-
тельного изучения соответствующую учебную литературу, другие источники 
материала. 
                     Вопросы для самостоятельной работы студента 

1. Понятие информационного менеджмента.  



 37 

2. Управленческая роль ИТ-менеджера на различных этапах жизненного цик-
ла информационного продукта.  

3. Соотношение понятий ИТ, ИС и управленческая структура объекта. 
4. Распределение ИТ между лицами, принимающими решения в зависимости 

от типа управленческой структуры. 
5.  Параметры эффективного распределения ИТ в ЭИС. 
6.  Стратегическое планирование развития ИТ и ИС на объекте управления. 

Типы ИС, тенденция их развития и возможности их применений на 
объекте управления: управленческие информационные системы, 
информационные системы поддержки принятия решений и 
информационные системы поддержки исполнения.  

7. Организация управления. 
8.  Оценка преимуществ и недостатков закупки готовых или разработки но-

вых ИТ и ИС.  
9. Критерии оценки рынка ИТ и ИС; критерии и технология их выбора. 
10. Особенности контрактов на закупку и разработку ИТ и ИС. 
11.  Организация управления для различных этапов организации ИТ и ИС: 

разработка, внедрение и эксплуатация, состав и содержание работ.  
12. Приемы менеджмента для каждого этапа на фирмах-производителях и на 

фирмах-потребителях. 
13.  Создание временных коллективов для внедрения ИТ и ИС и их 

менеджмент. 
14. Мониторинг внедрения ИТ и ИС; мониторинг их эксплуатации. 
15.  Оценка и анализ  качества информационных систем 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-
лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-
граммного обеспечения и информационных справочных систем 

Для успешного усвоения дисциплины применяются различные 
образовательные технологии. Помимо классических форм обучения 
используются интерактивные методы, такие как организация изложения 
лекционного материала с дискуссионными фрагментами в семантически 
выделенных опорных точках по тематике материала, дискуссионные и деловые 
игры, работа в команде. 

При чтении лекций по всем темам активно используется компьютерная 
техника для демонстрации слайдов с помощью программного приложения Mi-
crosoft PowerPoint.  

На практических занятиях студенты выполняют задания по темам дисци-
плины в программных продуктах: 

- ОС WINDOWS; 
- пакет программ Ms Office; 
- программа просмотра Web-страниц; 

Вебинары проводятся с использованием платного сервиса для проведения 
вебинаров: mirapolis.ru,  

http://www.onwebinar.ru/
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Преподаватель выступает в роли автора и создает свою комнату (страни-
ца проведения вебинара) для онлайн выступления. Назначить дату и приглаша-
ет туда участников. 
12 Материально-техническая база, необходимая для осуществления обра-
зовательного процесса по дисциплине 
Компьютерный класс  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа, лабораторных занятий, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации. 
Лабораторное оборудование: 

5) технические средства обучения: компьютеры для обучающихся, объеди-
ненные в локальную сеть с выходом в Интернет – 12 шт., компьютер пре-
подавателя с выходом в Интернет – 1 шт.; 

6) лицензионное программное обеспечение на всех компьютерах: Windows 
XP, Microsoft Office 2010; 1С-Предприятие; 

7) видеопроектор – 1 шт., экран настенный – 1 шт., колонки настенные – 2 
шт. 

Оборудование: 
3) специализированная мебель: столы для обучающихся – 11 шт., стулья – 

22 шт., доска магнитно-маркерная – 1 шт.; рабочее место преподавателя; 
4) наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие 
рабочим программам дисциплин (модулей): тематические настенные плакаты 
по информационным технологиям: Компьютерная безопасность» - 2 шт.; 
«Архитектура ПК» – 1 шт 
13. Особенности организации образовательного процесса по образователь-
ной программе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 
     Учебный корпус, расположенный по адресу: 109390, г. Москва, ул. Артюхи-
ной, д. 6, корп. 1 – обеспечен беспрепятственным доступом обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в учебные и иные поме-
щения, расположенные на 1 этаже здания. 
Возможность доступа к помещениям 2-го и последующего этажей обеспечена 
наличием специального мобильного подъемника, размещаемого у лестничных 
пролетов. 
На первом этаже располагаются следующие помещения для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья и инвалидов: 

 аудитория для индивидуального обучения инвалидов любых категорий, 
оснащенная необходимым специальным оборудованием; 

 специально оборудованный туалет для инвалидов; 
 специально оборудованная комната для приема пищи. 

Обеспечен доступ к библиотеке и помещению приемной комиссии. 
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При входе в здание находится таблица с наименованием института и режимом 
работы, выполненная шрифтом Брайля, а также тактильная мнемосхема с изоб-
ражением пути следования до зоны оказания образовательных услуг. 
Имеется возможность подъезда ко входу автомобильного транспорта. На при-
легающей к зданию территории обозначены места для парковки автомобильно-
го транспорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
Для обеспечения условий обучения и нахождения на территории института лиц 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, помещения института 
оснащены также следующим оборудованием: 

11. оформление входной группой тактильными пластиковыми пиктограмма-
ми с защитным покрытием «Доступность для инвалидов всех категорий» 
(150х150мм); «Проход с собакой поводырём» (150х150мм); «Вход в по-
мещение» (150х150мм); «Выход из помещения» (150х150мм); 

12. обозначения пути движения к зоне предоставления образовательных 
услуг и иным необходимым помещениям посредством тактильных пла-
стиковых пиктограмм с защитным покрытием «Направление движения, 
поворот» (150х150мм), а также посредством тактильной напольной плит-
ки на протяжении всего пути следования (Пвх, 300х300мм, высота рифа 
5мм, подосновы 2 мм (полосы); 

13. обозначение необходимых помещений тактильными пластиковыми пик-
тограммами с защитным покрытием «Туалет для инвалидов» 
(150х150мм); «Буфет» (150х150мм); 

14. обозначение кабинетов пластиковыми тактильными табличками с тек-
стом, выполненным азбукой Брайля, «Библиотека» (Пвх 3мм, монохром, 
70х270мм); «Приемная комиссия» (Пвх 3мм, монохром, 70х270мм); 

15. оснащение входа в институт и специально оборудованных помещений 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов прием-
ным устройством вызова Тифловызов ПС-1099 с установкой в помеще-
ниях тактильных кнопок вызова БК-51 (дальность – 100м); 

16. размещение на первом этаже здания светодиодного табло с бегущей 
строкой для дублирования справочной информации (240х1040мм, крас-
ное свечение); 

17. размещение в кабинете индивидуального обучения инвалидов портатив-
ной индукционной звукоусиливающей системы VERT-1А; 

18. оснащение кабинета индивидуального обучения инвалидов карманными 
увеличителями (увеличение 7х, материал пластик); 

19. оснащение компьютера, предназначенного для работы инвалидов, так-
тильным набором для маркировки клавиатуры; 

20. размещение специальных наклеек для маркировки дверных проемов 
(желтые круги, d=200мм); 

21. установка светового маяка для обозначения входа на этаж; 
22. установка тактильного стенда с информацией об институте, выполненной 

азбукой Брайля (470х610мм, настенное крепление); 
23. установка в кабинете индивидуального обучения инвалидов специально-

го программного обеспечения открытого доступа: 
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 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная лупа; 
 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная дик-

тор; 
 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная клави-

атура; 
 экранная лупа OneLoupe; 
 речевой синтезатор «Голос». 
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1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины – изучение закономерностей практического 

построения информационных систем в прикладных областях на основе 
использования современных информационных технологий. 

Задачами дисциплины является: 
 исследование и анализ рынка информационных систем 

управления производственной компанией; 
 анализ и оценка применения информационных систем для 

управления бизнесом; 
 подготовка контрактов, оформление документации на разработку, 

приобретение или поставку информационных 
систем управления производственной компанией; 

 возможность интеграции предлагаемых технологий в 
существующие инструменты поддержки и развития бизнес-
процессов; 

 модернизация технологий управления человеческими ресурсами 
и изменение акцентов в управлении подразделениями, 
деятельность которых определяет работу информационных 
систем организации или обеспечивается ими; 

 научить студентов навыкам использования полученных знаний 
по организации и проведению работ по созданию ИС и 
принятия самостоятельностях управленческих решений, 
модифицирующих организационную структуру, технологии 
сопровождения и поддержки выбранных и/или предлагаемых ИТ-
решений. 

Учебный курс «Информационные системы управления производственной 
компанией» включает в себя лекционные, семинарские занятия, самостоятель-
ную работу над материалом, научно-исследовательские проекты 

В ходе лекций раскрывается предметно-понятийное содержание учебного 
курса, анализируются наиболее значимые проблемы анализа социологических 
данных; рассматриваются основные приемы и методы работы с информацией, 
раскрываются основы работы с программными средствами обработки данных 
на персональных компьютерах.  

На семинарских занятиях происходит конкретизация изучаемых проблем, 
на основе самостоятельной подготовки апробируются, уточняются представле-
ния студентов, формируются позиции, личностные ориентации. 

В результате самостоятельной работы студенты должны представить к 
оценке результаты своей научно-поисковой работы, изучения научной 
литературы, аналитической деятельности. Результаты СРС представляются в 
виде эссе, докладов, рефератов, выступлений на конференциях. 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы (включает перечень знаний, умений и навыков, соотнесенных 
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с перечнем компетенций, формируемых в результате освоения образова-
тельной программы).  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  
профессиональных компетенций: 
 выбор рациональных информационных систем и информационно - комму-

никативных технологий решения для управления бизнесом (ПК-3). 
 проведение анализа инноваций в экономике, управлении и информационно 

- коммуникативных технологиях (ПК-4); 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

 
Знать: 

 классификацию информационных систем и технологий; 
 текущие потребности рынка в области использования современных 

ИС и ИТ российскими и зарубежными организациями; 
 поведенческую и экономическую теорию при оценке влияния 

информационной системы на организацию; 
 модель конкурентных и культурных ценностей при внедрении и 

использовании ИС; 
 критерии выбора информационного управления; 
 принципы человеко-машинного взаимодействия. 

Уметь: 
 оценивать альтернативные пути для позиционирования 

различных видов ИТ-деятельности; 
 обозначать проблемы персонала, связанные с ИТ- 

обеспечением; 
 оценивать пути  контроля  ИТ-деятельности  и  включать их  в общую 

стратегию; 
 предлагать тактические решения для осуществления

 ИТ- стратегии организации; 
 определять роль информационных систем, используемых 

организацией; 
 разрабатывать конкретные предложения по результатам 

исследований, 
 готовить  справочно-аналитические  материалы  для  принятия 

управленческих решений; 
 организовывать работу ИТ-подразделения; 

 
Владеть: 

 навыками разработки рекомендаций по внедрению информационных 
систем с учетом существующего типа корпоративной культуры; 

 навыками разработки документов, регламентирующих деятельность  
ИТ- отдела организации; 

 навыками выбора типа информационного управления; 
 навыками разработки ИТ - стратегии организации; 
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 навыками определения взаимосвязи ИТ-стратегии и других 
функциональных стратегий организации 

 
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Информационные системы управления производственной 
компанией» относится к ди сц ипли н а м  базовой части блока Б1, 
предназначенной для студентов, обучающихся по направлению подготовки 
38.03.05 «Бизнес информатика». 

В методическом плане дисциплина «Информационные системы 
управления производственной компанией» опирается на знания, 
полученные при изучении следующих учебных курсов: «Стандартизация, 
сертификация и управление качеством программного обеспечения», 
«Архитектура корпоративных ИС», «Проектирование информационных 
систем». 

Полученные в процессе обучения знания могут быть использованы 
при изучении таких дисциплин как «Управление разработкой ИС», 
«Управление информационными системами», «Управление 
информационными ресурсами». 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием ко-
личества академических или астрономических часов, выделенных на кон-
тактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных заня-
тий) и на самостоятельную работу обучающихся 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов (3  зачетных единицы). 
Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавате-
лем: 

54 

Лекции 20 
Практические занятия 34 
Самостоятельная работа 54 
Контроль  
Форма итогового контроля (7 семестр) Зачет 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических или 
астрономических часов и видов учебных занятий. 
5.1. Учебно-тематическое планирование дисциплины по формам обучения 
 
Очная форма 

№ 

тем
Наименование разделов и тем 

Всего 

учебн

Аудиторные заня-

тияс 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 
7 семестр 

1 Информационная система управ-
ления как часть организационной 
структуры предприятия 

20 10 4 6 10  ПК-3 

2. Современные подходы к построе-
нию систем управления производ-
ственным предприятием 

20 10 4 6 10  ПК-3 

3 Системы управления основными 
фондами предприятия (EAM) и 
информационные системы техни-
ческого обслуживания и ремонта 
(ТОИР). 

20 10 4 6 10  ПК-4 

4 Системы управления производством 
MES и автоматизированной техно-
логической подготовкой производ-
ства CAM. 

24 12 4 8 12  ПК-4 

5 Методы и средства обеспечения ин-
формационной безопасности автома-
тизированных информационных си-
стем 

24 12 4 8 12  ПК-4 

 
Итоговая аттестация 

 
     зачет 

 Всего по курсу: 108 54 20 34 54  108 

 
5.2 Содержание учебной дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование разде-
ла дисциплины Содержание раздела 

1. 
Информационная 
система управле-
ния как часть ор-
ганизационной 
структуры пред-
приятия 

Роль структуры управления в информационной системе 
управления производственным предприятием. 
Предприятие как сложная система. Причины, определяющие 
значимость роли информационных системы в структуре 
предприятия. Структура управления организацией. Уровни 
управления. Субъекты и объекты управления. Система 
управления организацией, её функции. Требования, предъ-
явленные к системе управления. Основные направления со-
вершенствования систем управления. 

2. Современные 
подходы к по-
строению систем 
управления произ-
водственным 
предприятием 

Информационные системы управления предприятием (ИС-
УП). Место ИСУП в системе контроллинга. Перспективы 
совместного развития ИСУП и контроллинга. Обеспечива-
ющие подсистемы информационных систем. Техническое 
обеспечение (комплекс технических средств). Методологии 
управления производственным предприятием. «Точно в 
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срок». «Бережливое производство». Автоматизация произ-
водственных процессов. 
Основные понятия теории управления. Взаимосвязь функ-
ций и уровней управления. Методы теории управления, ис-
пользуемые в АСУП 

3. Системы управле-
ния основными 
фондами предпри-
ятия (EAM) и ин-
формационные 
системы техниче-
ского обслужива-
ния и ремонта 
(ТОИР). 

Современные подходы к построению систем управления 
предприятием. 
Описание систем ЕAM, EDM, MPM, DTM, MDA, 
MDM,SCADA, CAPP, ADS,CRP,CAM. 
Кусочная (хаотичная) автоматизация по участкам. 
Автоматизация по направлениям. Полная автоматизация 
управления предприятием. CIM (Интегрированное компью-
терное производство). Стратегический план (стратегия авто-
матизации. 

4. 
Системы управле-
ния производством 
MES и автоматизи-
рованной техноло-
гической подготов-
кой производства 
CAM. 

Основные критерии выбора системы. Функциональные воз-
можности. 
Совокупная стоимость владения. Перспективы развития, 
поддержки и интеграции. Технические характеристики. Рис-
ки и управление рисками. Анализ факторов риска. Некото-
рые рекомендации по выбору системы. Специализированные 
программные комплексы, которые предназначены для реше-
ния задач оперативного планирования и управления произ-
водством Мировой рынок MES-систем  

5. 

Методы и средства 
обеспечения инфор-
мационной безопас-
ности автоматизиро-
ванных информаци-
онных систем 

Информационная система как объект информационной без-
опасности. Общая характеристика методов и средств защиты 
информации. Правовые, организационно-технические и 
криптографические методы обеспечения информационной 
безопасности. Концепция экономической безопасности 
предприятия. Политика информационной безопасности 
предприятия. Критерии и классы защищенности средств вы-
числительной техники и автоматизированных информаци-
онных систем. Синхронизация программы безопасности с 
жизненным циклом систем 

5.3 Темы семинарских и практических занятий 
 

Тема или задание текущей аттестаци-
онной работы 

Виды текущей атте-
стации 

Аудитор-
ная или 
внеауди-
торная 

Минималь-
ное и мак-
симальное  
количество 

баллов 
Тема 1. Информационная система 
управления как часть организационной 
структуры предприятия 

Выполнение учебных 
индивидуальных и 
групповых заданий 

Аудитор-
ная 0-20 

Тема 2. Современные подходы к по-
строению систем управления производ-
ственным предприятием 

Выполнение учебных 
индивидуальных и 
групповых заданий 

Аудитор-
ная 0-20 

Тема 3. Системы управления основны-
ми фондами предприятия (EAM) и ин-
формационные системы технического 
обслуживания и ремонта (ТОИР). 

Выполнение учебных 
индивидуальных и 
групповых заданий 

Аудитор-
ная  0-20 

http://www.intuit.ru/department/security/secbasics/6/2.html#sect4
http://www.intuit.ru/department/security/secbasics/6/2.html#sect4
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Тема 4. Системы управления производ-
ством MES и автоматизированной техно-
логической подготовкой производства 
CAM. 

Выполнение учебных 
индивидуальных и 
групповых заданий 

Аудитор-
ная  0-20 

Тема 5. Методы и средства обеспечения 
информационной безопасности автомати-
зированных информационных систем 

Выполнение учебных 
индивидуальных и 
групповых заданий 

Аудитор-
ная  0-20 

   100 
 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-
ты обучающихся по дисциплине 
1. Косиненко Н.С. Информационные системы и технологии в экономике: 

учебное пособие / Косиненко Н.С., Фризен И.Г.— М.: Дашков и К, Ай Пи 
Эр Медиа, 2011. 304— c. http://www.iprbookshop.ru/821 учебное посо-
бие 

2. Аверченков В.И. Информационные системы в производстве и экономике: 
учебное пособие / Аверченков В.И., Лозбинев Ф.Ю., Тищенко А.А.— Б.: 
Брянский государственный технический университет, 2012. 274— c.
 http://www.iprbookshop.ru/6996 учебное пособие 

3. Аверченков В.И. Системы организационного управления: учебное пособие / 
Аверченков В.И., Ерохин В.В.— Б.: Брянский государственный техниче-
ский университет, 2012. 208— c. http://www.iprbookshop.ru/7013
 учебное пособие 

4. Уткин В.Б. Информационные системы и технологии в экономике: учебник / 
Уткин В.Б., Балдин К.В.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 336— c.
 http://www.iprbookshop.ru/7040 учебник 

5. Коноплева И.А. Информационные системы и технологии управления: учеб-
ник / Коноплева И.А., Титоренко Г.А., Одинцов Б.Е., Брага В.В., Кричевская 
О.Е., Евсюков В.В., Суворова В.И., Росс Г.В., Вдовенко Л.А., Лукасевич 
И.Я., Коняшина Г.Б., Смирнов С.Е., Безрядина Г.Н., Kaзaкoвa Е.Ф., Дуди-
хин В.В.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 591— c.
 http://www.iprbookshop.ru/7041 учебник 

6. Колдаев В.Д. Информационные системы и технологии. Часть 1: монография 
/ Колдаев В.Д., Гелета И.В., Бобель Ю.А., Сафина Р.М.— М.: Перо, Центр 
научной мысли, 2011. 126— c. http://www.iprbookshop.ru/8982 моно-
графия 

7. Корзаченко О.В. Информационные системы и технологии. Часть 2: моно-
графия / Корзаченко О.В., Барбара А.Д., Косенко О.Н., Такаева М.А.— М.: 
Перо, Центр научной мысли, 2012. 140— c. http://www.iprbookshop.ru/8983
 монография 

8. Гринберг А.С. Информационные технологии управления: учебник / Грин-
берг А.С., Горбачев Н.Н., Бондаренко А.С.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 
479— c. http://www.iprbookshop.ru/10518 учебник 

9. Гаспариан М.С. Информационные системы и технологии: учебное пособие / 
Гаспариан М.С., Лихачева Г.Н.— М.: Евразийский открытый институт, 
2011. 370— c. http://www.iprbookshop.ru/10680 учебное пособие 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процес-
се освоения образовательной программы 

№ темы 
(раздела) 

Контролируемые темы (раз-
делы) дисциплины - этапы 

формирования компетенций 
Формируемые 
компетенции 

Наименование  
оценочного средства  

1  
Информационная система 
управления как часть орга-
низационной структуры 
предприятия 

ПК-3 
коллективный тренинг-
дискуссия и/или вебинар, до-
клад, тест-тренинг,  

2  
Современные подходы к 
построению систем управ-
ления производственным 
предприятием 

ПК-3 
коллективный тренинг-
дискуссия и/или вебинар, тест-
тренинг.  

3  

Системы управления ос-
новными фондами пред-
приятия (EAM) и инфор-
мационные системы техни-
ческого обслуживания и 
ремонта (ТОИР). 

ПК-4 
коллективный тренинг-
дискуссия и/или вебинар, тест-
тренинг 

4  

Системы управления произ-
водством MES и автоматизи-
рованной технологической 
подготовкой производства 
CAM. 

ПК-4 
коллективный тренинг-круглый 
стол и/или вебинар, тест-
тренинг 

5  
Методы и средства обеспече-
ния информационной без-
опасности автоматизирован-
ных информационных систем 

ПК-4 
коллективный тренинг-круглый 
стол и/или вебинар, тест-
тренинг 

Вид промежуточной аттестации зачет 

7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания  

№ 
п/п 

Наименовани
е оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Представление 
оценочного средства 

в фонде 
Критерии оценивания 

1 Коллективны
й тренинг 
(КТ)  
Различают 
несколько 
видов 
коллективных 
тренингов: 
дискуссия, 
«круглый 
стол» 

Коллективное занятие 
по заранее 
разработанному 
сценарию с 
использованием 
активных методов 
обучения.  
«Круглый стол», 
дискуссия – 
интерактивные 
учебные занятия, 
позволяющие 
включить 

Перечень тем для 
проведения, 
дискуссии 

«Неудовлетворительно
» - репродуктивный 
уровень (обучающийся 
в процессе обсуждения 
проблемного вопроса 
участвует не активно, 
только краткими 
репликами, не 
демонстрирует 
владение теоретической 
основой обсуждаемой 
темы, не аргументирует 
свою точку зрения; не 
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№ 
п/п 

Наименовани
е оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Представление 
оценочного средства 

в фонде 
Критерии оценивания 

обучающихся в 
процесс обсуждения 
спорного вопроса, 
проблемы и оценить их 
умение 
аргументировать 
собственную точку 
зрения. Занятие может 
проводиться по 
традиционной 
(контактной) 
технологии, либо с 
использованием  
телекоммуникационны
х технологий. 

выполняет функционал 
своей роли в деловой 
игре); 
«Удовлетворительно» - 
репродуктивный 
уровень с элементами 
продуктивных 
предложений 
(обучающийся 
демонстрирует 
владение различными 
подходами к 
теоретическому 
основанию 
обсуждаемой 
проблематики, 
предлагает свои 
варианты действия; 
выполняет основные 
функции своей роли в 
деловой игре); 
«Хорошо» - поисково-
исследовательский 
уровень (обучающийся 
корректно и адекватно 
применяет полученную 
междисциплинарную 
информацию в 
нестандартных 
ситуациях, приводит 
примеры, 
иллюстрирующие 
теоретические позиции 
обсуждаемого вопроса, 
проявляет 
целесообразную 
инициативу в процессе 
выполнения функций 
своей роли в деловой 
игре);  
«Отлично» - 
креативный уровень 
(обучающийся 
моделирует новое 
аргументированное 
видение заданной 
проблемы). 

2 Модульное 
тестировани

Контрольное 
мероприятие по 

Система 
стандартизированны

- от 0 до 49,9 % 
выполненных заданий – 
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№ 
п/п 

Наименовани
е оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Представление 
оценочного средства 

в фонде 
Критерии оценивания 

е (МТ) учебному материалу 
каждого модуля 
дисциплины, 
состоящее в 
выполнении 
обучающимся системы 
стандартизированных 
заданий, которая 
позволяет 
автоматизировать 
процедуру измерения 
уровня знаний и 
умений обучающегося. 
Модульное 
тестирование включает 
в себя следующие типы 
заданий: задание с 
единственным 
выбором ответа из 
предложенных 
вариантов,   
задание на определение 
верных и неверных 
суждений; задание с 
множественным 
выбором ответов. 

х заданий не удовлетворительно; 
- от 50% до 69,9% - 
удовлетворительно; 
- от 70% до 89,9% - 
хорошо; 
- от 90% до 100% - 
отлично. 

3 Вебинар Коллективное 
обсуждение проблем 
по определенной теме, 
организованное при 
помощи веб-
технологий в режиме 
реального времени. 

Перечень тем Предварительную 
оценку «зачтено» – 
получает участник 
вебинара, выступивший 
аргументировано 
четыре раза (по два по 
каждой проблеме), и его 
каждое выступление 
длилось не менее 1,5 
минут. 
Предварительную 
оценку «не зачтено» 
получает участник 
вебинара:  
- если он пропустил 
хотя бы одно 
выступление; 
- если его выступление 
продолжалось менее 1,5 
мин. и не содержало 
достаточной 
аргументации. 
Итоговая оценка 
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№ 
п/п 

Наименовани
е оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Представление 
оценочного средства 

в фонде 
Критерии оценивания 

«зачтено» выставляется 
после проведения  
экспертного занятия 
участниками 
коллегиальной среды 
и/или преподавателем 
по следующим 
критериям: 
- владение различными 
подходами к 
теоретическому 
основанию 
обсуждаемой 
проблематики; 
- использование 
профессиональной 
терминологии в речи; 
- логическое 
обоснованное 
изложение,  четкость 
формулировок, 
аргументация своей 
точки зрения, взгляда на 
обсуждаемую 
проблему. 

4 Тест-тренинг Вид тренингового 
учебного занятия, 
задачей которого 
является закрепление 
учебного материала, а 
также проверка знаний 
студента как по 
модулю дисциплины в 
целом, так и по 
отдельным темам 
модуля. 

Система 
стандартизированны
х заданий (тестов) 

Оценка индивидуаль-
ных образовательных 
достижений по резуль-
татам текущего кон-
троля и промежуточной 
аттестации производит-
ся в соответствии с 
Таблицей 3. 
 

5 Зачет  Итоговая аттестация  Перечень вопросов от 0 до 69,9 % 
выполненных заданий – 
не зачтено; 
- 70 до 100 % 
выполненных заданий – 
зачтено. 
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К
од

ы
 

ко
м

-
пе

те
нц

ий
 Уровни (этапы) 

сформированности  
компетенции 

Формы  
и методы контроля  

ПК-3 
 

ПК-4 

Пороговый уровень 
знать: Оценка устного и пись-

менного опроса. 
Оценка результатов вне-

аудиторной самостоятельной 
работы (индивидуальное до-
машнее задание). 

 

 классификацию информационных 
систем и технологий; 

 текущие потребности рынка в обла-
сти использования современных ИС и ИТ 
российскими и зарубежными организация-
ми; 

 поведенческую и экономическую 
теорию при оценке влияния информацион-
ной системы на организацию; 

 модель конкурентных и культурных 
ценностей при внедрении и использовании 
ИС; 

 критерии выбора информационного 
управления; 

 принципы человеко-машинного вза-
имодействия. 

Повышенный уровень 
уметь: Оценка результатов вне-

аудиторной самостоятельной 
работы (индивидуальное до-
машнее задание). 
Оценка самостоятельных работ 
студентов. 

 оценивать альтернативные пу-
ти для позиционирования различных 
видов ИТ-деятельности; 

 обозначать проблемы персона-
ла, связанные с ИТ- обеспечени-
ем; 

 оценивать  пути  контроля  ИТ-
деятельности  и  включать их  в общую 
стратегию; 

 предлагать тактические решения
 для осуществления ИТ- стра-
тегии организации; 

 определять роль информацион-
ных систем, используемых органи-
зацией; 

 разрабатывать конкретные
 предложения по результатам ис-
следований, 

 готовить справочно-аналитические  
материалы  для  принятия управленческих 
решений; 

 организовывать работу ИТ-
подразделения; 
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7.3. 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 

В комплект ФОС для проведения промежуточной аттестации в форме 
зачета включается перечень вопросов.  
                                                         Вопросы к зачету 

1. Предприятие как объект управления. 
2. Роль и место информационных систем в управлении предприятием. 
3. Планирование потребности в материалах (MRP). 
4. Планирование потребности в производственных мощностях (CRP). 
5. Замкнутый цикл планирования потребностей материальных ресурсов 
(CL MRP). 
6. Производство на мировом уровне (WCM). 
7. Планирование ресурсов предприятия (ERP). 
8. Оптимизации управления ресурсами предприятий (ERP II). 
9. Управление эффективностью бизнеса (BPM). 
10.  Стандарты стратегического управления, направленные на 
непрерывное улучшение бизнес-процессов (BPI). 
11. Система сбалансированных показателей эффективности. 
12. Состав нормативно-справочной информации производственного 
предприятия и продукции. 
13. Организация ведения нормативно-справочной информации. 
14. Понятие структуры продукта. 
15. Понятие спецификации, признаки классификации спецификаций. 
16. Понятие технологического маршрута, виды технологических 
маршрутов. 
17. Понятие конструкторского изменения, управление конструкторскими 
изменениями. 
18. Нормативно-справочная информация (справочники) о предприятии, 
финансах, кадрах, товарно-материальных ценностях (ТМЦ), контрагентах. 
19. Использование нормативно-справочной информации для 
автоматизации формирования первичных учетных документов, 
планирования, контроля, анализа. 
20. Функции и виды запасов. Основной мотив управления запасами. 
21. Характеристика систем управления запасами: с непрерывным и 
периодическим обновлением данных. 
22. Сущность АВС-анализа. Факторы, которые влияют на присвоение 
запасам номенклатурной позиции той или иной категории контроля. 
23. База данных о запасах. Реквизиты складских запасов. Реквизиты 
открытых заказов. 
24. Информационные системы управления предприятием (ИСУП). 
25. Место ИСУП в системе контроллинга. 
26. Перспективы совместного развития ИСУП и контроллинга. 
Обеспечивающие подсистемы информационных систем. 
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27. Техническое обеспечение (комплекс технических средств) 
28. Общие принципы проектирования АИС 
29. Типы операций (транзакций) с запасами, их правила применения. 
Фактический и нормативный (backflush) отпуск запасов со склада. 
30. Понятие и роль снабжения его место в структуре системы 
планирования. 
31. Информационное обеспечение управления закупками. 
32. План закупок. Реквизиты заявки. 
33. Формирование заказов на закупку (поставщикам). 
34. Процедура выбора и классификации поставщиков. 
35. Управление работой с поставщиками. 
36. Методы, применяемые при управлении работой с поставщиками. 
37. Технологии обработки данных о поступлении товарно-материальных 
ценностей. 
38. Автоматизация учета закупок товарно-материальных ценностей, 
взаиморасчетов, контроля выполнения заказов поставщиками. 
39. Автоматизация формирования производственных планов. 
40. Автоматизация составления плана производства на основании плана 
продаж. 
41. Оперативное планирование и управление производством. 
42. Автоматизация учета в производстве. 
43. Информационное обеспечение управления продажами (сбытом). 
Договора, заказы (заявки) покупателей. 
44. Формирование планов продаж. Управление цепью продаж. 
45. Способы оценки уровня обслуживания покупателей. 
46. Автоматизации учета продажи продукции, взаиморасчетов, контроля 
выполнения заказов покупателей. 
47. Описание систем ЕAM, EDM, MPM, DTM, MDA, MDM 
48. Описание систем SCADA, CAPP, ADS,CRP,CAM, ТОиР. 
49. Подходы к автоматизации управления предприятием 
50. Кусочная (хаотичная) автоматизация. 
51. Автоматизация по участкам. Автоматизация по направлениям. 
52. Полная автоматизация управления предприятием. 
53. Методы и средства обеспечения информационной 
безопасности автоматизированных информационных систем 
54. Информационная система как объект информационной 
безопасности. 
55. Общая характеристика методов и средств защиты информации. 
56. Правовые, организационно-технические и криптографические методы 
обеспечения информационной безопасности. 
57. Концепция экономической безопасности предприятия. 
58. Политика информационной безопасности предприятия. 
59. Критерии и классы защищенности средств вычислительной техники и 
автоматизированных информационных систем. 
60. Синхронизация программы безопасности с жизненным циклом систем 

http://www.intuit.ru/department/security/secbasics/6/2.html#sect4
http://www.intuit.ru/department/security/secbasics/6/2.html#sect4
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Примерные вопросы промежуточной аттестации (тестирования) 

1 Как называется самая новая спецификация (нотация), содержащая графическую нотацию 
описания бизнес-процессов? 
Выберите один ответ. 

 a. BPMN 2.0   

 b. EPC  

 c. UML  

 d. IDEF3  

 e. IDEF0  
Баллов: 1 

2/ Какой из этапов развития ИТ-инфраструктуры лишний 

Выберите один ответ. 

 a. Развитие офисных инфраструктур   

 b. архитектура "автономные ПК";  

 c. клиент-серверная архитектура;  

 d. Интер   т-компьютинг;  

 e. Эра «Мобильных» технологий и SaaS.  

 f. централизованная ИТ-инфраструктура;  
   
Баллов за ответ: 1/1. 

Баллов: 1 

3.Как расшифровывается - ТСО? 

Выберите один ответ. 

 a. транзакционные относительные затраты   

 b. текущая операционная стоимость  

 c. совокупная стоимость владения  

 d. совокупные оборотные издержки  
      
Баллов за ответ: 0/1. 

4 Чем вызвана необходимость организации на предприятии службы ДОУ? (выбрать все 
верные варианты) 

Выберите по крайней мере один ответ: 

 a. Ориентироваться в специальных правилах 
придания документам юридической силы.  

 

 b. Сложностью состава документов.   
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 c. Многочисленностью видов и разновидностей 
документов в документообороте.  

 

 d. Для разрешения юридических и 
законодательных вопросов.  

 

 e. Сложностью бухгалтерской документации.   

 f. Постановка архивного хранения 
документов.  

 

      
Баллов за ответ: 0/1. 

 5 Какие документы учитываются при расчете объема документооборота?(выбрать все 
верные варианты) 
Выберите по крайней мере один ответ: 

 a. Архивные   

 b. Подлинники   

 c. Утилизированные   

 d. Заверенные копии   
      
Баллов за ответ: 0/1. 

 6 В чем проявляется быстрота доступа к оперативной информации с помощью 
СЭД?(выбрать все верные варианты) 
Выберите по крайней мере один ответ: 

 a. Сокращение доступа к    обходимым 
документам  

 

 b. Автоматические уведомления и напоминания 
об имеющихся задачах  

 

 c. Быстрый выпуск отчетов и справок по 
документообороту  

 

 d. Оптимизация маршрутов 
документооборота  

 

 e. Обеспечение распределения прав доступа 
сотрудников к информации  

 

 f. Возможность проанализировать деятельность 
сотрудников в любой момент времени  

 

      
Баллов за ответ: 0/1. 

 7 На сколько основных уровней классификации подразделяются ИС (по классификации 
tadviser.ru) ? 
Ответ: 

3  
      
Баллов за ответ: 0/1. 

 8 Что из перечисленных видов ИС входит в состав критерия "Однородность": (выбрать все 
верные варианты) 
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Выберите по край   й мере один ответ: 

 a. Распределенные   

 b. Гетерогенные   

 c. Гомогенные   

 d. Групповые   
      
Баллов за ответ: 0/1. 

 9 Расставьте правильное соответствие порядковых номеров этапов движения исходящих 
документов? 

1.                                

   
 

2.                                

   
 

3.                                

   
 

4.                                

   
 

5.                                

   
 

6.                                

   
 

7.                                

   
 

8.                                

   
 

      
Баллов за ответ: 0/1. 

 10 К самым известным/широко используемым стандартам управления проектами относятся? 
(выбрать все верные варианты) 
Выберите по крайней мере один ответ: 

 a. SOA   

 b. ECM   

 c. P2M   

 d. Price2   

 e. PMBOK   

 f. IPMA   
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Баллов за ответ: 0/1. 

 11 В чем состоит главная суть CSRP? 
Выберите один ответ. 

 a. Интегрированная методология планирования 
производства  

 

 b. Планирование производственных ресурсов  

 c. Управление цепочками поставок  

 d. Интеграция покупателя в систему 
управления предприятием 

 

 e. Планирование финансовых ресурсов  
      
Баллов за ответ: 0/1. 

 12 Какая модель изображена на рисунке? 
Выберите один ответ. 

 a. Модель "Диаграмма Исикавы"  

 b. Общая системная модель Дэвида 
Надлера 

 

 c. Модель ЖЦ ИТ-проекта   

 d. Модель учета затрат по этапам ИТ-
проекта 

 

   
Баллов за ответ: 1/1. 

 13 Расставьте правильное соответствие порядковых номеров этапов движения входящих 
документов? 

1.                    

   
 

2.                    

   
 

3.                    

   
 

4.                    

   
 

5.                    

   
 

Частично    
Баллов за ответ: 0.6/1. 

 14 Какой из пунктов     относится к рискам при внедрении КИС? 
Выберите один ответ. 
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 a. Функции КИС    адекватны 
автоматизируемым бизнес-процессам  

 

 b.    хватка ресурсов  

 c. Нарушение сроков  

 d. Перерасход бюджета  

 e. Выход новой версии внедряемой КИС  

 f. Снижение эффективности работы 
предприятия 

 

 g. Моральная    готовность компании к 
внедрению 

 

 h. Изменение целей компании  
      
Баллов за ответ: 0/1. 

 15 В чем принципиально различаются ERP и ECM? (выбрать все верные варианты) 
Выберите по крайней мере один ответ: 

 a. Типе архитектуры   

 b. Используемом СУБД   

 c. Подходом к пользователю   

 d. Типе интерфейса   

 e. В типе информации   
      
Баллов за ответ: 0/1. 

 16 В какой группе методов оценки экономической эффективности ИС основой для 
получения интегральной оценки экономической эффективности является 
многокритериальная экономико-математическая модель? 
Выберите один ответ. 

 a. анализ общей стоимости владения 
информационных систем;  

 

 b. методы анализа единовременных затрат на 
варианты проекта; 

 

 c. методы анализа по совокупности критериев.  

 d. методы анализа «затраты/результаты»;  
      
Баллов за ответ: 0/1. 

 17 Какой из перечисленных показателей называется "Прибыль на инвестированный 
капитал"? 
Выберите один ответ. 

 a. ROA   

 b. PI  

 c. Tок  
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 d. ROI  

 e. NPV  

 f. ROIC  

 g. IRR  

 h. ROE  
      
Баллов за ответ: 0/1. 

 18 Какой из перечисленных показателей называется "Внутренняя ставка доходности"? 
Выберите один ответ. 

 a. ROE   

 b. ROA  

 c. IRR  

 d. PI  

 e. NPV  

 f. ROI  

 g. Tок  

 h. ROIC  
      
Баллов за ответ: 0/1. 

 19 Расставьте правильную последовательность действий со стороны Руководителя при вне   
дрении КИС 

2                            

   

3                            

   

1                            

   

6                            

   

5                            

   

4                            

   

7                            

   

Частично    
Баллов за ответ: 0.29/1. 
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 20 Сколько делопроизводственных операций совершается при подготовке документов к 
архивному хранению?(ответ цифрой) 

Ответ: 
5  

      
Баллов за ответ: 0/1.  

 

 21 Расставьте правильную последовательность начальных этапов внедрения КИС  
 
2 Осознать потребность в автоматизации  

3 Выбрать консалтинговую компанию для проведения комплексного обследования и 

формирования технического задания на автоматизацию  

5  сформировать рабочую группу по выбору системы                       

1  выбрать КИС и заключить договор на внедрение системы                       

4 сформулировать цель  внедрения и разбить ее на конкретные задачи                        

 

Баллов за ответ: 0/1. 

 22 Главное отличие методологии MSF от стандарта PMBOK? 
Выберите один ответ. 

 a. Отсутствует Спонсор проекта   

 b.     назначается команда исполнения 
проекта 

 

 c. Отсутствует Заказчик  

 d.     назначается Менеджер проекта  
      
Баллов за ответ: 0/1. 

 23 Что устанавливает формуляр-образец?(выбрать все верные варианты) 
Выберите по крайней мере один ответ: 

 a. Область применения   

 b. Реквизиты   

 c. Маршрут движения   

 d. Формат   

 e. Размеры полей   
      
Баллов за ответ: 0/1. 

 24 Евфрат, ДЕЛО, Directum, DocVision, PayDox, 1C Документооборот, Босс-Референт - 
сколько в этом списке отечественных производителей СЭД для малых предприятий лидеров 
(по аналитике за 2010 год)? 
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Ответ: 
4  

   
Баллов за ответ: 1/1. 

 25 Какие системы относятся к классу "Информационно-управляющие, стратегии и 
маркетинга"? (выбрать все верные варианты) 
Выберите по крайней мере один ответ: 

 a. EIS   

 b. SFM   

 c. WMS   

 d. BPM   

 e. BI   

 f. CPM   

 g. ITSM   

 h. HRM   
      
Баллов за ответ: 0/1. 

26 Когда регистрируются исходящие документы? 
Выберите один ответ. 

 a. После подписи должностного лица   

 b. После прочтения секретарем 
руководителя 

 

 c. На любом этапе движения  

 d. После разрешения начальника ДОУ  
   
Баллов за ответ: 1/1. 

 27 К целям физической реализации СЭД относится... (выбрать все верные варианты) 
Выберите по крайней мере один ответ: 

 a. Сбор данных и построение модели бизнес-
процессов предприятия  

 

 b. Разработка технической документации на 
Систему  

 

 c. Разработка ТЗ   

 d. Определение основных участников 
проекта  

 

 e. Разработка экранных форм   

 f. Разработка механизмов: визирования, 
регистрации, испол   ния и др.  

 

 g. Обучение персонала и администраторов 
СЭД  
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 h. Разработка структуры БД СЭД   
      
Баллов за ответ: 0/1. 

 28 На какие уровни подразделяются ИС с точки зрения управления? (выбрать все верные 
варианты) 
Выберите по крайней мере один ответ: 

 a. Системы стратегического уровня   

 b. Системы эксплуатационного уровня   

 c. Системы кадрового уровня   

 d. Системы производственного уровня   

 e. Системы финансового уровня   

 f. Системы управленческого уровня   

 g. Системы уровня знаний   
      
Баллов за ответ: 0/1. 

29 На кого рациональней возложить контроль за исполнением поручений? (выбрать все 
верные варианты) 
Выберите по крайней мере один ответ: 

 a. На сотрудников подразделений, 
ответственных за ведение делопроизводства  

 

 b. На директора организации   

 c. На руководителя подразделения   

 d. На службу ДОУ или секретаря   
      
Баллов за ответ: 0/1. 

 30 Выберите категории ПО, которые относятся к ПО класса OCR? (выбрать все варианты) 
Выберите по крайней мере один ответ: 

 a. CuneiForm   

 b. ABBYY FineReader   

 c. Adobe Reader   

 d. STDU Viewer   

 e. ReadSoft   

 f. OmniPage   
      
Баллов за ответ: 0/1. 

 31 Выберите категории ПО, которые     относятся к автоматизации делопроизводства? 
(выбрать все варианты) 
Выберите по крайней мере один ответ: 
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 a. EDM   

 b. SCM   

 c. CSRP   

 d. DWM   
      
Баллов за ответ: 0/1. 

 32  К задачам СЭД     относится? 
Выберите один ответ. 

 a. Сокращение оборота бумажных 
документов  

 

 b. Формализация деятельности каждого 
сотрудника 

 

 c. Получение финансово-экономических 
показателей 

 

 d. Поддержка системы контроля качества  

 e. Снижение стоимости хранения бумажных 
документов 

 

      
Баллов за ответ: 0/1. 

 33 Основные черты переносимости СЭД?(выбрать все верные варианты) 
Выберите по край   й мере один ответ: 

 a. Поддержка "нативных" клиентов   

 b. Web-клиент: все современные ОС и 
браузеры  

 

 c. Возможность переноса документов в 
архив  

 

 d. Способна обеспечивать поддержку разных 
конфигураций базового ПО от разных 
поставщиков  

 

 e. Возможность рассылки почты для групп 
сотрудников  

 

 f. Работа под разными ОС серверов   
      
Баллов за ответ: 0/1. 

 34 К факторам, влияющим на    удачное внедрение СЭД относятся?(выбрать все верные 
варианты) 

Выберите по крайней мере один ответ: 

 a. Выбор случайной (   профессиональной) 
компании-внедренца системы  

 

 b.    правильное планирование, выбор "    
своей" системы и платформы  

 

 c. Внедрение на предприятии СМК   
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 d. Очень быстро растущий уровень 
проникновения ИТ в делопроизводство 
компании  

 

 e. Пассивное участие топ - менеджеров в 
процессе внедрения СЭД  

 

 f. Сопротивление или пассивное отношение к 
процессу со стороны персонала  

 

      
Баллов за ответ: 0/1. 

 35 Главный критерий выбора КИС для Заказчика ? 
Выберите один ответ. 

 a. низкая ТСО   

 b. удобный интерфейс  

 c. низкая цена  

 d. удовлетворение потребностей бизнеса 
предприятия 

 

 e. возможность поддержки    необходимого 
числа клиентских мест 

 

      
Баллов за ответ: 0/1. 

 36 Что из перечисленных видов ИС входит в состав группы (критерия классификации) 
"Способ организации архитектуры": (выбрать все верные варианты) 
Выберите по крайней мере один ответ: 

 a. Групповая   

 b. SOA   

 c. Гомогенная   

 d. Офисная   

 e. Файл-серверная   

 f. Гетерогенная   

 g. Клиент-серверная   

 h. Многоуровневая   
      
Баллов за ответ: 0/1. 

 37 В какой группе методов оценки экономической эффективности ИС учитываются расходы 
на использование действующей КИС в течение всего ее ЖЦ? 
Выберите один ответ. 

 a. методы анализа «затраты/результаты»;   

 b. методы анализа единовременных затрат на 
варианты проекта; 

 

 c. методы анализа по совокупности критериев.  
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 d. анализ общей стоимости владения 
информационных систем; 

 

      
Баллов за ответ: 0/1. 

 38 К делопроизводству относятся? 
Выберите один ответ. 

 a. Служебные документы.   

 b. Документированная информация.  

 c. Официальные документы.  

 d. Бездокументная информация.  
      
Баллов за ответ: 0/1. 

 39 Чего лишена организация,     имеющая СЭД? (выбрать все верные варианты) 

Выберите по крайней мере один ответ: 

 a. Автоматизированной системы поиска 
документов  

 

 b. Регистрационных журналов и РКК   

 c. Контроля над исполнением поручений   

 d. Единого информационного пространства   

 e. Автоматизированной маршрутизации 
документов  

 

 f. Автоматизированных корпоративных 
справочников  

 

      
Баллов за ответ: 0/1. 

 40 Что отражено на рисунке? 
Выберите один ответ. 

 a. Диаграмма расхода затрат по этапам 
проекта 

 

 b. Метод сетевого планирования и 
организации работ (PERT) 

 

 c. Планирование методом оценки 
критического пути 

 

 d. Планирование проекта методом "Бегущая 
волна"  

 

   
Баллов за ответ: 1/1. 

41 Работу какой СЭД демонстрировал преподаватель на лекциях? 

Выберите один ответ. 

 a. DocVision   
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 b. Евфрат-Документооборот  

 c. 1С Документооборот  

 d. Directum  

 e. ДЕЛО  

 f. PayDox  
      
Баллов за ответ: 0/1. 

42 Какой из перечисленных показателей называется "Чистая приведенная 
(дисконтированная) стоимость"? 

Выберите один ответ. 

 a. ROIC   

 b. ROI  

 c. ROA  

 d. NPV  

 e. PI  

 f. IRR  

 g. Tок  

 h. ROE  
      
Баллов за ответ: 0/1. 

43 Какие из перечисленых документов     подлежат регистрации в службе ДОУ? (выбрать все 
верные варианты) 

Выберите по крайней мере один ответ: 

 a. Коммерческие предложения по основной 
деятельности компании  

 

 b. Пригласительные билеты   

 c. Рекламные извещения и проспекты   

 d. Финансовые документы   

 e. Проекты документов   

 f. Деловые письма от контрагентов 
компании  

 

      
Баллов за ответ: 0/1. 

 44 Что входит в состав MRPII (Manufacturing Resources Planning) ? 
Выберите один ответ. 

 a. MRP + CRP + MPS + FRP  

 b. EPC + BPM   
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 c. ERP  

 d. CRM  

 e. OLAP + Data Mining  
      
Баллов за ответ: 0/1. 

45 В чем проявляется эффективность СЭД? (выбрать все верные варианты) 
Выберите по крайней мере один ответ: 

 a. Ускорение обмена документами   

 b. Сокращение времени поиска документа   

 c. Ускорение оборачиваемости оборотных 
средств  

 

 d. Экономия расходных материалов   

 e. Снижение накладных расходов   

 f. Экономия времени на согласование 
документов  

 

      
Баллов за ответ: 0/1. 

 46 К задачам СЭД     относится? 
Выберите один ответ. 

 a. Получение финансово-экономических 
показателей  

 

 b. Снижение стоимости хранения бумажных 
документов 

 

 c. Поддержка системы контроля качества  

 d. Формализация деятельности каждого 
сотрудника 

 

 e. Сокращение оборота бумажных 
документов 

 

   
Баллов за ответ: 1/1. 

 47 Какой из пунктов     относится к рискам при внедрении КИС? 
Выберите один ответ. 

 a. Выход новой версии внедряемой КИС   

 b. Функции КИС    адекватны 
автоматизируемым бизнес-процессам 

 

 c. Нарушение сроков  

 d. Перерасход бюджета  

 e. Изменение целей компании  

 f. Снижение эффективности работы 
предприятия 
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 g. Моральная    готовность компании к  
внедрению 

 

 h.    хватка ресурсов  
   
Баллов за ответ: 1/1. 

 48 Как называется приложение в СЭД Евфрат-документооборот для моделирования путей 
прохождения документов? 
Выберите один ответ. 

 a. Дизайнер маршрутов  

 b. Дизайнер документооборота  

 c. Дизайнер   путей  

 d. Дизайнер форм  

 e. Дизайнер объектов  
      
Баллов за ответ: 0/1. 

 49 Что устанавливает формуляр-образец? (выбрать все верные варианты) 
Выберите по крайней мере один ответ: 

 a. Размеры полей   

 b. Область применения   

 c. Маршрут движения  

 d. Формат   

 e. Реквизиты   
   
Баллов за ответ: 1/1. 

 50 Что показано на графике? 
Выберите один ответ. 

 a. метод планирования и контроля 
календарных работ 

 

 b. Модель учета затрат по времени 
выполнения ИТ-проекта 

 

 c. Метод сетевого планирования и 
организации работ (PERT) 

 

 d. Методика оценки освоенного объема 
проекта (отклонения в выполнении)  

 

   
Баллов за ответ: 1/1. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДОКЛАДОВ  

1. Современные подходы к построению систем управления 
производственным предприятием. 

2. Классификация систем автоматизации управления производственным 
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предприятием. 
3. Основные критерии выбора систем автоматизации управления 

производственным предприятием. 
4. Риски и рекомендации по выбору системы автоматизации управления 

предприятием. 
5. Информационная система автоматизации управления производственным 

предприятием Галактика. 
6. Информационная система автоматизации управленияпроизводственным 
7. предприятием Парус. 
8. Информационная система автоматизации управления производственным 

предприятием. 
9. Современные системы MES c-MES. 
10. Построению систем управления предприятием SCADA. 
11. Описание систем ЕAM, EDM, MPM, DTM, MDA, MDM. 
12. Описание систем CAPP, ADS,CRP,CAM. 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 
текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с 
Таблицей 3. 

Таблица 3 
Процент 

результативности (правильных 
ответов при выполнение 
тестовых заданий) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл 
(оценка) 

вербальный аналог 

90 - 100 5 отлично 

66 - 90 4 хорошо 

51 - 65 3 удовлетворительно 

менее 50 2 не удовлетворительно 

Продуктивность усвоения учебного материала во многом определяется 
интенсивностью и качеством самостоятельной работы обучающегося. 
Самостоятельная работа предполагает формирование культуры умственного 
труда, самостоятельности и инициативы в поиске и приобретении знаний; 
закрепление знаний и навыков, полученных на всех видах учебных занятий; 
подготовку к предстоящим занятиям, зачету; выполнение контрольных работ. 

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, 
дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, 
вырабатывает умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному 
мышлению, что приводит к развитию и созданию собственного мнения, своих 
взглядов. Умение работать самостоятельно необходимо не только для 
успешного усвоения содержания учебной программы, но и для дальнейшей 
творческой деятельности. 

Основу самостоятельной работы обучающегося составляет работа с 
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учебной и научной литературой. Из опыта работы с книгой (текстом) следует 
определенная последовательность действий, которой целесообразно 
придерживаться. Сначала прочитать весь текст в быстром темпе. Цель такого 
чтения заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом 
(не запоминать, а понять общий смысл прочитанного). Затем прочитать 
вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и запомнить смысл 
каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. 

Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда 
сопровождается записями. Это может быть составление плана прочитанного 
текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей 
работы с ним. 

Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно 
ограничиться составлением плана. 

Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, 
целесообразно его законспектировать. Результаты конспектирования могут 
быть представлены в различных формах. 

План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) 
перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. 
Подробно составленный план вполне заменяет конспект. 

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала 
источника. Различаются четыре типа конспектов. 

План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 
достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые 
нуждаются в пояснении. 

Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных 
положений и фактов источника. 

Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные 
(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания 
материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть 
материала может быть представлена планом. 

Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда 
источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме 
(вопросу). 

В процессе изучения материала источника, составления конспекта нужно 
обязательно применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную 
структуру конспекта. Это делает конспект легко воспринимаемым, удобным 
для работы. 

Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа: 
1й – организационный этап;  
2й – закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, 

которая включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 
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- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 
предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в 
работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося к 
занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо 
помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его 
часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В 
связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое 
внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений 
и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения 
рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы 
обучающийся должен стремиться понять и запомнить основные положения 
рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 
иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 
изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, 
сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение 
материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 
практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к 
преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, 
которые требуют разъяснения. 

В начале занятия обучающиеся под руководством преподавателя более 
глубоко осмысливают теоретические положения по теме занятия, раскрывают и 
объясняют основные явления и факты. В процессе творческого обсуждения и 
дискуссии вырабатываются умения и навыки использовать приобретенные 
знания для решения практических задач. 
 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 
                                          Основная литература 
1. Косиненко Н.С. Информационные системы и технологии в экономике: 

учебное пособие / Косиненко Н.С., Фризен И.Г.— М.: Дашков и К, Ай Пи 
Эр Медиа, 2011. 304— c. http://www.iprbookshop.ru/821 учебное посо-
бие 

2. Аверченков В.И. Информационные системы в производстве и экономике: 
учебное пособие / Аверченков В.И., Лозбинев Ф.Ю., Тищенко А.А.— Б.: 
Брянский государственный технический университет, 2012. 274— c.
 http://www.iprbookshop.ru/6996 учебное пособие 

3. Аверченков В.И. Системы организационного управления: учебное пособие / 
Аверченков В.И., Ерохин В.В.— Б.: Брянский государственный техниче-
ский университет, 2012. 208— c. http://www.iprbookshop.ru/7013
 учебное пособие 
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4. Уткин В.Б. Информационные системы и технологии в экономике: учебник / 
Уткин В.Б., Балдин К.В.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 336— c.
 http://www.iprbookshop.ru/7040 учебник 

5. Коноплева И.А. Информационные системы и технологии управления: учеб-
ник / Коноплева И.А., Титоренко Г.А., Одинцов Б.Е., Брага В.В., Кричевская 
О.Е., Евсюков В.В., Суворова В.И., Росс Г.В., Вдовенко Л.А., Лукасевич 
И.Я., Коняшина Г.Б., Смирнов С.Е., Безрядина Г.Н., Kaзaкoвa Е.Ф., Дуди-
хин В.В.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 591— c.
 http://www.iprbookshop.ru/7041 учебник 

6. Колдаев В.Д. Информационные системы и технологии. Часть 1: монография 
/ Колдаев В.Д., Гелета И.В., Бобель Ю.А., Сафина Р.М.— М.: Перо, Центр 
научной мысли, 2011. 126— c. http://www.iprbookshop.ru/8982 моно-
графия 

7. Корзаченко О.В. Информационные системы и технологии. Часть 2: моно-
графия / Корзаченко О.В., Барбара А.Д., Косенко О.Н., Такаева М.А.— М.: 
Перо, Центр научной мысли, 2012. 140— c. http://www.iprbookshop.ru/8983
 монография 

8. Гринберг А.С. Информационные технологии управления: учебник / Грин-
берг А.С., Горбачев Н.Н., Бондаренко А.С.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 
479— c. http://www.iprbookshop.ru/10518 учебник 

9. Гаспариан М.С. Информационные системы и технологии: учебное пособие / 
Гаспариан М.С., Лихачева Г.Н.— М.: Евразийский открытый институт, 
2011. 370— c. http://www.iprbookshop.ru/10680 учебное пособие 

                                       Дополнительная литература 
1. Фельдман, Я. А. Создаем информационные системы. / А.Я. Фельдман. - 

М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2006. - 120 с. 
 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», необходимых для освоения дисциплины  

61. http://www.tadviser.ru/ 
62. http://www.bc-group.ru 
63. http://www.1c-astor.ru 
64. http://www.itrp.ru 
65. http://organic-erp.ru 
66. http://www.megaplan.ru 
67. http://www.avasystems.ru 
68. http://www.sapstudv.ru/category/vvedenie-v-sap 
69. http://www.mista.ru/tutor lc/basic.htm 
70. http://www.knigafund.ru/books/76342  – электронная библиотека 
71. http://www.book.ru 

72. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) — элек-
тронная библиотека по всем отраслям знаний http://www.iprbookshop.ru/. 

http://www.tadviser.ru/
http://www.bc-group.ru/
http://www.1c-astor.ru/
http://www.itrp.ru/
http://organic-erp.ru/
http://www.megaplan.ru/
http://www.avasystems.ru/
http://www.sapstudv.ru/category/vvedenie-v-sap
http://www.mista.ru/tutor_lc/basic.htm
http://www.knigafund.ru/books/76342
http://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
10.1 Методические рекомендации по подготовке и ведению лекции 

Методические рекомендации преподавательскому составу 
В процессе преподавания дисциплины необходимо учитывать её ком-

плексно-интегративный характер и активно опираться на знания, полученные 
студентами при изучении других гуманитарных и специальных дисциплин. 

Основу учебных занятий по дисциплине составляют лекции. Они должны 
исполняться на высоком концептуально-теоретическом уровне, носить про-
блемно-диалоговый характер, раскрывать наиболее сложные вопросы курса в 
тесной связи с практикой будущей деятельности бакалавров по направлению 
подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика». Каждую лекцию целесообразно 
завершать конкретным заданием студентам на самостоятельную работу с ука-
занием вопросов, которые они должны самостоятельно отработать. 

Основные рекомендации по использованию лекционной формы изложе-
ния учебного материала: 

 Прежде чем читать лекцию, следует выбрать её тип. Вводные лекции 
наиболее уместны в условиях, когда необходимо познакомить студентов с об-
щей характеристикой изучаемого предмета, его крупной отдельной темы или 
проблемы. Установочные лекции, в ходе которых даётся сжатое, компактное и 
при этом неполное изложение (некоторые аспекты оставляются для самостоя-
тельного изучения) основного содержания какой-либо темы, необходимы в 
случае, если требуется создание прочной основы для формирования на после-
дующих занятиях определённых знаний и умений. Текущие лекции целесооб-
разны при разъяснении сложной темы, если для её самостоятельного освоения у 
студентов отсутствует необходимый запас умений и навыков. Обобщающие 
лекции предпочтительны в случаях, когда необходимо осуществить анализ 
проблем на основе обобщения и систематизации знаний, полученных студен-
тами на предшествующих занятиях по теме. 

 Лекцию следует начинать, только чётко обозначив её характер, тему и 
круг тех вопросов, которые в её ходе будут рассмотрены. 

 Изложение конкретного материала должно быть образным, доступ-
ным, но вместе с тем системным и последовательным и обязательно содержать 
формулировку выводов в рамках каждого из тех логических блоков, на которые 
членится содержание темы. 

 Желательно, чтобы лекция не представляла собой монолог преподава-
теля, а включала в себя элементы его беседы со студентами: необходимо пре-
рывать лекционное изложение исторического материала вопросами, побужда-
ющими студентов к активной работе. Это помогает не только удерживать вни-
мание студентов, но и обеспечить их более глубокое проникновение в суть изу-
чаемых явлений и процессов. В завершение лекции новый материал может 
быть закреплён в ходе краткого опроса, тестирования или проблемно-
логического задания. 

 Преподаватель руководит конспектированием лекций – он интонаци-
онно выделяет наиболее важные моменты для записи, подсказывает наиболее 
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краткие, чёткие формулировки. Нужно предлагать студентам использовать 
условные обозначения, периодически повторяя их. Новые термины, понятия, 
фамилии, даты необходимо фиксировать записями на доске. 

 Некоторые трудности, особенно в группах на базе основного среднего 
образования, вызывает отработка темпа изложения. В таких группах лекция ве-
дётся более медленным темпом, постепенно темп и объём излагаемого лекци-
онного материала можно увеличивать. 

 В ходе лекций могут быть использованы наглядные пособия, схемы, 
таблицы, графики, раздаточный материал (например, текст того или иного ис-
точника). 

Методические указания студентам 
Для эффективного изучения дисциплины необходимо, в первую очередь, 

чётко усвоить рекомендации, изложенные преподавателем на вводной лекции, 
ознакомиться с данной программой, всеми её разделами: целевой установкой, 
методическими указаниями, структурой курса, списком рекомендованной лите-
ратуры. 
По основным темам программы читаются лекции. 
Лекция не должна быть для студента пассивной формой занятий. На лекции 
необходимо активно работать: внимательно отслеживать ход рассуждений пре-
подавателя, вести как можно более подробный конспект. При ведении конспек-
та часть страницы (поле) необходимо оставлять свободной для последующей 
доработки лекционного материала во время самостоятельной работы. Конспект 
следует вести так, чтобы им было максимально удобно пользоваться в после-
дующем. С этой целью основные положения желательно выделять подчёркива-
нием, цветом и т. д. Если какие-то высказанные преподавателем во время лек-
ции положения не понятны, то необходимо их уточнить, задав соответствую-
щие вопросы. 
10.2 Методические рекомендации по проведению практических занятий 

Практические занятия предусмотрены программой по всем узловым 
темам курса. Они должны обеспечить контроль усвоения учебного материала 
обучающимися, расширение и углубление знаний, полученных ими на лекциях 
и в ходе самостоятельной работы. Повышение эффективности практических за-
нятий достигается посредством создания творческой обстановки, располагаю-
щей обучающихся к высказыванию собственных взглядов и суждений по об-
суждаемым вопросам. 
Основные рекомендации по использованию практической формы проведения 
занятий: 

 Прежде чем проводить семинар, следует выбрать его тип. Практи-
ческое задание-собеседование предполагает, что все обучающиеся готовятся по 
всем вопросам плана, максимально вовлекаются в работу над темой. Практиче-
ское занятие-обсуждение докладов и рефератов строится следующим образом: 
каждому выступающему с докладом или рефератом обучающемуся назначается 
оппонент из числа одногруппников, остальные же обучающиеся знакомятся с 
необходимой учебной и научной литературой, чтобы быть готовыми к дискус-
сии по содержанию докладов и рефератов, о темах и основных проблемах кото-
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рых они оповещаются заранее. Практическое занятие-диспут основан на дис-
куссии по той или иной проблеме – каждый обучающийся должен познако-
миться с её сутью и определить своё отношение к ней, сформулировать своё 
мнение. Практическое задание с преобладанием самостоятельной работы 
обучающихся начинается со вступительного слова преподавателя, который зна-
комит группу с темой, учебными задачами, алгоритмами их решения. Далее 
обучающимся или отдельным группам предлагаются на выбор несколько зада-
ний. Завершается семинар коллективным обсуждением результатов деятельно-
сти группы и выполнением упражнений, закрепляющих полученные знания и 
навыки. Комбинированное практическое задание сочетает в себе элементы раз-
личных видов семинаров. Он наиболее распространен и эффективен, особенно 
когда на изучение темы или всей дисциплины выделяется небольшое количе-
ство часов. 

 Выбор тем для проведения практических занятий определяется ря-
дом факторов. Прежде всего, эти темы должны быть составлены по наиболее 
важным для понимания темам. Кроме того, проблемы, выносимые на обсужде-
ние, должны быть не просто ключевыми, но и посильными для обучающихся, 
вызывать интерес. 

 План предстоящего практического занятия целесообразно предло-
жить вниманию обучающихся не менее чем за две недели до занятия. Вопросов 
не должно быть слишком много. Часть из них должны быть проблемными, 
предусматривать возможность альтернативных точек зрения и организацию се-
рьёзного обсуждения. 

 Преподаватель должен предоставить обучающимся информацию о 
рекомендуемой им для подготовки к практическим занятиям учебной и научной 
литературе, а также возможности использования Интернет-ресурсов по дисци-
плине в целом и по отдельным её разделам и темам. 

 В начале семинара преподаватель устанавливает связь заданий для 
практического занятия с изученным ранее материалом, обосновывает актуаль-
ность и значимость выносимых на обсуждение проблем. После этого начинает-
ся непосредственно работа над заданиями – необходимо либо предоставить 
слово докладчику, либо предложить обучающимся высказаться по вопросам 
плана. 

 Поведение преподавателя на практическом занятии должно быть 
очень корректным: лучше не прерывать выступающих и вмешиваться только в 
том случае, если обучающийся отвечает не по существу. После монологических 
выступлений обучающихся преподаватель предлагает остальным обозначить 
своё отношение к услышанному, ставит проблемные или провокационные во-
просы. Во время выступлений обучающиеся могут пользоваться своими запи-
сями, но не читать их. Вывод по каждому вопросу формулирует преподаватель, 
он же направляет и ход дискуссии. 

 Заканчивается практическое занятие заключительным обобщением 
преподавателя: им подводятся итоги работы, подчеркиваются главные идеи, к 
которым в ходе этой работы пришли обучающиеся. 
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 Особо следует оговорить процедуру выставления оценок. Отмечены 
должны быть не только докладчики и их оппоненты, но и наиболее активные 
участники дискуссии. Необходимо оценивать и содержание ответов, и выска-
занные обучающимися мысли, и их умение спорить, аргументировать своё 
мнение. Неудачные выступления должны быть подвергнуты спокойному раз-
бору. Ни в коем случае нельзя оценивать низким баллом неверную точку зре-
ния или ту, которая не соответствует мнению самого преподавателя или боль-
шинства присутствующих на семинаре обучающихся. Все оценки должны быть 
прокомментированы преподавателем. 

Изучение дисциплины завершается зачётом (в соответствии с учебным 
планом). 

Практические занятия по дисциплине «Информационные системы управ-
ления производственной компанией» охватывают основные темы лекционного 
курса и проводятся в компьютерном классе. 

На практических занятиях выполняются упражнения, направленные на 
освоение конкретной методики (нотации) описания отдельных бизнес-
процессов и их сетей под руководством преподавателя. Упражнения могут вы-
полняться индивидуально либо группами. В качестве средств моделирования 
могут применяться как карандаш и бумага, так и самые современные про-
граммные средства визуального моделирования. Результаты моделирования на 
практических занятиях оформляются в виде отчетов (индивидуальных или 
групповых) и присылаются в электронном виде на ящик преподавателю для те-
кущего контроля и оценки. Задания, выполненные с помощью карандаша и бу-
маги, могут быть сфотографированы либо отсканированы или переоформлены 
дома в подходящей среде моделирования – на усмотрение студента. Естествен-
но, что применение компьютерных средств визуального моделирования повы-
шает оценку за этот вид практических заданий, хотя главным является адекват-
ное и безошибочное применение изучаемой нотации. После каждого практиче-
ского занятия студент выполняет аналогичные задания индивидуальной кон-
трольной работы по курсу и моделирует бизнес-процессы для выбранной им 
организации. 
10.3 Методические указания для обучающихся по подготовке к вебинарам 
и коллективным тренингам 

Вебинар – это онлайн мероприятие в сети интернет, на котором один или 
несколько ведущих могут проводить презентации, тренинги, уроки, совещания 
для группы от нескольких до нескольких тысяч участников. 

Цель обучающих вебинаров – введение в проблемы предметной области, 
формирование понимания, мотивирование на прохождение тренинга. 

Обучение проводится только с применением on-line сервисов для прове-
дения вебинаров, предназначенных для организации вебинаров. 

Преподаватель выступает в роли автора и создает свою комнату (страни-
ца проведения вебинара) для онлайн выступления. Назначить дату и приглаша-
ет туда участников. 

Вебинары могут быть организованы по нескольким моделям: 
- лекция-презентация, 
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- семинар с общими и индивидуальными опросами студентов; 
- практическое занятие с решением задач (за исключением занятий по ком-

пьютерной грамотности); 
- инструктаж-тренинг по методике выполнения лабораторных работ; 
- групповая консультация и выдача задания на контрольную работу; 
- индивидуальная консультация по запросу конкретных студентов. 
Коллективный тренинг (с практическими заданиями). В этом случае ис-

пользуется одновременно две платформы – для вебинаров и организации кон-
троля за самостоятельной работой в системе дистанционного обучения (СДО).  

Проведение коллективного тренинга, как практического занятия, проходит 
в несколько этапов: 

1. Преподаватель готовит презентацию с заданиями и примерами их вы-
полнения. 

2. Демонстрация приемов решения очередной задачи. 
3. Студенты выполняют задание самостоятельно. 
4. Разбор готового решения с помощью документов общего доступа. 
5. Ответы на вопросы; подведение итогов занятия. 
6. Выдача домашнего задания. 

10.4 Методические рекомендации по самостоятельному изучению учебного 
материала 

Виды самостоятельной работы студентов, обеспечивающие 
реализацию цели и решение задач данной рабочей программы: 

 работа с лекционным материалом, поиск и анализ литературы 
и электронных источников информации по заданной проблеме; 

 изучении теоретического материала к практическим занятиям; 
 изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного 

изучения студентам очной формы обучения; 
 подготовка доклада в виде презентации; 
 выполнение контрольной работы (для студентов заочной 

формы обучения); 
 подготовка и сдача зачета. 

Методика самостоятельной работы обучающихся с литературой 
Основу самостоятельной работы обучающихся составляет систематиче-

ское, целеустремленное и вдумчивое чтение рекомендованной литературы. Без 
овладения навыками работы с книгой, формирования в себе стремления и при-
вычки получать новые знания из книг невозможна подготовка настоящего спе-
циалиста ни в одной области деятельности. 

Читать необходимо то, что рекомендуется к каждой теме учебной про-
граммой, планами практических занятий, другими учебно-методическими ма-
териалами, а также преподавателями. В учебных программах, планах семинар-
ских занятий вся рекомендуемая литература обычно подразделяется на основ-
ную и дополнительную. 
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К основной литературе относится тот минимум источников, который не-
обходим для полного и твердого освоения учебного материала (первоисточни-
ки, учебники, учебные пособия). 

Дополнительная литература рекомендуется для более углубленного изу-
чения программного материала, расширения кругозора обучающегося. Изуче-
ние ее необходимо, в частности, при подготовке  контрольных работ, при осве-
щении ряда новых актуальных, дискуссионных вопросов, которые еще не во-
шли в учебники и учебные пособия. Всячески приветствуется и служит показа-
телем активности обучающегося самостоятельный поиск литературы. 

Читать литературу нужно систематически, но плану, не урывками, пра-
вильно распределяя время. Способ чтения определяется его целью. Одна книга 
берется в руки для того, чтобы узнать, о чем в ней говорится, другая – чтобы ее 
изучить полностью, третья – чтобы найти в ней ответ на поставленный вопрос, 
четвертая – чтобы взять из нее фактические данные. 

Различают следующие основные виды чтения.  
 Штудирование – сравнительно медленное чтение литературы, слож-

ной для понимания. При штудировании обучающемуся приходится неодно-
кратно возвращаться к прочитанному материалу с целью его глубокого осмыс-
ливания.  

 Сплошное чтение – чтение всего произведения с выпиской отдельных 
положений, фактов, цифрового материала, таблиц, графиков.  

 Выборочное чтение – чтение, при котором прочитываются отдельные 
разделы, главы произведения.  

 Беглое чтение – применяется при ознакомлении с произведением, о 
котором необходимо иметь самое общее представление. 
Самостоятельная работа над книгой, в силу различных причин, не может быть 
одинаковой у всех обучающихся. У каждого обучающегося сложились свои 
приемы и методы самостоятельной работы. Цель и способ чтения книги задает-
ся той конкретной задачей, которая стоит перед обучающимся. 
 

Роль консультации в самостоятельной работе обучающихся 
Консультации могут быть индивидуальными и групповыми, устными и 

письменными. В консультациях могут нуждаться все обучающиеся, в том числе 
и наиболее активные, желающие углубить свои знания по тому или иному во-
просу. Но особенно потребность в них ощущают те обучающиеся, которые 
встретились с затруднениями при изучении отдельных вопросов учебной про-
граммы курса, написании научного доклада, при подготовке к зачету  и т.д. 

При изучении литературы и иного материала следует выделять вопросы, 
которые остались непонятными, требуют дополнительного усвоения. Практика 
показывает, что консультациями пользуются далеко не все, кто в них нуждает-
ся. Поэтому иногда консультация проводится по инициативе преподавателя – 
тогда она является обязательной для обучающегося. Обязательная консульта-
ция заключается в индивидуальной беседе преподавателя с каждым вызванным 
обучающимся по тому кругу вопросов и проблем, по которому он проявил не-
знание. 
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Консультации могут быть введены непосредственно в расписание заня-
тий. В этом случае они являются общими для всей группы (нескольких групп) 
или всего курса в целом. 

На групповых консультациях могут быть рассмотрены вопросы органи-
зации работы обучающихся, либо обсуждены конкретные проблемы. 

В ходе консультации важно получить ответ на поставленные вопросы. 
Следует иметь в виду, что преподаватель может и не дать полного и исчерпы-
вающего ответа, но в этом случае он обязательно порекомендует для самостоя-
тельного изучения соответствующую учебную литературу, другие источники 
материала. 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДОКЛАДОВ  

1 Современные подходы к построению систем управления 
производственным предприятием. 

2 Классификация систем автоматизации управления производственным 
предприятием. 

3 Основные критерии выбора систем автоматизации управления 
производственным предприятием. 

4 Риски и рекомендации по выбору системы автоматизации управления 
предприятием. 

5 Информационная система автоматизации управления производственным 
предприятием Галактика. 

6 Информационная система автоматизации управленияпроизводственным 
7 предприятием Парус. 
8 Информационная система автоматизации управления производственным 

предприятием. 
9 Современные системы MES c-MES. 
10 Построению систем управления предприятием SCADA. 
11 Описание систем ЕAM, EDM, MPM, DTM, MDA, MDM. 
12 Описание систем CAPP, ADS,CRP,CAM. 

 
11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-
лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-
граммного обеспечения и информационных справочных систем 

Для успешного усвоения дисциплины применяются различные 
образовательные технологии. Помимо классических форм обучения 
используются интерактивные методы, такие как организация изложения 
лекционного материала с дискуссионными фрагментами в семантически 
выделенных опорных точках по тематике материала, дискуссионные и деловые 
игры, работа в команде. 

При чтении лекций по всем темам активно используется компьютерная 
техника для демонстрации слайдов с помощью программного приложения Mi-
crosoft PowerPoint.  

На практических занятиях студенты выполняют задания по темам дисци-
плины в программных продуктах: 
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- ОС  WINDOWS; 

- пакет программ MSOffice; 

- программа просмотра Web-страниц; 

Вебинары проводятся с использованием платного сервиса для проведения 
вебинаров: mirapolis.ru. 

Преподаватель выступает в роли автора и создает свою комнату (страни-
ца проведения вебинара) для онлайн выступления. Назначить дату и приглаша-
ет туда участников. 
 
12.  Материально-техническая база, необходимая для осуществления обра-
зовательного процесса по дисциплине 
Компьютерный класс. Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинарского типа, лабораторных занятий, курсового проек-
тирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Лабораторное оборудование: 

1) технические средства обучения: компьютеры для обучающихся, объеди-
ненные в локальную сеть с выходом в Интернет – 12 шт., компьютер пре-
подавателя с выходом в Интернет – 1 шт.; 

2) лицензионное программное обеспечение на всех компьютерах: Windows 
XP, Microsoft Office 2010; 1С-Предприятие; 

3) видеопроектор – 1 шт., экран настенный – 1 шт., колонки настенные – 2 
шт. 

Оборудование: 
3) специализированная мебель: столы для обучающихся – 11 шт., стулья – 

22 шт., доска магнитно-маркерная – 1 шт.; рабочее место преподавателя; 
4) наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 
программам дисциплин (модулей): тематические настенные плакаты по 
информационным технологиям: Компьютерная безопасность» - 2 шт.; 
«Архитектура ПК» – 1 шт 
13. Особенности организации образовательного процесса по образователь-
ной программе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 
        Учебный корпус, расположенный по адресу: 109390, г. Москва, ул. Артю-
хиной, д. 6, корп. 1 – обеспечен беспрепятственным доступом обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в учебные и иные поме-
щения, расположенные на 1 этаже здания. 
Возможность доступа к помещениям 2-го и последующего этажей обеспечена 
наличием специального мобильного подъемника, размещаемого у лестничных 
пролетов. 
На первом этаже располагаются следующие помещения для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья и инвалидов: 

http://www.onwebinar.ru/
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 аудитория для индивидуального обучения инвалидов любых категорий, 
оснащенная необходимым специальным оборудованием; 

 специально оборудованный туалет для инвалидов; 
 специально оборудованная комната для приема пищи. 

Обеспечен доступ к библиотеке и помещению приемной комиссии. 
При входе в здание находится таблица с наименованием института и режимом 
работы, выполненная шрифтом Брайля, а также тактильная мнемосхема с изоб-
ражением пути следования до зоны оказания образовательных услуг. 
Имеется возможность подъезда ко входу автомобильного транспорта. На при-
легающей к зданию территории обозначены места для парковки автомобильно-
го транспорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
Для обеспечения условий обучения и нахождения на территории института лиц 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, помещения института 
оснащены также следующим оборудованием: 

2. оформление входной группой тактильными пластиковыми пиктограмма-
ми с защитным покрытием «Доступность для инвалидов всех категорий» 
(150х150мм); «Проход с собакой поводырём» (150х150мм); «Вход в по-
мещение» (150х150мм); «Выход из помещения» (150х150мм); 

3. обозначения пути движения к зоне предоставления образовательных 
услуг и иным необходимым помещениям посредством тактильных пла-
стиковых пиктограмм с защитным покрытием «Направление движения, 
поворот» (150х150мм), а также посредством тактильной напольной плит-
ки на протяжении всего пути следования (Пвх, 300х300мм, высота рифа 
5мм, подосновы 2 мм (полосы); 

4. обозначение необходимых помещений тактильными пластиковыми пик-
тограммами с защитным покрытием «Туалет для инвалидов» 
(150х150мм); «Буфет» (150х150мм); 

5. обозначение кабинетов пластиковыми тактильными табличками с тек-
стом, выполненным азбукой Брайля, «Библиотека» (Пвх 3мм, монохром, 
70х270мм); «Приемная комиссия» (Пвх 3мм, монохром, 70х270мм); 

6. оснащение входа в институт и специально оборудованных помещений 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов прием-
ным устройством вызова Тифловызов ПС-1099 с установкой в помеще-
ниях тактильных кнопок вызова БК-51 (дальность – 100м); 

7. размещение на первом этаже здания светодиодного табло с бегущей 
строкой для дублирования справочной информации (240х1040мм, крас-
ное свечение); 

8. размещение в кабинете индивидуального обучения инвалидов портатив-
ной индукционной звукоусиливающей системы VERT-1А; 

9. оснащение кабинета индивидуального обучения инвалидов карманными 
увеличителями (увеличение 7х, материал пластик); 

10. оснащение компьютера, предназначенного для работы инвалидов, так-
тильным набором для маркировки клавиатуры; 

11. размещение специальных наклеек для маркировки дверных проемов 
(желтые круги, d=200мм); 
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12. установка светового маяка для обозначения входа на этаж; 
13. установка тактильного стенда с информацией об институте, выполненной 

азбукой Брайля (470х610мм, настенное крепление); 
14. установка в кабинете индивидуального обучения инвалидов специально-

го программного обеспечения открытого доступа: 
 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная лупа; 
 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная дик-

тор; 
 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная клави-

атура; 
 экранная лупа OneLoupe; 
 речевой синтезатор «Голос». 
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1 Цели и задачи освоения дисциплины 
      Цель дисциплины - формирование у бакалавров исторического 

мышления и мировоззрения, понимания причинно-следственных связей 
между событиями и явлениями отечественной и зарубежной истории. 

Задачи дисциплины: 
 ознакомление с сущностью, формами и функциями исторического 

знания; 
 ознакомление с методологическими основами исторической науки; 
 ознакомление с понятием и классификацией исторических 

источников; 
 ознакомление с основными этапами и процессами всемирной 

истории; 
 ознакомление с дискуссионными проблемами отечественной и 

зарубежной истории; 
 расширение научного и культурного кругозора, необходимого для 

современного специалиста; 
 формирование навыков исторического мышления; 
 выработка патриотического мировоззрения и активной гражданской 

позиции;  
 умение аргументировать собственную позицию по дискуссионным 

вопросам истории России и зарубежных стран; 
 выработка правильного понимания современной общественно-

политической и экономической ситуации в стране, места и роли России в 
мире, тенденций и перспектив ее развития. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы (включает перечень знаний, умений и 
навыков, соотнесенных с перечнем компетенций, формируемых в 
результате освоения образовательной программы). 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 
- должен обладать способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для формирования 
гражданской позиции (ОК-2); 

- должен обладать способностью к самоорганизации и 
самообразованию (ОК-7). 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
знать: 
 закономерности и этапы исторического процесса, основные 

исторические факты, даты, события и имена исторических деятелей; 
основные события и процессы мировой и отечественной истории; 

 периодизацию и основные даты истории России; 
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 исторические тенденции политического, экономического и 
культурного развития России; 

 традиции и принципы российской государственности; 
 основные памятники отечественной культуры; 
уметь: 
 применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности, 
корректно использовать в своей деятельности профессиональную лексику;  

 ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать 
процессы и явления, происходящие в обществе;  

 применять методы и средства познания для интеллектуального 
развития, повышения культурного уровня, профессиональной 
компетентности; 

владеть: 
 навыками целостного подхода к анализу общества; 
 навыками исторического подхода к анализу проблем общества;  
 навыками работы с исторической картой, научной литературой, 

написания рефератов, докладов, выполнения тестовых заданий; 
 навыками аргументации, ведения дискуссии и полемики, 

использовать эти навыки в профессиональной деятельности;  
 навыками категориально-понятийным аппаратом истории. 

 
3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «История» относится к дисциплинам базовой части Блока 
Б1. 

Дисциплина «История» является междисциплинарной областью знаний 
и опирается на такую дисциплину как «Философия». 

Вместе с тем знания, умения и навыки, приобретенные при изучении 
дисциплины «История», используются в дисциплине «Социология». 
 

 
4  Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических или астрономических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов (3 зачетных единиц). 
 
Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов  
Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем: 36 

в том числе:  
лекции (Л) 16  
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практические занятия (ПЗ) 20  
в т. ч. интерактивные формы обучения  
Самостоятельная работа (СРС), всего 36 
в том числе:  
домашние задания 36 
Контроль 36 
Вид промежуточного контроля Экзамен 
 

 
5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
или астрономических часов и видов учебных занятий. 

 
№ 
п/п 

Наименование 
темы (раздела)  
дисциплины 

Содержание темы (раздела)  Формируемые 
компетенции 

1 Аграрное 
общество. 
Древнейшая и 
древняя 
история. 
История 
средних веков 

Первобытный мир. 
 Источники сведений о происхождении 
человека. Родовая община и семья. 
Отношения господства и подчинения. 
Присваивающее и производящее хозяйство. 
Неолитическая революция. Первобытное 
общество на территории нашей страны. 
Переход от первобытности к цивилизации. 
Письменность. Ремесло. Обмен. Городские 
поселения. Предгосударственная власть. 
Основные гипотезы происхождения 
государства. Земледельческие и 
скотоводческие цивилизации. Традиционное 
общество. Аграрное производство. 
Социальные отношения. Личность, община и 
государство. Религия в традиционном 
обществе. 
Цивилизации Древнего Востока.  
Общинное, государственное и рыночное 
хозяйство. Социальные группы и сословия. 
Государство, общество и личность в 
древневосточных обществах, статус личности, 
рабство. Власть общественная и 
государственная. Древневосточные деспотии. 
Картина мира древних людей: мифология, 
религиозные учения. Язычество. Монотеизм. 
Буддизм. Конфуцианство. Иудаизм. 
Цивилизация античной Греции. 
Общинное, государственное и рыночное 
хозяйство. Социальные группы и сословия. 
Государство, общество и личность в 
античных обществах, статус личности, 
рабство: Афины и Спарта. Власть 
общественная и государственная. 
Аристократия и тирания. Демократии и 

ОК-2 -  должен 
обладать 
способностью 
анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития общества 
для формирования 
гражданской 
позиции 
ОК-7 -  должен 
обладать 
способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 
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№ 
п/п 

Наименование 
темы (раздела)  
дисциплины 

Содержание темы (раздела)  Формируемые 
компетенции 

империи античности: держава Александра 
Македонского. Картина мира: мифология, 
религиозные учения, накопление знаний о 
мире. 
Цивилизация античного Рима. 
 Общинное, государственное и рыночное 
хозяйство. Социальные группы и сословия. 
Государство, общество и личность в 
античных обществах, статус личности, 
рабство. Власть общественная и 
государственная. Республики и империи 
античности: Римская республика и империя. 
Картина мира древних людей: мифология, 
религиозные учения. Христианство и кризис 
античного мировоззрения. Памятники 
материальной и духовной античной культуры: 
эпосы, письменность, литература, зодчество, 
скульптура. 
Христианская Западная Европа в Средние 
века. 
Кризис античной цивилизации. Варвары и 
Рим. Великое переселение народов. 
Варварские племена в Европе. Становление 
христианской цивилизации в Западной 
Европе: преемственность и новые черты. 
Политическое развитие. Феодальная 
раздробленность и имперское единство. 
Церковь и государственная власть. 
Социальная структура Западноевропейского 
общества. Сословия. Социальная иерархия. 
Зарождение сословного представительства. 
Города средневековой Европы и сеньоры. 
Городские республики. Рыночные структуры 
и аграрное общество. Место религии в жизни 
средневековой цивилизации. Власть 
духовная: вера или знание. Христианская 
картина мира. Богословие. Ереси. Монастыри. 
Искусство. Начало Ренессанса. Западная 
Европа накануне нового времени: кризис 
традиционного общества и культуры, пути 
выхода из него. 
Византийская цивилизация. 
Наследие Римской цивилизации и варварство. 
Византия и Западная Европа: православие и 
католицизм. Церковь и государственная 
власть в Византии: власть светская и 
духовная. Византийский феодализм. Картина 
мира византийца. Закат Византии. 
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№ 
п/п 

Наименование 
темы (раздела)  
дисциплины 

Содержание темы (раздела)  Формируемые 
компетенции 

2 История 
нового 
времени 

Страны Европы в XVI-XVIII вв.  
Реформация и контрреформация. 
Абсолютизм, его социально – политические 
функции. Кризис феодализма (понятия, 
версии). Европейские революции XVI-XVIII 
вв. Образование национальных государств в 
Европе. Развитие культуры нового времени в 
Европе: научная революция, распространение 
образования, эпоха Просвещения, 
секуляризация культуры, придворная и 
народная культура. 
Россия в XVI - начале XVII вв. (сословно-
представительная монархия и становление 
самодержавия. Внешняя экспансия. Начало 
формирования многонационального 
государства. Реформы И. Грозного. 
Опричнина. Ливонская война. Кризис конца 
XVI - начала XVII вв. Смута (причины, 
сущность, последствия). Начало правления 
династии Романовых). 
Россия в XVII-XVIII вв.  
Экономическое развитие: аграрное, 
мануфактурное и мелкотоварное 
производство. Становление всероссийского 
рынка. Крепостничество. Сословная 
структура российского общества. 
Становление абсолютизма. Социальные 
движения. Государство и церковь. Реформы 
патриарха Никона. Раскол. Протопоп 
Аввакум. Ереси. Расширение территории 
государства. Северная война. Реформы Петра 
I. Империя. Внешняя политика. Культура 
XVII-XVIII вв.: обмирщение, сословность. 
Россия и европейские государства.  
Традиционные общества Востока в XVI-
XVIII вв. 
Мир империй (Османское государство, 
Китай). Государство и общество в странах 
Востока. Колониальная экспансия 
европейцев, её последствия. 
Европа и Северная Америка в XIX в. 
Промышленная революция XIX в. в странах 
Европы и Северной Америки, её 
экономические и социальные последствия. 
Завершение колониального раздела мира. 
Империализм. Политическое развитие: 
утверждение конституционного строя и 
парламентаризма. Становление гражданского 

ОК-2 -  должен 
обладать 
способностью 
анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития общества 
для формирования 
гражданской 
позиции 
ОК-7 -  должен 
обладать 
способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию  
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№ 
п/п 

Наименование 
темы (раздела)  
дисциплины 

Содержание темы (раздела)  Формируемые 
компетенции 

общества. Идейные движения: консерваторы, 
либералы, социалистические учения, 
политический радикализм, национализм. 
Социальные движения. Реформы и 
революции. Культура Европейских стран и 
Северной Америки в XIX в., её 
демократизация. 
Россия в XIX в.  
Попытки проведения реформ в начале века. 
Отечественная война 1812 г., её влияние на 
русское общество. М.И. Кутузов. Движение 
декабристов. Власть, общество, личность в 
николаевской России. "Великий спор о путях 
развития России": охранители, западники, 
славянофилы, сторонники общинного 
крестьянского социализма. П.Я. Чаадаев. 
Социально-экономическое развитие: 
промышленный переворот, аграрный вопрос. 
Проблемы модернизации. "Великие реформы" 
60-70 гг. XIX в., их экономические и 
социальные последствия. Отмена крепостного 
права. Идейные и социальные движения в 
пореформенной России: консерваторы, 
либералы, радикалы, начало массового 
рабочего движения. Контрреформы. Внешняя 
политика России на Западе и Востоке. 
"Золотой век" российской культуры. 
Страны Востока в период колониализма 
Традиционные общества и колониализм в 
странах Африки и Азии: сопротивление, 
приспособление, трансформация. Проблемы 
модернизации. Реформы Мейдзи в Японии. 

3 Россия и мир в  
XX веке и в 
наши дни 

Мир в 1900-1914 гг. 
Особенности цивилизационного развития 
человечества в начале XX века. Научно-
технический прогресс. Центры и периферия 
индустриального мира. Роль военных 
факторов в модернизации. Кризис 
индустриального общества. Социальные 
движения в начале XX века. Реформы и 
революции в Европе, Америке, Азии как пути 
разрешения социальных противоречий. 
Россия в начале XX века. Россия как особый 
социокультурный феномен, российский путь 
к капитализму и задачи модернизации России. 
Обострение экономических и политических 
противоречий. Реформаторские проекты 
начала века и опыт их реализации. Первая 
российская революция. Формирование 

ОК-2 -  должен 
обладать 
способностью 
анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития общества 
для формирования 
гражданской 
позиции 
ОК-7 -  должен 
обладать 
способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 
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№ 
п/п 

Наименование 
темы (раздела)  
дисциплины 

Содержание темы (раздела)  Формируемые 
компетенции 

многопартийности и начал парламентаризма. 
"Серебряный век" русской культуры. 
Первая мировая война 
Дипломатия в конце XIX в. Борьба за передел 
мира. Причины Первой мировой войны. 
Военные действия. Участие России в войне. 
Военно-политические союзы. Влияние войны 
на внутриполитическое и социальное 
положение стран-участников. Итоги Первой 
мировой войны.  
Россия в 1917 году 
Влияние войны на положение в России. 
Февральская революция и альтернативы 
развития страны. Кризисы власти. Феномен 
большевизма. Октябрь 1917 г. в оценках 
историков и современников. 
Страны Западной Европы и США в 1918-
1939 гг. 
"Закат Европы": послевоенный 
экономический, политический, социальный и 
духовный кризис. Революция политическая, 
революция в сознании, революция в науке, 
революция в искусстве. Стабилизация 
середины 20-х и мировой кризис конца 20-х 
годов. Исторический выбор: демократия, 
авторитаризм, тоталитаризм. Путь 
компромиссов и реформ в странах Западной 
Европы и США. Фашизм и национал-
социализм: идеология и политическая 
практика. Авторитарные режимы в странах 
Центральной и Восточной Европы. 
Страны Азии и Латинской Америки в 1917-
1939 гг. 
Революция и реформы в Турции. 
Освободительное движение в Китае, Индии. 
Мексиканская революция. 
СССР в 1918-1929 гг. 
Социально-экономическая политика 
большевиков. Формирование советской 
государственно-политической системы. 
Международное положение России. 
Гражданская война: состав, программы, 
методы борьбы трех противоборствующих 
сторон. Основные этапы войны. Советская 
республика - военный лагерь. Политика 
"военного коммунизма". Экономические, 
социальные, демографические, политические 
и духовные последствия Гражданской войны 
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№ 
п/п 

Наименование 
темы (раздела)  
дисциплины 

Содержание темы (раздела)  Формируемые 
компетенции 

в России. Кризис 1921 года и переход к 
НЭПу. Кризисы НЭПа. Создание советского 
союзного государства: концепции, политика, 
противоречия. Советская система: партия, 
государство, общество, личность. Достижения 
и противоречия культуры. 
СССР в 1930-1941 гг. 
Кризис конца 1920-х годов. Ускоренная 
модернизация страны: объективная 
потребность, идеологическое обоснование и 
политическая и экономическая практика, 
обретения и потери. Дискуссии о построении 
основ индустриального общества в СССР. 
Индустриализация и коллективизация. 
Тоталитарный политический режим. 
"Культурная революция". 
Вторая мировая война 
Причины, стратегические планы, важнейшие 
фронты и сражения, итоги Второй мировой 
войны. Великая Отечественная война 
советского народа: периодизация, основные 
события, источники и значение 

 
5.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Очная форма обучения  

Ф
ор

ма
 о

бу
че

ни
я 

Наименование темы (раздела)  

Контактная работа, ак. ч 

Самостоя-
тельная 
работа, 

ак. ч 

В
ид

 п
ро

ме
ж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

В
се

го
 занятия 

лекцион-
ного 
типа 

(лекции) 

занятия 
семинар-

ского типа 
(практи-
ческие, 

интерак-
тивные) 

занятия 
семинар-

ского 
типа: 

лаборатор-
ные 

работы 
/практи-

кумы 

О
Ч

Н
А

Я
 

Тема (раздел) 1 Аграрное 
общество. Древнейшая и 
древняя история. История 
средних веков 

4 8 - 10 

36 
(экза-
мен) 

36 

Тема (раздел) 2 История 
нового времени 

6 6 - 12 36 

Тема (раздел) 3 Россия и 
мир в XX веке и в наши 
дни 

6 6 - 14 36 

Итого: 16 20 - 36 36 108 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

1. Бабаев Г.А. История России: учебное пособие / Бабаев Г.А., 
Иванушкина В.В., Трифонова Н.О.— С.: Научная книга, 2012. 191— c. 

2. Степанищев А.Т. История России. Часть 2. ХХ - начало XXI века: 
учебное пособие / Степанищев А.Т.— М.: Владос, 2012. 351— c. 

3. Борисов В.А. История России: учебно-методическое пособие / Борисов 
В.А., Кряжева-Карцева Е.В., Синютин С.С.— М.: Российский 
университет дружбы народов, 2013. 156— c. 

4. Волков В.А. Военная история России с древнейших времен до конца 
XIX века: учебное пособие / Волков В.А., Воронин В.Е., Горский 
В.В.— М.: Прометей, 2012. 224— c. 

5. История России: учебно-методическое пособие / — М.: Московский 
государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. 88— c. 

6. Лысак И.В. История России: учебное пособие / Лысак И.В.— С.: 
Вузовское образование, 2014. 175— c. 

7. Моисеев В.В. История России. Том 1: учебник / Моисеев В.В.— Б.: 
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. 
Шухова, ЭБС АСВ, 2013. 326— c. 

8. Моисеев В.В. История России. Том 2: учебник / Моисеев В.В.— Б.: 
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. 
Шухова, ЭБС АСВ, 2013. 324— c. 

9. Суслов А.Б. История России (1917-1991 гг.): учебник / Суслов А.Б.— 
П.: Пермский государственный гуманитарно-педагогический 
университет, 2013. 298— c. 

 
10. Брусенцев А.Г. Исследование операций и теория игр: учебное пособие / 

Брусенцев А.Г., Петрашев В.И., Рязанов Ю.Д.— Б.: Белгородский 
государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС 
АСВ, 2012. 258— c. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы 
№ темы 

(раздела) 
Контролируемые темы 
(разделы) дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

Наименование  
оценочного средства  

1  
Тема (раздел) 1 Аграрное 
общество. Древнейшая и 
древняя история. История 
средних веков 

ОК-2, ОК-7 

логическая схема, глоссарный 
тренинг, коллективный тренинг 
и/или вебинар, тест-тренинг, 
модульный тест 

2  
Тема (раздел) 2 История 
нового времени  

логическая схема, глоссарный 
тренинг, коллективный тренинг 
и/или вебинар, тест-тренинг, 
модульный тест 

3  Тема (раздел) 3 Россия и 
мир в XX веке и в наши  логическая схема, 

коллективный тренинг и/или 



 12  
 

№ темы 
(раздела) 

Контролируемые темы 
(разделы) дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

Наименование  
оценочного средства  

дни вебинар, тест-тренинг, 
предэкзаменационное 
тестирование 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 
 
7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания  

№ 
п/п 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

1 Коллективн
ый тренинг 
(КТ)  
Различают 
несколько 
видов 
коллективны
х тренингов: 
дискуссия, 
«круглый 
стол» 

Коллективное 
занятие по заранее 
разработанному 
сценарию с 
использованием 
активных методов 
обучения.  
«Круглый стол», 
дискуссия – 
интерактивные 
учебные занятия, 
позволяющие 
включить 
обучающихся в 
процесс обсуждения 
спорного вопроса, 
проблемы и оценить 
их умение 
аргументировать 
собственную точку 
зрения. Занятие 
может проводиться 
по традиционной 
(контактной) 
технологии, либо с 
использованием  
телекоммуникацион
ных технологий. 

Перечень 
дискуссионны
х  тем для 
проведения 
круглого 
стола, 
дискуссии 

«Неудовлетворительно» - 
репродуктивный уровень 
(обучающийся в процессе 
обсуждения проблемного 
вопроса участвует не 
активно, только краткими 
репликами, не демонстрирует 
владение теоретической 
основой обсуждаемой темы, 
не аргументирует свою точку 
зрения; не выполняет 
функционал своей роли в 
деловой игре); 

«Удовлетворительно» - 
репродуктивный уровень с 
элементами продуктивных 
предложений (обучающийся 
демонстрирует владение 
различными подходами к 
теоретическому основанию 
обсуждаемой проблематики, 
предлагает свои варианты 
действия; выполняет основные 
функции своей роли в деловой 
игре); 

«Хорошо» - поисково-
исследовательский уровень 
(обучающийся корректно и 
адекватно применяет 
полученную 
междисциплинарную 
информацию в нестандартных 
ситуациях, приводит примеры, 
иллюстрирующие 
теоретические позиции 
обсуждаемого вопроса, 
проявляет целесообразную 
инициативу в процессе 
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№ 
п/п 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

выполнения функций своей 
роли в деловой игре);  
«Отлично» - креативный 
уровень (обучающийся 
моделирует новое 
аргументированное видение 
заданной проблемы). 

2 Вебинар Коллективное 
обсуждение 
проблем по 
определенной теме, 
организованное при 
помощи веб-
технологий в 
режиме реального 
времени. 

Перечень 
дискуссионны
х тем 

Предварительную оценку 
«зачтено» – получает 
участник вебинара, 
выступивший 
аргументировано четыре раза 
(по два по каждой проблеме), 
и его каждое выступление 
длилось не менее 1,5 минут. 
Предварительную оценку «не 
зачтено» получает участник 
вебинара:  
- если он пропустил хотя бы 
одно выступление; 
- если его выступление 
продолжалось менее 1,5 мин. и 
не содержало достаточной 
аргументации. 
Итоговая оценка «зачтено» 
выставляется после 
проведения  экспертного 
занятия участниками 
коллегиальной среды и/или 
преподавателем по 
следующим критериям: 
- владение различными 
подходами к теоретическому 
основанию обсуждаемой 
проблематики; 
- использование 
профессиональной 
терминологии в речи; 
- логическое обоснованное 
изложение,  четкость 
формулировок, аргументация 
своей точки зрения, взгляда на 
обсуждаемую проблему. 

3 Тест-
тренинг 

Вид тренингового 
учебного занятия, 
задачей которого 
является 
закрепление 

Система 
стандартизиро
ванных 
заданий 

- от 0 до 69,9 % выполненных 
заданий – не зачтено; 
- 70 до 100 % выполненных 
заданий – зачтено. 
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№ 
п/п 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

учебного материала, 
а также проверка 
знаний студента как 
по модулю 
дисциплины в 
целом, так и по 
отдельным темам 
модуля. 

4 Доклад в 
виде 
презентации 

Средство, 
позволяющее 
оценить умение 
обучающегося 
излагать суть 
поставленной 
проблемы в виде 
краткого доклада-
презентации, 
самостоятельно 
проводить анализ 
этой проблемы с 
использованием 
аналитического 
инструментария 
соответствующей 
дисциплины, делать 
выводы, 
обобщающие 
авторскую позицию 
по поставленной 
проблеме. 

Тематика 
докладов 

Оценивание осуществляется 
по 2м уровням: 
1. Экспертное оценивание 
обучающимися 
(взаимооценка). 
2. Оценивание 
преподавателем. 
  
Первый уровень «Экспертное 
оценивание обучающимися 
(взаимооценка)». 
Критерии экспертной оценки 
эссе:  
1) соответствие содержания 
презентации её теме, полнота 
раскрытия темы (оценка того, 
насколько содержание 
соответствует заявленной теме 
и в какой мере тема раскрыта 
автором); 
2) актуальность 
использованных источников 
(оценка того, насколько 
современны (по годам 
выпуска) источники, 
использованные при 
выполнении работы); 
3) использование 
профессиональной 
терминологии (оценка того, в 
какой мере в работе отражены 
профессиональные термины и 
понятия, свойственные теме 
работы); 
4) наличие собственного 
отношения автора к 
рассматриваемой 
проблеме/теме (насколько 
точно и аргументированно 
выражено отношение автора к 
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№ 
п/п 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

теме письменной работы): 
По каждому критерию 
обучающиеся оценивают 
работу и проставляют баллы 
от 0 до 5, затем 
рассчитывается средний бал 
по всем оценкам 
обучающихся. 
Второй уровень «Оценивание 
преподавателем» 
(выставление итоговой 
оценки) 
Преподаватель, оценивая 
доклад-презентацию, может 
использовать результаты 
предыдущего этапа. При  
выставлении «зачтено» 
опирается на следующие 
критерии: 
Критерии оценки эссе 
преподавателем: 
- качество исходного 
материала, который 
использован (аналитический 
анализ прочитанной 
литературы, лекций, записи 
результатов дискуссий, 
собственные соображения и 
накопленный опыт по данной 
проблеме);  
- качество обработки 
имеющегося исходного 
материала (его организация, 
аргументация и доводы);  
- аргументация (насколько 
точно она соотносится с 
поднятыми в тексте 
проблемами). 

5 Предэкзамен
ационное 
тестирован
ие 

Контрольное 
мероприятие, цель 
которого состоит в 
выявлении 
неосвоенных и 
плохо освоенных 
вопросов 
дисциплины перед 
проведением 
экзамена и 

Система 
стандартизиро
-ванных 
заданий 

- от 0 до 49,9% выполненных 
заданий – не 
удовлетворительно; 
- от 50% до 69,9% - 
удовлетворительно; 
- от 70% до 89,9% - хорошо; 
- от 90% до 100%- отлично. 
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№ 
п/п 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

подготовке 
обучающегося к 
процедуре 
электронного 
экзамена. 
Предэкзаменационн
ое тестирование 
включает в себя 
следующие типы 
заданий: 1 тип 
заданий – задание с 
единственным 
выбором ответа; 2 
тип - задание с 
множественным 
выбором ответов, 3 
тип - задание на 
установление 
парного 
соответствия; 4 тип 
- задание на ввод 
ответа; 5 тип - 
задание на 
упорядочивание 
вариантов; 6 тип – 
задание 
Голландский тест 
(на определение 
верных и неверных 
суждений). 

6 Экзамен 
 

Контрольное 
мероприятие, 
которое проводится 
по дисциплинам в 
виде, 
предусмотренном 
учебным планом, по 
окончании их 
изучения. Занятие 
аудиторное, 
проводится в форме 
письменной работы 
или в электронном 
виде с 
использованием 
информационных 
тестовых систем. 
 

Экзаменацион-
ные билеты 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оценка «отлично» 
выставляется обучающемуся, 
если он глубоко и прочно 
усвоил программный 
материал, последовательно, 
четко и логически стройно его 
излагает в письменной работе, 
умеет тесно увязывать теорию 
с практикой, свободно 
справляется с задачами, 
вопросами и другими видами 
применения знаний, причем не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении заданий, 
использует в работе материал 
различных научных и 
методических источников, 
правильно обосновывает 
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№ 
п/п 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Система 
стандартизиро
-ванных 
заданий 

 

принятое решение, владеет 
разносторонними навыками и 
приемами выполнения 
практических задач билета. 
 
Оценка «хорошо» 
выставляется обучающемуся, 
если он твердо знает материал, 
грамотно и по существу 
излагает его в письменной 
работе, не допуская 
существенных неточностей в 
ответе на вопрос, правильно 
применяет теоретические 
положения при решении 
практических вопросов и 
задач письменного экзамена, 
владеет необходимыми 
навыками и приемами их 
выполнения. 
 
Оценка «удовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, 
если он имеет знания только 
основного материала, но не 
усвоил его деталей, допускает 
неточности, недостаточно 
правильные формулировки, 
нарушения логической 
последовательности в 
изложении программного 
материала, испытывает 
затруднения при выполнении 
практического задания в 
билете. 
 
Оценка 
«неудовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, 
который не знает 
значительной части 
программного материала и не 
может грамотно изложить 
вопросы экзаменационного 
билета, допускает 
существенные ошибки, с 
большими затруднениями 
выполняет практические 
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№ 
п/п 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

задания. 
 
- от 0 до 49,9 % выполненных 
заданий – не 
удовлетворительно; 
- от 50% до 69,9% - 
удовлетворительно; 
- от 70% до 89,9% - хорошо; 
- от 90% до 100%- отлично  

 

К
од

ы
 

ко
м

пе
те

нц
ий

 

Уровни (этапы) 
сформированности  
компетенции 

Формы  
и методы контроля  

ОК-2,  
ОК-7 

Пороговый уровень 
знать: Оценка устного и 

письменного опроса. 
Оценка результатов 

внеаудиторной 
самостоятельной работы 
(индивидуальное домашнее 
задание). 

закономерности и этапы 
исторического процесса, основные 
события и процессы мировой и 
отечественной экономической истории. 

Повышенный уровень 
уметь: Оценка результатов 

внеаудиторной 
самостоятельной работы 
(индивидуальное домашнее 
задание). 

Оценка 
самостоятельных работ 
студентов. 

применять понятийно-
категориальный аппарат, основные законы 
гуманитарных и социальных наук в 
профессиональной деятельности; 
ориентироваться в мировом историческом 
процессе, анализировать процессы и 
явления, происходящие в обществе.  

 
 

7.3. 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 

В комплект ФОС для проведения промежуточной аттестации в форме 
экзамена включается перечень вопросов для экзамена.  

 Основными формами работы студентов над курсом являются: 
изучение источников и учебной литературы, подготовка к семинарским 
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занятиям и выступления на них, подготовка докладов и их обсуждение на 
семинарах. После завершения курса предусмотрен экзамен.     

При определении итоговой оценки учитывается работа студентов в 
течение всего семестра. Текущий контроль над работой осуществляется на 
семинарских занятиях, контрольных мероприятиях, консультациях. После 
завершения изучения соответствующих разделов курса студентам 
предлагаются тесты и задачи. В течение семестра студенты должны работать 
на лекциях и семинарах, успешно ответить на тестовые вопросы, решить 
задачи, выступить с докладом или написать реферат, участвовать в 
интерактивных формах учебной работы (перечисляете выбранные формы 
контроля, по каждой форме разрабатываются вопросы или задания). Экзамен 
проводится в устной  (или в письменной или тестовой) форме в виде ответов 
на вопросы.  
                           Перечень вопросов к экзамену 
1. Предмет, задачи и методы исторической науки. Исторические источники. 
История в системе гуманитарных наук. 
2. Основные этапы развития отечественной исторической науки. 
3. Первобытно – общинный  строй  и  рабовладельческие  государства  на  
территории  нашей  страны. 
4. Декабристские  организации  и  их  программы.  Восстание  декабристов. 
5. Восточные  славяне в древности. Образование Древнерусского 
государства. 
6. Внутренняя  и  внешняя  политика  самодержавия  во  второй  четверти  
XIX века. 
7. Киевская Русь в IX – начале XII в. Социально-экономический и 
политический строй. Культура и быт Киевской Руси. 
8. Общественное  движение  в  России  в  конце 20-х –50-х  гг. XIX века. 
9. Крымская  Война  (1853 – 1856 гг.) 
10. Феодальная  раздробленность  на  территории  нашей  страны. 
11. Обострение  кризиса  феодально – крепостного  строя.  Отмена  
крепостного  права (1861). 
12. Борьба  русского  народа  и  народов  Прибалтики  против  агрессии  
немецких,  шведских  и  датских  феодалов. 
13. Реформы  1860 – 1870 гг. (земская,  городская, судебная и др.)  
Внутренняя  политика  Александра II. 
14. Татаро-монгольское нашествие на Русь. Установление  на  Руси  татаро-
монгольского ига  и  его  последствия. 
15. Освободительное движение в России в 60-80-е гг. XIX в. 
16. Начало  объединения  русских  земель  вокруг  Москвы  и  народные  
восстания  против  ордынского  ига. Куликовская  битва. 
17. Социально-экономическое развитие пореформенной России (60 – 90-е 
гг.XIX в.). 
18. Русь в конце 14 – середине 15 вв.  Феодальная  война. 
19. Внешняя  политика  России  после  Крымской  войны. Русско-турецкая  
война  1877 – 1878 гг. 
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20. Свержение  татаро-монгольского ига  и  завершение  объединения  Руси  
во  второй  половине XV - первой  трети  XVI в. 
21. Царствование Александра III. Контрреформы 80-х – начала 90-х гг. XIX в.    
22. Социально – экономический  и  политический  строй  единого  русского  
государства.  Судебник  Ивана III. 
23. Внешняя  политика  России  в  80-е – 90-е  гг. XIX  века.  Тройственный  
союз  и  русско - французский  союз  1893 г. 
24. Воцарение  Ивана IV (Грозного). Избранная  рада  и опричнина. 
25. Социально – экономическое  развитие  России в  начале  ХХ  века. 
26. Внешняя  политика  Ивана Грозного. Ливонская  война. 
27. Внутриполитическое  положение  и  внешняя  политика  России  в  начале  
20 в. Русско – японская  война  1904 – 1905 гг. 
28. Русская культура XIII – XVI в. 
29. Революция 1905-1907 гг.: причины, этапы, итоги. 
30. Смутное время в России: причины, ход, итоги.  
31. Реформы  П. А. Столыпина. 
32. Россия в Первой мировой войне. 
33. Социально-экономическое и политическое развитие России в XVII в. 
34. Культура России XIX – начала XX в. 
35. Февральская революция 1917 г. Внутренняя и внешняя политика 
Временного правительства. 
36. Народные движения середины и второй половины XVII в. 
37. Октябрьская революция 1917 г. Утверждение советской власти. 
Социально-экономическая политика советской власти. «Военный 
коммунизм». 
38. Внешняя политика России в XVII в. 
39. Гражданская война в России: причины, этапы, участники, итоги. 
40. Россия в конце XVII – первой четверти XVIII в. Реформы Петра I и их 
итоги. 
41. Новая  экономическая  политика (НЭП). 
42. Внешняя политика  Петра I. Северная  война. 
43. Образование  СССР.  
44. Россия в эпоху дворцовых переворотов (1725-1762). Внутренняя  и  
внешняя  политика. 
45. Общественно-политическая жизнь в 1920-1930-е гг. 
46. Внутренняя  политика  и реформы  Екатерины II. «Просвещенный  
абсолютизм». 
47. Социально-экономические преобразования в СССР во второй половине 

1920-х – 1930-х гг. Индустриализация и коллективизация сельского 

хозяйства. 

48. Крестьянская война под предводительством Е. И. Пугачева. 
49. Культура России XVII-XVIII в. 
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50.Внешняя  политика  России  во  второй  половине XVIII в. (русско - 
турецкие  войны,  участие  в  борьбе  против  французской  буржуазной  
революции  и в разделах  Польши). 
51. Великая Отечественная  война (1941 – 1945 гг.). 
52. Послевоенное восстановление и развитие СССР (1945-1953). 
53. Внутренняя  и  внешняя  политика  России  Павла I.  
54. «Хрущевская оттепель». Социально-экономическое  развитие, внутренняя  
и  внешняя  политика  СССР  в 1953 – 1964 гг.  
55. Социально – экономическое  развитие  России  в  первой  половине  XIX 
в. Кризис  феодально – крепостнической  системы  хозяйства. 
56. Основные  проблемы  социально – экономического и  политического  
развития  СССР  во  второй  половине 1960-х гг. - первой  половине  1980-х  
гг. Возникновение  и  развитие  застойных  явлений. 
57. Внутренняя  и  внешняя  политика  Александра I в  1801 –1812 гг. 
58. Отечественная война 1812 г. и заграничные походы русской армии. 
Венский конгресс. 
Отечественная  война  1812 г. Заграничный  поход  русской  армии в  1812 – 
1814 г.г. 
59. СССР в годы «перестройки». Распад СССР. 
60. Внутренняя  и  внешняя  политика  самодержавия  в 1815 – 1825 гг. 
«Аракчеевщина». 
61. Российская  Федерация  в  1990-х – начале  ХХI в.  Социально – 
экономическое и политическое  развитие. Внешняя  политика. 
62. Отечественная культура во второй половине XX – начале XXI в. 
           
 

Вопросы и задания для подготовки к занятиям семинарского типа 
по первому разделу «Аграрное общество. Древнейшая и древняя история 
зарубежных стран» 

1. Виды исторических источников и варианты периодизации истории. 
2. Первобытное общество на территории нашей страны. 
3. Государственная и общественная власть в древневосточных 

обществах. 
4. Государство, общество и личность в Древней Греции. 
5. Государственная и общественная власть в Древнем Риме. 
6. Материальная и духовная культура Античности. 
7. Место и роль религии в жизни средневековой цивилизации. 
8. Светская и духовная власть в Византии. 
9. Крестовые походы. 
10. Религиозная и общественная жизнь в Японии и Китае. 
11. Распространение христианства на Руси и его значение. Владимир 

Святославович. 
 
Вопросы и задания для подготовки к занятиям семинарского типа 

по второму разделу «История нового времени» 
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1. Сущность НЭПа. 
2. Причины, основные события и итоги второй мировой войны. 
3. Европа и США после второй мировой войны. 
4. Модели социализма. 
5. Распад СССР и его последствия. 
6. Становление политической системы Российского государства. 
7. Реформы и революции в Европе, Азии и Америке. 
8. Первая российская революция. 
9. Первая мировая война и участие России в ней. 
10. Монгольские завоевания. 
11. Образование национальных государств в Европе. 
12. Реформы Петра I. 
13. Крепостничество в России. 
14. Социальные и политические движения в Европе. 
15. Реформы 60 – 70-х гг. и их последствия. 
16. Крымская война 1853 – 1856 гг. 
 
Вопросы и задания для подготовки к занятиям семинарского типа 

по третьему разделу «Россия и мир в XX веке и в наши дни» 
1. Социальные движения в начале XX века. 
2. Россия в начале XX века. 
3. Причины Первой мировой войны. 
4. Страны Западной Европы и США в 1 – ой пол. XX в. 
5. Образование СССР. 
6. Религии и церковь в России в конце XIX – начале XX вв. 
7. Гражданская война: состав, программы, методы борьбы трех 

противоборствующих сторон. 
8. Экономические, социальные, демографические, политические и 

духовные последствия Гражданской войны в России. 
9. Кризис 1921 года и переход к НЭПу. 
10. Стабилизация середины 20-х и мировой кризис конца 20-х годов. 
11. Великая Отечественная война советского народа: периодизация, 

основные события, источники и значение победы. 
12. Конфликты и войны второй половины XX в., их последствия. 
13. Перестройка и мирная демократическая революция в странах 

социализма в конце 1980-х гг. 
14. Культура и быт России в XX в. 
15. Деятельность ООН и других международных организаций. 
 
В процессе освоения модуля обучающимся необходимо написать эссе, 

а затем принять участие в учебном экспертировании эссе. 
Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем (тема может быть предложена и студентом, 
но обязательно должна быть согласована с преподавателем). Цель эссе 
состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 
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письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно 
полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно 
формулировать мысли, структурировать информацию, использовать 
основные категории анализа, выделять причинно-следственные связи, 
иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать 
свои выводы; овладеть научным стилем речи. 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 
использованием концепций и аналитического инструментария, 
рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 
позицию по поставленной проблеме.  

 
                       Темы эссе по второму разделу 
1. Норманны и Древняя Русь 
2. Оформление Древнерусской государственности при князе 

Владимире 
3. Внешняя политика Киевской Руси в IX-X века 
4. Феодальная раздробленность Руси периода IX-XIII веков 
5. Проблема воздействия монголо-татарского ига на древнерусское 

общество 
6. Возвышение Москвы и формирование единого государства в Северо 

- Восточной Руси 
7. Иван Грозный и политика опричнины 
8. Российский тип феодализма 
9. Смутное время и его причины 
10. Причины и сущность церковного Раскола 
11. Петр I и первая попытка модернизации России 
12. Дворцовые перевороты (1725-1762) и проблема “петровского 

наследства” 
13. “Просвещенный абсолютизм” Екатерины Великой 
14. Духовный переворот XYIII века 
15. Попытка реформирования России в царствование Александра I  
16. Движение декабристов в зеркале истории 
17. Бюрократизация российского государства при Николае I 
18. Великие реформы Александра II 
19. Истоки и исторические последствия трагедии 1 марта 1881 года 
20. Особенности российского капитализма конца XIX-нач.XX века 
21. Борьба вокруг реформ 1894-1904 годов 
22. Политическая ситуация в России после “Манифеста 17 октября” 
23. Столыпинские реформы 
24. Россия в период первой мировой войны (1914-1917) 
25. Проблема власти после февральской революции 1917 г. 
26. Политическая ситуация в России после “Манифеста 17 октября” 
27. Россия от Февраля к Октябрю 
28. Можно ли было предотвратить Октябрьскую революцию? 
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29. Гражданская война и формирование большевистского режима в 
России 

30. Политика “военного коммунизма” и российское общество 
31. Концепция НЭПа: рождение, основные черты, противоречия 
32. Формирование тоталитарного режима и феномен  “иллюзорного 

сознания” 
33. Крупнейшие наступательные операции Красной Армии в годы 

Великой отечественной войны 
34. Причины колоссальных потерь народов СССР в Отечественной 

войне 1941-1945 годов 
35. От антигитлеровской коалиции к “ холодной войне” 
36. Выбор модели послевоенного развития народного хозяйства 
37. XX съезд КПСС и его историческое значение 
38. Основные тенденции экономического развития СССР в 1953-1964 

годы 
39. Причины отставания СССР от западных держав в 70-е – начале 80-х 

годов 
40. Основные этапы “перестройки” 
41. Причины августовского (1991) путча в Москве 
42. Основные положения и результаты экономических реформ Гайдара 
43. Судьбы русских реформаторов от М.М.Сперанского до Е.Т.Гайдара 
44. События в Москве в октябре 1993г. 
45. Россия в начале третьего тысячелетия и глобальные проблемы 

современности 
 

Критерии оценки  экзамена 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал, последовательно, четко и логически 
стройно его излагает в письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с 
практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами 
применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении 
заданий, использует в работе материал различных научных и методических 
источников, правильно обосновывает принятое решение, владеет 
разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач 
билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает 
материал, грамотно и по существу излагает его в письменной работе, не 
допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 
применяет теоретические положения при решении практических вопросов и 
задач письменного экзамена, владеет необходимыми навыками и приемами 
их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он 
имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения 
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логической последовательности в изложении программного материала, 
испытывает затруднения при выполнении практического задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который 
не знает значительной части программного материала и не может грамотно 
изложить вопросы экзаменационного билета, допускает существенные 
ошибки, с большими затруднениями выполняет практические задания. 
 
 

Критерии оценки решения тестового задания 
по 5-балльной системе, когда ответы студентов оцениваются 
следующим образом: 

-  «отлично» – более 90% ответов правильные; 
- «хорошо» – более 80% ответов правильные;  
- «удовлетворительно» – более 70% ответов правильные. 

 
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

АГРАРНОЕ ОБЩЕСТВО. ДРЕВНЕЙШАЯ И ДРЕВНЯЯ ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ 
СТРАН 
Тип Группа 
Вес 12 

Задание 
Порядковый номер задания 1  
Тип  2 
Вес 1 
 
Расселение славян происходило в VI-VIII вв. по трем направлениям: на 
  Балканский полуостров 
  Среднее Подунавье 
  Восточноевропейской равнине 
 юго-восток к Черному морю 

Задание 
Порядковый номер задания 2  
Тип  4 
Вес 1 
 
Враждовавшие между собой племена ильемнских словен, кривичей и чудь для наведения порядка 
пригласили варяжского князя: 
Рюрика 

Задание 
Порядковый номер задания 3  
Тип  4 
Вес 1 
 
Натуральный или денежный побор с населения называется 
данью 

Задание 
Порядковый номер задания 4  
Тип  4 
Вес 1 
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Свободные крестьяне в Киевской Руси назывались 
общинниками 

Задание 
Порядковый номер задания 5  
Тип  5 
Вес 1 
 
Укажите правильную хронологическую последовательность событий 
поход Олега на Киев 
разгром Святославом Хазарского каганата 
крещение Руси 
разгром половцев в начале XII века 

Задание 
Порядковый номер задания 6  
Тип  2 
Вес 1 
 
Согласно «Русской правде», тяжкими преступлениями, за которые предусматривались конфискация 
имущества, изгнание из общины или лишение свободы, объявлялись 
  поджог 
  конокрадство 
 укрывательство беглых рабов 
 порча оружия 

Задание 
Порядковый номер задания 7  
Тип  2 
Вес 1 
 
Князю в Новгородской боярской республике запрещалось 
  приобретение земли 
  занятие торговлей 
 сбор ополчения 
 выезд за пределы города 

Задание 
Порядковый номер задания 8  
Тип  3 
Вес 1 
 
Соотнесите дату и произошедшее событие 
1240 год осада ханом Батыем Киева 
1237 год разрушение Рязани и Москвы ханом Батыем 
1241 год вторжение в земли Молдавии хана Батыя 
1242 год вторжение в земли Хорватии хана Батыя 

Задание 
Порядковый номер задания 9  
Тип  3 
Вес 1 
 
Соотнесите дату и произошедшее событие 
1202 год основание Ордена Меченосцев 
1237 год основание Ливонского Ордена 
1240 год разгром шведов на Неве 
1242 год Ледовое побоище 
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Задание 
Порядковый номер задания 10  
Тип  2 
Вес 1 
 
Галицко-Волынское княжество поддерживало наиболее тесные полтические и экономические связи с 
  Польшей 
  Венгрией 
 Чехией 
 Моравией 

Задание 
Порядковый номер задания 11  
Тип  5 
Вес 1 
 
Укажите правильную хронологическую последовательность важнейших событий в правление Ивана III 
создание первого государственного учреждения - Казны 
битва на реке Шелони между войсками Москвы и Новгорода 
Иван III стал именоваться государем всея Руси 
принятие нового свода законов - Судебника 

Задание 
Порядковый номер задания 12  
Тип  2 
Вес 1 
 
Военное дело при Иване Грозном было подвергнуто изменениям, были созданы так называемые приказы 
  стрелецкий 
  пушкарский 
 торговый 
 морской 

Задание 
Порядковый номер задания 13  
Тип  3 
Вес 1 
 
Соотнесите дату и произошедшее событие 
1556 год губные старосты стали главами уездных администраций 
1549 год  созыв Земского собора 
1550 год  создание Судебника 
1551 год состоялся церковный собор с участим царя Ивана 

Грозного  

Задание 
Порядковый номер задания 14  
Тип  2 
Вес 1 
 
В связи с введением опричнины государство русское разделилось на 
  опричнину 
  земщину 
 боярщину 
 местничество 

Задание 
Порядковый номер задания 15  
Тип  4 
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Вес 1 
 
Тяжелое ружье с фитильным замком, состоявшее на вооружении стрельцов, - это 
пищаль 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ 
Тип Группа 
Вес 12 

Задание 
Порядковый номер задания 16  
Тип  3 
Вес 1 
 
Соотнесите дату и произошедшее событие 
1605 год смерть Бориса Годунова 
1606 год избрание царем В.Шуйского 
1610 год начало правления семибоярщины 
1612 год свержение польского ига 

Задание 
Порядковый номер задания 17  
Тип  5 
Вес 1 
 
Укажите правильную хронологическую последовательность событий Смутного времени 
правление Лжедмитрия I 
правление В.Шуйского 
«семибоярщина» 
второе (нижегородское) оплчение 

Задание 
Порядковый номер задания 18  
Тип  4 
Вес 1 
 
В 1653 году в состав Российского государства была принята 
Украина 

Задание 
Порядковый номер задания 19  
Тип  2 
Вес 1 
 
Раскол в церкви привел к организации церкви 
  никонианской 
  старообрядческой 
 славянской 
 русской 

Задание 
Порядковый номер задания 20  
Тип  2 
Вес 1 
 
Историки выделяют следующие события, повлиявшие на Петра I 
  поездка в Архангельск 1693-94 гг. 
  Азовские походы 1695-1696 гг. 
  «Великое посольство» 1697-1698 гг. 
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 «Великое посольство» 1660-1685 гг. 

Задание 
Порядковый номер задания 21  
Тип  2 
Вес 1 
 
С учетом «Табеля о рангах» чины разделялись на  
  воинские 
  морские 
 дипломатические  
 купеческие 

Задание 
Порядковый номер задания 22  
Тип  3 
Вес 1 
 
Соотнесите даты Северной войны и произошедшие события 
1700 год начало Северной войны 
1703 год основание Петропавловской крепости 
1709 год полтавская битва 
1721 год подписание Ништадтского договора 

Задание 
Порядковый номер задания 23  
Тип  4 
Вес 1 
 
При Петре I был создан первый музей под названием  
Кунсткамера 

Задание 
Порядковый номер задания 24  
Тип  5 
Вес 1 
 
Укажите хронологическую последовательность правлений императоров эпохи дворцовых переворотов 
Екатерина I 
Петр II 
Анна Иоанновна 
Иоанн VI Антонович 

Задание 
Порядковый номер задания 25  
Тип  4 
Вес 1 
 
Временное осуществление полномочий главы государства группой лиц или единолично при малолетстве 
монарха, болезни, отсутствии монарха, называется  
регентством 

Задание 
Порядковый номер задания 26  
Тип  4 
Вес 1 
 
Обращение государством церковной собственности в светскую называется 
секуляризацией 
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Задание 
Порядковый номер задания 27  
Тип  5 
Вес 1 
 
Укажите хронологическую последовательность событий в царствование Александра I 
издание указа о «Вольных хлебопашцах» 
Тильзитский мирный договор с Францией 
создание Государственного совета 
учреждение военных поселений 

Задание 
Порядковый номер задания 28  
Тип  3 
Вес 1 
 
Соотнесите даты войны с Турцией и произошедшие события 
1806 год начало войны с Турцией 
1807 год разгром эскадрой Сенявина турецкого флота 
1811 год успешные военные действия русской армии под 

командованием Кутузова 
1812 год подписание мирного договора с Турцией 

Задание 
Порядковый номер задания 29  
Тип  4 
Вес 1 
 
Общественное признание или подтверждение законности какого-либо действия, права или полномочия, 
называется 
легитимацией 

Задание 
Порядковый номер задания 30  
Тип  2 
Вес 1 
 
К концу 30-х годов XIX в. в русском обществе сложились либеральные течения 
  западников 
  славянофилов 
 руссофилов 
 народовольцев 

Задание 
Порядковый номер задания 31  
Тип  5 
Вес 1 
 
Расположите важнейшие события правления Николая I в правильной последовательности 
суд над декабристами 
кодификация законодательства 
утверждение Устава университетов 
начало Крымской войны 

Задание 
Порядковый номер задания 32  
Тип  3 
Вес 1 
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Соотнесите даты реформ при Александре II и произошедшие события 
1864 год Земская реформа 
1867 год принятие военно-судебного устава 
1874 год Воинский устав 
1865 год Временные правила о печати 

Задание 
Порядковый номер задания 33  
Тип  2 
Вес 1 
 
Главными идеологами народничества были 
  Бакунин 
  Лавров 
  Ткачев 
 Плеханов 

Задание 
Порядковый номер задания 34  
Тип  2 
Вес 1 
 
В 1879 году «Земля и воля» разделилась на «__________» и «__________» 
  Черный передел 
  Народную волю 
 Освобождение труда 
 Союз спасения 

Задание 
Порядковый номер задания 35  
Тип  4 
Вес 1 
 
В 1904-1908гг. в промышленности доминирующее положение заняли монопольные объединения под 
названием «__________» 
синдикаты 

РОССИЯ И МИР В ХХ ВЕКЕ И В НАШИ ДНИ 
Тип Группа 
Вес 12 

Задание 
Порядковый номер задания 36  
Тип  2 
Вес 1 
 
Из перечисленных партий начала XX века две относятся к либеральным 
  «Союз 17 декабря» 
  конституционно-демократическая партия (кадетов) 
 партия социалистов-революционеров (эсеров) 
 социал-демократическая партия 

Задание 
Порядковый номер задания 37  
Тип  4 
Вес 1 
 
Участок земли, выделенный из общинной земли в единоличную крестьянскую собственность, называется 
отрубом 
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Задание 
Порядковый номер задания 38  
Тип  4 
Вес 1 
 
Захват территории другого государства вопреки воле его населения называется 
аннексией 

Задание 
Порядковый номер задания 39  
Тип  4 
Вес 1 
 
1 сентября 1917 года Россия была объявлена 
республикой 

Задание 
Порядковый номер задания 40  
Тип  2 
Вес 1 
 
Двумя условиями Брестского мира были 
  оккупация германскими войсками Прибалтики, Белоруссии, Украины, Северного Причерноморья 
  выплата контрибуции в размере 6 млн марок 
 созыв Учредительного собрания 
 допуск к власти представителей буржуазных партий 

Задание 
Порядковый номер задания 41  
Тип  3 
Вес 1 
 
Соотнесите даты гражданской войны в России и произошедшие события 
Март 1919 года переход армии Колчака в наступление на Восточном 

фронте 
1920 год освобождение Западной Сибири Красной армией 
Июнь 1919 года захватармией Деникина Северного Кавказа 
Март 1920 года разгром армии Деникина 

Задание 
Порядковый номер задания 42  
Тип  4 
Вес 1 
 
Обязательная сдача крестьянами государству по твердым ценам всех излишков хлеба и других продуктов, 
называлась 
продразверсткой 

Задание 
Порядковый номер задания 43  
Тип  4 
Вес 1 
 
На X Съезде Российской коммунистической партии был принят новый курс под названием _______ (ответ – 
аббревиатура) 
НЭП 

Задание 
Порядковый номер задания 44  
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Тип  4 
Вес 1 
 
В августе 1922 года под руководством И.В.Сталина был принят проект проект объединения советских 
республик, или план 
автономизации 

Задание 
Порядковый номер задания 45  
Тип  4 
Вес 1 
 
__________ были исполнительными органами Советов всех уровней 
Исполкомы 

Задание 
Порядковый номер задания 46  
Тип  2 
Вес 1 
 
При выборе пути индустриального развития конкурировали две концепции: «__________» и «__________» 
  бухаринская 
  сталинская 
 плехановская 
 ленинская 

Задание 
Порядковый номер задания 47  
Тип  4 
Вес 1 
 
Государственная власть, осуществляющая полный контроль над всеми сторонами жизни общества при 
авторитарном режиме руководства, называется 
тоталитаризмом 

Задание 
Порядковый номер задания 48  
Тип  5 
Вес 1 
 
Расположите вооруженные конфликты 20-х – 30-х гг. в хронологической последовательности 
конфликт на КВЖД 
события на озере Хасан 
события на реке Халхин-Гол  
«Зимняя» советско-финляндская война 

Задание 
Порядковый номер задания 49  
Тип  2 
Вес 1 
 
В 1934 году из состава Лиги Наций вышли 
  Германия 
  Япония 
 Италия 
 Франция 

Задание 
Порядковый номер задания 50  
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Тип  4 
Вес 1 
 
Генеральный штаб Германии детально разработал план молниеносной войны против СССР под названием 
план «_________» 
блицкриг 

Задание 
Порядковый номер задания 51  
Тип  4 
Вес 1 
 
Приказ № 227 «Ни шагу назад!» предусматривал создание 
штрафбатов 

Задание 
Порядковый номер задания 52  
Тип  4 
Вес 1 
 
Судебными органами, рассматривавшими в годы войны все преступления, совершенные военнослужащими, 
были военные 
трибуналы 

Задание 
Порядковый номер задания 53  
Тип  4 
Вес 1 
 
Идейный борец против существовавших в СССР порядков назывался 
диссидентом 

Задание 
Порядковый номер задания 54  
Тип  3 
Вес 1 
 
Укажите соответствие даты и события периода «оттепели» 
принятие III Программы КПСС – программы 
строителей коммунизма 

1961 

смерть И.В. Сталина 1953 
XX Съезд КПСС, развенчавший культ личности 
Сталина 

1956 

смещение с должности Хрущева 1964 

Задание 
Порядковый номер задания 55  
Тип  3 
Вес 1 
 
Соотнесите даты внешней политики и произошедшие события 
1971 год подписание документа «Принципы сотрудничества 

между СССР и Францией» 
1969 год военные столкновения между Китаем и СССР 
1972 год подписание мирного договора между СССР и ФРГ 
1975 год подписание Заключительного акта Совещания в 

Хельсинки 
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Задание 
Порядковый номер задания 56  
Тип  4 
Вес 1 
 
Первым Президентом РФ стал (укажите фамилию) 
Ельцин 

Задание 
Порядковый номер задания 57  
Тип  3 
Вес 1 
 
Укажите соответствие между экономическим преобразованием 1992-2006 гг. и фамилией главы 
правительства, его проводившего 
поддержка топливно-энергетического 
комплекса, деноминация рубля 

В.С.Черномырдин 

либерализация цен, начало приватизации 
осударственной собственности 

Е.Т.Гайдар 

монетизация льгот М.Е.Фрадков 
финансовый кризис 1998 г. С.В.Кириенко 

Задание 
Порядковый номер задания 58  
Тип  2 
Вес 1 
 
На встрече в Беловежской пуще приняли решение о разрушении Советского Союза президенты 
  России 
  Украины 
  Белоруссии 
 Казахстана 

Задание 
Порядковый номер задания 59  
Тип  4 
Вес 1 
 
Приватизационные чеки в народе получили название «_________» 
ваучер 

Задание 
Порядковый номер задания 60  
Тип  2 
Вес 1 
 
В состав Российского парламента входят 
  Совет Федерации 
  Государственная Дума 
 Нижняя палата 
 Верхняя палата 

 
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 
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Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 
текущего контроля и промежуточной аттестации производится в 
соответствии с Таблицей 3. 

Таблица 3 
Процент 

результативности (правильных 
ответов при выполнение 
тестовых заданий) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл 
(оценка) 

вербальный аналог 

90 - 100 5 отлично 
66 - 90 4 хорошо 
51 - 65 3 удовлетворительно 
менее 50 2 не удовлетворительно 

Продуктивность усвоения учебного материала во многом определяется 
интенсивностью и качеством самостоятельной работы обучающегося. 
Самостоятельная работа предполагает формирование культуры умственного 
труда, самостоятельности и инициативы в поиске и приобретении знаний; 
закрепление знаний и навыков, полученных на всех видах учебных занятий; 
подготовку к предстоящим занятиям, экзамену; выполнение контрольных 
работ. 

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, 
дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, 
вырабатывает умение анализировать факты и явления, учит 
самостоятельному мышлению, что приводит к развитию и созданию 
собственного мнения, своих взглядов. Умение работать самостоятельно 
необходимо не только для успешного усвоения содержания учебной 
программы, но и для дальнейшей творческой деятельности. 

Основу самостоятельной работы обучающегося составляет работа с 
учебной и научной литературой. Из опыта работы с книгой (текстом) следует 
определенная последовательность действий, которой целесообразно 
придерживаться. Сначала прочитать весь текст в быстром темпе. Цель такого 
чтения заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом 
(не запоминать, а понять общий смысл прочитанного). Затем прочитать 
вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и запомнить смысл 
каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. 

Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда 
сопровождается записями. Это может быть составление плана прочитанного 
текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей 
работы с ним. 

Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно 
ограничиться составлением плана. 

Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, 
целесообразно его законспектировать. Результаты конспектирования могут 
быть представлены в различных формах. 

План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) 
перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. 
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Подробно составленный план вполне заменяет конспект. 
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала 

источника. Различаются четыре типа конспектов. 
План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 

достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые 
нуждаются в пояснении. 

Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных 
положений и фактов источника. 

Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные 
(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания 
материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть 
материала может быть представлена планом. 

Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда 
источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме 
(вопросу). 

В процессе изучения материала источника, составления конспекта 
нужно обязательно применять различные выделения, подзаголовки, создавая 
блочную структуру конспекта. Это делает конспект легко воспринимаемым, 
удобным для работы. 

Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа: 
1й – организационный этап;  
2й – закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную 

работу, которая включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 
- подбор рекомендованной литературы; 
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в 

работе. 
Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося к 

занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. 
Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь 
материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе 
самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной 
литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить 
на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и 
фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых 
теоретических вопросов. В процессе этой работы обучающийся должен 
стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого 
материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 
иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 
изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 
концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 



 38  
 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение 
материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 
практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к 
преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 
вопросы, которые требуют разъяснения. 

В начале занятия обучающиеся под руководством преподавателя более 
глубоко осмысливают теоретические положения по теме занятия, 
раскрывают и объясняют основные явления и факты. В процессе творческого 
обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и навыки использовать 
приобретенные знания для решения практических задач. 

 
           
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 
                                           Основная литература 
 

1. Лысак И.В. История России: учебное пособие / Лысак И.В.— С.: 
Вузовское образование, 2014. 175— c. 

2. Бабаев Г.А. История России: учебное пособие / Бабаев Г.А., 
Иванушкина В.В., Трифонова Н.О.— С.: Научная книга, 2012. 191— c. 

3. Степанищев А.Т. История России. Часть 2. ХХ - начало XXI века: 
учебное пособие / Степанищев А.Т.— М.: Владос, 2012. 351— c. 

4. Борисов В.А. История России: учебно-методическое пособие / Борисов 
В.А., Кряжева-Карцева Е.В., Синютин С.С.— М.: Российский 
университет дружбы народов, 2013. 156— c. 

5. Волков В.А. Военная история России с древнейших времен до конца 
XIX века: учебное пособие / Волков В.А., Воронин В.Е., Горский 
В.В.— М.: Прометей, 2012. 224— c. 

6. История России: учебно-методическое пособие / — М.: Московский 
государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. 88— c. 

7. Моисеев В.В. История России. Том 1: учебник / Моисеев В.В.— Б.: 
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. 
Шухова, ЭБС АСВ, 2013. 326— c. 

8. Моисеев В.В. История России. Том 2: учебник / Моисеев В.В.— Б.: 
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. 
Шухова, ЭБС АСВ, 2013. 324— c. 

9. Суслов А.Б. История России (1917-1991 гг.): учебник / Суслов А.Б.— 
П.: Пермский государственный гуманитарно-педагогический 
университет, 2013. 298— c. 

 
10. Брусенцев А.Г. Исследование операций и теория игр: учебное пособие / 

Брусенцев А.Г., Петрашев В.И., Рязанов Ю.Д.— Б.: Белгородский 
государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС 
АСВ, 2012. 258— c. 
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                       Дополнительная литература 

1. История Росси: Учебник / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, 
Т.А. Сивохина. -  3-е изд., перераб. и доп.-М.: Проспект, 2011 

2. История Росси: Учебник / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, 
Т.А. Сивохина. -  4-е изд., перераб. и доп.-М.:Проспект, 2013 

3. История Отечества: С древнейших времен до наших дней : учебник для 
студ. сред. проф. учеб. завед. / В.В. Артемов, Ю.Н. Любчинков.-15-е изд., 
стер.-М.:Академия, 2011 
 
          9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) — 
электронная библиотека по всем отраслям знаний 
http://www.iprbookshop.ru 

 
10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
10.1 Методические рекомендации по подготовке и ведению лекции 

Методические рекомендации преподавательскому составу 
В процессе преподавания дисциплины необходимо учитывать её 

комплексно-интегративный характер и активно опираться на знания, 
полученные студентами при изучении других гуманитарных и специальных 
дисциплин. 

Основу учебных занятий по дисциплине составляют лекции. Они 
должны исполняться на высоком концептуально-теоретическом уровне, 
носить проблемно-диалоговый характер, раскрывать наиболее сложные 
вопросы курса в тесной связи с практикой будущей деятельности бакалавров 
по направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика». Каждую 
лекцию целесообразно завершать конкретным заданием студентам на 
самостоятельную работу с указанием вопросов, которые они должны 
самостоятельно отработать. 

Основные рекомендации по использованию лекционной формы 
изложения учебного материала: 

 Прежде чем читать лекцию, следует выбрать её тип. Вводные 
лекции наиболее уместны в условиях, когда необходимо познакомить 
студентов с общей характеристикой изучаемого предмета, его крупной 
отдельной темы или проблемы. Установочные лекции, в ходе которых даётся 
сжатое, компактное и при этом неполное изложение (некоторые аспекты 
оставляются для самостоятельного изучения) основного содержания какой-
либо темы, необходимы в случае, если требуется создание прочной основы 
для формирования на последующих занятиях определённых знаний и 
умений. Текущие лекции целесообразны при разъяснении сложной темы, 
если для её самостоятельного освоения у студентов отсутствует 
необходимый запас умений и навыков. Обобщающие лекции 
предпочтительны в случаях, когда необходимо осуществить анализ проблем 

http://www.iprbookshop.ru/
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на основе обобщения и систематизации знаний, полученных студентами на 
предшествующих занятиях по теме. 

 Лекцию следует начинать, только чётко обозначив её характер, 
тему и круг тех вопросов, которые в её ходе будут рассмотрены. 

 Изложение конкретного материала должно быть образным, 
доступным, но вместе с тем системным и последовательным и обязательно 
содержать формулировку выводов в рамках каждого из тех логических 
блоков, на которые членится содержание темы. 

 Желательно, чтобы лекция не представляла собой монолог 
преподавателя, а включала в себя элементы его беседы со студентами: 
необходимо прерывать лекционное изложение исторического материала 
вопросами, побуждающими студентов к активной работе. Это помогает не 
только удерживать внимание студентов, но и обеспечить их более глубокое 
проникновение в суть изучаемых явлений и процессов. В завершение лекции 
новый материал может быть закреплён в ходе краткого опроса, тестирования 
или проблемно-логического задания. 

 Преподаватель руководит конспектированием лекций – он 
интонационно выделяет наиболее важные моменты для записи, подсказывает 
наиболее краткие, чёткие формулировки. Нужно предлагать студентам 
использовать условные обозначения, периодически повторяя их. Новые 
термины, понятия, фамилии, даты необходимо фиксировать записями на 
доске. 

 Некоторые трудности, особенно в группах на базе основного 
среднего образования, вызывает отработка темпа изложения. В таких 
группах лекция ведётся более медленным темпом, постепенно темп и объём 
излагаемого лекционного материала можно увеличивать. 

 В ходе лекций могут быть использованы наглядные пособия, 
схемы, таблицы, графики, раздаточный материал (например, текст того или 
иного источника). 

Методические указания студентам 
Для эффективного изучения дисциплины необходимо, в первую 

очередь, чётко усвоить рекомендации, изложенные преподавателем на 
вводной лекции, ознакомиться с данной программой, всеми её разделами: 
целевой установкой, методическими указаниями, структурой курса, списком 
рекомендованной литературы. 
По основным темам программы читаются лекции. 

Лекция не должна быть для студента пассивной формой занятий. На 
лекции необходимо активно работать: внимательно отслеживать ход 
рассуждений преподавателя, вести как можно более подробный конспект. 
При ведении конспекта часть страницы (поле) необходимо оставлять 
свободной для последующей доработки лекционного материала во время 
самостоятельной работы. Конспект следует вести так, чтобы им было 
максимально удобно пользоваться в последующем. С этой целью основные 
положения желательно выделять подчёркиванием, цветом и т. д. Если какие-
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то высказанные преподавателем во время лекции положения не понятны, то 
необходимо их уточнить, задав соответствующие вопросы. 
10.2 Методические рекомендации по проведению практических занятий 

Практические занятия предусмотрены программой по всем узловым 
темам курса. Они должны обеспечить контроль усвоения учебного материала 
обучающимися, расширение и углубление знаний, полученных ими на 
лекциях и в ходе самостоятельной работы. Повышение эффективности 
практических занятий достигается посредством создания творческой 
обстановки, располагающей обучающихся к высказыванию собственных 
взглядов и суждений по обсуждаемым вопросам. 
Основные рекомендации по использованию практической формы проведения 
занятий: 

 Прежде чем проводить семинар, следует выбрать его тип. 
Практическое задание-собеседование предполагает, что все обучающиеся 
готовятся по всем вопросам плана, максимально вовлекаются в работу над 
темой. Практическое занятие-обсуждение докладов и рефератов строится 
следующим образом: каждому выступающему с докладом или рефератом 
обучающемуся назначается оппонент из числа одногруппников, остальные 
же обучающиеся знакомятся с необходимой учебной и научной литературой, 
чтобы быть готовыми к дискуссии по содержанию докладов и рефератов, о 
темах и основных проблемах которых они оповещаются заранее. 
Практическое занятие-диспут основан на дискуссии по той или иной 
проблеме – каждый обучающийся должен познакомиться с её сутью и 
определить своё отношение к ней, сформулировать своё мнение. 
Практическое задание с преобладанием самостоятельной работы 
обучающихся начинается со вступительного слова преподавателя, который 
знакомит группу с темой, учебными задачами, алгоритмами их решения. 
Далее обучающимся или отдельным группам предлагаются на выбор 
несколько заданий. Завершается семинар коллективным обсуждением 
результатов деятельности группы и выполнением упражнений, 
закрепляющих полученные знания и навыки. Комбинированное 
практическое задание сочетает в себе элементы различных видов семинаров. 
Он наиболее распространен и эффективен, особенно когда на изучение темы 
или всей дисциплины выделяется небольшое количество часов. 

 Выбор тем для проведения практических занятий определяется 
рядом факторов. Прежде всего, эти темы должны быть составлены по 
наиболее важным для понимания темам. Кроме того, проблемы, выносимые 
на обсуждение, должны быть не просто ключевыми, но и посильными для 
обучающихся, вызывать интерес. 

 План предстоящего практического занятия целесообразно 
предложить вниманию обучающихся не менее чем за две недели до занятия. 
Вопросов не должно быть слишком много. Часть из них должны быть 
проблемными, предусматривать возможность альтернативных точек зрения и 
организацию серьёзного обсуждения. 

 Преподаватель должен предоставить обучающимся информацию 
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о рекомендуемой им для подготовки к практическим  занятиям учебной и 
научной литературе, а также возможности использования Интернет-ресурсов 
по дисциплине в целом и по отдельным её разделам и темам. 

 В начале семинара преподаватель устанавливает связь заданий 
для практического занятия с изученным ранее материалом, обосновывает 
актуальность и значимость выносимых на обсуждение проблем. После этого 
начинается непосредственно работа над заданиями – необходимо либо 
предоставить слово докладчику, либо предложить обучающимся высказаться 
по вопросам плана. 

 Поведение преподавателя на практическом занятии должно быть 
очень корректным: лучше не прерывать выступающих и вмешиваться только 
в том случае, если обучающийся отвечает не по существу. После 
монологических выступлений обучающихся преподаватель предлагает 
остальным обозначить своё отношение к услышанному, ставит проблемные 
или провокационные вопросы. Во время выступлений обучающиеся могут 
пользоваться своими записями, но не читать их. Вывод по каждому вопросу 
формулирует преподаватель, он же направляет и ход дискуссии. 

 Заканчивается практическое занятие заключительным 
обобщением преподавателя: им подводятся итоги работы, подчеркиваются 
главные идеи, к которым в ходе этой работы пришли обучающиеся. 

 Особо следует оговорить процедуру выставления оценок. 
Отмечены должны быть не только докладчики и их оппоненты, но и 
наиболее активные участники дискуссии. Необходимо оценивать и 
содержание ответов, и высказанные обучающимися мысли, и их умение 
спорить, аргументировать своё мнение. Неудачные выступления должны 
быть подвергнуты спокойному разбору. Ни в коем случае нельзя оценивать 
низким баллом неверную точку зрения или ту, которая не соответствует 
мнению самого преподавателя или большинства присутствующих на 
семинаре обучающихся. Все оценки должны быть прокомментированы 
преподавателем. 
       Изучение дисциплины завершается экзаменом (в соответствии с учебным 
планом). Перед экзаменом проводятся плановая групповая и индивидуальные 
консультации. При проведении групповой консультации целесообразно 
особое внимание уделить рассмотрению вопросов, не выносившихся на 
практические занятия, а также вопросов, вызвавших у обучающихся особое 
затруднение при подготовке к экзамену. 

Вопросы и задания для подготовки к занятиям практического типа 
по первому разделу «Аграрное общество. Древнейшая и древняя история 
зарубежных стран» 

12. Виды исторических источников и варианты периодизации истории. 
13. Первобытное общество на территории нашей страны. 
14. Государственная и общественная власть в древневосточных 

обществах. 
15. Государство, общество и личность в Древней Греции. 
16. Государственная и общественная власть в Древнем Риме. 
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17. Материальная и духовная культура Античности. 
18. Место и роль религии в жизни средневековой цивилизации. 
19. Светская и духовная власть в Византии. 
20. Крестовые походы. 
21. Религиозная и общественная жизнь в Японии и Китае. 
22. Распространение христианства на Руси и его значение. Владимир 

Святославович. 
 
Вопросы и задания для подготовки к занятиям практического типа 

по второму разделу «История нового времени» 
17. Сущность НЭПа. 
18. Причины, основные события и итоги второй мировой войны. 
19. Европа и США после второй мировой войны. 
20. Модели социализма. 
21. Распад СССР и его последствия. 
22. Становление политической системы Российского государства. 
23. Реформы и революции в Европе, Азии и Америке. 
24. Первая российская революция. 
25. Первая мировая война и участие России в ней. 
26. Монгольские завоевания. 
27. Образование национальных государств в Европе. 
28. Реформы Петра I. 
29. Крепостничество в России. 
30. Социальные и политические движения в Европе. 
31. Реформы 60 – 70-х гг. и их последствия. 
32. Крымская война 1853 – 1856 гг. 
 
Вопросы и задания для подготовки к занятиям практического по 

третьему разделу «Россия и мир в XX веке и в наши дни» 
16. Социальные движения в начале XX века. 
17. Россия в начале XX века. 
18. Причины Первой мировой войны. 
19. Страны Западной Европы и США в 1 – ой пол. XX в. 
20. Образование СССР. 
21. Религии и церковь в России в конце XIX – начале XX вв. 
22. Гражданская война: состав, программы, методы борьбы трех 

противоборствующих сторон. 
23. Экономические, социальные, демографические, политические и 

духовные последствия Гражданской войны в России. 
24. Кризис 1921 года и переход к НЭПу. 
25. Стабилизация середины 20-х и мировой кризис конца 20-х годов. 
26. Великая Отечественная война советского народа: периодизация, 

основные события, источники и значение победы. 
27. Конфликты и войны второй половины XX в., их последствия. 
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28. Перестройка и мирная демократическая революция в странах 
социализма в конце 1980-х гг. 

29. Культура и быт России в XX в. 
30. Деятельность ООН и других международных организаций. 
 
В процессе освоения модуля обучающимся необходимо написать эссе, 

а затем принять участие в учебном экспертировании эссе. 
Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем (тема может быть предложена и студентом, 
но обязательно должна быть согласована с преподавателем). Цель эссе 
состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 
письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно 
полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно 
формулировать мысли, структурировать информацию, использовать 
основные категории анализа, выделять причинно-следственные связи, 
иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать 
свои выводы; овладеть научным стилем речи. 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 
использованием концепций и аналитического инструментария, 
рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 
позицию по поставленной проблеме.  

 
Темы эссе по второму разделу 

1. Норманны и Древняя Русь 
2. Оформление Древнерусской государственности при князе 

Владимире 
3. Внешняя политика Киевской Руси в IX-X века 
4. Феодальная раздробленность Руси периода IX-XIII веков 
5. Проблема воздействия монголо-татарского ига на древнерусское 

общество 
6. Возвышение Москвы и формирование единого государства в Северо 

- Восточной Руси 
7. Иван Грозный и политика опричнины 
8. Российский тип феодализма 
9. Смутное время и его причины 
10. Причины и сущность церковного Раскола 
11. Петр I и первая попытка модернизации России 
12. Дворцовые перевороты (1725-1762) и проблема “петровского 

наследства” 
13. “Просвещенный абсолютизм” Екатерины Великой 
14. Духовный переворот XYIII века 
15. Попытка реформирования России в царствование Александра I  
16. Движение декабристов в зеркале истории 
17. Бюрократизация российского государства при Николае I 
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18. Великие реформы Александра II 
19. Истоки и исторические последствия трагедии 1 марта 1881 года 
20. Особенности российского капитализма конца XIX-нач.XX века 
21. Борьба вокруг реформ 1894-1904 годов 
22. Политическая ситуация в России после “Манифеста 17 октября” 
23. Столыпинские реформы 
24. Россия в период первой мировой войны (1914-1917) 
25. Проблема власти после февральской революции 1917 г. 
26. Политическая ситуация в России после “Манифеста 17 октября” 
27. Россия от Февраля к Октябрю 
28. Можно ли было предотвратить Октябрьскую революцию? 
29. Гражданская война и формирование большевистского режима в 

России 
30. Политика “военного коммунизма” и российское общество 
31. Концепция НЭПа: рождение, основные черты, противоречия 
32. Формирование тоталитарного режима и феномен  “иллюзорного 

сознания” 
33. Крупнейшие наступательные операции Красной Армии в годы 

Великой отечественной войны 
34. Причины колоссальных потерь народов СССР в Отечественной 

войне 1941-1945 годов 
35. От антигитлеровской коалиции к “ холодной войне” 
36. Выбор модели послевоенного развития народного хозяйства 
37. XX съезд КПСС и его историческое значение 
38. Основные тенденции экономического развития СССР в 1953-1964 

годы 
39. Причины отставания СССР от западных держав в 70-е – начале 80-х 

годов 
40. Основные этапы “перестройки” 
41. Причины августовского (1991) путча в Москве 
42. Основные положения и результаты экономических реформ Гайдара 
43. Судьбы русских реформаторов от М.М.Сперанского до Е.Т.Гайдара 
44. События в Москве в октябре 1993г. 
45. Россия в начале третьего тысячелетия и глобальные проблемы 

современности 
 
10.3 Методические указания для обучающихся по подготовке к 
вебинарам и коллективным тренингам. 

Вебинар – это онлайн мероприятие в сети интернет, на котором один 
или несколько ведущих могут проводить презентации, тренинги, уроки, 
совещания для группы от нескольких до нескольких тысяч участников. 

Цель обучающих вебинаров – введение в проблемы предметной области, 
формирование понимания, мотивирование на прохождение тренинга. 

Обучение проводится только с применением on-line сервисов для 
проведения вебинаров, предназначенных для организации вебинаров. 
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Преподаватель выступает в роли автора и создает свою комнату 
(страница проведения вебинара) для онлайн выступления. Назначить дату и 
приглашает туда участников. 

Вебинары могут быть организованы по нескольким моделям: 
- лекция-презентация, 
- семинар с общими и индивидуальными опросами студентов; 
- практическое занятие с решением задач (за исключением занятий по 

компьютерной грамотности); 
- инструктаж-тренинг по методике выполнения лабораторных работ; 
- групповая консультация и выдача задания на контрольную работу; 
- индивидуальная консультация по запросу конкретных студентов. 

Темы вебинара по первому разделу 
1. Почему большевистская партия, не являясь самой массовой и 

выражавшей интересы относительно малочисленной группы населения 
России (зарождавшегося пролетариата), смогла взять власть в стране в 
октябре 1917 г. 

2. Декреты «О мире» и «О земле», принятые II Всероссийским съездом 
Советов,  обеспечили поддержку большевикам со стороны подавляющего 
большинства населения, сделав возможным триумфальное шествие 
Октябрьской революции по всей России. Почему же стала возможной 
Гражданская война? 

3. Почему Белое движение, поддерживаемое крестьянством (основной 
массой населения России), казачествам, большинством интеллигенции, 
располагавшее профессиональными военными кадрами и получавшее 
помощь из-за рубежа, потерпело поражение в Гражданской войне? 

4. Почему новая экономическая политика, реставрирующая 
капиталистические производственные отношения и возрождавшая 
эксплуатацию человека человеком, была принята в качестве генеральной 
линии большевистской партией. 

5. Почему новая экономическая политика, давшая в короткие сроки  
превосходные результаты экономического возрождения страны, была 
заменена командно – административной системой управления? 

6. Какого, по вашему мнению, соотношение заплаченной обществом 
цены и достигнутых результатов индустриализации страны? 

7. Какова степень соответствия идеологических и фактических целей 
коллективизации сельского хозяйства? 

8. Коллективизация сельского хозяйства: ошибка или стратегически 
верный шаг на пути развития страны? 

9. Пакт « Молотов – Реббинтроп»: вынужденная мера, выигрыш или 
просчет советского руководства? 

10. Германия вместе с покоренной ею Европой существенно 
превосходила СССР по экономической и военной мощи. К тому же в первые 
дни и месяцы войны была уничтожена или пленена большая и лучшая часть 
Красной армии. Почему же Советский Союз одержал победу в Великой 
Отечественной войне над фашистской Германией? 
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11. Почему страны, побежденные во второй мировой войне, во второй 
половине 20 века вырвалась в лидеры мирового научно-технического и 
экономического развития, а страна-победитель, СССР (Россия), утратила 
свои лидирующие позиции? 

12. Освоение целинных залежных земель: стратегическая ошибка или 
верный экономический шаг. 

13. Достижение военно-стратегического паритета между странами 
Варшавского договора и НАТО: соотношение цены и результатов, 
стратегических и тактических последствий. 

14. Нужна ли  была перестройка в Советском Союзе? Насколько 
совпадают ее первоначальные цели с полученными результатами? 

15. Политический портрет И.В. Сталина: злодей или великий гений? 
16. Н.С. Хрущев как политический деятель. Позитивные и негативные 

результаты его деятельности. 
17. Какого соотношение позитивного и негативного в политической 

деятельности Л.И. Брежнева? 
18. Политическая деятельности М.С. Горбачева: цели и последствия. 
19. Политический портрет Б.Н.Ельцина: созидатель или разрушитель? 
20. Распад СССР - крупнейшая геополитическая катастрофа XX века 

или закономерный этап становления гражданского общества в Росси 
Коллективный тренинг (с практическими заданиями). В этом случае 

используется одновременно две платформы – для вебинаров и организации 
контроля за самостоятельной работой в системе дистанционного обучения 
(СДО).  

Проведение коллективного тренинга, как практического занятия, 
проходит в несколько этапов: 

1. Преподаватель готовит презентацию с заданиями и примерами их 
выполнения. 

2. Демонстрация приемов решения очередной задачи. 
3. Студенты выполняют задание самостоятельно. 
4. Разбор готового решения с помощью документов общего доступа. 
5. Ответы на вопросы; подведение итогов занятия. 
6. Выдача домашнего задания. 

10.4 Методические рекомендации по самостоятельному изучению 
учебного материала 

Самостоятельная работа обучающегося включает в себя: 
 изучение учебных материалов по дисциплине; 
 выполнение домашних заданий; 
 подготовка теоретических вопросов, выносимых на обсуждение; 
 подготовка докладов; 
 подготовка к экзамену. 

Методика самостоятельной работы обучающихся с литературой 
Основу самостоятельной работы обучающихся составляет 

систематическое, целеустремленное и вдумчивое чтение рекомендованной 



 48  
 

литературы. Без овладения навыками работы с книгой, формирования в себе 
стремления и привычки получать новые знания из книг невозможна 
подготовка настоящего специалиста ни в одной области деятельности. 

Читать необходимо то, что рекомендуется к каждой теме учебной 
программой, планами практических занятий, другими учебно-методическими 
материалами, а также преподавателями. В учебных программах, планах 
семинарских занятий вся рекомендуемая литература обычно подразделяется 
на основную и дополнительную. 

К основной литературе относится тот минимум источников, который 
необходим для полного и твердого освоения учебного материала 
(первоисточники, учебники, учебные пособия). 

Дополнительная литература рекомендуется для более углубленного 
изучения программного материала, расширения кругозора обучающегося. 
Изучение ее необходимо, в частности, при подготовке контрольных работ, 
при освещении ряда новых актуальных, дискуссионных вопросов, которые 
еще не вошли в учебники и учебные пособия. Всячески приветствуется и 
служит показателем активности обучающегося самостоятельный поиск 
литературы. 

Читать литературу нужно систематически, но плану, не урывками, 
правильно распределяя время. Способ чтения определяется его целью. Одна 
книга берется в руки для того, чтобы узнать, о чем в ней говорится, другая – 
чтобы ее изучить полностью, третья – чтобы найти в ней ответ на 
поставленный вопрос, четвертая – чтобы взять из нее фактические данные. 

Один из крупных специалистов в области методики С. И. Поварин 
писал, что работа с книгой требует: сосредоточиться на том, что читаешь; 
«выжимать» самую сущность читаемого, отбрасывая «мелочи»; «охватывать 
мысль» автора вполне ясно и отчетливо, что помогает выработке ясности и 
отчетливости собственных мыслей; мыслить последовательно; воображать 
ярко и отчетливо, как бы переживая то, что читаешь. 

Различают следующие основные виды чтения.  
 Штудирование – сравнительно медленное чтение литературы, 

сложной для понимания. При штудировании обучающемуся приходится 
неоднократно возвращаться к прочитанному материалу с целью его 
глубокого осмысливания.  

 Сплошное чтение – чтение всего произведения с выпиской 
отдельных положений, фактов, цифрового материала, таблиц, графиков.  

 Выборочное чтение – чтение, при котором прочитываются 
отдельные разделы, главы произведения.  

 Беглое чтение – применяется при ознакомлении с произведением, о 
котором необходимо иметь самое общее представление. 
Самостоятельная работа над книгой, в силу различных причин, не может 
быть одинаковой у всех обучающихся. У каждого обучающегося сложились 
свои приемы и методы самостоятельной работы. Цель и способ чтения книги 
задается той конкретной задачей, которая стоит перед обучающимся. 
Роль консультации в самостоятельной работе обучающихся 
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Консультации могут быть индивидуальными и групповыми, устными и 
письменными. В консультациях могут нуждаться все обучающиеся, в том 
числе и наиболее активные, желающие углубить свои знания по тому или 
иному вопросу. Но особенно потребность в них ощущают те обучающиеся, 
которые встретились с затруднениями при изучении отдельных вопросов 
учебной программы курса, при написании  научного доклада, при подготовке 
к  экзамену и т.д. 

При изучении литературы и иного материала следует выделять 
вопросы, которые остались непонятными, требуют дополнительного 
усвоения. Практика показывает, что консультациями пользуются далеко не 
все, кто в них нуждается. Поэтому иногда консультация проводится по 
инициативе преподавателя – тогда она является обязательной для 
обучающегося. Обязательная консультация заключается в индивидуальной 
беседе преподавателя с каждым вызванным обучающимся по тому кругу 
вопросов и проблем, по которому он проявил незнание. 

Консультации могут быть введены непосредственно в расписание 
занятий. В этом случае они являются общими для всей группы (нескольких 
групп) или всего курса в целом. 

На групповых консультациях могут быть рассмотрены вопросы 
организации работы обучающихся, либо обсуждены конкретные проблемы. 

В ходе консультации важно получить ответ на поставленные вопросы. 
Следует иметь в виду, что преподаватель может и не дать полного и 
исчерпывающего ответа, но в этом случае он обязательно порекомендует для 
самостоятельного изучения соответствующую учебную литературу, другие 
источники материала. 
 
11 Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем. 

Для успешного усвоения дисциплины применяются различные 
образовательные технологии. Помимо классических форм обучения 
используются интерактивные методы, такие как организация изложения 
лекционного материала с дискуссионными фрагментами в семантически 
выделенных опорных точках по тематике материала,  дискуссионные и 
деловые игры, работа в команде. 

При чтении лекций по всем темам активно используется компьютерная 
техника для демонстрации слайдов с помощью программного приложения 
Microsoft PowerPoint.  

Студенты готовят доклады в виде  презентации, подготовленные с 
помощью программного приложения Microsoft PowerPoint, подготовленные 
ими в часы самостоятельной работы. 

 Персональные ЭВМ с доступом в Интернет, электронной 
библиотеке ВУЗа и к Справочно-правовой системе «КонсультантПлюс». 
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На практических занятиях студенты выполняют задания по темам 
дисциплины в программных продуктах: 

- WIndows ХР, 7, 8  
- Microsoft office 2003, 2010  (free software LibreOffice,  Appache 

OpenOffice). 
 

12 Материально-техническая база, необходимая для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

Оборудование: 
1) специализированная мебель: столы для обучающихся – 21 шт., 

стулья – 42 шт., доска меловая – 1 шт.; рабочее место преподавателя; 
2) технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории: видеопроектор – 1 шт., экран 
настенный – 1 шт., компьютер преподавателя с выходом в Интернет – 1 шт.; 

3) наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие 
рабочим программам дисциплин (модулей): тематические настенные плакаты 
по философии – 7 шт., по иностранному языку – 6 шт.; политическая карта 
мира настенная, карта настенная «Уровень социально-экономического 
развития стран мира», карта настенная «Народы мира». 
 
13.Особенности организации образовательного процесса по 
образовательной программе для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 
      Учебный корпус, расположенный по адресу: 109390, г. Москва, ул. 
Артюхиной, д. 6, корп. 1 – обеспечен беспрепятственным доступом 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов   в 
учебные и иные помещения, расположенные на 1 этаже здания. 
Возможность доступа к помещениям 2-го и последующего этажей 
обеспечена наличием специального мобильного подъемника, размещаемого у 
лестничных пролетов. 
На первом этаже располагаются следующие помещения для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 

 аудитория для индивидуального обучения инвалидов любых категорий, 
оснащенная необходимым специальным оборудованием; 

 специально оборудованный туалет для инвалидов; 
 специально оборудованная комната для приема пищи. 

Обеспечен доступ к библиотеке и помещению приемной комиссии. 
При входе в здание находится таблица с наименованием института и 
режимом работы, выполненная шрифтом Брайля, а также тактильная 
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мнемосхема с изображением пути следования до зоны оказания 
образовательных услуг. 
Имеется возможность подъезда ко входу автомобильного транспорта. На 
прилегающей к зданию территории обозначены места для парковки 
автомобильного транспорта для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов. 
Для обеспечения условий обучения и нахождения на территории института 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, помещения 
института оснащены также следующим оборудованием: 

1. оформление входной группой тактильными пластиковыми 
пиктограммами с защитным покрытием «Доступность для инвалидов 
всех категорий» (150х150мм); «Проход с собакой поводырём» 
(150х150мм); «Вход в помещение» (150х150мм); «Выход из 
помещения» (150х150мм); 

2. обозначения пути движения к зоне предоставления образовательных 
услуг и иным необходимым помещениям посредством тактильных 
пластиковых пиктограмм с защитным покрытием «Направление 
движения, поворот» (150х150мм), а также посредством тактильной 
напольной плитки на протяжении всего пути следования (Пвх, 
300х300мм, высота рифа 5мм, подосновы 2 мм (полосы); 

3. обозначение необходимых помещений тактильными пластиковыми 
пиктограммами с защитным покрытием «Туалет для инвалидов» 
(150х150мм); «Буфет» (150х150мм); 

4. обозначение кабинетов пластиковыми тактильными табличками с 
текстом, выполненным азбукой Брайля, «Библиотека» (Пвх 3мм, 
монохром, 70х270мм); «Приемная комиссия» (Пвх 3мм, монохром, 
70х270мм); 

5. оснащение входа в институт и специально оборудованных помещений 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
приемным устройством вызова Тифловызов ПС-1099 с установкой в 
помещениях тактильных кнопок вызова БК-51 (дальность – 100м); 

6. размещение на первом этаже здания светодиодного табло с бегущей 
строкой для дублирования справочной информации (240х1040мм, 
красное свечение); 

7. размещение в кабинете индивидуального обучения инвалидов 
портативной индукционной звукоусиливающей системы VERT-1А; 

8. оснащение кабинета индивидуального обучения инвалидов 
карманными увеличителями (увеличение 7х, материал пластик); 

9. оснащение компьютера, предназначенного для работы инвалидов, 
тактильным набором для маркировки клавиатуры; 

10. размещение специальных наклеек для маркировки дверных проемов 
(желтые круги, d=200мм); 

11. установка светового маяка для обозначения входа на этаж; 
12. установка тактильного стенда с информацией об институте, 

выполненной азбукой Брайля (470х610мм, настенное крепление); 
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13. установка в кабинете индивидуального обучения инвалидов 
специального программного обеспечения открытого доступа: 

 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная 
лупа; 

 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная 
диктор; 

 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная 
клавиатура; 

 экранная лупа OneLoupe; 
 речевой синтезатор «Голос». 
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1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины – изучение современных технологий, методов и 

инструментальных средств, используемых для управления ИТ- 
инфраструктурой предприятия и оптимизации функционирования ИТ- 
подразделения. 

Задачами дисциплины является: 
 . основы проектирования ИТ-инфраструктуры предприятия; 
 разработка архитектуры предприятия; 
 основные методики построения бизнес-процессов ИТ- 

подразделения; 
 методики аудита информационных систем. 
 возможность интеграции предлагаемых технологий в 

существующие инструменты поддержки и развития бизнес- 
процессов. 

Научить студентов навыкам использования полученных знаний при 
реализации проектов разработки информационных систем в различных 
областях экономики и оптимизации функционирования бизнес-процессов 
ИТ-подразделения. 

Учебный курс «ИТ - инфраструктура предприятия» включает в себя лек-
ционные, семинарские занятия, самостоятельную работу над материалом, науч-
но-исследовательские проекты. 

В ходе лекций раскрывается предметно-понятийное содержание учебного 
курса, анализируются наиболее значимые проблемы анализа социологических 
данных; рассматриваются основные приемы и методы работы с информацией, 
раскрываются основы работы с программными средствами обработки данных 
на персональных компьютерах.  

На семинарских занятиях происходит конкретизация изучаемых проблем, 
на основе самостоятельной подготовки апробируются, уточняются представле-
ния студентов, формируются позиции, личностные ориентации. 

В результате самостоятельной работы студенты должны представить к 
оценке результаты своей научно-поисковой работы, изучения научной 
литературы, аналитической деятельности. Результаты СРС представляются в 
виде эссе, докладов, рефератов, выступлений на конференциях. 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы (включает перечень знаний, умений и навыков, соотнесенных 
с перечнем компетенций, формируемых в результате освоения образова-
тельной программы).  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих профессиональных компетенций: 
 проведение анализа архитектуры предприятия (ПК-1); 
 проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры предприя-

тий (ПК-5); 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 

 компоненты архитектуры информационных технологий; 
 структуру, состав, задачи и значение ИТ-инфраструктуры 

предприятия; 
 основные процессы ИТ-инфраструктуры; 
 методологии построения и управления ИТ-инфраструктурой 

предприятия; 
 классификацию и характеристики аппаратных и программных 

средств; 
 основные стандарты в области применения информационных 

технологий; 
 рекомендации международных стандартов по управлению ИТ- 

услугами; 
 основные факторы, определяющие надежность и 

эффективность функционирования информационных систем; 
 методы организации технического обслуживания и 

эксплуатации информационных систем; 
 методы и системы управления ИТ-инфраструктурой 

предприятия; 
Уметь: 

 выполнять формализацию требований к разрабатываемой ИТ- 
инфраструктуре предприятия; 

 обосновывать выбор технических и программных средств ИТ – 
инфраструктуры предприятия; 

 оптимизировать ИТ-процессы; 
 определять ресурсы, необходимые для обеспечения 

надежности функционирования информационных систем; 
 анализировать показатели эффективности информационных 

систем; 
 организовывать работы по обеспечению качественного 

обслуживания и эксплуатации информационных систем; 
Владеть навыками: 

 установления соответствия целей и задач ИТ-
организации бизнес-целям и стратегии предприятия или компании; 

 консультирования в области организации управления ИТ; 
 выполнения работ по анализу и оценке процессов управления ИТ 

предприятия; 
 обоснования ценности для бизнеса работ по

 улучшению процессов управления ИТ; 
 разработки системы метрик для оценки процессов управления ИТ, 

связанной с метриками предприятия или организации. 
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3. Место дисциплины (модуля)в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к дисциплинам базовой части блока Б1, 

предназначенной для студентов, обучающихся по направлению подготовки 
38.03.05 «Бизнес информатика». 

В методическом плане дисциплина «ИТ-инфраструктура предприятия» 
опирается на знания, полученные при изучении следующих учебных курсов: 
«Программирование»; «Вычислительные системы, сети и 
телекоммуникации»; «Дискретная математика»; «Теоретические основы 
информатики». 

Полученные в процессе обучения знания могут быть использованы 
при изучении таких дисциплин как «Эффективность ИТ», «Информационные 
системы управления производственной компанией». 

 
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием ко-

личества академических или астрономических часов, выделенных на кон-
тактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных заня-
тий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часов (2 зачетных единицы). 
Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с преподавате-
лем: 

36 

Лекции 16 
Практические занятия 20 
Самостоятельная работа 36 
Контроль  
Форма итогового контроля (5 семестр) Зачет 

 
5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических или 
астрономических часов и видов учебных занятий. 
5.1. Учебно-тематическое планирование дисциплины по формам обучения 
Общий объем дисциплины – 72 часа, (2 зачётных единицы). 

Очная форма 

№ 

тем

ы 

Наименование разделов и тем 

Всего 

учебн

ых 

заняти

й 

(часов) 

Аудиторные заня-

тияс 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 
5 семестр 

1 Основные понятия ИТ-
инфраструктуры предприятия 

10 4 2 2 6  ПК-1 

2. Принципы построения и современ-
ные методики описания архитекту-
ры предприятия. 

18 10 4 6 8  ПК-1 

3 Моделирование и разработка архи-
тектуры предприятия   

22 12 6 6 10  ПК-5 

4 Концепции управления ИТ-
инфраструктурой предприятия: ITIL, 
СOBIT. 

22 10 4 6 12  ПК-5 

 
Итоговая аттестация 

 
     зачет 

 Всего по курсу: 72 36 16 20 36  72 

 
5.2 Содержание учебной дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раз-
дела дисциплины Содержание раздела 

1. Основные понятия 
ИТ-инфраструктуры 
предприятия 

Компоненты архитектуры информационных технологий. 
Процессы управления ИТ.  
Бизнес-архитектура.  Архитектура приложений. Архитектура 
интеграции. Архитектура общих сервисов. Архитектура 
информации. Архитектура инфраструктуры. Архитектура как 
руководство по выбору технологических решений. 
Планирование корпоративной архитектуры. Понятие 
информационной инфраструктуры предприятия.  Понятие 
архитектуры предприятия. Зависимость бизнеса от организации 
ИТ  - инфраструктуры. 
Стратегические цели и задачи предприятия. ИТ-архитектура 
предприятия: информационная архитектура (EIA); архитектура 
прикладных решений (ESA); техническая архитектура 
предприятия (ЕТА) 

2. Принципы постро-
ения и современ-
ные методики опи-
сания архитектуры 
предприятия. 

Архитектура прикладных систем. Принципы построения 
архитектуры предприятия. Современные методики описания 
архитектуры предприятия: модель Захмана; МЕТА Group; 
Gartner; TOGAF. Потребности бизнеса и возможностей ИТ. 
Необходимость эффективной системы управления и контроля 
над ИТ. Стандарт CobiT: управление и аудит ИТ. Стандарт 
CobiT: принципы управления ИТ: модели зрелости; 
критические факторы успеха; ключевые индикаторы цели; 
ключевые индикаторы результата. 
Практические рекомендации. Основные функции службы ИТ 
предприятия. Организационная структура службы ИТ: плоская 
структура службы ИТ; развернутая структура службы ИТ; 
оценка результативности службы ИТ. 

3. Моделирование и 
разработка архи-

Контекст разработки архитектуры предприятия. Пути развития 
архитектуры  
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тектуры предпри-
ятия   

предприятия.  Состав и структура архитектуры предприятия.  
Типичные пользователи. Моделирование архитектуры 
предприятия. Цикл разработки архитектуры предприятия.  
Классификация существующих сред моделирования 
архитектуры предприятия.  
Процессы, управляющие процессами. Новые типы процессов–
процессы соответствия.  
Модель Захмана. Cтруктура и модель описания ИТ-
архитектуры Gartner. Методика META  
Group. Методика TOGAF.   

4. Концепции управ-
ления ИТ-
инфраструктурой 
предприятия: ITIL, 
СOBIT. 

Передовые методы организации работы ИТ-служб. Управление на 
основе процессов. Библиотека мирового передового опыта ITIL 
(IT Infrastructure Library). 
Управление ИТ-услугами. Основные понятия и философия 
библиотеки ITIL. Применение процессного подхода при 
совершенствовании управления ИТ-инфраструктурой: 
функциональный и процессный подходы к управлению; 
методика внедрения процессного подхода. 
ITIL – основная концепция управления ИТ-службами. 
Предоставление сервисов (Service Delivery). Поддержка 
сервисов (Service 
Support). Новые версии ITIL. 
 

 
5.3 Темы семинарских и практических занятий 

 
Тема или задание  текущей аттестаци-

онной работы 

Виды текущей атте-
стации 

Аудитор-
ная или 
внеауди-
торная 

Минималь-
ное и мак-
симальное  
количество 

баллов 
Основные понятия ИТ-инфраструктуры 
предприятия 

Выполнение учебных 
индивидуальных и 
групповых заданий 

Аудитор-
ная 

0-25 
Принципы построения и современные 
методики описания архитектуры пред-
приятия. 

Выполнение учебных 
индивидуальных и 
групповых заданий 

Аудитор-
ная 

0-25 

Моделирование и разработка архитек-
туры предприятия   

Выполнение учебных 
индивидуальных и 
групповых заданий 

Аудитор-
ная  

0-25 

Концепции управления ИТ-
инфраструктурой предприятия: ITIL, 
СOBIT. 

Выполнение учебных 
индивидуальных и 
групповых заданий 

Аудитор-
ная  

0-25 

   100 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-
ты обучающихся по дисциплине 
 
1. Николаев Ю.Н. Экономика предприятия (фирмы). Базовые условия и эконо-

мические основы деятельности предприятия: учебное пособие / Николаев 
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Ю.Н.— В.: Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование, 2011. 
166— c. http://www.iprbookshop.ru/11365 учебное пособие 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процес-
се освоения образовательной программы 
№ темы 

(раздела) 
Контролируемые темы (разде-
лы) дисциплины - этапы фор-

мирования компетенций 
Формируемые 
компетенции 

Наименование  
оценочного средства  

1  
Основные понятия ИТ-
инфраструктуры предприятия ПК-1 

коллективный тренинг-
дискуссия и/или вебинар, до-
клад, тест-тренинг,  

2  
Принципы построения и 
современные методики опи-
сания архитектуры пред-
приятия. 

ПК-1 
коллективный тренинг-
дискуссия и/или вебинар, тест-
тренинг.  

3  
Моделирование и разработ-
ка архитектуры предприя-
тия   

ПК-5 
коллективный тренинг-
дискуссия и/или вебинар, тест-
тренинг 

4  
Концепции управления ИТ-
инфраструктурой предприя-
тия: ITIL, СOBIT. 

ПК-5 
коллективный тренинг-круглый 
стол и/или вебинар, тест-
тренинг 

Вид промежуточной аттестации зачет 

 
7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания  
№ 
п/п 

Наименовани
е оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Представление 
оценочного средства 

в фонде 
Критерии оценивания 

1 Коллективны
й тренинг 
(КТ)  
Различают 
несколько 
видов 
коллективных 
тренингов: 
дискуссия, 
«круглый 
стол» 

Коллективное занятие 
по заранее 
разработанному 
сценарию с 
использованием 
активных методов 
обучения.  
«Круглый стол», 
дискуссия – 
интерактивные 
учебные занятия, 
позволяющие 
включить 
обучающихся в 
процесс обсуждения 
спорного вопроса, 
проблемы и оценить их 
умение 
аргументировать 
собственную точку 

Перечень тем для 
проведения, 
дискуссии 

«Неудовлетворительно
» - репродуктивный 
уровень (обучающийся 
в процессе обсуждения 
проблемного вопроса 
участвует не активно, 
только краткими 
репликами, не 
демонстрирует 
владение теоретической 
основой обсуждаемой 
темы, не аргументирует 
свою точку зрения; не 
выполняет функционал 
своей роли в деловой 
игре); 
«Удовлетворительно» - 
репродуктивный 
уровень с элементами 
продуктивных 



 9 

№ 
п/п 

Наименовани
е оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Представление 
оценочного средства 

в фонде 
Критерии оценивания 

зрения. Занятие может 
проводиться по 
традиционной 
(контактной) 
технологии, либо с 
использованием  
телекоммуникационны
х технологий. 

предложений 
(обучающийся 
демонстрирует 
владение различными 
подходами к 
теоретическому 
основанию 
обсуждаемой 
проблематики, 
предлагает свои 
варианты действия; 
выполняет основные 
функции своей роли в 
деловой игре); 
«Хорошо» - поисково-
исследовательский 
уровень (обучающийся 
корректно и адекватно 
применяет полученную 
междисциплинарную 
информацию в 
нестандартных 
ситуациях, приводит 
примеры, 
иллюстрирующие 
теоретические позиции 
обсуждаемого вопроса, 
проявляет 
целесообразную 
инициативу в процессе 
выполнения функций 
своей роли в деловой 
игре);  
«Отлично» - 
креативный уровень 
(обучающийся 
моделирует новое 
аргументированное 
видение заданной 
проблемы). 

2 Модульное 
тестировани
е (МТ) 

Контрольное 
мероприятие по 
учебному материалу 
каждого модуля 
дисциплины, 
состоящее в 
выполнении 
обучающимся системы 
стандартизированных 

Система 
стандартизированны
х заданий 

- от 0 до 49,9 % 
выполненных заданий – 
не удовлетворительно; 
- от 50% до 69,9% - 
удовлетворительно; 
- от 70% до 89,9% - 
хорошо; 
- от 90% до 100% - 
отлично. 
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№ 
п/п 

Наименовани
е оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Представление 
оценочного средства 

в фонде 
Критерии оценивания 

заданий, которая 
позволяет 
автоматизировать 
процедуру измерения 
уровня знаний и 
умений обучающегося. 
Модульное 
тестирование включает 
в себя следующие типы 
заданий: задание с 
единственным 
выбором ответа из 
предложенных 
вариантов,   
задание на определение 
верных и неверных 
суждений; задание с 
множественным 
выбором ответов. 

3 Вебинар Коллективное 
обсуждение проблем 
по определенной теме, 
организованное при 
помощи веб-
технологий в режиме 
реального времени. 

Перечень тем Предварительную 
оценку «зачтено» – 
получает участник 
вебинара, выступивший 
аргументировано 
четыре раза (по два по 
каждой проблеме), и его 
каждое выступление 
длилось не менее 1,5 
минут. 
Предварительную 
оценку «не зачтено» 
получает участник 
вебинара:  
- если он пропустил 
хотя бы одно 
выступление; 
- если его выступление 
продолжалось менее 1,5 
мин. и не содержало 
достаточной 
аргументации. 
Итоговая оценка 
«зачтено» выставляется 
после проведения  
экспертного занятия 
участниками 
коллегиальной среды 
и/или преподавателем 
по следующим 
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№ 
п/п 

Наименовани
е оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Представление 
оценочного средства 

в фонде 
Критерии оценивания 

критериям: 
- владение различными 
подходами к 
теоретическому 
основанию 
обсуждаемой 
проблематики; 
- использование 
профессиональной 
терминологии в речи; 
- логическое 
обоснованное 
изложение,  четкость 
формулировок, 
аргументация своей 
точки зрения, взгляда на 
обсуждаемую 
проблему. 

4 Тест-тренинг Вид тренингового 
учебного занятия, 
задачей которого 
является закрепление 
учебного материала, а 
также проверка знаний 
студента как по 
модулю дисциплины в 
целом, так и по 
отдельным темам 
модуля. 

Система 
стандартизированны
х заданий (тестов) 

Оценка индивидуаль-
ных образовательных 
достижений по резуль-
татам текущего кон-
троля и промежуточной 
аттестации производит-
ся в соответствии с 
Таблицей 3. 
 

5 Зачет  Итоговая аттестация  Перечень вопросов от 0 до 69,9 % 
выполненных заданий – 
не зачтено; 
- 70 до 100 % 
выполненных заданий – 
зачтено. 

 

К
од

ы
 

ко
м

-
пе

те
нц

ий
 Уровни (этапы) 

сформированности  
компетенции 

Формы  
и методы контроля  

ПК-1 Пороговый уровень 
знать: Оценка устного и пись-
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ПК-5 
 компоненты архитектуры информа-

ционных технологий; 
 структуру, состав, задачи и значе-

ние ИТ-инфраструктуры предприятия; 
 основные процессы ИТ-

инфраструктуры; 
 методологии построения и управле-

ния ИТ-инфраструктурой предприятия; 
 классификацию и характеристики 

аппаратных и программных средств; 
  

менного опроса. 
Оценка результатов вне-

аудиторной самостоятельной 
работы (индивидуальное до-
машнее задание). 

 

Повышенный уровень 
уметь: Оценка результатов вне-

аудиторной самостоятельной 
работы (индивидуальное до-
машнее задание). 
Оценка самостоятельных работ 
студентов. 

 выполнять формализацию требова-
ний к разрабатываемой ИТ- инфраструктуре 
предприятия; 

 обосновывать выбор технических и 
программных средств ИТ – инфраструктуры 
предприятия; 

 оптимизировать ИТ-процессы; 
 определять ресурсы, необхо-

димые для обеспечения надежности 
функционирования информационных си-
стем; 

 анализировать показатели
 эффективности информацион-
ных систем; 

 организовывать работы по
 обеспечению качественного обслу-
живания и эксплуатации информационных 
систем. 

 
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 

В комплект ФОС для проведения промежуточной аттестации в форме 
зачета включается перечень вопросов.  
 
                                                           Вопросы к зачету 
1. Понятие ИТ- инфраструктуры предприятия, ее составные части  
2.  Основные требования к ИТ инфраструктуре.   
3.  Воздействие ИТ на формирование облика современного предприятия  
4.  Методики описания архитектуры предприятия. 
5.  Назначение архитектура предприятия?   
6.  Основные слои архитектуры предприятия. 
7.  Enterprise Business Architecture (EBA). Основные объекты, их описание и 
связи.  
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8.  Enterprise Information Architecture (EIA). Основные объекты, их описание и 
связи.  
9.  Enterprise Solution Architecture (ESA). Основные объекты, их описание и 
связи.  
10. Enterprise Technical Architecture (ETA). Основные объекты, их описание и 
связи.  
11. Модель Захмана.  
12. Архитектурная модель META Group.  
13. Архитектурная модель Gartner (Evaluation 2005).   
14. The Open Group Architecture Framework (TOGAF).  
15. Особенности проекта ITIL  
16. Процесс поддержки ИТ- сервисов  
17. Процесс предоставления ИТ- сервисов  
18. Процесс управления инцидентами  
19. Процесс управления проблемами  
20. Процесс управления конфигурациями  
21. Процесс управления изменениями  
22. Процесс управления релизами  
23. Процесс управления уровнем сервиса  
24. Процесс управления мощностями  
25. Процесс управления доступностью ИТ- сервиса  
26. Процесс управления непрерывностью  
27. Процесс управления финансами ИТ- службы  
28. Процесс управления безопасностью  
29. Соглашение об уровне сервиса - SLA  
30. Уровни зрелости ИТ- инфраструктуры предприятия в модели Microsoft  

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
-Процесс, использующий совокупность средств и методов сбора, обработки, 
хранения и передачи данных для получения информации нового качества о 
состоянии объекта, процесса или явления, называется... 

 автоматизацией офиса; 
 автоматизированной системой управления; 
 информационной технологией; 
 организационным обеспечением. 

 

-Целью информационной технологии является:  
 решение задач, по которым известны алгоритмы обработки;  

 решение неструктурированных задач;  

 Удовлетворение информационных потребностей всех без 
 исключения работников фирмы;  

создание из информационного ресурса качественного информационного 
продукта, удовлетворяющего требованиям пользователя.  

-Основу автоматизированных информационных технологий составляют 
следующие технические достижения: 

 создание средств накопления больших объемов информации на машинных 
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носителях, таких, как магнитные и оптические диски; (35%) 
 создание различных средств связи, таких, как радио-

 и телевизионная связь, телекс, телефакс, цифровые системы 
связи, компьютерные сети, космическая связь, позволяющих воспринимать, 
использовать и передавать информацию практически в любой точке земного 
шара; (30%) 

 создание компьютера, особенно персонального, позволяющего по 
определенным     алгоритмам     обрабатывать     и     отображать 

информацию, накапливать и генерировать знания. (35%)  
-Что входит в понятие диалоговая технология: 

 Обмен сообщениями между пользователями и системой в реальном режиме 
времени; 

 Единица работы, определяемая пользователем и представляющая собой  
последовательность  команд  операционной  системы  для 

указания нужных характеристик и имен выполняемой программы и 
обрабатываемых ею данных; 

 Задания объединяются в пакет, а затем выполняются на ЭВМ без 
вмешательства пользователя.  
-Задание это: 

 Последовательный анализ команд или операторов исходной программы и их 
немедленного выполнения без порождения результирующего кода; 

 Единица работы, определяемая пользователем и представляющая собой  
последовательность  команд  операционной  системы  для 

указания нужных характеристик и имен выполняемой программы и 
обрабатываемых ею данных; 

 Преобразование аналогового сигнала в дискретный набор его значений в 
некоторые моменты времени, представляемый в цифровом виде. 
-Система – это:  

 целое, составленное из частей;  

 Совокупность элементов и некоторого регулирующего устройства, 
устанавливающего связи между элементами и управляющего ими, 
создавая неделимую единицу функционирования; 

 совокупность элементов, взаимосвязанных друг с другом, таким образом, 
образующих определенную целостность.  
-Понятие «целостность системы» означает: 

 Наличие  характеристик,  которые  не  присущи  ни  одному  из 
составляющих систему элементов в отдельности, вне системы; 

 Возможность изменения параметров и структуры системы под 
влиянием внешних факторов; 

 Возможность изоляции протекающих в экономических системах процессов 
от окружающей среды для их исследования в чистом виде.  
Свойство адаптивности информационной системы означает: 

 Приспосабливаемость системы к условиям конкретной предметной 
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области; 
 Реагирование системы на внутренние и внешние воздействия; 
 Возможность расширения системных ресурсов и производительной 

мощности.  
-Свойство интегрируемости информационной системы означает: 

 Возможность реализации заложенных в систему функций; 
 Возможность взаимодействия системы с вновь подключаемыми 

компонентами или подсистемами; 
 Возможность гибкого управления системой.  

-По сфере применения различают информационные системы: 
 Внешние и внутренние; 
 Региональные и общероссийские; 
 Бухгалтерские, банковские, страховые, налоговые.  

-По уровню автоматизации управления различают 
информационные системы: 

 Автоматизированные системы  управления объектом, 
информационно-справочные, и информационно-поисковые 

системы; 
 Стратегические, информационные, операторские системы; 
 Централизованные и децентрализованные системы.  

-Жизненный цикл информационной системы (ИС) - это ... 
 ядро, в котором определена принципиальная модель предметной области; 
 модель создания и использования ИС, отражающая ее различные 

состояния;  
 конфигурация, которая представляет собой реализацию ИС;  

 инструментарий, позволяющий пользователю строить свой 
 собственный вариант конфигурации ИС. 

-Основные этапы жизненного цикла информационной системы (ИС) - это  
 тестирование и отладка ИС; (25%) 
 управление каналами распределения товаров и услуг; 
 внедрение ИС; (25%) 
 эксплуатация и сопровождение ИС; (25%) 
 вывод системы из эксплуатации. (25%)  

-В хозяйственной практике производственных и коммерческих объектов 
типовыми видами деятельности, определяющими функциональный признак 
классификации информационных систем, является ... деятельность 

 консалтинговая; 
 коммерческая; 
 производственная; (25%) 
 маркетинговая; (25%) 
 финансовая; (25%) 
 кадровая. (25%)  
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-Производственная подсистема информационной системы включает такие 
задачи, как ... 

 анализ работы оборудования; 
 управление портфелем заказов; 
 разработка календарных планов; 
 выработка рекомендаций по производству новой продукции; 
 планирование объемов работ; 
 управление запасами. 16. 

-Результатом применения информационной технологии является: 
 Обработка и передача данных; 
 Выработка первичной информации; 
 Сбор данных; 
 Информационный продукт.  

-Какая модель описывает понятия предметной области, их взаимосвязь, а 
также ограничения на данные, налагаемые предметной областью: 

а) модель предметной области; б) физическая модель данных; 
в) логическая модель данных; г) концептуальная модель. 

-Что не является входной информацией для процесса оценки CASE-средства: 
а) рекомендуемое решение; 
б) пользовательские потребности;  
в) доступные CASE-средства. 
г) решение по созданию АИС. 

 
-Каков дословный перевод термина «инфраструктура»? 
 Вспомогательное строение 
 Строение 
 Верхнее строение 
 Нижнее строение 
  Надстройка 

-Из какой сферы термин «инфраструктура» попал в экономику? 
 Политической 
 Военной 
  Педагогической 
  Туристской 
  Социальной 

 
-Какие три уровня инфраструктуры вы знаете? 
  Управленческий, институциональный и технический 
  Опережающий, одновременный, запаздывающий 
  Производственный, социально – бытовой и институциональный 
  Высший, средний и низший  
  Микро-, мезо- и макроуровень 
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-Определенное звено системы управления, которое является источником 
управленческого воздействия – это 
  Функции управления 
  Организационная структура управления 
  Система управления 
  Субъект управления 
  Объект управления 

 
 

-Как называются процессы, обеспечивающие условия протекания основных и 
вспомогательных процессов ? 
  Главными 
  Второстепенными 
  Основными 
  Вспомогательными 
  Обслуживающими 

 
 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДОКЛАДОВ  

1. Аудит ИТ. Основные цели и задачи.  
2. Технический аудит.  
3. Аудит ПО.  
4. Аудит процессов управления ИТ службой.  
5. Что такое инфраструктура предприятия?  
6. Основные требования к ИТ инфраструктуре.  
7. Системы хранения данных (DAS, SAN, NAS).  
8. Воздействие ИТ на формирование облика современного 
предприятия?  
9. Роль ИС на предприятии. 
10. ITIL/ITSM. Основные проблемы управления ИТ в современном 
бизнесе. Почему необходим переход к управлению сервисами? 

 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 
текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с 
Таблицей 3. 

Таблица 3 
Процент 

результативности 
(правильных ответов при 
выполнение тестовых 
заданий) 

Качественная оценка 
индивидуальных образовательных 
достижений 

балл 
(оценка) 

вербальный 
аналог 
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от 66% до 100% 3-5 зачет 

от 0 до 65,9% 2 незачет 

Продуктивность усвоения учебного материала во многом определяется 
интенсивностью и качеством самостоятельной работы обучающегося. 
Самостоятельная работа предполагает формирование культуры умственного 
труда, самостоятельности и инициативы в поиске и приобретении знаний; 
закрепление знаний и навыков, полученных на всех видах учебных занятий; 
подготовку к предстоящим занятиям, зачету; выполнение контрольных работ. 

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, 
дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, 
вырабатывает умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному 
мышлению, что приводит к развитию и созданию собственного мнения, своих 
взглядов. Умение работать самостоятельно необходимо не только для 
успешного усвоения содержания учебной программы, но и для дальнейшей 
творческой деятельности. 

Основу самостоятельной работы обучающегося составляет работа с 
учебной и научной литературой. Из опыта работы с книгой (текстом) следует 
определенная последовательность действий, которой целесообразно 
придерживаться. Сначала прочитать весь текст в быстром темпе. Цель такого 
чтения заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом 
(не запоминать, а понять общий смысл прочитанного). Затем прочитать 
вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и запомнить смысл 
каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. 

Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда 
сопровождается записями. Это может быть составление плана прочитанного 
текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей 
работы с ним. 

Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно 
ограничиться составлением плана. 

Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, 
целесообразно его законспектировать. Результаты конспектирования могут 
быть представлены в различных формах. 

План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) 
перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. 
Подробно составленный план вполне заменяет конспект. 

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала 
источника. Различаются четыре типа конспектов. 

План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 
достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые 
нуждаются в пояснении. 

Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных 
положений и фактов источника. 

Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные 
(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания 
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материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть 
материала может быть представлена планом. 

Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда 
источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме 
(вопросу). 

В процессе изучения материала источника, составления конспекта нужно 
обязательно применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную 
структуру конспекта. Это делает конспект легко воспринимаемым, удобным 
для работы. 

Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа: 
1й – организационный этап;  
2й – закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, 

которая включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 
- подбор рекомендованной литературы; 
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в 

работе. 
Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося к 

занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо 
помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его 
часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В 
связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое 
внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений 
и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения 
рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы 
обучающийся должен стремиться понять и запомнить основные положения 
рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 
иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 
изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, 
сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение 
материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 
практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к 
преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, 
которые требуют разъяснения. 

В начале занятия обучающиеся под руководством преподавателя более 
глубоко осмысливают теоретические положения по теме занятия, раскрывают и 
объясняют основные явления и факты. В процессе творческого обсуждения и 
дискуссии вырабатываются умения и навыки использовать приобретенные 
знания для решения практических задач. 
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Для успешного усвоения дисциплины применяются различные 
образовательные технологии. Помимо классических форм обучения 
используются интерактивные методы, такие как организация изложения 
лекционного материала с дискуссионными фрагментами в семантически 
выделенных опорных точках по тематике материала,  дискуссионные и деловые 
игры, работа в команде. 

При чтении лекций по всем темам активно используется компьютерная 
техника для демонстрации слайдов с помощью программного приложения 
Microsoft PowerPoint.  

На практических занятиях студенты выполняют задания по темам 
дисциплины в программных продуктах: 

 ОС  WINDOWS; 

 Dia- http://dia-installer.de -программа для создания диаграмм. 

Имеет множество стандартных диаграмм: диаграммы для построения 

сети, карт, процессов, схем, а также UML 

 
 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 
                                             Основная литература 
1. Николаев Ю.Н. Экономика предприятия (фирмы). Базовые условия и эконо-

мические основы деятельности предприятия: учебное пособие / Николаев 
Ю.Н.— В.: Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование, 2011. 
166— c. http://www.iprbookshop.ru/11365 учебное пособие. 

2. Уткин В.Б. Информационные системы и технологии в экономике: учебник / 
Уткин В.Б., Балдин К.В.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 336— c.
 http://www.iprbookshop.ru/7040 учебник 

3. Коноплева И.А. Информационные системы и технологии управления: учеб-
ник / Коноплева И.А., Титоренко Г.А., Одинцов Б.Е., Брага В.В., Кричевская 
О.Е., Евсюков В.В., Суворова В.И., Росс Г.В., Вдовенко Л.А., Лукасевич 
И.Я., Коняшина Г.Б., Смирнов С.Е., Безрядина Г.Н., Kaзaкoвa Е.Ф., Дудихин 
В.В.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 591— c. http://www.iprbookshop.ru/7041
 учебник 

 
                                         Дополнительная литература 
 

1. Колдаев В.Д. Информационные системы и технологии. Часть 1: 
монография / Колдаев В.Д., Гелета И.В., Бобель Ю.А., Сафина Р.М.— 
М.: Перо, Центр научной мысли, 2011. 126— c.
 http://www.iprbookshop.ru/8982 монография 

2. Корзаченко О.В. Информационные системы и технологии. Часть 2: 
монография / Корзаченко О.В., Барбара А.Д., Косенко О.Н., Такаева 
М.А.— М.: Перо, Центр научной мысли, 2012. 140— c.

http://dia-installer.de/
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 http://www.iprbookshop.ru/8983 монография 
3. Гринберг А.С. Информационные технологии управления: учебник / 

Гринберг А.С., Горбачев Н.Н., Бондаренко А.С.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2012. 479— c. http://www.iprbookshop.ru/10518 учебник 

4. Информационные технологии : учебник / под ред. В. В. Трофимов. – 
М. : Издательство Юрайт, 2011. – 624 с. 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. Introducing The Open Group Architecture Framework (TOGAF), 
http://www.ibm.com.  

2. ITIL – http://ru.wikipedia.org/wiki/ITIL  
3. ITIL  –  библиотека  передового  опыта  организации  ИТ-служб  –  

http://www.cio-world.ru/weekly/251017/page3.html  
4. Management  Pack  Catalog  –  

http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/mom/catalog/catalog.aspx?vs=
2005  

5. Microsoft  Operations  Framework  (MOF)  –  
http://www.microsoft.com/technet/solutionaccelerators/cits/mo/mof/default.ms
px  

6. MOF  -  Microsoft  Operations  Framework  –  
http://www.itsmportal.ru/articles/it-control/2003-12-15%2000:00:00-6.html/  

7. MOF  Team  Model  for  Operations.  –  http://technet.microsoft.com/ru-
ru/library/cc506049(en-us).aspx  

8. Service-Oriented Architecture and Enterprise Architecture, 
http://www.ibm.com.  

9. The Zachman Framework™: A Concise Definition, 
http://zachmaninternational.com, 

10. Уровни  зрелости  ИТ-инфраструктуры  предприятия.  –  http://www.-
iteam.ru/publications/it/section_91/article_3182/ 

11. vsegost.com – библиотека ГОСТов 
12. nist.ru/cgi-bin/eiis.cgi –  стандарты по информационным технологиям  
13. http://www.book.ru 
14. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) — элек-

тронная библиотека по всем отраслям знаний http://www.iprbookshop.ru/. 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
10.1 Методические рекомендации по подготовке и ведению лекции 

Методические рекомендации преподавательскому составу 
В процессе преподавания дисциплины необходимо учитывать её ком-

плексно-интегративный характер и активно опираться на знания, полученные 
студентами при изучении других гуманитарных и специальных дисциплин. 

Основу учебных занятий по дисциплине составляют лекции. Они должны 
исполняться на высоком концептуально-теоретическом уровне, носить про-
блемно-диалоговый характер, раскрывать наиболее сложные вопросы курса в 
тесной связи с практикой будущей деятельности бакалавров по направлению 
подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика». Каждую лекцию целесообразно 

http://www.ibm.com/
http://ru.wikipedia.org/wiki/ITIL%20
http://www.cio-world.ru/weekly/251017/page3.html%20
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/mom/catalog/catalog.aspx?vs=2005%20
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/mom/catalog/catalog.aspx?vs=2005%20
http://www.microsoft.com/technet/solutionaccelerators/cits/mo/mof/default.mspx%20
http://www.microsoft.com/technet/solutionaccelerators/cits/mo/mof/default.mspx%20
http://www.itsmportal.ru/articles/it-control/2003-12-15%2000:00:00-6.html/%20
http://technet.microsoft.com/ru-ru/library/cc506049(en-us).aspx%20
http://technet.microsoft.com/ru-ru/library/cc506049(en-us).aspx%20
http://www.ibm.com/
http://zachmaninternational.com/
http://www.nist.ru/cgi-bin/eiis.cgi
http://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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завершать конкретным заданием студентам на самостоятельную работу с ука-
занием вопросов, которые они должны самостоятельно отработать. 

Основные рекомендации по использованию лекционной формы изложе-
ния учебного материала: 

 Прежде чем читать лекцию, следует выбрать её тип. Вводные лекции 
наиболее уместны в условиях, когда необходимо познакомить студентов с об-
щей характеристикой изучаемого предмета, его крупной отдельной темы или 
проблемы. Установочные лекции, в ходе которых даётся сжатое, компактное и 
при этом неполное изложение (некоторые аспекты оставляются для самостоя-
тельного изучения) основного содержания какой-либо темы, необходимы в 
случае, если требуется создание прочной основы для формирования на после-
дующих занятиях определённых знаний и умений. Текущие лекции целесооб-
разны при разъяснении сложной темы, если для её самостоятельного освоения у 
студентов отсутствует необходимый запас умений и навыков. Обобщающие 
лекции предпочтительны в случаях, когда необходимо осуществить анализ 
проблем на основе обобщения и систематизации знаний, полученных студен-
тами на предшествующих занятиях по теме. 

 Лекцию следует начинать, только чётко обозначив её характер, тему и 
круг тех вопросов, которые в её ходе будут рассмотрены. 

 Изложение конкретного материала должно быть образным, доступ-
ным, но вместе с тем системным и последовательным и обязательно содержать 
формулировку выводов в рамках каждого из тех логических блоков, на которые 
членится содержание темы. 

 Желательно, чтобы лекция не представляла собой монолог преподава-
теля, а включала в себя элементы его беседы со студентами: необходимо пре-
рывать лекционное изложение исторического материала вопросами, побужда-
ющими студентов к активной работе. Это помогает не только удерживать вни-
мание студентов, но и обеспечить их более глубокое проникновение в суть изу-
чаемых явлений и процессов. В завершение лекции новый материал может 
быть закреплён в ходе краткого опроса, тестирования или проблемно-
логического задания. 

 Преподаватель руководит конспектированием лекций – он интонаци-
онно выделяет наиболее важные моменты для записи, подсказывает наиболее 
краткие, чёткие формулировки. Нужно предлагать студентам использовать 
условные обозначения, периодически повторяя их. Новые термины, понятия, 
фамилии, даты необходимо фиксировать записями на доске. 

 Некоторые трудности, особенно в группах на базе основного среднего 
образования, вызывает отработка темпа изложения. В таких группах лекция ве-
дётся более медленным темпом, постепенно темп и объём излагаемого лекци-
онного материала можно увеличивать. 

 В ходе лекций могут быть использованы наглядные пособия, схемы, 
таблицы, графики, раздаточный материал (например, текст того или иного ис-
точника). 

Методические указания студентам 
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Для эффективного изучения дисциплины необходимо, в первую очередь, 
чётко усвоить рекомендации, изложенные преподавателем на вводной лекции, 
ознакомиться с данной программой, всеми её разделами: целевой установкой, 
методическими указаниями, структурой курса, списком рекомендованной лите-
ратуры. 
По основным темам программы читаются лекции. 
Лекция не должна быть для студента пассивной формой занятий. На лекции 
необходимо активно работать: внимательно отслеживать ход рассуждений пре-
подавателя, вести как можно более подробный конспект. При ведении конспек-
та часть страницы (поле) необходимо оставлять свободной для последующей 
доработки лекционного материала во время самостоятельной работы. Конспект 
следует вести так, чтобы им было максимально удобно пользоваться в после-
дующем. С этой целью основные положения желательно выделять подчёркива-
нием, цветом и т. д. Если какие-то высказанные преподавателем во время лек-
ции положения не понятны, то необходимо их уточнить, задав соответствую-
щие вопросы. 
10.2 Методические рекомендации по проведению практических занятий 

Практические занятия предусмотрены программой по всем узловым 
темам курса. Они должны обеспечить контроль усвоения учебного материала 
обучающимися, расширение и углубление знаний, полученных ими на лекциях 
и в ходе самостоятельной работы. Повышение эффективности практических за-
нятий достигается посредством создания творческой обстановки, располагаю-
щей обучающихся к высказыванию собственных взглядов и суждений по об-
суждаемым вопросам. 
Основные рекомендации по использованию практической формы проведения 
занятий: 

 Прежде чем проводить семинар, следует выбрать его тип. Практи-
ческое задание-собеседование предполагает, что все обучающиеся готовятся по 
всем вопросам плана, максимально вовлекаются в работу над темой. Практиче-
ское занятие-обсуждение докладов и рефератов строится следующим образом: 
каждому выступающему с докладом или рефератом обучающемуся назначается 
оппонент из числа одногруппников, остальные же обучающиеся знакомятся с 
необходимой учебной и научной литературой, чтобы быть готовыми к дискус-
сии по содержанию докладов и рефератов, о темах и основных проблемах кото-
рых они оповещаются заранее. Практическое занятие-диспут основан на дис-
куссии по той или иной проблеме – каждый обучающийся должен познако-
миться с её сутью и определить своё отношение к ней, сформулировать своё 
мнение. Практическое задание с преобладанием самостоятельной работы 
обучающихся начинается со вступительного слова преподавателя, который зна-
комит группу с темой, учебными задачами, алгоритмами их решения. Далее 
обучающимся или отдельным группам предлагаются на выбор несколько зада-
ний. Завершается семинар коллективным обсуждением результатов деятельно-
сти группы и выполнением упражнений, закрепляющих полученные знания и 
навыки. Комбинированное практическое задание сочетает в себе элементы раз-
личных видов семинаров. Он наиболее распространен и эффективен, особенно 
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когда на изучение темы или всей дисциплины выделяется небольшое количе-
ство часов. 

 Выбор тем для проведения практических занятий определяется ря-
дом факторов. Прежде всего, эти темы должны быть составлены по наиболее 
важным для понимания темам. Кроме того, проблемы, выносимые на обсужде-
ние, должны быть не просто ключевыми, но и посильными для обучающихся, 
вызывать интерес. 

 План предстоящего практического занятия целесообразно предло-
жить вниманию обучающихся не менее чем за две недели до занятия. Вопросов 
не должно быть слишком много. Часть из них должны быть проблемными, 
предусматривать возможность альтернативных точек зрения и организацию се-
рьёзного обсуждения. 

 Преподаватель должен предоставить обучающимся информацию о 
рекомендуемой им для подготовки к практическим  занятиям учебной и науч-
ной литературе, а также возможности использования Интернет-ресурсов по 
дисциплине в целом и по отдельным её разделам и темам. 

 В начале семинара преподаватель устанавливает связь заданий для 
практического занятия с изученным ранее материалом, обосновывает актуаль-
ность и значимость выносимых на обсуждение проблем. После этого начинает-
ся непосредственно работа над заданиями – необходимо либо предоставить 
слово докладчику, либо предложить обучающимся высказаться по вопросам 
плана. 

 Поведение преподавателя на практическом занятии должно быть 
очень корректным: лучше не прерывать выступающих и вмешиваться только в 
том случае, если обучающийся отвечает не по существу. После монологических 
выступлений обучающихся преподаватель предлагает остальным обозначить 
своё отношение к услышанному, ставит проблемные или провокационные во-
просы. Во время выступлений обучающиеся могут пользоваться своими запи-
сями, но не читать их. Вывод по каждому вопросу формулирует преподаватель, 
он же направляет и ход дискуссии. 

 Заканчивается практическое занятие заключительным обобщением 
преподавателя: им подводятся итоги работы, подчеркиваются главные идеи, к 
которым в ходе этой работы пришли обучающиеся. 

 Особо следует оговорить процедуру выставления оценок. Отмечены 
должны быть не только докладчики и их оппоненты, но и наиболее активные 
участники дискуссии. Необходимо оценивать и содержание ответов, и выска-
занные обучающимися мысли, и их умение спорить, аргументировать своё 
мнение. Неудачные выступления должны быть подвергнуты спокойному раз-
бору. Ни в коем случае нельзя оценивать низким баллом неверную точку зре-
ния или ту, которая не соответствует мнению самого преподавателя или боль-
шинства присутствующих на семинаре обучающихся. Все оценки должны быть 
прокомментированы преподавателем. 

Изучение дисциплины завершается зачётом (в соответствии с учебным 
планом). 
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Практические занятия по дисциплине «ИТ - инфраструктура предприятия» 
охватывают основные темы лекционного курса и проводятся в компьютерном 
классе. 

На практических занятиях выполняются упражнения, направленные на 
освоение конкретной методики (нотации) описания отдельных бизнес-
процессов и их сетей под руководством преподавателя. Упражнения могут вы-
полняться индивидуально либо группами. В качестве средств моделирования 
могут применяться как карандаш и бумага, так и самые современные про-
граммные средства визуального моделирования. Результаты моделирования на 
практических занятиях оформляются в виде отчетов (индивидуальных или 
групповых) и присылаются в электронном виде на ящик преподавателю для те-
кущего контроля и оценки. Задания, выполненные с помощью карандаша и бу-
маги, могут быть сфотографированы либо отсканированы или переоформлены 
дома в подходящей среде моделирования – на усмотрение студента. Естествен-
но, что применение компьютерных средств визуального моделирования повы-
шает оценку за этот вид практических заданий, хотя главным является адекват-
ное и безошибочное применение изучаемой нотации. После каждого практиче-
ского занятия студент выполняет аналогичные задания индивидуальной кон-
трольной работы по курсу и моделирует бизнес-процессы для выбранной им 
организации. 
10.3 Методические указания для обучающихся по подготовке к вебинарам 
и коллективным тренингам 

Вебинар – это онлайн мероприятие в сети интернет, на котором один или 
несколько ведущих могут проводить презентации, тренинги, уроки, совещания 
для группы от нескольких до нескольких тысяч участников. 

Цель обучающих вебинаров – введение в проблемы предметной области, 
формирование понимания, мотивирование на прохождение тренинга. 

Обучение проводится только с применением on-line сервисов для прове-
дения вебинаров, предназначенных для организации вебинаров. 

Преподаватель выступает в роли автора и создает свою комнату (страни-
ца проведения вебинара) для онлайн выступления. Назначить дату и приглаша-
ет туда участников. 

Вебинары могут быть организованы по нескольким моделям: 
- лекция-презентация, 
- семинар с общими и индивидуальными опросами студентов; 
- практическое занятие с решением задач (за исключением занятий по ком-

пьютерной грамотности); 
- инструктаж-тренинг по методике выполнения лабораторных работ; 
- групповая консультация и выдача задания на контрольную работу; 
- индивидуальная консультация по запросу конкретных студентов. 
Коллективный тренинг (с практическими заданиями). В этом случае ис-

пользуется одновременно две платформы – для вебинаров и организации кон-
троля за самостоятельной работой в системе дистанционного обучения (СДО).  

Проведение коллективного тренинга, как практического занятия, проходит 
в несколько этапов: 
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1. Преподаватель готовит презентацию с заданиями и примерами их вы-
полнения. 

2. Демонстрация приемов решения очередной задачи. 
3. Студенты выполняют задание самостоятельно. 
4. Разбор готового решения с помощью документов общего доступа. 
5. Ответы на вопросы; подведение итогов занятия. 
6. Выдача домашнего задания. 

10.4 Методические рекомендации по самостоятельному изучению учебного 
материала 

Виды самостоятельной работы студентов, обеспечивающие 
реализацию цели и решение задач данной рабочей программы: 

 работа с лекционным материалом, поиск и анализ литературы 
и электронных источников информации по заданной проблеме; 

 изучении теоретического материала к практическим занятиям; 
 изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного 

изучения студентам очной формы обучения; 
 подготовка доклада в виде презентации; 
 выполнение контрольной работы (для студентов заочной 

формы обучения); 
 подготовка и сдача зачета. 

Методика самостоятельной работы обучающихся с литературой 
Основу самостоятельной работы обучающихся составляет систематиче-

ское, целеустремленное и вдумчивое чтение рекомендованной литературы. Без 
овладения навыками работы с книгой, формирования в себе стремления и при-
вычки получать новые знания из книг невозможна подготовка настоящего спе-
циалиста ни в одной области деятельности. 

Читать необходимо то, что рекомендуется к каждой теме учебной про-
граммой, планами практических занятий, другими учебно-методическими ма-
териалами, а также преподавателями. В учебных программах, планах семинар-
ских занятий вся рекомендуемая литература обычно подразделяется на основ-
ную и дополнительную. 

К основной литературе относится тот минимум источников, который не-
обходим для полного и твердого освоения учебного материала (первоисточни-
ки, учебники, учебные пособия). 

Дополнительная литература рекомендуется для более углубленного изу-
чения программного материала, расширения кругозора обучающегося. Изуче-
ние ее необходимо, в частности, при подготовке  контрольных работ, при осве-
щении ряда новых актуальных, дискуссионных вопросов, которые еще не во-
шли в учебники и учебные пособия. Всячески приветствуется и служит показа-
телем активности обучающегося самостоятельный поиск литературы. 

Читать литературу нужно систематически, но плану, не урывками, пра-
вильно распределяя время. Способ чтения определяется его целью. Одна книга 
берется в руки для того, чтобы узнать, о чем в ней говорится, другая – чтобы ее 
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изучить полностью, третья – чтобы найти в ней ответ на поставленный вопрос, 
четвертая – чтобы взять из нее фактические данные. 

Различают следующие основные виды чтения.  
 Штудирование – сравнительно медленное чтение литературы, слож-

ной для понимания. При штудировании обучающемуся приходится неодно-
кратно возвращаться к прочитанному материалу с целью его глубокого осмыс-
ливания.  

 Сплошное чтение – чтение всего произведения с выпиской отдельных 
положений, фактов, цифрового материала, таблиц, графиков.  

 Выборочное чтение – чтение, при котором прочитываются отдельные 
разделы, главы произведения.  

 Беглое чтение – применяется при ознакомлении с произведением, о 
котором необходимо иметь самое общее представление. 
Самостоятельная работа над книгой, в силу различных причин, не может быть 
одинаковой у всех обучающихся. У каждого обучающегося сложились свои 
приемы и методы самостоятельной работы. Цель и способ чтения книги задает-
ся той конкретной задачей, которая стоит перед обучающимся. 

Роль консультации в самостоятельной работе обучающихся 
Консультации могут быть индивидуальными и групповыми, устными и 

письменными. В консультациях могут нуждаться все обучающиеся, в том числе 
и наиболее активные, желающие углубить свои знания по тому или иному во-
просу. Но особенно потребность в них ощущают те обучающиеся, которые 
встретились с затруднениями при изучении отдельных вопросов учебной про-
граммы курса, написании  научного доклада, при подготовке к зачету  и т.д. 

При изучении литературы и иного материала следует выделять вопросы, 
которые остались непонятными, требуют дополнительного усвоения. Практика 
показывает, что консультациями пользуются далеко не все, кто в них нуждает-
ся. Поэтому иногда консультация проводится по инициативе преподавателя – 
тогда она является обязательной для обучающегося. Обязательная консульта-
ция заключается в индивидуальной беседе преподавателя с каждым вызванным 
обучающимся по тому кругу вопросов и проблем, по которому он проявил не-
знание. 

Консультации могут быть введены непосредственно в расписание заня-
тий. В этом случае они являются общими для всей группы (нескольких групп) 
или всего курса в целом. 

На групповых консультациях могут быть рассмотрены вопросы органи-
зации работы обучающихся, либо обсуждены конкретные проблемы. 

В ходе консультации важно получить ответ на поставленные вопросы. 
Следует иметь в виду, что преподаватель может и не дать полного и исчерпы-
вающего ответа, но в этом случае он обязательно порекомендует для самостоя-
тельного изучения соответствующую учебную литературу, другие источники 
материала. 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДОКЛАДОВ  

1. Аудит ИТ. Основные цели и задачи.  
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2. Технический аудит.  
3. Аудит ПО.  
4. Аудит процессов управления ИТ службой.  
5. Что такое инфраструктура предприятия?  
6. Основные требования к ИТ инфраструктуре.  
7. Системы хранения данных (DAS, SAN, NAS).  
8. Воздействие ИТ на формирование облика современного предприя-
тия?  
9. Роль ИС на предприятии. 
10. ITIL/ITSM. Основные проблемы управления ИТ в современном биз-
несе. Почему необходим переход к управлению сервисами? 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-
лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-
граммного обеспечения и информационных справочных систем 

Для успешного усвоения дисциплины применяются различные 
образовательные технологии. Помимо классических форм обучения 
используются интерактивные методы, такие как организация изложения 
лекционного материала с дискуссионными фрагментами в семантически 
выделенных опорных точках по тематике материала,  дискуссионные и деловые 
игры, работа в команде. 

При чтении лекций по всем темам активно используется компьютерная 
техника для демонстрации слайдов с помощью программного приложения Mi-
crosoft PowerPoint.  

На практических занятиях студенты выполняют задания по темам дисци-
плины в программных продуктах: 

- ОС  WINDOWS; 
- Dia- http://dia-installer.de -программа для создания диаграмм. Имеет 
множество стандартных диаграмм: диаграммы для построения сети, 
карт, процессов, схем, а также UML 

Вебинары проводятся с использованием платного сервиса для проведения 
вебинаров: mirapolis.ru. 

Преподаватель выступает в роли автора и создает свою комнату (страни-
ца проведения вебинара) для онлайн выступления. Назначить дату и приглаша-
ет туда участников. 
 
12 Материально-техническая база, необходимая для осуществления обра-
зовательного процесса по дисциплине 
Компьютерный класс Учебная аудитория для проведения занятий лекционно-
го типа, занятий семинарского типа, лабораторных занятий, курсового проекти-
рования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Лабораторное оборудование: 

1) технические средства обучения: компьютеры для обучающихся, объеди-
ненные в локальную сеть с выходом в Интернет – 12 шт., компьютер пре-
подавателя с выходом в Интернет – 1 шт.; 

http://dia-installer.de/
http://fastwebinar.ru/
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2) лицензионное программное обеспечение на всех компьютерах: Windows 
XP, Microsoft Office 2010; 1С-Предприятие; 

3) видеопроектор – 1 шт., экран настенный – 1 шт., колонки настенные – 2 
шт. 

Оборудование: 
3) специализированная мебель: столы для обучающихся – 11 шт., стулья – 

22 шт., доска магнитно-маркерная – 1 шт.; рабочее место преподавателя; 
4) наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 
программам дисциплин (модулей): тематические настенные плакаты по 
информационным технологиям: Компьютерная безопасность» - 2 шт.; 
«Архитектура ПК» – 1 шт 
13. Особенности организации образовательного процесса по образователь-
ной программе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 
       Учебный корпус, расположенный по адресу: 109390, г. Москва, ул. Артю-
хиной, д. 6, корп. 1 – обеспечен беспрепятственным доступом обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в учебные и иные поме-
щения, расположенные на 1 этаже здания. 
Возможность доступа к помещениям 2-го и последующего этажей обеспечена 
наличием специального мобильного подъемника, размещаемого у лестничных 
пролетов. 
На первом этаже располагаются следующие помещения для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья и инвалидов: 

 аудитория для индивидуального обучения инвалидов любых категорий, 
оснащенная необходимым специальным оборудованием; 

 специально оборудованный туалет для инвалидов; 
 специально оборудованная комната для приема пищи. 

Обеспечен доступ к библиотеке и помещению приемной комиссии. 
При входе в здание находится таблица с наименованием института и режимом 
работы, выполненная шрифтом Брайля, а также тактильная мнемосхема с изоб-
ражением пути следования до зоны оказания образовательных услуг. 
Имеется возможность подъезда ко входу автомобильного транспорта. На при-
легающей к зданию территории обозначены места для парковки автомобильно-
го транспорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
Для обеспечения условий обучения и нахождения на территории института лиц 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, помещения института 
оснащены также следующим оборудованием: 

1. оформление входной группой тактильными пластиковыми пиктограмма-
ми с защитным покрытием «Доступность для инвалидов всех категорий» 
(150х150мм); «Проход с собакой поводырём» (150х150мм); «Вход в по-
мещение» (150х150мм); «Выход из помещения» (150х150мм); 

2. обозначения пути движения к зоне предоставления образовательных 
услуг и иным необходимым помещениям посредством тактильных пла-
стиковых пиктограмм с защитным покрытием «Направление движения, 
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поворот» (150х150мм), а также посредством тактильной напольной плит-
ки на протяжении всего пути следования (Пвх, 300х300мм, высота рифа 
5мм, подосновы 2 мм (полосы); 

3. обозначение необходимых помещений тактильными пластиковыми пик-
тограммами с защитным покрытием «Туалет для инвалидов» 
(150х150мм); «Буфет» (150х150мм); 

4. обозначение кабинетов пластиковыми тактильными табличками с тек-
стом, выполненным азбукой Брайля, «Библиотека» (Пвх 3мм, монохром, 
70х270мм); «Приемная комиссия» (Пвх 3мм, монохром, 70х270мм); 

5. оснащение входа в институт и специально оборудованных помещений 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов прием-
ным устройством вызова Тифловызов ПС-1099 с установкой в помеще-
ниях тактильных кнопок вызова БК-51 (дальность – 100м); 

6. размещение на первом этаже здания светодиодного табло с бегущей 
строкой для дублирования справочной информации (240х1040мм, крас-
ное свечение); 

7. размещение в кабинете индивидуального обучения инвалидов портатив-
ной индукционной звукоусиливающей системы VERT-1А; 

8. оснащение кабинета индивидуального обучения инвалидов карманными 
увеличителями (увеличение 7х, материал пластик); 

9. оснащение компьютера, предназначенного для работы инвалидов, так-
тильным набором для маркировки клавиатуры; 

10. размещение специальных наклеек для маркировки дверных проемов 
(желтые круги, d=200мм); 

11. установка светового маяка для обозначения входа на этаж; 
12. установка тактильного стенда с информацией об институте, выполненной 

азбукой Брайля (470х610мм, настенное крепление); 
13. установка в кабинете индивидуального обучения инвалидов специально-

го программного обеспечения открытого доступа: 
 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная лупа; 
 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная дик-

тор; 
 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная клави-

атура; 
 экранная лупа OneLoupe; 
 речевой синтезатор «Голос». 
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1. Цель и задачи дисциплины 
Основная цель данного курса – обеспечение студентов теоретическими 

знаниями о подходах и возможностях компьютерного моделирования в эконо-
мике, ознакомление с историей развития, типологией моделей, а также выра-
ботка практических навыков по разработке и поддержке компьютерных моделей 
различных процессов из экономической сферы. 

Этот комплексный подход обеспечивает полноценное теоретическое и 
практическое освоение технологий компьютерного моделирования в экономи-
ке. 

Предметом курса являются современные подходы, модели и методы, а 
также программные системы, используемые для численного моделирования 
экономических явлений и процессов с помощью ЭВМ. 

Цель курса приобретение системы компетентностей, позволяющих в пол-
ной мере использовать современные подходы, базовые методы и модели при 
компьютерном моделировании предметных областей, связанных с экономиче-
ской сферой. 

Задачи курса –  ознакомиться с историей компьютерного моделирования 
– как области научного знания, освоить методологию разработки моделей, 
научиться создавать модели предметных областей связанных с экономической 
сферой в соответствии с этапами жизненного цикла разработки ПО, реализо-
вать ряд практически-важных моделей в экономике. 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы (включает перечень знаний, умений и навыков, соотнесенных 
с перечнем компетенций, формируемых в результате освоения образова-
тельной программы).  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции: 
должен обладать способностью решать стандартные задачи профессио-

нальной деятельности на основе информационной и библиографической куль-
туры с применением информационно-коммуникационных технологий и с уче-
том основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

должен обладать способностью работать с компьютером как средством 
управления информацией, работать с информацией из различных источников, в 
том числе в глобальных компьютерных сетях (ОПК-3). 

Профессиональные компетенции: 
проводить анализ инноваций в экономике, управлении и информационно-

коммуникативных технологиях (ПК-4); 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать  
терминологию предметной области, классификацию моделей, классифика-
ционные признаки экономической системы,  этапы построения математиче-
ской модели экономических объектов и процессов, жизненный цикл моде-
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лируемой системы,  методы организации данных, модели предметной обла-
сти, методы описания процессов в ЭИС; 

 уметь 

 выявлять цели исследования, существенные ограничения, выбирать 
оптимальный численный метод решения прикладной задачи в сфере 
экономики, давать математические характеристики точности исходной 
информации и оценивать точность полученного численного решения. 
применять на практике полученные знания, определять ценность 
информации. Разрабатывать и реализовывать компьютерные модели в 
экономике с помощью интегрированных программных математических 
систем (пакетов) и анализировать результаты работы модели 

 владеть   
навыками: математической формализации прикладных задач и разработки 
адекватного алгоритма решения; планирования и реализации компьютерно-
го эксперимента для решения прикладных задач экономики 

 иметь представление  
о месте и роли моделирования среди методов познания; о методах формали-
зации предметной области, методах разработки математических моделей; 
быть знакомыми с примерами наиболее распространенных математических 
моделей экономики; 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
"Компьютерное моделирование экономики" относится к обязательной дисци-
плине вариативной части блока Б1 направления 38.03.05 «Бизнес-
информатика» (бакалавриат) и изучается студентами во втором и третьем се-
местре, завершаясь экзаменом.  
Связь с другими дисциплинами - курс базируется на материале курсов «Ма-
тематический анализ», «Программирование», «Экономика фирмы», «Базы дан-
ных», 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием ко-
личества академических или астрономических часов, выделенных на кон-
тактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных заня-
тий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов (5 зачетных единиц). 
Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Общая трудоемкость дисциплины 180 
Контактная работа обучающихся с преподавате-
лем: 

72 

Лекции 32 
Практические занятия 40 
Самостоятельная работа 72 
Контроль 36 
Форма итогового контроля (2, 3 семестр) Зачет, Экзамен 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических или 
астрономических часов и видов учебных занятий. 
5.1. Учебно-тематическое планирование дисциплины по формам обучения 

Очная форма обучения  
№ Наименование тем Всего 

часов 
Аудиторные за-

нятия 
 

СРС 
Формируемые 
компетенции 

Лек. ПР/ЛР 
1 Введение в компьютерное мо-

делирование экономики 36 8 10 18 
ОПК-1; 

ОПК- 3;  
ПК-4.  

2 Инструментарии компьютерно-
го моделирования экономики 36 8 10 18 

ОПК-1; 
ОПК- 3;  

ПК-4 
3 Моделирование в микроэконо-

мике. 36 8 10 18 
ОПК-1; 

ОПК- 3;  
      ПК-4 

4 Моделирование экономиче-
ских систем вероятностно-
статистическими методами. 

36 8 10 18 
ОПК-1;    

ОПК- 3;  
ПК-4 

 Подготовка к зачету, экзамену      

 Контроль 36   36  

 ИТОГО 180 32 40 108  

 
5.2 Содержание учебной дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование раз-
дела дисциплины Содержание раздела 

1. Введение в компью-
терное моделирова-
ние экономики 

Место моделирования среди методов познания. Свойства 
моделей. Цели моделирования. Экономическая теория – как 
модель функционирования глобальной экономической си-
стемы. Классификация математических моделей в экономи-
ке. Классификационные признаки (сложность объекта мо-
делирования, оператор модели, модельные параметры, це-
ли моделирования, методы реализации). Классификация ма-
тематических моделей в экономике. Жизненный цикл  моде-
лируемой системы. Жизненный цикл моделируемой систе-
мы: обследование объекта экономического компьютерного 
моделирования; концептуальная, математическая постанов-
ки задачи; выбор и обоснование метода решения задачи.  

2. Инструментарии 
компьютерного мо-
делирования эконо-
мики 

Реализация математических моделей экономического объек-
та. Реализация математической модели экономического 
объекта (процесса) в виде программы для ЭВМ. Проверка 
адекватности модели. Практическое использование постро-
енной модели и анализ результатов моделирования. Линей-
ное программирование в MS Excel. Сущность линейного 
программирования. Построение математической модели за-
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дачи производства с ограничением количества сырья. Дву-
мерная задача линейного программирования, методы реше-
ния. Область допустимых решений двумерных задач линей-
ного программирования. Транспортная задача линейного 
программирования. Экономико-математическая постановка 
задачи оптимизации и решение с помощью Excel. Оценка 
параметров моделей с применением функции ЛИНЕЙН. Ин-
тегрированные программные математические пакеты. Инте-
грированные программные математические системы (паке-
ты), со встроенным языком программирования, для сим-
вольного и численного решения математических задач. Ос-
новная функциональность и особенности реализации (общая 
характеристика системы, основные средства управления, 
работа со справочной системой, основные операторы, ко-
манды и функции, особенности построение графиков). Ими-
тационное моделирование в Project Expert. Место моделиро-
вания в системах управления экономическими объектами. 
Назначение программы Project Expert. Рабочие инструменты  
программы Project Expert. Анализ имитационной модели де-
ятельности фирмы в Project Expert. Моделирование финан-
сово-экономической деятельности вновь создаваемого 
предприятия в Project Expert. 

3. Моделирование в 
микроэкономике. 

Элементы микроэкономики. Функции спроса, равновесная 
цена. Зависимость спроса от прибыли. Максимальная при-
быль. Средние и предельные показатели. Эластичность эко-
номических функций. Компьютерная модель взаимозачетов. 
Постановка задачи. Исследование типичного примера. Раз-
работка алгоритма решения. Построение компьютерной мо-
дели. Модель взаимозачетов, как основа для автоматизации 
бухгалтерского учета. Компьютерная модель регулируемого 
рынка. Компьютерная модель регулируемого рынка (модель 
Эрроу-Гурвица) как пример имитационной модели с задан-
ным количеством параметров. Исследование зависимости 
основных характеристик от времени. Балансовые модели в 
экономике. Балансовые модели в экономике: компьютерная 
модель межотраслевого баланса (модель Леонтьева В.В.), 
цены в системе межотраслевых связей, Простейшая модель 
экспорта и импорта, линейная модель международной тор-
гов. 

4. Моделирование 
экономических си-
стем вероятностно-
статистическими ме-
тодами. 

Вероятностные методы моделирования экономических си-
стем. Основы вероятностных методов анализа и моделирова-
ния экономических систем: основные понятия о случайных 
событиях, величинах и функциях, числовые характеристики 
случайных величин, основные законы распределения случай-
ных величин и их статистическая оценка, выбор теоретиче-
ского закона распределения случайной величины. Методы и 
модели корреляционно-регрессионного анализа. Общие сведе-
ния. Исходные предпосылки регрессионного анализа и 
свойства оценок. Этапы построения многофакторной 
корреляционно-регрессионной модели. Методы и модели 
прогнозирования временных рядов экономических  показате-
лей. Основные положения и понятия в прогнозировании 
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временных рядов. Характеристика методов и моделей про-
гнозирования показателей работы предприятий. Прогнози-
рование с помощью методов экстраполяции. Прогнозиро-
вание на основе временных рядов 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-
ты обучающихся по дисциплине 

1. Тупик Н.В. Компьютерное моделирование: учебное пособие / Тупик 
Н.В.— С.: Вузовское образование, 2013. 230— c. 

2. Компьютерное моделирование линейных систем управления: учебно-
методическое пособие / — Л.: Липецкий государственный технический 
университет, ЭБС АСВ, 2013. 41— c. 

3. Данилов А.М. Математическое и компьютерное моделирование сложных 
систем: учебное пособие / Данилов А.М., Гарькина И.А., Домке Э.Р.— 
П.: Пензенский государственный университет архитектуры и строитель-
ства, ЭБС АСВ, 2011. 296— c. 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процес-
се освоения образовательной программы 
№ темы 

(раздела) 
Контролируемые темы (разде-

лы) дисциплины 
Формируемые 
компетенции 

Наименование  
оценочного средства  

1  
Введение в компьютерное мо-
делирование экономики 

ОПК-1; 
ОПК- 3; 

ПК-4 

коллективный тренинг-
дискуссия и/или вебинар, до-
клад, тест-тренинг,  

2  
Инструментарии компьютер-
ного моделирования экономи-
ки 

ОПК-1; 
ОПК- 3; 

ПК-4 

коллективный тренинг-
дискуссия и/или вебинар, тест-
тренинг.  

3  
Моделирование в микроэко-
номике. 

ОПК-1; 
ОПК- 3; 

ПК-4 

коллективный тренинг-
дискуссия и/или вебинар, тест-
тренинг 

4  
Моделирование экономиче-
ских систем вероятностно-
статистическими методами. 

ОПК-1; 
ОПК- 3; 

ПК-4 

коллективный тренинг-круглый 
стол и/или вебинар, доклад, 
тест-тренинг 

Вид промежуточной аттестации Зачет, Экзамен 

 
7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания  

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 
Критерии оценивания 

1 Коллективны
й тренинг 

Коллективное 
занятие по заранее 

Перечень 
дискуссионных  

«Неудовлетворительно» - 
репродуктивный уровень 



 8 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 
Критерии оценивания 

(КТ)  
Различают 
несколько 
видов 
коллективны
х тренингов: 
дискуссия, 
«круглый 
стол» 

разработанному 
сценарию с 
использованием 
активных методов 
обучения.  
«Круглый стол», 
дискуссия – 
интерактивные 
учебные занятия, 
позволяющие 
включить 
обучающихся в 
процесс обсуждения 
спорного вопроса, 
проблемы и оценить 
их умение 
аргументировать 
собственную точку 
зрения. Занятие 
может проводиться 
по традиционной 
(контактной) 
технологии, либо с 
использованием  
телекоммуникацион
ных технологий. 

тем для 
проведения 
круглого стола, 
дискуссии 

(обучающийся в процессе 
обсуждения проблемного 
вопроса участвует не активно, 
только краткими репликами, не 
демонстрирует владение 
теоретической основой 
обсуждаемой темы, не 
аргументирует свою точку 
зрения; не выполняет 
функционал своей роли в 
деловой игре); 
«Удовлетворительно» - 
репродуктивный уровень с 
элементами продуктивных 
предложений (обучающийся 
демонстрирует владение 
различными подходами к 
теоретическому основанию 
обсуждаемой проблематики, 
предлагает свои варианты 
действия; выполняет основные 
функции своей роли в деловой 
игре); 
«Хорошо» - поисково-
исследовательский уровень 
(обучающийся корректно и 
адекватно применяет 
полученную 
междисциплинарную 
информацию в нестандартных 
ситуациях, приводит примеры, 
иллюстрирующие 
теоретические позиции 
обсуждаемого вопроса, 
проявляет целесообразную 
инициативу в процессе 
выполнения функций своей 
роли в деловой игре);  
«Отлично» - креативный 
уровень (обучающийся 
моделирует новое 
аргументированное видение 
заданной проблемы). 

2 Вебинар Коллективное 
обсуждение проблем 
по определенной 
теме, 
организованное при 

Перечень 
дискуссионных 
тем 

Предварительную оценку 
«зачтено» – получает участник 
вебинара, выступивший 
аргументировано четыре раза 
(по два по каждой проблеме), и 
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№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 
Критерии оценивания 

помощи веб-
технологий в режиме 
реального времени. 

его каждое выступление 
длилось не менее 1,5 минут. 
Предварительную оценку «не 
зачтено» получает участник 
вебинара:  
- если он пропустил хотя бы 
одно выступление; 
- если его выступление 
продолжалось менее 1,5 мин. и 
не содержало достаточной 
аргументации. 
Итоговая оценка «зачтено» 
выставляется после проведения  
экспертного занятия 
участниками коллегиальной 
среды и/или преподавателем по 
следующим критериям: 
- владение различными 
подходами к теоретическому 
основанию обсуждаемой 
проблематики; 
- использование 
профессиональной 
терминологии в речи; 
- логическое обоснованное 
изложение,  четкость 
формулировок, аргументация 
своей точки зрения, взгляда на 
обсуждаемую проблему. 

3 Тест-
тренинг 

Вид тренингового 
учебного занятия, 
задачей которого 
является 
закрепление 
учебного материала, 
а также проверка 
знаний студента как 
по модулю 
дисциплины в 
целом, так и по 
отдельным темам 
модуля. 

Система 
стандартизиров
анных заданий 

- от 0 до 69,9 % выполненных 
заданий – не зачтено; 
- 70 до 100 % выполненных 
заданий – зачтено. 

4 Доклад в 
виде 
презентации 

Средство, 
позволяющее 
оценить умение 
обучающегося 
излагать суть 
поставленной 

Тематика 
докладов 

Оценивание осуществляется по 
2м уровням: 
1. Экспертное оценивание 
обучающимися (взаимооценка). 
2. Оценивание преподавателем. 
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№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 
Критерии оценивания 

проблемы в виде 
краткого доклада-
презентации, 
самостоятельно 
проводить анализ 
этой проблемы с 
использованием 
аналитического 
инструментария 
соответствующей 
дисциплины, делать 
выводы, 
обобщающие 
авторскую позицию 
по поставленной 
проблеме. 

Первый уровень «Экспертное 
оценивание обучающимися 
(взаимооценка)». 
Критерии экспертной оценки 
эссе:  
1) соответствие содержания 
презентации её теме, полнота 
раскрытия темы (оценка того, 
насколько содержание 
соответствует заявленной теме 
и в какой мере тема раскрыта 
автором); 
2) актуальность 
использованных источников 
(оценка того, насколько 
современны (по годам выпуска) 
источники, использованные при 
выполнении работы); 
3) использование 
профессиональной 
терминологии (оценка того, в 
какой мере в работе отражены 
профессиональные термины и 
понятия, свойственные теме 
работы); 
4) наличие собственного 
отношения автора к 
рассматриваемой 
проблеме/теме (насколько 
точно и аргументировано 
выражено отношение автора к 
теме письменной работы): 
По каждому критерию 
обучающиеся оценивают 
работу и проставляют баллы от 
0 до 5, затем рассчитывается 
средний бал по всем оценкам 
обучающихся. 
Второй уровень «Оценивание 
преподавателем» (выставление 
итоговой оценки) 
Преподаватель, оценивая 
доклад-презентацию, может 
использовать результаты 
предыдущего этапа. При  
выставлении «зачтено» 
опирается на следующие 
критерии: 
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№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 
Критерии оценивания 

Критерии оценки эссе 
преподавателем: 
- качество исходного 
материала, который 
использован (аналитический 
анализ прочитанной 
литературы, лекций, записи 
результатов дискуссий, 
собственные соображения и 
накопленный опыт по данной 
проблеме);  
- качество обработки 
имеющегося исходного 
материала (его организация, 
аргументация и доводы);  
- аргументация (насколько 
точно она соотносится с 
поднятыми в тексте 
проблемами). 

5 Экзамен Используются 
билеты, содержащие 
2 теоретических 
вопроса  и 1 
практическое 
задание 

Экзаменационн
ые билеты. 
Задания к 
билетам 

«Неудовлетворительно» - 
обучающийся не отвечает ни на 
один вопрос билета и 
дополнительные вопросы 
 «Удовлетворительно» - 
обучающийся демонстрирует 
понимание одного из вопросов 
по билету и дополнительных 
вопросов или выполнил 
практическое задание. 
 «Хорошо» -  
обучающийся выполнил 
практическое задание и 
демонстрирует понимание 
теоретического вопроса  по 
билету и дополнительных 
вопросов.  
«Отлично» - обучающийся 
полностью освящает 2 
теоретических вопроса билета, 
отвечает на дополнительные 
вопросы, успешно выполнил 
практическое задание.  

 Зачет Промежуточная 
форма клнтроля 

Перечень 
вопросов 

от 0 до 69,9 % выполненных 
заданий – не зачтено; 
- 70 до 100 % выполненных 
заданий – зачтено. 
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К
од

ы
 

ко
м

-
пе

те
нц

ий
 Уровни (этапы) 

сформированности  
компетенции 

Формы  
и методы контроля  

ОПК-1; 
ОПК-3;  

ПК-4 

Пороговый уровень 
знать: Оценка устного и пись-

менного опроса. 
Оценка результатов вне-

аудиторной самостоятельной 
работы (индивидуальное до-
машнее задание). 

 терминологию предметной области,  
 классификацию моделей 
 классификационные признаки экономи-

ческой системы, 
 этапы построения математической мо-

дели экономических объектов и процес-
сов 

 жизненный цикл моделируемой систе-
мы 

 методы организации данных 
 модели предметной области 
 методы описания процессов в ЭИС; 

Повышенный уровень 
уметь: Оценка результатов вне-

аудиторной самостоятельной 
работы (индивидуальное до-
машнее задание). 
Оценка самостоятельных работ 
студентов. 

 выявлять цели исследования, 
 существенные ограничения, 
 выбирать оптимальный численный ме-

тод решения прикладной задачи в сфере 
экономики, 

 давать математические характеристики 
точности исходной информации и оце-
нивать точность полученного численно-
го решения. 

 применять на практике полученные 
знания, 

 определять ценность информации. 
 разрабатывать и реализовывать компь-

ютерные модели в экономике с помо-
щью интегрированных программных 
математических систем (пакетов) и ана-
лизировать результаты работы модели.. 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-
тельной программы 
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В комплект ФОС для проведения промежуточной аттестации в форме эк-
замена включается перечень вопросов для экзамена.  
                                         Вопросы к экзамену 

1. Основные понятия моделирования: модель, структура, система, мо-
делирование. 

2. Классификация моделей по области использования. 
3. Классификация моделей с учетом фактора времени. 
4. Классификация моделей по способу представления. 
5. Этапы и цели математического моделирования. 
6. Содержание этапа постановки задачи. 
7. Содержание этапа разработки модели. 
8. Содержание этапов компьютерного эксперимента, анализ результа-

тов моделирования. 
9. Методы и модели прогнозирования временных рядов. Основные 

положения и понятия. 
10. Характеристика методов и моделей прогнозирования показателей 

работы предприятий 

11. Основные этапы работ при прогнозировании с помощью методов 
экстраполяции 

12. Описать процесс фильтрации временного ряда 

13. Пояснить понятия «сглаживание» и «выравнивание» 

14. Логический отбор вида аппроксимирующей функции. Привести 
примеры наиболее часто используемых аппроксимирующих функций 

15. Оценка математической модели прогнозирования 

16. Описать применение МНК для оценки параметров аппроксимиру-
ющей функции 

17. Что такое дисконтирование и как оно учитывается в МНК 

18. Описать метод экспоненциального сглаживания, используемый для 
среднесрочного прогнозирования 

19. Прямые и обратные задачи моделирования. 
20. Общий вид обратной детерминированной задачи.  
21. Классификация методов математического программирования. 
22. Экономико-математическая постановка задачи оптимизации и ре-

шение с помощью Excel. 
23. Компьютерный поиск оптимального плана перевозок (транспортная 

задача) 

24. Предварительный анализ элементов модели (на примере оптималь-
ного плана затрат на рекламу). 

25. Оптимизация портфеля ценных бумаг, математическая модель. 
26. Компьютерный поиск портфеля с максимальной доходностью и 

ограниченным риском. 
27. Компьютерный поиск портфеля с заданной доходностью и мини-

мальным риском. 
28. Отношение модели и реальной экономики. 
29. Эффективность моделирования, моделируемые объекты и системы. 
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30. Особенности  финансового моделирования 

31. Что такое имитационное моделирование 

32. Основные документы финансовой отчетности 

33. Что такое чистая прибыль и в каком документе она рассчитывает-
ся? 

34. Дать определение бухгалтерского учета 

35. Перечислить три метода оценки запасов. 
36. Что такое амортизация? Перечислить методы начисления аморти-

зации. Один из методов пояснить 

37. Какая взаимосвязь существует между финансовыми отчетами? 

38. Отличия между Российской и Международной системами бухгал-
терского учета 

39. Какова налоговая система России? 

40. Что такое налог? Что такое сбор? 

41. Основные виды налогов. Перечислить функции налогов. Что такое 
акцизы? 

42. Что такое НДС? Кто является плательщиками? 

43. Что такое налог на прибыль, налог с продаж,  кто плательщики? 

44. В чем смысл управления издержками. Описать классификацию из-
держек 

45. Пояснить постоянные/переменные, прямые/косвенные издержки. 
Каковы способы учета издержек 

46. Что такое маржинальная прибыль. Пояснить, как рассчитать точку 
безубыточности 

47. Что такое финансовые коэффициенты? Что они позволяют оценить? 

48. Что является содержанием финансового анализа? Каковы его ис-
ходные данные? 

49. Для чего следует оценивать эффективность инвестиций? Перечис-
лить наиболее часто используемые в инвестиционном анализе коэффициен-
ты 

50. Что такое оценка бизнеса и что в нее входит? Что такое инвести-
ции? 

51. Что такое венчурные инвестиции? Кто может выступать в качестве 
стратегического инвестора и каковы особенности поведения? 

 
Вопросы к зачету 

1. Дайте определение модели и приведите примеры. 
2. Типы моделей 

3. Цель, задачи и эффективность моделирования 

4. Моделируемые объекты и системы 

5. Место моделирования в системах управления экономическими объекта-
ми. 

6. Методика и технологические этапы разработки моделей. 
7. Каковы особенности построение математической модели задачи произ-

водства с ограничением количества сырья 



 15 

8. Назовите основные методы решения задач линейного программирования. 
9. Средства EXCEL для решения задач моделирования. 
10. Назовите отличия в моделировании в EXCEL и ППП. 
11. Назовите показатели эффективности инвестиций. 
12. Жизненный цикл  моделируемой системы 

13. Классификация математических моделей в экономике. Классификацион-
ные признаки. 

14. Метод имитационного моделирования задачи. 
15. Назначение программы Project Expert и его рабочие инструменты. 
16. Транспортная задача линейного программирования. 

 
 

              Примерные темы контрольных заданий 

1. Описание архитектуры предприятия 
2. Концептуальная постановка задачи моделирования. 
3. Каковы особенности построение математической модели задачи 

производства с ограничением количества сырья. Двумерная задача 
линейного программирования 

4. Описать основные методы решения задач ЛП 
5. Пояснить экономико-математическую постановку задачи 

оптимизации и решение с помощью Excel. 
6. Интегрированные программные математические пакеты   
7. Основные особенности программного обеспечения данного класса. 
8. В чем отличия между функциональными возможностями пакетов 
9. Принципиальные отличия в моделировании в EXCEL и 

интегрированных математических пакетах 
10. Чем занимается микроэкономика? 
11. Как найти равновесную цену? 
12. Что изучает потребление? Что такое функция  спроса? 
13. Что такое прибыль? Чем определяется цена? В чем состоит задача 

определения максимальной прибыли? 
14. Что такое эластичность, ее экономический смысл? 
15. Что такое финансовое моделирование,  имитационное 

моделирование? 
16. Раскрыть содержание основных документы финансовой отчетности 
17. Что позволяют оценить финансовые коэффициенты? 
18. Перечислить показатели эффективности инвестиций и пояснить, как 

рассчитывается индекс прибыльности 

                             Вопросы для самоконтроля: 

1. Математическая постановка задачи моделирования 

2. Выбор и обоснование выбора метода решения задачи. 
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3. В чем сущность линейного программирования. 
4. Каким образом обеспечивается компьютерный поиск оптимального плана 

перевозок (транспортная задача) 

5. Что такое спрос, предложение, функция предложения, точка равновесия?  
6. Что в экономическом анализе называют показателями? 

7. Что представляет собой система Project Expert?,  
8. Что представляет собой система Альт-Инвест. 
9. Отличия между Российской и Международной системами бухгалтерского 

учета. 
10. Какова налоговая система России? 

11. Что такое НДС? Кто является плательщиками? 

12. Что такое межотраслевой баланс в экономике? 

13. В чем цель балансового анализа? 

14. Пояснить смысл замкнутой модели межотраслевых связей 

15. Что описывает таблица межотраслевого баланса? 

16. Для чего необходимо выполнение условий Хаукинса-Саймона? 

17. Опишите компьютерную модель взаимозачетов 

18. Опишите технологию формирования конечного сальдо 

19. Как осуществляется переход от естественного к бухгалтерскому пред-
ставлению информации? 

20. Как воспользоваться матричной моделью взаимозачетов для построения 
автоматизированной системы бухгалтерского учета? 

21. Обследование Что такое имитационная модель и чем она отличается, 
например, от материальной модели? 

22. Как функционирует рынок, описываемый имитационной моделью в дан-
ной лабораторной работе? 

23. Посредством чего различные субъекты воздействуют на рынок? 

24. Отобразить суть инвестиционного диалога для основных типов инвесто-
ров 

25. В чем суть проблемы взаимно задолженностей и как она связана с бух-
галтерским учетом? 

26. Что такое входящее сальдо предприятий и как они интерпретируются в 
бухгалтерском учете? 

27. Что такое закон управления и как его формируют различные субъекты 
рынка? 

28. Какие критерии используют в своей деятельности различные субъекты 
рынка? 

29. Ваши выводы по результатам функционирования рынка. 
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
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1. Вид информационной модели зависит от: 
 цели моделирования 

 внешнего вида объекта 

 стоимости объекта 

 размера объекта 

2. В информационной модели облака, представленного в виде черно-белого ри-
сунка, отражается его: 

a. вес 

b. размер 

c. цвет 

d. форма 

3. Модель отражает: 
a. некоторые из всех существующих признаков объекта 

b. все существующие признаки объекта 

c. существенные признаки в соответствии с целью моделирования 

d. некоторые существенные признаки объекта 

5. В информационной модели жилого дома, представленной в виде чертежа 
(общий вид), отражается его: 

a. плотность 

b. стоимость 

c. структура 

d. надежность 

6. Формализация - это 
 процесс построения модели на формальном языке 

 представление модели в виде формулы 

 создание компьютерной модели объекта 

 процесс создания материальной модели объекта 

7. При описании отношений между элементами системы удобнее всего исполь-
зовать информационную модель следующего вида: 
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a. математическую 

b. табличную 

c. графическую 

d. текстовую 

8. При создании игрушечного корабля для ребенка трех лет существенным яв-
ляется: 

a. внешний вид 

b. размер 

c. точность деталей 

d. материал 

9. Файловая система персонального компьютера наиболее адекватно может 
быть описана в виде модели следующего вида: 

4. иерархической 

5. табличной 

6. математической 

7. словесной 

10. Основой моделирования является 
Тема 1. процесс передачи информации 

Тема 2. коммуникативный процесс 

Тема 3. процесс взаимодействия людей 

Тема 4. процесс формализации 

11. Компьютерная имитационная модель ядерного взрыва НЕ позволяет: 
 провести натурное исследование процессов 

 обеспечить безопасность исследователей 

 уменьшить стоимость исследования 

 сохранить экологию окружающей среды 

13. К числу самых первых графических информационных моделей следует от-
нести: 

1. книги с иллюстрациями 
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2. карты поверхности Земли 

3. наскальные росписи 

4. церковные иконы 

15. Модель человека в виде детской куклы создана с целью: 
a. продажи 

b. игры 

c. управления 

d. рекламы 

16. Информационной моделью объекта НЕЛЬЗЯ считать описание объекта-
оригинала: 

 не отражающее признаков объекта-оригинала 

 с помощью математических формул 

 на естественном языке 

 на формальном языке 

17. Математическая модель объекта - это описание объекта-оригинала в виде: 
1. таблицы 

2. формул 

3. текста 

4. рисунка 

19. С помощью компьютерного  моделирования НЕЛЬЗЯ изучать: 
a. инфляционные процессы в промышленно-экономических системах 

b. траекторию движения планет и космических кораблей 

c. тепловые процессы, протекающие в технических системах 

d. процессы психологического взаимодействия людей 

20. При описании траектории движения объекта (физического тела) удобнее 
всего использовать: 

1. текстовую информационную модель 

2. математическую информационную модель 

3. графическую информационную модель 
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4. табличную информационную модель 

21. Выберите ложное высказывание: 
 объект может служить моделью другого объекта, если он отражает его 

существенные признаки 

 нет строгих правил построения модели 

 модель содержит столько же информации, сколько и моделируе-
мый объект 

 при решении конкретной задачи модель может оказаться полезным 
инструментом 

22. Понятие модели имеет смысл при наличии (выберите наиболее полный от-
вет): 

Тема 1. желания сохранить информацию об объекте 

Тема 2. цели моделирования и моделируемого объекта  

Тема 3. моделирующего субъекта и моделируемого объекта 

Тема 4. моделирующего субъекта, цели моделирования и моделируемо-
го объекта 

25. Табличная информационная модель представляет собой описание объекта в 
виде: 

 системы математических формул 

 последовательности предложений на естественном языке 

 совокупности знаний, размещаемых в таблице 

 графиков, чертежей, рисунков 

27. К числу математических моделей относится: 
a. полицейский протокол 

b. инструкция по сборке мебели 

c. правила дорожного движения 

d. формула вычисления корней квадратного уравнения 

29. Рисунки. карты, чертежи, диаграммы, схемы, графики представляют собой 
модели следующего вида: 

1. иерархические информационные 
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2. математические информационные 

3. табличные информационные 

4. графические информационные 

34. Что такое математическая модель? 

a. Это любая формула. 

b. Это знаковая модель, построенная с помощью формального языка 
над конечным алфавитом, в которой используются математиче-
ские методы. 

c. Это любая система уравнений. 

d. Это геометрическое построение, отражающее свойства изучаемого яв-
ления. 

35. Под моделью понимают: 
a. образ реального объекта, предмета, явления, отражающий все су-

щественные для данного исследования свойства. 

b. точную копию изучаемого объекта. 

c. образ реального объекта, предмета, явления, отражающий все свойства 
исследуемого объекта. 

d. некоторое подобие объекта, хотя бы отдаленно напоминающее иссле-
дуемый объект. 

36. Что такое вербальная модель? 

1. Это текстовая модель, построенная средствами естественного 
языка по определенным правилам. 

2. Это модель, которая обязательно требует дополнительного описания 
на естественном языке. 

3. Это некая речевая абстракция. 

4. Это модель, возникающая в мыслях во время общения. 

37. Что такое образец в моделировании? 

- Это порядок исследования, которого нужно придерживаться при мо-
делировании. 

- Это объект, процесс, явление, для которого строится модель, и ко-
торый требует изучения. 
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- Это объект, процесс, явление, служащее основой для построения тео-
рии. 

- Это алгоритм построения модели. 

38. Какое высказывание наиболее точно определяет понятие «модель»: 

 точная копия оригинала; 

 оригинал в миниатюре; 

 образ оригинала с наиболее присущими ему свойствами; 

 начальный замысел будущего объекта? 

39. Компьютерное моделирование — это: 
a. процесс построения модели компьютерными средствами; 

b. процесс исследования объекта с помощью его компьютерной модели; 

c. построение модели на экране компьютера; 

d. решение конкретной задачи с помощью компьютера. 

40. Вербальной моделью является: 
1. макет здания;  

2. сборник правил дорожного движения; 

3. формула закона всемирного тяготения; 

4. база данных товаров на складе. 

41. Математической моделью является: 
 макет здания; 

 сборник правил дорожного движения; 

 формула закона всемирного тяготения; 

 база данных товаров на складе. 

43. Последовательность этапов моделирования: 

a. цель, объект, модель, метод, алгоритм, программа, экспери-
мент, анализ, уточнение; 

b. цель, модель, объект, алгоритм, программа, эксперимент, уточ-
нение выбора объекта; 
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c. объект, цель, модель, эксперимент, программа, анализ, тестиро-
вание; 

d. объект, модель, цель, алгоритм, метод, программа, эксперимент. 

44. Компьютерный эксперимент — это: 
1) решение задачи на компьютере; 

2) исследование модели с помощью компьютерной программы; 

3) подключение компьютера для обработки физических экспери-
ментов; 

4) автоматизированное управление физическим экспериментом. 

50. В имитационной модели «Жизнь» (Д. Конвей) количество стационарных 
конфигураций: 

a. 2;  

b. 3;  

c. 4;  

d. более 10. 

51. Компьютерная модель «очередь» не может быть применена для оптимиза-
ции в следующих задачах: 

a. обслуживание в магазине; 

b. телефонная станция; 

c. компьютерная сеть с выделенным сервером; 

d. спортивные соревнования по бегу. 

54. Методом случайных испытаний (метод Монте-Карло) можно вычислить: 
5 периметр фигуры;  

6 площадь фигуры; 

7 объем тела;  

8 корень уравнения. 

55.  С помощью имитационной модели случайного блуждания точек невозмож-
но изучать: 

a. законы идеального газа; 

b. броуновское движение; 
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c. законы кинематики; 

d. тепловые процессы. 

Практические задания 
Тема 5. Жизненный цикл моделируемой системы  

Задание для практической работы. 
Построить концептуальную модель для выбранной предметной области, 
Обосновать выбор метода решения задачи 

Тема 6. Реализация математических моделей  экономического объекта  
Задание для практической работы. 

На основе концептуальной модели и выбранного метода построить алго-
ритм для модели экономического объекта в соответствии с заданным ва-
риантом. Обеспечить реализацию  математической модели в виде про-
граммы для ЭВМ на языке высокого уровня. 

Тема 7. Линейное программирование в MS Excel   
Задание для практической работы. 

Построить область допустимых решений двумерных задач линейного 
программирования. На основе модели и выбранной предметной области вы-
строить экономико-математическую постановку задачи оптимизации. Предло-
жить ее  решение с помощью Excel. Разработать компьютерный поиск опти-
мального плана перевозок для заданного варианта(транспортная задача) 

Тема 8. Интегрированные программные математические пакеты   
Задание для практической работы. 

Изучить математический пакет со встроенным языком программирования  
(МathCad / Smath).   

Выполнить лабораторную работу с применением основных операторов ма-
тематических пакетов в соответствии с вариантом.  

Тема 9. Элементы микроэкономики  
                     Выполнить практические работы: 
1. Функции спроса, равновесная цена  
2. Зависимость спроса от прибыли. Максимальная прибыль  
2. Средние и предельные показатели  
4. Эластичность экономических функций  

Тема 10. Имитационное моделирование в Project Expert  
Задание для практической работы. 

1. Отобразить схемы формирования коэффициента текущей ликвидно-
сти и рентабельности чистой прибыли. Провести сравнительный анализ раз-
личных форм финансирования (заполнить таблицу). 

2. Провести финансовое моделирование деятельности предприятия (в 
соответствии с вариантом). Дать рекомендации по повышению эффективности 
бизнеса на основе результатов компьютерного эксперимента. 

Тема 11. Компьютерная модель взаимозачетов.  
Задание для практической работы. 

По заданной таблице корреспонденций составить модель и реализовать ее 
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средствами Excel, в соответствии с предложенным вариантом.  
Тема 12. Компьютерная модель регулируемого рынка (Модель Эрроу-

Гурвица)  
Задание для практической работы. 

Исследуйте процесс функционирования регулируемого рынка по его схе-
ме на основе имитационной модели. Проследите, как изменяются основные ха-
рактеристики в зависимости от времени. Укажите, как влияет избыточное пред-
ложение исходного ресурса на функционирование рынка.  

Тема 13. Балансовые модели в экономике (Компьютерная модель межотрас-
левого баланса -модель Леонтьева В.В.) 

Задание для практической работы. 
Исследовать заданную укрупненной таблицей межотраслевого баланса мо-

дель экономики. Найти объем выпуска каждой отрасли при заданном конечном 
спросе.  
           Перечень вопросов для коллективных тренингов (дискуссии) 

5) Обследование объекта экономического моделирования.  
6) Концептуальная постановка задачи моделирования. 
7) Математическая постановка задачи моделирования 
8) Выбор и обоснование выбор метода решения задачи  
1) Реализация математической модели в виде программы для ЭВМ.  
2) Проверка адекватности модели.  
3) Практическое использование построенной модели и анализ резуль-

татов моделирования  
4) В чем сущность линейного программирования. 
5) Каковы особенности построение математической модели задачи 

производства с ограничением количества сырья. Двумерная задача 
линейного программирования 

6) Описать основные методы решения задач ЛП 
7) Пояснить экономико-математическую постановку задачи оптимиза-

ции и решение с помощью Excel. 
Каким образом обеспечивается компьютерный поиск оптимального плана пе-
ревозок (транспортная задача) 
 

 
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие эта-
пы формирования компетенций 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 
текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с 
Таблицей 3. 

Таблица 3 

Процент результативно-
сти (правильных ответов при 
выполнение тестовых заданий) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (оцен-
ка) 

вербальный аналог 
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90 - 100 5 отлично 

66 - 90 4 хорошо 

51 - 65 3 удовлетворительно 

менее 50 2 не удовлетворительно 

Продуктивность усвоения учебного материала во многом определяется ин-
тенсивностью и качеством самостоятельной работы обучающегося. Самостоя-
тельная работа предполагает формирование культуры умственного труда, само-
стоятельности и инициативы в поиске и приобретении знаний; закрепление 
знаний и навыков, полученных на всех видах учебных занятий; подготовку к 
предстоящим занятиям, экзаменам; выполнение контрольных работ. 

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, 
дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, вы-
рабатывает умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному 
мышлению, что приводит к развитию и созданию собственного мнения, своих 
взглядов. Умение работать самостоятельно необходимо не только для успешно-
го усвоения содержания учебной программы, но и для дальнейшей творческой 
деятельности. 

Основу самостоятельной работы обучающегося составляет работа с учеб-
ной и научной литературой. Из опыта работы с книгой (текстом) следует опре-
деленная последовательность действий, которой целесообразно придерживать-
ся. Сначала прочитать весь текст в быстром темпе. Цель такого чтения заклю-
чается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом (не запоминать, 
а понять общий смысл прочитанного). Затем прочитать вторично, более мед-
ленно, чтобы в ходе чтения понять и запомнить смысл каждой фразы, каждого 
положения и вопроса в целом. 

Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда сопровождает-
ся записями. Это может быть составление плана прочитанного текста, тезисы 
или выписки, конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей ра-
боты с ним. 

Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограни-
читься составлением плана. 

Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, целе-
сообразно его законспектировать. Результаты конспектирования могут быть 
представлены в различных формах. 

План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) пе-
речень вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. По-
дробно составленный план вполне заменяет конспект. 

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала ис-
точника. Различаются четыре типа конспектов. 

План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором до-
статочно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нужда-
ются в пояснении. 

Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных поло-
жений и фактов источника. 
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Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложен-
ные) основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В 
нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может 
быть представлена планом. 

Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источ-
ников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопро-
су). 

В процессе изучения материала источника, составления конспекта нужно 
обязательно применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную 
структуру конспекта. Это делает конспект легко воспринимаемым, удобным 
для работы. 

Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа: 
1й – организационный этап;  
2й – закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, 

которая включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 
предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в рабо-
те. 

Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося к за-
нятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо 
помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его 
часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В 
связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое вни-
мание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и 
выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения 
рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы обучаю-
щийся должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматри-
ваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллю-
стративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изуча-
емому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжа-
тое представление по изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение 
материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 
практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавате-
лю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые 
требуют разъяснения. 

В начале занятия обучающиеся под руководством преподавателя более 
глубоко осмысливают теоретические положения по теме занятия, раскрывают и 
объясняют основные явления и факты. В процессе творческого обсуждения и 
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дискуссии вырабатываются умения и навыки использовать приобретенные зна-
ния для решения практических задач. 
 
 
 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-
димой для освоения дисциплины 
 

                                     Основная литература 
1. Тупик Н.В. Компьютерное моделирование: учебное пособие / Тупик 

Н.В.— С.: Вузовское образование, 2013. 230— c. 
2. Компьютерное моделирование линейных систем управления: учебно-

методическое пособие / — Л.: Липецкий государственный технический 
университет, ЭБС АСВ, 2013. 41— c. 

3. Данилов А.М. Математическое и компьютерное моделирование сложных 
систем: учебное пособие / Данилов А.М., Гарькина И.А., Домке Э.Р.— 
П.: Пензенский государственный университет архитектуры и строитель-
ства, ЭБС АСВ, 2011. 296— c. 

 
 
                                   Дополнительная литература 

1. Емельянов А.А. Имитационное моделирование экономических процес-
сов: учебное пособие / Емельянов А.А., Власова Е.А., Дума Р.В.— М.: 
Финансы и статистика, 2014. 416— c. 

2. Журавлева Т.Ю. Практикум по дисциплине «Имитационное моделирова-
ние»: практикум / Журавлева Т.Ю.— С.: Вузовское образование, 2015. 
35— c. 

3. Решение экономических задач на компьютере: учебное пособие/ Каплан 
А.В., Каплан В.Е., Мащенко М.В., Овечкина Е.В.-М.: ДМК Пресс, 2008 г. 
Компьютерное моделирование. Лабораторный практикум [Электронный 
ресурс] / А. Л. Королёв. - М. : БИНОМ. Лабораторияз наний, 2012  

4. Моделирование систем и процессов: Учебное пособие / Н.Г. Чикуров. - 
М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013 

 
 
 
 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», необходимых для освоения дисциплины  
1. http://www.intuit.ru – Интернет-университет информационных техноло-
гий 
2. http://www.betec.ru/ - бизнес-инжиниринговые технологии. Управленче-
ское консультирование и обучение 

http://www.intuit.ru/
http://www.betec.ru/
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3. http://www.prosci.com/ - BPR (Business Process Reengineering) OnLine 
Learning Center 
4. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) — элек-
тронная библиотека по всем отраслям знаний http://www.iprbookshop.ru/ 
5. www.citforum.ru 
10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
10.1 Методические рекомендации по подготовке и ведению лекции 

Методические рекомендации преподавательскому составу 
В процессе преподавания дисциплины необходимо учитывать её ком-

плексно-интегративный характер и активно опираться на знания, полученные 
студентами при изучении других гуманитарных и специальных дисциплин. 

Основу учебных занятий по дисциплине составляют лекции. Они должны 
исполняться на высоком концептуально-теоретическом уровне, носить про-
блемно-диалоговый характер, раскрывать наиболее сложные вопросы курса в 
тесной связи с практикой будущей деятельности бакалавров по направлению 
подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика». Каждую лекцию целесообразно 
завершать конкретным заданием студентам на самостоятельную работу с ука-
занием вопросов, которые они должны самостоятельно отработать. 

Основные рекомендации по использованию лекционной формы изложе-
ния учебного материала: 

 Прежде чем читать лекцию, следует выбрать её тип. Вводные лекции 
наиболее уместны в условиях, когда необходимо познакомить студентов с об-
щей характеристикой изучаемого предмета, его крупной отдельной темы или 
проблемы. Установочные лекции, в ходе которых даётся сжатое, компактное и 
при этом неполное изложение (некоторые аспекты оставляются для самостоя-
тельного изучения) основного содержания какой-либо темы, необходимы в 
случае, если требуется создание прочной основы для формирования на после-
дующих занятиях определённых знаний и умений. Текущие лекции целесооб-
разны при разъяснении сложной темы, если для её самостоятельного освоения у 
студентов отсутствует необходимый запас умений и навыков. Обобщающие 
лекции предпочтительны в случаях, когда необходимо осуществить анализ 
проблем на основе обобщения и систематизации знаний, полученных студен-
тами на предшествующих занятиях по теме. 

 Лекцию следует начинать, только чётко обозначив её характер, тему и 
круг тех вопросов, которые в её ходе будут рассмотрены. 

 Изложение конкретного материала должно быть образным, доступ-
ным, но вместе с тем системным и последовательным и обязательно содержать 
формулировку выводов в рамках каждого из тех логических блоков, на которые 
членится содержание темы. 

 Желательно, чтобы лекция не представляла собой монолог преподава-
теля, а включала в себя элементы его беседы со студентами: необходимо пре-
рывать лекционное изложение исторического материала вопросами, побужда-
ющими студентов к активной работе. Это помогает не только удерживать вни-
мание студентов, но и обеспечить их более глубокое проникновение в суть изу-
чаемых явлений и процессов. В завершение лекции новый материал может 

http://www.prosci.com/
http://www.citforum.ru/
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быть закреплён в ходе краткого опроса, тестирования или проблемно-
логического задания. 

 Преподаватель руководит конспектированием лекций – он интонаци-
онно выделяет наиболее важные моменты для записи, подсказывает наиболее 
краткие, чёткие формулировки. Нужно предлагать студентам использовать 
условные обозначения, периодически повторяя их. Новые термины, понятия, 
фамилии, даты необходимо фиксировать записями на доске. 

 Некоторые трудности, особенно в группах на базе основного среднего 
образования, вызывает отработка темпа изложения. В таких группах лекция ве-
дётся более медленным темпом, постепенно темп и объём излагаемого лекци-
онного материала можно увеличивать. 

 В ходе лекций могут быть использованы наглядные пособия, схемы, 
таблицы, графики, раздаточный материал (например, текст того или иного ис-
точника). 

Методические указания студентам 
Для эффективного изучения дисциплины необходимо, в первую очередь, 

чётко усвоить рекомендации, изложенные преподавателем на вводной лекции, 
ознакомиться с данной программой, всеми её разделами: целевой установкой, 
методическими указаниями, структурой курса, списком рекомендованной лите-
ратуры. 
По основным темам программы читаются лекции. 
Лекция не должна быть для студента пассивной формой занятий. На лекции 
необходимо активно работать: внимательно отслеживать ход рассуждений пре-
подавателя, вести как можно более подробный конспект. При ведении конспек-
та часть страницы (поле) необходимо оставлять свободной для последующей 
доработки лекционного материала во время самостоятельной работы. Конспект 
следует вести так, чтобы им было максимально удобно пользоваться в после-
дующем. С этой целью основные положения желательно выделять подчёркива-
нием, цветом и т. д. Если какие-то высказанные преподавателем во время лек-
ции положения не понятны, то необходимо их уточнить, задав соответствую-
щие вопросы. 
10.2 Методические рекомендации по проведению практических занятий 

Практические занятия предусмотрены программой по всем узловым 
темам курса. Они должны обеспечить контроль усвоения учебного материала 
обучающимися, расширение и углубление знаний, полученных ими на лекциях 
и в ходе самостоятельной работы. Повышение эффективности практических за-
нятий достигается посредством создания творческой обстановки, располагаю-
щей обучающихся к высказыванию собственных взглядов и суждений по об-
суждаемым вопросам. 
Основные рекомендации по использованию практической формы проведения 
занятий: 

 Прежде чем проводить семинар, следует выбрать его тип. Практи-
ческое задание-собеседование предполагает, что все обучающиеся готовятся по 
всем вопросам плана, максимально вовлекаются в работу над темой. Практиче-
ское занятие-обсуждение докладов и рефератов строится следующим образом: 
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каждому выступающему с докладом или рефератом обучающемуся назначается 
оппонент из числа одногруппников, остальные же обучающиеся знакомятся с 
необходимой учебной и научной литературой, чтобы быть готовыми к дискус-
сии по содержанию докладов и рефератов, о темах и основных проблемах кото-
рых они оповещаются заранее. Практическое занятие-диспут основан на дис-
куссии по той или иной проблеме – каждый обучающийся должен познако-
миться с её сутью и определить своё отношение к ней, сформулировать своё 
мнение. Практическое задание с преобладанием самостоятельной работы 
обучающихся начинается со вступительного слова преподавателя, который зна-
комит группу с темой, учебными задачами, алгоритмами их решения. Далее 
обучающимся или отдельным группам предлагаются на выбор несколько зада-
ний. Завершается семинар коллективным обсуждением результатов деятельно-
сти группы и выполнением упражнений, закрепляющих полученные знания и 
навыки. Комбинированное практическое задание сочетает в себе элементы раз-
личных видов семинаров. Он наиболее распространен и эффективен, особенно 
когда на изучение темы или всей дисциплины выделяется небольшое количе-
ство часов. 

 Выбор тем для проведения практических занятий определяется ря-
дом факторов. Прежде всего, эти темы должны быть составлены по наиболее 
важным для понимания темам. Кроме того, проблемы, выносимые на обсужде-
ние, должны быть не просто ключевыми, но и посильными для обучающихся, 
вызывать интерес. 

 План предстоящего практического занятия целесообразно предло-
жить вниманию обучающихся не менее чем за две недели до занятия. Вопросов 
не должно быть слишком много. Часть из них должны быть проблемными, 
предусматривать возможность альтернативных точек зрения и организацию се-
рьёзного обсуждения. 

 Преподаватель должен предоставить обучающимся информацию о 
рекомендуемой им для подготовки к практическим  занятиям учебной и науч-
ной литературе, а также возможности использования Интернет-ресурсов по 
дисциплине в целом и по отдельным её разделам и темам. 

 В начале семинара преподаватель устанавливает связь заданий для 
практического занятия с изученным ранее материалом, обосновывает актуаль-
ность и значимость выносимых на обсуждение проблем. После этого начинает-
ся непосредственно работа над заданиями – необходимо либо предоставить 
слово докладчику, либо предложить обучающимся высказаться по вопросам 
плана. 

 Поведение преподавателя на практическом занятии должно быть 
очень корректным: лучше не прерывать выступающих и вмешиваться только в 
том случае, если обучающийся отвечает не по существу. После монологических 
выступлений обучающихся преподаватель предлагает остальным обозначить 
своё отношение к услышанному, ставит проблемные или провокационные во-
просы. Во время выступлений обучающиеся могут пользоваться своими запи-
сями, но не читать их. Вывод по каждому вопросу формулирует преподаватель, 
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он же направляет и ход дискуссии. 
 Заканчивается практическое занятие заключительным обобщением 

преподавателя: им подводятся итоги работы, подчеркиваются главные идеи, к 
которым в ходе этой работы пришли обучающиеся. 

 Особо следует оговорить процедуру выставления оценок. Отмечены 
должны быть не только докладчики и их оппоненты, но и наиболее активные 
участники дискуссии. Необходимо оценивать и содержание ответов, и выска-
занные обучающимися мысли, и их умение спорить, аргументировать своё 
мнение. Неудачные выступления должны быть подвергнуты спокойному раз-
бору. Ни в коем случае нельзя оценивать низким баллом неверную точку зре-
ния или ту, которая не соответствует мнению самого преподавателя или боль-
шинства присутствующих на семинаре обучающихся. Все оценки должны быть 
прокомментированы преподавателем. 
Изучение дисциплины завершается экзаменом (в соответствии с учебным пла-
ном). Перед зачетом и экзаменом проводятся плановая групповая и индивиду-
альные консультации. При проведении групповой консультации целесообразно 
особое внимание уделить рассмотрению вопросов, не выносившихся на прак-
тические занятия, а также вопросов, вызвавших у обучающихся особое затруд-
нение при подготовке к зачету, экзамену. 
                      Темы практических занятий 

Тема 5. Жизненный цикл моделируемой системы 
Тема 6. Реализация математических моделей  экономического объекта  
Тема 7. Линейное программирование в MS Excel  
Тема 8. Интегрированные программные математические пакеты   
Тема 9. Элементы микроэкономики  
Тема 10. Имитационное моделирование в Project Expert  
Тема 11. Компьютерная модель взаимозачетов. 
Тема 12. Компьютерная модель регулируемого рынка (Модель Эрроу-

Гурвица) 
Тема 13. Балансовые модели в экономике (Компьютерная модель межотрас-

левого баланса-модель Леонтьева В.В.) 
 
10.3 Методические указания для обучающихся по подготовке к вебинарам 
и коллективным тренингам. 

Вебинар – это онлайн мероприятие в сети интернет, на котором один или 
несколько ведущих могут проводить презентации, тренинги, уроки, совещания 
для группы от нескольких до нескольких тысяч участников. 

Цель обучающих вебинаров – введение в проблемы предметной области, 
формирование понимания, мотивирование на прохождение тренинга. 

Обучение проводится только с применением on-line сервисов для прове-
дения вебинаров, предназначенных для организации вебинаров. 

Преподаватель выступает в роли автора и создает свою комнату (страни-
ца проведения вебинара) для онлайн выступления. Назначить дату и приглаша-
ет туда участников. 

Вебинары могут быть организованы по нескольким моделям: 
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- лекция-презентация, 
- семинар с общими и индивидуальными опросами студентов; 
- практическое занятие с решением задач (за исключением занятий по ком-

пьютерной грамотности); 
- инструктаж-тренинг по методике выполнения лабораторных работ; 
- групповая консультация и выдача задания на контрольную работу; 
- индивидуальная консультация по запросу конкретных студентов. 
Коллективный тренинг (с практическими заданиями). В этом случае ис-

пользуется одновременно две платформы – для вебинаров и организации кон-
троля за самостоятельной работой в системе дистанционного обучения (СДО).  

Проведение коллективного тренинга, как практического занятия, проходит 
в несколько этапов: 

1. Преподаватель готовит презентацию с заданиями и примерами их вы-
полнения. 

2. Демонстрация приемов решения очередной задачи. 
3. Студенты выполняют задание самостоятельно. 
4. Разбор готового решения с помощью документов общего доступа. 
5. Ответы на вопросы; подведение итогов занятия. 
6. Выдача домашнего задания. 

10.4 Методические рекомендации по самостоятельному изучению учебного 
материала 

Самостоятельная работа обучающегося включает в себя: 
 изучение учебных материалов по дисциплине; 
 выполнение домашних заданий; 
 подготовка теоретических вопросов, выносимых на обсуждение; 
 подготовка докладов; 
 подготовка к зачету, экзамену. 

Методика самостоятельной работы обучающихся с литературой 
Основу самостоятельной работы обучающихся составляет систематиче-

ское, целеустремленное и вдумчивое чтение рекомендованной литературы. Без 
овладения навыками работы с книгой, формирования в себе стремления и при-
вычки получать новые знания из книг невозможна подготовка настоящего спе-
циалиста ни в одной области деятельности. 

Читать необходимо то, что рекомендуется к каждой теме учебной про-
граммой, планами практических занятий, другими учебно-методическими ма-
териалами, а также преподавателями. В учебных программах, планах семинар-
ских занятий вся рекомендуемая литература обычно подразделяется на основ-
ную и дополнительную. 

К основной литературе относится тот минимум источников, который не-
обходим для полного и твердого освоения учебного материала (первоисточни-
ки, учебники, учебные пособия). 

Дополнительная литература рекомендуется для более углубленного изу-
чения программного материала, расширения кругозора обучающегося. Изуче-
ние ее необходимо, в частности, при подготовке  контрольных работ, при осве-
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щении ряда новых актуальных, дискуссионных вопросов, которые еще не во-
шли в учебники и учебные пособия. Всячески приветствуется и служит показа-
телем активности обучающегося самостоятельный поиск литературы. 

Читать литературу нужно систематически, но плану, не урывками, пра-
вильно распределяя время. Способ чтения определяется его целью. Одна книга 
берется в руки для того, чтобы узнать, о чем в ней говорится, другая – чтобы ее 
изучить полностью, третья – чтобы найти в ней ответ на поставленный вопрос, 
четвертая – чтобы взять из нее фактические данные. 

Один из крупных специалистов в области методики С. И. Поварин писал, 
что работа с книгой требует: сосредоточиться на том, что читаешь; «выжимать» 
самую сущность читаемого, отбрасывая «мелочи»; «охватывать мысль» автора 
вполне ясно и отчетливо, что помогает выработке ясности и отчетливости соб-
ственных мыслей; мыслить последовательно; воображать ярко и отчетливо, как 
бы переживая то, что читаешь. 

Различают следующие основные виды чтения.  
 Штудирование – сравнительно медленное чтение литературы, слож-

ной для понимания. При штудировании обучающемуся приходится неодно-
кратно возвращаться к прочитанному материалу с целью его глубокого осмыс-
ливания.  

 Сплошное чтение – чтение всего произведения с выпиской отдельных 
положений, фактов, цифрового материала, таблиц, графиков.  

 Выборочное чтение – чтение, при котором прочитываются отдельные 
разделы, главы произведения.  

 Беглое чтение – применяется при ознакомлении с произведением, о 
котором необходимо иметь самое общее представление. 
Самостоятельная работа над книгой, в силу различных причин, не может быть 
одинаковой у всех обучающихся. У каждого обучающегося сложились свои 
приемы и методы самостоятельной работы. Цель и способ чтения книги задает-
ся той конкретной задачей, которая стоит перед обучающимся. 

Роль консультации в самостоятельной работе обучающихся 
Консультации могут быть индивидуальными и групповыми, устными и 

письменными. В консультациях могут нуждаться все обучающиеся, в том числе 
и наиболее активные, желающие углубить свои знания по тому или иному во-
просу. Но особенно потребность в них ощущают те обучающиеся, которые 
встретились с затруднениями при изучении отдельных вопросов учебной про-
граммы курса, при написании  научного доклада, при подготовке к зачету, эк-
замену и т.д. 

При изучении литературы и иного материала следует выделять вопросы, 
которые остались непонятными, требуют дополнительного усвоения. Практика 
показывает, что консультациями пользуются далеко не все, кто в них нуждает-
ся. Поэтому иногда консультация проводится по инициативе преподавателя – 
тогда она является обязательной для обучающегося. Обязательная консульта-
ция заключается в индивидуальной беседе преподавателя с каждым вызванным 
обучающимся по тому кругу вопросов и проблем, по которому он проявил не-
знание. 



 35 

Консультации могут быть введены непосредственно в расписание заня-
тий. В этом случае они являются общими для всей группы (нескольких групп) 
или всего курса в целом. 

На групповых консультациях могут быть рассмотрены вопросы органи-
зации работы обучающихся, либо обсуждены конкретные проблемы. 

В ходе консультации важно получить ответ на поставленные вопросы. 
Следует иметь в виду, что преподаватель может и не дать полного и исчерпы-
вающего ответа, но в этом случае он обязательно порекомендует для самостоя-
тельного изучения соответствующую учебную литературу, другие источники 
материала. 

Перечень тем для самостоятельной работы  
1. Математическая постановка задачи моделирования 
2. Выбор и обоснование выбора метода решения задачи. 
3. В чем сущность линейного программирования. 
4. Каким образом обеспечивается компьютерный поиск оптимального плана 

перевозок (транспортная задача) 
5. Что такое спрос, предложение, функция предложения, точка равновесия?  
6. Что в экономическом анализе называют показателями? 
7. Что представляет собой система Project Expert?,  
8. Что представляет собой система Альт-Инвест. 
9. Отличия между Российской и Международной системами бухгалтерского 

учета. 
10. Какова налоговая система России? 
11. Что такое НДС? Кто является плательщиками? 
12. Что такое межотраслевой баланс в экономике? 
13. В чем цель балансового анализа? 
14. Пояснить смысл замкнутой модели межотраслевых связей 
15. Что описывает таблица межотраслевого баланса? 
16. Для чего необходимо выполнение условий Хаукинса-Саймона? 
17. Опишите компьютерную модель взаимозачетов 
18. Опишите технологию формирования конечного сальдо 
19. Как осуществляется переход от естественного к бухгалтерскому пред-

ставлению информации? 
20. Как воспользоваться матричной моделью взаимозачетов для построения 

автоматизированной системы бухгалтерского учета? 
21. Обследование Что такое имитационная модель и чем она отличается, 

например, от материальной модели? 
22. Как функционирует рынок, описываемый имитационной моделью в дан-

ной лабораторной работе? 
23. Посредством чего различные субъекты воздействуют на рынок? 
24. Отобразить суть инвестиционного диалога для основных типов инвесто-

ров 

25. В чем суть проблемы взаимно задолженностей и как она связана с бух-
галтерским учетом? 

26. Что такое входящее сальдо предприятий и как они интерпретируются в 



 36 

бухгалтерском учете? 
27. Что такое закон управления и как его формируют различные субъекты 

рынка? 
28. Какие критерии используют в своей деятельности различные субъекты 

рынка? 
29. Ваши выводы по результатам функционирования рынка. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-
лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-
граммного обеспечения и информационных справочных систем. 

Для успешного усвоения дисциплины применяются различные 
образовательные технологии. Помимо классических форм обучения 
используются интерактивные методы, такие как организация изложения 
лекционного материала с дискуссионными фрагментами в семантически 
выделенных опорных точках по тематике материала,  дискуссионные и деловые 
игры, работа в команде. 

При чтении лекций по всем темам активно используется компьютерная 
техника для демонстрации слайдов с помощью программного приложения Mi-
crosoft PowerPoint.  

На практических занятиях студенты выполняют задания по темам дисци-
плины в программных продуктах: 

- Project Expert демо версия 
- Табличный процессор «Excel»; 
- Текстовый процессор «Word»; 
- Средство для подготовки презентаций «PowerPoint»; 
- Браузеры для работы в сети Internet. 
- WIndows xp, 7,  
- Windows server 2003, 2003, 2008, 2012 
- Microsoft office  2010 
- Open Office, 7 zip, Adobe reader, Adobe finereader,  

Студенты готовят доклады в виде  презентации, подготовленные с помо-
щью программного приложения Microsoft PowerPoint, подготовленные ими в часы 
самостоятельной работы. 

Вебинары проводятся с использованием платного сервиса для проведения 
вебинаров: mirapolis.ru 

Преподаватель выступает в роли автора и создает свою комнату (страни-
ца проведения вебинара) для онлайн выступления. Назначить дату и приглаша-
ет туда участников. 
12. Материально-техническая база, необходимая для осуществления обра-
зовательного процесса по дисциплине 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа, лабораторных занятий, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации. 
Лабораторное оборудование: 

http://www.onwebinar.ru/
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1) технические средства обучения: компьютеры для обучающихся, объеди-
ненные в локальную сеть с выходом в Интернет – 10 шт., компьютер пре-
подавателя с выходом в Интернет – 1 шт.; лицензионное программное 
обеспечение: Windows XP, Microsoft Office 2010; 

2) наглядное пособие – системный блок компьютера – 1 шт. 

Оборудование: 
3) специализированная мебель: столы для обучающихся – 10 шт., стулья – 

20 шт., доска магнитно-маркерная – 1 шт.; рабочее место преподавателя – 
1 шт.; сейф для лабораторного оборудования – 1 шт.; 

наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 
программам дисциплин (модулей): тематические настенные плакаты по 
информационным технологиям – 10 шт. 
13. Особенности организации образовательного процесса по образователь-
ной программе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 
        Учебный корпус, расположенный по адресу: 109390, г. Москва, ул. Артю-
хиной, д. 6, корп. 1 – обеспечен беспрепятственным доступом обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в учебные и иные поме-
щения, расположенные на 1 этаже здания. 
Возможность доступа к помещениям 2-го и последующего этажей обеспечена 
наличием специального мобильного подъемника, размещаемого у лестничных 
пролетов. 
На первом этаже располагаются следующие помещения для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья и инвалидов: 

 аудитория для индивидуального обучения инвалидов любых категорий, 
оснащенная необходимым специальным оборудованием; 

 специально оборудованный туалет для инвалидов; 
 специально оборудованная комната для приема пищи. 

Обеспечен доступ к библиотеке и помещению приемной комиссии. 
При входе в здание находится таблица с наименованием института и режимом 
работы, выполненная шрифтом Брайля, а также тактильная мнемосхема с изоб-
ражением пути следования до зоны оказания образовательных услуг. 
Имеется возможность подъезда ко входу автомобильного транспорта. На при-
легающей к зданию территории обозначены места для парковки автомобильно-
го транспорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
Для обеспечения условий обучения и нахождения на территории института лиц 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, помещения института 
оснащены также следующим оборудованием: 

5. оформление входной группой тактильными пластиковыми пиктограмма-
ми с защитным покрытием «Доступность для инвалидов всех категорий» 
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(150х150мм); «Проход с собакой поводырём» (150х150мм); «Вход в по-
мещение» (150х150мм); «Выход из помещения» (150х150мм); 

6. обозначения пути движения к зоне предоставления образовательных 
услуг и иным необходимым помещениям посредством тактильных пла-
стиковых пиктограмм с защитным покрытием «Направление движения, 
поворот» (150х150мм), а также посредством тактильной напольной плит-
ки на протяжении всего пути следования (Пвх, 300х300мм, высота рифа 
5мм, подосновы 2 мм (полосы); 

7. обозначение необходимых помещений тактильными пластиковыми пик-
тограммами с защитным покрытием «Туалет для инвалидов» 
(150х150мм); «Буфет» (150х150мм); 

8. обозначение кабинетов пластиковыми тактильными табличками с тек-
стом, выполненным азбукой Брайля, «Библиотека» (Пвх 3мм, монохром, 
70х270мм); «Приемная комиссия» (Пвх 3мм, монохром, 70х270мм); 

9. оснащение входа в институт и специально оборудованных помещений 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов прием-
ным устройством вызова Тифловызов ПС-1099 с установкой в помеще-
ниях тактильных кнопок вызова БК-51 (дальность – 100м); 

10. размещение на первом этаже здания светодиодного табло с бегущей 
строкой для дублирования справочной информации (240х1040мм, крас-
ное свечение); 

11. размещение в кабинете индивидуального обучения инвалидов портатив-
ной индукционной звукоусиливающей системы VERT-1А; 

12. оснащение кабинета индивидуального обучения инвалидов карманными 
увеличителями (увеличение 7х, материал пластик); 

13. оснащение компьютера, предназначенного для работы инвалидов, так-
тильным набором для маркировки клавиатуры; 

14. размещение специальных наклеек для маркировки дверных проемов 
(желтые круги, d=200мм); 

15. установка светового маяка для обозначения входа на этаж; 
16. установка тактильного стенда с информацией об институте, выполненной 

азбукой Брайля (470х610мм, настенное крепление); 
17. установка в кабинете индивидуального обучения инвалидов специально-

го программного обеспечения открытого доступа: 
 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная лупа; 
 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная дик-

тор; 
 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная клави-

атура; 
 экранная лупа OneLoupe; 
 речевой синтезатор «Голос». 
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1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины – является формирование у студентов: прочных тео-

ретических знаний и практических навыков в области процессного управления 
архитектурой предприятия; способности применять новые, стремительно раз-
вивающиеся подходы к управлению бизнес-процессами. 

Задачами изучения дисциплины являются: 
– формирование процессного взгляда на деятельность предприятия, 

заключающегося в соединении двух направлений – моделирования процессов 
и их автоматизации; 

– приобретение навыков использования современных 
инструментальных средств моделирования и совершенствования бизнес-
процессов. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы (включает перечень знаний, умений и навыков, соотнесенных 
с перечнем компетенций, формируемых в результате освоения образова-
тельной программы).  
 

В результате  изучения дисциплины обучающийся должен обладать  сле-
дующими профессиональными компетенциями: 

 проведение исследования и анализа рынка информационных систем 
и информационно-коммуникативных технологий (ПК-2); 

 выбор рациональных информационных систем и информационно - 
коммуникативных технологий решения для управления бизнесом 
(ПК-3). 

 умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры 
предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и 
поддержку бизнес-процессов (ПК-13); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

 основные задачи управления ИТ архитектурой предприятия;  
 тенденции развития архитектуры предприятий, связанные с 

созданием систем управления;  
 принципы построения системы процессного управления; 
 методологии описания информационных систем; 
 методы анализа и моделирования бизнес-процессов;  
 методы проектирования, внедрения и организации эксплуатации 

корпоративных ИС и ИКТ;  
 архитектуру вычислительных систем.  

уметь: 
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 уметь организовать работу по созданию системы процессного 
управления;  

 владеть методологическими подходами к созданию и совершен-
ствованию системы управления в структуре архитектуры предприя-
тий и бизнеса; 

 моделировать, анализировать и совершенствовать бизнес-
процессы;  

 выбирать рациональные ИС и ИКТ для управления бизнесом. 
владеть: 

 владеть методологическими подходами к созданию и совершен-
ствованию систем управления в структуре архитектуры предприя-
тий и бизнеса; 

 методами и инструментальными средствами разработки программ;  
 методами рационального выбора ИС и ИКТ для управления бизне-

сом;  
 методами проектирования, внедрения и организации эксплуатации 

ИС и ИКТ;  
 методами проектирования, разработки и реализации технического 

решения в области создания систем управления контентом интер-
нет ресурсов и систем управления контентом предприятия 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Комплексные системы управления в структуре архитектуры 
предприятий и бизнеса» относится к обязательным дисциплинам вариативной 
части блока Б1. 

Дисциплина изучается в 6 семестре, поэтому изначально курс строится на 
знаниях, полученных в результате изучения дисциплин «Теоретические основы 
информатики», «Рынки ИКТ и организация продаж», «Управление ИТ-
сервисом и контентом», «Менеджмент», «Управление жизненным циклом ИС», 
«Информационная безопасность», «Архитектура корпоративных информаци-
онных систем», «Экономика фирмы», «Исследование операций», «Архитектура 
предприятия» и другие. 

В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении данной дис-
циплины, являются основой для освоения следующих общепрофессиональных 
и специальных дисциплин: «Анализ, совершенствование и управление бизнес-
процессами», «Информационные системы управления производственной ком-
панией» и др. 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием ко-
личества академических или астрономических часов, выделенных на кон-
тактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных заня-
тий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 часов (6 зачетных единиц). 
Очная форма обучения 
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Вид учебной работы Всего 
часов 

Общая трудоемкость дисциплины 216 

Контактная работа обучающихся с препо-

давателем: 

80 

Лекции 30 

Практические занятия 50 

Самостоятельная работа 100 

Контроль 36 

Форма итогового контроля (6 семестр) Экзамен 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических или 
астрономических часов и видов учебных занятий. 
5.1. Учебно-тематическое планирование дисциплины по формам обучения 

Очная форма обучения  
   Наименование тем Всего 

часов 
Аудиторные 

занятия 
 

СРС 
Формиру-

емые 
компетен-

ции 
Лек. ПР/Л

Р 
1 Тема 1. Комплексная 

система информационного 
обеспечения 
корпоративного 
управления и 
стратегического 
менеджмента 

24 4 2 18 

ПК-2; 

2 Тема 2. Разработка 
архитектуры ИТ как 
элемента построения 
эффективной системы 
управления предприятием  

36 6 10 20 

ПК-2; 

3 Тема 3. Методологические 
основы управления ИТ-
инфраструктурой 
предприятия 

30 4 10 16 

ПК-2 

4 Тема 4. Системы 
управления ИТ-
инфраструктурой 
предприятия  

36 4 10 22 

ПК-3 

5 Тема 5. Организация 32 4 6 22 ПК-3 
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технического 
обслуживания и 
эксплуатации 
информационных систем. 

6 Тема 6. Управление и 
аудит информационных 
технологий 

30 4 6 20 
ПК -13 

7 Тема 7. Управление 
службой ИТ предприятия 28 4 6 18 ПК-13 

 Контроль. Подготовка к 

экзамену 
    

 

 ИТОГО 216 30 50 136  

5.2 Содержание учебной дисциплины 

№ п/п Наименование раз-
дела дисциплины Содержание раздела  

1. 

Тема 1. 
Комплексная 
система 
информационного 
обеспечения 
корпоративного 
управления и 
стратегического 
менеджмента 

Сущность системы информационного обеспечения 
корпоративного управления и стратегического 
менеджмента. Классифицикация информационных 
потоков системы информационного обеспечения 
корпоративного управления и стратегического 
менеджмента.  
Основные подсистемы (функциональные блоки) 
системы информационного обеспечения 
корпоративного управления и стратегического 
менеджмента. 
Блок стратегического анализа и моделирования. Блок 
управления по ключевым показателям. Блок 
корпоративного планирования и бюджетирования. Блок 
консолидации финансовой отчетности. 

 

2. 

Тема 2. Разработка 
архитектуры ИТ как 
элемента 
построения 
эффективной 
системы управления 
предприятием  

Компоненты архитектуры информационных техноло-
гий. Процессы управления ИТ. Бизнес-архитектура. 
Понятие архитектуры предприятия. Бизнес – архитек-
тура предприятия. Стратегические цели и задачи пред-
приятия. Процесс разработки архитектуры предприя-
тия. ИТ - архитектура предприятия. Архитектура при-
ложений. Информационная архитектура (EIA). Архи-
тектура прикладных решений (ESA). Техническая архи-
тектура предприятия (ETA). Архитектура интеграции. 
Архитектура общих сервисов. Архитектура информа-
ции. Архитектура инфраструктуры. Принципы постро-
ения архитектуры предприятия. Современные методики 
описания архитектуры предприятия.  
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3. 

Тема 3. 
Методологические 
основы управления 
ИТ-
инфраструктурой 
предприятия 

Применение процессного подхода при совершенствова-
нии управления. ИТ-инфраструктурой. Функциональ-
ный и процессный подходы к управлению. Управление 
бизнес-процессами. Методика внедрения процессного 
подхода. 
Передовые методы организации работы ИТ-служб. 
Управление на основе процессов. Библиотека мирового 
передового опыта ITIL (IT Infrastructure Library). 
Управление ИТ-услугами. Основные понятия и фило-
софия библиотеки ITIL. Управление проблемами: этапы 
процесса, организация деятельности по процессу.  
Значение процессов управления инцидентами и про-
блемами. 

 

4. 

Тема 4. Системы 
управления ИТ-
инфраструктурой 
предприятия  

Целесообразность создания системы управления ИТ-
инфраструктурой. Системы управления и мониторинга 
ИТ-инфраструктуры предприятия. Модели организации 
управления ИТ-инфраструктурой. Обеспечение про-
зрачности инвестиций в ИТ-инфраструктуру. Примеры 
систем управления. 
MOF - Microsoft Operations Framework. Интерпретация 
сервисного подхода к управлению ИТ от Микрософт - 
составные части, отличия от ITIL, преимущества и не-
достатки. 
Эталонная модель управления ИТ-услугами Hewlett-
Packard (IT Service Management Reference Model - 
ITSM). Преимущества модели. 

 

5 

Тема 5. 
Организация 
технического 
обслуживания и 
эксплуатации 
информационных 
систем. 

Назначение и задачи технического обслуживания. Вре-
мя простоя информационной системы. Расчет стоимо-
сти простоя. Оптимизация ресурсов информационной 
системы. 
Стандартные программы технического обслуживания. 
Расширенные программы технического обслуживания. 
Решение задач интеграционного характера.  
Персонифицированное обслуживание. Аутсорсинг. 
Этапы реализации проекта по аутсорсингу.  
Взаимосвязь эффективности и эксплуатации информа-
ционных систем. Системы эксплуатации и сопровожде-
ния ИС. Разработка и утверждение внутрикорпоратив-
ных или отраслевых стандартов. Стандартные рабочие 
места. Стандарт хранения данных. Стандарт электрон-
ной почты. Стандарт обмена документами. Стандарт 
внутренней технической поддержки (HelpDesk). Опре-
деление необходимого числа сотрудников Help Desk. 
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Тема 6. Управление 
и аудит 
информационных 
технологий 

Современные подходы к организации управления и 
контроля над информационными технологиями. Необ-
ходимость аудита ИТ. Особенности современного стан-
дарта по организации управления и контроля над ин-
формационными технологиями. Необходимость эффек-
тивной системы управления и контроля над ИТ. Стан-
дарт CobiT: управление и ау-дит ИТ. Стандарт CobiT: 
принципы управления ИТ. Модели зрелости. Критиче-
ские Фак-торы Успеха. Ключевые Индикаторы Цели. 
Ключевые Индикаторы Результата. Стандарт CobiT: 
принципы аудита ИТ. CobiT Advisor 3rd Edition (Audit). 
Этика аудитора ИТ. Структура принципов аудита 
CobiT. Взаимосвязь CobiT и других требований и стан-
дартов. Практические рекомендации. 

 

 

Тема 7. Управление 
службой ИТ 
предприятия 

Задачи и структура управления службой ИТ предприя-
тия. Организационная структура управления ИТ пред-
приятия. Современные подходы к оценке эффективно-
сти управления службой ИТ- предприятия. Основные 
функции службы ИТ-предприятия. Организационная 
структура службы ИТ. Плоская структура службы ИТ. 
Развернутая структура службы ИТ. Оценка результа-
тивности службы ИТ. Использование системы сбалан-
сированных показателей для оценки работы ИТ-службы 
предприятия. Соглашение об уровне сервиса. Значения 
SLA в процессе управления сервисами. 

 

  Итого  100 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-
ты обучающихся по дисциплине 

1. Аверченков В.И. Системы организационного управления: учебное по-
собие / Аверченков В.И., Ерохин В.В.— Б.: Брянский государственный 
технический университет, 2012. 208— c. 

2. Коноплева И.А. Информационные системы и технологии управления: 
учебник / Коноплева И.А., Титоренко Г.А., Одинцов Б.Е., Брага В.В., 
Кричевская О.Е., Евсюков В.В., Суворова В.И., Росс Г.В., Вдовенко 
Л.А., Лукасевич И.Я., Коняшина Г.Б., Смирнов С.Е., Безрядина Г.Н., 
Kaзaкoвa Е.Ф., Дудихин В.В.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 591— c. 

3. Решмин Б.И. Имитационное моделирование и системы управления: 
учебное пособие / Решмин Б.И.— М.: Инфра-Инженерия, 2016. 74— c. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процес-
се освоения образовательной программы 
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№ темы 
(раздела) 

Контролируемые темы 
(разделы) дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

Наименование  
оценочного средства  

1  

Тема 1. Комплексная 
система 
информационного 
обеспечения 
корпоративного 
управления и 
стратегического 
менеджмента 

ПК-2; 

коллективный тренинг-
дискуссия и/или вебинар, 
доклад, тест-тренинг,  

2  

Тема 2. Разработка 
архитектуры ИТ как 
элемента построения 
эффективной системы 
управления 
предприятием  

ПК-2; 

коллективный тренинг-
дискуссия и/или вебинар, 
тест-тренинг.  

3  

Тема 3. 
Методологические 
основы управления ИТ-
инфраструктурой 
предприятия 

ПК-2 
коллективный тренинг-
дискуссия и/или вебинар, 
тест-тренинг 

4  
Тема 4. Системы 
управления ИТ-
инфраструктурой 
предприятия  

ПК-3 коллективный тренинг-
круглый стол и/или веби-
нар, доклад, тест-тренинг 

5  

Тема 5. Организация 
технического 
обслуживания и 
эксплуатации 
информационных 
систем. 

ПК-3 

коллективный тренинг-
круглый стол и/или веби-
нар, доклад, тест-тренинг 

6  
Тема 6. Управление и 
аудит информационных 
технологий 

ПК -13 коллективный тренинг-
круглый стол и/или веби-
нар, доклад, тест-тренинг 

7  
Тема 7. Управление 
службой ИТ 
предприятия 

ПК-13 коллективный тренинг-
круглый стол и/или веби-
нар, доклад, тест-тренинг 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания  
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№ 
п/п 

Наименова
ние 

оценочног
о средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Представлен
ие 

оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

1 Коллектив
ный 
тренинг 
(КТ)  
Различают 
несколько 
видов 
коллективн
ых 
тренингов: 
дискуссия, 
«круглый 
стол» 

Коллективное 
занятие по 
заранее 
разработанному 
сценарию с 
использованием 
активных методов 
обучения.  
«Круглый стол», 
дискуссия – 
интерактивные 
учебные занятия, 
позволяющие 
включить 
обучающихся в 
процесс 
обсуждения 
спорного вопроса, 
проблемы и 
оценить их 
умение 
аргументировать 
собственную 
точку зрения. 
Занятие может 
проводиться по 
традиционной 
(контактной) 
технологии, либо 
с использованием  
телекоммуникаци
онных 
технологий. 

Перечень 
дискуссионн
ых  тем для 
проведения 
круглого 
стола, 
дискуссии 

«Неудовлетворительно» - 
репродуктивный уровень 
(обучающийся в процессе 
обсуждения проблемного 
вопроса участвует не 
активно, только краткими 
репликами, не 
демонстрирует владение 
теоретической основой 
обсуждаемой темы, не 
аргументирует свою точку 
зрения; не выполняет 
функционал своей роли в 
деловой игре); 
«Удовлетворительно» - 
репродуктивный уровень с 
элементами продуктивных 
предложений 
(обучающийся 
демонстрирует владение 
различными подходами к 
теоретическому основанию 
обсуждаемой 
проблематики, предлагает 
свои варианты действия; 
выполняет основные 
функции своей роли в 
деловой игре); 
«Хорошо» - поисково-
исследовательский уровень 
(обучающийся корректно и 
адекватно применяет 
полученную 
междисциплинарную 
информацию в 
нестандартных ситуациях, 
приводит примеры, 
иллюстрирующие 
теоретические позиции 
обсуждаемого вопроса, 
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№ 
п/п 

Наименова
ние 

оценочног
о средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Представлен
ие 

оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

проявляет целесообразную 
инициативу в процессе 
выполнения функций 
своей роли в деловой 
игре);  
«Отлично» - креативный 
уровень (обучающийся 
моделирует новое 
аргументированное 
видение заданной 
проблемы). 

2 Вебинар Коллективное 
обсуждение 
проблем по 
определенной 
теме, 
организованное 
при помощи веб-
технологий в 
режиме реального 
времени. 

Перечень 
дискуссионн
ых тем 

Предварительную оценку 
«зачтено» – получает 
участник вебинара, 
выступивший 
аргументировано четыре 
раза (по два по каждой 
проблеме), и его каждое 
выступление длилось не 
менее 1,5 минут. 
Предварительную оценку 
«не зачтено» получает 
участник вебинара:  
- если он пропустил хотя 
бы одно выступление; 
- если его выступление 
продолжалось менее 1,5 
мин. и не содержало 
достаточной аргументации. 
Итоговая оценка 
«зачтено» выставляется 
после проведения  
экспертного занятия 
участниками 
коллегиальной среды и/или 
преподавателем по 
следующим критериям: 
- владение различными 
подходами к 
теоретическому основанию 
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№ 
п/п 

Наименова
ние 

оценочног
о средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Представлен
ие 

оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

обсуждаемой 
проблематики; 
- использование 
профессиональной 
терминологии в речи; 
- логическое обоснованное 
изложение,  четкость 
формулировок, 
аргументация своей точки 
зрения, взгляда на 
обсуждаемую проблему. 

3 Тест-
тренинг 

Вид тренингового 
учебного занятия, 
задачей которого 
является 
закрепление 
учебного 
материала, а 
также проверка 
знаний студента 
как по модулю 
дисциплины в 
целом, так и по 
отдельным темам 
модуля. 

Система 
стандартизир
ованных 
заданий 

90 – 100 отлично 
66 – 90 хорошо 
51 – 65 удовлетворительно 
менее 50 не удовлетвори-
тельно 

4 Доклад в 
виде 
презентац
ии 

Средство, 
позволяющее 
оценить умение 
обучающегося 
излагать суть 
поставленной 
проблемы в виде 
краткого доклада-
презентации, 
самостоятельно 
проводить анализ 
этой проблемы с 
использованием 
аналитического 
инструментария 

Тематика 
докладов 

Оценивание 
осуществляется по 2м 
уровням: 
1. Экспертное оценивание 
обучающимися 
(взаимооценка). 
2. Оценивание 
преподавателем. 
  
Первый уровень 
«Экспертное оценивание 
обучающимися 
(взаимооценка)». 
Критерии экспертной 
оценки доклада:  
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№ 
п/п 

Наименова
ние 

оценочног
о средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Представлен
ие 

оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

соответствующей 
дисциплины, 
делать выводы, 
обобщающие 
авторскую 
позицию по 
поставленной 
проблеме. 

1) соответствие 
содержания презентации её 
теме, полнота раскрытия 
темы (оценка того, 
насколько содержание 
соответствует заявленной 
теме и в какой мере тема 
раскрыта автором); 
2) актуальность 
использованных 
источников (оценка того, 
насколько современны (по 
годам выпуска) источники, 
использованные при 
выполнении работы); 
3) использование 
профессиональной 
терминологии (оценка 
того, в какой мере в работе 
отражены 
профессиональные 
термины и понятия, 
свойственные теме 
работы); 
4) наличие собственного 
отношения автора к 
рассматриваемой 
проблеме/теме (насколько 
точно и аргументированно 
выражено отношение 
автора к теме письменной 
работы): 
По каждому критерию 
обучающиеся оценивают 
работу и проставляют 
баллы от 0 до 5, затем 
рассчитывается средний 
бал по всем оценкам 
обучающихся. 
Второй уровень 
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№ 
п/п 

Наименова
ние 

оценочног
о средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Представлен
ие 

оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

«Оценивание 
преподавателем» 
(выставление итоговой 
оценки) 
Преподаватель, оценивая 
доклад-презентацию, 
может использовать 
результаты предыдущего 
этапа. При  выставлении 
«зачтено» опирается на 
следующие критерии: 
Критерии оценки эссе 
преподавателем: 
- качество исходного 
материала, который 
использован 
(аналитический анализ 
прочитанной литературы, 
лекций, записи результатов 
дискуссий, собственные 
соображения и 
накопленный опыт по 
данной проблеме);  
- качество обработки 
имеющегося исходного 
материала (его 
организация, аргументация 
и доводы);  
- аргументация (насколько 
точно она соотносится с 
поднятыми в тексте 
проблемами). 

5 Экзамен Контрольное 
мероприятие, 
которое 
проводится по 
дисциплинам в 
виде, 
предусмотренном 
учебным планом, 

Экзаменацио
нные 
билеты. 
Задания к 
билетам 

«Неудовлетворительно» - 
обучающийся не отвечает 
ни на один вопрос билета и 
дополнительные вопросы 
 «Удовлетворительно» - 
обучающийся 
демонстрирует понимание 
одного из вопросов по 
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№ 
п/п 

Наименова
ние 

оценочног
о средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Представлен
ие 

оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

по окончании их 
изучения. Занятие 
аудиторное, 
проводится в 
форме 
письменной 
работы или в 
электронном виде 
с использованием 
информационных 
тестовых систем. 
 

билету и дополнительных 
вопросов или выполнил 
практическое задание. 
 «Хорошо» -  
обучающийся выполнил 
практическое задание и 
демонстрирует понимание 
теоретического вопроса  по 
билету и дополнительных 
вопросов.  
«Отлично» - обучающийся 
полностью освящает 2 
теоретических вопроса 
билета, отвечает на 
дополнительные вопросы, 
успешно выполнил 
практическое задание.  

 
 
 

К
од

ы
 

ко
м

пе
те

нц
ий

 

Уровни (этапы) 
сформированности  
компетенции 

Формы  
и методы контроля  

 Пороговый уровень 
знать: Оценка устного и пись-
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(ПК-2); 

 (ПК-3); 

 

(ПК-13) 

 

 основные задачи управления ИТ архи-
тектурой предприятия;  

 тенденции развития архитектуры пред-
приятий, связанные с созданием систем 
управления;  

 принципы построения системы про-
цессного управления; 

 методологии описания информацион-
ных систем; 

 методы анализа и моделирования биз-
нес-процессов;  

 методы проектирования, внедрения и 
организации эксплуатации корпоратив-
ных ИС и ИКТ;  

 архитектуру вычислительных систем.  

менного опроса. 
Оценка результатов вне-

аудиторной самостоятельной 
работы (доклад в форме пре-
зентации). 

Повышенный уровень 
уметь: Оценка результатов вне-

аудиторной самостоятельной 
работы (индивидуальное до-
машнее задание). 
Оценка самостоятельных работ 
студентов. 

 уметь организовать работу по созданию 
системы процессного управления;  

 владеть методологическими подходами 
к созданию и совершенствованию си-
стемы управления в структуре архитек-
туры предприятий и бизнеса; 

 моделировать, анализировать и совер-
шенствовать бизнес-процессы;  

 выбирать рациональные ИС и ИКТ для 
управления бизнесом 

7.3. 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 

В комплект ФОС для проведения промежуточной аттестации в форме 
экзамена включается перечень вопросов для экзамена.  
                                       Вопросы к экзамену 

1.Архитектура информационных технологий. 
2. Архитектура предприятия. 
3. Взаимосвязь архитектура предприятия с архитектурой информационных 
технологий. 
4. Стратегические цели и задачи предприятия. 
5. Современные методики описания архитектуры предприятия 
6. Понятие и значение ИТ – инфраструктуры предприятия. 
7. Функциональный и процессный подходы к управлению. 
8. Концепция управления ИТ-подразделением — IT Service Management 
9. Обоснование решений по выбору оптимальной конфигурации аппаратно-
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программной платформы. 
10. Бизнес-ориентированное управление ИТ на современном предприятии. 
11. Основные понятия и философия библиотеки ITIL. 
12. Стандарт ITIL: практика применения в России. 
13. Особенности сервисного подхода к управлению ИТ. 
14. Системы управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры предприятия.  
15. Методология Microsoft Operations Framework. 
16. Эталонная модель Hewlett-Packard управления ИТ-услугами. 
17. Системы эксплуатации и сопровождения ИС. 
18. Взаимосвязь эффективности и эксплуатации информационных систем. 
19. Организация работы службы Service Desk. 
20. Стандарты службы ИТ. 
21. Сущность и необходимость аутсорсинга. 
22. Стандарт CobiT: практика применения. 
23. Методики оценки эффективности ИТ. 
24. Основные функции службы ИТ-предприятия. 
25. Организационная структура службы ИТ. 
26. Принципы организации сервисных центров. 
27. Определение эффективного числа сотрудников ИТ-службы. 
28. Методы построения ключевых показателей деятельности. 
29. Принципы и способы организации работы центров обработки данных. 
30. Современные концепции управления ИТ-инфраструктурой 
предприятия. 

 
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 
1. Система управления – это: 

1. механизм принятия решений, определяющих направление 
управленческой деятельности; 

2. технология объединения взаимосвязанных структурных элементов в про-
странстве и во времени; 

3. система, созданная для сбора, анализа и переработки информации с 
целью получения максимального конечного результата при 
определенных ограничениях. 

 
2. Системный анализ - это: 

 конструктивное   направление   исследования   процессов управления; 
 совокупность методов и моделей, направленных на решение задач 

исследования организации; 
 методы и формы изучения задач системы управления. 

 
3. Направление методов научного познания и практической деятельности, 
в основе которого лежит исследование любого объекта как сложной 
целостной кибернетической социально-экономической системы: 

1. системный подход; 
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2. функциональный подход; 
3. комплексный подход. 

 
4. взаимоотношения между сотрудниками аппарата управления, а также 
между подразделениями, расположенными на разных уровнях системы 
управления - это: 

 объект исследования; 
 предмет исследования; 
 субъект исследования. 

 
5. Организационный раздел плана исследования включает в себя: 

1. цели, задачи, предмет и объект исследования; 
2. выбора метода проведения исследований, сбора и обработки данных, 

анализ полученных результатов, способы их оформления; 
3. план проведения исследований, формирование команды исполнителей, 

распределение трудовых и финансовых ресурсов. 
 

6. Критический путь сетевой модели — это: 
 полный путь наибольшей продолжительности, дающий наименьшее 

время выполнения всего комплекса работ; 
 полный путь наименьшей продолжительности, дающий наибольшее 

время выполнения всего комплекса работ. 
 

7. схема принятия решений конкретных подразделений организации, в ко-
торой фиксируются уровни руководства, схемы действующих процедур 
принятия решений составляется на: 

 втором этапе процесса проектирования исследования систем управления; 
 четвертом этапе процесса проектирования исследования систем 

управления; 
 шестом этапе процесса проектирования исследования систем управления. 

 
8. С точки зрения организации проведения исследования можно выделить 
следующие формы: 

1. индивидуальные и коллективные исследования; 
2. однократные и многократные; 
3. казуальные и детерминированные. 

9. методы, основанные на выявлении и обобщении мнений опытных 
специалистов-экспертов включают в себя: 

1. метод «мозговой атаки»; 
2. топология; 
3. метод типа «Дельфи»; 
4. ситуационное моделирование. 

10. Модель системы состоит из следующих элементов: 

1. канал; 
2. вход; 
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3. приемник; 
4. выход; 
5. передатчик; 
6. обратная связь; 
7. информационная среда. 

 
11. Система обладает следующими свойствами: 

1. синергичность; 
2. гибкость; 
3. эмерджентность; 
4. транзитивность. 

 
12. Принципиальная несводимость свойств системы к сумме свойств 
составляющих её компонентов  - это: 

 интегративность  
 эквифинальность  
 неаддитивность 

 
13. система, являющаяся частью другой системы и способная выполнять 
относительно независимые функции, имеющая подцели, направленные на 
достижение общей цели системы: 

 подсистема; 
 надсистема; 
 квазисистема. 

 
14. Представление характеризует систему как единое целое, находящееся в 
«системном окружении»: 

1. микроскопическое 
2. макроскопическое 
3. мезоскопическое 

 
15. Требования, предъявляемые к системам управления, по которым можно 
судить о степени их организованности, включают в себя: 

1. динамичность системы; 
2. адаптивность системы; 
3. альтернативность путей функционирования и развития; 
4. взаимодействие и взаимозависимость системы и внешней среды; 
5. интегративность системы; 
6. наличие в системе каналов обратной связи. 

                            МОДУЛЬНЫЙ ТЕСТ  
 

№ Текст вопроса/варианты ответа 

1 Каков дословный перевод термина «инфраструктура»? 

 Вспомогательное строение 

 Строение 
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 Верхнее строение 

 Нижнее строение 

  Надстройка 

   
   
2 Из какой сферы термин «инфраструктура» попал в экономику? 

 Политической 

 Военной 

  Педагогической 

  Туристской 

  Социальной 

   
   
3 Как называется наиболее выгодная для организации группа 

сегментов рынка или всего один сегмент, на котором будет 
сконцентрирована маркетинговая активность? 

 Денежный рынок 

 Финансовый рынок 

  Целевой рынок 

  Рынок капиталов 

  Рынок услуг 

   
   
4 Что является специфической характеристикой услуги? 

  Отделимость от источника 

  Сохраняемость 

  Осязаемость 

  Складируемость 

  Неосязаемость 

   
   
5  Как называются процессы, обеспечивающие условия протекания 

основного производства ? 

  Главными 

  Второстепенными 

  Основными 

  Вспомогательными 

  Обслуживающими 

   
   
6 Какие виды инфраструктуры выделяют по сферам деятельности 

людей? 
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  Инфраструктура туризма и военная  
  Производственная и социальная 

  Международная и местная 

  Сухопутная и морская 

  Инфраструктура государств и регионов 

   
   
7 К вспомогательным процессам в системе инфраструктуры относят -  
  Водоподача 

  Транспортные услуги 

  Услуги складирования 

  Контроль состояния оборудования 

  Контроль плана выпуска продукции 

   
   
8 Как называется компания, выпускающая ценные бумаги ? 

  Акционер 

  Учредитель 

  Инвестор 

  Инвертор 

  Эмитент 

   
   
9 Обязательный компонент товарного производства, товарного обмена, 

место, где продают и покупают? 

  Банк 

  Магазин 

  Биржа 

  Рынок 

  Базар 

   
   

10 К обслуживающим процессам относят 

  Производство и подача электроэнергии 

  Услуги складирования 

  Ремонт оборудования 

  Водоподача 

  Водоотведение 

   
   

11 Что относится к отраслям инфраструктуры ? 

  Строительство дорог 
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  Сельское хозяйство 

  Промышленность 

  Туризм 

  Гостиничное хозяйство 

   
   

12 Функция рынка, выражающаяся в соединении сферы производства и 
сферы потребления ? 

  Стимулирующая 

  Регулирующая 

  Интегрирующая 

  Контролирующая 

  Оздоравливающая 

   
   

13 Какие три уровня инфраструктуры вы знаете? 

  Управленческий, институциональный и технический 

  Опережающий, одновременный, запаздывающий 

  Производственный, социально – бытовой и институциональный 

  Высший, средний и низший  
  Микро-, мезо- и макроуровень 

   
   

14 В каком году образовалась Первая промышленная палата в 
Казахстане? 

  1958 

  1959 

  1960 

  1961 

  1962 

   
   

15 Регулярный рынок широкого значения, который организуется в 
определенном месте, может быть местом периодической торговли 
или местом сезонной распродажи товаров 

  Биржа 

  Магазин 

  Выставка 

  Аукцион 

  Ярмарка 
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16 В каких странах сосредоточена подавляющая часть биржевого 
оборота в ведущих торговых и финансовых центрах ?  

  США, Япония 

  Германия, Франция 

  Россия, Казахстан 

  Китай, Корея 

  Турция, Греция 

   
   

17 Какие биржи функционируют на рынках товаров ? 

  Фондовые 

  Финансовые 

  Товарные 

  Биржи труда 

  Биржи капиталов 

   
   

18 Какая система является ядром кредитной системы? 

  Система производителей 

  Система потребителей 

  Финансовая 

  Банковская 

  Товарная 

   
   

19 Какое место в мире занимают доходы от туризма? 

  Первое 

  Второе 

  Третье 

  Четвертое 

  Пятое 

   
   

20 Определи функцию инфраструктуры туризма 

  Интеграционная 

  Межотраслевая  
   Удовлетворение культурных, коммуникационных и др. 

потребностей   
  Связующая различные составляющие: питание, перевозку и др. 
  Стимулирующая 
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21 Определенное звено системы управления, которое является 
источником управленческого воздействия – это 

  Функции управления 

  Организационная структура управления 

  Система управления 

  Субъект управления 

  Объект управления 

   
   

22 Покупка товаров с целью их дальнейшей продажи, причем товар не 
подвергается существенным изменениям 

  Торговля 

  Производство 

  Обмен 

  Складирование 

  Перепродажа 

   
   

23 Выяви важнейшие характеристики, присущие всем финансовым 
рынкам 

  Несохраняемость 

  Неосязаемость 

  Риск 

  Неотделимость от производителя 

  Клиент доставляется к месту потребления услуги 

   
   

24 Какой тип инфраструктуры имеют в виду, когда степень 
насыщенности инфраструктурными объектами отстает от 
потребностей экономики? 

  Промежуточный 

  Одновременный 

  Опережающий 

  Запаздывающий 

  Нейтральный 

   
   

25 Значение и роль инфраструктуры с политической точки зрения? 

  Необходимость первоочередного развития инфраструктуры в новых 
регионах 

   Инфраструктура должна идти вслед за развитием основного 
производства 

  Инфраструктура должна развиваться параллельно с развитием 
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основного производства 

  Развитие инфраструктуры не влияет на развитие основного 
производства 

  Связи между развитием основного производства и развитием 
инфраструктуры не прослеживается 

   
   

26 Что можно отнести к обслуживающим процессам ? 

  Производство и подача электроэнергии 

  Услуги транспорта 

  Ремонт оборудования 

  Водоподача 

  Водоотведение 

   
   

27 Как называются процессы, обеспечивающие условия протекания 
основных и вспомогательных процессов ? 

  Главными 

  Второстепенными 

  Основными 

  Вспомогательными 

  Обслуживающими 

   
   

28 К отраслям инфраструктуры относятся ? 

  Строительство портов и вокзалов 

  Сельское хозяйство 

  Промышленность 

  Туризм 

  Гостиничное хозяйство 

   
   

29 Система предприятий и виды их деятельности, призванных 
обеспечивать, создавать условия для нормального 
функционирования основного производства и обращения услуг, а 
также для нормальной жизнедеятельности людей называют -  

  Финансовая инфраструктура 

  Производственная инфраструктура 

  Социальная инфраструктура 

  Инфраструктура туризма 

  Инфраструктура сервиса 
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30 Совокупность видов деятельности, производящих и реализующих 

услуги 

  Сфера туристских услуг 

  Сфера гостиничных услуг 

  Сфера сервиса 

  Сфера торговли 

  Сфера производства 

 
 

                              МОДУЛЬНЫЙ ТЕСТ  
Анализ смысла каждого предложения на основе некоторой предметно-
ориентированной базы знаний является  

1. семантическим  
2. прагматическим 
3. системным 

  
Анализ смысла предложений в окружающем контексте на основе собственной 
базы знаний является  

1. прагматическим  
2. семантических 
3. программированных 

База знаний является компонентом информационной технологии 
 

1. экспертных систем  
2. поддержки принятия решений 
3. информационных систем 

 
База моделей является компонентом информационной технологии 

8 поддержки принятия решений  
9 экспертных систем 
10 аналитических систем 

 
Базовые компоненты Re-Think, на основе которых строится модель бизнес-
процессов, которые выполняют операции над объектами, такие, как создание 
объектов, исполнение бизнес-функций, установление и разрыв ассоциаций 
между объектами, удаление объектов, называются  

1. инструментами 
2. рабочими объектами  
3. блоками 

Базовые компоненты Re-Think, на основе которых строится модель бизнес-
процессов, которые позволяют получать и отображать в числовой и 
графической форме данные о производительности моделируемых процессов, а 
также позволяют вводить параметры в заданных точках модели, называются  

1) блоками 



 27 

2) инструментами 
3) рабочими объектами 

Базовые компоненты Re-Think, на основе которых строится модель бизнес-
процессов, которые управляют механизмами моделирования дискретных 
событий и позволяют проводить одновременное исполнение нескольких 
моделей, называются  

 блоками 

 сценариями  
 инструментами 

Важнейшей исходной информацией при разработке информационной системы 
поддержки (ИСП) бизнес-процессов компании, является  
модель бизнеса  
модуль система 
операционный  файл 
Взаимосвязь между двумя сущностями, задаваемая разработчиком приложения 
и имеющая графическое представление, называется  

1. связью  
2. графиком 
3. суммой 

Внешняя модель называется  
 П-моделью  
 Н-модулью 

 Т-модулью 
Внутренняя модель бизнеса называется  

1. О-моделью  
2. Р-модулью 
3. Ф- модулью 

 

Примерный перечень тем для докладов 

1. Взаимосвязь архитектура предприятия с архитектурой информационных 
технологий. 

2. Обоснование решений по выбору оптимальной конфигурации аппаратно-
программной платформы комплексных систем управления. 

3. Бизнес-ориентированное управление ИТ на современном предприятии. 
4. Стандарт ITIL: практика применения в России. 
5. Особенности сервисного подхода к управлению комплексными 

системами. 
6. Системы управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры предприятия. 
7. Системы эксплуатации и сопровождения корпоративных ИС. 
8. Взаимосвязь эффективности и эксплуатации комплексных систем. 
9. Стандарты службы ИТ. 
10. Сущность и необходимость аутсорсинга. 
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Примерные темы вебинаров 

4. Интегрированная концепция архитектуры предприятия. 
5. Бухгалтерская ИС в комплексной системе управления. Предприятие. 
6. Тенденции развития архитектуры предприятий, связанные с 

созданием систем управления. 
7. Методы внедрения и организации эксплуатации корпоративных 

систем. 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 
текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с 
Таблицей 3. 

Таблица 3 
Процент 

результативности (правильных 
ответов при выполнение 
тестовых заданий) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл 
(оценка) 

вербальный аналог 

90 - 100 5 отлично 
66 - 90 4 хорошо 
51 - 65 3 удовлетворительно 
менее 50 2 не удовлетворительно 

Продуктивность усвоения учебного материала во многом определяется 
интенсивностью и качеством самостоятельной работы обучающегося. 
Самостоятельная работа предполагает формирование культуры умственного 
труда, самостоятельности и инициативы в поиске и приобретении знаний; 
закрепление знаний и навыков, полученных на всех видах учебных занятий; 
подготовку к предстоящим занятиям, экзаменам; выполнение контрольных 
работ. 

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, 
дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, 
вырабатывает умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному 
мышлению, что приводит к развитию и созданию собственного мнения, своих 
взглядов. Умение работать самостоятельно необходимо не только для 
успешного усвоения содержания учебной программы, но и для дальнейшей 
творческой деятельности. 

Основу самостоятельной работы обучающегося составляет работа с 
учебной и научной литературой. Из опыта работы с книгой (текстом) следует 
определенная последовательность действий, которой целесообразно 
придерживаться. Сначала прочитать весь текст в быстром темпе. Цель такого 
чтения заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом 
(не запоминать, а понять общий смысл прочитанного). Затем прочитать 
вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и запомнить смысл 
каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. 
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Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда 
сопровождается записями. Это может быть составление плана прочитанного 
текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей 
работы с ним. 

Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно 
ограничиться составлением плана. 

Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, 
целесообразно его законспектировать. Результаты конспектирования могут 
быть представлены в различных формах. 

План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) 
перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. 
Подробно составленный план вполне заменяет конспект. 

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала 
источника. Различаются четыре типа конспектов. 

План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 
достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые 
нуждаются в пояснении. 

Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных 
положений и фактов источника. 

Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные 
(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания 
материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть 
материала может быть представлена планом. 

Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда 
источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме 
(вопросу). 

В процессе изучения материала источника, составления конспекта нужно 
обязательно применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную 
структуру конспекта. Это делает конспект легко воспринимаемым, удобным 
для работы. 

Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа: 
1й – организационный этап;  
2й – закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, 

которая включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 
- подбор рекомендованной литературы; 
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в 

работе. 
Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося к 

занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо 
помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его 
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часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В 
связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое 
внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений 
и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения 
рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы 
обучающийся должен стремиться понять и запомнить основные положения 
рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 
иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 
изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, 
сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение 
материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 
практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к 
преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, 
которые требуют разъяснения. 

В начале занятия, обучающиеся под руководством преподавателя более 
глубоко осмысливают теоретические положения по теме занятия, раскрывают и 
объясняют основные явления и факты. В процессе творческого обсуждения и 
дискуссии вырабатываются умения и навыки использовать приобретенные 
знания для решения практических задач. 

При чтении лекций по всем темам активно используется компьютерная 
техника для демонстрации слайдов с помощью программного приложения 
Microsoft PowerPoint.  

Для проведения лекционных занятий по дисциплине «Управление 
проектами» требуется: 

• Книжный фонд библиотеки 
• Раздаточный материал по каждой теме лекции 

Для проведения практических занятий по дисциплине «Управление 
проектами» требуется: 

• Компьютер, на котором установлено программное. 
• Среда 

https://creately.com/app/?tempID=gc7qvpsj1&login_ty
pe=demo# 

• Dia- http://dia-installer.de -программа для создания 
диаграмм.  

• Раздаточный материал с примерами и задачами 
Для проведения занятий по дисциплине «Управление проектами» требуется 

аудитория, оборудованная мультимедийным проектором, компьютером и 
экраном. 

Студенты готовят доклады в виде презентации, подготовленные с помощью 
программного приложения Microsoft PowerPoint, подготовленные ими в часы 
самостоятельной работы. 

https://creately.com/app/?tempID=gc7qvpsj1&login_type=demo
https://creately.com/app/?tempID=gc7qvpsj1&login_type=demo
http://dia-installer.de/
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Вебинары проводятся с использованием платного сервиса для проведения 
вебинаров: onwebinar.ru, fastwebinar.ru. 

Преподаватель выступает в роли автора и создает свою комнату 
(страница проведения вебинара) для онлайн выступления. Назначить дату и 
приглашает туда участников. 
Студентам необходимо иметь доступ в сеть на скорости не ниже одного мега-
байта, компьютер или ноутбук с колонками, микрофоном и наушниками, а так-
же зарегистрироваться на площадке. 

http://www.onwebinar.ru/
http://fastwebinar.ru/
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 
                                     Основная литература 

1. Решмин Б.И. Имитационное моделирование и системы управления: 
учебное пособие / Решмин Б.И.— М.: Инфра-Инженерия, 2016. 74— c. 

2. Коноплева И.А. Информационные системы и технологии управления: 
учебник / Коноплева И.А., Титоренко Г.А., Одинцов Б.Е., Брага В.В., 
Кричевская О.Е., Евсюков В.В., Суворова В.И., Росс Г.В., Вдовенко 
Л.А., Лукасевич И.Я., Коняшина Г.Б., Смирнов С.Е., Безрядина Г.Н., 
Kaзaкoвa Е.Ф., Дудихин В.В.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 591— c. 

                                            Дополнительная литература 
3. Аверченков В.И. Системы организационного управления: учебное по-

собие / Аверченков В.И., Ерохин В.В.— Б.: Брянский государственный 
технический университет, 2012. 208— c. 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», необходимых для освоения дисциплины  

2. www.cfin.ru - Корпоративный менеджмент 
3. www.citforum.ru - Сервер информационных технологий 
4. www.expert.ru - Журнал «Эксперт» и приложение к нему 
5. www.gallup.ru - Исследовательское агентство Gallup Media 

6. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) — 
электронная библиотека по всем отраслям знаний 
http://www.iprbookshop.ru/ 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
10.1 Методические рекомендации по подготовке и ведению лекции 

Методические рекомендации преподавательскому составу 
В процессе преподавания дисциплины необходимо учитывать её ком-

плексно-интегративный характер и активно опираться на знания, полученные 
студентами при изучении других гуманитарных и специальных дисциплин. 

Основу учебных занятий по дисциплине составляют лекции. Они должны 
исполняться на высоком концептуально-теоретическом уровне, носить про-
блемно-диалоговый характер, раскрывать наиболее сложные вопросы курса в 
тесной связи с практикой будущей деятельности бакалавров по направлению 
подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика». Каждую лекцию целесообразно 
завершать конкретным заданием студентам на самостоятельную работу с ука-
занием вопросов, которые они должны самостоятельно отработать. 

Основные рекомендации по использованию лекционной формы изложе-
ния учебного материала: 

 Прежде чем читать лекцию, следует выбрать её тип. Вводные лекции 
наиболее уместны в условиях, когда необходимо познакомить студентов с об-
щей характеристикой изучаемого предмета, его крупной отдельной темы или 
проблемы. Установочные лекции, в ходе которых даётся сжатое, компактное и 
при этом неполное изложение (некоторые аспекты оставляются для самостоя-
тельного изучения) основного содержания какой-либо темы, необходимы в 

http://www.cfin.ru/
http://www.citforum.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.gallup.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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случае, если требуется создание прочной основы для формирования на после-
дующих занятиях определённых знаний и умений. Текущие лекции целесооб-
разны при разъяснении сложной темы, если для её самостоятельного освоения у 
студентов отсутствует необходимый запас умений и навыков. Обобщающие 
лекции предпочтительны в случаях, когда необходимо осуществить анализ 
проблем на основе обобщения и систематизации знаний, полученных студен-
тами на предшествующих занятиях по теме. 

 Лекцию следует начинать, только чётко обозначив её характер, тему и 
круг тех вопросов, которые в её ходе будут рассмотрены. 

 Изложение конкретного материала должно быть образным, доступ-
ным, но вместе с тем системным и последовательным и обязательно содержать 
формулировку выводов в рамках каждого из тех логических блоков, на которые 
членится содержание темы. 

 Желательно, чтобы лекция не представляла собой монолог преподава-
теля, а включала в себя элементы его беседы со студентами: необходимо пре-
рывать лекционное изложение исторического материала вопросами, побужда-
ющими студентов к активной работе. Это помогает не только удерживать вни-
мание студентов, но и обеспечить их более глубокое проникновение в суть изу-
чаемых явлений и процессов. В завершение лекции новый материал может 
быть закреплён в ходе краткого опроса, тестирования или проблемно-
логического задания. 

 Преподаватель руководит конспектированием лекций – он интонаци-
онно выделяет наиболее важные моменты для записи, подсказывает наиболее 
краткие, чёткие формулировки. Нужно предлагать студентам использовать 
условные обозначения, периодически повторяя их. Новые термины, понятия, 
фамилии, даты необходимо фиксировать записями на доске. 

 Некоторые трудности, особенно в группах на базе основного среднего 
образования, вызывает отработка темпа изложения. В таких группах лекция ве-
дётся более медленным темпом, постепенно темп и объём излагаемого лекци-
онного материала можно увеличивать. 

 В ходе лекций могут быть использованы наглядные пособия, схемы, 
таблицы, графики, раздаточный материал (например, текст того или иного ис-
точника). 

Методические указания студентам 
Для эффективного изучения дисциплины необходимо, в первую очередь, 

чётко усвоить рекомендации, изложенные преподавателем на вводной лекции, 
ознакомиться с данной программой, всеми её разделами: целевой установкой, 
методическими указаниями, структурой курса, списком рекомендованной лите-
ратуры. 
По основным темам программы читаются лекции. 
Лекция не должна быть для студента пассивной формой занятий. На лекции 
необходимо активно работать: внимательно отслеживать ход рассуждений пре-
подавателя, вести как можно более подробный конспект. При ведении конспек-
та часть страницы (поле) необходимо оставлять свободной для последующей 
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доработки лекционного материала во время самостоятельной работы. Конспект 
следует вести так, чтобы им было максимально удобно пользоваться в после-
дующем. С этой целью основные положения желательно выделять подчёркива-
нием, цветом и т. д. Если какие-то высказанные преподавателем во время лек-
ции положения не понятны, то необходимо их уточнить, задав соответствую-
щие вопросы. 
10.2 Методические рекомендации по проведению практических занятий 

Практические занятия предусмотрены программой по всем узловым 
темам курса. Они должны обеспечить контроль усвоения учебного материала 
обучающимися, расширение и углубление знаний, полученных ими на лекциях 
и в ходе самостоятельной работы. Повышение эффективности практических за-
нятий достигается посредством создания творческой обстановки, располагаю-
щей обучающихся к высказыванию собственных взглядов и суждений по об-
суждаемым вопросам. 
Основные рекомендации по использованию практической формы проведения 
занятий: 

 Прежде чем проводить семинар, следует выбрать его тип. Практи-
ческое задание-собеседование предполагает, что все обучающиеся готовятся по 
всем вопросам плана, максимально вовлекаются в работу над темой. Практиче-
ское занятие-обсуждение докладов и рефератов строится следующим образом: 
каждому выступающему с докладом или рефератом обучающемуся назначается 
оппонент из числа одногруппников, остальные же обучающиеся знакомятся с 
необходимой учебной и научной литературой, чтобы быть готовыми к дискус-
сии по содержанию докладов и рефератов, о темах и основных проблемах кото-
рых они оповещаются заранее. Практическое занятие-диспут основан на дис-
куссии по той или иной проблеме – каждый обучающийся должен познако-
миться с её сутью и определить своё отношение к ней, сформулировать своё 
мнение. Практическое задание с преобладанием самостоятельной работы 
обучающихся начинается со вступительного слова преподавателя, который зна-
комит группу с темой, учебными задачами, алгоритмами их решения. Далее 
обучающимся или отдельным группам предлагаются на выбор несколько зада-
ний. Завершается семинар коллективным обсуждением результатов деятельно-
сти группы и выполнением упражнений, закрепляющих полученные знания и 
навыки. Комбинированное практическое задание сочетает в себе элементы раз-
личных видов семинаров. Он наиболее распространен и эффективен, особенно 
когда на изучение темы или всей дисциплины выделяется небольшое количе-
ство часов. 

 Выбор тем для проведения практических занятий определяется ря-
дом факторов. Прежде всего, эти темы должны быть составлены по наиболее 
важным для понимания темам. Кроме того, проблемы, выносимые на обсужде-
ние, должны быть не просто ключевыми, но и посильными для обучающихся, 
вызывать интерес. 

 План предстоящего практического занятия целесообразно предло-
жить вниманию обучающихся не менее чем за две недели до занятия. Вопросов 
не должно быть слишком много. Часть из них должны быть проблемными, 
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предусматривать возможность альтернативных точек зрения и организацию се-
рьёзного обсуждения. 

 Преподаватель должен предоставить обучающимся информацию о 
рекомендуемой им для подготовки к практическим  занятиям учебной и науч-
ной литературе, а также возможности использования Интернет-ресурсов по 
дисциплине в целом и по отдельным её разделам и темам. 

 В начале семинара преподаватель устанавливает связь заданий для 
практического занятия с изученным ранее материалом, обосновывает актуаль-
ность и значимость выносимых на обсуждение проблем. После этого начинает-
ся непосредственно работа над заданиями – необходимо либо предоставить 
слово докладчику, либо предложить обучающимся высказаться по вопросам 
плана. 

 Поведение преподавателя на практическом занятии должно быть 
очень корректным: лучше не прерывать выступающих и вмешиваться только в 
том случае, если обучающийся отвечает не по существу. После монологических 
выступлений обучающихся преподаватель предлагает остальным обозначить 
своё отношение к услышанному, ставит проблемные или провокационные во-
просы. Во время выступлений обучающиеся могут пользоваться своими запи-
сями, но не читать их. Вывод по каждому вопросу формулирует преподаватель, 
он же направляет и ход дискуссии. 

 Заканчивается практическое занятие заключительным обобщением 
преподавателя: им подводятся итоги работы, подчеркиваются главные идеи, к 
которым в ходе этой работы пришли обучающиеся. 

 Особо следует оговорить процедуру выставления оценок. Отмечены 
должны быть не только докладчики и их оппоненты, но и наиболее активные 
участники дискуссии. Необходимо оценивать и содержание ответов, и выска-
занные обучающимися мысли, и их умение спорить, аргументировать своё 
мнение. Неудачные выступления должны быть подвергнуты спокойному раз-
бору. Ни в коем случае нельзя оценивать низким баллом неверную точку зре-
ния или ту, которая не соответствует мнению самого преподавателя или боль-
шинства присутствующих на семинаре обучающихся. Все оценки должны быть 
прокомментированы преподавателем. 
Изучение дисциплины завершается экзаменом (в соответствии с учебным пла-
ном). Перед экзаменом проводятся плановая групповая и индивидуальные кон-
сультации. При проведении групповой консультации целесообразно особое 
внимание уделить рассмотрению вопросов, не выносившихся на практические 
занятия, а также вопросов, вызвавших у обучающихся особое затруднение при 
подготовке к экзамену. 
 Темы практических занятий 

 
Тема или задание текущей аттестаци-

онной работы 

Виды текущей атте-
стации 

Аудитор-
ная или 
внеауди-
торная 

Минималь-
ное и мак-
симальное  
количество 

баллов 
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Тема 1. Комплексная система 
информационного обеспечения 
корпоративного управления и 
стратегического менеджмента 

Выполнение учебных 
индивидуальных и 
групповых заданий 

Аудитор-
ная 

6-10 
Тема 2. Разработка архитектуры ИТ как 
элемента построения эффективной 
системы управления предприятием  

Выполнение учебных 
индивидуальных и 
групповых заданий 

Аудитор-
ная 

6-10 
Тема 3. Методологические основы 
управления ИТ-инфраструктурой 
предприятия 

Выполнение учебных 
индивидуальных и 
групповых заданий 

Аудитор-
ная  

6-10 

Тема 4. Системы управления ИТ-
инфраструктурой предприятия  

Выполнение учебных 
индивидуальных и 
групповых заданий 

Аудитор-
ная  

8-15 
Тема 5. Организация технического 
обслуживания и эксплуатации 
информационных систем. 

Выполнение учебных 
индивидуальных и 
групповых заданий 

Аудитор-
ная  

8-15 
Тема 6. Управление и аудит 
информационных технологий 

Выполнение учебных 
индивидуальных и 
групповых заданий 

Аудитор-
ная  

8-15 
Тема 7. Управление службой ИТ 
предприятия 

Выполнение учебных 
индивидуальных и 
групповых заданий 

Аудитор-
ная  

8-15 
Подготовка доклада в форме презентации Доклад Вне ауди-

торная 
5-10 

 
 
10.3 Методические указания для обучающихся по подготовке к вебинарам 
и коллективным тренингам. 

Вебинар – это онлайн мероприятие в сети интернет, на котором один или 
несколько ведущих могут проводить презентации, тренинги, уроки, совещания 
для группы от нескольких до нескольких тысяч участников. 

Цель обучающих вебинаров – введение в проблемы предметной области, 
формирование понимания, мотивирование на прохождение тренинга. 

Обучение проводится только с применением on-line сервисов для прове-
дения вебинаров, предназначенных для организации вебинаров. 

Преподаватель выступает в роли автора и создает свою комнату (страни-
ца проведения вебинара) для онлайн выступления. Назначить дату и приглаша-
ет туда участников. 

Вебинары могут быть организованы по нескольким моделям: 
- лекция-презентация, 
- семинар с общими и индивидуальными опросами студентов; 
- практическое занятие с решением задач (за исключением занятий по ком-

пьютерной грамотности); 
- инструктаж-тренинг по методике выполнения лабораторных работ; 
- групповая консультация и выдача задания на контрольную работу; 
- индивидуальная консультация по запросу конкретных студентов. 
Коллективный тренинг (с практическими заданиями). В этом случае ис-

пользуется одновременно две платформы – для вебинаров и организации кон-
троля за самостоятельной работой в системе дистанционного обучения (СДО).  
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Проведение коллективного тренинга, как практического занятия, проходит 
в несколько этапов: 

1. Преподаватель готовит презентацию с заданиями и примерами их вы-
полнения. 

2. Демонстрация приемов решения очередной задачи. 
3. Студенты выполняют задание самостоятельно. 
4. Разбор готового решения с помощью документов общего доступа. 
5. Ответы на вопросы; подведение итогов занятия. 
6. Выдача домашнего задания. 

10.4 Методические рекомендации по самостоятельному изучению учебного 
материала 

Самостоятельная работа обучающегося включает в себя: 
 изучение учебных материалов по дисциплине; 
 выполнение домашних заданий; 
 подготовка теоретических вопросов, выносимых на обсуждение; 
 подготовка докладов; 
 подготовка к экзамену. 

Методика самостоятельной работы обучающихся с литературой 
Основу самостоятельной работы обучающихся составляет систематиче-

ское, целеустремленное и вдумчивое чтение рекомендованной литературы. Без 
овладения навыками работы с книгой, формирования в себе стремления и при-
вычки получать новые знания из книг невозможна подготовка настоящего спе-
циалиста ни в одной области деятельности. 

Читать необходимо то, что рекомендуется к каждой теме учебной про-
граммой, планами практических занятий, другими учебно-методическими ма-
териалами, а также преподавателями. В учебных программах, планах семинар-
ских занятий вся рекомендуемая литература обычно подразделяется на основ-
ную и дополнительную. 

К основной литературе относится тот минимум источников, который не-
обходим для полного и твердого освоения учебного материала (первоисточни-
ки, учебники, учебные пособия). 

Дополнительная литература рекомендуется для более углубленного изу-
чения программного материала, расширения кругозора обучающегося. Изуче-
ние ее необходимо, в частности, при подготовке  контрольных работ, при осве-
щении ряда новых актуальных, дискуссионных вопросов, которые еще не во-
шли в учебники и учебные пособия. Всячески приветствуется и служит показа-
телем активности обучающегося самостоятельный поиск литературы. 

Роль консультации в самостоятельной работе обучающихся 
Консультации могут быть индивидуальными и групповыми, устными и 

письменными. В консультациях могут нуждаться все обучающиеся, в том числе 
и наиболее активные, желающие углубить свои знания по тому или иному во-
просу. Но особенно потребность в них ощущают те обучающиеся, которые 
встретились с затруднениями при изучении отдельных вопросов учебной про-
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граммы курса, при написании  научного доклада, при подготовке к  экзамену и 
т.д. 

При изучении литературы и иного материала следует выделять вопросы, 
которые остались непонятными, требуют дополнительного усвоения. Практика 
показывает, что консультациями пользуются далеко не все, кто в них нуждает-
ся. Поэтому иногда консультация проводится по инициативе преподавателя – 
тогда она является обязательной для обучающегося. Обязательная консульта-
ция заключается в индивидуальной беседе преподавателя с каждым вызванным 
обучающимся по тому кругу вопросов и проблем, по которому он проявил не-
знание. 

Консультации могут быть введены непосредственно в расписание заня-
тий. В этом случае они являются общими для всей группы (нескольких групп) 
или всего курса в целом. 

На групповых консультациях могут быть рассмотрены вопросы органи-
зации работы обучающихся, либо обсуждены конкретные проблемы. 

В ходе консультации важно получить ответ на поставленные вопросы. 
Следует иметь в виду, что преподаватель может и не дать полного и исчерпы-
вающего ответа, но в этом случае он обязательно порекомендует для самостоя-
тельного изучения соответствующую учебную литературу, другие источники 
материала. 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-
лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-
граммного обеспечения и информационных справочных систем. 

Для успешного усвоения дисциплины применяются различные 
образовательные технологии. Помимо классических форм обучения 
используются интерактивные методы, такие как организация изложения 
лекционного материала с дискуссионными фрагментами в семантически 
выделенных опорных точках по тематике материала, дискуссионные и деловые 
игры, работа в команде. 

При чтении лекций по всем темам активно используется компьютерная 
техника для демонстрации слайдов с помощью программного приложения Mi-
crosoft PowerPoint.  

Для проведения лекционных занятий по дисциплине «Управление 
проектами» требуется: 

 Книжный фонд библиотеки 
 Раздаточный материал по каждой теме лекции 

Для проведения практических занятий по дисциплине «Управление 
проектами» требуется: 

 Компьютер, на котором установлено программное 
обеспечение: MS Office. 

 Среда 
https://creately.com/app/?tempID=gc7qvpsj1&login_
type=demo# 

 Dia- http://dia-installer.de -программа для 
создания диаграмм.  

 Раздаточный материал с примерами и задачами 

https://creately.com/app/?tempID=gc7qvpsj1&login_type=demo
https://creately.com/app/?tempID=gc7qvpsj1&login_type=demo
http://dia-installer.de/
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Для проведения занятий по дисциплине «Анализ совершенствования и 
управления бизнес-процессами» требуется аудитория, оборудованная 
мультимедийным проектором, компьютером и экраном. 

Студенты готовят доклады в виде презентации, подготовленные с помощью 
программного приложения Microsoft PowerPoint, подготовленные ими в часы са-
мостоятельной работы. 

Вебинары проводятся с использованием платного сервиса для проведения 
вебинаров:  mirapolis.ru. 

Преподаватель выступает в роли автора и создает свою комнату (страни-
ца проведения вебинара) для онлайн выступления. Назначить дату и приглаша-
ет туда участников. 

Темы вебинаров 
1. Интегрированная концепция архитектуры предприятия. 
2. Бухгалтерская ИС в комплексной системе управления. Предприятие. 
3. Тенденции развития архитектуры предприятий, связанные с созданием 

систем управления. 
4. Методы внедрения и организации эксплуатации корпоративных систем. 

 
12. Материально-техническая база, необходимая для осуществления обра-
зовательного процесса по дисциплине 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа, лабораторных занятий, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации. 
Лабораторное оборудование: 

4) технические средства обучения: компьютеры для обучающихся, объеди-
ненные в локальную сеть с выходом в Интернет – 12 шт., компьютер пре-
подавателя с выходом в Интернет – 1 шт.; 

5) лицензионное программное обеспечение на всех компьютерах: Windows 
XP, Microsoft Office 2010; 1С-Предприятие; 

6) видеопроектор – 1 шт., экран настенный – 1 шт., колонки настенные – 2 
шт. 

Оборудование: 
3) специализированная мебель: столы для обучающихся – 11 шт., стулья – 

22 шт., доска магнитно-маркерная – 1 шт.; рабочее место преподавателя; 
4) наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных по-

собий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 
программам дисциплин (модулей): тематические настенные плакаты по инфор-
мационным технологиям: Компьютерная безопасность» - 2 шт.; «Архитектура 
ПК» – 1 шт. 

http://fastwebinar.ru/
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13. Особенности организации образовательного процесса по образователь-
ной программе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 
       Учебный корпус, расположенный по адресу: 109390, г. Москва, ул. Артю-
хиной, д. 6, корп. 1 – обеспечен беспрепятственным доступом обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в учебные и иные поме-
щения, расположенные на 1 этаже здания. 
Возможность доступа к помещениям 2-го и последующего этажей обеспечена 
наличием специального мобильного подъемника, размещаемого у лестничных 
пролетов. 
На первом этаже располагаются следующие помещения для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья и инвалидов: 

 аудитория для индивидуального обучения инвалидов любых категорий, 
оснащенная необходимым специальным оборудованием; 

 специально оборудованный туалет для инвалидов; 
 специально оборудованная комната для приема пищи. 

Обеспечен доступ к библиотеке и помещению приемной комиссии. 
При входе в здание находится таблица с наименованием института и режимом 
работы, выполненная шрифтом Брайля, а также тактильная мнемосхема с изоб-
ражением пути следования до зоны оказания образовательных услуг. 
Имеется возможность подъезда ко входу автомобильного транспорта. На при-
легающей к зданию территории обозначены места для парковки автомобильно-
го транспорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
Для обеспечения условий обучения и нахождения на территории института лиц 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, помещения института 
оснащены также следующим оборудованием: 

5. оформление входной группой тактильными пластиковыми пиктограмма-
ми с защитным покрытием «Доступность для инвалидов всех категорий» 
(150х150мм); «Проход с собакой поводырём» (150х150мм); «Вход в по-
мещение» (150х150мм); «Выход из помещения» (150х150мм); 

6. обозначения пути движения к зоне предоставления образовательных 
услуг и иным необходимым помещениям посредством тактильных пла-
стиковых пиктограмм с защитным покрытием «Направление движения, 
поворот» (150х150мм), а также посредством тактильной напольной плит-
ки на протяжении всего пути следования (Пвх, 300х300мм, высота рифа 
5мм, подосновы 2 мм (полосы); 

7. обозначение необходимых помещений тактильными пластиковыми пик-
тограммами с защитным покрытием «Туалет для инвалидов» 
(150х150мм); «Буфет» (150х150мм); 

8. обозначение кабинетов пластиковыми тактильными табличками с тек-
стом, выполненным азбукой Брайля, «Библиотека» (Пвх 3мм, монохром, 
70х270мм); «Приемная комиссия» (Пвх 3мм, монохром, 70х270мм); 

9. оснащение входа в институт и специально оборудованных помещений 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов прием-
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ным устройством вызова Тифловызов ПС-1099 с установкой в помеще-
ниях тактильных кнопок вызова БК-51 (дальность – 100м); 

10. размещение на первом этаже здания светодиодного табло с бегущей 
строкой для дублирования справочной информации (240х1040мм, крас-
ное свечение); 

11. размещение в кабинете индивидуального обучения инвалидов портатив-
ной индукционной звукоусиливающей системы VERT-1А; 

12. оснащение кабинета индивидуального обучения инвалидов карманными 
увеличителями (увеличение 7х, материал пластик); 

13. оснащение компьютера, предназначенного для работы инвалидов, так-
тильным набором для маркировки клавиатуры; 

14. размещение специальных наклеек для маркировки дверных проемов 
(желтые круги, d=200мм); 

15. установка светового маяка для обозначения входа на этаж; 
16. установка тактильного стенда с информацией об институте, выполненной 

азбукой Брайля (470х610мм, настенное крепление); 
17. установка в кабинете индивидуального обучения инвалидов специально-

го программного обеспечения открытого доступа: 
 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная лупа; 
 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная дик-

тор; 
 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная клави-

атура; 
 экранная лупа OneLoupe; 
 речевой синтезатор «Голос». 

 



 

МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
Негосударственное образовательное  частное 

 учреждение высшего образования  

  
 

Утверждаю 
Ректор НОЧУ ВО «МЭИ» 

И.Л. Сурат 
«____»____________2016 г. 

  
Одобрено Ученым советом 

  Протокол  № 3  
  от 31 октября  2016 года 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.Б.18 Линейная алгебра 
 

Направление подготовки 38.03.05 "Бизнес-информатика" 

 
 

Профиль подготовки «Архитектура предприятий» 

Квалификация (степень) выпускника ___________«бакалавр»____________ 

Форма обучения ________очная _______________ 

 

 
 

Нормативный срок освоения программы по очной форме обучения – 4 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва – 2016 г. 
 
 



 3  
 

 
1 Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Цели освоения дисциплин: формирование знаний, умений, навыков и 
компетенций у студентов в области линейной алгебры и использование их в 
профессиональной деятельности.  

 Задачи:  
1) теоретический компонент: 

– получить представление о предмете и методах линейной алгебры;  
2) познавательный компонент: 

– освоить основные объекты линейной алгебры — определители, 
матрицы, системы линейных уравнений, векторные пространства, линейные 
операторы, квадратичные формы,   

3) практический компонент: 
– освоить технику вычисления определителей,  решения систем 

линейных уравнений, нахождения базиса и вычисления размерности 
векторного пространства, приведения квадратичной формы к 
каноническому виду, нахождения собственных векторов и собственных 
значений линейного оператора. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы (включает перечень знаний, умений и 
навыков, соотнесенных с перечнем компетенций, формируемых в 
результате освоения образовательной программы). 

  
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  
- должен обладать способностью решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК-1). 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
 
Знать:  

- основные  алгебраические структуры;  
- матрицы, их  виды;   
- определители, их свойства;  
- системы линейных уравнений и  методы  их  решений;  
- линейные  пространства, линейные операторы и их приложения;  

     -    квадратичные формы 
Уметь:  
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- выполнять действия над  комплексными числами; 
- выполнять  действия над  матрицами, преобразовывать  их, 

находить  обратные  матрицы, определять  ранг матрицы,  
- вычислять определители,  
- иметь навыки решения различных систем алгебраических 

уравнений;  
- применять методы линейной  алгебры  к  решению  задач;  
- приводить квадратичные  формы  к  каноническому  виду. 

Владеть:  
- методами решения задач линейной алгебры.  

 
3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Линейная алгебра» относится к дисциплинам базовой 
части блока Б1. (Б.1.Б.18). 

Изучение курса необходимо для реализации требований, 
установленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 
высшего профессионального образования. 

Для изучения дисциплины «Линейная алгебра» достаточно школьных 
знаний об операциях над числами и векторами. Используются также 
геометрические понятия точки, прямой линии, плоскости и координатный 
метод. 

При изучении этой дисциплины можно также использовать некоторые 
философские категории (дисциплина «Философия»). 

Вместе с тем знания, умения и навыки, приобретенные при изучении 
данной дисциплины, используются при изучении таких дисциплин как 
«Математический анализ», «Теория вероятности и математической 
статистики». 
 
4  Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических или астрономических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часов (4  зачетных единиц). 

Очная форма обучения 

Виды учебных занятий 

Всего часов по формам 
обучения (в академ. часах) 

Очная Очно-
заочная Заочная 

Контактная работа (в учебном плане - аудиторные 
занятия) (всего) 

54 - - 

занятия лекционного типа (лекции) 20 - - 
занятия семинарского типа (практические, 
интерактивные): семинары  

34 - - 
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Виды учебных занятий 

Всего часов по формам 
обучения (в академ. часах) 

Очная Очно-
заочная Заочная 

занятия лабораторного типа    
Самостоятельная работа (всего) 54 - - 
Вид промежуточной аттестации: Экзамен 36 - - 

Общая трудоемкость                                   часы 
дисциплины                                                   зачетные 
единицы 

144 - - 
4 - - 

 
5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
или астрономических часов и видов учебных занятий. 
 
№ 
п/п 

Наименование 
темы (раздела)  

дисциплины 
Содержание тем раздела Формируемые 

компетенции 

1 n-мерный вектор Операции над n-мерным вектором. 
Линейно зависимые и линейно 
независимые векторы. Линейные 
комбинации. Скалярное произведение и 
его свойства. Базис и размерность 
векторного пространства.  

ОК-7-  
способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию; 
 
ОПК-1-  должен 
обладать 
способностью 
решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности 

2 Алгебра матриц Матрицы. Действия над ними. Виды  
матриц. Эквивалентные преобразования.  
Ранг матрицы. Нахождение ранга матриц. 
Теорема Кронеккера-Капелли. 

ОК-7-  
способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию; 
ОПК-1-  должен 
обладать 
способностью 
решать 
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№ 
п/п 

Наименование 
темы (раздела)  

дисциплины 
Содержание тем раздела Формируемые 

компетенции 

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

3 Определители Нахождение определителей для 
матриц порядка не более трех. Теорема 
Лапласа. Свойства определителей. 
Эквивалентные преобразования. Миноры 
и алгебраические дополнения. Алгоритм 
нахождения обратной матрицы. 
Матричные уравнения 

ОК-7-  
способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию; 
ОПК-1-  должен 
обладать 
способностью 
решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности 
 

4 Линейные 
операторы и 
квадратичные 
формы 

Понятие линейного оператора. 
Собственный вектор и собственные 
значения линейного оператора. 
Квадратичные формы. Критерий 
Сильвестра. Канонический вид 
квадратичной формы. Линейная модель 
обмена. 

ОК-7-  
способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию; 
ОПК-1-  должен 
обладать 
способностью 
решать 
стандартные задачи 
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№ 
п/п 

Наименование 
темы (раздела)  

дисциплины 
Содержание тем раздела Формируемые 

компетенции 

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

5 Системы 
линейных 
уравнений 

Метод обратной матрицы. Метод 
формул Крамера. Метод Гаусса. Метод и 
преобразования Жордана-Гаусса. 
Базисное решение и опорный план. 
Неопределенные системы. Обращение 
матриц. Однородные системы. 
Фундаментальная система решений. 

ОК-7-  
способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию; 
ОПК-1-  должен 
обладать 
способностью 
решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности 

6 Аналитическая 
геометрии на 
плоскости 

Расстояние между двумя точками. 
Различные виды уравнения прямой. Угол 
между прямыми. Условия 
параллельности и перпендикулярности 
прямых. Расстояние от точки до прямой. 
Кривые второго порядка. 

ОК-7-  
способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию; 
ОПК-1-  должен 
обладать 
способностью 
решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на 
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№ 
п/п 

Наименование 
темы (раздела)  

дисциплины 
Содержание тем раздела Формируемые 

компетенции 

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

7 Аналитическая 
геометрия в 
пространстве 

Уравнение плоскости. Угол между 
плоскостями. Расстояние между точкой 
и плоскостью. Расстояние между прямой 
и плоскостью 

ОК-7-  
способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию; 
ОПК-1-  должен 
обладать 
способностью 
решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности 
 

 
5.1. Тематический план  

Очная форма обучения  

Ф
ор

ма
 о

бу
че

ни
я 

Наименование темы (раздела)  

Контактная работа, ак. ч 

Самостоя-
тельная 
работа, 
ак. ч 

В
ид

 п
ро

ме
ж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

В
се

го
 

занятия 
лекцион-

ного 
типа 

(лекции) 

занятия 
семинар-

ского 
типа 

(практи-
ческие, 

интерак-
тивные) 

занятия 
семинар-

ского 
типа: 

лаборатор-
ные 

работы 
/практи-

кумы 

О Ч Н А Я
 

Тема (раздел) 1. n- 3 4  7 36 21 
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Ф
ор

ма
 о

бу
че

ни
я 

Наименование темы (раздела)  

Контактная работа, ак. ч 

Самостоя-
тельная 
работа, 
ак. ч 

В
ид

 п
ро

ме
ж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

В
се

го
 

занятия 
лекцион-

ного 
типа 

(лекции) 

занятия 
семинар-

ского 
типа 

(практи-
ческие, 

интерак-
тивные) 

занятия 
семинар-

ского 
типа: 

лаборатор-
ные 

работы 
/практи-

кумы 
мерный вектор (экзамен) 
Тема (раздел) 2. Алгебра 
матриц 3 8  7 25 

Тема (раздел) 3. 
Определители 3 4  8 19 

Тема (раздел) 4. 
Линейные операторы и 
квадратичные формы 

3 6  8 21 

Тема (раздел) 5. Системы 
линейных уравнений 3 4  8  

19 

Тема (раздел) 6. 
Аналитическая геометрии 
на плоскости 

3 4  8 
 

19 

Тема (раздел) 7. 
Аналитическая геометрия 
в пространстве 

2 4  8 
 

20 

Итого: 20 34  54 36 144 
 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 
1. Березина Н.А. Линейная алгебра: учебное пособие / Березина Н.А.— С.: 

Научная книга, 2012. 126— c. 
2. Романников А.Н. Линейная алгебра и аналитическая геометрия: учебное 

пособие / Романников А.Н., Теплов С.Е.— М.: Евразийский открытый 
институт, 2011. 272— c. 

3. Магазинников Л.И. Линейная алгебра и аналитическая геометрия: 
учебное пособие / Магазинников Л.И., Магазинникова А.Л.— Т.: Томский 
государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 
Эль Контент, 2012. 180— c. 

4. Кадомцев С.Б. Аналитическая геометрия и линейная алгебра: учебное 
пособие / Кадомцев С.Б.— М.: ФИЗМАТЛИТ, 2011. 168— c. 

5. Пчелинцев С.В. Сборник задач по курсу «Математика в экономике». 
Часть 1. Линейная алгебра, аналитическая геометрия и линейное 
программирование: учебное пособие / Пчелинцев С.В., Бабайцев В.А., 
Солодовников А.С., Браилов А.В.— М.: Финансы и статистика, 2013. 
256— c. 



 10  
 

6. Рябушко А.П. Индивидуальные задания по высшей математике. Часть 1. 
Линейная и векторная алгебра. Аналитическая геометрия. 
Дифференциальное исчисление функций одной переменной: учебное 
пособие / Рябушко А.П., Бархатов В.В., Державец В.В., Юруть И.Е.— М.: 
Вышэйшая школа, 2013. 304— c. 

7. Высшая математика. Линейная алгебра и аналитическая геометрия: 
учебное пособие / — К.: Кемеровский государственный институт 
культуры, 2011. 71— c. 

8. Геворкян П.С. Высшая математика. Линейная алгебра и аналитическая 
геометрия: учебное пособие / Геворкян П.С.— М.: ФИЗМАТЛИТ, 2011. 
205— c. 

9. Углирж Ю.Г. Линейная алгебра. Аналитическая геометрия: учебное 
пособие / Углирж Ю.Г.— О.: Омский государственный университет им. 
Ф.М. Достоевского, 2013. 148— c. 

10. Линейная алгебра и аналитическая геометрия: учебно-методическое 
пособие / — М.: Московский государственный строительный 
университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014. 83— c. 

11. Малышева Е.Б. Линейная алгебра: практикум / Малышева Е.Б., Лемин 
А.Ю., Фриштер Л.Ю., Хайруллин Р.З.— М.: Московский 
государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. 135— c. 

12. Гусак А.А. Аналитическая геометрия и линейная алгебра. Примеры и 
задачи: учебное пособие / Гусак А.А.— М.: ТетраСистемс, 2011. 265— c. 

13. Морозова Л.Е. Линейная алгебра. Часть 2: учебное пособие / Морозова 
Л.Е., Полякова О.Р.— С.: Санкт-Петербургский государственный 
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. 108— c. 

14. Ивлева А.М. Линейная алгебра. Аналитическая геометрия: учебное 
пособие / Ивлева А.М., Прилуцкая П.И., Черных И.Д.— Н.: 
Новосибирский государственный технический университет, 2014. 180— 
c. 

15. Сибиряков Е.Б. Линейная алгебра: учебное пособие / Сибиряков Е.Б.— 
Н.: Сибирский государственный университет телекоммуникаций и 
информатики, 2014. 56— c. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы 

№ 
п/п 

Контролируемые темы (разделы) 
дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

 (или ее части) 

Наименование  
оценочного средства  

1 

n-мерный вектор 
ОК-7 

ОПК-1 

логическая схема, 
коллективный тренинг и/или 
вебинар, тест-тренинг, 
модульный тест 
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№ 
п/п 

Контролируемые темы (разделы) 
дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

 (или ее части) 

Наименование  
оценочного средства  

 

2 

Алгебра матриц 
ОК-7 

ОПК-1 

логическая схема, эссе, 
коллективный тренинг и/или 
вебинар, тест-тренинг, 
модульный тест 

3 

Определители 
ОК-7 

ОПК-1 

логическая схема, эссе, 
коллективный тренинг и 
вебинар, тест-тренинг, 
модульный тест 

4 

Линейные операторы и 
квадратичные формы ОК-7 

ОПК-1 

логическая схема, 
коллективный тренинг и/или 
вебинар, тест-тренинг, 
модульный тест 

5 

Системы линейных 
уравнений ОК-7 

ОПК-1 

логическая схема, 
коллективный тренинг и/или 
вебинар, тест-тренинг, 
модульный тест 

6 

Аналитическая геометрии на 
плоскости 

ОК-7 
ОПК-1 

логическая схема, 
коллективный тренинг и/или 
вебинар, тест-тренинг, 
предэкзаменационное 
тестирование 

7 

Аналитическая геометрия в 
пространстве ОК-7 

ОПК-1 

логическая схема, 
коллективный тренинг и/или 
вебинар, тест-тренинг, 
модульный тест 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

 
 
7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания  

№ 
п/п 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

1 Коллективн
ый тренинг 
(КТ)  
Различают 
несколько 
видов 
коллективны
х тренингов: 
дискуссия, 
«круглый 
стол» 

Коллективное 
занятие по заранее 
разработанному 
сценарию с 
использованием 
активных методов 
обучения.  
«Круглый стол», 
дискуссия – 
интерактивные 
учебные занятия, 
позволяющие 
включить 
обучающихся в 

Перечень 
дискуссионны
х  тем для 
проведения 
круглого 
стола, 
дискуссии 

«Неудовлетворительно» - 
репродуктивный уровень 
(обучающийся в процессе 
обсуждения проблемного 
вопроса участвует не 
активно, только краткими 
репликами, не демонстрирует 
владение теоретической 
основой обсуждаемой темы, 
не аргументирует свою точку 
зрения; не выполняет 
функционал своей роли в 
деловой игре); 

«Удовлетворительно» - 
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№ 
п/п 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

процесс обсуждения 
спорного вопроса, 
проблемы и оценить 
их умение 
аргументировать 
собственную точку 
зрения. Занятие 
может проводиться 
по традиционной 
(контактной) 
технологии, либо с 
использованием  
телекоммуникацион
ных технологий. 

репродуктивный уровень с 
элементами продуктивных 
предложений (обучающийся 
демонстрирует владение 
различными подходами к 
теоретическому основанию 
обсуждаемой проблематики, 
предлагает свои варианты 
действия; выполняет основные 
функции своей роли в деловой 
игре); 

«Хорошо» - поисково-
исследовательский уровень 
(обучающийся корректно и 
адекватно применяет 
полученную 
междисциплинарную 
информацию в нестандартных 
ситуациях, приводит примеры, 
иллюстрирующие 
теоретические позиции 
обсуждаемого вопроса, 
проявляет целесообразную 
инициативу в процессе 
выполнения функций своей 
роли в деловой игре);  
«Отлично» - креативный 
уровень (обучающийся 
моделирует новое 
аргументированное видение 
заданной проблемы). 

2 Вебинар Коллективное 
обсуждение 
проблем по 
определенной теме, 
организованное при 
помощи веб-
технологий в 
режиме реального 
времени. 

Перечень 
дискуссионны
х тем 

Предварительную оценку 
«зачтено» – получает 
участник вебинара, 
выступивший 
аргументировано четыре раза 
(по два по каждой проблеме), 
и его каждое выступление 
длилось не менее 1,5 минут. 
Предварительную оценку «не 
зачтено» получает участник 
вебинара:  
- если он пропустил хотя бы 
одно выступление; 
- если его выступление 
продолжалось менее 1,5 мин. и 
не содержало достаточной 
аргументации. 
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№ 
п/п 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

Итоговая оценка «зачтено» 
выставляется после 
проведения  экспертного 
занятия участниками 
коллегиальной среды и/или 
преподавателем по 
следующим критериям: 
- владение различными 
подходами к теоретическому 
основанию обсуждаемой 
проблематики; 
- использование 
профессиональной 
терминологии в речи; 
- логическое обоснованное 
изложение,  четкость 
формулировок, аргументация 
своей точки зрения, взгляда на 
обсуждаемую проблему. 

3 Тест-
тренинг 

Вид тренингового 
учебного занятия, 
задачей которого 
является 
закрепление 
учебного материала, 
а также проверка 
знаний студента как 
по модулю 
дисциплины в 
целом, так и по 
отдельным темам 
модуля. 

Система 
стандартизиро
ванных 
заданий 

- от 0 до 69,9 % выполненных 
заданий – не зачтено; 
- 70 до 100 % выполненных 
заданий – зачтено. 

4 Доклад в 
виде 
презентации 

Средство, 
позволяющее 
оценить умение 
обучающегося 
излагать суть 
поставленной 
проблемы в виде 
краткого доклада-
презентации, 
самостоятельно 
проводить анализ 
этой проблемы с 
использованием 
аналитического 
инструментария 
соответствующей 

Тематика 
докладов 

Оценивание осуществляется 
по 2м уровням: 
1. Экспертное оценивание 
обучающимися 
(взаимооценка). 
2. Оценивание 
преподавателем. 
  
Первый уровень «Экспертное 
оценивание обучающимися 
(взаимооценка)». 
Критерии экспертной оценки 
эссе:  
1) соответствие содержания 
презентации её теме, полнота 
раскрытия темы (оценка того, 
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№ 
п/п 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

дисциплины, делать 
выводы, 
обобщающие 
авторскую позицию 
по поставленной 
проблеме. 

насколько содержание 
соответствует заявленной теме 
и в какой мере тема раскрыта 
автором); 
2) актуальность 
использованных источников 
(оценка того, насколько 
современны (по годам 
выпуска) источники, 
использованные при 
выполнении работы); 
3) использование 
профессиональной 
терминологии (оценка того, в 
какой мере в работе отражены 
профессиональные термины и 
понятия, свойственные теме 
работы); 
4) наличие собственного 
отношения автора к 
рассматриваемой 
проблеме/теме (насколько 
точно и аргументированно 
выражено отношение автора к 
теме письменной работы): 
По каждому критерию 
обучающиеся оценивают 
работу и проставляют баллы 
от 0 до 5, затем 
рассчитывается средний бал 
по всем оценкам 
обучающихся. 
Второй уровень «Оценивание 
преподавателем» 
(выставление итоговой 
оценки) 
Преподаватель, оценивая 
доклад-презентацию, может 
использовать результаты 
предыдущего этапа. При  
выставлении «зачтено» 
опирается на следующие 
критерии: 
Критерии оценки эссе 
преподавателем: 
- качество исходного 
материала, который 
использован (аналитический 
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№ 
п/п 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

анализ прочитанной 
литературы, лекций, записи 
результатов дискуссий, 
собственные соображения и 
накопленный опыт по данной 
проблеме);  
- качество обработки 
имеющегося исходного 
материала (его организация, 
аргументация и доводы);  
- аргументация (насколько 
точно она соотносится с 
поднятыми в тексте 
проблемами). 

5 Экзамен Контрольное 
мероприятие, которое 
проводится по 
дисциплинам в виде, 
предусмотренном 
учебным планом, по 
окончании их 
изучения. Занятие 
аудиторное, 
проводится в форме 
письменной работы 
или в электронном 
виде с 
использованием 
информационных 
тестовых систем. 
 

Экзаменацион-
ные билеты 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оценка «отлично» выставляется 
обучающемуся, если он глубоко 
и прочно усвоил программный 
материал, последовательно, четко 
и логически стройно его излагает 
в письменной работе, умеет тесно 
увязывать теорию с практикой, 
свободно справляется с задачами, 
вопросами и другими видами 
применения знаний, причем не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении заданий, 
использует в работе материал 
различных научных и 
методических источников, 
правильно обосновывает 
принятое решение, владеет 
разносторонними навыками и 
приемами выполнения 
практических задач билета. 
 
Оценка «хорошо» выставляется 
обучающемуся, если он твердо 
знает материал, грамотно и по 
существу излагает его в 
письменной работе, не допуская 
существенных неточностей в 
ответе на вопрос, правильно 
применяет теоретические 
положения при решении 
практических вопросов и задач 
письменного экзамена, владеет 
необходимыми навыками и 
приемами их выполнения. 
 
Оценка «удовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, 
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№ 
п/п 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Система 
стандартизиро-
ванных заданий 

 

если он имеет знания только 
основного материала, но не 
усвоил его деталей, допускает 
неточности, недостаточно 
правильные формулировки, 
нарушения логической 
последовательности в изложении 
программного материала, 
испытывает затруднения при 
выполнении практического 
задания в билете. 
 
Оценка «неудовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, 
который не знает значительной 
части программного материала и 
не может грамотно изложить 
вопросы экзаменационного 
билета, допускает существенные 
ошибки, с большими 
затруднениями выполняет 
практические задания. 
 
- от 0 до 49,9 % выполненных 
заданий – не удовлетворительно; 
- от 50% до 69,9% - 
удовлетворительно; 
- от 70% до 89,9% - хорошо; 
- от 90% до 100%- отлично  

 
 

К
од

ы
 

ко
м

пе
те

нц
ий

 

Уровни (этапы) 
сформированности  
компетенции 

Формы  
и методы контроля  

ОК-7 
ОПК-1 

Пороговый уровень 
знать: Оценка устного и 

письменного опроса. 
Оценка результатов 

внеаудиторной 
самостоятельной работы 
(индивидуальное домашнее 
задание). 

 основные  алгебраические структуры;  
матрицы, их  виды;   
определители, их свойства;  

системы линейных уравнений и 
методы  их  решений;  
линейные  пространства, линейные 
операторы и их приложения; 

квадратичные формы 
Повышенный уровень 
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уметь: Оценка результатов 
внеаудиторной 
самостоятельной работы 
(индивидуальное домашнее 
задание). 
Оценка самостоятельных 
работ студентов. 

выполнять действия над 
комплексными числами; 
выполнять  действия над  матрицами, 
преобразовывать  их, находить  
обратные  матрицы, определять  ранг 
матрицы,  

вычислять определители,  
иметь навыки решения различных 
систем алгебраических уравнений;  
применять методы линейной  алгебры  
к  решению  задач;  
приводить квадратичные  формы  к  

каноническому  виду. 
 

 

7.3. 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 

Основными формами работы студентов над курсом являются: изучение 
источников и учебной литературы, подготовка к семинарским занятиям и 
выступления на них, подготовка докладов и их обсуждение на семинарах. 
После завершения курса предусмотрен экзамен.     

При определении итоговой оценки учитывается работа студентов в 
течение всего семестра. Текущий контроль над работой осуществляется на 
семинарских занятиях, контрольных мероприятиях, консультациях. После 
завершения изучения соответствующих разделов курса студентам 
предлагаются тесты и задачи. В течение семестра студенты должны работать 
на лекциях и семинарах, успешно ответить на тестовые вопросы, решить 
задачи, выступить с докладом или написать реферат, участвовать в 
интерактивных формах учебной работы (перечисляете выбранные формы 
контроля, по каждой форме разрабатываются вопросы или задания). Экзамен 
проводится в устной  (или в письменной или тестовой) форме в виде ответов 
на вопросы.  

 
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

      1.n-мерный вектор и его свойства. 
2 Линейная комбинация векторов. Линейная зависимость. Базис. 
3 Скалярное произведение векторов и его свойства. 
4 Векторное пространство. 
5 Виды матриц. 
6 Операции над матрицами. 
7 Умножение  матриц и его свойства. 
8 Определители матриц первого, второго и третьего порядков. 
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9 Теорема Лапласа. Свойства определителей. 
10 Эквивалентные преобразования определителей. 
11 Алгоритм определения обратной матрицы. 
12 Матричные уравнения. 
13 Системы линейных уравнений. Основные определения. 
14 Метод обратной матрицы. Метод формул Крамера. 
15 Метод Гаусса. 
16 Эквивалентные преобразования расширенной матрицы системы.  
17 Неопределенные системы.  
18 Преобразования Жордана-Гаусса. 
19 Обращение матрицы. 
20 Ранг матрицы. Эквивалентные преобразования. 
21 Теорема Кронеккера-Капелли. 
22 Линейный оператор. Основные свойства. 
23 Собственный вектор и собственное значение линейного оператора. 
24 Квадратичные формы. Закон инерции. 
25 Критерий Сильвестра.  
26 Межотраслевой баланс. Формула Леонтьева. 
27 Продуктивность матрицы материальных затрат. 
28 Формула международной торговли и обмена. 
29 Линейная модель обмена. 
30 Уравнение лини на плоскости 
31 Уравнение прямой. 
32 Условия параллельности и перпендикулярности прямых. 
33 Кривые второго порядка. 
34 Уравнение плоскости. 
35 Уравнение линии в пространстве. 
36 Трехмерные фигуры. 
37 Задание одномерных и трехмерных массивов в MS Excel. 
38 Матричная алгебра в среде  MS Excel. 

 
Вопросы и задания для подготовки к занятиям семинарского типа 

по первому разделу «n-мерный вектор». 
 

1.Операции над n-мерным вектором.  
2. Линейно зависимые и линейно независимые векторы.  
3. Линейные комбинации.  
4. Скалярное произведение и его свойства.  
5. Базис и размерность векторного пространства. 
 
Вопросы и задания для подготовки к занятиям семинарского типа 

по второму разделу «Алгебра матриц». 
 
1.Матрицы и их виды. 
2.Действия над матрицами. 
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3.Эквивалентные преобразования.   
4.Ранг матрицы. 
5.Теорема Кронеккера-Капелли. 
 
Вопросы и задания для подготовки к занятиям семинарского типа 

по третьему разделу «Определители».  
 
1.Теорема Лапласа. 
2.Свойства определителей.  
3.Эквивалентные преобразования.  
4.Миноры и алгебраические дополнения.  
5.Алгоритм нахождения обратной матрицы.  
6.Матричные уравнения 
 
Вопросы и задания для подготовки к занятиям семинарского типа 

по четвертому разделу «Линейные операторы и квадратичные формы». 
 
1.Понятие линейного оператора. 
2.Собственный вектор и собственные значения линейного оператора. 
3.Квадратичные формы.  
4.Критерий Сильвестра.  
5.Канонический вид квадратичной формы.  
6.Линейная модель обмена. 
 
Вопросы и задания для подготовки к занятиям семинарского типа 

по пятому разделу «Системы линейных уравнений». 
 

1.Метод обратной матрицы.  
2.Метод формул Крамера. Метод Гаусса.  
3.Метод и преобразования Жордана-Гаусса.  
4.Базисное решение и опорный план.  
5.Неопределенные системы.  
6.Обращение матриц.  
7.Однородные системы.  
8.Фундаментальная система решений. 
 
Вопросы и задания для подготовки к занятиям семинарского типа 

по шестому разделу «Аналитическая геометрии на плоскости». 
 

1.Расстояние между двумя точками.  
2.Различные виды уравнения прямой.  
3.Угол между прямыми.  
4.Условия параллельности и перпендикулярности прямых.  
5.Расстояние от точки до прямой.  
6.Кривые второго порядка. 
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Вопросы и задания для подготовки к занятиям семинарского типа 

по седьмому разделу «Аналитическая геометрия в пространстве». 
 

1.Уравнение плоскости.  
2.Угол между плоскостями. 
3.Расстояние между точкой и плоскостью.  
4.Расстояние между прямой и плоскостью. 
 
          .Критерии оценки решения тестового задания 
по 5-балльной системе, когда ответы студентов оцениваются 
следующим образом: 

-  «отлично» – более 90% ответов правильные; 
- «хорошо» – более 80% ответов правильные;  
- «удовлетворительно» – более 70% ответов правильные 
 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
1. Основные алгебраические структуры. 
 
1 Укажите неверное утверждение: 
1) K  называют кольцом, если в нем определены ассоциативные операции сложения и 
умножения, связанные законом дистрибутивности, причем операция сложения 
коммутативная и обладает обратной операцией – вычитанием. 
2) Кольцо называют коммутативным, если в нем операция сложения коммутативная, и 
некоммутативная – в противном случае. 
3) Любое кольцо является абелевой группой по сложению. 
4) Коммутативное кольцо P , в котором есть единичный элемент и каждый ненулевой 
элемент имеет обратный элемент относительно умножения, называют полем. 
 
2 Укажите неверное утверждение: «Если тригонометрическая запись комплексного числа 

yixz   имеет вид   sincos irz  , то…» 

1) 
22 yxr  ;    2) x

ytg 
; 

3) cosrx  ;    4) sinry  . 
 
2. Матрицы и определители 
 

1 Известно, что 










31
53

A
, 















21
51

B
. Тогда AB  имеет вид: 

1) 









11
52

;    2) 







 

11
52

; 

3) 













11
52

;   4) вычислить невозможно. 
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2 Разложение определителя 31

2

0
00

123

cc
b

 по элементам второй строки имеет вид… 

1) 0
23

1c ;  2) 0
23

1c


;  3) 31
2

13
cc

b
; 4) 0

00

1c . 
 
 
3. Векторные пространства 
 
1 Укажите неверное утверждение. 
1) Линейное пространство V  называется n -мерным, если в нем существует n  линейно 
независимых векторов, а любые 1n  векторы являются линейно зависимыми. 
2) Линейное пространство, в котором имеется базис, состоящий из конечного числа 
векторов, называется конечномерным. 
3) Линейное пространство называется бесконечномерным, если при любом натуральном 
числе m  в нем найдется m  линейно зависимых векторов. 

4) Базисом n -мерного линейного пространства nV  называется любая упорядоченная 
система n  линейно независимых векторов этого пространства. 
 

2 Пусть вектор x  в базисе 21, ee  имеет координаты  12 , . Тогда координатами этого 

вектора в базисе 211 2eee  , 12 ee   будут… 

1)  32, ;  2) 








2
3

2
1 ,

;  3)  31  , ;  4)  32 , . 
 
4. Линейные операторы 
 
1 Как изменится матрица перехода от одного базиса к другому, если поменять местами 
два элемента первого базиса? 
1) поменяются местами два столбца; 
2) поменяются местами две строки; 
3) новая матрица получится из старой в результате симметрии относительно своего 
центра; 
4) матрица не изменится. 
 
2 Укажите неверное утверждение: 
1) Ненулевой вектор x  линейного пространства называется собственным вектором 
линейного оператора f  этого пространства, если существует число k  такое, что 

xx k)(f  . 
2) Собственный вектор линейного оператора имеет единственное собственное значение 
k . 
3) Если x  - собственный вектор линейного оператора f  с собственным значением k  и 
  - любое отличное от нуля число, то x  - также собственный вектор оператора f  с 
собственным значением k . 
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4) Если x  и y  - линейно независимые собственные векторы линейного оператора f  с 
одним и тем же собственным значением k , то yx   - также собственный вектор этого 
оператора с собственным значением k2 . 
 
3 Укажите неверное утверждение: 
1) Собственные векторы действительной симметрической матрицы, соответствующие 
различным собственным значениям равны между собой. 
2) Корни характеристического уравнения действительной симметрической матрицы 
являются действительными числами. 
3) Действительная симметрическая матрица имеет только действительные собственные 
векторы. 
4) Собственные векторы действительной симметрической матрицы, соответствующие 
различным собственным значениям, ортогональны. 
 
5. Билинейные и квадратичные формы 

 
1 Укажите неверное утверждение 
1) Квадратичная форма n  переменных называется невырожденной, если ее матрица – 
невырожденная, т.е. nr  , и вырожденной, если nr  . 

2) Выражение вида AXXxxxf T
n )...,,,( 21  представляет собой матричный вид 

квадратичной формы. 
3) Две квадратичные формы называются конгруэнтными, если существует вырожденный 
линейный однородный оператор, переводящий одну из них в другую. 
4) Свойства конгруэнтности квадратичных форм:  
 
2 Укажите неверное утверждение: 

1) Квадратичная форма  nxxxf ...,,, 21  с матрицей A  линейным однородным 

оператором BYX   переводится в квадратичную форму  nyyy ...,,, 21  с матрицей 
TBABC  . 

2) Определители матриц конгруэнтных невырожденных действительных квадратичных 
форм имеют одинаковые знаки. 
3) Конгруэнтные квадратичные формы имеют одинаковые ранги. 
4) Число отличных от нуля коэффициентов в квадратичной форме 

22
22

2
11 ... nn ybybybf   равно рангу r  формы f . 

 

 Решить систему уравнений методом Жордана-Гаусса 

1. 














6543

1432

432

321

321

321

xxx

xxx

xxx

  2. 




















143

25

323

32

321

321

321

321

xxx

xxx

xxx

xxx

   3. 




















753

125

333

42

321

421

4321

4321

xxx

xxx

xxxx

xxxx

    
 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 
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Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 
текущего контроля и промежуточной аттестации производится в 
соответствии с Таблицей 3. 

Таблица 3 
Процент 

результативности (правильных 
ответов при выполнение 
тестовых заданий) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл 
(оценка) 

вербальный аналог 

90 - 100 5 отлично 
66 - 90 4 хорошо 
51 - 65 3 удовлетворительно 
менее 50 2 не удовлетворительно 

Продуктивность усвоения учебного материала во многом определяется 
интенсивностью и качеством самостоятельной работы обучающегося. 
Самостоятельная работа предполагает формирование культуры умственного 
труда, самостоятельности и инициативы в поиске и приобретении знаний; 
закрепление знаний и навыков, полученных на всех видах учебных занятий; 
подготовку к предстоящим занятиям, экзамену; выполнение контрольных 
работ. 

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, 
дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, 
вырабатывает умение анализировать факты и явления, учит 
самостоятельному мышлению, что приводит к развитию и созданию 
собственного мнения, своих взглядов. Умение работать самостоятельно 
необходимо не только для успешного усвоения содержания учебной 
программы, но и для дальнейшей творческой деятельности. 

Основу самостоятельной работы обучающегося составляет работа с 
учебной и научной литературой. Из опыта работы с книгой (текстом) следует 
определенная последовательность действий, которой целесообразно 
придерживаться. Сначала прочитать весь текст в быстром темпе. Цель такого 
чтения заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом 
(не запоминать, а понять общий смысл прочитанного). Затем прочитать 
вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и запомнить смысл 
каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. 

Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда 
сопровождается записями. Это может быть составление плана прочитанного 
текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей 
работы с ним. 

Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно 
ограничиться составлением плана. 

Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, 
целесообразно его законспектировать. Результаты конспектирования могут 
быть представлены в различных формах. 

План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) 
перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. 
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Подробно составленный план вполне заменяет конспект. 
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала 

источника. Различаются четыре типа конспектов. 
План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 

достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые 
нуждаются в пояснении. 

Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных 
положений и фактов источника. 

Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные 
(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания 
материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть 
материала может быть представлена планом. 

Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда 
источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме 
(вопросу). 

В процессе изучения материала источника, составления конспекта 
нужно обязательно применять различные выделения, подзаголовки, создавая 
блочную структуру конспекта. Это делает конспект легко воспринимаемым, 
удобным для работы. 

Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа: 
1й – организационный этап;  
2й – закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную 

работу, которая включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 
- подбор рекомендованной литературы; 
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в 

работе. 
Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося к 

занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. 
Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь 
материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе 
самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной 
литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить 
на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и 
фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых 
теоретических вопросов. В процессе этой работы обучающийся должен 
стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого 
материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 
иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 
изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 
концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 
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В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение 
материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 
практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к 
преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 
вопросы, которые требуют разъяснения. 

В начале занятия обучающиеся под руководством преподавателя более 
глубоко осмысливают теоретические положения по теме занятия, 
раскрывают и объясняют основные явления и факты. В процессе творческого 
обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и навыки использовать 
приобретенные знания для решения практических задач. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 
                                       Основная литература 

1. Березина Н.А. Линейная алгебра: учебное пособие / Березина Н.А.— 
С.: Научная книга, 2012. 126— c. 

2. Романников А.Н. Линейная алгебра и аналитическая геометрия: 
учебное пособие / Романников А.Н., Теплов С.Е.— М.: Евразийский 
открытый институт, 2011. 272— c. 

3. Магазинников Л.И. Линейная алгебра и аналитическая геометрия: 
учебное пособие / Магазинников Л.И., Магазинникова А.Л.— Т.: 
Томский государственный университет систем управления и 
радиоэлектроники, Эль Контент, 2012. 180— c. 

4. Кадомцев С.Б. Аналитическая геометрия и линейная алгебра: учебное 
пособие / Кадомцев С.Б.— М.: ФИЗМАТЛИТ, 2011. 168— c. 

5. Пчелинцев С.В. Сборник задач по курсу «Математика в экономике». 
Часть 1. Линейная алгебра, аналитическая геометрия и линейное 
программирование: учебное пособие / Пчелинцев С.В., Бабайцев В.А., 
Солодовников А.С., Браилов А.В.— М.: Финансы и статистика, 2013. 
256— c. 

6. Рябушко А.П. Индивидуальные задания по высшей математике. Часть 
1. Линейная и векторная алгебра. Аналитическая геометрия. 
Дифференциальное исчисление функций одной переменной: учебное 
пособие / Рябушко А.П., Бархатов В.В., Державец В.В., Юруть И.Е.— 
М.: Вышэйшая школа, 2013. 304— c. 

7. Высшая математика. Линейная алгебра и аналитическая геометрия: 
учебное пособие / — К.: Кемеровский государственный институт 
культуры, 2011. 71— c. 

8. Геворкян П.С. Высшая математика. Линейная алгебра и аналитическая 
геометрия: учебное пособие / Геворкян П.С.— М.: ФИЗМАТЛИТ, 
2011. 205— c. 

9. Углирж Ю.Г. Линейная алгебра. Аналитическая геометрия: учебное 
пособие / Углирж Ю.Г.— О.: Омский государственный университет 
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им. Ф.М. Достоевского, 2013. 148— c. 

10. Линейная алгебра и аналитическая геометрия: учебно-методическое 
пособие / — М.: Московский государственный строительный 
университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014. 83— c. 

11. Малышева Е.Б. Линейная алгебра: практикум / Малышева Е.Б., Лемин 
А.Ю., Фриштер Л.Ю., Хайруллин Р.З.— М.: Московский 
государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. 135— c. 

12. Гусак А.А. Аналитическая геометрия и линейная алгебра. Примеры и 
задачи: учебное пособие / Гусак А.А.— М.: ТетраСистемс, 2011. 265— 
c. 

13. Морозова Л.Е. Линейная алгебра. Часть 2: учебное пособие / Морозова 
Л.Е., Полякова О.Р.— С.: Санкт-Петербургский государственный 
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. 108— c. 

14. Ивлева А.М. Линейная алгебра. Аналитическая геометрия: учебное 
пособие / Ивлева А.М., Прилуцкая П.И., Черных И.Д.— Н.: 
Новосибирский государственный технический университет, 2014. 
180— c. 

15. Сибиряков Е.Б. Линейная алгебра: учебное пособие / Сибиряков Е.Б.— 
Н.: Сибирский государственный университет телекоммуникаций и 
информатики, 2014. 56— c. 

                            Дополнительная литература 
1. Беклемишев Д.В. Решение задач из курса аналитической геометрии и 

линейной алгебры [Электронный ресурс]/ Беклемишев Д.В.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: ФИЗМАТЛИТ, 2014.— 192 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/24519.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Векторная алгебра, аналитическая геометрия и элементы линейной 
алгебры [Электронный ресурс]: варианты расчетного задания/ — 
Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный 
строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 63 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/23720.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Линейная алгебра [Электронный ресурс]: практикум. Учебное пособие/ 
Е.Б. Малышева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 
2014.— 135 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26858.— ЭБС 
«IPRbooks» 

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

www.math.reshebnik.ru - Этот сайт призван помочь в первую очередь 
студентам первого и второго курсов технических и экономических ВУЗов, 
изучающих высшую математику. Материалы, представленные на данном 
сайте, должны помочь всем: и тем, кто решает сам (здесь вы найдете задания 

http://www.math.reshebnik.ru/
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и образцы решений), и тем, кто не может справиться самостоятельно с 
решением задач. 

www.matburo.ru – На сайте предлагаются ссылки на лучшие материалы 
по высшей математике. 

www.exponenta.ru – Internet-класс по высшей математике: Вся 
математика, от пределов и производных до методов оптимизации, уравнений 
математической физики и проверки статистических гипотез в среде самых 
популярных математических пакетов.  

www.dic.academic.ru – Курс, входящий в учебный план технических и 
некоторых других специальных учебных заведений, включающий 
аналитическую геометрию, Элементы высшей алгебры, дифференциальное и 
интегральное исчисление, дифференциальные уравнения.  

http://www.iprbookshop.ru - электронно-библиотечная система IPRbooks 
(ЭБС IPRbooks) — электронная библиотека по всем отраслям знаний.  
 
10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
10.1 Методические рекомендации по подготовке и ведению лекции 

Методические рекомендации преподавательскому составу 
В процессе преподавания дисциплины необходимо учитывать её 

комплексно-интегративный характер и активно опираться на знания, 
полученные студентами при изучении других гуманитарных и специальных 
дисциплин. 

Основу учебных занятий по дисциплине составляют лекции. Они 
должны исполняться на высоком концептуально-теоретическом уровне, 
носить проблемно-диалоговый характер, раскрывать наиболее сложные 
вопросы курса в тесной связи с практикой будущей деятельности бакалавров 
по направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика». Каждую 
лекцию целесообразно завершать конкретным заданием студентам на 
самостоятельную работу с указанием вопросов, которые они должны 
самостоятельно отработать. 

Основные рекомендации по использованию лекционной формы 
изложения учебного материала: 

 Прежде чем читать лекцию, следует выбрать её тип. Вводные 
лекции наиболее уместны в условиях, когда необходимо познакомить 
студентов с общей характеристикой изучаемого предмета, его крупной 
отдельной темы или проблемы. Установочные лекции, в ходе которых даётся 
сжатое, компактное и при этом неполное изложение (некоторые аспекты 
оставляются для самостоятельного изучения) основного содержания какой-
либо темы, необходимы в случае, если требуется создание прочной основы 
для формирования на последующих занятиях определённых знаний и 
умений. Текущие лекции целесообразны при разъяснении сложной темы, 
если для её самостоятельного освоения у студентов отсутствует 
необходимый запас умений и навыков. Обобщающие лекции 
предпочтительны в случаях, когда необходимо осуществить анализ проблем 
на основе обобщения и систематизации знаний, полученных студентами на 

http://www.matburo.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://www.dic.academic.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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предшествующих занятиях по теме. 
 Лекцию следует начинать, только чётко обозначив её характер, 

тему и круг тех вопросов, которые в её ходе будут рассмотрены. 
 Изложение конкретного материала должно быть образным, 

доступным, но вместе с тем системным и последовательным и обязательно 
содержать формулировку выводов в рамках каждого из тех логических 
блоков, на которые членится содержание темы. 

 Желательно, чтобы лекция не представляла собой монолог 
преподавателя, а включала в себя элементы его беседы со студентами: 
необходимо прерывать лекционное изложение исторического материала 
вопросами, побуждающими студентов к активной работе. Это помогает не 
только удерживать внимание студентов, но и обеспечить их более глубокое 
проникновение в суть изучаемых явлений и процессов. В завершение лекции 
новый материал может быть закреплён в ходе краткого опроса, тестирования 
или проблемно-логического задания. 

 Преподаватель руководит конспектированием лекций – он 
интонационно выделяет наиболее важные моменты для записи, подсказывает 
наиболее краткие, чёткие формулировки. Нужно предлагать студентам 
использовать условные обозначения, периодически повторяя их. Новые 
термины, понятия, фамилии, даты необходимо фиксировать записями на 
доске. 

 Некоторые трудности, особенно в группах на базе основного 
среднего образования, вызывает отработка темпа изложения. В таких 
группах лекция ведётся более медленным темпом, постепенно темп и объём 
излагаемого лекционного материала можно увеличивать. 

 В ходе лекций могут быть использованы наглядные пособия, 
схемы, таблицы, графики, раздаточный материал (например, текст того или 
иного источника). 

Методические указания студентам 
Для эффективного изучения дисциплины необходимо, в первую 

очередь, чётко усвоить рекомендации, изложенные преподавателем на 
вводной лекции, ознакомиться с данной программой, всеми её разделами: 
целевой установкой, методическими указаниями, структурой курса, списком 
рекомендованной литературы. 
По основным темам программы читаются лекции. 

Лекция не должна быть для студента пассивной формой занятий. На 
лекции необходимо активно работать: внимательно отслеживать ход 
рассуждений преподавателя, вести как можно более подробный конспект. 
При ведении конспекта часть страницы (поле) необходимо оставлять 
свободной для последующей доработки лекционного материала во время 
самостоятельной работы. Конспект следует вести так, чтобы им было 
максимально удобно пользоваться в последующем. С этой целью основные 
положения желательно выделять подчёркиванием, цветом и т. д. Если какие-
то высказанные преподавателем во время лекции положения не понятны, то 
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необходимо их уточнить, задав соответствующие вопросы. 
10.2 Методические рекомендации по проведению практических занятий 

Практические занятия предусмотрены программой по всем узловым 
темам курса. Они должны обеспечить контроль усвоения учебного материала 
обучающимися, расширение и углубление знаний, полученных ими на 
лекциях и в ходе самостоятельной работы. Повышение эффективности 
практических занятий достигается посредством создания творческой 
обстановки, располагающей обучающихся к высказыванию собственных 
взглядов и суждений по обсуждаемым вопросам. 
Основные рекомендации по использованию практической формы проведения 
занятий: 

 Прежде чем проводить семинар, следует выбрать его тип. 
Практическое задание-собеседование предполагает, что все обучающиеся 
готовятся по всем вопросам плана, максимально вовлекаются в работу над 
темой. Практическое занятие-обсуждение докладов и рефератов строится 
следующим образом: каждому выступающему с докладом или рефератом 
обучающемуся назначается оппонент из числа одногруппников, остальные 
же обучающиеся знакомятся с необходимой учебной и научной литературой, 
чтобы быть готовыми к дискуссии по содержанию докладов и рефератов, о 
темах и основных проблемах которых они оповещаются заранее. 
Практическое занятие-диспут основан на дискуссии по той или иной 
проблеме – каждый обучающийся должен познакомиться с её сутью и 
определить своё отношение к ней, сформулировать своё мнение. 
Практическое задание с преобладанием самостоятельной работы 
обучающихся начинается со вступительного слова преподавателя, который 
знакомит группу с темой, учебными задачами, алгоритмами их решения. 
Далее обучающимся или отдельным группам предлагаются на выбор 
несколько заданий. Завершается семинар коллективным обсуждением 
результатов деятельности группы и выполнением упражнений, 
закрепляющих полученные знания и навыки. Комбинированное 
практическое задание сочетает в себе элементы различных видов семинаров. 
Он наиболее распространен и эффективен, особенно когда на изучение темы 
или всей дисциплины выделяется небольшое количество часов. 

 Выбор тем для проведения практических занятий определяется 
рядом факторов. Прежде всего, эти темы должны быть составлены по 
наиболее важным для понимания темам. Кроме того, проблемы, выносимые 
на обсуждение, должны быть не просто ключевыми, но и посильными для 
обучающихся, вызывать интерес. 

 План предстоящего практического занятия целесообразно 
предложить вниманию обучающихся не менее чем за две недели до занятия. 
Вопросов не должно быть слишком много. Часть из них должны быть 
проблемными, предусматривать возможность альтернативных точек зрения и 
организацию серьёзного обсуждения. 

 Преподаватель должен предоставить обучающимся информацию 
о рекомендуемой им для подготовки к практическим  занятиям учебной и 
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научной литературе, а также возможности использования Интернет-ресурсов 
по дисциплине в целом и по отдельным её разделам и темам. 

 В начале семинара преподаватель устанавливает связь заданий 
для практического занятия с изученным ранее материалом, обосновывает 
актуальность и значимость выносимых на обсуждение проблем. После этого 
начинается непосредственно работа над заданиями – необходимо либо 
предоставить слово докладчику, либо предложить обучающимся высказаться 
по вопросам плана. 

 Поведение преподавателя на практическом занятии должно быть 
очень корректным: лучше не прерывать выступающих и вмешиваться только 
в том случае, если обучающийся отвечает не по существу. После 
монологических выступлений обучающихся преподаватель предлагает 
остальным обозначить своё отношение к услышанному, ставит проблемные 
или провокационные вопросы. Во время выступлений обучающиеся могут 
пользоваться своими записями, но не читать их. Вывод по каждому вопросу 
формулирует преподаватель, он же направляет и ход дискуссии. 

 Заканчивается практическое занятие заключительным 
обобщением преподавателя: им подводятся итоги работы, подчеркиваются 
главные идеи, к которым в ходе этой работы пришли обучающиеся. 

 Особо следует оговорить процедуру выставления оценок. 
Отмечены должны быть не только докладчики и их оппоненты, но и 
наиболее активные участники дискуссии. Необходимо оценивать и 
содержание ответов, и высказанные обучающимися мысли, и их умение 
спорить, аргументировать своё мнение. Неудачные выступления должны 
быть подвергнуты спокойному разбору. Ни в коем случае нельзя оценивать 
низким баллом неверную точку зрения или ту, которая не соответствует 
мнению самого преподавателя или большинства присутствующих на 
семинаре обучающихся. Все оценки должны быть прокомментированы 
преподавателем. 
       Изучение дисциплины завершается экзаменом (в соответствии с учебным 
планом). Перед экзаменом  проводятся плановая групповая и 
индивидуальные консультации. При проведении групповой консультации 
целесообразно особое внимание уделить рассмотрению вопросов, не 
выносившихся на практические занятия, а также вопросов, вызвавших у 
обучающихся особое затруднение при подготовке к экзамену. 
10.3 Методические указания для обучающихся по подготовке к 
вебинарам и коллективным тренингам. 

Вебинар – это онлайн мероприятие в сети интернет, на котором один 
или несколько ведущих могут проводить презентации, тренинги, уроки, 
совещания для группы от нескольких до нескольких тысяч участников. 

Цель обучающих вебинаров – введение в проблемы предметной области, 
формирование понимания, мотивирование на прохождение тренинга. 

Обучение проводится только с применением on-line сервисов для 
проведения вебинаров, предназначенных для организации вебинаров. 

Преподаватель выступает в роли автора и создает свою комнату 
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(страница проведения вебинара) для онлайн выступления. Назначить дату и 
приглашает туда участников. 

Вебинары могут быть организованы по нескольким моделям: 
- лекция-презентация, 
- семинар с общими и индивидуальными опросами студентов; 
- практическое занятие с решением задач (за исключением занятий по 

компьютерной грамотности); 
- инструктаж-тренинг по методике выполнения лабораторных работ; 
- групповая консультация и выдача задания на контрольную работу; 
- индивидуальная консультация по запросу конкретных студентов. 
Коллективный тренинг (с практическими заданиями). В этом случае 

используется одновременно две платформы – для вебинаров и организации 
контроля за самостоятельной работой в системе дистанционного обучения 
(СДО).  

Проведение коллективного тренинга, как практического занятия, 
проходит в несколько этапов: 

1. Преподаватель готовит презентацию с заданиями и примерами их 
выполнения. 

2. Демонстрация приемов решения очередной задачи. 
3. Студенты выполняют задание самостоятельно. 
4. Разбор готового решения с помощью документов общего доступа. 
5. Ответы на вопросы; подведение итогов занятия. 
6. Выдача домашнего задания. 

10.4 Методические рекомендации по самостоятельному изучению 
учебного материала 

Самостоятельная работа обучающегося включает в себя: 
 изучение учебных материалов по дисциплине; 
 выполнение домашних заданий; 
 подготовка теоретических вопросов, выносимых на обсуждение; 
 подготовка докладов; 
 подготовка к экзамену. 

Методика самостоятельной работы обучающихся с литературой 
Основу самостоятельной работы обучающихся составляет 

систематическое, целеустремленное и вдумчивое чтение рекомендованной 
литературы. Без овладения навыками работы с книгой, формирования в себе 
стремления и привычки получать новые знания из книг невозможна 
подготовка настоящего специалиста ни в одной области деятельности. 

Читать необходимо то, что рекомендуется к каждой теме учебной 
программой, планами практических занятий, другими учебно-методическими 
материалами, а также преподавателями. В учебных программах, планах 
семинарских занятий  вся рекомендуемая литература обычно подразделяется 
на основную и дополнительную. 
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К основной литературе относится тот минимум источников, который 
необходим для полного и твердого освоения учебного материала 
(первоисточники, учебники, учебные пособия). 

Дополнительная литература рекомендуется для более углубленного 
изучения программного материала, расширения кругозора обучающегося. 
Изучение ее необходимо, в частности, при подготовке  контрольных работ, 
при освещении ряда новых актуальных, дискуссионных вопросов, которые 
еще не вошли в учебники и учебные пособия. Всячески приветствуется и 
служит показателем активности обучающегося самостоятельный поиск 
литературы. 

Читать литературу нужно систематически, но плану, не урывками, 
правильно распределяя время. Способ чтения определяется его целью. Одна 
книга берется в руки для того, чтобы узнать, о чем в ней говорится, другая – 
чтобы ее изучить полностью, третья – чтобы найти в ней ответ на 
поставленный вопрос, четвертая – чтобы взять из нее фактические данные. 

Различают следующие основные виды чтения.  
 Штудирование – сравнительно медленное чтение литературы, 

сложной для понимания. При штудировании обучающемуся приходится 
неоднократно возвращаться к прочитанному материалу с целью его 
глубокого осмысливания.  

 Сплошное чтение – чтение всего произведения с выпиской 
отдельных положений, фактов, цифрового материала, таблиц, графиков.  

 Выборочное чтение – чтение, при котором прочитываются 
отдельные разделы, главы произведения.  

 Беглое чтение – применяется при ознакомлении с произведением, о 
котором необходимо иметь самое общее представление. 
Самостоятельная работа над книгой, в силу различных причин, не может 
быть одинаковой у всех обучающихся. У каждого обучающегося сложились 
свои приемы и методы самостоятельной работы. Цель и способ чтения книги 
задается той конкретной задачей, которая стоит перед обучающимся. 

Роль консультации в самостоятельной работе обучающихся 
Консультации могут быть индивидуальными и групповыми, устными и 

письменными. В консультациях могут нуждаться все обучающиеся, в том 
числе и наиболее активные, желающие углубить свои знания по тому или 
иному вопросу. Но особенно потребность в них ощущают те обучающиеся, 
которые встретились с затруднениями при изучении отдельных вопросов 
учебной программы курса, при написании  научного доклада, при подготовке 
к  экзамену и т.д. 

При изучении литературы и иного материала следует выделять 
вопросы, которые остались непонятными, требуют дополнительного 
усвоения. Практика показывает, что консультациями пользуются далеко не 
все, кто в них нуждается. Поэтому иногда консультация проводится по 
инициативе преподавателя – тогда она является обязательной для 
обучающегося. Обязательная консультация заключается в индивидуальной 
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беседе преподавателя с каждым вызванным обучающимся по тому кругу 
вопросов и проблем, по которому он проявил незнание. 

Консультации могут быть введены непосредственно в расписание 
занятий. В этом случае они являются общими для всей группы (нескольких 
групп) или всего курса в целом. 

На групповых консультациях могут быть рассмотрены вопросы 
организации работы обучающихся, либо обсуждены конкретные проблемы. 

В ходе консультации важно получить ответ на поставленные вопросы. 
Следует иметь в виду, что преподаватель может и не дать полного и 
исчерпывающего ответа, но в этом случае он обязательно порекомендует для 
самостоятельного изучения соответствующую учебную литературу, другие 
источники материала. 
 
11 Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем. 

Для успешного усвоения дисциплины применяются различные 
образовательные технологии. Помимо классических форм обучения 
используются интерактивные методы, такие как организация изложения 
лекционного материала с дискуссионными фрагментами в семантически 
выделенных опорных точках по тематике материала,  дискуссионные и 
деловые игры, работа в команде. 

При чтении лекций по всем темам активно используется компьютерная 
техника для демонстрации слайдов с помощью программного приложения 
Microsoft PowerPoint.  

Студенты готовят доклады в виде  презентации, подготовленные с 
помощью программного приложения Microsoft PowerPoint, подготовленные 
ими в часы самостоятельной работы. 

Студентам необходимо иметь доступ в сеть на скорости не ниже 
одного мегабита, компьютер или ноутбук с колонками, микрофоном и 
наушниками, а также зарегистрироваться на площадке.  

Персональные ЭВМ с доступом в Интернет, электронной библиотеке 
ВУЗа и к Справочно-правовой системе «КонсультантПлюс». 

На практических занятиях студенты выполняют задания по темам 
дисциплины в программных продуктах: 

- WIndows ХР, 7, 8  
- Microsoft office 2003, 2010  (free software LibreOffice,  Appache 

OpenOffice). 
 
12 Материально-техническая база, необходимая для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 
Кабинет математических дисциплин  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 
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групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Оборудование: 
1) специализированная мебель: столы для обучающихся – 14 шт., стулья – 
28 шт., доска магнитно-маркерная – 1 шт.; кафедра деревянная – 1 шт.; 
рабочее место преподавателя; шкаф для учебно-наглядных пособий – 1 шт.; 
2) технические средства обучения, служащие для представления учебной 
информации аудитории: телевизор, компьютер преподавателя с выходом в 
Интернет – 1 шт.; 
3) наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие 
рабочим программам дисциплин (модулей): тематические настенные плакаты 
по высшей математике – 10 шт. 
13.Особенности организации образовательного процесса по 
образовательной программе для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 
    Учебный корпус, расположенный по адресу: 109390, г. Москва, ул. 
Артюхиной, д. 6, корп. 1 – обеспечен беспрепятственным доступом 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов   в 
учебные и иные помещения, расположенные на 1 этаже здания. 
Возможность доступа к помещениям 2-го и последующего этажей 
обеспечена наличием специального мобильного подъемника, размещаемого у 
лестничных пролетов. 
На первом этаже располагаются следующие помещения для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 

 аудитория для индивидуального обучения инвалидов любых категорий, 
оснащенная необходимым специальным оборудованием; 

 специально оборудованный туалет для инвалидов; 
 специально оборудованная комната для приема пищи. 

Обеспечен доступ к библиотеке и помещению приемной комиссии. 
При входе в здание находится таблица с наименованием института и 
режимом работы, выполненная шрифтом Брайля, а также тактильная 
мнемосхема с изображением пути следования до зоны оказания 
образовательных услуг. 
Имеется возможность подъезда ко входу автомобильного транспорта. На 
прилегающей к зданию территории обозначены места для парковки 
автомобильного транспорта для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов. 
Для обеспечения условий обучения и нахождения на территории института 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, помещения 
института оснащены также следующим оборудованием: 

1. оформление входной группой тактильными пластиковыми 
пиктограммами с защитным покрытием «Доступность для инвалидов 
всех категорий» (150х150мм); «Проход с собакой поводырём» 
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(150х150мм); «Вход в помещение» (150х150мм); «Выход из 
помещения» (150х150мм); 

2. обозначения пути движения к зоне предоставления образовательных 
услуг и иным необходимым помещениям посредством тактильных 
пластиковых пиктограмм с защитным покрытием «Направление 
движения, поворот» (150х150мм), а также посредством тактильной 
напольной плитки на протяжении всего пути следования (Пвх, 
300х300мм, высота рифа 5мм, подосновы 2 мм (полосы); 

3. обозначение необходимых помещений тактильными пластиковыми 
пиктограммами с защитным покрытием «Туалет для инвалидов» 
(150х150мм); «Буфет» (150х150мм); 

4. обозначение кабинетов пластиковыми тактильными табличками с 
текстом, выполненным азбукой Брайля, «Библиотека» (Пвх 3мм, 
монохром, 70х270мм); «Приемная комиссия» (Пвх 3мм, монохром, 
70х270мм); 

5. оснащение входа в институт и специально оборудованных помещений 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
приемным устройством вызова Тифловызов ПС-1099 с установкой в 
помещениях тактильных кнопок вызова БК-51 (дальность – 100м); 

6. размещение на первом этаже здания светодиодного табло с бегущей 
строкой для дублирования справочной информации (240х1040мм, 
красное свечение); 

7. размещение в кабинете индивидуального обучения инвалидов 
портативной индукционной звукоусиливающей системы VERT-1А; 

8. оснащение кабинета индивидуального обучения инвалидов 
карманными увеличителями (увеличение 7х, материал пластик); 

9. оснащение компьютера, предназначенного для работы инвалидов, 
тактильным набором для маркировки клавиатуры; 

10. размещение специальных наклеек для маркировки дверных проемов 
(желтые круги, d=200мм); 

11. установка светового маяка для обозначения входа на этаж; 
12. установка тактильного стенда с информацией об институте, 

выполненной азбукой Брайля (470х610мм, настенное крепление); 
13. установка в кабинете индивидуального обучения инвалидов 

специального программного обеспечения открытого доступа: 
 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная 

лупа; 
 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная 

диктор; 
 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная 

клавиатура; 
 экранная лупа OneLoupe; 
 речевой синтезатор «Голос». 
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1 Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины заключается в формировании у студентов 

фундаментальных теоретических знаний о принципах и законах 
функционировании экономики как единой системы, закономерностях поведения 
хозяйственных субъектов в условиях рыночной экономики, а также приобретения 
навыков самостоятельного и творческого использования полученных знаний в 
практической деятельности.  

Задачами курса являются: 
-  изучение основных понятий и категорий макроэкономики, инструментов 

макроэкономического анализа; 
- формирование знаний о принципах и закономерностях функционирования 

рыночной экономики; 
- сформировать понимание закономерностей развития и функционирования 

российской экономики; 
- уметь анализировать последствия воздействия экономической политики  

государства на поведение экономических агентов, результаты их экономической 
деятельности и уровень благосостояния; 

- сформировать навыки самостоятельной творческой работы и работы в 
группе;   

- научить экономически грамотно формулировать и аргументировать свою 
позицию. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы (включает перечень знаний, умений и навыков, соотнесенных 
с перечнем компетенций, формируемых в результате освоения 
образовательной программы). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данному 
направлению подготовки: 

общекультурных (ОК):   
способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3) 
профессиональных (ПК):   
проведение анализа инноваций в экономике, управлении и информационно-

коммуникативных технологиях (ПК-4) 
знать: 
 основные понятия, категории и инструменты макроэкономики, а также 

прикладных экономических дисциплин; 
 основные закономерности развития и принципы функционирования рыночной 

экономики; 
 возможные последствия принимаемых экономических и организационно-

управленческих решений; 
уметь: 
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 анализировать и оценивать социальную и экономическую информацию;  
 использовать знание методов экономической науки в своей 

профессиональной деятельности; 
 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций на макроуровне, предлагать способы их решения и оценивать 
ожидаемые результаты;  

  осознавать социально-экономическую значимость своей будущей 
профессии; 

владеть: 
 - приемами использования знаний о функционировании рыночной 

экономики в своей профессиональной деятельности; 
- навыками, необходимыми для оценки экономических процессов и 

явлений; 
 современными методами анализа социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления; 
 навыками самостоятельной и систематической работы с учебной и научной 

литературой по экономической проблематике. 
 

3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к дисциплинам базовой части  блока Б1 (Б1.Б.4.)  
Дисциплина «Макроэкономика» базируется на знаниях, полученных при 

изучении таких дисциплин, как «Микроэкономика», «История». 
Дисциплина «Макроэкономика» является общим теоретическим и 

методологическим основанием для изучения прикладных экономических 
дисциплин в частности, «Менеджмент», «Бухгалтерский и управленческий учет», 
«Эконометрика», «Сетевая экономика».  
 
4  Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических или астрономических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов (3  зачетных единицы). 

 
 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем: 

54 

Лекции 20 
Практические занятия 34 
Самостоятельная работа 54 
Контроль  
Форма итогового контроля (3 семестр) Зачет с оценкой 

 
 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
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(разделам) с указанием отведенного на них количества академических или 
астрономических часов и видов учебных занятий. 

№ 
раз-
дела 

Наименование  
раздела и тем 

Содержание раздела Форма 
текущего  
контроля  

1 2 3 4 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

Введение в 
макроэкономику 
 
 
 
Измерение результатов 
экономической 
деятельности 
 
 
 
 
 
 
Макроэкономическое 
равновесие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Макроэкономическая 
нестабильность и 
экономическое развитие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Финансовая система и 

Предмет макроэкономики. 
Макроэкономические модели. Экзогенные 
и эндогенные переменные. Запасы и 
потоки. Модель круговых потоков.  
 
Валовой внутренний продукт. 

Номинальный и реальный ВВП. Индексы 
цен. Методы расчета ВВП. Чистый 
национальный продукт. Валовой 
национальный доход. Личный доход. 
Макроэкономические показатели: 
структурные соотношения. Система 
национальных счетов. 
 
Совокупный спрос. Компоненты 

совокупного спроса. Ценовые факторы 
совокупного спроса. Неценовые факторы 
совокупного спроса. Функция совокуп-
ного спроса. Совокупное предложение в 
классической модели равновесия. 
Факторы совокупного предложения. 
Функция совокупного предложения и 
состояние экономики. Равновесие в 
классической модели равновесия. 
Эффективный спрос в кейнсианской 
модели равновесия. Мультипликатор 
госрасходов. Инвести-ции и сбережения в 
кейнсианской модели равновесия. 
Парадокс бережливости. Взаимосвязь 
классической модели равновесия и 
кейнсианского креста 
Экономический цикл. Фазы 

экономического цикла и динамика 
основных макроэкономических 
показателей. Инфляция как макроэко-
номическая категория. Причины 
инфляции. Виды инфляции. Последствия 
инфляции. Инфляция в России. 
Безработица. Формы безработицы. Закон 
Оукена. Экономический рост. Темпы 
экономического роста в странах с 
развитой рыночной экономикой. Темпы 
экономического роста в России. Типы и 
факторы экономического роста. Модели 
экономического роста. 
 
Финансы, их функции в экономике. 

Устный опрос 
 
 
 

 
Устный опрос  

Домашняя 
контрольная 

работа 
 
 
 
 
 
Устный опрос 

 контрольная 
работа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Устный опрос 
Ситуационные 

тесты 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Устный опрос 
Решение задач 
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4 
 

налогово-бюджетная 
политика 
 
 
 
 
 
Рынок денег 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Кредитно-денежная 
система и кредитно-
денежная политика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Макроэкономическое 
равновесие на товарном и 
денежном рынках 
 
Выбор моделей 
экономической политики 
 
 
 
Мировая экономика 
 

Финансовая система. Внебюджетные 
фонды. Государственный бюджет. 
Принципы построения бюджета. Дефицит 
бюджета. Государственный долг. 
Дискреционная и автоматическая 
налогово-бюджетная политика. 
 
Денежные системы: понятие, элементы. 

Типы и виды денежных систем. Денежная 
масса и денежные агрегаты. Структура 
денежной массы в России. Денежный 
мультипликатор. Денежная база. 
Трансакционный подход к анализу спроса 
и равновесия на денежном рынке. Закон 
И. Фишера. Портфельный подход к 
анализу спроса и равновесия на денежном 
рынке. 
 
Кредитно-денежная система, ее 

структура. Функции центрального банка и 
коммерческих банков в двухуровневой 
системе. Источники прибыли 
коммерческих банков. Активные и 
пассивные операции коммерческих 
банков. Банковский мультипликатор и 
предложение денег. Цели и инструменты 
кредитно-денежной политики. Передаточ-
ный механизм кредитно-денежной 
политики, ее связь с бюджетно-налоговой 
и валютной политикой. Кредитно-
денежная политика в России. 
 
Взаимосвязь моделей AD-AS IS-LM. 

Относительная эффективность бюджетно-
налоговой и кредитно-денежной политики 
 
Проблемы осуществления стабилиза-

ционной политики. Активная и пассивная 
политика. Политика твердого курса и 
произвольная макроэкономическая 
политика. 
Эффективность свободной торговли. 

Спрос и предложение на мировом рынке. 
Равновесный уровень цен. Необходимость 
ограничительной торговой политики. 
Барьеры к свободной торговли. Торговая 
политика России и вступление России в 
ВТО. Платежный баланс: макроэко-
номическое назначение, структура. 
Валютный курс.   

 
 
 

 
 

 
Устный опрос 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Тесты 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Ситуационные 
задачи 

 
 

Устный опрос 
 
 

 
 

 
Устный опрос 

 
5.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
№ Название раздела Всего Аудиторные часы  Отрабатыва-
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п/п часов Лекц
ии 

Практиче
ские 

занятия 

СРС емые 
компетенции 

 
1 

Введение в макроэкономику.  
Измерение результатов 
экономической деятельности 
 

13 4 3 6 

ОК-3 
ПК-4 

2 Макроэкономическое равновесие 
 16 4 6 6 

3 Макроэкономическая 
нестабильность и экономическое 
развитие 
 

11 2 3 6 

4 Финансовая система и налогово-
бюджетная политика 
 

12 2 4 6 

5 Рынок денег 
 12 2 4 6 

6 Кредитно-денежная система и 
кредитно-денежная политика 
 

12 2 4 6 

7 Макроэкономическое равновесие 
на товарном и денежном рынках 
 

11 2 3 6 

8 Выбор моделей экономической 
политики 
 

11 1 4 6 

9 Мировая экономика 
 10 1 3 6 

 Итого: 108 20 34 54  
 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

1. Седов В.В. Макроэкономика: учебное пособие / Седов В.В.— С.: Ай Пи Эр 
Медиа, 2011. 761— c. 

2. Тюрина А.Д. Макроэкономика: учебное пособие / Тюрина А.Д., Шилина 
С.А.— С.: Научная книга, 2012. 159— c. 

3. Марыганова Е.А. Макроэкономика: учебное пособие / Марыганова Е.А., 
Назарова Е.В.— М.: Евразийский открытый институт, 2011. 360— c. 

4. Агапова Т.А. Макроэкономика: учебник / Агапова Т.А., Серёгина С.Ф.— 
М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2013. 
560— c. 

5. Гришаева Л.В. Макроэкономика: практикум / Гришаева Л.В., Иваненко 
О.Б. — С.: Вузовское образование, 2013. 168— c. 

6. Резник Г.А. Макроэкономика. Практикум: учебное пособие / Резник Г.А., 
Чувакова С.Г.— М.: Финансы и статистика, 2012. 216— c. 
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7. Пронченко Л.В. Экономическая теория. Часть 2. Макроэкономика: учебное 
пособие / Пронченко Л.В.— М.: Российский государственный аграрный 
заочный университет, 2012. 246— c. 

8. Журавлева Г.П. Экономическая теория. Макроэкономика-1, 2. 
Метаэкономика. Экономика трансформаций: учебник / Журавлева Г.П., 
Александров Д.Г., Громыко В.В., Забелина М.И.— М.: Дашков и К, 2014. 
919— c. 

9. Новикова И.В. Макроэкономика: учебное пособие / Новикова И.В., 
Ачаповская М.З., Ожигина В.В., Максименко-Новохрост Т.В., Ясинский 
Ю.М., Зеленкевич М.Л., Пацкевич Л.П., Злотников Л.К., Морова А.П., 
Шевченко С.В., Тихонов А.О.— М.: ТетраСистемс, Тетралит, 2013. 303— c. 

10. Зубко Н.М. Макроэкономика: учебное пособие / Зубко Н.М., Зборина И.М., 
Каллаур А.Н.— М.: ТетраСистемс, Тетралит, 2013. 192— c. 

11. Родионова В.Г. Макроэкономика: учебное пособие / Родионова В.Г.— М.: 
Московский государственный технический университет имени Н.Э. 
Баумана, 2013. 209— c. 

12. Софина Т.Н. Экономика. Часть 2. Макроэкономика: учебное пособие / 
Софина Т.Н.— М.: Всероссийский государственный университет юстиции 
(РПА Минюста России), 2014. 128— c. 

13. Абонеева Е.В. Экономическая теория (микроэкономика и макроэкономика): 
учебное пособие / Абонеева Е.В., Грузков И.В., Довготько Н.А., Иванова 
А.С., Ионов А.Ч., Ионов М.Ч., Ионов Ч.Х., Кораблин Н.В., Кусакина О.Н., 
Медведева Л.И., Пономаренко М.В., Русановский Е.В., Рязанцев И.И., 
Скиперская Е.В., Токарева Г.В., Шевхужев М.А., Экба А.Г.— С.: 
Ставропольский государственный аграрный университет, АГРУС, 2012. 
427— c. 

14. Грузков И.В. Макроэкономика: учебное пособие / Грузков И.В., Довготько 
Н.А., Кусакина О.Н., Медведева Л.И., Пономаренко М.В., Русановский Е.В, 
Скиперская Е.В., Токарева Г.В.— С.: Ставропольский государственный 
аграрный университет, ТЭСЭРА, 2014. 124— c. 

 
7 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 
№ темы 

(раздела) 
Контролируемые темы 
(разделы) дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

Наименование  
оценочного средства  

1  
Введение в макроэкономику.  
Измерение результатов 
экономической деятельности 
 

ОК-3, ПК-4 
коллективный тренинг-
дискуссия и/или вебинар, 
доклад, тест-тренинг,  

2  Макроэкономическое 
равновесие ОК-3, ПК-4 

коллективный тренинг-
дискуссия и/или вебинар, тест-
тренинг.  

3  
Макроэкономическая 
нестабильность и 
экономическое развитие 

ОК-3, ПК-4 
коллективный тренинг-
дискуссия и/или вебинар, 
доклад, тест-тренинг,  
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№ темы 
(раздела) 

Контролируемые темы 
(разделы) дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

Наименование  
оценочного средства  

4  
Финансовая система и 
налогово-бюджетная политика 
 

ОК-3, ПК-4 
коллективный тренинг-
дискуссия и/или вебинар, 
доклад, тест-тренинг,  

5  Рынок денег 
 ОК-3, ПК-4 

коллективный тренинг-
дискуссия и/или вебинар, 
доклад, тест-тренинг,  

6  
Кредитно-денежная система и 
кредитно-денежная политика 
 

ОК-3, ПК-4 
коллективный тренинг-
дискуссия и/или вебинар, 
доклад, тест-тренинг,  

7  
Макроэкономическое 
равновесие на товарном и 
денежном рынках 
 

ОК-3, ПК-4 

коллективный тренинг-
дискуссия и/или вебинар, 
доклад, тест-тренинг,  

8  
Выбор моделей экономической 
политики 
 

ОК-3, ПК-4 
коллективный тренинг-
дискуссия и/или вебинар, 
доклад, тест-тренинг,  

9  Мировая экономика 
 ОК-3, ПК-4 

коллективный тренинг-
дискуссия и/или вебинар, 
доклад, тест-тренинг,  

Вид промежуточной аттестации Зачет с оценкой 

 
7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания  

№ 
п/п 

Наименовани
е оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

1 Коллективны
й тренинг 
(КТ)  
Различают 
несколько 
видов 
коллективны
х тренингов: 
дискуссия, 
«круглый 
стол» 

Коллективное 
занятие по заранее 
разработанному 
сценарию с 
использованием 
активных методов 
обучения.  
«Круглый стол», 
дискуссия – 
интерактивные 
учебные занятия, 
позволяющие 
включить 
обучающихся в 
процесс обсуждения 
спорного вопроса, 
проблемы и оценить 
их умение 
аргументировать 
собственную точку 
зрения. Занятие 
может проводиться 
по традиционной 

Перечень 
дискуссионных  
тем для 
проведения 
круглого стола, 
дискуссии 

«Неудовлетворительно» - 
репродуктивный уровень 
(обучающийся в процессе 
обсуждения проблемного 
вопроса участвует не активно, 
только краткими репликами, не 
демонстрирует владение 
теоретической основой 
обсуждаемой темы, не 
аргументирует свою точку 
зрения; не выполняет 
функционал своей роли в 
деловой игре); 

«Удовлетворительно» - 
репродуктивный уровень с 
элементами продуктивных 
предложений (обучающийся 
демонстрирует владение 
различными подходами к 
теоретическому основанию 
обсуждаемой проблематики, 
предлагает свои варианты 
действия; выполняет основные 
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№ 
п/п 

Наименовани
е оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

(контактной) 
технологии, либо с 
использованием  
телекоммуникационн
ых технологий. 

функции своей роли в деловой 
игре); 

«Хорошо» - поисково-
исследовательский уровень 
(обучающийся корректно и 
адекватно применяет 
полученную 
междисциплинарную 
информацию в нестандартных 
ситуациях, приводит примеры, 
иллюстрирующие теоретические 
позиции обсуждаемого вопроса, 
проявляет целесообразную 
инициативу в процессе 
выполнения функций своей роли 
в деловой игре);  
«Отлично» - креативный 
уровень (обучающийся 
моделирует новое 
аргументированное видение 
заданной проблемы). 

2 Вебинар Коллективное 
обсуждение проблем 
по определенной 
теме, организованное 
при помощи веб-
технологий в режиме 
реального времени. 

Перечень 
дискуссионных 
тем 

Предварительную оценку 
«зачтено» – получает участник 
вебинара, выступивший 
аргументировано четыре раза 
(по два по каждой проблеме), и 
его каждое выступление длилось 
не менее 1,5 минут. 
Предварительную оценку «не 
зачтено» получает участник 
вебинара:  
- если он пропустил хотя бы 
одно выступление; 
- если его выступление 
продолжалось менее 1,5 мин. и 
не содержало достаточной 
аргументации. 
Итоговая оценка «зачтено» 
выставляется после проведения  
экспертного занятия 
участниками коллегиальной 
среды и/или преподавателем по 
следующим критериям: 
- владение различными 
подходами к теоретическому 
основанию обсуждаемой 
проблематики; 
- использование 
профессиональной 
терминологии в речи; 
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№ 
п/п 

Наименовани
е оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

- логическое обоснованное 
изложение,  четкость 
формулировок, аргументация 
своей точки зрения, взгляда на 
обсуждаемую проблему. 

3 Тест-
тренинг 

Вид тренингового 
учебного занятия, 
задачей которого 
является закрепление 
учебного материала, 
а также проверка 
знаний студента как 
по модулю 
дисциплины в целом, 
так и по отдельным 
темам модуля. 

Система 
стандартизиров
анных заданий 

- от 0 до 69,9 % выполненных 
заданий – не зачтено; 
- 70 до 100 % выполненных 
заданий – зачтено. 

4 Доклад в виде 
презентации 

Средство, 
позволяющее оценить 
умение обучающегося 
излагать суть 
поставленной 
проблемы в виде 
краткого доклада-
презентации, 
самостоятельно 
проводить анализ 
этой проблемы с 
использованием 
аналитического 
инструментария 
соответствующей 
дисциплины, делать 
выводы, обобщающие 
авторскую позицию 
по поставленной 
проблеме. 

Тематика 
докладов 

Оценивание осуществляется по 
2м уровням: 
1. Экспертное оценивание 
обучающимися (взаимооценка). 
2. Оценивание преподавателем. 
  
Первый уровень «Экспертное 
оценивание обучающимися 
(взаимооценка)». 
Критерии экспертной оценки 
эссе:  
1) соответствие содержания 
презентации её теме, полнота 
раскрытия темы (оценка того, 
насколько содержание 
соответствует заявленной теме и 
в какой мере тема раскрыта 
автором); 
2) актуальность использованных 
источников (оценка того, 
насколько современны (по годам 
выпуска) источники, 
использованные при 
выполнении работы); 
3) использование 
профессиональной 
терминологии (оценка того, в 
какой мере в работе отражены 
профессиональные термины и 
понятия, свойственные теме 
работы); 
4) наличие собственного 
отношения автора к 
рассматриваемой проблеме/теме 
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№ 
п/п 

Наименовани
е оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

(насколько точно и 
аргументировано выражено 
отношение автора к теме 
письменной работы): 
По каждому критерию 
обучающиеся оценивают работу 
и проставляют баллы от 0 до 5, 
затем рассчитывается средний 
бал по всем оценкам 
обучающихся. 
Второй уровень «Оценивание 
преподавателем» (выставление 
итоговой оценки) 
Преподаватель, оценивая 
доклад-презентацию, может 
использовать результаты 
предыдущего этапа. При  
выставлении «зачтено» 
опирается на следующие 
критерии: 
Критерии оценки эссе 
преподавателем: 
- качество исходного материала, 
который использован 
(аналитический анализ 
прочитанной литературы, 
лекций, записи результатов 
дискуссий, собственные 
соображения и накопленный 
опыт по данной проблеме);  
- качество обработки 
имеющегося исходного 
материала (его организация, 
аргументация и доводы);  
- аргументация (насколько точно 
она соотносится с поднятыми в 
тексте проблемами). 

5 Зачет с 
оценкой 

Используются 
билеты, содержащие 
2 теоретических 
вопроса  и 1 
практическое задание 

Экзаменационн
ые билеты. 
Задания к 
билетам 

«Неудовлетворительно» - 
обучающийся не отвечает ни на 
один вопрос билета и 
дополнительные вопросы 
 «Удовлетворительно» - 
обучающийся демонстрирует 
понимание одного из вопросов 
по билету и дополнительных 
вопросов или выполнил 
практическое задание. 
 «Хорошо» -  
обучающийся выполнил 
практическое задание и 



 13 

№ 
п/п 

Наименовани
е оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

демонстрирует понимание 
теоретического вопроса  по 
билету и дополнительных 
вопросов.  
«Отлично» - обучающийся 
полностью освящает 2 
теоретических вопроса билета, 
отвечает на дополнительные 
вопросы, успешно выполнил 
практическое задание. 
«Отлично» - обучающийся 
полностью освящает 2 
теоретических вопроса билета, 
отвечает на дополнительные 
вопросы, успешно выполнил 
практическое задание. 

 
 
 

К
од

ы
 

ко
м

пе
те

нц
ий

 

Уровни (этапы) 
сформированности  
компетенции 

Формы  
и методы контроля  

ОК-3,  
ПК-4 

Пороговый уровень 
знать: Оценка устного и 

письменного опроса. 
Оценка результатов 

внеаудиторной самостоятельной 
работы (индивидуальное 
домашнее задание). 

 основные понятия, категории и 
инструменты макроэкономики, а также 
прикладных экономических дисциплин; 

 основные закономерности развития и 
принципы функционирования рыночной 
экономики; 

 возможные последствия принимаемых 
экономических и организационно-
управленческих решений; 

Повышенный уровень 
уметь: Оценка результатов 
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 анализировать и оценивать социальную 
и экономическую информацию;  

 использовать знание методов 
экономической науки в своей 
профессиональной деятельности; 

 выявлять проблемы экономического 
характера при анализе конкретных 
ситуаций на макроуровне, предлагать 
способы их решения и оценивать 
ожидаемые результаты;  

  осознавать социально-экономическую 
значимость своей будущей профессии; 

внеаудиторной самостоятельной 
работы (индивидуальное 
домашнее задание). 
Оценка самостоятельных работ 
студентов. 

 
 

7.3.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 

В комплект ФОС для проведения промежуточной аттестации в форме  
зачета с оценкой включается перечень вопросов для зачета с оценкой.  

Перечень вопросов для подготовки к зачету с оценкой: 

 Предмет макроэкономики и метод макроэкономики. 
Макроэкономическая модель. 

 Модель круговых потоков. «Инъекции» и «утечки» в модели 
круговых потоков. Их значение в кейнсианской теории. 

 ВВП: понятие, методы расчета. Номинальный и реальный ВВП. 
Дефлятор ВВП.  

 Совокупный спрос в классической модели равновесия. Совокупное 
предложение в классической модели равновесия.  

 Равновесие в классической модели.  

 Эффективный спрос в кейнсианской модели равновесия. Эффект 
мультипликатора. Инвестиции и сбережения в кейнсианской модели равновесия. 

 Экономический цикл и динамика основных макроэкономических 
показателей. Виды и причины экономического цикла. 

 Адаптивные и рациональные ожидания, их роль в развертывании 
инфляционных процессов. 

 Инфляция: понятие, типы, виды, последствия инфляции. Безработица, 
ее формы. Закон Оукена. 
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 Экономический рост. Типы и факторы экономического роста. Модели 
экономического роста. 

  Денежные системы: понятие, типы и виды. Денежная масса и 
денежные агрегаты.  

 Трансакционный и кейнсианский подходы к анализу спроса и 
равновесия на денежном рынке. 

 Кредит, его формы. Роль кредита в капиталистической экономике. 

  Кредитно-денежная система, ее структура и функции в экономике. 
Цели и инструменты кредитно-денежной политики. 

  Дефицит бюджета и государственный долг. Проблема управления 
государственным долгом. 

 Налогово-бюджетная политика. Сдерживающая и стимулирующая 
налогово-бюджетная политика. Дискреционная и автоматическая налогово-
бюджетная политика. 

 Макроэкономическое равновесие на товарных и денежных рынках. 

 Монетариский и кейнсианский подходы к государственному 
регулированию 

 Основные формы международного разделения труда. 

 Эффективность свободной торговли в концепциях А. Смита, Д. 
Рикардо. Торговая политика и барьеры к свободной торговле.  

 Платежный баланс. Структура и макроэкономическое значение 
платежного баланса. Взаимосвязь счетов платежного баланса.  

 Валютный курс. Номинальный и реальный валютный курс. Факторы, 
влияющие на валютный курс. 

 
Контрольные вопросы для самопроверки 

1. Что изучает макроэкономика? 

2. Что такое макроэкономическая модель? Какие виды моделей 
применяются в макроэкономическом анализе? 

3. Назовите основные показатели системы национальных счетов? 
Объясните как они взаимосвязаны. 

4. Объясните, как удается избежать повторного счета при оценке ВВП. 
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5. Назовите причины, по которым показатель ВВП не всегда точно 
характеризует уровень благосостояния нации.  

6. Дайте определение совокупному спросу и совокупному предложению.  
7. Объясните обратную зависимость между величиной совокупного спроса 

и уровнем цен. 
8. Назовите неценовые факторы, воздействующие на совокупный спрос. 
9. Объясните форму кривой совокупного предложения в классической 

модели равновесия. 
10. Используя графический анализ, покажите, как изменится равновесный 

уровень цен при сокращении совокупного предложения.  
11. Сформулируйте понятие «мультипликатор госрасходов» и объясните 

механизм его действия. 
12. Почему в кейнсианской теории инвестиции являются основным 

фактором, вызывающим циклические колебания? 

13. В чем заключается парадокс бережливости? 

14. Назовите показатели, которые наиболее сильно реагируют на смену фаз 
экономического цикла.  

15. Что такое инфляция? 

16. Каковы причины инфляции? 

17. Назовите и охарактеризуйте основные формы безработицы. 
18. В чем состоит различие понятий «экономического роста» и 

«экономического развития»? 

19. Назовите факторы экстенсивного экономического роста. Назовите 
факторы интенсивного экономического роста. 

20. Сравните экстенсивный экономический рост с интенсивным 
экономическим ростом: выделите плюсы и минусы каждого. 

21. Опишите основные модели экономического роста. 
22. Назовите инструменты налогово-бюджетной политики. Используя 

кейнсианскую модель равновесия, объясните механизм их действия. 
23. Объясните различие между дискреционной налогово-бюджетной 

политикой и автоматической налогово-бюджетной политикой? Какой 
вид налогово-бюджетной политики позволяет избежать проблему 
временных лагов? 

24. Что такое эффект вытеснения? Каковы его краткосрочные и 
долгосрочные перспективы? 

25. Назовите основные способы финансирования дефицита 
государственного бюджета. 

26. Что такое структурный и циклический бюджетный дефицит? 

27. Что такое денежная система. Назовите основные виды и типы денежных 
систем. 

28. Сравните термины «денежная масса» и «денежная база». 
29. Что лежит в основе деления денежной массы на денежные агрегаты? 

30. Каким образом коммерческие банки создают деньги? 

31. Назовите и охарактеризуйте основные инструменты кредитно-денежной 
политики. 

32. С чем связаны трудности при проведении стабилизационной политики? 
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33. Какие показатели включает в себя индекс опережающих индикаторов? 

34. С чем связана проблема недоверия в экономике? 

35. Что понимают под «последовательностью» макроэкономической 
политики? 

36. Используя теорию абсолютных преимуществ А. Смита, обоснуйте 
эффективность свободной торговой политики. 

37. В чем состоит различие между тарифом на импорт и импортной квотой? 

38. Что такое демпинг? 

39. Что понимают под «платежным балансом»? Назовите составные 
элементы платежного баланса. 

40. Что такое номинальный валютный курс? Что такое реальный валютный 
курс? 

41. При каких условиях номинальный валютный курс возрастет? 

42. В каких случаях Центральный банк проводит валютные интервенции? 

Темы эссе 

1. Эффективность кредитно-денежной политики в различных фазах 
экономического цикла 

2. Антициклическая политика развитых странах в фазе кризиса (на примере 
отдельно взятой страны) 

3. Банковская система и сфера производства: проблема взаимодействия в 
российской экономике 

4. Цели и инструменты кредитно-денежной политики Центрального банка 
России  

5. Проблема государственного долга в современной России. 
6. Вступление России в ВТО: за и против 

 
Тестовые задания 

1. Макроэкономика может быть определена как область экономической 
науки, которая изучает 

1. экономику как единое целое, используя для этого агрегированные 
параметры 

2. экономическое поведение отдельных групп потребителей, фирм и 
собственников ресурсов 

3. экономику отдельной отрасли народного хозяйства 

4. экономические отношения между российскими и зарубежными фирмами 

2. Только в курсе ''макроэкономика'' изучается проблема 

1. снижения инфляции 

2. максимизации прибыли фирмы 
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3. редкости ресурсов 

4. повышения эффективности 

3. Решающий вклад в становление и развитие макроэкономики как 
самостоятельного раздела экономической теории внес 

1. Дж. М. Кейнс 

2. А. Смит 

3. К. Маркс 

4. А. Маршалл 

4. Позитивная макроэкономика изучает 

1. реальные экономические явления и их взаимосвязи 

2. положительные тенденции в развитии 

3. оценочные суждения экономистов 

4. рекомендации правительства и экспертов 

5. К макроэкономическим агрегатам можно отнести 

1. общий уровень цен 

2. цены энергоносителей 

3. доход городского бюджета 

4. спрос на медикаменты в стране 

6. Главной целью макроэкономической политики является 

1. экономический рост 

2. повышение производительности труда 

3. рост рентабельности производства 

4. снижение издержек производства 

7. Процесс общественного производства, рассматриваемый как непрерывно 
повторяющийся процесс, - это 

1. общественное воспроизводство 

2. циклическое развитие экономики 
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3. хозяйственная деятельность экономических агентов 

4. рост производственных возможностей 

8. Макроэкономические показатели, дающие представление о состоянии 
развития экономики страны, группируются 

1. в системе национального счетоводства 

2. в государственном бюджете страны 

3. в платежном балансе страны 

4. в бухгалтерской отчетности предприятий 

9. В рыночной экономике домохозяйства являются 

1. экономическими агентами, владеющими ресурсами 

2. продавцами потребительских товаров и услуг 

3. основными производителями благ и услуг 

4. покупателями производственных ресурсов 

10. Первую модель общественного воспроизводства, получившую название 
«экономической таблицы», создал 

1. Франсуа Кенэ 

2. Карл Маркс 

3. Рой Харрод 

4. Джон Хикс 

11. Франсуа Кенэ в модели воспроизводства разделил нацию по степени 
участия в создании чистого продукта на следующие классы: 

1. производительный, собственников и бесплодный 

2. капиталистов, наемных работников и рантье 

3. землевладельцев, арендаторов земли и крепостных крестьян 

4. капиталистов-фермеров, рабочих-землевладельцев и бесплодный 

12. Часть чистого продукта, не используемая на удовлетворение личных 
потребностей, а являющаяся источником расширенного воспроизводства, 
в теории Маркса называется 
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1. фондом накопления 

2. фондом потребления 

3. фондом возмещения 

4. фондом развития 

13. Выплаты, осуществляемые правительством семейным хозяйствам, 
которые не представляют собой какого-либо рода компенсацию за 
оказываемые государству текущие трудовые услуги, – это 

1. трансфертные платежи 

2. рентные платежи 

3. субсидии и дотации 

4. налоговые льготы 

14. Важной особенностью модели экономического кругооборота продуктов и 
дохода является следующее: 

1. потоки продуктов и дохода всегда сбалансированы и противоположны по 
направлению 

2. потоки продуктов и дохода не сбалансированы, но противоположны по 
направлению 

3. потоки продуктов и дохода всегда сбалансированы и идут в одном 
направлении 

4. потоки продуктов и дохода не сбалансированы, но совпадают по 
направлению 

15. Модель кругооборота открытой национальной экономики отличается от 
модели закрытой экономики наличием хозяйственного субъекта -  

1. «заграницы» 

2. «международного товарообмена» 

3. «мировой торговли» 

4. «экспортно-импортных производств» 

16. Тип воспроизводства, при котором увеличение производственного 
потенциала происходит в результате совершенствования техники и 
технологии, называется 
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1. интенсивным 

2. экстенсивным 

3. смешанным 

4. расширенным 

17. Тип воспроизводства, при котором увеличение производственного 
потенциала происходит в результате роста количества используемых 
факторов производства, называется 

1. экстенсивным 

2. простым 

3. суженным 

4. интенсивным 

18. Условие достижения эффективности национальной экономики, при 
котором невозможно увеличить степень удовлетворения потребностей 
хотя бы одного члена общества, не ухудшая положение другого, 
называется 

1. парето-эффективностью 

2. абсолютным экономическим эффектом 

3. производственной эффективностью экономической системы 

4. законом повышающейся эффективности производства 

19. К показателям эффективности общественного производства относят 

1. производительность общественного труда 

2. общие издержки производства продукции 

3. величину налогового бремени производителей 

4. уровень инфляции в стране 

20. Результаты функционирования национальной экономики можно 
охарактеризовать  

1. валовым внутренним продуктом и национальным доходом 

2. средним уровнем заработной платы и прожиточным минимумом 



 22 

3. доходами и расходами государственного бюджета 

4. издержками производства и обращения на 1 руб. общественного продукта 

21. Анализ процессов формирования стоимости в системе национального 
счетоводства опирается на теоретическое положение классической 
политической экономии, согласно которому стоимость товара 
определяется 

1. суммой заработной платы, прибыли и земельной ренты 

2. предельной полезностью последней единицы блага 

3. спросом и предложением товара 

4. рыночной равновесной ценой товара 

22. Система национального счетоводства основана на принципе 

1. двойной записи 

2. фискального федерализма 

3. равновесия спроса и предложения 

4. пропорциональности 

23. В системе национального счетоводства прогноз экономического развития 
страны и выбора экономической политики выполняется на основе 
данных 

1. сводной экономической таблицы 

2. баланса народного хозяйства 

3. государственного бюджета 

4. бухгалтерских балансов предприятий 

24. В отличие от системы национального счетоводства в балансе народного 
хозяйства учитывался вклад в национальный доход 

1. только сферы материального производства 

2. только сферы услуг 

3. сферы материального производства и сферы услуг 

4. сферы материального производства, сферы услуг и теневой экономики 
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25. В национальных счетах не содержится информации об операциях 

1. распределения рабочей силы между отраслями экономики 

2. с товарами и услугами 

3. распределения дохода и передачи капитала 

4. с финансовыми ресурсами 

26. В системе национального счетоводства отражаются экономические 
операции, осуществляемые 

1. резидентными институциональными единицами 

2. нерезидентными институциональными единицами 

3. резидентными и нерезидентными институциональными единицами 

4. социальными институтами 

27. В состав резидентов РФ не входят 

1. российские граждане, постоянно проживающие за границей 

2. юридические лица, созданные РФ в соответствии с ее законодательством 

3. предприятия, расположенные в РФ, но не являющиеся юридическими 
лицами 

4. дипломатические представительства РФ, находящиеся за пределами страны 

28. Совокупность институциональных единиц-резидентов, имеющих сходные 
экономические цели, функции и поведение, образует 

1. сектор экономики 

2. отрасль экономики 

3. сферу экономики 

4. регион экономики 

29. В системе национального счетоводства отсутствует сектор 

1. частного бизнеса 

2. домашних хозяйств 

3. нефинансовых предприятий 
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4. остального мира 

30. Национальные счета по содержанию делятся на два типа: 

1. потоков и имущества 

2. доходов и продуктов 

3. финансов и расходов 

4. капитала и кредита 

 Темы семинарских и практических занятий 

 
 

№  

раздела 
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

1 2 

1 Система национальных счетов и баланс народного хозяйства. 

3 Экономический цикл: понятие фазы. Причины и виды экономического цикла. 
Экономический кризис 2008 г. в российской экономике 

3 Учет научно-технического прогресса как фактора экономического роста 

4 Особенности кредитно-денежной системы российской экономики.  

4 Финансовые рынки в российской экономике 

3 Торговая политика России и вступление России в ВТО. 

3 Платежный баланс: макроэкономическое назначение, структура.  

3 
Система гибких и фиксированных валютных курсов. Номинальный и 
реальный валютный курс. 

 
7.4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

 
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с 
Таблицей 3. 

Таблица 3 
Процент 

результативности (правильных 
ответов при выполнение 
тестовых заданий) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл 
(оценка) 

вербальный аналог 
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90 - 100 5 отлично 

66 - 90 4 хорошо 

51 - 65 3 удовлетворительно 

менее 50 2 не удовлетворительно 

 
Продуктивность усвоения учебного материала во многом определяется 

интенсивностью и качеством самостоятельной работы обучающегося. 
Самостоятельная работа предполагает формирование культуры умственного 
труда, самостоятельности и инициативы в поиске и приобретении знаний; 
закрепление знаний и навыков, полученных на всех видах учебных занятий; 
подготовку к предстоящим занятиям, зачету; выполнение контрольных работ. 

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, 
дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, 
вырабатывает умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному 
мышлению, что приводит к развитию и созданию собственного мнения, своих 
взглядов. Умение работать самостоятельно необходимо не только для успешного 
усвоения содержания учебной программы, но и для дальнейшей творческой 
деятельности. 

Основу самостоятельной работы обучающегося составляет работа с учебной 
и научной литературой. Из опыта работы с книгой (текстом) следует 
определенная последовательность действий, которой целесообразно 
придерживаться. Сначала прочитать весь текст в быстром темпе. Цель такого 
чтения заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом (не 
запоминать, а понять общий смысл прочитанного). Затем прочитать вторично, 
более медленно, чтобы в ходе чтения понять и запомнить смысл каждой фразы, 
каждого положения и вопроса в целом. 

Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда сопровождается 
записями. Это может быть составление плана прочитанного текста, тезисы или 
выписки, конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей 
работы с ним. 

Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно 
ограничиться составлением плана. 

Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, 
целесообразно его законспектировать. Результаты конспектирования могут быть 
представлены в различных формах. 

План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) 
перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. 
Подробно составленный план вполне заменяет конспект. 

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала 
источника. Различаются четыре типа конспектов. 

План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 
достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые 
нуждаются в пояснении. 

Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных 
положений и фактов источника. 



 26 

Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) 
основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем 
могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть 
представлена планом. 

Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда 
источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме 
(вопросу). 

В процессе изучения материала источника, составления конспекта нужно 
обязательно применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную 
структуру конспекта. Это делает конспект легко воспринимаемым, удобным для 
работы. 

Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа: 
1й – организационный этап;  
2й – закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, 

которая включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 
предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 
Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося к 

занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо 
помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его 
часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В 
связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое 
внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и 
выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения 
рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы обучающийся 
должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого 
материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном 
материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 
изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, 
сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение 
материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 
практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. 
Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют 
разъяснения. 

В начале занятия обучающиеся под руководством преподавателя более 
глубоко осмысливают теоретические положения по теме занятия, раскрывают и 
объясняют основные явления и факты. В процессе творческого обсуждения и 
дискуссии вырабатываются умения и навыки использовать приобретенные знания 
для решения практических задач. 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 
                                                 Основная литература 

1. Седов В.В. Макроэкономика: учебное пособие / Седов В.В.— С.: Ай Пи Эр 
Медиа, 2011. 761— c. 

2. Тюрина А.Д. Макроэкономика: учебное пособие / Тюрина А.Д., Шилина 
С.А.— С.: Научная книга, 2012. 159— c. 

3. Марыганова Е.А. Макроэкономика: учебное пособие / Марыганова Е.А., 
Назарова Е.В.— М.: Евразийский открытый институт, 2011. 360— c. 

4. Агапова Т.А. Макроэкономика: учебник / Агапова Т.А., Серёгина С.Ф.— 
М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2013. 
560— c. 

5. Гришаева Л.В. Макроэкономика: практикум / Гришаева Л.В., Иваненко 
О.Б. — С.: Вузовское образование, 2013. 168— c. 

6. Резник Г.А. Макроэкономика. Практикум: учебное пособие / Резник Г.А., 
Чувакова С.Г.— М.: Финансы и статистика, 2012. 216— c. 

7. Пронченко Л.В. Экономическая теория. Часть 2. Макроэкономика: учебное 
пособие / Пронченко Л.В.— М.: Российский государственный аграрный 
заочный университет, 2012. 246— c. 

8. Журавлева Г.П. Экономическая теория. Макроэкономика-1, 2. 
Метаэкономика. Экономика трансформаций: учебник / Журавлева Г.П., 
Александров Д.Г., Громыко В.В., Забелина М.И.— М.: Дашков и К, 2014. 
919— c. 

9. Новикова И.В. Макроэкономика: учебное пособие / Новикова И.В., 
Ачаповская М.З., Ожигина В.В., Максименко-Новохрост Т.В., Ясинский 
Ю.М., Зеленкевич М.Л., Пацкевич Л.П., Злотников Л.К., Морова А.П., 
Шевченко С.В., Тихонов А.О.— М.: ТетраСистемс, Тетралит, 2013. 303— c. 

10. Зубко Н.М. Макроэкономика: учебное пособие / Зубко Н.М., Зборина И.М., 
Каллаур А.Н.— М.: ТетраСистемс, Тетралит, 2013. 192— c. 

11. Родионова В.Г. Макроэкономика: учебное пособие / Родионова В.Г.— М.: 
Московский государственный технический университет имени Н.Э. 
Баумана, 2013. 209— c. 

12. Софина Т.Н. Экономика. Часть 2. Макроэкономика: учебное пособие / 
Софина Т.Н.— М.: Всероссийский государственный университет юстиции 
(РПА Минюста России), 2014. 128— c. 

13. Абонеева Е.В. Экономическая теория (микроэкономика и макроэкономика): 
учебное пособие / Абонеева Е.В., Грузков И.В., Довготько Н.А., Иванова 
А.С., Ионов А.Ч., Ионов М.Ч., Ионов Ч.Х., Кораблин Н.В., Кусакина О.Н., 
Медведева Л.И., Пономаренко М.В., Русановский Е.В., Рязанцев И.И., 
Скиперская Е.В., Токарева Г.В., Шевхужев М.А., Экба А.Г.— С.: 
Ставропольский государственный аграрный университет, АГРУС, 2012. 
427— c. 
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14. Грузков И.В. Макроэкономика: учебное пособие / Грузков И.В., Довготько 
Н.А., Кусакина О.Н., Медведева Л.И., Пономаренко М.В., Русановский Е.В, 
Скиперская Е.В., Токарева Г.В.— С.: Ставропольский государственный 
аграрный университет, ТЭСЭРА, 2014. 124— c. 

 
 

                          Дополнительная литература 
 

1. Гришаева Л.В. Макроэкономика [Электронный ресурс]: сборник тестов/ 
Гришаева Л.В., Иваненко О.Б. — Электрон. текстовые данные.— Саратов: 
Вузовское образование, 2013.— 168 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/16961.— ЭБС «IPRbooks». 

2. Марыганова Е.А. Макроэкономика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Марыганова Е.А., Назарова Е.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Евразийский открытый институт, 2011.— 360 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10763.— ЭБС «IPRbooks». 

3. Нуреев, Р. М.   Экономика развития: модели становления рыночной 
экономики [Текст] : учеб. пособие для вузов / Р. М. Нуреев . - М. : ИНФРА-
М, 2001. - 240 с. - (Высшее образование) - ISBN 5-16-000697-4. 

4. Покидченко, М. Г. Пути развития экономики России: теория и практика 
[Текст] : учеб. пособие / М. Г. Покидченко, Л. Н. Сперанская, Т. А. 
Дробышевская ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Экон. фак.. - М. : 
ИНФРА-М, 2010. - 312 с. - (Учебники экономического факультета МГУ им. 
М. В. Ломоносова). - Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-16-003796-7. 

5. Седов В.В. Макроэкономика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Седов 
В.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2011.— 
761 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/761.— ЭБС «IPRbooks». 

6. Тюрина А.Д. Макроэкономика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Тюрина А.Д., Шилина С.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 
Научная книга, 2012.— 159 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/6296.— ЭБС «IPRbooks» 

 
                             Периодические издания 

1. Экономика и жизнь : газета. - М. : ИД "ЭГ" 
2. Вестник Московского Университета. Серия 6. Экономика : журнал. - М. : 

Агенство "Роспечать", 
3. Общество и экономика : журнал. - М. : АРСМИ, 
4. Мировая экономика и международные отношения : журнал. - М. : АРСМИ, 
5. Вопросы экономики : журнал. - М. : Агенство "Роспечать", 
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9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

- http://www.uiec.ru/56#block49 - Журнал экономической теории 
- http://www.vopreco.ru/ - Журнал «Вопросы экономики» 
- http://economicus.ru/ - Экономический портал, главной целью которого 

является предоставление качественной информации по самому широкому спектру 
экономических дисциплин. 

- Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) — 
электронная библиотека по всем отраслям знаний http://www.iprbookshop.ru 

 
10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
10.1 Методические рекомендации по подготовке и ведению лекции 

Методические рекомендации преподавательскому составу 
В процессе преподавания дисциплины необходимо учитывать её 

комплексно-интегративный характер и активно опираться на знания, полученные 
студентами при изучении других гуманитарных и специальных дисциплин. 

Основу учебных занятий по дисциплине составляют лекции. Они должны 
исполняться на высоком концептуально-теоретическом уровне, носить 
проблемно-диалоговый характер, раскрывать наиболее сложные вопросы курса в 
тесной связи с практикой будущей деятельности бакалавров по направлению 
подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика». Каждую лекцию целесообразно 
завершать конкретным заданием студентам на самостоятельную работу с 
указанием вопросов, которые они должны самостоятельно отработать. 

Основные рекомендации по использованию лекционной формы изложения 
учебного материала: 

 Прежде чем читать лекцию, следует выбрать её тип. Вводные лекции 
наиболее уместны в условиях, когда необходимо познакомить студентов с общей 
характеристикой изучаемого предмета, его крупной отдельной темы или 
проблемы. Установочные лекции, в ходе которых даётся сжатое, компактное и 
при этом неполное изложение (некоторые аспекты оставляются для 
самостоятельного изучения) основного содержания какой-либо темы, 
необходимы в случае, если требуется создание прочной основы для 
формирования на последующих занятиях определённых знаний и умений. 
Текущие лекции целесообразны при разъяснении сложной темы, если для её 
самостоятельного освоения у студентов отсутствует необходимый запас умений и 
навыков. Обобщающие лекции предпочтительны в случаях, когда необходимо 
осуществить анализ проблем на основе обобщения и систематизации знаний, 
полученных студентами на предшествующих занятиях по теме. 

 Лекцию следует начинать, только чётко обозначив её характер, тему и 
круг тех вопросов, которые в её ходе будут рассмотрены. 

 Изложение конкретного материала должно быть образным, доступным, 
но вместе с тем системным и последовательным и обязательно содержать 
формулировку выводов в рамках каждого из тех логических блоков, на которые 
членится содержание темы. 

 Желательно, чтобы лекция не представляла собой монолог 
преподавателя, а включала в себя элементы его беседы со студентами: 

http://www.uiec.ru/56#block49
http://www.vopreco.ru/
http://www.mavicanet.com/weblink?MGWLPN=CATA&MGWAPP=g&id=828794
http://www.iprbookshop.ru/
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необходимо прерывать лекционное изложение исторического материала 
вопросами, побуждающими студентов к активной работе. Это помогает не только 
удерживать внимание студентов, но и обеспечить их более глубокое 
проникновение в суть изучаемых явлений и процессов. В завершение лекции 
новый материал может быть закреплён в ходе краткого опроса, тестирования или 
проблемно-логического задания. 

 Преподаватель руководит конспектированием лекций – он 
интонационно выделяет наиболее важные моменты для записи, подсказывает 
наиболее краткие, чёткие формулировки. Нужно предлагать студентам 
использовать условные обозначения, периодически повторяя их. Новые термины, 
понятия, фамилии, даты необходимо фиксировать записями на доске. 

 Некоторые трудности, особенно в группах на базе основного среднего 
образования, вызывает отработка темпа изложения. В таких группах лекция 
ведётся более медленным темпом, постепенно темп и объём излагаемого 
лекционного материала можно увеличивать. 

 В ходе лекций могут быть использованы наглядные пособия, схемы, 
таблицы, графики, раздаточный материал (например, текст того или иного 
источника). 

Методические указания студентам 
Для эффективного изучения дисциплины необходимо, в первую очередь, 

чётко усвоить рекомендации, изложенные преподавателем на вводной лекции, 
ознакомиться с данной программой, всеми её разделами: целевой установкой, 
методическими указаниями, структурой курса, списком рекомендованной 
литературы. 
По основным темам программы читаются лекции. 

Лекция не должна быть для студента пассивной формой занятий. На лекции 
необходимо активно работать: внимательно отслеживать ход рассуждений 
преподавателя, вести как можно более подробный конспект. При ведении 
конспекта часть страницы (поле) необходимо оставлять свободной для 
последующей доработки лекционного материала во время самостоятельной 
работы. Конспект следует вести так, чтобы им было максимально удобно 
пользоваться в последующем. С этой целью основные положения желательно 
выделять подчёркиванием, цветом и т. д. Если какие-то высказанные 
преподавателем во время лекции положения не понятны, то необходимо их 
уточнить, задав соответствующие вопросы. 
 
10.2 Методические рекомендации по проведению практических занятий 

Практические занятия предусмотрены программой по всем узловым 
темам курса. Они должны обеспечить контроль усвоения учебного материала 
обучающимися, расширение и углубление знаний, полученных ими на лекциях и 
в ходе самостоятельной работы. Повышение эффективности практических 
занятий достигается посредством создания творческой обстановки, 
располагающей обучающихся к высказыванию собственных взглядов и суждений 
по обсуждаемым вопросам. 
Основные рекомендации по использованию практической формы проведения 
занятий: 
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 Прежде чем проводить семинар, следует выбрать его тип. 
Практическое задание-собеседование предполагает, что все обучающиеся 
готовятся по всем вопросам плана, максимально вовлекаются в работу над темой. 
Практическое занятие-обсуждение докладов и рефератов строится следующим 
образом: каждому выступающему с докладом или рефератом обучающемуся 
назначается оппонент из числа одногруппников, остальные же обучающиеся 
знакомятся с необходимой учебной и научной литературой, чтобы быть готовыми 
к дискуссии по содержанию докладов и рефератов, о темах и основных проблемах 
которых они оповещаются заранее. Практическое занятие-диспут основан на 
дискуссии по той или иной проблеме – каждый обучающийся должен 
познакомиться с её сутью и определить своё отношение к ней, сформулировать 
своё мнение. Практическое задание с преобладанием самостоятельной работы 
обучающихся начинается со вступительного слова преподавателя, который 
знакомит группу с темой, учебными задачами, алгоритмами их решения. Далее 
обучающимся или отдельным группам предлагаются на выбор несколько заданий. 
Завершается семинар коллективным обсуждением результатов деятельности 
группы и выполнением упражнений, закрепляющих полученные знания и навыки. 
Комбинированное практическое задание сочетает в себе элементы различных 
видов семинаров. Он наиболее распространен и эффективен, особенно когда на 
изучение темы или всей дисциплины выделяется небольшое количество часов. 

 Выбор тем для проведения практических занятий определяется рядом 
факторов. Прежде всего, эти темы должны быть составлены по наиболее важным 
для понимания темам. Кроме того, проблемы, выносимые на обсуждение, должны 
быть не просто ключевыми, но и посильными для обучающихся, вызывать 
интерес. 

 План предстоящего практического занятия целесообразно предложить 
вниманию обучающихся не менее чем за две недели до занятия. Вопросов не 
должно быть слишком много. Часть из них должны быть проблемными, 
предусматривать возможность альтернативных точек зрения и организацию 
серьёзного обсуждения. 

 Преподаватель должен предоставить обучающимся информацию о 
рекомендуемой им для подготовки к практическим  занятиям учебной и научной 
литературе, а также возможности использования Интернет-ресурсов по 
дисциплине в целом и по отдельным её разделам и темам. 

 В начале семинара преподаватель устанавливает связь заданий для 
практического занятия с изученным ранее материалом, обосновывает 
актуальность и значимость выносимых на обсуждение проблем. После этого 
начинается непосредственно работа над заданиями – необходимо либо 
предоставить слово докладчику, либо предложить обучающимся высказаться по 
вопросам плана. 

 Поведение преподавателя на практическом занятии должно быть 
очень корректным: лучше не прерывать выступающих и вмешиваться только в 
том случае, если обучающийся отвечает не по существу. После монологических 
выступлений обучающихся преподаватель предлагает остальным обозначить своё 
отношение к услышанному, ставит проблемные или провокационные вопросы. Во 
время выступлений обучающиеся могут пользоваться своими записями, но не 
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читать их. Вывод по каждому вопросу формулирует преподаватель, он же 
направляет и ход дискуссии. 

 Заканчивается практическое занятие заключительным обобщением 
преподавателя: им подводятся итоги работы, подчеркиваются главные идеи, к 
которым в ходе этой работы пришли обучающиеся. 

 Особо следует оговорить процедуру выставления оценок. Отмечены 
должны быть не только докладчики и их оппоненты, но и наиболее активные 
участники дискуссии. Необходимо оценивать и содержание ответов, и 
высказанные обучающимися мысли, и их умение спорить, аргументировать своё 
мнение. Неудачные выступления должны быть подвергнуты спокойному разбору. 
Ни в коем случае нельзя оценивать низким баллом неверную точку зрения или ту, 
которая не соответствует мнению самого преподавателя или большинства 
присутствующих на семинаре обучающихся. Все оценки должны быть 
прокомментированы преподавателем. 
        Изучение дисциплины завершается зачетом с оценкой (в соответствии с 
учебным планом). Перед зачётом  проводятся плановая групповая и 
индивидуальные консультации. При проведении групповой консультации 
целесообразно особое внимание уделить рассмотрению вопросов, не 
выносившихся на практические занятия, а также вопросов, вызвавших у 
обучающихся особое затруднение при подготовке к дифференцируемому зачету. 
                             Темы практических занятий 

 
№  
раздела Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

1 2 

1 Система национальных счетов и баланс народного хозяйства. 

3 Экономический цикл: понятие фазы. Причины и виды экономического цикла. 
Экономический кризис 2008 г. в российской экономике 

3 Учет научно-технического прогресса как фактора экономического роста 

4 Особенности кредитно-денежной системы российской экономики.  

4 Финансовые рынки в российской экономике 

3 Торговая политика России и вступление России в ВТО. 

3 Платежный баланс: макроэкономическое назначение, структура.  

3 Система гибких и фиксированных валютных курсов. Номинальный и реальный 
валютный курс. 

 
10.3 Методические указания для обучающихся по подготовке к вебинарам и 
коллективным тренингам. 

Вебинар – это онлайн мероприятие в сети интернет, на котором один или 
несколько ведущих могут проводить презентации, тренинги, уроки, совещания 
для группы от нескольких до нескольких тысяч участников. 

Цель обучающих вебинаров – введение в проблемы предметной области, 
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формирование понимания, мотивирование на прохождение тренинга. 
Обучение проводится только с применением on-line сервисов для 

проведения вебинаров, предназначенных для организации вебинаров. 
Преподаватель выступает в роли автора и создает свою комнату (страница 

проведения вебинара) для онлайн выступления. Назначить дату и приглашает 
туда участников. 

Вебинары могут быть организованы по нескольким моделям: 
- лекция-презентация, 
- семинар с общими и индивидуальными опросами студентов; 
- практическое занятие с решением задач (за исключением занятий по 

компьютерной грамотности); 
- инструктаж-тренинг по методике выполнения лабораторных работ; 
- групповая консультация и выдача задания на контрольную работу; 
- индивидуальная консультация по запросу конкретных студентов. 
Коллективный тренинг (с практическими заданиями). В этом случае 

используется одновременно две платформы – для вебинаров и организации 
контроля за самостоятельной работой в системе дистанционного обучения (СДО).  

Проведение коллективного тренинга, как практического занятия, проходит в 
несколько этапов: 

1. Преподаватель готовит презентацию с заданиями и примерами их 
выполнения. 

2. Демонстрация приемов решения очередной задачи. 
3. Студенты выполняют задание самостоятельно. 
4. Разбор готового решения с помощью документов общего доступа. 
5. Ответы на вопросы; подведение итогов занятия. 
6. Выдача домашнего задания. 

10.4 Методические рекомендации по самостоятельному изучению учебного 
материала 

Самостоятельная работа обучающегося включает в себя: 
 изучение учебных материалов по дисциплине; 
 выполнение домашних заданий; 
 подготовка теоретических вопросов, выносимых на обсуждение; 
 подготовка докладов; 
 подготовка к зачету с оценкой. 

Методика самостоятельной работы обучающихся с литературой 
Основу самостоятельной работы обучающихся составляет систематическое, 

целеустремленное и вдумчивое чтение рекомендованной литературы. Без 
овладения навыками работы с книгой, формирования в себе стремления и 
привычки получать новые знания из книг невозможна подготовка настоящего 
специалиста ни в одной области деятельности. 

Читать необходимо то, что рекомендуется к каждой теме учебной 
программой, планами практических занятий, другими учебно-методическими 
материалами, а также преподавателями. В учебных программах, планах 
семинарских занятий вся рекомендуемая литература обычно подразделяется на 
основную и дополнительную. 
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К основной литературе относится тот минимум источников, который 
необходим для полного и твердого освоения учебного материала 
(первоисточники, учебники, учебные пособия). 

Дополнительная литература рекомендуется для более углубленного 
изучения программного материала, расширения кругозора обучающегося. 
Изучение ее необходимо, в частности, при подготовке  контрольных работ, при 
освещении ряда новых актуальных, дискуссионных вопросов, которые еще не 
вошли в учебники и учебные пособия. Всячески приветствуется и служит 
показателем активности обучающегося самостоятельный поиск литературы. 

Читать литературу нужно систематически, но плану, не урывками, 
правильно распределяя время. Способ чтения определяется его целью. Одна книга 
берется в руки для того, чтобы узнать, о чем в ней говорится, другая – чтобы ее 
изучить полностью, третья – чтобы найти в ней ответ на поставленный вопрос, 
четвертая – чтобы взять из нее фактические данные. 

Один из крупных специалистов в области методики С. И. Поварин писал, 
что работа с книгой требует: сосредоточиться на том, что читаешь; «выжимать» 
самую сущность читаемого, отбрасывая «мелочи»; «охватывать мысль» автора 
вполне ясно и отчетливо, что помогает выработке ясности и отчетливости 
собственных мыслей; мыслить последовательно; воображать ярко и отчетливо, 
как бы переживая то, что читаешь. 

Различают следующие основные виды чтения.  
 Штудирование – сравнительно медленное чтение литературы, сложной 

для понимания. При штудировании обучающемуся приходится неоднократно 
возвращаться к прочитанному материалу с целью его глубокого осмысливания.  

 Сплошное чтение – чтение всего произведения с выпиской отдельных 
положений, фактов, цифрового материала, таблиц, графиков.  

 Выборочное чтение – чтение, при котором прочитываются отдельные 
разделы, главы произведения.  

 Беглое чтение – применяется при ознакомлении с произведением, о 
котором необходимо иметь самое общее представление. 
Самостоятельная работа над книгой, в силу различных причин, не может быть 
одинаковой у всех обучающихся. У каждого обучающегося сложились свои 
приемы и методы самостоятельной работы. Цель и способ чтения книги задается 
той конкретной задачей, которая стоит перед обучающимся. 

Роль консультации в самостоятельной работе обучающихся 
Консультации могут быть индивидуальными и групповыми, устными и 

письменными. В консультациях могут нуждаться все обучающиеся, в том числе и 
наиболее активные, желающие углубить свои знания по тому или иному вопросу. 
Но особенно потребность в них ощущают те обучающиеся, которые встретились с 
затруднениями при изучении отдельных вопросов учебной программы курса, при 
написании  научного доклада, при подготовке к зачету  и т.д. 

При изучении литературы и иного материала следует выделять вопросы, 
которые остались непонятными, требуют дополнительного усвоения. Практика 
показывает, что консультациями пользуются далеко не все, кто в них нуждается. 
Поэтому иногда консультация проводится по инициативе преподавателя – тогда 
она является обязательной для обучающегося. Обязательная консультация 
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заключается в индивидуальной беседе преподавателя с каждым вызванным 
обучающимся по тому кругу вопросов и проблем, по которому он проявил 
незнание. 

Консультации могут быть введены непосредственно в расписание занятий. 
В этом случае они являются общими для всей группы (нескольких групп) или 
всего курса в целом. 

На групповых консультациях могут быть рассмотрены вопросы 
организации работы обучающихся, либо обсуждены конкретные проблемы. 

В ходе консультации важно получить ответ на поставленные вопросы. 
Следует иметь в виду, что преподаватель может и не дать полного и 
исчерпывающего ответа, но в этом случае он обязательно порекомендует для 
самостоятельного изучения соответствующую учебную литературу, другие 
источники материала. 

 
11 Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем. 

Для успешного усвоения дисциплины применяются различные 
образовательные технологии. Помимо классических форм обучения используются 
интерактивные методы, такие как организация изложения лекционного материала 
с дискуссионными фрагментами в семантически выделенных опорных точках по 
тематике материала,  дискуссионные и деловые игры, работа в команде. 

При чтении лекций по всем темам активно используется компьютерная 
техника для демонстрации слайдов с помощью программного приложения Microsoft 
PowerPoint.  
 Персональные ЭВМ с доступом в Интернет, электронной библиотеке 
ВУЗа и к Справочно-правовой системе «КонсультантПлюс». 

На практических занятиях студенты выполняют задания по темам 
дисциплины в программных продуктах: 

- WIndows ХР, 7, 8  
- Microsoft office 2003, 2010  (free software LibreOffice,  Appache 

OpenOffice). 
 

12 Материально-техническая база, необходимая для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 
                    Кабинет экономической теории 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Оборудование: 

1) специализированная мебель: столы для обучающихся – 21 шт., стулья – 42 
шт., доска меловая – 1 шт.; рабочее место преподавателя; 

2) технические средства обучения, служащие для представления учебной 
информации большой аудитории: видеопроектор – 1 шт., экран настенный – 
1 шт., компьютер преподавателя с выходом в Интернет – 1 шт.; 
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3) наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 
программам дисциплин (модулей): тематические настенные плакаты: «Общие 
проблемы экономического развития», «Деньги. Денежные системы» и др. – 13 шт. 
13. Особенности организации образовательного процесса по образовательной 
программе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
     Учебный корпус, расположенный по адресу: 109390, г. Москва, ул. 
Артюхиной, д. 6, корп. 1 – обеспечен беспрепятственным доступом обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в учебные и иные 
помещения, расположенные на 1 этаже здания. 
Возможность доступа к помещениям 2-го и последующего этажей обеспечена 
наличием специального мобильного подъемника, размещаемого у лестничных 
пролетов. 
На первом этаже располагаются следующие помещения для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов: 

 аудитория для индивидуального обучения инвалидов любых категорий, 
оснащенная необходимым специальным оборудованием; 

 специально оборудованный туалет для инвалидов; 
 специально оборудованная комната для приема пищи. 

Обеспечен доступ к библиотеке и помещению приемной комиссии. 
При входе в здание находится таблица с наименованием института и режимом 
работы, выполненная шрифтом Брайля, а также тактильная мнемосхема с 
изображением пути следования до зоны оказания образовательных услуг. 
Имеется возможность подъезда ко входу автомобильного транспорта. На 
прилегающей к зданию территории обозначены места для парковки 
автомобильного транспорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов. 
Для обеспечения условий обучения и нахождения на территории института лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, помещения института 
оснащены также следующим оборудованием: 

31. оформление входной группой тактильными пластиковыми пиктограммами с 
защитным покрытием «Доступность для инвалидов всех категорий» 
(150х150мм); «Проход с собакой поводырём» (150х150мм); «Вход в 
помещение» (150х150мм); «Выход из помещения» (150х150мм); 

32. обозначения пути движения к зоне предоставления образовательных услуг 
и иным необходимым помещениям посредством тактильных пластиковых 
пиктограмм с защитным покрытием «Направление движения, поворот» 
(150х150мм), а также посредством тактильной напольной плитки на 
протяжении всего пути следования (Пвх, 300х300мм, высота рифа 5мм, 
подосновы 2 мм (полосы); 

33. обозначение необходимых помещений тактильными пластиковыми 
пиктограммами с защитным покрытием «Туалет для инвалидов» 
(150х150мм); «Буфет» (150х150мм); 

34. обозначение кабинетов пластиковыми тактильными табличками с текстом, 
выполненным азбукой Брайля, «Библиотека» (Пвх 3мм, монохром, 
70х270мм); «Приемная комиссия» (Пвх 3мм, монохром, 70х270мм); 



 37 

35. оснащение входа в институт и специально оборудованных помещений для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов приемным 
устройством вызова Тифловызов ПС-1099 с установкой в помещениях 
тактильных кнопок вызова БК-51 (дальность – 100м); 

36. размещение на первом этаже здания светодиодного табло с бегущей 
строкой для дублирования справочной информации (240х1040мм, красное 
свечение); 

37. размещение в кабинете индивидуального обучения инвалидов портативной 
индукционной звукоусиливающей системы VERT-1А; 

38. оснащение кабинета индивидуального обучения инвалидов карманными 
увеличителями (увеличение 7х, материал пластик); 

39. оснащение компьютера, предназначенного для работы инвалидов, 
тактильным набором для маркировки клавиатуры; 

40. размещение специальных наклеек для маркировки дверных проемов 
(желтые круги, d=200мм); 

41. установка светового маяка для обозначения входа на этаж; 
42. установка тактильного стенда с информацией об институте, выполненной 

азбукой Брайля (470х610мм, настенное крепление); 
43. установка в кабинете индивидуального обучения инвалидов специального 

программного обеспечения открытого доступа: 
 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная лупа; 
 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная диктор; 
 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная 

клавиатура; 
 экранная лупа OneLoupe; 
 речевой синтезатор «Голос». 
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1.  Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью дисциплины «Маркетинг» является знакомство студента с 

маркетинговой концепцией управления, научить применять на практике 
методы маркетинговых исследований, дать студентам представление об 
основах маркетинговых коммуникаций, техники продаж, использованию 
элементов маркетинга. 

Задачи изучения дисциплины состоят в том, чтобы научить студентов: 
 анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, 

выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; 
 использовать информацию, полученную в результате 

маркетинговых исследований; 
 ставить и решать задачи операционного маркетинга. 
 разрабатывать план маркетинга. 
 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы (включает перечень знаний, умений и 
навыков, соотнесенных с перечнем компетенций, формируемых в 
результате освоения образовательной программы). 

В результате освоения дисциплины «Маркетинг» обучающиеся должны 
приобрести следующие компетенции: 

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

- умение позиционировать электронное предприятие на глобальном 
рынке; формировать потребительскую аудиторию и осуществлять 
взаимодействие с потребителями, организовывать продажи в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 
«Интернет») (ПК-10). 

По результатам изучения дисциплины «Маркетинг» обучающийся 
должен: 

знать: 
- основы стратегического планирования, виды стратегий, этапы 

разработки плана маркетинга;  
- методы маркетинговых исследований, основы менеджмента, теории 

мотивации; 
- теоретические основы бизнес-среды предприятия туризма и сервиса, 

структуру внешней и внутренней среды организации и их взаимодействие 
друг с другом. 

уметь: 
- определять и формулировать стратегические направления 

деятельности  организации, ставить и решать задачи операционного 
маркетинга; 

- использовать информацию, полученную в результате маркетинговых 
исследований, анализировать ; 



 4  
 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять 
ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; 

владеть:  
- навыками сбора  и обработки информации, методами исследования и 

анализа полученных результатов; 
- экономическими основами поведения организации, способностью 

проводить анализ конкурентной  среды отрасли и знать различные структура 
рынков. 
 

3.  Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 
программы 

Для направления 38.03.05 «Бизнес - информатика» учебная дисциплина 
«Маркетинг» относится к базовой части блока Б1. 

Знания, полученные в процессе изучения дисциплины, должны 
использоваться далее при изучении других дисциплин, таких как 
«Экономика фирмы», «Базы данных», «Рынки ИКТ и организация продаж», 
«Электронный бизнес» и пр., а также в последующей практической 
детальности. 
 
 4  Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических или астрономических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часов (2 зачетных единицs). 

Очная форма обучения 
Вид учебной работы Всего часов  

Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем: 36 

в том числе:  
лекции (Л) 16  
практические занятия (ПЗ) 20  
в т. ч. интерактивные формы обучения  
Самостоятельная работа (СРС), всего 36 
в том числе:  
домашние задания 36 
Контроль  
Вид промежуточного контроля Зачет 

 
5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
или астрономических часов и видов учебных занятий. 

Тема 1. Маркетинг: его комплекс и окружающая среда 
Рынок как условие и объективная экономическая основа маркетинга. 

Понятие маркетинга. Предмет дисциплины, его цели и задачи. 
Межпредметные связи с другими дисциплинами. Значение дисциплины в 
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подготовке специалистов. Цели, задачи маркетинга. Социально-
экономическая сущность маркетинга. Элементы окружающей среды 
маркетинга, виды маркетинга, маркетинговая среда фирмы (микросреда, 
медиасреда, макросреда).  

 
Тема 2. Концепции рыночной экономики 
Этапы и предпосылки развития маркетинга. Концепции рыночных 

отношений, их характерные признаки, виды маркетинга, функции 
маркетинговой деятельности. Принципы маркетинга. Соотношение 
интересов предприятия и общества. Сегментация рынка, выбор признаков и 
критериев сегментации. Базы сегментирования для рынков товаров 
промышленного назначения. Выбор целевых сегментов: стратегия массового 
маркетинга, одного или нескольких сегментов. Оценка перспективности 
выбранных целевых сегментов. Анализ потребностей различных типов 
покупателей. 

 
Тема 3. Потребитель и подходы к его изучению 
Изучение теории мотивации покупателей. Изучение поведения 

покупателей. Социально-психологические особенности покупателей и 
потребителей. Мотивы потребителей по Аллену. Мотивация потребителей по 
З. Фрейду. Иерархия потребностей А. Маслоу. Классификация потребителей 
по разным признакам. Типы покупателей по их социально-психологическому 
статусу. Решение о покупке. Процесс принятия решения о покупке. 

 
Тема 4. Товар и его жизненный цикл 
Характеристика товара и его видов. Основные отличия товара от 

изделия и от услуги.  
Место и роль товарной политики в системе маркетинга. Товарная 

политика как эффективное средство конкурентной борьбы. Характеристика 
уровней товарного ассортимента. Жизненный цикл товара и характеристика 
его этапов. Разработка концепции нового товара. Стадии разработки нового 
товара. 

 
Тема 5. Ассортиментная политика предприятия 
Позиционирование продукта на рынке. Комплекс маркетинговых 

элементов позиционирования. Анализ внешней и внутренней среды 
маркетинга. Определение «ниши» для деятельности предприятия. 
Формирование текущего и будущего спроса на изделия. Способы защиты и 
удержания позиций предприятия на рынке. 

Учет требований рынка и запросов потребителей для разработки 
ассортиментной политики предприятия. Определение оптимальной 
структуры производства. Способы снижения риска, порожденного 
факторами сезонности. Планирование перспективного ассортимента с 
учетом демографических и социально-экономических прогнозов. 
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Товарные стратегии фирмы. Альтернативные стратегии освоения 
источников роста преимуществ фирмы (матрица Ансоффа). Этапы 
функционирования производства и реализации продукции в жизненном 
цикле. Стратегия охвата рынка.  

Товарный знак и его сущность. Классификация марочных имен. 
Зависимость маркетинговых факторов от фазы жизненного цикла. Маркировка, 
дизайн и упаковка как факторы повышения конкурентоспособности 
продукции. Развитие функции упаковки товара. Упаковка как средство 
продвижения продукции. Маркировка товаров с применением этикеток, 
ярлыков, штрихового кодирования и т.д. Сервис в системе товарной 
политики. Маркетинг услуг. 

 
Тема 6. Организация сбыта товара 
Место организации системы товародвижения в области маркетинговой 

деятельности в структуре предприятия, фирмы. Формирование оптимальной 
системы товародвижения - как важный фактор конкурентоспособности 
товара. 

Сущность сбытовой политики предприятия, ее цели и задачи.  
Основные методы и системы дистрибуции. План сбыта. Количественные 

и стоимостные показатели. Инструкции о скидках, сроках, условиях поставки 
и платежа. Каналы распределения продукции. Категории посредников, 
особенности их деятельности. Критерии выбора производителем 
эффективных форм посредничества с целью активизации сбыта. Условия 
работы посредников на рынке. Управление процессом сбыта, отбор и 
мотивирование посредников.  

Осуществление связи предприятия с заказчиками на основе создания 
агентской сети. Задачи агентов и представителей, связанные с привлечением 
новых клиентов, исследованием рынка, сбором информации о рынке и 
потребителях, поддержанием деловых контактов с партнерами. Роль 
торговых агентов в расширении рынков сбыта и увеличении доли 
предприятия на рынке. Определение стратегии и тактики сбытовой 
деятельности фирмы в зависимости от поставленных целей и средств их 
достижения. Понятие прямого маркетинга. Система фирменной торговли 
предприятия.  

Основные логистические функции и их распределение между 
участниками логистического процесса. Логистическая концепция управления 
производством.  

Социально-экономическая сущность оптовой торговли, 
организационные формы оптовой торговли. Розничная торговля в рыночной 
экономике, ее функции и виды. Определение потребностей клиентов. 
Ступени процесса розничной торговли. Методы Интернет-маркетинга, 
стратегия электронного магазина. Способы повышения посещаемости 
сервера. Методы установления контакта с покупателями. Роль уровня 
обслуживания для обеспечения устойчивого спроса на продукцию фирмы.  
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Использование мерчандайзинга как комплекса мероприятий по 
стимулированию розничной торговли. Инструменты мерчандайзинга. 
Использование результатов исследования торговых каналов. Сервис для 
различных торговых каналов и организация работы. 

 
Тема 7. Цена и подходы к ее установлению 
Закономерности ценообразования на различных рынках. Специфика 

ценообразования на несовершенных рынках. Критерии оценки системы 
ценообразования предприятия. Завоевание максимальной доли рынка. 
Факторы, влияющие на чувствительность к цене. Выбор метода 
ценообразования. Метод формирования цен на основе учета фактических 
затрат предприятия на производство и сбыт. Метод формирования цен на 
основе учета спроса и выгодного для предприятия соотношения 
«ценность/затраты». 

Формирование ценовой стратегии предприятия. Стратегия ценового 
прорыва: Нейтральная стратегия ценообразования Возможности 
комбинирования стратегий. Выбор товара (услуги) в качестве «убыточного 
лидера» продаж. Группировка ассортимента по ценовым зонам. 
Дифференцирование и унифицирование ценообразования на товары (услуги): 
преимущества и недостатки. 

Ценовая политика предприятия. Ценовая конкуренция, понятие 
демпинга. Антидемпинговые процедуры как средство защиты национальных 
товаропроизводителей от недобросовестной конкуренции экспортеров 

 
Тема 8. Продвижение товара на рынке 
Сущность, содержание, цели и методы формирования спроса и 

стимулирования сбыта и продаж (ФОССТИС), направление маркетинговых 
коммуникаций на определенные сегменты целевых рынков. Связь 
маркетинговых коммуникаций с фазами жизненного цикла товара.  

Составляющие коммуникационной политики предприятия. Комплекс 
маркетинговых коммуникаций и его роль в продвижении товара на рынок. 
Задачи рекламы. Стадии рекламного процесса: планирование рекламы, ее 
реализация, контроль конечных и промежуточных результатов. 

Формирование рекламной политики. Планирование рекламной 
деятельности. Планирование затрат на рекламу. Этические аспекты рекламы. 
Товарная реклама. Виды наружной рекламы. Особенности транспортной 
рекламы. Престижная реклама, ее задачи. Понятие и сущность паблик 
рилешнз (PR). 

Цели стимулирования сбыта (СТИС). Выбор средств СТИС в 
зависимости от поставленных целей. Классификация видов СТИС в 
соответствии с их воздействием на клиентов, посредников, собственный 
торговый персонал. Основные функции фирменного стиля. Сущность 
брендинга. Управление торговой маркой на предприятии. Интернет-реклама. 
Способы оценки эффективности рекламы. Методы измерений рекламных 
воздействий. Рекламное тестирование. 
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Тема 9. Маркетинговые исследования 
Модели, используемые для принятия решений и прогнозирования 

рынка. Матрица «продукт-рынок». Портфолио-анализ. Матрица конкуренции 
(Портер). Модель «Привлекательность рынка — преимущества в 
конкуренции», разработанная специалистами «Дженерал Электрик 
компании». Матрица Бостонской консалтинг группы.  

Методы расширения сфер «проникновения» товаров предприятия на 
внутренний и зарубежный рынки. Матрица «конкурентоспособность - стадия 
жизненного цикла» для оценки продуктового портфеля. Ситуационный или 
«SWOT- анализ». Роль маркетинга во внешнеэкономической деятельности 
предприятия. Оценка возможностей развития спроса на товар на конкретном 
рынке. 

Методики прогнозирования спроса, статистические данные; результаты 
изучения конъюнктуры рынка; экспертные оценки, опросы торгового 
персонала, покупателей; метод последовательных соотношений; метод 
пробного маркетинга. Группировка товаров по вкладу в сбыт или в 
прибыль (метод А, В, С).  

Определение перспектив изменения емкости рынка. Составление 
прогноза развития рынка. Сопоставление издержек производства, цены, 
прибыли по каждому продукту. Анализ динамики продаж по товарным 
группам, по рынкам, по каналам сбыта. Матричный анализ продаж для 
выработки стратегии и тактики маркетинга. 

Тема 10. Планирование, организация и контроль в маркетинге 
Принципы планирования в маркетинге. Стратегическое и оперативное 

планирование. Выработка путей достижения целей на основе разработки 
программ маркетинга. Методология составления маркетинговых программ. 
План маркетинга, порядок его разработки. Роль в системе 
внутрифирменного управления функций планирования, контроля, 
организации, руководства. 

Маркетинг как система внутрифирменного управления. Выбор целей и 
стратегий функционирования предприятия. Комплексный подход к увязке 
целей с ресурсами и возможностями предприятия. Управление маркетингом 
как целенаправленная деятельность фирмы по регулированию своей позиции 
на рынке посредством планирования организации, учета, контроля 
исполнения. Содержание и методы управления маркетингом. 
Организационная структура управления маркетингом предприятия. Связь 
функций отдела маркетинга с задачами других подразделений предприятия.  

Современная концепция внутрифирменного управления. Роль 
коммерческой службы в обеспечении конкурентных позиций предприятия на 
рынке. Виды организационных структур коммерческой и маркетинговой 
служб. Системы маркетинговой интеграции.  

Развитие маркетинговых структур на предприятиях России. 
Распределение функций маркетинга по отделам компании. Основные задачи 
и функции подразделений службы маркетинга: проведение маркетинговых 
исследований; анализ результатов реализации продукции; определение 
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целевого рынка и изучение потребителей; определение рекламной политики 
предприятия, ее эффективности; разработка ценовой стратегии и др.  

Место и роль маркетинговых служб в системе управления маркетингом. 
Интеграция маркетинга в управлении компании. Положение о службе 
маркетинга. Кадры в системе маркетинговых служб. Специфические 
требования к руководителям и сотрудникам. Перестройка оргструктуры 
управления отечественными предприятиями при реализации концепции 
маркетинга. 

 
5.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Очная форма обучения  

№ 
раз- 
дела 

Наименование разделов  
 

Количество часов  
Отрабатываемые 

компетенции Всего 
Аудиторные 

часы 
 

СРС 
 Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  
Тема 1. Маркетинг: его 
комплекс и окружающая 
среда 

8 2 2  4 ОК-3, ПК-10 

2.  Тема 2. Концепции 
рыночной экономики 7 1 2  4 ОК-3, ПК-10 

3.  Тема 3. Потребитель и 
подходы к его изучению 7 1 2  4 ОК-3, ПК-10 

4.  Тема 4. Товар и его 
жизненный цикл 8 2 2  4 ОК-3, ПК-10 

5.  Тема 5. Ассортиментная 
политика предприятия 7 1 2  4 ОК-3, ПК-10 

6.  Тема 6. Организация сбыта 
товара 5 1 2  2 ОК-3, ПК-10 

7.  Тема 7. Цена и подходы к ее 
установлению 8 2 2  4 ОК-3, ПК-10 

8.  Тема 8.Продвижение товара 
на рынке 8 2 2  4 ОК-3, ПК-10 

9.  Тема 9. Маркетинговые 
исследования  8 2 2  4 ОК-3, ПК-10 

10.  
Тема 10. Планирование, 
организация и контроль в 
маркетинге 

6 2 2  2 ОК-3, ПК-10 

 Зачет       

 Итого: 72 16 20  36  

 
 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

1. Мазилкина Е.И. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: учебник / 
Мазилкина Е.И.— Р.: Феникс, 2012. 197— c. 

2. Романцов А.Н. Event-маркетинг. Сущность и особенности организации. 2-е 



 10  
 

изд.: учебное пособие / Романцов А.Н.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр 
Медиа, 2012. 88— c. 

3. Жданова Т.С. Ленивый маркетинг. Принципы пассивных продаж. 2-е изд.: 
учебное пособие / Жданова Т.С.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2012. 
117— c. 

4. Бердышев С.Н. Информационный маркетинг: учебное пособие / Бердышев 
С.Н.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2012. 216— c. 

5. Егорова М.М. Маркетинг: учебное пособие / Егорова М.М., Логинова 
Е.Ю., Швайко И.Г.— С.: Научная книга, 2012. 159— c. 

6. Сейфуллаева М.Э. Международный маркетинг: учебник / Сейфуллаева 
М.Э.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 319— c. 

7. Пичурин И.И. Основы маркетинга. Теория и практика: учебное пособие / 
Пичурин И.И., Обухов О.В., Эриашвили Н.Д.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 
383— c. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  
 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы 
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№ темы 
(раздела) 

Контролируемые темы 
(разделы) дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

Наименование  
оценочного средства  

1  
Тема 1. Маркетинг: его 
комплекс и окружающая 
среда ОК-3, ПК-10 

логическая схема, глоссарный 
тренинг, коллективный тренинг 
и/или вебинар, тест-тренинг, 
модульный тест 

2  
Тема 2. Концепции 
рыночной экономики ОК-3, ПК-10 

логическая схема, глоссарный 
тренинг, коллективный тренинг 
и/или вебинар, тест-тренинг, 
модульный тест 

3  
Тема 3. Потребитель и 
подходы к его изучению ОК-3, ПК-10 

логическая схема, глоссарный 
тренинг, коллективный тренинг 
и/или вебинар, тест-тренинг, 
модульный тест 

4  
Тема 4. Товар и его 
жизненный цикл ОК-3, ПК-10 

логическая схема, глоссарный 
тренинг, коллективный тренинг 
и/или вебинар, тест-тренинг, 
модульный тест 

5  
Тема 5. Ассортиментная 
политика предприятия ОК-3, ПК-10 

логическая схема, глоссарный 
тренинг, коллективный тренинг 
и/или вебинар, тест-тренинг, 
модульный тест 

6  
Тема 6. Организация 
сбыта товара ОК-3, ПК-10 

логическая схема, глоссарный 
тренинг, коллективный тренинг 
и/или вебинар, тест-тренинг, 
модульный тест 

7  
Тема 7. Цена и подходы к 
ее установлению ОК-3, ПК-10 

логическая схема, глоссарный 
тренинг, коллективный тренинг 
и/или вебинар, тест-тренинг, 
модульный тест 

8  
Тема 8.Продвижение 
товара на рынке ОК-3, ПК-10 

логическая схема, глоссарный 
тренинг, коллективный тренинг 
и/или вебинар, тест-тренинг, 
модульный тест 

9  
Тема 9. Маркетинговые 
исследования  ОК-3, ПК-10 

логическая схема, глоссарный 
тренинг, коллективный тренинг 
и/или вебинар, тест-тренинг, 
модульный тест 

10  
Тема 10. Планирование, 
организация и контроль в 
маркетинге ОК-3, ПК-10 

логическая схема, глоссарный 
тренинг, коллективный тренинг 
и/или вебинар, тест-тренинг, 
модульный тест 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

 
7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания  

№ 
п/п 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

1 Коллективн Коллективное Перечень «Неудовлетворительно» - 
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№ 
п/п 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

ый тренинг 
(КТ)  
Различают 
несколько 
видов 
коллективны
х тренингов: 
дискуссия, 
«круглый 
стол» 

занятие по заранее 
разработанному 
сценарию с 
использованием 
активных методов 
обучения.  
«Круглый стол», 
дискуссия – 
интерактивные 
учебные занятия, 
позволяющие 
включить 
обучающихся в 
процесс обсуждения 
спорного вопроса, 
проблемы и оценить 
их умение 
аргументировать 
собственную точку 
зрения. Занятие 
может проводиться 
по традиционной 
(контактной) 
технологии, либо с 
использованием  
телекоммуникацион
ных технологий. 

дискуссионных 
тем для 
проведения 
круглого стола, 
дискуссии 

репродуктивный уровень 
(обучающийся в процессе 
обсуждения проблемного 
вопроса участвует не 
активно, только краткими 
репликами, не демонстрирует 
владение теоретической 
основой обсуждаемой темы, 
не аргументирует свою точку 
зрения; не выполняет 
функционал своей роли в 
деловой игре); 

«Удовлетворительно» - 
репродуктивный уровень с 
элементами продуктивных 
предложений (обучающийся 
демонстрирует владение 
различными подходами к 
теоретическому основанию 
обсуждаемой проблематики, 
предлагает свои варианты 
действия; выполняет основные 
функции своей роли в деловой 
игре); 

«Хорошо» - поисково-
исследовательский уровень 
(обучающийся корректно и 
адекватно применяет 
полученную 
междисциплинарную 
информацию в нестандартных 
ситуациях, приводит примеры, 
иллюстрирующие 
теоретические позиции 
обсуждаемого вопроса, 
проявляет целесообразную 
инициативу в процессе 
выполнения функций своей 
роли в деловой игре);  
«Отлично» - креативный 
уровень (обучающийся 
моделирует новое 
аргументированное видение 
заданной проблемы). 

2 Вебинар Коллективное 
обсуждение 
проблем по 
определенной теме, 

Перечень 
дискуссионны
х тем 

Предварительную оценку 
«зачтено» – получает 
участник вебинара, 
выступивший 



 13  
 

№ 
п/п 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

организованное при 
помощи веб-
технологий в 
режиме реального 
времени. 

аргументировано четыре раза 
(по два по каждой проблеме), 
и его каждое выступление 
длилось не менее 1,5 минут. 
Предварительную оценку «не 
зачтено» получает участник 
вебинара:  
- если он пропустил хотя бы 
одно выступление; 
- если его выступление 
продолжалось менее 1,5 мин. и 
не содержало достаточной 
аргументации. 
Итоговая оценка «зачтено» 
выставляется после 
проведения  экспертного 
занятия участниками 
коллегиальной среды и/или 
преподавателем по 
следующим критериям: 
- владение различными 
подходами к теоретическому 
основанию обсуждаемой 
проблематики; 
- использование 
профессиональной 
терминологии в речи; 
- логическое обоснованное 
изложение,  четкость 
формулировок, аргументация 
своей точки зрения, взгляда на 
обсуждаемую проблему. 

3 Тест-
тренинг 

Вид тренингового 
учебного занятия, 
задачей которого 
является 
закрепление 
учебного материала, 
а также проверка 
знаний студента как 
по модулю 
дисциплины в 
целом, так и по 
отдельным темам 
модуля. 

Система 
стандартизиро
ванных 
заданий 

- от 0 до 69,9 % выполненных 
заданий – не зачтено; 
- 70 до 100 % выполненных 
заданий – зачтено. 

4 Доклад в 
виде 
презентации 

Средство, 
позволяющее 
оценить умение 

Тематика 
докладов 

Оценивание осуществляется 
по 2м уровням: 
1. Экспертное оценивание 
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№ 
п/п 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

обучающегося 
излагать суть 
поставленной 
проблемы в виде 
краткого доклада-
презентации, 
самостоятельно 
проводить анализ 
этой проблемы с 
использованием 
аналитического 
инструментария 
соответствующей 
дисциплины, делать 
выводы, 
обобщающие 
авторскую позицию 
по поставленной 
проблеме. 

обучающимися 
(взаимооценка). 
2. Оценивание 
преподавателем. 
  
Первый уровень «Экспертное 
оценивание обучающимися 
(взаимооценка)». 
Критерии экспертной оценки 
эссе:  
1) соответствие содержания 
презентации её теме, полнота 
раскрытия темы (оценка того, 
насколько содержание 
соответствует заявленной теме 
и в какой мере тема раскрыта 
автором); 
2) актуальность 
использованных источников 
(оценка того, насколько 
современны (по годам 
выпуска) источники, 
использованные при 
выполнении работы); 
3) использование 
профессиональной 
терминологии (оценка того, в 
какой мере в работе отражены 
профессиональные термины и 
понятия, свойственные теме 
работы); 
4) наличие собственного 
отношения автора к 
рассматриваемой 
проблеме/теме (насколько 
точно и аргументированно 
выражено отношение автора к 
теме письменной работы): 
По каждому критерию 
обучающиеся оценивают 
работу и проставляют баллы 
от 0 до 5, затем 
рассчитывается средний бал 
по всем оценкам 
обучающихся. 
Второй уровень «Оценивание 
преподавателем» 
(выставление итоговой 
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№ 
п/п 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

оценки) 
Преподаватель, оценивая 
доклад-презентацию, может 
использовать результаты 
предыдущего этапа. При  
выставлении «зачтено» 
опирается на следующие 
критерии: 
Критерии оценки эссе 
преподавателем: 
- качество исходного 
материала, который 
использован (аналитический 
анализ прочитанной 
литературы, лекций, записи 
результатов дискуссий, 
собственные соображения и 
накопленный опыт по данной 
проблеме);  
- качество обработки 
имеющегося исходного 
материала (его организация, 
аргументация и доводы);  
- аргументация (насколько 
точно она соотносится с 
поднятыми в тексте 
проблемами). 

5 Зачет Занятие аудиторное, 
проводится в 
электронном виде с 
использованием 
информационных 
тестовых систем. 

Система 
стандартизиро
ванных 
заданий 

 

- от 0 до 65,9% выполненного 
задания - не зачтено; 
- 66% до 100% выполненного 
задания -  зачтено. 
 

 

К
од

ы
 

ко
м

пе
те

нц
ий

 

Уровни (этапы) 
сформированности компетенции Формы и методы контроля  

ОК-3,  
ПК-10 

Пороговый уровень 
знать: Оценка устного и 
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 - основы стратегического 
планирования, виды стратегий,  этапы 
разработки плана маркетинга;  

- методы маркетинговых 
исследований, основы менеджмента, 
теории мотивации; 

- теоретические основы бизнес-среды 
предприятия туризма и сервиса, структуру 
внешней и внутренней среды организации 
и их взаимодействие друг с другом. 

письменного опроса. 
Оценка результатов 

внеаудиторной 
самостоятельной работы 
(индивидуальное домашнее 
задание). 

Повышенный уровень 
уметь: Оценка результатов 

внеаудиторной 
самостоятельной работы 
(индивидуальное домашнее 
задание). 
Оценка самостоятельных 
работ студентов. 

- определять и формулировать 
стратегические направления деятельности  
организации, ставить и решать задачи 
операционного маркетинга; 

- использовать информацию, 
полученную в результате маркетинговых 
исследований, анализировать ; 

- анализировать внешнюю и 
внутреннюю среду организации, выявлять 
ее ключевые элементы и оценивать их 
влияние на организацию; 

 
7.3.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 

В комплект ФОС для проведения промежуточной аттестации в форме 
зачета включается перечень вопросов для зачета.  

 
Тестовые задания: 

1. Маркетинг – это:  
a) вид человеческой деятельности, направленной на удовлетворение 

нужд потребителей. 
b) вид человеческой деятельности, направленной на удовлетворение 

нужд и потребителей и производителей. 
c) вид человеческой деятельности, направленной на удовлетворение 

нужд и потребностей посредством обмена. 
d) вид человеческой деятельности, направленной на удовлетворение 

нужд посредством обмена. 
2. Маркетинг также включает в себя:  
a) товарную политику, прогнозирование и изучение спроса,  
b) рекламную деятельность, связи с общественностью,  
c) ценообразование, организацию внутрифирменной культуры,  
d) все вышеперечисленное 

3. Цели маркетинга - это: 
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a) Рыночные, собственно маркетинговые, структурно – 
управленческие, обеспечивающие,  контролирующие.  

b) Рыночные, сбытовые, управленческие, обеспечивающие,  
контролирующие.  

c) Рыночные, собственно маркетинговые, структурные, 
обеспечивающие,  контролирующие.  

d) Рыночные, маркетинговые, обеспечивающие,  контролирующие, 
сбытовые 

4. Предметом маркетинга является: 
a) материальных благ (товаров), услуг, впечатлений (опыта),  
b) событий, личностей, мест, собственности,  
c) организаций, информации и идей, 
d) все вышеперечисленное 

5. Задача маркетинга в условиях отсутствия спроса: 

a) отыскать способы увязки присущих товару выгод с естественными 
потребностями и интересами человека 

b) проанализировать причины падения спроса и определить, можно ли 
снова стимулировать сбыт путем отыскания новых целевых рынок, 
изменения характеристик товара 

c) оценить величину потенциального рынка и создать эффективные 
товары и услуги, способные удовлетворить спрос. 

d) проанализировать, почему рынок испытывает неприязнь к товару, и 
может ли программа маркетинга изменить негативное отношение к 
товару посредством его переделки, снижения цен и более активного 
стимулирования 

6. Основу деятельности маркетинга составляют такие процессы, как:  
a) налаживание коммуникаций, организация распределения,  
b) разработка товара, исследования,  
c) установление цен, развёртывание службы сервиса, 
d) все вышеперечисленное 

7. Обращение ко всему рынку сразу с одним и тем же предложением в 
противовес сосредоточению усилий на одном сегменте. Это:  

a) Дифференцированный маркетинг  
b) Недифференцированный маркетинг  
c) Концентрированный маркетинг  
d) Комплексный маркетинг 

8. Спрос отсутствует, следует его создавать. Это: 
a) Конверсионный маркетинг 

b) Стимулирующий маркетинг 

c) Развивающийся маркетинг 

d) Ремаркетинг 

9. Демаркетинг – это: 
a) тип маркетинга направленный на снижение спроса 

b) тип маркетинга при отсутствующем спросе, когда необходима 
разработка программы создания спроса 
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c) тип маркетинга при имеющемся спросе, когда необходимо 
восстановить спрос 

d) нет правильного ответа 

10. Спрос имеется, надо сделать его реальным. Это: 

a) Конверсионный маркетинг 

b) Стимулирующий маркетинг 

c) Развивающийся маркетинг  
d) Ремаркетинг 

Вопросы к зачету 

 Эволюция маркетинга: основные концепции. 
 Основные этапы развития маркетинга. 
 Принципы маркетинга. 
 Основные функции маркетинга. 
 Основные проблемы маркетинга в России. 
 Виды маркетинга в зависимости от спроса. 
 Маркетинговая среда. 
 Микросреда маркетинга. Факторы микросреды маркетинга. 
 Макросреда маркетинга. Основные факторы макросреды 

маркетинга. 
 Информационная среда маркетинга. 
 Типология стратегий. Уровни разработки стратегий. 
 Конкурентные преимущества. Рыночная позиция. 
 Маркетинговые стратегии. 
 Стратегии роста. 
 Стратегии интеграции. 
 Стратегии диверсификации. 
 Виды  маркетинговых структур. Организационная структура 

службы маркетинга. 
 Маркетинговое планирование. Этапы и задачи маркетингового 

планирования. 
 Маркетинговый контроль. 
 Маркетинговая информационная система. 
 Система внешней маркетинговой  информации. 
 Система внутренней маркетинговой информации. 
 Система маркетинговых исследований. Этапы маркетингового 

исследования. 
 Классификация маркетинговых исследований. 
 Постановка задач и планирование маркетингового исследования. 
 Способы организации маркетинговых исследований. Методы сбора 

маркетинговой информации. 
 Использование Интернет – ресурсов в маркетинговых 

исследованиях. 
 Сегментирование рынка. Критерии сегментирования. 
 Уровни сегментирования рынка. 
 Рыночное позиционирование продукта. 
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 Стратегии позиционирования. Выбор и реализация стратегии 
позиционирования. 

  Походы к классификации продукта в маркетинге. 
 Продуктовая политика организации 
 Товарный ассортимент и товарная номенклатура. 
 Жизненный цикл продукта. 
 Факторы ценообразования. 
 Основные подходы к ценообразованию в маркетинге. 
 Постановка целей ценообразования. Алгоритм стратегии 

ценообразования. 
 Стратегии ценообразования. 
 Задачи сбытовой политики 
 Понятие каналов распределения: функции канала распределения; 

количество уровней канала. 
 Управление каналами распределения. 
 Системы товародвижения  
 Сетевой маркетинг. 
 Функции и формы торговых посредников и розничных торговцев. 
 Стимулирование сбыта. 
  Методы формирования спроса. 
 Продвижение товара. 
 Маркетинговые коммуникации: виды и тенденции развития. 
 Основные характеристики и задачи рекламы, средства рекламы. 
 Персональные продажи. Роль персональных продаж. 
 Основные средства ПР. Основные решения в области пропаганды. 
 Социальная ответственность организации. 
 Критерии выбора внешних рынков. 
 Специфика международного маркетинга. 
 Современные концепции международного маркетинга. 
 Маркетинговая стратегия на международном рынке. 
 Маркетинг-микс на международном рынке. 
 Маркетинг территорий 
 Новая экономика и электронный бизнес. 

 
Планы семинарских (практических) занятий 

Семинар 1 по теме «Маркетинг: его комплекс и окружающая среда» (2 
часа для очного отделения) 

1. Проверка готовности студентов к занятию, объяснение цели занятия. 
2. Заслушивание и обсуждение сообщений на следующие темы: 

- Маркетинг как рыночная концепция управления производством и 
реализацией продукции. 
- Элементы окружающей среды. 
- Виды маркетинга.  
- Маркетинговая среда фирмы (микросреда, медиасреда, макросреда). 
3. Подведение итогов семинарского занятия и объявление оценок 
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Семинар 2  по теме «Концепции рыночной экономики» (1 час для очного 
отделения) 

1. Проверка готовности студентов к занятию, объяснение цели занятия. 
2. Заслушивание и обсуждение сообщений на следующие темы: 

- Маркетинг как предпринимательская философия.  
- Эволюция содержания маркетинга в рамках основных этапов развития 
рыночных отношений: массовое производство, массовый сбыт, ориентация 
на рынок, маркетинговая ориентация.  
- Функции современного маркетинга. 
- Сегментирование рынка: назначение и признаки сегментирования, критерии 
выбора сегмента рынка, способы позиционирования 

3. Подведение итогов семинарского занятия и объявление оценок. 
Семинар 3 по теме «Потребитель и подходы к его изучению» (1 час для 
очного отделения) 

1. Проверка готовности студентов к занятию, объяснение цели занятия. 
2. Заслушивание и обсуждение сообщений на следующие темы: 
- Изучение теории мотивации покупателей. 
- Социально-психологические особенности покупателей и потребителей.  
- Типы покупателей по их социально-психологическому статусу. 
- Процесс принятия решения о покупке. 
3. Подведение итогов семинарского занятия и объявление оценок. 
Семинар 4 по теме «Товар и его жизненный цикл» (1 час для очного 
отделения) 

1. Проверка готовности студентов к занятию, объяснение цели занятия. 
2. Заслушивание и обсуждение сообщений на следующие темы: 

- Связь товара с целевым рынком, сегментом целевого рынка. 
- Жизненный цикл товара и его этапы. 
- Товарная политика как эффективное средство конкурентной борьбы. 
- Организация разработки и постановки на производство 
конкурентоспособного товара. 
- Создание новых товаров, факторы успеха в создании пионерных товаров и 
товаров рыночной новизны. 
- Целенаправленная товарная политика как фактор обеспечения устойчивого 
коммерческого успеха предприятия в условиях конкурентного рынка. 
3. Подведение итогов семинарского занятия и объявление оценок. 
 
Семинар 5 по теме «Ассортиментная политика предприятия» (2 часа для 
очного отделения) 

1. Проверка готовности студентов к занятию, объяснение цели занятия. 
2. Заслушивание и обсуждение сообщений на следующие темы: 

- Ассортимент, его характеристика, применение. 
- Анализ внешней и внутренней среды маркетинга.  
- Формирование текущего и будущего спроса на изделия. Способы защиты и 
удержания позиций предприятия на рынке. 
- Определение оптимальной структуры производства.  
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- Способы снижения риска, порожденного факторами сезонности. 
- Планирование перспективного ассортимента с учетом демографических и 
социально-экономических прогнозов. 
- Товарные стратегии фирмы.  
- Товарный знак и его сущность.  
- Зависимость маркетинговых факторов от фазы жизненного цикла. 
Маркировка, дизайн и упаковка как факторы повышения 
конкурентоспособности продукции.  
- Сервис в системе товарной политики. Маркетинг услуг. 
3. Подведение итогов семинарского занятия и объявление оценок. 
 
Семинар 6 по теме «Организация сбыта товара» (2 часа для очного 
отделения) 

1. Проверка готовности студентов к занятию, объяснение цели занятия. 
2. Заслушивание и обсуждение сообщений на следующие темы: 

- Место организации системы товародвижения в структуре предприятия и 
фирмы.  
- Формирование оптимальной системы товародвижения - как важный фактор 
конкурентоспособности товара. 
- Основные методы и системы дистрибуции.  
- Критерии выбора производителем эффективных форм посредничества с 
целью активизации сбыта.  
- Условия работы посредников на рынке. Управление процессом сбыта, 
отбор и мотивирование посредников.  
- Осуществление связи предприятия с заказчиками на основе создания 
агентской сети.  
- Роль торговых агентов в расширении рынков сбыта и увеличении доли 
предприятия на рынке.  
- Определение стратегии и тактики сбытовой деятельности фирмы в 
зависимости от поставленных целей и средств их достижения. Понятие 
прямого маркетинга.  
- Социально-экономическая сущность оптовой торговли, организационные 
формы оптовой торговли.  
- Розничная торговля в рыночной экономике, ее функции и виды. 
Определение потребностей клиентов.  
- Методы Интернет-маркетинга. 
- Использование мерчандайзинга  
- Сервис для различных торговых каналов и организация работы. 
3. Подведение итогов семинарского занятия и объявление оценок. 
 
Семинар 7 по теме «Цена и подходы к ее установлению» (2 часа для 
очного отделения) 

1. Проверка готовности студентов к занятию, объяснение цели занятия. 
2. Заслушивание и обсуждение сообщений на следующие темы: 

- Закономерности ценообразования на различных рынках.  
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- Специфика ценообразования на несовершенных рынках. Критерии оценки 
системы ценообразования предприятия.  
- Выбор метода ценообразования.  
- Формирование ценовой стратегии предприятия.  
- Группировка ассортимента по ценовым зонам. Дифференцирование и 
унифицирование ценообразования на товары (услуги): преимущества и 
недостатки. 
- Ценовая конкуренция.  
- Антидемпинговые процедуры как средство защиты национальных 
товаропроизводителей от недобросовестной конкуренции экспортеров. 
3. Подведение итогов семинарского занятия и объявление оценок. 
 
Семинар 8 по теме «Продвижение товара на рынке» (2 часа для очного 
отделения) 

1. Проверка готовности студентов к занятию, объяснение цели занятия. 
2. Заслушивание и обсуждение сообщений на следующие темы: 

- Сущность, содержание, цели и методы формирования спроса и 
стимулирования сбыта и продаж (ФОССТИС).  
- Направления маркетинговых коммуникаций на определенные сегменты 
целевых рынков.  
- Связь маркетинговых коммуникаций с фазами жизненного цикла товара. 
- Комплекс маркетинговых коммуникаций и его роль в продвижении товара 
на рынок.  
- Стадии рекламного процесса: планирование рекламы, ее реализация, 
контроль конечных и промежуточных результатов. 
- Формирование рекламной политики.  
- Планирование затрат на рекламу. Этические аспекты рекламы. 
- Сущность паблик рилешнз (PR). 
- Цели стимулирования сбыта (СТИС).  
- Сущность брендинга.  
- Интернет-реклама. Способы оценки эффективности рекламы.  
- Методы измерений рекламных воздействий. Рекламное тестирование. 
3. Подведение итогов семинарского занятия и объявление оценок. 
 
Семинар 9 по теме «Маркетинговые исследования» (2 часа для очного 
отделения) 

1. Проверка готовности студентов к занятию, объяснение цели занятия. 
2. Заслушивание и обсуждение сообщений на следующие темы: 

- Основные современные направления маркетинговых исследований. 
- Сущность информационного обеспечения исследований в маркетинге. 
- Виды и методы сбора информации. 
- Формы первичного маркетингового исследования. 
- Разработка плана маркетинговых исследований. 
- Прогнозирование рыночной деятельности. 
- Обработка и анализ маркетинговой информации. 
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- Маркетинговые исследования: рыночного спроса и предложения. 
3. Подведение итогов семинарского занятия и объявление оценок. 
 
Семинар 10 по теме «Планирование, организация и контроль в 
маркетинге» (2 часа для очного отделения) 

1. Проверка готовности студентов к занятию, объяснение цели занятия. 
2. Заслушивание и обсуждение сообщений на следующие темы: 

- Порядок разработки программ и планов маркетинга. 
- Основные элементы и разделы маркетингового плана. 
- Анализ выполнения плана маркетинга. 
- Содержание маркетингового контроля, его виды. 
- Понятие ситуационного анализа и порядок проведения. 
- Место и роль маркетинговых служб в системе управления маркетингом.  
- Интеграция маркетинга в управлении компании.  
- Кадры в системе маркетинговых служб.  
- Перестройка оргструктуры управления отечественными предприятиями при 
реализации концепции маркетинга. 
- Ревизия мероприятий, организационных процессов и оргструктур. 
3. Подведение итогов семинарского занятия и объявление оценок. 

 
7.4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 
текущего контроля и промежуточной аттестации производится в 
соответствии с Таблицей 3. 

Таблица 3 

Процент 
результативности 
(правильных ответов при 
выполнение тестовых 
заданий) 

Качественная оценка 
индивидуальных образовательных 
достижений 

балл 
(оценка) 

вербальный 
аналог 

от 66% до 100% 3-5 
зачет 

от 0 до 65,9% 2 
незачет 

Продуктивность усвоения учебного материала во многом определяется 
интенсивностью и качеством самостоятельной работы обучающегося. 
Самостоятельная работа предполагает формирование культуры умственного 
труда, самостоятельности и инициативы в поиске и приобретении знаний; 
закрепление знаний и навыков, полученных на всех видах учебных занятий; 
подготовку к предстоящим занятиям, зачету; выполнение контрольных 
работ. 

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, 
дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, 
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вырабатывает умение анализировать факты и явления, учит 
самостоятельному мышлению, что приводит к развитию и созданию 
собственного мнения, своих взглядов. Умение работать самостоятельно 
необходимо не только для успешного усвоения содержания учебной 
программы, но и для дальнейшей творческой деятельности. 

Основу самостоятельной работы обучающегося составляет работа с 
учебной и научной литературой. Из опыта работы с книгой (текстом) следует 
определенная последовательность действий, которой целесообразно 
придерживаться. Сначала прочитать весь текст в быстром темпе. Цель такого 
чтения заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом 
(не запоминать, а понять общий смысл прочитанного). Затем прочитать 
вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и запомнить смысл 
каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. 

Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда 
сопровождается записями. Это может быть составление плана прочитанного 
текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей 
работы с ним. 

Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно 
ограничиться составлением плана. 

Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, 
целесообразно его законспектировать. Результаты конспектирования могут 
быть представлены в различных формах. 

План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) 
перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. 
Подробно составленный план вполне заменяет конспект. 

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала 
источника. Различаются четыре типа конспектов. 

План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 
достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые 
нуждаются в пояснении. 

Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных 
положений и фактов источника. 

Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные 
(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания 
материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть 
материала может быть представлена планом. 

Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда 
источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме 
(вопросу). 

В процессе изучения материала источника, составления конспекта 
нужно обязательно применять различные выделения, подзаголовки, создавая 
блочную структуру конспекта. Это делает конспект легко воспринимаемым, 
удобным для работы. 

Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа: 
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1й – организационный этап;  
2й – закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную 

работу, которая включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 
предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в 
работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося к 
занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. 
Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь 
материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе 
самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной 
литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить 
на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и 
фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых 
теоретических вопросов. В процессе этой работы обучающийся должен 
стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого 
материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 
иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 
изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 
концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение 
материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 
практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к 
преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 
вопросы, которые требуют разъяснения. 

В начале занятия обучающиеся под руководством преподавателя более 
глубоко осмысливают теоретические положения по теме занятия, 
раскрывают и объясняют основные явления и факты. В процессе творческого 
обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и навыки использовать 
приобретенные знания для решения практических задач. 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 
 

                            Основная учебная литература 
1. Мазилкина Е.И. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: учебник 

/ Мазилкина Е.И.— Р.: Феникс, 2012. 197— c. 
2. Романцов А.Н. Event-маркетинг. Сущность и особенности организации. 

2-е изд.: учебное пособие / Романцов А.Н.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр 
Медиа, 2012. 88— c. 

3. Жданова Т.С. Ленивый маркетинг. Принципы пассивных продаж. 2-е 
изд.: учебное пособие / Жданова Т.С.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр 
Медиа, 2012. 117— c. 

4. Бердышев С.Н. Информационный маркетинг: учебное пособие / 
Бердышев С.Н.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2012. 216— c. 

5. Егорова М.М. Маркетинг: учебное пособие / Егорова М.М., Логинова 
Е.Ю., Швайко И.Г.— С.: Научная книга, 2012. 159— c. 

6. Сейфуллаева М.Э. Международный маркетинг: учебник / Сейфуллаева 
М.Э.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 319— c. 

7. Пичурин И.И. Основы маркетинга. Теория и практика: учебное пособие 
/ Пичурин И.И., Обухов О.В., Эриашвили Н.Д.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2012. 383— c. 
 

 
                       Дополнительная литература 

1. Багиев Г. Л. Маркетинг: учебник для вузов.-  4-е изд.- СПб.: Питер, 
2012. -  560 с. 

2. Божук С.Г., Ковалик Л.Н., Маслова Т.Д., Розова Н.В., Тэор Т.Р.  
Маркетинг: Учебник для вузов. - 4-е изд. - СПб.: Питер, 2012.  -  448 с. 

3. Григорьев М.Н. Маркетинг: учебник для ВУЗов. - 3-е изд. перераб. и 
доп. - М.: Юрайт, 2011.  - 448 с. 

4. Казакова Н.А. Маркетинговый анализ: учебное пособие. – М.: 
Инфра-М, 2012.  - 240 с. 

5. Коротков А.В. Маркетинговые исследования: учебник для 
бакалавров -  2-е изд., пер. и доп. – М.: Юрайт,  2012. - 591 с. 

1. Герасименко  В. В. Маркетинг-практикум: учебно-практ. пособие. - 
2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2011.- 240 с.  

2. Диденко Н.И. Международный маркетинг: учебник для бакалавров. – 
М.: Юрайт,  2012.  - 556 с. 

3. Каменева Е.А. Поляков В.А. Маркетинговые исследования: учеб. 
пособие  -  М.: Вузовский учебник, 2011. - 439с. 

4. Карпова С.В., Авдиенко О.Б., Козлова Н.П. Маркетинг: учебное 
пособие для бакалавров. -  Ростов/Д.:   Феникс, 2011. -  473 с. 

5. Соловьев Б. А., Мешков А. А., Мусатов Б. В.  Маркетинг: учебник. – 
М.: Инфра-М, 2012.  - 336 с. 
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. http://www.consultant.ru – официальный сайт Консультант-Плюс 
2. http://www.rcb.ru – официальный сайт РосБизнесКонсалтинга 
3. http://www.еup.ru – электронная библиотека 
4. http://www.garant.ru – информационно-правовой портал 
5. http://www.4р.ru – Е-журнал по маркетингу 
6. http://www.marketing.spb.ru – энциклопедия маркетинга 
7. http://www.sostav.ru – материалы по маркетингу, рекламе, PR 
8. marketingpro.ru - Интернет-версия журнала по маркетингу 
9. marketingnews.ru - Новости маркетинга 
10. ekonomic.narod.ru – экономический Интернет-журнал 
11. marketing.web-3.ru›books/journal/ - журнал «Маркетинг и 

маркетинговые исследования» 
12. http://www.elitarium.ru – дистанционное бизнес-образование 
13. http://www.iprbooks.ru – электронно-библиотечная система 
14. http://www.economy.gov.ru – официальный сайт Минэкономразвития 
Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) — 

электронная библиотека по всем отраслям знаний http://www.iprbookshop.ru 

http://www.consultant.ru/
http://www.rcb.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.marketing.spb.ru/
http://www.sostav.ru/
http://www.marketingpro.ru/
http://www.marketingnews.ru/
http://ekonomic.narod.ru/
http://marketing.web-3.ru/
http://marketing.web-3.ru/books/journal/
http://www.elitarium.ru/
http://www.iprbooks.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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10. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
10.1 Методические рекомендации по подготовке и ведению лекции 

Методические рекомендации преподавательскому составу 
 
 
В процессе преподавания дисциплины необходимо учитывать её 

комплексно-интегративный характер и активно опираться на знания, 
полученные студентами при изучении других гуманитарных и специальных 
дисциплин. 

Основу учебных занятий по дисциплине составляют лекции. Они 
должны исполняться на высоком концептуально-теоретическом уровне, 
носить проблемно-диалоговый характер, раскрывать наиболее сложные 
вопросы курса в тесной связи с практикой будущей деятельности бакалавров 
по направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика». Каждую 
лекцию целесообразно завершать конкретным заданием студентам на 
самостоятельную работу с указанием вопросов, которые они должны 
самостоятельно отработать. 

Основные рекомендации по использованию лекционной формы 
изложения учебного материала: 

 Прежде чем читать лекцию, следует выбрать её тип. Вводные 
лекции наиболее уместны в условиях, когда необходимо познакомить 
студентов с общей характеристикой изучаемого предмета, его крупной 
отдельной темы или проблемы. Установочные лекции, в ходе которых даётся 
сжатое, компактное и при этом неполное изложение (некоторые аспекты 
оставляются для самостоятельного изучения) основного содержания какой-
либо темы, необходимы в случае, если требуется создание прочной основы 
для формирования на последующих занятиях определённых знаний и 
умений. Текущие лекции целесообразны при разъяснении сложной темы, 
если для её самостоятельного освоения у студентов отсутствует 
необходимый запас умений и навыков. Обобщающие лекции 
предпочтительны в случаях, когда необходимо осуществить анализ проблем 
на основе обобщения и систематизации знаний, полученных студентами на 
предшествующих занятиях по теме. 

 Лекцию следует начинать, только чётко обозначив её характер, 
тему и круг тех вопросов, которые в её ходе будут рассмотрены. 

 Изложение конкретного материала должно быть образным, 
доступным, но вместе с тем системным и последовательным и обязательно 
содержать формулировку выводов в рамках каждого из тех логических 
блоков, на которые членится содержание темы. 

 Желательно, чтобы лекция не представляла собой монолог 
преподавателя, а включала в себя элементы его беседы со студентами: 
необходимо прерывать лекционное изложение исторического материала 
вопросами, побуждающими студентов к активной работе. Это помогает не 
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только удерживать внимание студентов, но и обеспечить их более глубокое 
проникновение в суть изучаемых явлений и процессов. В завершение лекции 
новый материал может быть закреплён в ходе краткого опроса, тестирования 
или проблемно-логического задания. 

 Преподаватель руководит конспектированием лекций – он 
интонационно выделяет наиболее важные моменты для записи, подсказывает 
наиболее краткие, чёткие формулировки. Нужно предлагать студентам 
использовать условные обозначения, периодически повторяя их. Новые 
термины, понятия, фамилии, даты необходимо фиксировать записями на 
доске. 

 Некоторые трудности, особенно в группах на базе основного 
среднего образования, вызывает отработка темпа изложения. В таких 
группах лекция ведётся более медленным темпом, постепенно темп и объём 
излагаемого лекционного материала можно увеличивать. 

 В ходе лекций могут быть использованы наглядные пособия, 
схемы, таблицы, графики, раздаточный материал (например, текст того или 
иного источника). 

Методические указания студентам 
Для эффективного изучения дисциплины необходимо, в первую 

очередь, чётко усвоить рекомендации, изложенные преподавателем на 
вводной лекции, ознакомиться с данной программой, всеми её разделами: 
целевой установкой, методическими указаниями, структурой курса, списком 
рекомендованной литературы. 
По основным темам программы читаются лекции. 

Лекция не должна быть для студента пассивной формой занятий. На 
лекции необходимо активно работать: внимательно отслеживать ход 
рассуждений преподавателя, вести как можно более подробный конспект. 
При ведении конспекта часть страницы (поле) необходимо оставлять 
свободной для последующей доработки лекционного материала во время 
самостоятельной работы. Конспект следует вести так, чтобы им было 
максимально удобно пользоваться в последующем. С этой целью основные 
положения желательно выделять подчёркиванием, цветом и т. д. Если какие-
то высказанные преподавателем во время лекции положения не понятны, то 
необходимо их уточнить, задав соответствующие вопросы. 

 
10.2 Методические рекомендации по проведению практических 

занятий 
Практические занятия предусмотрены программой по всем узловым 

темам курса. Они должны обеспечить контроль усвоения учебного материала 
обучающимися, расширение и углубление знаний, полученных ими на 
лекциях и в ходе самостоятельной работы. Повышение эффективности 
практических занятий достигается посредством создания творческой 
обстановки, располагающей обучающихся к высказыванию собственных 
взглядов и суждений по обсуждаемым вопросам. 
Основные рекомендации по использованию практической формы проведения 
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занятий: 
 Прежде чем проводить семинар, следует выбрать его тип. 

Практическое задание-собеседование предполагает, что все обучающиеся 
готовятся по всем вопросам плана, максимально вовлекаются в работу над 
темой. Практическое занятие-обсуждение докладов и рефератов строится 
следующим образом: каждому выступающему с докладом или рефератом 
обучающемуся назначается оппонент из числа одногруппников, остальные 
же обучающиеся знакомятся с необходимой учебной и научной литературой, 
чтобы быть готовыми к дискуссии по содержанию докладов и рефератов, о 
темах и основных проблемах которых они оповещаются заранее. 
Практическое занятие-диспут основан на дискуссии по той или иной 
проблеме – каждый обучающийся должен познакомиться с её сутью и 
определить своё отношение к ней, сформулировать своё мнение. 
Практическое задание с преобладанием самостоятельной работы 
обучающихся начинается со вступительного слова преподавателя, который 
знакомит группу с темой, учебными задачами, алгоритмами их решения. 
Далее обучающимся или отдельным группам предлагаются на выбор 
несколько заданий. Завершается семинар коллективным обсуждением 
результатов деятельности группы и выполнением упражнений, 
закрепляющих полученные знания и навыки. Комбинированное 
практическое задание сочетает в себе элементы различных видов семинаров. 
Он наиболее распространен и эффективен, особенно когда на изучение темы 
или всей дисциплины выделяется небольшое количество часов. 

 Выбор тем для проведения практических занятий определяется 
рядом факторов. Прежде всего, эти темы должны быть составлены по 
наиболее важным для понимания темам. Кроме того, проблемы, выносимые 
на обсуждение, должны быть не просто ключевыми, но и посильными для 
обучающихся, вызывать интерес. 

 План предстоящего практического занятия целесообразно 
предложить вниманию обучающихся не менее чем за две недели до занятия. 
Вопросов не должно быть слишком много. Часть из них должны быть 
проблемными, предусматривать возможность альтернативных точек зрения и 
организацию серьёзного обсуждения. 

 Преподаватель должен предоставить обучающимся информацию о 
рекомендуемой им для подготовки к практическим  занятиям учебной и 
научной литературе, а также возможности использования Интернет-ресурсов 
по дисциплине в целом и по отдельным её разделам и темам. 

 В начале семинара преподаватель устанавливает связь заданий для 
практического занятия с изученным ранее материалом, обосновывает 
актуальность и значимость выносимых на обсуждение проблем. После этого 
начинается непосредственно работа над заданиями – необходимо либо 
предоставить слово докладчику, либо предложить обучающимся высказаться 
по вопросам плана. 

 Поведение преподавателя на практическом занятии должно быть 
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очень корректным: лучше не прерывать выступающих и вмешиваться только 
в том случае, если обучающийся отвечает не по существу. После 
монологических выступлений обучающихся преподаватель предлагает 
остальным обозначить своё отношение к услышанному, ставит проблемные 
или провокационные вопросы. Во время выступлений обучающиеся могут 
пользоваться своими записями, но не читать их. Вывод по каждому вопросу 
формулирует преподаватель, он же направляет и ход дискуссии. 

 Заканчивается практическое занятие заключительным обобщением 
преподавателя: им подводятся итоги работы, подчеркиваются главные идеи, 
к которым в ходе этой работы пришли обучающиеся. 

 Особо следует оговорить процедуру выставления оценок. Отмечены 
должны быть не только докладчики и их оппоненты, но и наиболее активные 
участники дискуссии. Необходимо оценивать и содержание ответов, и 
высказанные обучающимися мысли, и их умение спорить, аргументировать 
своё мнение. Неудачные выступления должны быть подвергнуты 
спокойному разбору. Ни в коем случае нельзя оценивать низким баллом 
неверную точку зрения или ту, которая не соответствует мнению самого 
преподавателя или большинства присутствующих на семинаре обучающихся. 
Все оценки должны быть прокомментированы преподавателем. 
     Изучение дисциплины завершается зачетом (в соответствии с учебным 
планом). Перед зачётом  проводятся плановая групповая и индивидуальные 
консультации. При проведении групповой консультации целесообразно 
особое внимание уделить рассмотрению вопросов, не выносившихся на 
практические занятия, а также вопросов, вызвавших у обучающихся особое 
затруднение при подготовке к зачету. 

Планы семинарских (практических) занятий 
Семинар 1 по теме «Маркетинг: его комплекс и окружающая среда» (2 

часа для очного отделения) 
1. Проверка готовности студентов к занятию, объяснение цели занятия. 
2. Заслушивание и обсуждение сообщений на следующие темы: 
- Маркетинг как рыночная концепция управления производством и 

реализацией продукции. 
- Элементы окружающей среды. 
- Виды маркетинга.  
- Маркетинговая среда фирмы (микросреда, медиасреда, макросреда). 
3. Подведение итогов семинарского занятия и объявление оценок 
Семинар 2  по теме «Концепции рыночной экономики» (1 час для очного 

отделения) 
1. Проверка готовности студентов к занятию, объяснение цели занятия. 
2. Заслушивание и обсуждение сообщений на следующие темы: 
- Маркетинг как предпринимательская философия.  
- Эволюция содержания маркетинга в рамках основных этапов развития 

рыночных отношений: массовое производство, массовый сбыт, ориентация 
на рынок, маркетинговая ориентация.  

- Функции современного маркетинга. 
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- Сегментирование рынка: назначение и признаки сегментирования, 
критерии выбора сегмента рынка, способы позиционирования 

3. Подведение итогов семинарского занятия и объявление оценок. 
Семинар 3 по теме «Потребитель и подходы к его изучению» (1 час для 

очного отделения) 
1. Проверка готовности студентов к занятию, объяснение цели занятия. 
2. Заслушивание и обсуждение сообщений на следующие темы: 
- Изучение теории мотивации покупателей. 
- Социально-психологические особенности покупателей и потребителей.  
- Типы покупателей по их социально-психологическому статусу. 
- Процесс принятия решения о покупке. 
3. Подведение итогов семинарского занятия и объявление оценок. 
Семинар 4 по теме «Товар и его жизненный цикл» (1 час для очного 

отделения) 
1. Проверка готовности студентов к занятию, объяснение цели занятия. 
2. Заслушивание и обсуждение сообщений на следующие темы: 
- Связь товара с целевым рынком, сегментом целевого рынка. 
- Жизненный цикл товара и его этапы. 
- Товарная политика как эффективное средство конкурентной борьбы. 
- Организация разработки и постановки на производство 

конкурентоспособного товара. 
- Создание новых товаров, факторы успеха в создании пионерных 

товаров и товаров рыночной новизны. 
- Целенаправленная товарная политика как фактор обеспечения 

устойчивого коммерческого успеха предприятия в условиях конкурентного 
рынка. 

3. Подведение итогов семинарского занятия и объявление оценок. 
 
Семинар 5 по теме «Ассортиментная политика предприятия» (2 часа 

для очного отделения) 
1. Проверка готовности студентов к занятию, объяснение цели занятия. 
2. Заслушивание и обсуждение сообщений на следующие темы: 
- Ассортимент, его характеристика, применение. 
- Анализ внешней и внутренней среды маркетинга.  
- Формирование текущего и будущего спроса на изделия. Способы 

защиты и удержания позиций предприятия на рынке. 
- Определение оптимальной структуры производства.  
- Способы снижения риска, порожденного факторами сезонности. 
- Планирование перспективного ассортимента с учетом 

демографических и социально-экономических прогнозов. 
- Товарные стратегии фирмы.  
- Товарный знак и его сущность.  
- Зависимость маркетинговых факторов от фазы жизненного цикла. 

Маркировка, дизайн и упаковка как факторы повышения 
конкурентоспособности продукции.  
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- Сервис в системе товарной политики. Маркетинг услуг. 
3. Подведение итогов семинарского занятия и объявление оценок. 
 
Семинар 6 по теме «Организация сбыта товара» (2 часа для очного 

отделения) 
1. Проверка готовности студентов к занятию, объяснение цели занятия. 
2. Заслушивание и обсуждение сообщений на следующие темы: 
- Место организации системы товародвижения в структуре предприятия 

и фирмы.  
- Формирование оптимальной системы товародвижения - как важный 

фактор конкурентоспособности товара. 
- Основные методы и системы дистрибуции.  
- Критерии выбора производителем эффективных форм посредничества 

с целью активизации сбыта.  
- Условия работы посредников на рынке. Управление процессом сбыта, 

отбор и мотивирование посредников.  
- Осуществление связи предприятия с заказчиками на основе создания 

агентской сети.  
- Роль торговых агентов в расширении рынков сбыта и увеличении доли 

предприятия на рынке.  
- Определение стратегии и тактики сбытовой деятельности фирмы в 

зависимости от поставленных целей и средств их достижения. Понятие 
прямого маркетинга.  

- Социально-экономическая сущность оптовой торговли, 
организационные формы оптовой торговли.  

- Розничная торговля в рыночной экономике, ее функции и виды. 
Определение потребностей клиентов.  

- Методы Интернет - маркетинга. 
- Использование мерчандайзинга  
- Сервис для различных торговых каналов и организация работы. 
3. Подведение итогов семинарского занятия и объявление оценок. 
 
Семинар 7 по теме «Цена и подходы к ее установлению» (2 часа для 

очного отделения) 
1. Проверка готовности студентов к занятию, объяснение цели занятия. 
2. Заслушивание и обсуждение сообщений на следующие темы: 
- Закономерности ценообразования на различных рынках.  
- Специфика ценообразования на несовершенных рынках. Критерии 

оценки системы ценообразования предприятия.  
- Выбор метода ценообразования.  
- Формирование ценовой стратегии предприятия.  
- Группировка ассортимента по ценовым зонам. Дифференцирование и 

унифицирование ценообразования на товары (услуги): преимущества и 
недостатки. 

- Ценовая конкуренция.  
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- Антидемпинговые процедуры как средство защиты национальных 
товаропроизводителей от недобросовестной конкуренции экспортеров. 

3. Подведение итогов семинарского занятия и объявление оценок. 
 
Семинар 8 по теме «Продвижение товара на рынке» (2 часа для очного 

отделения) 
1. Проверка готовности студентов к занятию, объяснение цели занятия. 
2. Заслушивание и обсуждение сообщений на следующие темы: 
- Сущность, содержание, цели и методы формирования спроса и 

стимулирования сбыта и продаж (ФОССТИС).  
- Направления маркетинговых коммуникаций на определенные 

сегменты целевых рынков.  
- Связь маркетинговых коммуникаций с фазами жизненного цикла 

товара. 
- Комплекс маркетинговых коммуникаций и его роль в продвижении 

товара на рынок.  
- Стадии рекламного процесса: планирование рекламы, ее реализация, 

контроль конечных и промежуточных результатов. 
- Формирование рекламной политики.  
- Планирование затрат на рекламу. Этические аспекты рекламы. 
- Сущность паблик рилешнз (PR). 
- Цели стимулирования сбыта (СТИС).  
- Сущность брендинга.  
- Интернет-реклама. Способы оценки эффективности рекламы.  
- Методы измерений рекламных воздействий. Рекламное тестирование. 
3. Подведение итогов семинарского занятия и объявление оценок. 
 
Семинар 9 по теме «Маркетинговые исследования» (2 часа для очного 

отделения) 
1. Проверка готовности студентов к занятию, объяснение цели занятия. 
2. Заслушивание и обсуждение сообщений на следующие темы: 
- Основные современные направления маркетинговых исследований. 
- Сущность информационного обеспечения исследований в маркетинге. 
- Виды и методы сбора информации. 
- Формы первичного маркетингового исследования. 
- Разработка плана маркетинговых исследований. 
- Прогнозирование рыночной деятельности. 
- Обработка и анализ маркетинговой информации. 
- Маркетинговые исследования: рыночного спроса и предложения. 
3. Подведение итогов семинарского занятия и объявление оценок. 
 
Семинар 10 по теме «Планирование, организация и контроль в 

маркетинге» (2 часа для очного отделения) 
1. Проверка готовности студентов к занятию, объяснение цели занятия. 
2. Заслушивание и обсуждение сообщений на следующие темы: 
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- Порядок разработки программ и планов маркетинга. 
- Основные элементы и разделы маркетингового плана. 
- Анализ выполнения плана маркетинга. 
- Содержание маркетингового контроля, его виды. 
- Понятие ситуационного анализа и порядок проведения. 
- Место и роль маркетинговых служб в системе управления 

маркетингом.  
- Интеграция маркетинга в управлении компании.  
- Кадры в системе маркетинговых служб.  
- Перестройка оргструктуры управления отечественными 

предприятиями при реализации концепции маркетинга. 
- Ревизия мероприятий, организационных процессов и оргструктур. 
3. Подведение итогов семинарского занятия и объявление оценок. 

 
10.3 Методические указания для обучающихся по подготовке к 

вебинарам и коллективным тренингам 
Вебинар – это онлайн мероприятие в сети интернет, на котором один 

или несколько ведущих могут проводить презентации, тренинги, уроки, 
совещания для группы от нескольких до нескольких тысяч участников. 

Цель обучающих вебинаров – введение в проблемы предметной области, 
формирование понимания, мотивирование на прохождение тренинга. 

Обучение проводится только с применением on-line сервисов для 
проведения вебинаров, предназначенных для организации вебинаров. 

Преподаватель выступает в роли автора и создает свою комнату 
(страница проведения вебинара) для онлайн выступления. Назначить дату и 
приглашает туда участников. 

Вебинары могут быть организованы по нескольким моделям: 
- лекция-презентация, 
- семинар с общими и индивидуальными опросами студентов; 
- практическое занятие с решением задач (за исключением занятий по 

компьютерной грамотности); 
- инструктаж-тренинг по методике выполнения лабораторных работ; 
- групповая консультация и выдача задания на контрольную работу; 
- индивидуальная консультация по запросу конкретных студентов. 
Коллективный тренинг (с практическими заданиями). В этом случае 

используется одновременно две платформы – для вебинаров и организации 
контроля за самостоятельной работой в системе дистанционного обучения 
(СДО).  

Проведение коллективного тренинга, как практического занятия, 
проходит в несколько этапов: 

1. Преподаватель готовит презентацию с заданиями и примерами их 
выполнения. 

2. Демонстрация приемов решения очередной задачи. 
3. Студенты выполняют задание самостоятельно. 
4. Разбор готового решения с помощью документов общего доступа. 
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5. Ответы на вопросы; подведение итогов занятия. 
6. Выдача домашнего задания. 

 
10.4 Методические рекомендации по самостоятельному изучению 

учебного материала 
Самостоятельная работа обучающегося включает в себя: 

 изучение учебных материалов по дисциплине; 
 выполнение домашних заданий; 
 подготовка теоретических вопросов, выносимых на обсуждение; 
 подготовка докладов; 
 подготовка к зачету. 

    Методика самостоятельной работы обучающихся с литературой 
Основу самостоятельной работы обучающихся составляет 

систематическое, целеустремленное и вдумчивое чтение рекомендованной 
литературы. Без овладения навыками работы с книгой, формирования в себе 
стремления и привычки получать новые знания из книг невозможна 
подготовка настоящего специалиста ни в одной области деятельности. 

Читать необходимо то, что рекомендуется к каждой теме учебной 
программой, планами практических занятий, другими учебно-методическими 
материалами, а также преподавателями. В учебных программах, планах 
семинарских занятий вся рекомендуемая литература обычно подразделяется 
на основную и дополнительную. 

К основной литературе относится тот минимум источников, который 
необходим для полного и твердого освоения учебного материала 
(первоисточники, учебники, учебные пособия). 

Дополнительная литература рекомендуется для более углубленного 
изучения программного материала, расширения кругозора обучающегося. 
Изучение ее необходимо, в частности, при подготовке  контрольных работ, 
при освещении ряда новых актуальных, дискуссионных вопросов, которые 
еще не вошли в учебники и учебные пособия. Всячески приветствуется и 
служит показателем активности обучающегося самостоятельный поиск 
литературы. 

Читать литературу нужно систематически, но плану, не урывками, 
правильно распределяя время. Способ чтения определяется его целью. Одна 
книга берется в руки для того, чтобы узнать, о чем в ней говорится, другая – 
чтобы ее изучить полностью, третья – чтобы найти в ней ответ на 
поставленный вопрос, четвертая – чтобы взять из нее фактические данные. 

Один из крупных специалистов в области методики С. И. Поварин 
писал, что работа с книгой требует: сосредоточиться на том, что читаешь; 
«выжимать» самую сущность читаемого, отбрасывая «мелочи»; «охватывать 
мысль» автора вполне ясно и отчетливо, что помогает выработке ясности и 
отчетливости собственных мыслей; мыслить последовательно; воображать 
ярко и отчетливо, как бы переживая то, что читаешь. 

Различают следующие основные виды чтения.  
 Штудирование – сравнительно медленное чтение литературы, 
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сложной для понимания. При штудировании обучающемуся приходится 
неоднократно возвращаться к прочитанному материалу с целью его 
глубокого осмысливания.  

 Сплошное чтение – чтение всего произведения с выпиской 
отдельных положений, фактов, цифрового материала, таблиц, графиков.  

 Выборочное чтение – чтение, при котором прочитываются 
отдельные разделы, главы произведения.  

 Беглое чтение – применяется при ознакомлении с произведением, о 
котором необходимо иметь самое общее представление. 

Самостоятельная работа над книгой, в силу различных причин, не 
может быть одинаковой у всех обучающихся. У каждого обучающегося 
сложились свои приемы и методы самостоятельной работы. Цель и способ 
чтения книги задается той конкретной задачей, которая стоит перед 
обучающимся. 

Роль консультации в самостоятельной работе обучающихся 
Консультации могут быть индивидуальными и групповыми, устными и 

письменными. В консультациях могут нуждаться все обучающиеся, в том 
числе и наиболее активные, желающие углубить свои знания по тому или 
иному вопросу. Но особенно потребность в них ощущают те обучающиеся, 
которые встретились с затруднениями при изучении отдельных вопросов 
учебной программы курса, при написании  научного доклада, при подготовке 
к зачету  и т.д. 

При изучении литературы и иного материала следует выделять 
вопросы, которые остались непонятными, требуют дополнительного 
усвоения. Практика показывает, что консультациями пользуются далеко не 
все, кто в них нуждается. Поэтому иногда консультация проводится по 
инициативе преподавателя – тогда она является обязательной для 
обучающегося. Обязательная консультация заключается в индивидуальной 
беседе преподавателя с каждым вызванным обучающимся по тому кругу 
вопросов и проблем, по которому он проявил незнание. 

Консультации могут быть введены непосредственно в расписание 
занятий. В этом случае они являются общими для всей группы (нескольких 
групп) или всего курса в целом. 

На групповых консультациях могут быть рассмотрены вопросы 
организации работы обучающихся, либо обсуждены конкретные проблемы. 

В ходе консультации важно получить ответ на поставленные вопросы. 
Следует иметь в виду, что преподаватель может и не дать полного и 
исчерпывающего ответа, но в этом случае он обязательно порекомендует для 
самостоятельного изучения соответствующую учебную литературу, другие 
источники материала. 
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11. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем 

Для успешного усвоения дисциплины применяются различные 
образовательные технологии. Помимо классических форм обучения 
используются интерактивные методы, такие как организация изложения 
лекционного материала с дискуссионными фрагментами в семантически 
выделенных опорных точках по тематике материала,  дискуссионные и 
деловые игры, работа в команде. 

При чтении лекций по всем темам активно используется компьютерная 
техника для демонстрации слайдов с помощью программного приложения 
Microsoft PowerPoint.  

Персональные ЭВМ с доступом в Интернет, электронной библиотеке 
ВУЗа и к Справочно-правовой системе «КонсультантПлюс». 

На практических занятиях студенты выполняют задания по темам 
дисциплины в программных продуктах: 

- WIndows ХР / 7 
- Microsoft office 2010  (free software LibreOffice,  Appache 

OpenOffice). 
 

12. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 
          Кабинет менеджмента и маркетинга 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

Оборудование: 
1) специализированная мебель: парты для обучающихся 

четырехместные – 14 шт., доска меловая – 1 шт.; кафедра деревянная – 1 шт.; 
рабочее место преподавателя; 

2) технические средства обучения, служащие для представления 
учебной информации большой аудитории: видеопроектор  – 1 шт., экран 
настенный – 1 шт., компьютер преподавателя с выходом в Интернет – 1 шт.; 

3) наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие 
рабочим программам дисциплин (модулей): тематические настенные 
плакаты: «Маркетинговые стратегии», «Маркетинговые коммуникации», 
«Поведение покупателей» и др. – 10 шт. 

13. Особенности организации образовательного процесса по 
образовательной программе для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
      Учебный корпус, расположенный по адресу: 109390, г. Москва, ул. 
Артюхиной, д. 6, корп. 1 – обеспечен беспрепятственным доступом 



 39  
 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 
учебные и иные помещения, расположенные на 1 этаже здания. 
Возможность доступа к помещениям 2-го и последующего этажей 
обеспечена наличием специального мобильного подъемника, размещаемого у 
лестничных пролетов. 
На первом этаже располагаются следующие помещения для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 

 аудитория для индивидуального обучения инвалидов любых категорий, 
оснащенная необходимым специальным оборудованием; 

 специально оборудованный туалет для инвалидов; 
 специально оборудованная комната для приема пищи. 

Обеспечен доступ к библиотеке и помещению приемной комиссии. 
При входе в здание находится таблица с наименованием института и 
режимом работы, выполненная шрифтом Брайля, а также тактильная 
мнемосхема с изображением пути следования до зоны оказания 
образовательных услуг. 
Имеется возможность подъезда ко входу автомобильного транспорта. На 
прилегающей к зданию территории обозначены места для парковки 
автомобильного транспорта для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов. 
Для обеспечения условий обучения и нахождения на территории института 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, помещения 
института оснащены также следующим оборудованием: 

1. оформление входной группой тактильными пластиковыми 
пиктограммами с защитным покрытием «Доступность для инвалидов 
всех категорий» (150х150мм); «Проход с собакой поводырём» 
(150х150мм); «Вход в помещение» (150х150мм); «Выход из 
помещения» (150х150мм); 

2. обозначения пути движения к зоне предоставления образовательных 
услуг и иным необходимым помещениям посредством тактильных 
пластиковых пиктограмм с защитным покрытием «Направление 
движения, поворот» (150х150мм), а также посредством тактильной 
напольной плитки на протяжении всего пути следования (Пвх, 
300х300мм, высота рифа 5мм, подосновы 2 мм (полосы); 

3. обозначение необходимых помещений тактильными пластиковыми 
пиктограммами с защитным покрытием «Туалет для инвалидов» 
(150х150мм); «Буфет» (150х150мм); 

4. обозначение кабинетов пластиковыми тактильными табличками с 
текстом, выполненным азбукой Брайля, «Библиотека» (Пвх 3мм, 
монохром, 70х270мм); «Приемная комиссия» (Пвх 3мм, монохром, 
70х270мм); 

5. оснащение входа в институт и специально оборудованных помещений 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
приемным устройством вызова Тифловызов ПС-1099 с установкой в 
помещениях тактильных кнопок вызова БК-51 (дальность – 100м); 
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6. размещение на первом этаже здания светодиодного табло с бегущей 
строкой для дублирования справочной информации (240х1040мм, 
красное свечение); 

7. размещение в кабинете индивидуального обучения инвалидов 
портативной индукционной звукоусиливающей системы VERT-1А; 

8. оснащение кабинета индивидуального обучения инвалидов 
карманными увеличителями (увеличение 7х, материал пластик); 

9. оснащение компьютера, предназначенного для работы инвалидов, 
тактильным набором для маркировки клавиатуры; 

10. размещение специальных наклеек для маркировки дверных проемов 
(желтые круги, d=200мм); 

11. установка светового маяка для обозначения входа на этаж; 
12. установка тактильного стенда с информацией об институте, 

выполненной азбукой Брайля (470х610мм, настенное крепление); 
13. установка в кабинете индивидуального обучения инвалидов 

специального программного обеспечения открытого доступа: 
 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная 

лупа; 
 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная 

диктор; 
 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная 

клавиатура; 
 экранная лупа OneLoupe; 
 речевой синтезатор «Голос». 
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1 Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Цели освоения дисциплины: усвоение основных понятий и методов 
математического анализа, линейной алгебры и аналитической геометрии, 
овладение навыками применения математических методов, а также 
формирование у студента требуемого набора компетенций, соответствующих 
его направлению подготовки и обеспечивающих его конкурентоспособность 
на рынке труда.  

 Задачи:  
- изучение основных понятий, определений, теорем и методов, 

формирующих общую математическую подготовку и развивающих 
абстрактное, логическое и творческое мышление; 

- умение студентов самостоятельно изучать учебную и научную 
литературу, содержащую математические факты и результаты; 

- умение четко формулировать задачу и находить соответствующий 
алгоритм и метод ее решения; 

- создание теоретической основы для успешного изучения дисциплин, 
использующих математические методы и модели. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы (включает перечень знаний, умений и 
навыков, соотнесенных с перечнем компетенций, формируемых в 
результате освоения образовательной программы). 

 Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  
- должен обладать способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК-1). 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
 
Знать: свойства основных элементарных функций. 
Уметь: решать задачи, соответствующие изученным разделам 

школьного курса математики, доказывать теоремы, предусмотренные 
школьной программой, выбирать метод исследования и доводить решение 
задач до практически приемлемого результата. 

Владеть: навыками и приемами решения задач, соответствующие 
изученным разделам школьного курса математики. 
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3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Математический анализ» относится к дисциплинам 

базовой части блока Б1 – Б1.Б.15. 
Содержание данной дисциплины является опорой для освоения таких 

дисциплин как: Эконометрика, Теория вероятностей и математическая 
статистика, Бухгалтерский учет и отчетность, Менеджмент. 

 
 
4  Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических или астрономических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов (3зачетных единицы). 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов  
Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем: 36 

в том числе:  
лекции (Л) 16 
практические занятия (ПЗ) 20 
занятия лабораторного типа (ЛР)  
в т. ч. интерактивные формы обучения  
Самостоятельная работа (СРС), всего 72 
в том числе:  
домашние задания 72 
Контроль  
Вид промежуточного контроля Зачет с оценкой 
 

 
5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
или астрономических часов и видов учебных занятий. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
темы (раздела)  

дисциплины 
Содержание тем раздела Формируемые 

компетенции 

1 Функция одной 
действительной 
переменной. 

Понятие функции. Основные 
элементарные функции. Свойства 
функций. Числовая последовательность. 
Свойства сходящихся числовых 
последовательностей. Бесконечно 
большие и бесконечно малые 
последовательности. Предел функции в 
точке и на бесконечности. 

ОК-7 - 
способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию;  
ОПК-1-  должен 
обладать 
способностью 
решать 
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№ 
п/п 

Наименование 
темы (раздела)  

дисциплины 
Содержание тем раздела Формируемые 

компетенции 

Односторонние пределы функции. 
Бесконечно большие и бесконечно малые 
функции. Сравнение бесконечно малых 
функций. Эквивалентные бесконечно 
малые функции. Непрерывность 
функции. Точки разрыва и их 
классификация. 

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

2 Дифференциальное 
исчисление 
функции одной 
переменной 

Понятие производной. Задачи, 
приводящие к понятию производной 
функции. Правила дифференцирования. 
Производные высших порядков.  
Дифференциал функции. Правило 
Лопиталя для вычисления предела 
функции. 

ОК-7 - 
способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию;  
ОПК-1-  должен 
обладать 
способностью 
решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности 
решения 
профессиональных 
задач 
 

3 Исследование 
функций с 
помощью 
производных. 
Построение 
графиков функций. 

Основные теоремы дифференциального 
исчисления (теоремы Ферма, Ролля, 
Лагранжа). Возрастание, убывание 
функции. Экстремумы функции. 
Выпуклость, вогнутость  функции. Точки 
перегиба. Асимптоты графика функции. 

ОК-7 - 
способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию;  
ОПК-1-  должен 
обладать 
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№ 
п/п 

Наименование 
темы (раздела)  

дисциплины 
Содержание тем раздела Формируемые 

компетенции 

способностью 
решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности 
 

4 Приложение 
производной в 
экономике 

Маргинальные характеристики. 
Эластичность и ее свойства. 
Экономический смысл выпуклости и 
вогнутости. 

ОК-7 - 
способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию;  
ОПК-1-  должен 
обладать 
способностью 
решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности 
 

5 Дифференциальное 
исчисление 
функции многих 
переменных. 

Понятие функции нескольких 
переменных. Предел и непрерывность 
функции. Частные производные,  
дифференцируемость, дифференциал 
функции. Анализ матрицы Гессе. 
Производная по направлению. Градиент 
функции. Экстремумы функции п-

ОК-7 - 
способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию;  
ОПК-1-  должен 
обладать 
способностью 
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№ 
п/п 

Наименование 
темы (раздела)  

дисциплины 
Содержание тем раздела Формируемые 

компетенции 

переменных. Условный экстремум.  решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности 
 

6 Интегральное 
исчисление 
функции одной 
переменной. 

Понятие первообразной функции. 
Неопределенный интеграл. Основные 
методы интегрирования. Задачи, 
приводящие к понятию определенного 
интеграла. Определенный интеграл 
Римана. Необходимое условие 
интегрируемости функции.  Свойства 
определенного интеграла. Методы 
вычисления. Интеграл с переменным 
верхним пределом. Несобственные 
интегралы 1-го и 2-го рода. Приложения 
определенного интеграла.  

ОК-7 - 
способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию;  
ОПК-1-  должен 
обладать 
способностью 
решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности 
 

7 Ряды. Приложение 
в экономике 

Положительные числовые ряды. 
Сходимость и сумма ряда. Необходимый 
и достаточный признаки сходимости 
положительных числовых рядов. 
Знакопеременные и знакочередующиеся 
ряды. Признак Лейбница, оценка остатка 
ряда. Абсолютная и условная 
сходимость. Степенные ряды и их 

ОК-7 - 
способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию;  
ОПК-1-  должен 
обладать 
способностью 
решать 
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№ 
п/п 

Наименование 
темы (раздела)  

дисциплины 
Содержание тем раздела Формируемые 

компетенции 

свойства. Радиус, интервал и область 
сходимости степенных рядов. Теорема 
Абеля. Ряды Тейлора и Маклорена. 
Разложение функций в степенные ряды. 
Применение степенных рядов в 
приближенных вычислениях. Ряды 
Фурье. 
 

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

 
5.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Очная форма обучения  

Ф
ор

ма
 о

бу
че

ни
я 

Наименование темы (раздела)  

Контактная работа, ак. ч 

Самостоя-
тельная 
работа, 
ак. ч 

В
ид

 п
ро

ме
ж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

В
се

го
 

занятия 
лекцион-

ного 
типа 

(лекции) 

занятия 
семинар-

ского 
типа 

(практи-
ческие, 

интерак-
тивные) 

занятия 
семинар-

ского 
типа: 

лаборатор-
ные 

работы 
/практи-

кумы 

О
Ч

Н
А

Я
 

Тема (раздел) 1. Функция 
одной действительной 
переменной. 

4 3 - 10 

зачет (с 
оценкой) 

17 

Тема (раздел) 2. 
Дифференциальное 
исчисление функции 
одной переменной 

2 3 - 10 15 

Тема (раздел) 3. 
Исследование функций с 
помощью производных. 
Построение графиков 
функций. 

2 3 - 10 15 

Тема (раздел) 4. 
Приложение производной 
в экономике 

2 3 - 10 15 

Тема (раздел) 5. 
Дифференциальное 
исчисление функции 
многих переменных. 

2 3  10  15 

Тема (раздел) 6. 
Интегральное исчисление 

2      3  10  15 
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Ф
ор

ма
 о

бу
че

ни
я 

Наименование темы (раздела)  

Контактная работа, ак. ч 

Самостоя-
тельная 
работа, 
ак. ч 

В
ид

 п
ро

ме
ж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

В
се

го
 

занятия 
лекцион-

ного 
типа 

(лекции) 

занятия 
семинар-

ского 
типа 

(практи-
ческие, 

интерак-
тивные) 

занятия 
семинар-

ского 
типа: 

лаборатор-
ные 

работы 
/практи-

кумы 
функции одной 
переменной. 
Тема (раздел) 7. Ряды. 
Приложение в экономике 

2 2  12  16 

Итого: 16 20 - 72  108 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

1. Боронина Е.Б. Математический анализ: учебное пособие / Боронина 
Е.Б.— С.: Научная книга, 2012. 159— c. 

2. Козлов Н.Н. Математический анализ генетического кода: монография / 
Козлов Н.Н.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 224— c. 

3. Веретенников В.Н. Высшая математика. Математический анализ 
функций одной переменной: учебное пособие / Веретенников В.Н.— 
С.: Российский государственный гидрометеорологический 
университет, 2013. 254— c. 

4. Веретенников В.Н. Сборник задач по математике. Введение в 
математический анализ. Дифференциальное исчисление функций 
одной переменной: задачник / Веретенников В.Н.— С.: Российский 
государственный гидрометеорологический университет, 2011. 340— c. 

5. Орел Е.Н. Сборник задач по курсу «Математика в экономике». Часть 2. 
Математический анализ: учебное пособие / Орел Е.Н., Рылов А.А., 
Бабайцев В.А.— М.: Финансы и статистика, 2013. 368— c. 

6. Ганиев В.С. Математический анализ. Часть 1: учебное пособие / Ганиев 
В.С.— С.: Самарский государственный архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2013. 172— c. 

7. Полькина Е.А. Сборник заданий по высшей математике с образцами 
решений (математический анализ): учебно-методическое пособие / 
Полькина Е.А., Стакун Н.С.— М.: Прометей, 2013. 200— c. 

8. Гусак А.А. Математический анализ и дифференциальное уравнение. 
Примеры и задачи: учебное пособие / Гусак А.А.— М.: ТетраСистемс, 
2011. 415— c. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы 
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№ 
п/п 

Контролируемые темы (разделы) 
дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

 (или ее части) 

Наименование  
оценочного средства  

1 Функция одной 
действительной переменной 

ОК-7 
ОПК-1 

логическая схема, 
коллективный тренинг и/или 
вебинар, тест-тренинг, 
модульный тест 

 

2 

Дифференциальное 
исчисление функции одной 
переменной 

ОК-7 
ОПК-1 

логическая схема, эссе, 
коллективный тренинг и/или 
вебинар, тест-тренинг, 
модульный тест 

3 

Исследование функций с 
помощью производных. 
Построение графиков 
функций. 

ОК-7 
ОПК-1 

логическая схема, эссе, 
коллективный тренинг и 
вебинар, тест-тренинг, 
модульный тест 

4 

Приложение производной в 
экономике ОК-7 

ОПК-1 

логическая схема, 
коллективный тренинг и/или 
вебинар, тест-тренинг, 
модульный тест 

5 
Дифференциальное 
исчисление функции многих 
переменных. 

ОК-7 
ОПК-1 

логическая схема, 
коллективный тренинг и/или 
вебинар, тест-тренинг, 
модульный тест 

6 Интегральное исчисление 
функции одной переменной 

ОК-7 
ОПК-1 

логическая схема, 
коллективный тренинг и/или 
вебинар, тест-тренинг, 
предэкзаменационное 
тестирование 

7 Ряды. Приложение в 
экономике 

ОК-7 
ОПК-1 

логическая схема, эссе, 
коллективный тренинг и/или 
вебинар, тест-тренинг, 
модульный тест 

Вид промежуточной аттестации зачет с оценкой 
 
 
7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания  

№ 
п/п 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

1 Коллективн
ый тренинг 
(КТ)  
Различают 
несколько 
видов 
коллективны
х тренингов: 
дискуссия, 
«круглый 

Коллективное 
занятие по заранее 
разработанному 
сценарию с 
использованием 
активных методов 
обучения.  
«Круглый стол», 
дискуссия – 
интерактивные 

Перечень 
дискуссионны
х  тем для 
проведения 
круглого 
стола, 
дискуссии 

«Неудовлетворительно» - 
репродуктивный уровень 
(обучающийся в процессе 
обсуждения проблемного 
вопроса участвует не 
активно, только краткими 
репликами, не демонстрирует 
владение теоретической 
основой обсуждаемой темы, 
не аргументирует свою точку 
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№ 
п/п 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

стол» учебные занятия, 
позволяющие 
включить 
обучающихся в 
процесс обсуждения 
спорного вопроса, 
проблемы и оценить 
их умение 
аргументировать 
собственную точку 
зрения. Занятие 
может проводиться 
по традиционной 
(контактной) 
технологии, либо с 
использованием  
телекоммуникацион
ных технологий. 

зрения; не выполняет 
функционал своей роли в 
деловой игре); 

«Удовлетворительно» - 
репродуктивный уровень с 
элементами продуктивных 
предложений (обучающийся 
демонстрирует владение 
различными подходами к 
теоретическому основанию 
обсуждаемой проблематики, 
предлагает свои варианты 
действия; выполняет основные 
функции своей роли в деловой 
игре); 

«Хорошо» - поисково-
исследовательский уровень 
(обучающийся корректно и 
адекватно применяет 
полученную 
междисциплинарную 
информацию в нестандартных 
ситуациях, приводит примеры, 
иллюстрирующие 
теоретические позиции 
обсуждаемого вопроса, 
проявляет целесообразную 
инициативу в процессе 
выполнения функций своей 
роли в деловой игре);  
«Отлично» - креативный 
уровень (обучающийся 
моделирует новое 
аргументированное видение 
заданной проблемы). 

2 Вебинар Коллективное 
обсуждение 
проблем по 
определенной теме, 
организованное при 
помощи веб-
технологий в 
режиме реального 
времени. 

Перечень 
дискуссионны
х тем 

Предварительную оценку 
«зачтено» – получает 
участник вебинара, 
выступивший 
аргументировано четыре раза 
(по два по каждой проблеме), 
и его каждое выступление 
длилось не менее 1,5 минут. 
Предварительную оценку «не 
зачтено» получает участник 
вебинара:  
- если он пропустил хотя бы 
одно выступление; 
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№ 
п/п 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

- если его выступление 
продолжалось менее 1,5 мин. и 
не содержало достаточной 
аргументации. 
Итоговая оценка «зачтено» 
выставляется после 
проведения  экспертного 
занятия участниками 
коллегиальной среды и/или 
преподавателем по 
следующим критериям: 
- владение различными 
подходами к теоретическому 
основанию обсуждаемой 
проблематики; 
- использование 
профессиональной 
терминологии в речи; 
- логическое обоснованное 
изложение,  четкость 
формулировок, аргументация 
своей точки зрения, взгляда на 
обсуждаемую проблему. 

3 Тест-
тренинг 

Вид тренингового 
учебного занятия, 
задачей которого 
является 
закрепление 
учебного материала, 
а также проверка 
знаний студента как 
по модулю 
дисциплины в 
целом, так и по 
отдельным темам 
модуля. 

Система 
стандартизиро
ванных 
заданий 

- от 0 до 69,9 % выполненных 
заданий – не зачтено; 
- 70 до 100 % выполненных 
заданий – зачтено. 

4 Доклад в 
виде 
презентации 

Средство, 
позволяющее 
оценить умение 
обучающегося 
излагать суть 
поставленной 
проблемы в виде 
краткого доклада-
презентации, 
самостоятельно 
проводить анализ 
этой проблемы с 

Тематика 
докладов 

Оценивание осуществляется 
по 2м уровням: 
1. Экспертное оценивание 
обучающимися 
(взаимооценка). 
2. Оценивание 
преподавателем. 
  
Первый уровень «Экспертное 
оценивание обучающимися 
(взаимооценка)». 
Критерии экспертной оценки 
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№ 
п/п 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

использованием 
аналитического 
инструментария 
соответствующей 
дисциплины, делать 
выводы, 
обобщающие 
авторскую позицию 
по поставленной 
проблеме. 

эссе:  
1) соответствие содержания 
презентации её теме, полнота 
раскрытия темы (оценка того, 
насколько содержание 
соответствует заявленной теме 
и в какой мере тема раскрыта 
автором); 
2) актуальность 
использованных источников 
(оценка того, насколько 
современны (по годам 
выпуска) источники, 
использованные при 
выполнении работы); 
3) использование 
профессиональной 
терминологии (оценка того, в 
какой мере в работе отражены 
профессиональные термины и 
понятия, свойственные теме 
работы); 
4) наличие собственного 
отношения автора к 
рассматриваемой 
проблеме/теме (насколько 
точно и аргументированно 
выражено отношение автора к 
теме письменной работы): 
По каждому критерию 
обучающиеся оценивают 
работу и проставляют баллы 
от 0 до 5, затем 
рассчитывается средний бал 
по всем оценкам 
обучающихся. 
Второй уровень «Оценивание 
преподавателем» 
(выставление итоговой 
оценки) 
Преподаватель, оценивая 
доклад-презентацию, может 
использовать результаты 
предыдущего этапа. При  
выставлении «зачтено» 
опирается на следующие 
критерии: 
Критерии оценки эссе 
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№ 
п/п 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

преподавателем: 
- качество исходного 
материала, который 
использован (аналитический 
анализ прочитанной 
литературы, лекций, записи 
результатов дискуссий, 
собственные соображения и 
накопленный опыт по данной 
проблеме);  
- качество обработки 
имеющегося исходного 
материала (его организация, 
аргументация и доводы);  
- аргументация (насколько 
точно она соотносится с 
поднятыми в тексте 
проблемами). 

5 Зачет с 
оценкой 

Контрольное 
мероприятие, которое 
проводится по 
дисциплинам в виде, 
предусмотренном 
учебным планом, по 
окончании их 
изучения. Занятие 
аудиторное, 
проводится в форме 
письменной работы 
или в электронном 
виде с 
использованием 
информационных 
тестовых систем. 
 

Экзаменацион-
ные билеты 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оценка «отлично» выставляется 
обучающемуся, если он глубоко 
и прочно усвоил программный 
материал, последовательно, четко 
и логически стройно его излагает 
в письменной работе, умеет тесно 
увязывать теорию с практикой, 
свободно справляется с задачами, 
вопросами и другими видами 
применения знаний, причем не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении заданий, 
использует в работе материал 
различных научных и 
методических источников, 
правильно обосновывает 
принятое решение, владеет 
разносторонними навыками и 
приемами выполнения 
практических задач билета. 
 
Оценка «хорошо» выставляется 
обучающемуся, если он твердо 
знает материал, грамотно и по 
существу излагает его в 
письменной работе, не допуская 
существенных неточностей в 
ответе на вопрос, правильно 
применяет теоретические 
положения при решении 
практических вопросов и задач 
письменного экзамена, владеет 
необходимыми навыками и 
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№ 
п/п 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Система 
стандартизиро-
ванных заданий 

 

приемами их выполнения. 
 
Оценка «удовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, 
если он имеет знания только 
основного материала, но не 
усвоил его деталей, допускает 
неточности, недостаточно 
правильные формулировки, 
нарушения логической 
последовательности в изложении 
программного материала, 
испытывает затруднения при 
выполнении практического 
задания в билете. 
 
Оценка «неудовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, 
который не знает значительной 
части программного материала и 
не может грамотно изложить 
вопросы экзаменационного 
билета, допускает существенные 
ошибки, с большими 
затруднениями выполняет 
практические задания. 
 
- от 0 до 49,9 % выполненных 
заданий – не удовлетворительно; 
- от 50% до 69,9% - 
удовлетворительно; 
- от 70% до 89,9% - хорошо; 
- от 90% до 100%- отлично  

 
 

К
од

ы
 

ко
м

пе
те

нц
ий

 

Уровни (этапы) 
сформированности  
компетенции 

Формы  
и методы контроля  

ОК-7 
ОПК-1 

Пороговый уровень 
знать: Оценка устного и 

письменного опроса. 
Оценка результатов 

внеаудиторной 
самостоятельной работы 
(индивидуальное домашнее 
задание). 

свойства основных элементарных 
функций. 
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Повышенный уровень 
уметь: Оценка результатов 

внеаудиторной 
самостоятельной работы 
(индивидуальное домашнее 
задание). 
Оценка самостоятельных 
работ студентов. 

решать задачи, соответствующие 
изученным разделам школьного курса 
математики, доказывать теоремы, 
предусмотренные школьной программой, 
выбирать метод исследования и доводить 
решение задач до практически 
приемлемого результата. 

 

7.3. 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 
        Основными формами работы студентов над курсом являются: изучение 
источников и учебной литературы, подготовка к семинарским занятиям и 
выступления на них, подготовка докладов и их обсуждение на семинарах. 
После завершения курса предусмотрен зачет с оценкой.     
        При определении итоговой оценки учитывается работа студентов в 
течение всего семестра. Текущий контроль над работой осуществляется на 
семинарских занятиях, контрольных мероприятиях, консультациях. После 
завершения изучения соответствующих разделов курса студентам 
предлагаются тесты и задачи. В течение семестра студенты должны работать 
на лекциях и семинарах, успешно ответить на тестовые вопросы, решить 
задачи, выступить с докладом или написать реферат, участвовать в 
интерактивных формах учебной работы (перечисляете выбранные формы 
контроля, по каждой форме разрабатываются вопросы или задания). Зачет с 
оценкой проводится в устной  (или в письменной или тестовой) форме в виде 
ответов на вопросы.  
       
                                    ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ С ОЦЕНКОЙ 

1. Множества. Операции над множествами. Основные числовые 
множества, их свойства.  

2. Окрестность точки и бесконечности. Свойства окрестностей.  
3. Модуль действительного числа и его свойства.  
4. Ограниченные и неограниченные числовые множества. Точная верхняя 

граница и точная нижняя граница. 
5. Полярная система координат. 
6. Комплексные числа, геометрическое изображение, формы записи. 

Действия над комплексными числами. 
7. Функция, основные понятия. 
8. Числовая последовательность. Предел числовой последовательности. 
9. Предел функции. Геометрический смысл. Односторонние пределы. 
10. Бесконечно малые и бесконечно большие функции. Свойства б.м.ф. 

Теорема о связи б.м.ф. и б.б.ф. Теоремы о связи между функцией, ее 
пределом и б.м.ф. 
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11. Основные теоремы о пределах. Следствия. Признаки существования 
пределов. 

12. Первый и второй замечательные пределы. 
13. Эквивалентные бесконечно малые функции и их применение. Теорема 

о замене б.м.ф. на эквивалентную. Таблица основных эквивалентных 
б.м.ф. 

14. Непрерывность функции. Точки разрыва функции и их классификация. 
15. Свойства функций непрерывных на отрезке. 
16. Определение производной функции, ее геометрический и физический 

смысл. Необходимое условие существования производной. 
17. Правила дифференцирования. Теоремы о производной сложной и 

обратной функций. Дифференцирование неявных и параметрически 
заданных функций. 

18. Производные основных элементарных функций. Производные высших 
порядков. 

19. Дифференциал функции. Свойства дифференциала. 
20. Теоремы Ферма, Ролля, Лагранжа. Геометрический смысл, следствия. 
21. Правила Лопиталя. 
22. Асимптоты графика функции. Правила нахождения асимптот. 
23. Возрастание и убывание функции. Необходимые и достаточные 

условия монотонности функции. 
24. Максимум и минимум функции. Необходимое и достаточные условия 

существования экстремумов. 
25. Выпуклость функции. Достаточное условие выпуклости функции. 

Точки перегиба. Достаточное условие существования точек перегиба. 
26. Общая схема исследования функции и построение графика. 
27. Эластичность и ее свойства. 
28. Маргинальные характеристики в экономике. 
29. Определение функции п-переменных, примеры, геометрическое 

истолкование. Определение линии уровня функции. 
30. Определение предела функции в точке. Определение непрерывной 

функции. 
31. Частные производные функции, геометрический смысл. 
32. Определение дифференцируемой функции в точке. Дифференциал 

функции. Необходимое и достаточное условия дифференцируемости 
функции.  

33. Теорема о производной сложной функции. 
34. Производная функции по направлению вектора, геометрический 

смысл. Теорема о вычислении производной по направлению.  
35. Градиент функции. Вычисление производной по направлению через 

вектор градиента. Теорема о направлении градиента функции к линии 
уровня. 

36. Экстремумы функции 2-х переменных. необходимое и достаточное 
условия существования экстремумов. 

37. Экстремум функции п переменных. Условный экстремум. 
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38. Первообразная функции, геометрический смысл. Теорема об общем 
виде первообразной. 

39. Неопределенный интеграл, свойства, таблица неопределенных 
интегралов. 

40. Метод замены переменной в неопределенном интеграле. Теорема о 
линейной замене переменной. 

41. Метод интегрирования по частям в неопределенном интеграле. Типы 
интегралов, интегрируемых по частям. 

42. Интегрирование рациональных и тригонометрических функций. 
43. Определенный интеграл, интегральная сумма, свойства. 
44. Интеграл с переменным верхним пределом. 
45. Геометрический смысл определенного интеграла. 
46. Формула Ньютона-Лейбница. 
47. Метод замены переменной в определенном интеграле. 
48. Метод интегрирования по частям в определенном интеграле. 
49. Несобственные интегралы 1-го и 2-го рода, геометрический смысл. 
50. Приложения определенного интеграла. 
51. Интегралы, зависящие от параметра. 
52. Понятие двойного интеграла. Повторные интегралы.  
53. Вычисление двойных интегралов в случаях прямоугольной и 

произвольной областей. 
54. Вычисление площадей плоских фигур с помощью двойных интегралов. 
55. Кратные интегралы. 
56. Замена переменной в кратном интеграле. 
57. Числовой ряд, сходимость и расходимость ряда, сумма ряда, свойства 

рядов. Эталонные ряды. 
58. Необходимый признак сходимости числового ряда. Следствие. 
59. Достаточные признаки сходимости рядов: признак Даламбера; 

радикальный и интегральный признаки Коши; признаки сравнения. 
60. Знакопеременный ряд. Достаточный признак сходимости 

знакопеременного ряда. Абсолютная и условная сходимость. 
61. Знакочередующийся ряд. Признак Лейбница. Остаток ряда. Оценка 

остатка ряда с помощью признака Лейбница. 
62. Функциональный ряд.  Интервал и радиус сходимости. 
63. Степенной ряд. Теорема Абеля. Нахождение радиуса сходимости с 

помощью признака Даламбера. Свойства степенных рядов.  
64. Ряд Тейлора. Ряд Маклорена. Разложение функций в степенные ряды. 
65. Ряды Фурье. 

 
 
Вопросы и задания для подготовки к занятиям семинарского типа по 
первому разделу «Функция одной действительной переменной». 

1. Понятие функции и ее свойств.  
2. Числовая последовательность. 
3. Бесконечно большие и бесконечно малые последовательно    сти.  



 19  
 

4. Предел функции в точке и на бесконечности. 
5. Бесконечно большие и бесконечно малые функции. 
6. Непрерывность функции. 
7. Точки разрыва и их классификация. 

 
Вопросы и задания для подготовки к занятиям семинарского типа по 
второму разделу «Дифференциальное исчисление функции одной 
переменной». 

1. Понятие производной.  
2. Правила дифференцирования.  
3. Производные высших порядков.   
4. Дифференциал функции.  
5. Правило Лопиталя для вычисления предела функции. 

 
Вопросы и задания для подготовки к занятиям семинарского типа по 
третьему разделу «Исследование функций с помощью производных. 
Построение графиков функций». 

1. Основные теоремы дифференциального исчисления (теоремы Ферма, 
Ролля, Лагранжа).  

2. Возрастание, убывание функции.  
3. Экстремумы функции.  
4. Выпуклость, вогнутость  функции. Точки перегиба. 
5. Асимптоты графика функции. 

 
Вопросы и задания для подготовки к занятиям семинарского типа по 
четвертому разделу «Приложение производной в экономике». 

1. Маргинальные характеристики.  
2. Эластичность и ее свойства. 
3. Экономический смысл выпуклости и вогнутости. 

 
Вопросы и задания для подготовки к занятиям семинарского типа по 
пятому разделу «Дифференциальное исчисление функции многих 
переменных». 
 

1. Понятие функции нескольких переменных.  
2. Предел и непрерывность функции.  
3. Частные производные,  дифференцируемость, дифференциал функции.  
4. Анализ матрицы Гессе. 
5. Производная по направлению. 
6. Градиент функции. Экстремумы функции п-переменных.  
7. Условный экстремум. 
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Вопросы и задания для подготовки к занятиям семинарского типа по 
шестому разделу «Интегральное исчисление функции одной 
переменной». 

1. Понятие первообразной функции.  
2. Неопределенный интеграл.  
3. Основные методы интегрирования.  
4. Определенный интеграл Римана и его свойства.  
5. Методы вычисления.  
6. Интеграл с переменным верхним пределом. Несобственные интегралы 

1-го и 2-го рода.  
7. Приложения определенного интеграла. 

 
 
Вопросы и задания для подготовки к занятиям семинарского типа по 
седьмому разделу «Ряды. Приложение в экономике». 
 

1. Положительные числовые ряды. 
2. Знакопеременные и знакочередующиеся ряды.  
3. Признак Лейбница, оценка остатка ряда.  
4. Абсолютная и условная сходимость. 
5. Степенные ряды и их свойства.  
6. Теорема Абеля. Ряды Тейлора и Маклорена.  
7. Разложение функций в степенные ряды. Применение степенных рядов 

в приближенных вычислениях.  
8. Ряды Фурье. 

. 
                    Критерии оценки решения тестового задания 
по 5-балльной системе, когда ответы студентов оцениваются следующим 
образом: 
-  «отлично» – более 90% ответов правильные; 
- «хорошо» – более 80% ответов правильные;  
- «удовлетворительно» – более 70% ответов правильные 
 
                                           ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
1.   - окрестность точки 1 – это множество действительных чисел x , 

удовлетворяющих неравенству:    А) 1x   ;      В) 1x   ;       С) 1x   ;      

Д) 1x   . 

2. 

2

3

5 6lim
3x

x x
x

 

  равен:        А) 5;          В) 1;         С) 6;           Д) -2. 
3. Функция ( )y f x  определена в   - окрестности точки 0x  и удовлетворяет 
условиям: 0( ) 0f x  , 0( ) 0f x   при 0x x , 0( ) 0f x   при 0x x . Точка 0x  является: 
  А) точкой перегиба функции,            В) точкой минимума функции 
  С) точкой разрыва функции,             Д) точкой максимума функции 
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4. По определению, производная функции  y f x   в точке 0x  это: 

  А) 
 0

0
lim
x

f x
x



 ;        В) 
 0

0
0

lim
x

f x
x x



 ;         С)  0
0

lim
x

x
f x 



 ;        Д) 
 0

0
lim
x

f x
x 



 . 

5. Если функция  y f x  непрерывна в точке 0x , то верно:  

  А) 
   

0
0lim

x x
f x f x




;    В)    
0

lim 0
x

f x f


 ;    С)  00
lim 0
x

f x

  ;   Д)  00

lim 0
x

f x
 

 
. 

6. Если  lim
x а

f x



, то верно: 

  А) точка x a  является точкой максимума функции  y f x ; 
  В) точка x a  является точкой перегиба функции  y f x ; 
  С) прямая x a   - вертикальная асимптота  функции  y f x . 

7. Горизонтальную асимптоту имеет функция: А) 

3

2 1
xy

x


 ;  В) 

2

2 1
xy

x


 ;  С) 
2 1y x  . 

8. Если для функции  y f x  на некотором промежутке   0f x  , то 
функция на этом промежутке:  А) убывает;    В) возрастает;    С) выпукла 
вверх;   Д) выпукла вниз. 
9. Фраза    1)(30:,0,0 xfxx   означает: 

А)  
1)(lim

3



xf

x  В) 
1)(lim

0




xf
xx  С) 

1)(lim
0




xf
x ;  Д)

1)(lim
3




xf
x  ;  Е) 

1)(lim
3




xf
x .        

10. Общий член последовательности  2 2 2

2 2 41; ; ; ;....
3 5 7  имеет вид: 

   А)  
22 1n

na
n


 ;     В) 

 

 
2

1
2 1

n

n

n
a

n



 ;      С)  

2
2 1
2 1n

na
n



 ;      Д)  

22 1n
na

n


 . 
11. Как называется главная, линейная часть приращения функции? 
   А) дифференциалом функции;   В) производной;  С) бесконечно малой 
функцией;           
   Д) бесконечно большой функцией. 
12. Указать верное равенство:  

   А)  uv u v uv    ;   В)  uv u v uv    ;     С)  uv u v    ;     Д) 
 

uuv
v
 
 . 

13.  Какие из перечисленных функций являются бесконечно малыми при 
0x : 

   А) x
y 1


;        В) xy 2cos ;         С) 
5xy  ;             Д) 10

sin xy 
;           Е) tgx

y 1


. 

14. Приведите формулу первого замечательного предела: А) 
1sinlim 

 x
x

x ;    

  В) 
1sinlim

0


 x
x

x ;    С) 
1coslim

0


 x
x

x ;     Д) 
0sinlim

0


 x
x

x ;      Е) 
0sinlim 

 x
x

x . 
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15. Проколотой   - окрестностью точки 1  называется множество 
действительных чисел, удовлетворяющих условию:  А)  1 ; 1x     ; В) 

 1;1x   ; С) 1 1x      ;                         Д)    1 ; 1 1; 1x           
 
15.  Функция f(x1,х2,…,хп)=а11х1+а12х1х2+…+апхп  является функцией:  А) 
функцией двух переменных;    В) функцией п-переменных;    С) линейной 
функцией;  Д) квадратичной функцией. 
16.  Множество точек из области определения функции f, удовлетворяющих 
уравнению f(x1,x2,…,xn)=C, называется:  А) графиком функции f;  В) 
областью определения функции f; 
С) областью значений функции f;    Д) линией уровня функции f. 
17. Полный дифференциал функции z=f(x,y) в некоторой точке, если он 
существует, равен: 
А) dz=f’xdx+f’ydy+f’zdz;   В) dz=z’xdx+z’ydy;   С) dz=f’xdx+f’ydy;   Д) 
dz=f(x)dx+f(y)dy. 
18. Точка M0, в которой частные производные первого порядка функции 
z=f(x,y) равны нулю, называется: А) стационарной точкой;    В) экстремумом 
функции;  С) критической точкой;    Д) особой точкой. 
19. Определенным интегралом функции y=f(x) на отрезке  ba,  называется: 
А) F(x), причем F’(x)=f(x);                В) {F(x)+C}, причем F’(x)=f(x);    

С) 




n

i
ii

n
xf

1
)(lim 

;                                Д) 




n

i
ii xf

1
)(

. 
20. Установить соответствие: 
Функция                                       Табличный интеграл 

1.   xCos2
1

                                      А) 
C

a
xarctg

a


1
            Д) –Cosx+C 

2.  22
1

ax                                        B) Cosx+C                      E) 
C

a
a x


ln  

3. Sinx                                             C) 
C

ax
ax

a




ln
2
1

          К) tgx+C 
21. Первообразной функции y=2Sin3x  является функция: 

А) y= 3
2

Cos3x+C;    В) y=6Cos3x+C;     С) y=- 3
2

Cos3x+C;     Д) y=- 2
3

Cos3x+C. 
22. Указать формулу объема тела вращения вокруг оси ох. 

      А) 

b

a

dxxf )(
;    В) 


b

a

dxxf )(2

;     С) 

b

a

dxxf )(2

;     Д) 

b

a

dxxf )(2

. 

23. Ряд 
)0(,

1






n
n

n aa
 расходится, если: 

A) 
;11lim 

 n

n

n a
a

        В) 
;0lim 


n

n
a

          С) 
;5lim 


n

n
a

 

Д) 
;1lim 



n
n

n
a

         Е) 
;11lim 

 n

n

n a
a

        К) 
.0lim 


n

n
a
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24. Устанавливает сходимость ряда 3
1

2
1n

n
n



 


 признак: 
А) Даламбера;   В) сравнения;   С) Лейбница;   Д) радикальный Коши. 

11. Если R - радиус сходимости степенного ряда 1

n
n

n
a x






, то ряд будет 

сходиться для всех x  принадлежащих интервалу:   А)  ; R  ;     В)  ;R ;     
С)  ;R R ;     Д)  ;R  . 
 
 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 
 
        Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 
текущего контроля и промежуточной аттестации производится в 
соответствии с Таблицей 3. 
Таблица 3 
Процент результативности 
(правильных ответов при 
выполнение тестовых заданий) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 
балл (оценка) вербальный аналог 

90 - 100 5 отлично 
66 - 90 4 хорошо 
51 - 65 3 удовлетворительно 
менее 50 2 не удовлетворительно 

    Продуктивность усвоения учебного материала во многом определяется 
интенсивностью и качеством самостоятельной работы обучающегося.      
Самостоятельная работа предполагает формирование культуры умственного 
труда, самостоятельности и инициативы в поиске и приобретении знаний; 
закрепление знаний и навыков, полученных на всех видах учебных занятий; 
подготовку к предстоящим занятиям, зачету; выполнение контрольных 
работ. 
     Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, 
дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, 
вырабатывает умение анализировать факты и явления, учит 
самостоятельному мышлению, что приводит к развитию и созданию 
собственного мнения, своих взглядов. Умение работать самостоятельно 
необходимо не только для успешного усвоения содержания учебной 
программы, но и для дальнейшей творческой деятельности. 
     Основу самостоятельной работы обучающегося составляет работа с 
учебной и научной литературой. Из опыта работы с книгой (текстом) следует 
определенная последовательность действий, которой целесообразно 
придерживаться. Сначала прочитать весь текст в быстром темпе. Цель такого 
чтения заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом 
(не запоминать, а понять общий смысл прочитанного). Затем прочитать 
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вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и запомнить смысл 
каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. 
     Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда 
сопровождается записями. Это может быть составление плана прочитанного 
текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. 
    Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей 
работы с ним. 
    Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно 
ограничиться составлением плана. 
    Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, 
целесообразно его законспектировать. Результаты конспектирования могут 
быть представлены в различных формах. 
     План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) 
перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность материала.    
Подробно составленный план вполне заменяет конспект. 
    Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала 
источника. Различаются четыре типа конспектов. 
    План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 
достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые 
нуждаются в пояснении. 
   Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных 
положений и фактов источника. 
    Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные 
(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания 
материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть 
материала может быть представлена планом. 
    Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда 
источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме 
(вопросу). 
     В процессе изучения материала источника, составления конспекта нужно 
обязательно применять различные выделения, подзаголовки, создавая 
блочную структуру конспекта. Это делает конспект легко воспринимаемым, 
удобным для работы. 
Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа: 
1й – организационный этап;  
2й – закрепление и углубление теоретических знаний. 
    На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, 
которая включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 
- подбор рекомендованной литературы; 
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 
предстоящей подготовки. 
    Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в 
работе. 
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     Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося к 
занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. 
Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь 
материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе 
самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной 
литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить 
на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и 
фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых 
теоретических вопросов. В процессе этой работы обучающийся должен 
стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого 
материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 
иллюстративном материале. 
     Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 
изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 
концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 
     В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение 
материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 
практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 
     При необходимости следует обращаться за консультацией к 
преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 
вопросы, которые требуют разъяснения. 
    В начале занятия обучающиеся под руководством преподавателя более 
глубоко осмысливают теоретические положения по теме занятия, 
раскрывают и объясняют основные явления и факты. В процессе творческого 
обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и навыки использовать 
приобретенные знания для решения практических задач. 

 
 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 
                                             Основная литература 
1. Боронина Е.Б. Математический анализ: учебное пособие / Боронина 

Е.Б.— С.: Научная книга, 2012. 159— c. 
2. Козлов Н.Н. Математический анализ генетического кода: монография / 

Козлов Н.Н.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 224— c. 
3. Веретенников В.Н. Высшая математика. Математический анализ функций 

одной переменной: учебное пособие / Веретенников В.Н.— С.: 
Российский государственный гидрометеорологический университет, 2013. 
254— c. 

4. Веретенников В.Н. Сборник задач по математике. Введение в 
математический анализ. Дифференциальное исчисление функций одной 
переменной: задачник / Веретенников В.Н.— С.: Российский 
государственный гидрометеорологический университет, 2011. 340— c. 
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5. Орел Е.Н. Сборник задач по курсу «Математика в экономике». Часть 2. 
Математический анализ: учебное пособие / Орел Е.Н., Рылов А.А., 
Бабайцев В.А.— М.: Финансы и статистика, 2013. 368— c. 

6. Ганиев В.С. Математический анализ. Часть 1: учебное пособие / Ганиев 
В.С.— С.: Самарский государственный архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2013. 172— c. 

7. Полькина Е.А. Сборник заданий по высшей математике с образцами 
решений (математический анализ): учебно-методическое пособие / 
Полькина Е.А., Стакун Н.С.— М.: Прометей, 2013. 200— c. 
Гусак А.А. Математический анализ и дифференциальное уравнение. 
Примеры и задачи: учебное пособие / Гусак А.А.— М.: ТетраСистемс, 
2011. 415— c. 

                                  Дополнительная литература 
2. Математический анализ: сборник задач с решениями: Учебное пособие 
/ В.Г. Шершнев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014  
3. Математика для экономического бакалавриата: Учебник / М.С. Красс, 
Б.П. Чупрынов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013.  
5. Курс математического анализа: учебник для вузов/: Никольский С.М.-
М.: ФИЗМАТЛИТ, 2011  
7. Сборник задач по математическому анализу. В 3 т. / Кудрявцев Л.Д., 
Шабунин М.И., Кутасов А.Д., Чехлов В.И.-М.: ФИЗМАТЛИТ, 2010 г. 

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

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) — 
электронная библиотека по всем отраслям знаний 
http://www.iprbookshop.ru 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
10.1 Методические рекомендации по подготовке и ведению лекции 

Методические рекомендации преподавательскому составу 
В процессе преподавания дисциплины необходимо учитывать её 

комплексно-интегративный характер и активно опираться на знания, 
полученные студентами при изучении других гуманитарных и специальных 
дисциплин. 

Основу учебных занятий по дисциплине составляют лекции. Они 
должны исполняться на высоком концептуально-теоретическом уровне, 
носить проблемно-диалоговый характер, раскрывать наиболее сложные 
вопросы курса в тесной связи с практикой будущей деятельности бакалавров 
по направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика». Каждую 
лекцию целесообразно завершать конкретным заданием студентам на 
самостоятельную работу с указанием вопросов, которые они должны 
самостоятельно отработать. 

Основные рекомендации по использованию лекционной формы 
изложения учебного материала: 

 Прежде чем читать лекцию, следует выбрать её тип. Вводные 

http://www.iprbookshop.ru/
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лекции наиболее уместны в условиях, когда необходимо познакомить 
студентов с общей характеристикой изучаемого предмета, его крупной 
отдельной темы или проблемы. Установочные лекции, в ходе которых даётся 
сжатое, компактное и при этом неполное изложение (некоторые аспекты 
оставляются для самостоятельного изучения) основного содержания какой-
либо темы, необходимы в случае, если требуется создание прочной основы 
для формирования на последующих занятиях определённых знаний и 
умений. Текущие лекции целесообразны при разъяснении сложной темы, 
если для её самостоятельного освоения у студентов отсутствует 
необходимый запас умений и навыков. Обобщающие лекции 
предпочтительны в случаях, когда необходимо осуществить анализ проблем 
на основе обобщения и систематизации знаний, полученных студентами на 
предшествующих занятиях по теме. 

 Лекцию следует начинать, только чётко обозначив её характер, 
тему и круг тех вопросов, которые в её ходе будут рассмотрены. 

 Изложение конкретного материала должно быть образным, 
доступным, но вместе с тем системным и последовательным и обязательно 
содержать формулировку выводов в рамках каждого из тех логических 
блоков, на которые членится содержание темы. 

 Желательно, чтобы лекция не представляла собой монолог 
преподавателя, а включала в себя элементы его беседы со студентами: 
необходимо прерывать лекционное изложение исторического материала 
вопросами, побуждающими студентов к активной работе. Это помогает не 
только удерживать внимание студентов, но и обеспечить их более глубокое 
проникновение в суть изучаемых явлений и процессов. В завершение лекции 
новый материал может быть закреплён в ходе краткого опроса, тестирования 
или проблемно-логического задания. 

 Преподаватель руководит конспектированием лекций – он 
интонационно выделяет наиболее важные моменты для записи, подсказывает 
наиболее краткие, чёткие формулировки. Нужно предлагать студентам 
использовать условные обозначения, периодически повторяя их. Новые 
термины, понятия, фамилии, даты необходимо фиксировать записями на 
доске. 

 Некоторые трудности, особенно в группах на базе основного 
среднего образования, вызывает отработка темпа изложения. В таких 
группах лекция ведётся более медленным темпом, постепенно темп и объём 
излагаемого лекционного материала можно увеличивать. 

 В ходе лекций могут быть использованы наглядные пособия, 
схемы, таблицы, графики, раздаточный материал (например, текст того или 
иного источника). 

Методические указания студентам 
Для эффективного изучения дисциплины необходимо, в первую 

очередь, чётко усвоить рекомендации, изложенные преподавателем на 
вводной лекции, ознакомиться с данной программой, всеми её разделами: 
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целевой установкой, методическими указаниями, структурой курса, списком 
рекомендованной литературы. 
По основным темам программы читаются лекции. 

Лекция не должна быть для студента пассивной формой занятий. На 
лекции необходимо активно работать: внимательно отслеживать ход 
рассуждений преподавателя, вести как можно более подробный конспект. 
При ведении конспекта часть страницы (поле) необходимо оставлять 
свободной для последующей доработки лекционного материала во время 
самостоятельной работы. Конспект следует вести так, чтобы им было 
максимально удобно пользоваться в последующем. С этой целью основные 
положения желательно выделять подчёркиванием, цветом и т. д. Если какие-
то высказанные преподавателем во время лекции положения не понятны, то 
необходимо их уточнить, задав соответствующие вопросы. 
10.2 Методические рекомендации по проведению практических занятий 

Практические занятия предусмотрены программой по всем узловым 
темам курса. Они должны обеспечить контроль усвоения учебного материала 
обучающимися, расширение и углубление знаний, полученных ими на 
лекциях и в ходе самостоятельной работы. Повышение эффективности 
практических занятий достигается посредством создания творческой 
обстановки, располагающей обучающихся к высказыванию собственных 
взглядов и суждений по обсуждаемым вопросам. 
Основные рекомендации по использованию практической формы проведения 
занятий: 

 Прежде чем проводить семинар, следует выбрать его тип. 
Практическое задание-собеседование предполагает, что все обучающиеся 
готовятся по всем вопросам плана, максимально вовлекаются в работу над 
темой. Практическое занятие-обсуждение докладов и рефератов строится 
следующим образом: каждому выступающему с докладом или рефератом 
обучающемуся назначается оппонент из числа одногруппников, остальные 
же обучающиеся знакомятся с необходимой учебной и научной литературой, 
чтобы быть готовыми к дискуссии по содержанию докладов и рефератов, о 
темах и основных проблемах которых они оповещаются заранее. 
Практическое занятие-диспут основан на дискуссии по той или иной 
проблеме – каждый обучающийся должен познакомиться с её сутью и 
определить своё отношение к ней, сформулировать своё мнение. 
Практическое задание с преобладанием самостоятельной работы 
обучающихся начинается со вступительного слова преподавателя, который 
знакомит группу с темой, учебными задачами, алгоритмами их решения. 
Далее обучающимся или отдельным группам предлагаются на выбор 
несколько заданий. Завершается семинар коллективным обсуждением 
результатов деятельности группы и выполнением упражнений, 
закрепляющих полученные знания и навыки. Комбинированное 
практическое задание сочетает в себе элементы различных видов семинаров. 
Он наиболее распространен и эффективен, особенно когда на изучение темы 
или всей дисциплины выделяется небольшое количество часов. 
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 Выбор тем для проведения практических занятий определяется 
рядом факторов. Прежде всего, эти темы должны быть составлены по 
наиболее важным для понимания темам. Кроме того, проблемы, выносимые 
на обсуждение, должны быть не просто ключевыми, но и посильными для 
обучающихся, вызывать интерес. 

 План предстоящего практического занятия целесообразно 
предложить вниманию обучающихся не менее чем за две недели до занятия. 
Вопросов не должно быть слишком много. Часть из них должны быть 
проблемными, предусматривать возможность альтернативных точек зрения и 
организацию серьёзного обсуждения. 

 Преподаватель должен предоставить обучающимся информацию 
о рекомендуемой им для подготовки к практическим  занятиям учебной и 
научной литературе, а также возможности использования Интернет-ресурсов 
по дисциплине в целом и по отдельным её разделам и темам. 

 В начале семинара преподаватель устанавливает связь заданий 
для практического занятия с изученным ранее материалом, обосновывает 
актуальность и значимость выносимых на обсуждение проблем. После этого 
начинается непосредственно работа над заданиями – необходимо либо 
предоставить слово докладчику, либо предложить обучающимся высказаться 
по вопросам плана. 

 Поведение преподавателя на практическом занятии должно быть 
очень корректным: лучше не прерывать выступающих и вмешиваться только 
в том случае, если обучающийся отвечает не по существу. После 
монологических выступлений обучающихся преподаватель предлагает 
остальным обозначить своё отношение к услышанному, ставит проблемные 
или провокационные вопросы. Во время выступлений обучающиеся могут 
пользоваться своими записями, но не читать их. Вывод по каждому вопросу 
формулирует преподаватель, он же направляет и ход дискуссии. 

 Заканчивается практическое занятие заключительным 
обобщением преподавателя: им подводятся итоги работы, подчеркиваются 
главные идеи, к которым в ходе этой работы пришли обучающиеся. 

 Особо следует оговорить процедуру выставления оценок. 
Отмечены должны быть не только докладчики и их оппоненты, но и 
наиболее активные участники дискуссии. Необходимо оценивать и 
содержание ответов, и высказанные обучающимися мысли, и их умение 
спорить, аргументировать своё мнение. Неудачные выступления должны 
быть подвергнуты спокойному разбору. Ни в коем случае нельзя оценивать 
низким баллом неверную точку зрения или ту, которая не соответствует 
мнению самого преподавателя или большинства присутствующих на 
семинаре обучающихся. Все оценки должны быть прокомментированы 
преподавателем. 
       Изучение дисциплины завершается зачетом с оценкой  (в соответствии с 
учебным планом). Перед зачётом  проводятся плановая групповая и 
индивидуальные консультации. При проведении групповой консультации 
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целесообразно особое внимание уделить рассмотрению вопросов, не 
выносившихся на практические занятия, а также вопросов, вызвавших у 
обучающихся особое затруднение при подготовке к дифференцируемому 
зачету. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  
 
1. Вычисление пределов. 
2. Непрерывность функции, ограниченность, наибольшее и наименьшее 

значения 
3. Вычисление производных. 
4. Общая схема исследования функции и построения ее графика.  
5. Неопределенный интеграл. Методы интегрирования 
6. Определенный интеграл. Приложения. 
7. Функции нескольких переменных. Частные производные. Производная по 

направлению. Градиент. 
8. Двойные и тройные интегралы. Их свойства и вычисление в декартовых 

координатах. 
9. Основные классы дифференциальных уравнений первого порядка, 

интегрируемых в квадратурах. 
10. Дифференциальные уравнения второго порядка. Уравнения, допускающие 

понижение порядка. Линейные дифференциальные уравнения с 
постоянными коэффициентами. 

11. Решение уравнений в частных производных.  
12. Числовые ряды с положительными членами. Признаки сходимости. 
13. Знакопеременные ряды. Абсолютная и условная сходимость. 

Знакочередующиеся ряды.  
14. Степенные ряды. Разложение функций в ряд Фурье. 
15. Применение вычетов к вычислению интегралов. 
16. Преобразование Лапласа. Оригинал и изображение. Свойства 

изображений простейших функций. 
17. Операционный метод решения линейных обыкновенных 

дифференциальных уравнений и их систем. 
 

Вопросы и задания для подготовки к занятиям практического 
типа по первому разделу «Функция одной действительной переменной». 

1. Понятие функции и ее свойств.  
2. Числовая последовательность. 
3.  Бесконечно большие и бесконечно малые последовательно    

сти.  
4. Предел функции в точке и на бесконечности. 
5. Бесконечно большие и бесконечно малые функции. 
6. Непрерывность функции. 
7. Точки разрыва и их классификация. 
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Вопросы и задания для подготовки к занятиям практического типа по 
второму разделу «Дифференциальное исчисление функции одной 
переменной». 

1.   Понятие производной.  
2.   Правила дифференцирования.  
3. Производные высших порядков.   
4. Дифференциал функции.  
5. Правило Лопиталя для вычисления предела функции. 
 

Вопросы и задания для подготовки к занятиям практического  
типа по третьему разделу «Исследование функций с помощью 
производных. Построение графиков функций». 

1. Основные теоремы дифференциального исчисления 
(теоремы Ферма, Ролля, Лагранжа).  

2. Возрастание, убывание функции.  
3. Экстремумы функции.  
4. Выпуклость, вогнутость  функции. Точки перегиба. 
5. Асимптоты графика функции. 

 
Вопросы и задания для подготовки к занятиям практического 

типа по четвертому разделу «Приложение производной в экономике». 
1. Маргинальные характеристики.  
2. Эластичность и ее свойства. 
3.  Экономический смысл выпуклости и вогнутости. 

 
Вопросы и задания для подготовки к занятиям практического 

типа по пятому разделу «Дифференциальное исчисление функции 
многих переменных». 

 
1. Понятие функции нескольких переменных.  
2. Предел и непрерывность функции.  
3. Частные производные,  дифференцируемость, 

дифференциал функции.  
4. Анализ матрицы Гессе. 
5.  Производная по направлению. 
6.  Градиент функции. Экстремумы функции п-

переменных.  
7. Условный экстремум. 

 
Вопросы и задания для подготовки к занятиям практического  

типа по шестому разделу «Интегральное исчисление функции одной 
переменной». 

1. Понятие первообразной функции.  
2. Неопределенный интеграл.  
3. Основные методы интегрирования.  
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4. Определенный интеграл Римана и его свойства.  
5. Методы вычисления.  
6. Интеграл с переменным верхним пределом. 

Несобственные интегралы 1-го и 2-го рода.  
7. Приложения определенного интеграла. 

 
 
Вопросы и задания для подготовки к занятиям практического 

типа по седьмому разделу «Ряды. Приложение в экономике». 
 

1. Положительные числовые ряды. 
2.  Знакопеременные и знакочередующиеся ряды.  
3. Признак Лейбница, оценка остатка ряда.  
4. Абсолютная и условная сходимость. 
5.  Степенные ряды и их свойства.  
6. Теорема Абеля. Ряды Тейлора и Маклорена.  
7. Разложение функций в степенные ряды. Применение 

степенных рядов в приближенных вычислениях.  
8. Ряды Фурье. 

 
10.3 Методические указания для обучающихся по подготовке к 
вебинарам и коллективным тренингам. 

Вебинар – это онлайн мероприятие в сети интернет, на котором один 
или несколько ведущих могут проводить презентации, тренинги, уроки, 
совещания для группы от нескольких до нескольких тысяч участников. 

Цель обучающих вебинаров – введение в проблемы предметной области, 
формирование понимания, мотивирование на прохождение тренинга. 

Обучение проводится только с применением on-line сервисов для 
проведения вебинаров, предназначенных для организации вебинаров. 

Преподаватель выступает в роли автора и создает свою комнату 
(страница проведения вебинара) для онлайн выступления. Назначить дату и 
приглашает туда участников. 

Вебинары могут быть организованы по нескольким моделям: 
- лекция-презентация, 
- семинар с общими и индивидуальными опросами студентов; 
- практическое занятие с решением задач (за исключением занятий по 

компьютерной грамотности); 
- инструктаж-тренинг по методике выполнения лабораторных работ; 
- групповая консультация и выдача задания на контрольную работу; 
- индивидуальная консультация по запросу конкретных студентов. 
Коллективный тренинг (с практическими заданиями). В этом случае 

используется одновременно две платформы – для вебинаров и организации 
контроля за самостоятельной работой в системе дистанционного обучения 
(СДО).  

Проведение коллективного тренинга, как практического занятия, 
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проходит в несколько этапов: 
1. Преподаватель готовит презентацию с заданиями и примерами их 

выполнения. 
2. Демонстрация приемов решения очередной задачи. 
3. Студенты выполняют задание самостоятельно. 
4. Разбор готового решения с помощью документов общего доступа. 
5. Ответы на вопросы; подведение итогов занятия. 
6. Выдача домашнего задания. 

10.4 Методические рекомендации по самостоятельному изучению 
учебного материала 

Самостоятельная работа обучающегося включает в себя: 
 изучение учебных материалов по дисциплине; 
 выполнение домашних заданий; 
 подготовка теоретических вопросов, выносимых на обсуждение; 
 подготовка докладов; 
 подготовка к зачету. 

Методика самостоятельной работы обучающихся с литературой 
Основу самостоятельной работы обучающихся составляет 

систематическое, целеустремленное и вдумчивое чтение рекомендованной 
литературы. Без овладения навыками работы с книгой, формирования в себе 
стремления и привычки получать новые знания из книг невозможна 
подготовка настоящего специалиста ни в одной области деятельности. 

Читать необходимо то, что рекомендуется к каждой теме учебной 
программой, планами практических занятий, другими учебно-методическими 
материалами, а также преподавателями. В учебных программах, планах 
семинарских занятий  вся рекомендуемая литература обычно подразделяется 
на основную и дополнительную. 

К основной литературе относится тот минимум источников, который 
необходим для полного и твердого освоения учебного материала 
(первоисточники, учебники, учебные пособия). 

Дополнительная литература рекомендуется для более углубленного 
изучения программного материала, расширения кругозора обучающегося. 
Изучение ее необходимо, в частности, при подготовке  контрольных работ, 
при освещении ряда новых актуальных, дискуссионных вопросов, которые 
еще не вошли в учебники и учебные пособия. Всячески приветствуется и 
служит показателем активности обучающегося самостоятельный поиск 
литературы. 

Читать литературу нужно систематически, но плану, не урывками, 
правильно распределяя время. Способ чтения определяется его целью. Одна 
книга берется в руки для того, чтобы узнать, о чем в ней говорится, другая – 
чтобы ее изучить полностью, третья – чтобы найти в ней ответ на 
поставленный вопрос, четвертая – чтобы взять из нее фактические данные. 

Один из крупных специалистов в области методики С. И. Поварин 
писал, что работа с книгой требует: сосредоточиться на том, что читаешь; 
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«выжимать» самую сущность читаемого, отбрасывая «мелочи»; «охватывать 
мысль» автора вполне ясно и отчетливо, что помогает выработке ясности и 
отчетливости собственных мыслей; мыслить последовательно; воображать 
ярко и отчетливо, как бы переживая то, что читаешь. 

Различают следующие основные виды чтения.  
 Штудирование – сравнительно медленное чтение литературы, 

сложной для понимания. При штудировании обучающемуся приходится 
неоднократно возвращаться к прочитанному материалу с целью его 
глубокого осмысливания.  

 Сплошное чтение – чтение всего произведения с выпиской 
отдельных положений, фактов, цифрового материала, таблиц, графиков.  

 Выборочное чтение – чтение, при котором прочитываются 
отдельные разделы, главы произведения.  

 Беглое чтение – применяется при ознакомлении с произведением, о 
котором необходимо иметь самое общее представление. 
Самостоятельная работа над книгой, в силу различных причин, не может 
быть одинаковой у всех обучающихся. У каждого обучающегося сложились 
свои приемы и методы самостоятельной работы. Цель и способ чтения книги 
задается той конкретной задачей, которая стоит перед обучающимся. 

Роль консультации в самостоятельной работе обучающихся 
Консультации могут быть индивидуальными и групповыми, устными и 

письменными. В консультациях могут нуждаться все обучающиеся, в том 
числе и наиболее активные, желающие углубить свои знания по тому или 
иному вопросу. Но особенно потребность в них ощущают те обучающиеся, 
которые встретились с затруднениями при изучении отдельных вопросов 
учебной программы курса, при написании  научного доклада, при подготовке 
к зачету с оценкой  и т.д. 

При изучении литературы и иного материала следует выделять 
вопросы, которые остались непонятными, требуют дополнительного 
усвоения. Практика показывает, что консультациями пользуются далеко не 
все, кто в них нуждается. Поэтому иногда консультация проводится по 
инициативе преподавателя – тогда она является обязательной для 
обучающегося. Обязательная консультация заключается в индивидуальной 
беседе преподавателя с каждым вызванным обучающимся по тому кругу 
вопросов и проблем, по которому он проявил незнание. 

Консультации могут быть введены непосредственно в расписание 
занятий. В этом случае они являются общими для всей группы (нескольких 
групп) или всего курса в целом. 

На групповых консультациях могут быть рассмотрены вопросы 
организации работы обучающихся, либо обсуждены конкретные проблемы. 

В ходе консультации важно получить ответ на поставленные вопросы. 
Следует иметь в виду, что преподаватель может и не дать полного и 
исчерпывающего ответа, но в этом случае он обязательно порекомендует для 
самостоятельного изучения соответствующую учебную литературу, другие 
источники материала. 



 35  
 

 
11 Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем. 

Для успешного усвоения дисциплины применяются различные 
образовательные технологии. Помимо классических форм обучения 
используются интерактивные методы, такие как организация изложения 
лекционного материала с дискуссионными фрагментами в семантически 
выделенных опорных точках по тематике материала,  дискуссионные и 
деловые игры, работа в команде. 

При чтении лекций по всем темам активно используется компьютерная 
техника для демонстрации слайдов с помощью программного приложения 
Microsoft PowerPoint.  

Персональные ЭВМ с доступом в Интернет, электронной библиотеке 
ВУЗа и к Справочно-правовой системе «КонсультантПлюс». 

На практических занятиях студенты выполняют задания по темам 
дисциплины в программных продуктах: 

- WIndows ХР, 7, 8  
- Microsoft office 2003, 2010  (free software LibreOffice,  Appache 

OpenOffice). 
 

12 Материально-техническая база, необходимая для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 
      Кабинет математических дисциплин 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Оборудование: 

1) специализированная мебель: столы для обучающихся – 14 шт., стулья – 
28 шт., доска магнитно-маркерная – 1 шт.; кафедра деревянная – 1 шт.; 
рабочее место преподавателя; шкаф для учебно-наглядных пособий – 1 
шт.; 

2) технические средства обучения, служащие для представления учебной 
информации аудитории: телевизор, компьютер преподавателя с 
выходом в Интернет – 1 шт.; 

3) наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие 
рабочим программам дисциплин (модулей): тематические настенные плакаты 
по высшей математике – 10 шт. 
13.Особенности организации образовательного процесса по 
образовательной программе для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 
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     Учебный корпус, расположенный по адресу: 109390, г. Москва, ул. 
Артюхиной, д. 6, корп. 1 – обеспечен беспрепятственным доступом 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов   в 
учебные и иные помещения, расположенные на 1 этаже здания. 
Возможность доступа к помещениям 2-го и последующего этажей 
обеспечена наличием специального мобильного подъемника, размещаемого у 
лестничных пролетов. 
На первом этаже располагаются следующие помещения для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 

 аудитория для индивидуального обучения инвалидов любых категорий, 
оснащенная необходимым специальным оборудованием; 

 специально оборудованный туалет для инвалидов; 
 специально оборудованная комната для приема пищи. 

Обеспечен доступ к библиотеке и помещению приемной комиссии. 
При входе в здание находится таблица с наименованием института и 
режимом работы, выполненная шрифтом Брайля, а также тактильная 
мнемосхема с изображением пути следования до зоны оказания 
образовательных услуг. 
Имеется возможность подъезда ко входу автомобильного транспорта. На 
прилегающей к зданию территории обозначены места для парковки 
автомобильного транспорта для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов. 
Для обеспечения условий обучения и нахождения на территории института 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, помещения 
института оснащены также следующим оборудованием: 

1. оформление входной группой тактильными пластиковыми 
пиктограммами с защитным покрытием «Доступность для инвалидов 
всех категорий» (150х150мм); «Проход с собакой поводырём» 
(150х150мм); «Вход в помещение» (150х150мм); «Выход из 
помещения» (150х150мм); 

2. обозначения пути движения к зоне предоставления образовательных 
услуг и иным необходимым помещениям посредством тактильных 
пластиковых пиктограмм с защитным покрытием «Направление 
движения, поворот» (150х150мм), а также посредством тактильной 
напольной плитки на протяжении всего пути следования (Пвх, 
300х300мм, высота рифа 5мм, подосновы 2 мм (полосы); 

3. обозначение необходимых помещений тактильными пластиковыми 
пиктограммами с защитным покрытием «Туалет для инвалидов» 
(150х150мм); «Буфет» (150х150мм); 

4. обозначение кабинетов пластиковыми тактильными табличками с 
текстом, выполненным азбукой Брайля, «Библиотека» (Пвх 3мм, 
монохром, 70х270мм); «Приемная комиссия» (Пвх 3мм, монохром, 
70х270мм); 

5. оснащение входа в институт и специально оборудованных помещений 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
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приемным устройством вызова Тифловызов ПС-1099 с установкой в 
помещениях тактильных кнопок вызова БК-51 (дальность – 100м); 

6. размещение на первом этаже здания светодиодного табло с бегущей 
строкой для дублирования справочной информации (240х1040мм, 
красное свечение); 

7. размещение в кабинете индивидуального обучения инвалидов 
портативной индукционной звукоусиливающей системы VERT-1А; 

8. оснащение кабинета индивидуального обучения инвалидов 
карманными увеличителями (увеличение 7х, материал пластик); 

9. оснащение компьютера, предназначенного для работы инвалидов, 
тактильным набором для маркировки клавиатуры; 

10. размещение специальных наклеек для маркировки дверных проемов 
(желтые круги, d=200мм); 

11. установка светового маяка для обозначения входа на этаж; 
12. установка тактильного стенда с информацией об институте, 

выполненной азбукой Брайля (470х610мм, настенное крепление); 
13. установка в кабинете индивидуального обучения инвалидов 

специального программного обеспечения открытого доступа: 
 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная 

лупа; 
 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная 

диктор; 
 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная 

клавиатура; 
 экранная лупа OneLoupe; 
 речевой синтезатор «Голос». 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Цели изучения курса: формирование у студентов целостной системы 
знаний по теории и методологии  менеджмента, а также методов изучения 
управленческих процессов в бизнес - информатике; выработка у студентов 
навыков мышления и анализа основного содержания управленческой 
деятельности и практической работы с использованием полученных знаний 
на предприятиях и в организациях. 

Задачи изучения дисциплины: получить базовые представления о целях 
и задачах менеджмента, роли менеджера в современном обществе и его 
функциях;  

иметь представление об этике делового общения и управления 
конфликтами; знать  систему методов управления и их использование в 
практической деятельности; уметь принимать решения в различных 
ситуациях. 

 
2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы (включает перечень знаний, умений и 
навыков, соотнесенных с перечнем компетенций, формируемых в 
результате освоения образовательной программы). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данному 
направлению подготовки: 

а) общекультурных (ОК): 
- способность использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности (ОК-3); 
б) профессиональных (ПК):  
- проведение анализа инноваций в экономике, управлении и 
информационно-коммуникативных технологиях (ПК-4). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: теоретические и методические основы менеджмента; систему методов 
управления и их использование в практической деятельности; роль, навыки, 
основные качества и работу менеджмента в формировании организационной 
культуры; информационное обеспечение и коммуникации в менеджменте; 
менеджмент человеческих ресурсов; организацию и технологию 
менеджмента. 
Уметь: формировать цели, задачи, функции менеджмента, миссию 
организации; анализировать информацию, факторы внутренней и внешней 
среды и обосновывать управленческие решения; осуществлять 
коммуникационные связи, мотивацию труда, организацию контроля за 
деятельностью подчиненных и контроллинг деятельности предприятия; 
осуществлять деловое общение и управление конфликтами, людьми, 
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группами организацией; принимать решение в различных ситуациях; 
обосновывать, принимать и реализовывать управленческие решения. 
Владеть: практическими навыками общения и управления людьми, 
группами, организациями. 
Приобрести опыт понимания тенденций развития современного управления 
предприятиями, выявления недостатков деятельности предприятий; 
использовать профессиональные термины менеджмента. 

 
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
 Дисциплина «Менеджмент» относится к дисциплинам базовой части 

блока  Б1(Б1.Б.5). 
Кроме того, дисциплина опирается на дисциплины, изученные 

студентом ранее, такие как «Микроэкономика», «Макроэкономика», 
«Экономика фирмы», «Психология», «Философия», «История». 

Содержание данной дисциплины является опорой для освоения таких 
дисциплин как: «Моделирование бизнес процессов», «Рынки 
информационно-коммуникационных технологий», «Электронный бизнес»,  
«Деловые коммуникации», «Управление жизненным циклом 
информационных систем»,  «Информационный менеджмент»,  «Маркетинг»,  
«Разработка сетевых клиентских приложений» и пр. 
 
4  Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических или астрономических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов (3зачетных единицы). 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов  
Общая трудоемкость дисциплины 108  
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем: 36 

в том числе:  
лекции (Л) 16  
практические занятия (ПЗ) 20  
в т. ч. интерактивные формы обучения  
Самостоятельная работа (СРС), всего 36 
в том числе:  
домашние задания  
Контроль 36 
Вид промежуточного контроля Экзамен 
 

 
5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
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(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
или астрономических часов и видов учебных занятий. 

 
№  

раздел
а 

Наименование 
раздела  

Содержание   раздела      Форма 
текущего 
контроля  

1 2 3 4 
 
 
1 

 
Концепция 
менеджмента 
 
 

Основные ключевые понятия менеджмента и 
управления: управление, менеджмент, 
менеджер, менеджеризм, организация, объект и 
субъект управления, субъект управленческой 
деятельности, иерархия. Соотношение понятий 
«менеджмент» и «управление». Требования к 
менеджеру. Обязанности менеджера. Основные 
качества менеджера, бизнесмена, 
предпринимателя.  
Уровни управления: высший (институции-
ональный) уровень, средний (управленческий) 
уровень, низший (технический) уровень. 
Характеристика каждого уровня. Содержание 
управленческой деятельности. Организация, как 
объект управления. Черты организации: 
ресурсы, внешняя среда организации, 
вертикальное разделение труда, горизонтальное 
разделение труда, подразделение, 
необходимость управления. Переменные 
факторы производства (внутренние, внешние). 
Основные особенности и характеристика 
внутренней среды организации. Основные 
переменные факторы: организация как группа 
людей с общими целями.  Факторы внешней 
среды прямого и косвенного воздействия. 
Характеристика внешней среды. Внешняя среда 
и бизнес. Основные задачи по оценке 
воздействия различных факторов внутренней и 
внешней среды. 

 
 

опрос 

2 Эволюция 
управленческо
й мысли 

Возникновение управления. Исторический 
аспект развития управления. Развитие научного 
управления. Этапы развития управленческой 
мысли. Ф.У Тейлор – основоположник теории 
управления. Основные черты научной 
организации труда и принципы управления Ф. 
Тейлора. Рационализация производства и труда. 
Школа научного управления. 
Административная (классическая) школа 
управления. Принципы и функции управления 
А. Файоля. Принципы построения формальной 
организации Л. Урвика. Основные принципы 
построения и идеальной организации по М. 
Веберу. 

 
опрос 
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  Школа человеческих отношений Концепция 
управления с позиций психологии и человечес-
ких отношений. Методы исследования поведе-
ния человека в производственном коллективе К. 
Аджириса, Р. Лайкерта, Д. МакГрегора, Ф 
Герцберга. 
Школа науки управления или количественных 
методов. Развитие современных количествен-
ных методов обоснования решений путем внед-
рения в науку управления аппарата точных наук 
и компьютеров. 

 

3 Современные 
подходы к 
менеджменту 

Понятие процесса, процесса управления. 
Функции управления: планирование, 
организация, мотивация и контроль. Понятие 
системы. Организация как открытая система. 
Открытые и закрытые  системы. Подсистемы. 
Модель организации как открытой системы. 
Понятие ситуации. Методология ситуационного 
подхода к менеджменту. 

рубежный 
контроль 

4   Методы 
управления в 
менеджменте 

Понятие экономических методов управления. 
Экономические рычаги и инструменты, 
особенности их использования. Коммерческий 
расчет. Внутрифирменный расчет. Основное 
отличие этих видов расчета. Единая система 
хозяйственного расчета. 
Сущность и содержание ценовой политики. 
Виды цен: публикуемые и расчетные. Сущность 
и содержание финансовой политики. Понятие, 
сущность и содержание административных 
методов управления. Характерная черта и 
классификация административных методов 
управления.  
Подразделение административных методов 
управления на группы по источникам и 
направлениям воздействия: организационно-
стабилизирующие, распределительные и 
дисциплинарные, их характеристика. 
Социально-психологические методы 
управления. Методы сбора социальной 
информации: интервьюирование, 
анкетирование, анализ документов, социальный 
эксперимент, наблюдения и самонаблюдения. 
Психологические методы управления. 

опрос 

 
5 

Цели и задачи 
менеджмента 

Общие важнейшие цели и задачи менеджмента. 
Задачи, выполняемые в системе менеджмента. 
Детализация и ранжирование целей и задач 
менеджмента. Структура организаций менедж-
мента. Понятие «функциональная область», 
специализированное разделение труда, сфера 
контроля. Технология управления. 
Классификация технологий по Д. Вудворд и Д. 
Томпсону. Персонал. Индивидуальные 
характеристики личности и внешней среды. 

 
опрос 
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6 Стратегическое 
управление 
организацией 

Понятие стратегии, стратегического 
управления. Миссия, цели организации. 
Особенности миссии. Тактика, ее 
характеристики. Контроль за выполнением 
стратегического плана. Основные этапы 
процесса стратегического планирования: 
выработка целей, планирование действий, 
проверка, оценка работы, корректирующие 
меры. Оценка стратегии: количественные и 
качественные 

рубежный 
контроль 

7 Организацион
ные структуры 
управления 

Понятие структуры, организации, 
организационной структуры. Структура 
управления производством. Звенья управления. 
Ступени управления. Структура аппарата 
управления. Организационная структура 
предприятия.  
Требования к построению рациональной 
структуры аппарата управления: оперативность, 
надежность, экономичность, оптимальность. 
Факторы, определяющие организационную 
структуру управления. 
Типы организационных структур управления: 
линейная, функциональная, линейно-
функциональная (штабная), дивизиональная, 
матричная. 

опрос 

  8 Власть и 
влияние 
руководителя 

Понятие власти и влияния. Определение власти 
как организационного процесса.  

Источник и отношения власти. Баланс власти 
руководителей и подчиненных. Классификация 
и типология власти. Законная власть. Эталонная 
власть. Экспертная власть. Власть, основанная 
на принуждении. Власть, основанная на 
вознаграждении. Информационная власть. 
Ресурсная власть. 

опрос 

9 Контроль как 
функция 
менеджмента 

Понятие контроля. Объекты контроля. 
Субъекты контроля. Предметы контроля. Виды 
контроля: предварительный, текущий, 
заключительный контроль. Классификация 
контроля 

опрос 

10 Мотивация как 
функция 
менеджмента 

Основные понятия: мотивация, 
стимулирование, побуждение, потребности, 
валентность. Содержательные теории 
мотивации. Пирамида потребностей 
А.Маслоу.Теория потребностей по Д. Мак-
Клелланду: потребность во власти, потребность 
успеха, потребность в причастности. 
Двухфакторная теория Ф. Герцберга: 
гигиенические, мотивирующие факторы. 
Процессуальные теории мотивации: теория 
ожидания В. Врума. Теория справедливости, 
Модель Портера – Лоулера. 

опрос 

11 Управленчески Понятие «решение», проблема, решение опрос 
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е решения проблем. Виды управленческих решений. 
Методы принятия управленческих решений: 
единоличные, коллегиальные, коллективные. 
Механизм управления проблемами 
организации. Управление процессом, решение 
проблем: предвидение проблем, выявление 
проблем, диагностика, систематизация и 
классификация проблем, выработка 
альтернативных решений, реализация принятых 
решений, контроль над реализацией решений.  
Процесс принятия решений, подготовка 
решений, принятие решения, реализация 
решения. 

12 Коммуникации 
в системе 
менеджмента 

Понятие коммуникации. Межличностные 
коммуникации: формальные и официальные, 
неформальные. Формальные коммуникации: 
вертикальные, горизонтальные. Вертикальные 
коммуникации: восходящие, нисходящие. 
Межличностные коммуникации: вербальные 
(словесные), невербальные. Коммуникационные 
барьеры: микробарьеры, макробарьеры. 

опрос 

13 Лидерство и  
стиль 
управления в 
менеджменте 

Стили руководства в управлении:  
автократичный, демократичный, либеральный. 
Стили лидерства: руководитель, 
сосредоточенный на работе, руководитель, 
сосредоточенный на человеке. 
Управленческая «решетка» - рабочий 
инструмент руководителя. 

опрос 

14 Зарубежный 
менеджмент 

Теория и практика менеджмента в зарубежных 
странах. Организация и особенности 
управления в американских, японских и 
западноевропейских странах. Сравнение 
различных моделей менеджмента. Возможности 
и пути реализации, использование опыта 
зарубежного менеджмента в России. 

       опрос 

15 Конфликты 
 

Понятие конфликта, конфликтной ситуации, 
инцидента, конфликтности. Природа конфликта 
в организации. Уровни конфликтов в 
организации: внутриличностный конфликт, 
межличностный конфликт, конфликт между 
личностью и группой, межгрупповой конфликт. 
Управление конфликтной ситуацией: 
структурные методы управления конфликтной 
ситуацией, межличностные стили разрешения 
конфликтов (уклонение, сглаживание, 
принуждение, компромисс, решение 
проблемы.) 

опрос 

16 Стресс Сущность, понятие стресса. Формула стресса. 
Типичные симптомы стресса. Причины стресса: 
организационные и личностные факторы. 
Управление стрессами. Фрустрация. 

опрос 

17 Эффективност Понятие эффективности, эффекты. Косвенные итоговое 



 9  
 

ь управления в 
менеджменте 

методы измерения эффективности 
управленческого труда. Критерий оценки 
управленческого труда - эффективность 
управленческого труда. 
 Сущность и содержание критерия оценки 
эффективности труда. Способы и показатели 
оценки эффективности труда. 
Методы расчета и основные показатели 
экономической эффективности 
управленческого труда. Методы расчета и 
основные показатели эффективности системы 
управления. Методика определения 
экономической эффективности от внедрения 
мероприятий по совершенствованию 
управления. 

тестирование 

 
5.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Очная форма обучения  

№ 
раз- 
дела 

Наименование разделов  
 

Количество часов  
Отрабатываемые 

компетенции Всего 
Аудиторные 

часы 
 

СРС 
 Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Концепция 
менеджмента 

6 0,5 1,5 - 4 
ОК-3, ПК-4 

2 
Возникновение и 
развитие менеджмента 

6 0,5 1,5 - 4 ОК-3, ПК-4 

3 
Современные подходы к 
менеджменту 

6 1 1 - 4 ОК-3, ПК-4 

4 
Методы управления в 
менеджменте 

6 1 1 - 4 ОК-3, ПК-4 

5 
Цели и задачи  
менеджмента 

6 1 1 - 4 ОК-3, ПК-4 

6 
Стратегическое 
управление 
организацией 

6 1 1 - 4 ОК-3, ПК-4 

7 
Организационные 
структуры управления 

8 1 1 - 6 ОК-3, ПК-4 

8 
Власть и влияние 
руководителя 

6 1 1 - 4 ОК-3, ПК-4 

9 
Контроль как функция 
менеджмента 

6 1 1  4 ОК-3, ПК-4 

10 
Мотивация как функция 
менеджмента 

6 1 1  4 ОК-3, ПК-4 

11 
Управленческие 
решения 

6 1 1  4 ОК-3, ПК-4 
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12 
Коммуникации в 
системе менеджмента 

6 1 1  4 ОК-3, ПК-4 

13 
Лидерство и стиль 
управления в 
менеджменте 

7 1 2  4 ОК-3, ПК-4 

14 
Зарубежный 
менеджмент 

6 1 1  4 ОК-3, ПК-4 

15 Конфликты 6 1 1  4 ОК-3, ПК-4 

16 Стресс 6 1 1  4 ОК-3, ПК-4 

17 
Эффективность 
управления в 
менеджменте 

9 1 2  6 ОК-3, ПК-4 

 Экзамен        

 Итого: 108 16 20  72  
 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 
 

 
1. Аршинова С.Ф. Энциклопедия Гуру менеджмента: энциклопедия / 

Аршинова С.Ф., Верхнева А.Ю., Гигина О.Ю., Кашникова К.В.— С.: 
Ай Пи Эр Медиа, 2011. 1020— c. 

2. Кандрашина Е.А. Финансовый менеджмент: учебник / Кандрашина 
Е.А.— С.: Ай Пи Эр Медиа, 2011. 199— c. 

3. Архангельский Г.А. Корпоративный тайм-менеджмент: практическое 
руководство / Архангельский Г.А.— М.: Альпина Паблишер, 2013. 
162— c. 

4. Архангельский Г.А. Тайм-менеджмент: учебное пособие / 
Архангельский Г.А., Бехтерев С.В., Лукашенко М.А, Телегина Т.В.— 
М.: Альпина Паблишер, 2012. 311— c. 

5. Барулин С.В. Налоговый менеджмент: учебное пособие / Барулин С.В., 
Ермакова Е.А., Степаненко В.В.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 
2011. 332— c. 

6. Кандрашина Е.А. Финансовый менеджмент: учебник / Кандрашина 
Е.А.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2012. 220— c. 

7. Кожухар В.М. Инновационный менеджмент: учебное пособие / 
Кожухар В.М.— М.: Дашков и К, 2014. 292— c. 

8. Юкаева В.С. Менеджмент. Краткий курс: учебное пособие / Юкаева 
В.С.— М.: Дашков и К, 2014. 104— c. 
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9. Годин А.М. Экологический менеджмент: учебное пособие / Годин 
А.М.— М.: Дашков и К, 2013. 88— c. 

10. Кожухар В.М. Инновационный менеджмент: практикум / Кожухар 
В.М.— М.: Дашков и К, 2015. 198— c. 

11. Лютый В.П. Политический менеджмент (политология, прикладные 
исследования, менеджмент): учебное пособие / Лютый В.П.— М.: 
Российский государственный университет правосудия, 2012. 292— c. 

12. Захарова Ю.А. Продакт-менеджмент, или Искусство управления 
товаром. 2-е изд.: практическое пособие / Захарова Ю.А.— М.: Дашков 
и К, Ай Пи Эр Медиа, 2012. 125— c. 

13. Дорофеева Л.И. Менеджмент: учебное пособие / Дорофеева Л.И.— С.: 
Научная книга, 2012. 190— c. 
 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  
 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы 
 
№ темы 

(раздела) 
Контролируемые темы 
(разделы) дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

Наименование  
оценочного средства  

1  
Концепция менеджмента 

ОК-3, ПК-4 
коллективный тренинг-
дискуссия и/или вебинар, 
доклад, тест-тренинг,  

2  
Возникновение и развитие 
менеджмента ОК-3, ПК-4 

коллективный тренинг-
дискуссия и/или вебинар, тест-
тренинг.  

3  
Современные подходы к 
менеджменту ОК-3, ПК-4 

коллективный тренинг-
дискуссия и/или вебинар, 
доклад, тест-тренинг,  

4  Методы управления в 
менеджменте ОК-3, ПК-4 

коллективный тренинг-
дискуссия и/или вебинар, 
доклад, тест-тренинг,  

5  
Цели и задачи  менеджмента 

ОК-3, ПК-4 
коллективный тренинг-
дискуссия и/или вебинар, 
доклад, тест-тренинг,  

6  
Стратегическое управление 
организацией ОК-3, ПК-4 

коллективный тренинг-
дискуссия и/или вебинар, 
доклад, тест-тренинг,  

7  
Организационные структуры 
управления ОК-3, ПК-4 

коллективный тренинг-
дискуссия и/или вебинар, 
доклад, тест-тренинг,  

8  Власть и влияние 
руководителя ОК-3, ПК-4 

коллективный тренинг-
дискуссия и/или вебинар, 
доклад, тест-тренинг,  

9  Контроль как функция 
менеджмента ОК-3, ПК-4 коллективный тренинг-

дискуссия и/или вебинар, 
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№ темы 
(раздела) 

Контролируемые темы 
(разделы) дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

Наименование  
оценочного средства  

доклад, тест-тренинг,  

10  
Мотивация как функция 
менеджмента ОК-3, ПК-4 

коллективный тренинг-
дискуссия и/или вебинар, 
доклад, тест-тренинг,  

11  Управленческие решения ОК-3, ПК-4 
коллективный тренинг-
дискуссия и/или вебинар, 
доклад, тест-тренинг,  

12  Коммуникации в системе 
менеджмента ОК-3, ПК-4 

коллективный тренинг-
дискуссия и/или вебинар, 
доклад, тест-тренинг,  

13  Лидерство и стиль 
управления в менеджменте ОК-3, ПК-4 

коллективный тренинг-
дискуссия и/или вебинар, 
доклад, тест-тренинг,  

14  Зарубежный менеджмент ОК-3, ПК-4 
коллективный тренинг-
дискуссия и/или вебинар, 
доклад, тест-тренинг,  

15  Конфликты ОК-3, ПК-4 
коллективный тренинг-
дискуссия и/или вебинар, 
доклад, тест-тренинг,  

16  
Стресс 

ОК-3, ПК-4 
коллективный тренинг-
дискуссия и/или вебинар, 
доклад, тест-тренинг,  

17  
Эффективность управления в 
менеджменте ОК-3, ПК-4 

коллективный тренинг-
дискуссия и/или вебинар, 
доклад, тест-тренинг,  

Вид промежуточной аттестации Экзамен 
 
7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания  

№ 
п/п 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

1 Коллективн
ый тренинг 
(КТ)  
Различают 
несколько 
видов 
коллективны
х тренингов: 
дискуссия, 
«круглый 
стол» 

Коллективное 
занятие по заранее 
разработанному 
сценарию с 
использованием 
активных методов 
обучения.  
«Круглый стол», 
дискуссия – 
интерактивные 
учебные занятия, 
позволяющие 
включить 
обучающихся в 
процесс обсуждения 
спорного вопроса, 

Перечень 
дискуссионны
х  тем для 
проведения 
круглого 
стола, 
дискуссии 

«Неудовлетворительно» - 
репродуктивный уровень 
(обучающийся в процессе 
обсуждения проблемного 
вопроса участвует не 
активно, только краткими 
репликами, не демонстрирует 
владение теоретической 
основой обсуждаемой темы, 
не аргументирует свою точку 
зрения; не выполняет 
функционал своей роли в 
деловой игре); 

«Удовлетворительно» - 
репродуктивный уровень с 
элементами продуктивных 
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№ 
п/п 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

проблемы и оценить 
их умение 
аргументировать 
собственную точку 
зрения. Занятие 
может проводиться 
по традиционной 
(контактной) 
технологии, либо с 
использованием  
телекоммуникацион
ных технологий. 

предложений (обучающийся 
демонстрирует владение 
различными подходами к 
теоретическому основанию 
обсуждаемой проблематики, 
предлагает свои варианты 
действия; выполняет основные 
функции своей роли в деловой 
игре); 

«Хорошо» - поисково-
исследовательский уровень 
(обучающийся корректно и 
адекватно применяет 
полученную 
междисциплинарную 
информацию в нестандартных 
ситуациях, приводит примеры, 
иллюстрирующие 
теоретические позиции 
обсуждаемого вопроса, 
проявляет целесообразную 
инициативу в процессе 
выполнения функций своей 
роли в деловой игре);  
«Отлично» - креативный 
уровень (обучающийся 
моделирует новое 
аргументированное видение 
заданной проблемы). 

2 Вебинар Коллективное 
обсуждение 
проблем по 
определенной теме, 
организованное при 
помощи веб-
технологий в 
режиме реального 
времени. 

Перечень 
дискуссионны
х тем 

Предварительную оценку 
«зачтено» – получает 
участник вебинара, 
выступивший 
аргументировано четыре раза 
(по два по каждой проблеме), 
и его каждое выступление 
длилось не менее 1,5 минут. 
Предварительную оценку «не 
зачтено» получает участник 
вебинара:  
- если он пропустил хотя бы 
одно выступление; 
- если его выступление 
продолжалось менее 1,5 мин. и 
не содержало достаточной 
аргументации. 
Итоговая оценка «зачтено» 
выставляется после 
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№ 
п/п 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

проведения  экспертного 
занятия участниками 
коллегиальной среды и/или 
преподавателем по 
следующим критериям: 
- владение различными 
подходами к теоретическому 
основанию обсуждаемой 
проблематики; 
- использование 
профессиональной 
терминологии в речи; 
- логическое обоснованное 
изложение,  четкость 
формулировок, аргументация 
своей точки зрения, взгляда на 
обсуждаемую проблему. 

3 Тест-
тренинг 

Вид тренингового 
учебного занятия, 
задачей которого 
является 
закрепление 
учебного материала, 
а также проверка 
знаний студента как 
по модулю 
дисциплины в 
целом, так и по 
отдельным темам 
модуля. 

Система 
стандартизиро
ванных 
заданий 

- от 0 до 69,9 % выполненных 
заданий – не зачтено; 
- 70 до 100 % выполненных 
заданий – зачтено. 

4 Доклад в 
виде 
презентации 

Средство, 
позволяющее 
оценить умение 
обучающегося 
излагать суть 
поставленной 
проблемы в виде 
краткого доклада-
презентации, 
самостоятельно 
проводить анализ 
этой проблемы с 
использованием 
аналитического 
инструментария 
соответствующей 
дисциплины, делать 
выводы, 

Тематика 
докладов 

Оценивание осуществляется 
по 2м уровням: 
1. Экспертное оценивание 
обучающимися 
(взаимооценка). 
2. Оценивание 
преподавателем. 
  
Первый уровень «Экспертное 
оценивание обучающимися 
(взаимооценка)». 
Критерии экспертной оценки 
эссе:  
1) соответствие содержания 
презентации её теме, полнота 
раскрытия темы (оценка того, 
насколько содержание 
соответствует заявленной теме 
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№ 
п/п 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

обобщающие 
авторскую позицию 
по поставленной 
проблеме. 

и в какой мере тема раскрыта 
автором); 
2) актуальность 
использованных источников 
(оценка того, насколько 
современны (по годам 
выпуска) источники, 
использованные при 
выполнении работы); 
3) использование 
профессиональной 
терминологии (оценка того, в 
какой мере в работе отражены 
профессиональные термины и 
понятия, свойственные теме 
работы); 
4) наличие собственного 
отношения автора к 
рассматриваемой 
проблеме/теме (насколько 
точно и аргументировано 
выражено отношение автора к 
теме письменной работы): 
По каждому критерию 
обучающиеся оценивают 
работу и проставляют баллы 
от 0 до 5, затем 
рассчитывается средний бал 
по всем оценкам 
обучающихся. 
Второй уровень «Оценивание 
преподавателем» 
(выставление итоговой 
оценки) 
Преподаватель, оценивая 
доклад-презентацию, может 
использовать результаты 
предыдущего этапа. При  
выставлении «зачтено» 
опирается на следующие 
критерии: 
Критерии оценки эссе 
преподавателем: 
- качество исходного 
материала, который 
использован (аналитический 
анализ прочитанной 
литературы, лекций, записи 
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№ 
п/п 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

результатов дискуссий, 
собственные соображения и 
накопленный опыт по данной 
проблеме);  
- качество обработки 
имеющегося исходного 
материала (его организация, 
аргументация и доводы);  
- аргументация (насколько 
точно она соотносится с 
поднятыми в тексте 
проблемами). 

5 Экзамен Используются 
билеты, 
содержащие 2 
теоретических 
вопроса  и 1 
практическое 
задание 

Экзаменацион
ные билеты. 
Задания к 
билетам 

«Неудовлетворительно» - 
обучающийся не отвечает ни 
на один вопрос билета и 
дополнительные вопросы 
 «Удовлетворительно» - 
обучающийся демонстрирует 
понимание одного из вопросов 
по билету и дополнительных 
вопросов или выполнил 
практическое задание. 
 «Хорошо» -  
обучающийся выполнил 
практическое задание и 
демонстрирует понимание 
теоретического вопроса  по 
билету и дополнительных 
вопросов.  
«Отлично» - обучающийся 
полностью освящает 2 
теоретических вопроса билета, 
отвечает на дополнительные 
вопросы, успешно выполнил 
практическое задание. 
«Отлично» - обучающийся 
полностью освящает 2 
теоретических вопроса билета, 
отвечает на дополнительные 
вопросы, успешно выполнил 
практическое задание. 
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К
од

ы
 

ко
м

пе
те

нц
ий

 

Уровни (этапы) 
сформированности  
компетенции 

Формы  
и методы контроля  

ОК-3,  
ПК-4 

Пороговый уровень 
знать: Оценка устного и 

письменного опроса. 
Оценка результатов 

внеаудиторной 
самостоятельной работы 
(индивидуальное домашнее 
задание). 

теоретические и методические основы 
менеджмента; систему методов управления 
и их использование в практической 
деятельности; роль, навыки, основные 
качества и работу менеджмента в 
формировании организационной культуры; 
информационное обеспечение и 
коммуникации в менеджменте; 
менеджмент человеческих ресурсов; 
организацию и технологию менеджмента.            

Повышенный уровень 
уметь: Оценка результатов 

внеаудиторной 
самостоятельной работы 
(индивидуальное домашнее 
задание). 

Оценка самостоятельных 
работ студентов. 

формировать цели, задачи, функции 
менеджмента, миссию организации; 
анализировать информацию, факторы 
внутренней и внешней среды и 
обосновывать управленческие решения; 
осуществлять коммуникационные связи, 
мотивацию труда, организацию контроля 
за деятельностью подчиненных и 
контроллинг деятельности предприятия; 
осуществлять деловое общение и 
управление конфликтами, людьми, 
группами организацией; принимать 
решение в различных ситуациях; 
обосновывать, принимать и реализовывать 
управленческие решения. 

 
7.3.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 

В комплект ФОС для проведения промежуточной аттестации в форме 
экзамена включается перечень вопросов для экзамена.  

 
Примерные вопросы для подготовки к экзамену 

1. Потребность и необходимость управления в деятельности человека. 
2. Менеджмент в системе понятий рыночной экономики.  
3. Управленческий процесс и его элементы. 
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4. Эволюция научных школ менеджмента.  
5. Школа научного менеджмента. 
6. Административная (классическая) школа управления. 
7. Школа человеческих отношений. 
8. Школа поведенческих наук. 
9. Понятие организации как социально-экономической системы. 
10. Внешняя и внутренняя среда организации. 
11. Общие и специальные функций управления, их взаимосвязь и 

реализация.  
12. Структура управления и ее элементы. 
13. Механистические управленческие структуры. 
14. Органические управленческие структуры. 
15. Организационно-распорядительные методы управления. 
16. Экономические методы управления. 
17. Социально-психологические методы управления. 
18. Система целей организации; управление по целям. 
19. Понятие и виды управленческих решений. 
20. Методы выработки и принятия решений.  
21. Факторы, влияющие на качество управленческих решений в 

менеджменте. 
22. Понятие личности в управлении. 
23. Личность как совокупность психофизиологических и 

социокультурных факторов.  
24. Понятие человеческого капитала в менеджменте. 
25. Понятие группы; жизненный цикл группы. 
26. Феномен власти в менеджменте; типология власти; баланс власти.  
27. Характеристика стилей управления. 
28. Характеристика стилей управления: демократический и либерально-

попустительский. 
29. Лидерство: психотипы и характерные черты лидеров. 
30. Концепции лидерства: традиционные и современные. 
31. Развитие личности в организации: управление профессиональной 

карьерой. 
32. Виды внутриорганизационных конфликтов: причины и методы 

разрешения. 
33. Понятие управленческой информации: классификация и требования, 

предъявляемые к информации.  
34. Коммуникационные сети и обмен информацией.  
35. Показатели эффективности менеджмента.  
36. Содержательные теории мотивации.  
37. Теория иерархий потребностей А. Маслоу.  
38. Концепция мотивации Д. Маклеланда.  
39. Теория «двух факторов» Ф. Херцберга.  
40. Процессуальные теории мотивации.  
41. Теория постановки целей Лока; управление по целям. 
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42. Управление организационной культурой.  
43. Понятия: «группа» и «групповое поведение». 
44. Сущность и разновидности групп; групповые нормы.  
45. Морально-психологическая атмосфера в организации и 

производительность труда.  
46. Основные функция менеджмента: сущность и содержание. 
47. Контроль в системе менеджмента: сущность и содержание. 
48. Природа и сущность конфликта. 
49.  Причины конфликтов. 
50.  Управление конфликтной ситуацией. 
51.  Методы предупреждения и ликвидации конфликтов. 
52.  Деловые коммуникации: предмет, содержание, цель, функции. 
53.  Деловой этикет, правила письменной (электронной) 

коммуникации. 
54.  Формы деловых коммуникаций, этапы деловой беседы. 
55. Принципы речевого воздействия, коммуникационные эффекты. 
56.  Манипулятивные приемы общения и способы защиты от них. 

 

          Примерные тесты по дисциплине «Менеджмент» 

Задание 1 

1. В каких организациях используется преимущественно метод 
стимулирования? 

1. В общественных. 
2. В политических. 
3. В коммерческих. 
 
2. Тактика - это: 

1. долгосрочная стратегия. 
2. среднесрочный план, результаты проявляются через 1 - 2 года. 
3. краткосрочная стратегия. 
 
3. Какой из подходов характеризуется рассмотрением способностей 

и мотивацией людей к труду? 

1. Линейный. 
2. Матричный. 
3. Поведенческий. 
 
4. Основная цель составления бюджета организации при 

реализации стратегического плана это определить: 
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1. источники поступления финансов. 
2. необходимые ресурсы и распределить их по целям. 
3. необходимые ресурсы, их количество и источники. 
 
5.  Исследователи психологической школы полагали, что: 

1. уровень ПТ зависит от уровня удовлетворенности работников своим 
трудом. 

2. оплата должна воздействовать на психологию рабочего. 
3. сочетание четко разработанных операций и хорошей заработной 

платы ведут к повышению ПТ. 
 
 
Задание 2 
1. Эмпатия – это: 
1. внимание к чувствам других людей. 
2. внимание к чувствам других людей, умение настроить принимающую 

сторону 
3. умение настроить принимающую сторону, приспособить вариант 

кодирования и передачи сообщения к индивиду. 
 
2. При контроле человеческих ресурсов обычно используются:  
1. Установление минимально допустимого уровня образования; 
2. Все утверждения верны; 
3. Проверка документов и рекомендаций, предъявляемых нанимаемым.  
 
3. В чем суть ситуационного подхода к управлению? 
1. В выборе конкретных рекомендаций к конкретным ситуациям. 
2. В констатации невозможности выработки типовых рекомендаций. 
3. В концентрации внимания на ситуационных различиях между 

организациями и внутри самих организаций. 
 
4. Любое предприятие обязано иметь: 
1. помещение, офис. 
2. штатных сотрудников. 
3. руководство. 
 
5. При отборе новых сотрудников к методу «испытания» относится 
1. оценка психологических характеристик. 
2. структурированные интервью. 
3. оценка общих характеристик. 
 
  Задание 3 
1. К какому методу сбора информации можно отнести машинопись 

или стенографию? 



 21  
 

1. Испытания. 
2. Cобеседование. 
3. Центры оценок. 
 
2. Цели, которые могут быть использованы в качестве стандартов 

для контроля отличает следующее: 
 
1. временные рамки, конкретный критерий. 
2. высокий моральный уровень. 
3. временные рамки. 
 
3. Классическая (административная) школа в управлении ставила 

своей целью 

1. рассмотрение администратора как профессии. 
2. создание нового стиля управления. 
3. создание универсальных принципов управления. 
 
4. К какому варианту взаимоотношений членов организации могут 

быть отнесены отношения в следующей ситуации: «Два сотрудника 
работают в плановом отделе. Один занимается учетом договоров с 
заказчиками; другой занимается учетом договоров с субподрядчиками, 
заключаемых для выполнения договорных обязательств перед 
заказчиками. Для определения затрат по договорам с заказчиками 
сотрудники обмениваются информацией»? 

1. Линейные отношения. 
2. Функциональные отношения. 
3. Латеральные отношения. 
 
5. Правило – это: 
1. гарантия выполнения конкретных действий конкретными способами в 

специфической ситуации. 
2. конкретно сформулированный опыт прошлого. 
3. последовательность операций. 
 
  Задание 4 
1. Пределом использования автоматизации является 
1. ограниченность наших знаний. 
2. несовершенство техники. 
3. невозможность исключения непредвиденных ситуаций. 
 
2. Целью контроля является 
1. проверка выполнения плана. 
2. сбор статистических сведений. 
3. обеспечение руководства информацией для корректировки плана. 
 



 22  
 

3. Какое условие препятствует возникновению формальной 
организации людей (по Барнарду)? 

1. Способность общаться. 
2. Достижение общей цели. 
3. Стремление к свободе действий. 
 
4. Предварительным контролем финансовых ресурсов организации 

является: 
1. заключение аудиторской организации. 
2. бюджет. 
3. баланс. 
 
5. К процессу контроля относятся:   
1. Установление стандартов;  
2. Измерение фактически достигнутых результатов;. 
3. Все утверждения верны. 
 
Задание 5 
1. В чем заключается принцип единства управления? 
1. Полную и абсолютную ответственность за деятельность всего 

предприятия должен нести один человек. 
2. Число лиц, находящихся в эффективном управлении лимитировано. 
3. Ответственность за работу коллектива несет группа руководителей. 
 
2. Что такое «Социотехническая система» организации с высокой 

технологией производства? 
1. Интегрирование персонала и технологии, делегирование 

ответственности за конечный результат. 
2. Развитие социальной сферы. 
3. Профессиональный рост работников. 
 
3. Первым этапом решения вопросов разработки графика 

подготовки конкретных лиц, намечаемых к возможности продвижения 
по службе или переводу на другие должности, является: 

1. определение организацией способностей своих менеджеров 
посредством оценки результатов ее деятельности. 

2. выяснение, кто из руководителей обладает наиболее подходящей 
квалификацией для занятия тех или иных должностей. 

3. выяснение, кто из руководителей нуждается в обучении и 
переподготовке. 

 
4. Процесс делегирования полномочий включает в себя передачу 

полномочий от старшего руководителя нижестоящим руководителям. 
Какая ситуация свойственна этому процессу? 
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1. Передаются полномочия и ответственность нижестоящему 
руководителю. 

2. Передается ответственность нижестоящему руководителю. 
3. Передаются полномочия нижестоящему руководителю, а всю 

ответственность продолжает нести старший руководитель. 
 
5. В каких случаях обращаются к качественным методам 

прогнозирования? 
1. Отсутствие возможности получить информацию другими методами. 
2. Нехватка информации, получаемой количественными методами 

прогнозирования. 
3. Сроки, отведенные на решение проблемы очень ограничены. 
 
Задание 6 
1. Научно - техническая (инновационная) политика направлена на 

решение следующих задач: 
1. снижение материальных затрат на производство. 
2. расширение рынков сбыта. 
3. быстрая адаптация производства к изменяющимся требованиям 

рынка, с минимальными затратами. 
 
2. Какой прием существенно определяет успех ситуационного 

подхода к управлению? 
1. Руководитель владеет средствами профессионального управления. 
2. Руководитель умеет увязывать конкретные приемы с конкретными 

ситуациями. 
3. Руководитель умеет правильно прогнозировать ситуацию. 
 
3. В чем суть усовершенствования организационной модели 

современного менеджмента? 
1. Обеспечение взаимодействия специалистов фирмы на базе 

переработки информации. 
2. Совершенствование методов контроля. 
3. Распределение ответственности, делегирование права. 
 
4. Отличительной чертой формальной организации является: 
1. отсутствие единства в действиях ее членов. 
2. жесткое давление на ее членов. 
3. сознательная координация действий двух или более лиц.                

 
5. Общими функциями для планирования и контроля являются:  
1. Необходимость в своевременной, точной информации; 
2. Необходимость в конкретной информации; 
3. Оба утверждения. 
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Задание 7 
1. От какого фактора не зависит тип производственной системы? 
1. От рынка. 
2. От региональных программ обеспечения занятости. 
3. От вида продукции. 
 
2. Каково оптимальное число подчиненных? 
1. 15 - 30 человек. 
2. 7 - 12 человек. 
3. 3 - 5 человек. 
 
3. Каким признаком характеризуется централизованное 

управление? 
1. Устранение дублирования усилий. 
2. Все перечисленное. 
3. Рост бюрократизма. 
 
4. Основным правилом при определении уровня зарплаты является 
1. точное и объектное определение характера вложенного труда, 

всесторонняя и беспристрастная его оценка. 
2. определенная штатным расписанием ставка. 
3. уровень оплаты в фирмах конкурентах. 

 
5. Какое вознаграждение наиболее ценится в современных 

условиях? 
1. Моральное. 
2. Материальное. 
3. Выбранное самим работником. 
 
Задание 8 
1. Какой из элементов не является подсистемным? 
1. Тематический отдел организации. 
2. Партия товара. 
3. Технологические составляющие производства. 
 
2. Характерная особенность «традиционной»  инновационной 

стратегии состоит в: 
1. стремлении упрочить свои позиции на традиционных рынках сбыта. 
2. отсутствии стремления к каким - либо нововведениям, за 

исключением повышения качества выпускаемой продукции. 
3. отказе от разработки принципиально новых продуктов. 
 
3. Пример влияния через разумную веру - это отношение 
1. рабочего с мастером. 
2. пациента с лечащим врачом. 
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3. подсудимого и судьи. 
 
4. Решения, основанные на суждениях - это выбор, 
1. сделанный только на основе ощущения того, что он правилен. 
2. обусловленный накопленным опытом. 
3. обусловленный знаниями или накопленным опытом. 
 
5. Ключевым фактором в любой модели управления являются: 
1. Средства производства. 
2. Люди. 
3. Финансы. 
 

Задание 9 

Вопрос 1. Как называются люди, характеризующиеся 
коммуникационным стилем «замыканием в себе»? 

1. Холерики; 

2. Интраверты; 

3. Меланхолики; 

4. Флегматики; 

5. Пессимисты. 

 

Вопрос 2. Что относится к основным типам невербальной 
коммуникации? 

 Движение тела, речь; 

 Распорядительные полномочия; 

 Стратегические решения; 

 Контрольные полномочия; 

 Блокирующие полномочия. 

 

Вопрос 3. Что такое коммуникационная сеть? 

1. Структура; 
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2. Функция; 

3. Соединение индивидов с помощью информационных потоков; 

4. Передача сигналов; 

5. Кодирование и раскодирование сигналов. 

 

Вопрос 4. Сколько можно выделить моделей принятия решения? 

 Две; 

 Три; 

 Пять; 

 Семь; 

 Четыре. 

 

Вопрос 5. Что лежит в основе политической модели принятия 
решения? 

 Удовлетворенность индивида; 

 Организационная максимизация; 

 Удовлетворенность организации; 

 Индивидуальная максимизация; 

 Максимизация прибыли. 

 

Задание 10 

Вопрос 1. Сколько стадий включает в себя процесс принятия 
решения? 

 Две; 

 Три; 

 Четыре; 
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 Пять; 

 Шесть 

 

Вопрос 2. Сколько этапов включает вторая стадия (выработка 
решения) процесса принятия решения? 

1. Два; 

2. Три; 

3. Четыре; 

4. Пять; 

5. Шесть. 

 

Вопрос 3. Какова существует природа проблем? 

1. Простые, сложные; 

2. Стратегические, тактические; 

3. Большие, малые; 

4. Структурированные, неструктурированные; 

5. Детерминированные, стохастические. 

 

Вопрос 4. Когда полезен метод дерева решений? 

1. В случае неопределенности; 

2. При решении глобальной проблемы; 

3. В условиях дефицита времени; 

4. В условиях дефицита ресурсов; 

5. При выработке совместных решений. 
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Вопрос 5. Сколько этапов включает третья стадия (выполнение 
решения) процесса принятия решения? 

14. Два; 

15. Три; 

16. Четыре; 

17. Пять; 

18. Шесть. 

 
Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

 
№ 

раздела Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

1 2 

1 Изучение книги Ф. Тейлора «Принципы научного менеджмента» 

2 Изучение книги Г. Форда «Моя жизнь, мои достижения» 

3 Изучение книги Л. Якокки «Карьера менеджера» 

4 Информационное обеспечение менеджмента. Информация. 
Информационные системы 

5 Основные законы, закономерности и принципы менеджмента 

6 Особенности и специфика российского и международного менеджмента 

 
7.4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 
текущего контроля и промежуточной аттестации производится в 
соответствии с Таблицей 3. 

Таблица 3 
Процент 

результативности (правильных 
ответов при выполнение 
тестовых заданий) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл 
(оценка) 

вербальный аналог 

90 - 100 5 отлично 

66 - 90 4 хорошо 

51 - 65 3 удовлетворительно 

менее 50 2 не удовлетворительно 

Продуктивность усвоения учебного материала во многом определяется 
интенсивностью и качеством самостоятельной работы обучающегося. 
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Самостоятельная работа предполагает формирование культуры умственного 
труда, самостоятельности и инициативы в поиске и приобретении знаний; 
закрепление знаний и навыков, полученных на всех видах учебных занятий; 
подготовку к предстоящим занятиям, экзаменам; выполнение контрольных 
работ. 

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, 
дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, 
вырабатывает умение анализировать факты и явления, учит 
самостоятельному мышлению, что приводит к развитию и созданию 
собственного мнения, своих взглядов. Умение работать самостоятельно 
необходимо не только для успешного усвоения содержания учебной 
программы, но и для дальнейшей творческой деятельности. 

Основу самостоятельной работы обучающегося составляет работа с 
учебной и научной литературой. Из опыта работы с книгой (текстом) следует 
определенная последовательность действий, которой целесообразно 
придерживаться. Сначала прочитать весь текст в быстром темпе. Цель такого 
чтения заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом 
(не запоминать, а понять общий смысл прочитанного). Затем прочитать 
вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и запомнить смысл 
каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. 

Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда 
сопровождается записями. Это может быть составление плана прочитанного 
текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей 
работы с ним. 

Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно 
ограничиться составлением плана. 

Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, 
целесообразно его законспектировать. Результаты конспектирования могут 
быть представлены в различных формах. 

План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) 
перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. 
Подробно составленный план вполне заменяет конспект. 

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала 
источника. Различаются четыре типа конспектов. 

План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 
достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые 
нуждаются в пояснении. 

Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных 
положений и фактов источника. 

Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные 
(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания 
материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть 
материала может быть представлена планом. 

Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда 
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источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме 
(вопросу). 

В процессе изучения материала источника, составления конспекта 
нужно обязательно применять различные выделения, подзаголовки, создавая 
блочную структуру конспекта. Это делает конспект легко воспринимаемым, 
удобным для работы. 

Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа: 
1й – организационный этап;  
2й – закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную 

работу, которая включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 
предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в 
работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося к 
занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. 
Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь 
материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе 
самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной 
литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить 
на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и 
фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых 
теоретических вопросов. В процессе этой работы обучающийся должен 
стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого 
материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 
иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 
изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 
концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение 
материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 
практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к 
преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 
вопросы, которые требуют разъяснения. 

В начале занятия обучающиеся под руководством преподавателя более 
глубоко осмысливают теоретические положения по теме занятия, 
раскрывают и объясняют основные явления и факты. В процессе творческого 
обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и навыки использовать 
приобретенные знания для решения практических задач. 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 
 

                             Основная литература 
1. Аршинова С.Ф. Энциклопедия Гуру менеджмента: энциклопедия / 

Аршинова С.Ф., Верхнева А.Ю., Гигина О.Ю., Кашникова К.В.— С.: Ай 
Пи Эр Медиа, 2011. 1020— c. 

2. Кандрашина Е.А. Финансовый менеджмент: учебник / Кандрашина 
Е.А.— С.: Ай Пи Эр Медиа, 2011. 199— c. 

3. Архангельский Г.А. Корпоративный тайм-менеджмент: практическое 
руководство / Архангельский Г.А.— М.: Альпина Паблишер, 2013. 162— 
c. 

4. Архангельский Г.А. Тайм-менеджмент: учебное пособие / Архангельский 
Г.А., Бехтерев С.В., Лукашенко М.А, Телегина Т.В.— М.: Альпина 
Паблишер, 2012. 311— c. 

5. Барулин С.В. Налоговый менеджмент: учебное пособие / Барулин С.В., 
Ермакова Е.А., Степаненко В.В.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 
2011. 332— c. 

6. Кандрашина Е.А. Финансовый менеджмент: учебник / Кандрашина 
Е.А.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2012. 220— c. 

7. Кожухар В.М. Инновационный менеджмент: учебное пособие / Кожухар 
В.М.— М.: Дашков и К, 2014. 292— c. 

8. Юкаева В.С. Менеджмент. Краткий курс: учебное пособие / Юкаева 
В.С.— М.: Дашков и К, 2014. 104— c. 

9. Годин А.М. Экологический менеджмент: учебное пособие / Годин А.М.— 
М.: Дашков и К, 2013. 88— c. 

10. Кожухар В.М. Инновационный менеджмент: практикум / Кожухар 
В.М.— М.: Дашков и К, 2015. 198— c. 

11. Лютый В.П. Политический менеджмент (политология, прикладные 
исследования, менеджмент): учебное пособие / Лютый В.П.— М.: 
Российский государственный университет правосудия, 2012. 292— c. 

12. Захарова Ю.А. Продакт-менеджмент, или Искусство управления товаром. 
2-е изд.: практическое пособие / Захарова Ю.А.— М.: Дашков и К, Ай Пи 
Эр Медиа, 2012. 125— c. 

13. Дорофеева Л.И. Менеджмент: учебное пособие / Дорофеева Л.И.— С.: 
Научная книга, 2012. 190— c. 
 

 
                       Дополнительная литература 
 
1. Бусыгин, А.В. Эффективный менеджмент: Учеб. для вузов / А.В. 

Бусыгин . - М. : Финпресс, 2012. - 1056с. - (Маркетинг и менеджмент в 
России и за рубежом) - ISBN 5-8001-0025-Х. 
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10. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие/ М.В. 
Аветисян [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Юриспруденция, 
2012.— 243 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8061.— ЭБС 
«IPRbooks». 

 
9.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины  
6. http://www.management.com.ua/ 
7. http://infomanagement.ru/ 
8. http://manorg.ucoz.ru/ 
9. http://praktikmanager.ru/ 
10. http://www.management-portal.ru/ 
11. http://menedzhment.org/ 
12. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) — 

электронная библиотека по всем отраслям знаний http://www.iprbookshop.ru 
 

10.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

 
10.1 Методические рекомендации по подготовке и ведению лекции 

 
Методические рекомендации преподавательскому составу 

В процессе преподавания дисциплины необходимо учитывать её 
комплексно-интегративный характер и активно опираться на знания, 
полученные студентами при изучении других гуманитарных и специальных 
дисциплин. 

Основу учебных занятий по дисциплине составляют лекции. Они 
должны исполняться на высоком концептуально-теоретическом уровне, 
носить проблемно-диалоговый характер, раскрывать наиболее сложные 
вопросы курса в тесной связи с практикой будущей деятельности бакалавров 
по направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика». Каждую 
лекцию целесообразно завершать конкретным заданием студентам на 
самостоятельную работу с указанием вопросов, которые они должны 
самостоятельно отработать. 

Основные рекомендации по использованию лекционной формы 
изложения учебного материала: 

 Прежде чем читать лекцию, следует выбрать её тип. Вводные 
лекции наиболее уместны в условиях, когда необходимо познакомить 
студентов с общей характеристикой изучаемого предмета, его крупной 
отдельной темы или проблемы. Установочные лекции, в ходе которых даётся 
сжатое, компактное и при этом неполное изложение (некоторые аспекты 
оставляются для самостоятельного изучения) основного содержания какой-
либо темы, необходимы в случае, если требуется создание прочной основы 
для формирования на последующих занятиях определённых знаний и 

http://www.management.com.ua/
http://infomanagement.ru/
http://www.management-portal.ru/
http://menedzhment.org/osnovnye-ponjatija/
http://www.iprbookshop.ru/
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умений. Текущие лекции целесообразны при разъяснении сложной темы, 
если для её самостоятельного освоения у студентов отсутствует 
необходимый запас умений и навыков. Обобщающие лекции 
предпочтительны в случаях, когда необходимо осуществить анализ проблем 
на основе обобщения и систематизации знаний, полученных студентами на 
предшествующих занятиях по теме. 

 Лекцию следует начинать, только чётко обозначив её характер, 
тему и круг тех вопросов, которые в её ходе будут рассмотрены. 

 Изложение конкретного материала должно быть образным, 
доступным, но вместе с тем системным и последовательным и обязательно 
содержать формулировку выводов в рамках каждого из тех логических 
блоков, на которые членится содержание темы. 

 Желательно, чтобы лекция не представляла собой монолог 
преподавателя, а включала в себя элементы его беседы со студентами: 
необходимо прерывать лекционное изложение исторического материала 
вопросами, побуждающими студентов к активной работе. Это помогает не 
только удерживать внимание студентов, но и обеспечить их более глубокое 
проникновение в суть изучаемых явлений и процессов. В завершение лекции 
новый материал может быть закреплён в ходе краткого опроса, тестирования 
или проблемно-логического задания. 

 Преподаватель руководит конспектированием лекций – он 
интонационно выделяет наиболее важные моменты для записи, подсказывает 
наиболее краткие, чёткие формулировки. Нужно предлагать студентам 
использовать условные обозначения, периодически повторяя их. Новые 
термины, понятия, фамилии, даты необходимо фиксировать записями на 
доске. 

 Некоторые трудности, особенно в группах на базе основного 
среднего образования, вызывает отработка темпа изложения. В таких 
группах лекция ведётся более медленным темпом, постепенно темп и объём 
излагаемого лекционного материала можно увеличивать. 

 В ходе лекций могут быть использованы наглядные пособия, 
схемы, таблицы, графики, раздаточный материал (например, текст того или 
иного источника). 

 
Методические указания студентам 

Для эффективного изучения дисциплины необходимо, в первую 
очередь, чётко усвоить рекомендации, изложенные преподавателем на 
вводной лекции, ознакомиться с данной программой, всеми её разделами: 
целевой установкой, методическими указаниями, структурой курса, списком 
рекомендованной литературы. 
По основным темам программы читаются лекции. 

Лекция не должна быть для студента пассивной формой занятий. На 
лекции необходимо активно работать: внимательно отслеживать ход 
рассуждений преподавателя, вести как можно более подробный конспект. 
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При ведении конспекта часть страницы (поле) необходимо оставлять 
свободной для последующей доработки лекционного материала во время 
самостоятельной работы. Конспект следует вести так, чтобы им было 
максимально удобно пользоваться в последующем. С этой целью основные 
положения желательно выделять подчёркиванием, цветом и т. д. Если какие-
то высказанные преподавателем во время лекции положения не понятны, то 
необходимо их уточнить, задав соответствующие вопросы. 

 
10.2 Методические рекомендации по проведению практических 

занятий 
 

Практические занятия предусмотрены программой по всем узловым 
темам курса. Они должны обеспечить контроль усвоения учебного материала 
обучающимися, расширение и углубление знаний, полученных ими на 
лекциях и в ходе самостоятельной работы. Повышение эффективности 
практических занятий достигается посредством создания творческой 
обстановки, располагающей обучающихся к высказыванию собственных 
взглядов и суждений по обсуждаемым вопросам. 
Основные рекомендации по использованию практической формы проведения 
занятий: 

 Прежде чем проводить семинар, следует выбрать его тип. 
Практическое задание-собеседование предполагает, что все обучающиеся 
готовятся по всем вопросам плана, максимально вовлекаются в работу над 
темой. Практическое занятие-обсуждение докладов и рефератов строится 
следующим образом: каждому выступающему с докладом или рефератом 
обучающемуся назначается оппонент из числа одногруппников, остальные 
же обучающиеся знакомятся с необходимой учебной и научной литературой, 
чтобы быть готовыми к дискуссии по содержанию докладов и рефератов, о 
темах и основных проблемах которых они оповещаются заранее. 
Практическое занятие-диспут основан на дискуссии по той или иной 
проблеме – каждый обучающийся должен познакомиться с её сутью и 
определить своё отношение к ней, сформулировать своё мнение. 
Практическое задание с преобладанием самостоятельной работы 
обучающихся начинается со вступительного слова преподавателя, который 
знакомит группу с темой, учебными задачами, алгоритмами их решения. 
Далее обучающимся или отдельным группам предлагаются на выбор 
несколько заданий. Завершается семинар коллективным обсуждением 
результатов деятельности группы и выполнением упражнений, 
закрепляющих полученные знания и навыки. Комбинированное 
практическое задание сочетает в себе элементы различных видов семинаров. 
Он наиболее распространен и эффективен, особенно когда на изучение темы 
или всей дисциплины выделяется небольшое количество часов. 

 Выбор тем для проведения практических занятий определяется 
рядом факторов. Прежде всего, эти темы должны быть составлены по 
наиболее важным для понимания темам. Кроме того, проблемы, выносимые 
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на обсуждение, должны быть не просто ключевыми, но и посильными для 
обучающихся, вызывать интерес. 

 План предстоящего практического занятия целесообразно 
предложить вниманию обучающихся не менее чем за две недели до занятия. 
Вопросов не должно быть слишком много. Часть из них должны быть 
проблемными, предусматривать возможность альтернативных точек зрения и 
организацию серьёзного обсуждения. 

 Преподаватель должен предоставить обучающимся информацию о 
рекомендуемой им для подготовки к практическим  занятиям учебной и 
научной литературе, а также возможности использования Интернет-ресурсов 
по дисциплине в целом и по отдельным её разделам и темам. 

 В начале семинара преподаватель устанавливает связь заданий для 
практического занятия с изученным ранее материалом, обосновывает 
актуальность и значимость выносимых на обсуждение проблем. После этого 
начинается непосредственно работа над заданиями – необходимо либо 
предоставить слово докладчику, либо предложить обучающимся высказаться 
по вопросам плана. 

 Поведение преподавателя на практическом занятии должно быть 
очень корректным: лучше не прерывать выступающих и вмешиваться только 
в том случае, если обучающийся отвечает не по существу. После 
монологических выступлений обучающихся преподаватель предлагает 
остальным обозначить своё отношение к услышанному, ставит проблемные 
или провокационные вопросы. Во время выступлений обучающиеся могут 
пользоваться своими записями, но не читать их. Вывод по каждому вопросу 
формулирует преподаватель, он же направляет и ход дискуссии. 

 Заканчивается практическое занятие заключительным обобщением 
преподавателя: им подводятся итоги работы, подчеркиваются главные идеи, 
к которым в ходе этой работы пришли обучающиеся. 

 Особо следует оговорить процедуру выставления оценок. Отмечены 
должны быть не только докладчики и их оппоненты, но и наиболее активные 
участники дискуссии. Необходимо оценивать и содержание ответов, и 
высказанные обучающимися мысли, и их умение спорить, аргументировать 
своё мнение. Неудачные выступления должны быть подвергнуты 
спокойному разбору. Ни в коем случае нельзя оценивать низким баллом 
неверную точку зрения или ту, которая не соответствует мнению самого 
преподавателя или большинства присутствующих на семинаре обучающихся. 
Все оценки должны быть прокомментированы преподавателем. 
     Изучение дисциплины завершается экзаменом (в соответствии с учебным 
планом). Перед экзаменом  проводятся плановая групповая и 
индивидуальные консультации. При проведении групповой консультации 
целесообразно особое внимание уделить рассмотрению вопросов, не 
выносившихся на практические занятия, а также вопросов, вызвавших у 
обучающихся особое затруднение при подготовке к экзамену. 
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10.3 Методические указания для обучающихся по подготовке к 
вебинарам и коллективным тренингам 

 
Вебинар – это онлайн мероприятие в сети интернет, на котором один 

или несколько ведущих могут проводить презентации, тренинги, уроки, 
совещания для группы от нескольких до нескольких тысяч участников. 

Цель обучающих вебинаров – введение в проблемы предметной области, 
формирование понимания, мотивирование на прохождение тренинга. 

Обучение проводится только с применением on-line сервисов для 
проведения вебинаров, предназначенных для организации вебинаров. 

Преподаватель выступает в роли автора и создает свою комнату 
(страница проведения вебинара) для онлайн выступления. Назначить дату и 
приглашает туда участников. 

Вебинары могут быть организованы по нескольким моделям: 
- лекция-презентация, 
- семинар с общими и индивидуальными опросами студентов; 
- практическое занятие с решением задач (за исключением занятий по 

компьютерной грамотности); 
- инструктаж-тренинг по методике выполнения лабораторных работ; 
- групповая консультация и выдача задания на контрольную работу; 
- индивидуальная консультация по запросу конкретных студентов. 
Коллективный тренинг (с практическими заданиями). В этом случае 

используется одновременно две платформы – для вебинаров и организации 
контроля за самостоятельной работой в системе дистанционного обучения 
(СДО).  

Проведение коллективного тренинга, как практического занятия, 
проходит в несколько этапов: 

1. Преподаватель готовит презентацию с заданиями и примерами их 
выполнения. 

2. Демонстрация приемов решения очередной задачи. 
3. Студенты выполняют задание самостоятельно. 
4. Разбор готового решения с помощью документов общего доступа. 
5. Ответы на вопросы; подведение итогов занятия. 
6. Выдача домашнего задания. 
 
10.4 Методические рекомендации по самостоятельному изучению 

учебного материала 
Самостоятельная работа обучающегося включает в себя: 
 изучение учебных материалов по дисциплине; 
 выполнение домашних заданий; 
 подготовка теоретических вопросов, выносимых на обсуждение; 
 подготовка докладов; 
 подготовка к экзамену. 

 
Методика самостоятельной работы обучающихся с литературой 
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Основу самостоятельной работы обучающихся составляет 
систематическое, целеустремленное и вдумчивое чтение рекомендованной 
литературы. Без овладения навыками работы с книгой, формирования в себе 
стремления и привычки получать новые знания из книг невозможна 
подготовка настоящего специалиста ни в одной области деятельности. 

Читать необходимо то, что рекомендуется к каждой теме учебной 
программой, планами практических занятий, другими учебно-методическими 
материалами, а также преподавателями. В учебных программах, планах 
семинарских занятий вся рекомендуемая литература обычно подразделяется 
на основную и дополнительную. 

К основной литературе относится тот минимум источников, который 
необходим для полного и твердого освоения учебного материала 
(первоисточники, учебники, учебные пособия). 

Дополнительная литература рекомендуется для более углубленного 
изучения программного материала, расширения кругозора обучающегося. 
Изучение ее необходимо, в частности, при подготовке  контрольных работ, 
при освещении ряда новых актуальных, дискуссионных вопросов, которые 
еще не вошли в учебники и учебные пособия. Всячески приветствуется и 
служит показателем активности обучающегося самостоятельный поиск 
литературы. 

Читать литературу нужно систематически, но плану, не урывками, 
правильно распределяя время. Способ чтения определяется его целью. Одна 
книга берется в руки для того, чтобы узнать, о чем в ней говорится, другая – 
чтобы ее изучить полностью, третья – чтобы найти в ней ответ на 
поставленный вопрос, четвертая – чтобы взять из нее фактические данные. 

Один из крупных специалистов в области методики С. И. Поварин 
писал, что работа с книгой требует: сосредоточиться на том, что читаешь; 
«выжимать» самую сущность читаемого, отбрасывая «мелочи»; «охватывать 
мысль» автора вполне ясно и отчетливо, что помогает выработке ясности и 
отчетливости собственных мыслей; мыслить последовательно; воображать 
ярко и отчетливо, как бы переживая то, что читаешь. 

Различают следующие основные виды чтения.  
 Штудирование – сравнительно медленное чтение литературы, 

сложной для понимания. При штудировании обучающемуся приходится 
неоднократно возвращаться к прочитанному материалу с целью его 
глубокого осмысливания.  

 Сплошное чтение – чтение всего произведения с выпиской 
отдельных положений, фактов, цифрового материала, таблиц, графиков.  

 Выборочное чтение – чтение, при котором прочитываются 
отдельные разделы, главы произведения.  

 Беглое чтение – применяется при ознакомлении с произведением, о 
котором необходимо иметь самое общее представление. 

Самостоятельная работа над книгой, в силу различных причин, не может 
быть одинаковой у всех обучающихся. У каждого обучающегося сложились 
свои приемы и методы самостоятельной работы. Цель и способ чтения книги 
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задается той конкретной задачей, которая стоит перед обучающимся. 
Роль консультации в самостоятельной работе обучающихся 

Консультации могут быть индивидуальными и групповыми, устными и 
письменными. В консультациях могут нуждаться все обучающиеся, в том 
числе и наиболее активные, желающие углубить свои знания по тому или 
иному вопросу. Но особенно потребность в них ощущают те обучающиеся, 
которые встретились с затруднениями при изучении отдельных вопросов 
учебной программы курса, при написании  научного доклада, при подготовке 
к  экзамену и т.д. 

При изучении литературы и иного материала следует выделять вопросы, 
которые остались непонятными, требуют дополнительного усвоения. 
Практика показывает, что консультациями пользуются далеко не все, кто в 
них нуждается. Поэтому иногда консультация проводится по инициативе 
преподавателя – тогда она является обязательной для обучающегося. 
Обязательная консультация заключается в индивидуальной беседе 
преподавателя с каждым вызванным обучающимся по тому кругу вопросов и 
проблем, по которому он проявил незнание. 

Консультации могут быть введены непосредственно в расписание 
занятий. В этом случае они являются общими для всей группы (нескольких 
групп) или всего курса в целом. 

На групповых консультациях могут быть рассмотрены вопросы 
организации работы обучающихся, либо обсуждены конкретные проблемы. 

В ходе консультации важно получить ответ на поставленные вопросы. 
Следует иметь в виду, что преподаватель может и не дать полного и 
исчерпывающего ответа, но в этом случае он обязательно порекомендует для 
самостоятельного изучения соответствующую учебную литературу, другие 
источники материала. 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины 
 

№ 

раздела Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

1 2 

1 Изучение книги Ф. Тейлора «Принципы научного менеджмента» 

2 Изучение книги Г. Форда «Моя жизнь, мои достижения» 

3 Изучение книги Л. Якокки «Карьера менеджера» 

4 Информационное обеспечение менеджмента. Информация. 
Информационные системы 

5 Основные законы, закономерности и принципы менеджмента 

6 Особенности и специфика российского и международного менеджмента 

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
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перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем 

Для успешного усвоения дисциплины применяются различные 
образовательные технологии. Помимо классических форм обучения 
используются интерактивные методы, такие как организация изложения 
лекционного материала с дискуссионными фрагментами в семантически 
выделенных опорных точках по тематике материала,  дискуссионные и 
деловые игры, работа в команде. 

При чтении лекций по всем темам активно используется компьютерная 
техника для демонстрации слайдов с помощью программного приложения 
Microsoft PowerPoint.  
 Персональные ЭВМ с доступом в Интернет, электронной 
библиотеке ВУЗа и к Справочно-правовой системе «КонсультантПлюс». 

На практических занятиях студенты выполняют задания по темам 
дисциплины в программных продуктах: 

- WIndows ХР, 7, 8  
- Microsoft office 2003, 2010  (free software LibreOffice,  Appache 

OpenOffice). 
 

12.  Материально-техническая база, необходимая для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 
          Кабинет менеджмента и маркетинга 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

Оборудование: 
1) специализированная мебель: парты для обучающихся 

четырехместные – 14 шт., доска меловая – 1 шт.; кафедра деревянная – 1 шт.; 
рабочее место преподавателя; 

2) технические средства обучения, служащие для представления 
учебной информации большой аудитории: видеопроектор  – 1 шт., экран 
настенный – 1 шт., компьютер преподавателя с выходом в Интернет – 1 шт.; 

3) наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие 
рабочим программам дисциплин (модулей): тематические настенные 
плакаты: «Маркетинговые стратегии», «Маркетинговые коммуникации», 
«Поведение покупателей» и др. – 10 шт. 
13. Особенности организации образовательного процесса по 
образовательной программе для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
    Учебный корпус, расположенный по адресу: 109390, г. Москва, ул. 
Артюхиной, д. 6, корп. 1 – обеспечен беспрепятственным доступом 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 
учебные и иные помещения, расположенные на 1 этаже здания. 
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Возможность доступа к помещениям 2-го и последующего этажей 
обеспечена наличием специального мобильного подъемника, размещаемого у 
лестничных пролетов. 
На первом этаже располагаются следующие помещения для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 

 аудитория для индивидуального обучения инвалидов любых категорий, 
оснащенная необходимым специальным оборудованием; 

 специально оборудованный туалет для инвалидов; 
 специально оборудованная комната для приема пищи. 

Обеспечен доступ к библиотеке и помещению приемной комиссии. 
При входе в здание находится таблица с наименованием института и 
режимом работы, выполненная шрифтом Брайля, а также тактильная 
мнемосхема с изображением пути следования до зоны оказания 
образовательных услуг. 
Имеется возможность подъезда ко входу автомобильного транспорта. На 
прилегающей к зданию территории обозначены места для парковки 
автомобильного транспорта для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов. 
Для обеспечения условий обучения и нахождения на территории института 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, помещения 
института оснащены также следующим оборудованием: 

6. оформление входной группой тактильными пластиковыми 
пиктограммами с защитным покрытием «Доступность для инвалидов 
всех категорий» (150х150мм); «Проход с собакой поводырём» 
(150х150мм); «Вход в помещение» (150х150мм); «Выход из 
помещения» (150х150мм); 

7. обозначения пути движения к зоне предоставления образовательных 
услуг и иным необходимым помещениям посредством тактильных 
пластиковых пиктограмм с защитным покрытием «Направление 
движения, поворот» (150х150мм), а также посредством тактильной 
напольной плитки на протяжении всего пути следования (Пвх, 
300х300мм, высота рифа 5мм, подосновы 2 мм (полосы); 

8. обозначение необходимых помещений тактильными пластиковыми 
пиктограммами с защитным покрытием «Туалет для инвалидов» 
(150х150мм); «Буфет» (150х150мм); 

9. обозначение кабинетов пластиковыми тактильными табличками с 
текстом, выполненным азбукой Брайля, «Библиотека» (Пвх 3мм, 
монохром, 70х270мм); «Приемная комиссия» (Пвх 3мм, монохром, 
70х270мм); 

10. оснащение входа в институт и специально оборудованных помещений 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
приемным устройством вызова Тифловызов ПС-1099 с установкой в 
помещениях тактильных кнопок вызова БК-51 (дальность – 100м); 
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11. размещение на первом этаже здания светодиодного табло с бегущей 
строкой для дублирования справочной информации (240х1040мм, 
красное свечение); 

12. размещение в кабинете индивидуального обучения инвалидов 
портативной индукционной звукоусиливающей системы VERT-1А; 

13. оснащение кабинета индивидуального обучения инвалидов 
карманными увеличителями (увеличение 7х, материал пластик); 

14. оснащение компьютера, предназначенного для работы инвалидов, 
тактильным набором для маркировки клавиатуры; 

15. размещение специальных наклеек для маркировки дверных проемов 
(желтые круги, d=200мм); 

16. установка светового маяка для обозначения входа на этаж; 
17. установка тактильного стенда с информацией об институте, 

выполненной азбукой Брайля (470х610мм, настенное крепление); 
18. установка в кабинете индивидуального обучения инвалидов 

специального программного обеспечения открытого доступа: 
 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная 

лупа; 
 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная 

диктор; 
 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная 

клавиатура; 
 экранная лупа OneLoupe; 
 речевой синтезатор «Голос». 
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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

 
         Цели: 

 изучение закономерностей функционирования современного 
рыночного механизма, который лежит в основе различных хозяйственных 
систем,  

 освоение научных и эмпирических знаний о возможностях 
эффективного использования производственных ресурсов; 

 формирование у студентов основ экономического мышления, 
позволяющего понимать процессы, происходящие в современной экономике. 

Задачи:  
- уяснение студентами теоретических основ и закономерностей 

функционирования рыночной экономики; 
- овладение специальной экономической терминологией; 
- изучение специфики поведения основных субъектов рыночной 

экономики: домохозяйств, фирм, государства; 
- формирование навыков самостоятельной оценки микроэкономических 

явлений с позиции рационализации хозяйственных процессов в целях 
максимизации выгод и минимизации потерь; 

- развитие у студентов умения выявлять проблемы экономического 
характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения 
и оценивать ожидаемые результаты. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы (включает перечень знаний, умений и 
навыков, соотнесенных с перечнем компетенций, формируемых в 
результате освоения образовательной программы). 

Процесс изучения дисциплины по направлению подготовки 38.03.05 
«Бизнес-информатика» направлен на формирование следующих 
компетенций: 

общекультурных (ОК):   
способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3) 
профессиональных (ПК):   
проведение анализа инноваций в экономике, управления и 

информационно-коммуникативных технологиях (ПК-4) 
 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  
-  методологические основы исследования экономических процессов; 
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-  принципы, законы и модели рыночной экономики; 
-  различные типы экономических систем; 
-  структуру рыночной экономики; 
-  основные законы развития экономики и механизмы функционирования и 
регулирования рыночного хозяйства; 
-  рынки потребительских товаров: спрос, предложение, рыночная цена; 
-  рынки экономических ресурсов: факторов производства, денег, 
финансовых активов; 
-  ключевые проблемы современной экономической теории. 
-  многообразие экономических процессов в современном мире, их связь с 
другими процессами, происходящими в обществе; 
уметь:  
-  определять с помощью кривых производственных возможностей 
альтернативные издержки; 
-  оценивать величину и уровень спроса и определить потребительское 
поведение; 
-  измерять величину и уровень предложения и определять поведение 
производителя; 
-  определять потенциал рынков экономических ресурсов: труда, земли, 
капитала; 
-  рассчитывать порог рентабельности; 
-  воздействовать на структуру издержек предприятия в краткосрочном и 
долгосрочном периоде; 
владеть:  
-  понятийным аппаратом экономической теории и основными приемами 
анализа микроэкономических процессов; 
-  методами влияния экономических агентов на микрорынки. 
 
3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части блока Б1 (Б1.Б.3.). 
Дисциплина является предшествующей для дисциплин: 

«Макроэкономика», «Менеджмент», «Бухгалтерский и управленческий 
учет». 

 
4  Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических или астрономических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов (3зачетных единицы). 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
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Контактная работа обучающихся с 
преподавателем: 

54 

Лекции 20 
Практические занятия 34 
Самостоятельная работа 54 
Контроль  
Форма итогового контроля (2 семестр) Экзамен/Курсовая работа 

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
или астрономических часов и видов учебных занятий. 

№ 

раздела 

Наименование  

раздела  

Содержание раздела Форма текущего  

контроля  

1 2 3 4 

1 Введение в 
экономику 

1.1 Предмет экономической 
науки. Введение в экономику 
1.2 Общая характеристика 
хозяйственной деятельности 
1.3 Собственность в системе 
экономических отношений. 
Типы экономических систем. 
1.4 Формы общественного 
производства 

Т, ДЗ, К 

2 Основы 
микроэкономики  

2.1 Рынок, его механизм и 
условия возникновения 
2.2 Основы теории 
потребительского поведения 
2.3 Фирма как главный субъект 
хозяйствования в условиях 
рынка 
2.4 Теория производства. 
2.5 Особенности поведения 
фирмы на различных типах 
рыночных структур в экономике. 
2.6 Особенности 
функционирования рынков 
факторов производства и 
формирование доходов. 
2.7 Теория внешних эффектов и 
общественные блага 

ДЗ, РК 

 
5.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Очная форма обучения  
№ Название раздела Аудиторные часы  Отрабатыва-
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п/п Лекц
ии ПР/ЛР СРС емые 

компетенции 
 
1 

Раздел 1. Введение в экономику 
1.1 Предмет экономической 
науки. Введение в экономику 
1.2 Общая характеристика 
хозяйственной деятельности 
1.3 Собственность в системе 
экономических отношений. Типы 
экономических систем. 
1.4 Формы общественного 
производства 

 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 

 
 
6 
 
6 
 
2 
 
4 

 
 
4 
 
2 
 
4 
 
2 

 
 

ОК-3, ПК-4 
 
 
 
 

2 Раздел 2. Основы микро-
экономики 
2.1 Рынок, его механизм и 
условия возникновения 
2.2 Основы теории 
потребительского поведения 
2.3 Фирма как главный субъект 
хозяйствования в условиях рынка 
2.4 Теория производства. 
2.5 Особенности поведения 
фирмы на различных типах 
рыночных структур в экономике. 
2.6 Особенности функциониро-
вания рынков факторов 
производства и формирование 
доходов. 
2.7 Теория внешних эффектов и 
общественные блага 

 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 

 
 
4 
 
2 
 
2 
 
4 
 
2 
 
2 

 
 
4 
 
6 
 
4 
 
6 
 
8 
 
6 
 
 
 
8 

 
 

ОК-3, ПК-4 
 

 Итого: 20 34 54  
 
 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

1. Тюрина А.Д. Микроэкономика: учебное пособие / Тюрина А.Д.— С.: 
Научная книга, 2012. 159— c. 

2. Максимова В.Ф. Микроэкономика: учебное пособие / Максимова 
В.Ф., Горяинова Л.В., Максимова Т.П.— М.: Евразийский открытый 
институт, 2011. 366— c. 

3. Розанова Н.М. Микроэкономика. Задачи и упражнения: учебное 
пособие / Розанова Н.М.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 559— c. 

4. Максимова В.Ф. Микроэкономика: учебник / Максимова В.Ф.— М.: 
Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 
2013. 496— c. 
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5. Алферова Л.А. Экономическая теория. Часть 1. Микроэкономика: 
учебное пособие / Алферова Л.А.— Т.: Томский государственный 
университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 
2012. 250— c. 

6. Журавлева Г.П. Экономическая теория. Микроэкономика-1, 2: 
учебник / Журавлева Г.П., Громыко В.В., Забелина М.И., Лонская 
Г.М., Мильчакова Н.Н., Ракута Н.В., Угрюмова А.А., Узунова В.Г., 
Шкалаберда Л.И.— М.: Дашков и К, 2014. 934— c. 

7. Пронченко Л.В. Экономическая теория. Часть 1. Микроэкономика: 
учебное пособие / Пронченко Л.В.— М.: Российский 
государственный аграрный заочный университет, 2011. 164— c. 

8. Межевов А.Д. Микроэкономика: учебное пособие / Межевов А.Д., 
Земляков Д.Н.— М.: Московский городской педагогический 
университет, 2012. 96— c. 

9. Новикова И.В. Микроэкономика: учебное пособие / Новикова И.В., 
Максименко-Новохрост Т.В., Коврей В.А., Ачаповская М.З., Ожигина 
В.В., Пацкевич Л.П., Шевченко С.В., Тихонов А.О., Ясинский Ю.М., 
Соколинская Т.В.— М.: ТетраСистемс, 2012. 272— c. 

10. Зубко Н.М. Микроэкономика: учебное пособие / Зубко Н.М., Зборина 
И.М., Каллаур А.Н., Паршутич О.А.— М.: ТетраСистемс, 2013. 128— 
c. 

11. Софина Т.Н. Экономика. Часть 1. Микроэкономика: учебное пособие 
/ Софина Т.Н.— М.: Всероссийский государственный университет 
юстиции (РПА Минюста России), 2013. 158— c. 

12. Абонеева Е.В. Экономическая теория (микроэкономика и 
макроэкономика): учебное пособие / Абонеева Е.В., Грузков И.В., 
Довготько Н.А., Иванова А.С., Ионов А.Ч., Ионов М.Ч., Ионов Ч.Х., 
Кораблин Н.В., Кусакина О.Н., Медведева Л.И., Пономаренко М.В., 
Русановский Е.В., Рязанцев И.И., Скиперская Е.В., Токарева Г.В., 
Шевхужев М.А., Экба А.Г.— С.: Ставропольский государственный 
аграрный университет, АГРУС, 2012. 427— c. 

13. Рузков И.В. Микроэкономика: учебное пособие / Рузков И.В., 
Довготько Н.А., Кусакина О.Н., Медведева Л.И., Пономаренко М.В., 
Рязанцев И.И., Скиперская Е.В., Токарева Г.В.— С.: Ставропольский 
государственный аграрный университет, ТЭСЭРА, 2014. 112— c. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы 
№ темы 

(раздела) 
Контролируемые темы (разделы) 

дисциплины 
Формируемые 
компетенции 

Наименование  
оценочного 

средства  
1  Раздел 1. Введение в экономику 

1.1 Предмет экономической науки. 
ОК-3, ПК-4 

 
коллективный 
тренинг-
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№ темы 
(раздела) 

Контролируемые темы (разделы) 
дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

Наименование  
оценочного 

средства  
Введение в экономику 
1.2 Общая характеристика 
хозяйственной деятельности 
1.3 Собственность в системе 
экономических отношений. Типы 
экономических систем. 
1.4 Формы общественного 
производства 

дискуссия и/или 
вебинар, доклад, 
тест-тренинг,  

2  

Раздел 2. Основы микроэкономики 
2.1 Рынок, его механизм и условия 
возникновения 
2.2 Основы теории потребительского 
поведения 
2.3 Фирма как главный субъект 
хозяйствования в условиях рынка 
2.4 Теория производства. 
2.5 Особенности поведения фирмы на 
различных типах рыночных структур 
в экономике. 
2.6 Особенности функционирования 
рынков факторов производства и 
формирование доходов. 
2.7 Теория внешних эффектов и 
общественные блага 

ОК-3, ПК-4 
 

коллективный 
тренинг-
дискуссия и/или 
вебинар, тест-
тренинг.  

Вид промежуточной аттестации Экзамен/Курсовая 
работа 

7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания  

№ 
п/п 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

1 Коллективн
ый тренинг 
(КТ)  
Различают 
несколько 
видов 
коллективны
х тренингов: 
дискуссия, 
«круглый 
стол» 

Коллективное 
занятие по заранее 
разработанному 
сценарию с 
использованием 
активных методов 
обучения.  
«Круглый стол», 
дискуссия – 
интерактивные 
учебные занятия, 
позволяющие 
включить 
обучающихся в 
процесс обсуждения 
спорного вопроса, 

Перечень 
дискуссионны
х  тем для 
проведения 
круглого 
стола, 
дискуссии 

«Неудовлетворительно» 
- репродуктивный 
уровень (обучающийся в 
процессе обсуждения 
проблемного вопроса 
участвует не активно, 
только краткими 
репликами, не 
демонстрирует владение 
теоретической основой 
обсуждаемой темы, не 
аргументирует свою 
точку зрения; не 
выполняет функционал 
своей роли в деловой 
игре); 
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№ 
п/п 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

проблемы и оценить 
их умение 
аргументировать 
собственную точку 
зрения. Занятие 
может проводиться 
по традиционной 
(контактной) 
технологии, либо с 
использованием  
телекоммуникацион
ных технологий. 

«Удовлетворительно» 
- репродуктивный уровень 
с элементами 
продуктивных 
предложений 
(обучающийся 
демонстрирует владение 
различными подходами к 
теоретическому 
основанию обсуждаемой 
проблематики, предлагает 
свои варианты действия; 
выполняет основные 
функции своей роли в 
деловой игре); 

«Хорошо» - поисково-
исследовательский 
уровень (обучающийся 
корректно и адекватно 
применяет полученную 
междисциплинарную 
информацию в 
нестандартных ситуациях, 
приводит примеры, 
иллюстрирующие 
теоретические позиции 
обсуждаемого вопроса, 
проявляет целесообразную 
инициативу в процессе 
выполнения функций 
своей роли в деловой 
игре);  
«Отлично» - креативный 
уровень (обучающийся 
моделирует новое 
аргументированное 
видение заданной 
проблемы). 

2 Вебинар Коллективное 
обсуждение 
проблем по 
определенной теме, 
организованное при 
помощи веб-
технологий в 
режиме реального 
времени. 

Перечень 
дискуссионных 
тем 

Предварительную оценку 
«зачтено» – получает 
участник вебинара, 
выступивший 
аргументировано четыре 
раза (по два по каждой 
проблеме), и его каждое 
выступление длилось не 
менее 1,5 минут. 
Предварительную оценку 
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№ 
п/п 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

«не зачтено» получает 
участник вебинара:  
- если он пропустил хотя 
бы одно выступление; 
- если его выступление 
продолжалось менее 1,5 
мин. и не содержало 
достаточной 
аргументации. 
Итоговая оценка 
«зачтено» выставляется 
после проведения  
экспертного занятия 
участниками 
коллегиальной среды 
и/или преподавателем по 
следующим критериям: 
- владение различными 
подходами к 
теоретическому 
основанию обсуждаемой 
проблематики; 
- использование 
профессиональной 
терминологии в речи; 
- логическое обоснованное 
изложение,  четкость 
формулировок, 
аргументация своей точки 
зрения, взгляда на 
обсуждаемую проблему. 

3 Тест-
тренинг 

Вид тренингового 
учебного занятия, 
задачей которого 
является 
закрепление 
учебного материала, 
а также проверка 
знаний студента как 
по модулю 
дисциплины в 
целом, так и по 
отдельным темам 
модуля. 

Система 
стандартизиро
ванных 
заданий 

- от 0 до 69,9 % 
выполненных заданий – не 
зачтено; 
- 70 до 100 % 
выполненных заданий – 
зачтено. 

4 Доклад в 
виде 
презентации 

Средство, 
позволяющее 
оценить умение 
обучающегося 

Тематика 
докладов 

Оценивание 
осуществляется по 2м 
уровням: 
1. Экспертное оценивание 



 
 

11 

№ 
п/п 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

излагать суть 
поставленной 
проблемы в виде 
краткого доклада-
презентации, 
самостоятельно 
проводить анализ 
этой проблемы с 
использованием 
аналитического 
инструментария 
соответствующей 
дисциплины, делать 
выводы, 
обобщающие 
авторскую позицию 
по поставленной 
проблеме. 

обучающимися 
(взаимооценка). 
2. Оценивание 
преподавателем. 
  
Первый уровень 
«Экспертное оценивание 
обучающимися 
(взаимооценка)». 
Критерии экспертной 
оценки эссе:  
1) соответствие 
содержания презентации 
её теме, полнота 
раскрытия темы (оценка 
того, насколько 
содержание соответствует 
заявленной теме и в какой 
мере тема раскрыта 
автором); 
2) актуальность 
использованных 
источников (оценка того, 
насколько современны (по 
годам выпуска) источники, 
использованные при 
выполнении работы); 
3) использование 
профессиональной 
терминологии (оценка 
того, в какой мере в работе 
отражены 
профессиональные 
термины и понятия, 
свойственные теме 
работы); 
4) наличие собственного 
отношения автора к 
рассматриваемой 
проблеме/теме (насколько 
точно и аргументированно 
выражено отношение 
автора к теме письменной 
работы): 
По каждому критерию 
обучающиеся оценивают 
работу и проставляют 
баллы от 0 до 5, затем 
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№ 
п/п 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

рассчитывается средний 
бал по всем оценкам 
обучающихся. 
Второй уровень 
«Оценивание 
преподавателем» 
(выставление итоговой 
оценки) 
Преподаватель, оценивая 
доклад-презентацию, 
может использовать 
результаты предыдущего 
этапа. При  выставлении 
«зачтено» опирается на 
следующие критерии: 
Критерии оценки эссе 
преподавателем: 
- качество исходного 
материала, который 
использован 
(аналитический анализ 
прочитанной литературы, 
лекций, записи 
результатов дискуссий, 
собственные соображения 
и накопленный опыт по 
данной проблеме);  
- качество обработки 
имеющегося исходного 
материала (его 
организация, аргументация 
и доводы);  
- аргументация (насколько 
точно она соотносится с 
поднятыми в тексте 
проблемами). 

5 Экзамен Используются 
билеты, 
содержащие 2 
теоретических 
вопроса  и 1 
практическое 
задание 

Экзаменацион
ные билеты. 
Задания к 
билетам 

«Неудовлетворительно» - 
обучающийся не отвечает 
ни на один вопрос билета 
и дополнительные 
вопросы 
 «Удовлетворительно» - 
обучающийся 
демонстрирует понимание 
одного из вопросов по 
билету и дополнительных 
вопросов или выполнил 
практическое задание. 
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№ 
п/п 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

 «Хорошо» -  
обучающийся выполнил 
практическое задание и 
демонстрирует понимание 
теоретического вопроса  
по билету и 
дополнительных вопросов.  
«Отлично» - обучающийся 
полностью освящает 2 
теоретических вопроса 
билета, отвечает на 
дополнительные вопросы, 
успешно выполнил 
практическое задание. 
«Отлично» - обучающийся 
полностью освящает 2 
теоретических вопроса 
билета, отвечает на 
дополнительные вопросы, 
успешно выполнил 
практическое задание. 

6 Курсовая 
работа  

Самостоятельная 
учебная научно-
исследовательская 
работа обучающегося, 
выполняемая под 
руководством 
преподавателя по 
дисциплинам 
учебного плана. 
Имеет целью развитие 
у обучающихся 
навыков 
самостоятельной 
творческой работы, 
овладение методами 
современных научных 
исследований, 
углублённое изучение 
какого-либо вопроса, 
темы, раздела 
учебной дисциплины 
(включая изучение 
литературы и 
источников). Уровень 
выполнения работы 
позволяет определить 
степень 
сформированности 
системы знаний 

Перечень тем 
курсовых работ  

Оценка за курсовую работу 
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№ 
п/п 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

обучающегося. 
 

К
од

ы
 

ко
м

пе
те

нц
ий

 

Уровни (этапы) 
сформированности  
компетенции 

Формы  
и методы контроля  

ОК-3, ПК-4 
 

Пороговый уровень 
знать: Оценка устного и 

письменного опроса. 
Оценка результатов 

внеаудиторной 
самостоятельной работы 
(индивидуальное домашнее 
задание). 

-  методологические основы 
исследования экономических процессов; 
-  принципы, законы и модели рыночной 
экономики; 
-  различные типы экономических систем; 
-  структуру рыночной экономики; 
-  основные законы развития экономики и 
механизмы функционирования и 
регулирования рыночного хозяйства; 
-  рынки потребительских товаров: спрос, 
предложение, рыночная цена; 
-  рынки экономических ресурсов: 
факторов производства, денег, 
финансовых активов; 
-  ключевые проблемы современной 
экономической теории. 
-  многообразие экономических 
процессов в современном мире, их связь 
с другими процессами, происходящими в 
обществе; 

 
Повышенный уровень 
уметь: Оценка результатов 
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-  определять с помощью кривых 
производственных возможностей 
альтернативные издержки; 
-  оценивать величину и уровень спроса и 
определить потребительское поведение; 
-  измерять величину и уровень 
предложения и определять поведение 
производителя; 
-  определять потенциал рынков 
экономических ресурсов: труда, земли, 
капитала; 
-  рассчитывать порог рентабельности; 
-  воздействовать на структуру издержек 
предприятия в краткосрочном и 
долгосрочном периоде. 

внеаудиторной 
самостоятельной работы 
(индивидуальное домашнее 
задание). 
Оценка самостоятельных 
работ студентов. 

 
7.3.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 

 
В комплект ФОС для проведения промежуточной аттестации в форме 

экзамена включается перечень вопросов для экзамена.  
 
                  Вопросы, выносимые на экзамен 

 Предмет экономической теории. Микроэкономика и макроэкономика.  
 Основные этапы развития экономической теории. Главные направления 

современной экономической мысли: политическая экономия и 
экономика. 

 Методы экономической теории. Функции экономической теории. 
Взаимосвязь экономической теории с другими науками.  

 Производительные силы и производственные отношения.  
Экономические законы и экономические интересы. 

 Экономические потребности. Закон возвышения потребностей.  

 Блага и ресурсы производства. Факторы производства 

 Проблема экономического выбора. Модель границы производственных 
возможностей общества.  

 Простые моменты процесса труда. Общественный продукт и его 
движение. 

 Натуральное хозяйство и товарное производство: основные черты, 
причины и условия возникновения и развития. Виды товарного 
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производства. 

  Товар и его свойства в трудовой теории стоимости К. Маркса. 
Двойственный характер труда, создающего товар. 

  Стоимость, факторы ее определяющие. Закон стоимости, его функции. 
 Полезность и ценность товара в теории предельной полезности. Закон 

убывающей предельной полезности. 

 Деньги: происхождение, функции, виды. Законы денежного обращения. 

 Рынок: сущность, виды, функции. 

 Понятие собственности. Правовые и экономические аспекты 
собственности.  

 Теория прав собственности. Спецификация и размывание прав 
собственности. 

 Субъекты и объекты собственности. Формы собственности. 
 Понятие и содержание экономической системы. Классификация 

экономических систем. (по роли собственности в экономике, по 
технико-технологическому признаку). 

 Национальные модели экономических систем. 
 Теория переходной экономики. 
 Спрос. Закон спроса. Кривая спроса. Неценовые факторы спроса 

 Предложение. Закон предложения. Кривая предложения. Неценовые 
факторы предложения. 

 Рыночное равновесие. Дефицит и избыток. Выигрыш потребителя и 
производителя. 

 Эластичность спроса и предложения. Применение эластичности на 
практике. 

 Основы поведения потребителя. Суверенитет потребителя 

 Равновесие потребителя в теории кардиналистов  
 Равновесие потребителя в теории ординалистов. 
 Роль и место фирмы в рыночной экономике. Природа фирмы. Основные 

формы бизнеса. 

 Сущность производства. Производственная функция. Выбор 
производственной технологии.  

 Капитал как материальная основа развития предприятия. 
 Природа издержек производства: бухгалтерский и экономический 

подходы. Бухгалтерская, экономическая и нормальная прибыль. 
 Производство в краткосрочном периоде. Закон убывающей отдачи 
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факторов производства 

 Издержки в краткосрочном периоде 

 Издержки фирмы в долгосрочном периоде. Эффект масштаба 

 Понятие рыночной структуры. Признаки рыночной структуры.  

 Основные типы рыночных структур, их характеристика. 

 Особенности поведения фирмы на рынке совершенной конкуренции в 
краткосрочном и долгосрочном периодах. 

 Монополия: сущность, виды и особенности поведения фирмы. 
Антимонопольное регулирование. 

 Особенности ценообразования в условиях олигополии. Модель 
«ломанной» кривой спроса. 

 Деятельность фирмы в условиях монополистической конкуренции. 
Определене цены и объема производства. 

 Общие особенности рынков факторов производства. 
 Рабочая сила как товар на рынке труда. Модели рынка труда. 

 Спрос и предложение на рынке земли. Земельная рента как доход с 
земли. 

 Особенности ценообразования на рынке капитала. Дисконтирование и 
принятие инвестиционных решений. 

                         Темы курсовых работ 
 

1. Предмет микроэкономики и ее место  в системе экономической 
теории. Микроэкономика и макроэкономика. Методология 
микроэкономики.  

2.  Спрос. Закон спроса. Кривая спроса. Факторы (детерминанты) 
спроса. Изменения  в спросе и изменения  величины спроса. 

3.  Предложение. Закон предложения. Кривая предложения. Факторы 
(детерминанты) предложения. Изменения предложения и изменения 
величины предложения. 

4.  Рыночное равновесие. Цена равновесия спроса и предложения 
(равновесная цена), механизм ее установления. Устойчивость 

равновесия. Функции цен. 
5. Ценовая эластичность спроса, ее измерение и варианты. 

Коэффициент эластичности спроса. Эластичность спроса и 
совокупная выручка фирмы. Факторы ценовой эластичности спроса. 

6.  Эластичность спроса по доходу. Перекрестная эластичность спроса. 
7.  Эластичность предложения. Коэффициент эластичности 

предложения. Факторы эластичности предложения. Фактор времени 
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и эластичность предложения.   
8. Количественный (кардиналистский) подход к анализу полезности и 

спроса. Функция полезности. Закон убывающей предельной 
полезности. Потребительский выбор. Правило максимизации 
функции полезности. 

9.  Дополнительная выгода для потребителя (потребительский 
излишек). Излишек производителя. Общая выгода от обмена. 

10.  Порядковый (ординалистский) подход к анализу полезности и 
спроса. Концепция кривых безразличия. Бюджетная линия. Кривые 
безразличия и их свойства. Равновесное положение потребителя. 

11.  Эффект дохода, эффект замещения и их воздействие на наклон 
кривой спроса. Эффект Гиффена. 

12.  Предприятие и его экономическая природа. Фирма, ее 
организационная структура. Теории фирмы. 

13.  Организационно-правовые формы предпринимательства, их 
преимущества и недостатки. 

14.  Производство и технология. Производственная функция и ее 
свойства. Краткосрочная производственная функция. Закон 
убывающей предельной производительности (отдачи). Кривые 
общего, среднего и предельного продукта. 

15.  Экономические (альтернативные) издержки фирмы, их природа и 
виды. Внешние (явные) и внутренние (неявные) издержки. 
Экономический и бухгалтерский подходы к издержкам и прибыли.  

16.  Издержки производства фирмы в кратковременном периоде. Виды 
издержек и их динамика в краткосрочном периоде. Кривые 
краткосрочных издержек и их взаимосвязь с кривыми 
производительности. 

17.  Долгосрочная производственная функция. Выбор производственной 
технологии. Изокванты и изокосты. Замещение факторов 
производства. Равновесие производителя. 

18.  Издержки производства в долговременном периоде. Кривая 
долгосрочных средних издержек. Положительный и отрицательный 
эффекты роста масштабов производства.  

19.  Структура рынка: понятие и характерные черты. Типы рыночных 
структур (модели рынка). Совершенная (чистая) конкуренция, ее 
признаки и сфера распространения. 

20.  Анализ поведения конкурентной фирмы на товарном рынке. 
Принцип сопоставления валового дохода с валовыми издержками. 
Принцип сопоставления предельного дохода с предельными 
издержками. 

21.  Равновесие конкурентной фирмы в краткосрочном периоде. 
Возможные варианты равновесия (максимизация прибыли, 
минимизация убытков, временное прекращение производства). 

22.  Кривые предложения совершенно конкурентной фирмы и отрасли в 
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краткосрочном периоде. Конкурентное равновесие для фирмы и для 
отрасли в краткосрочном периоде. 

23.  Равновесие конкурентной фирмы в долговременном периоде и его 
условия. Кривая предложения конкурентной отрасли в 
долговременном периоде. Отрасли с постоянными и с 
возрастающими издержками. 

24.  Совершенная конкуренция и эффективность. Производственная 
эффективность и эффективность распределения ресурсов. 
Ограничения совершенной конкуренции. 

25.  Чистая (абсолютная) монополия и ее характерные черты. Источники 
монопольной власти. Барьеры для вступления в отрасль. Типы 
монополий. 

26.  Определение цены и объема производства в условиях чистой 
монополии. Показатели монопольной власти.  

27. Ценовая дискриминация: условия и последствия. Экономические 
последствия монополии. 

28.  Регулирование деятельности монополии. Дилемма регулирования. 
29.  Монополистическая конкуренция, ее признаки и сфера 

распространения. 
30.  Определение цены и объема производства в условиях 

монополистической конкуренции в краткосрочном и долговременном 
периодах. 

       

 
                     Примерные тестовые задания  

 Термин «экономика» получил всеобщее признание после того, как был 
употреблен в заглавии труда: 

А) Жана-Батиста Сэя; 
Б) Джона Стюарта Миля; 
В) Альфреда Маршалла; 
Г) Джона Мейнарда Кейнса. 

 
 Понятие метода науки включает в себя:  

А) способы оптимального применения всей совокупности 
познавательных средств; 
Б) набор фактических данных; 
В) мировоззренческие установки ученого; 

Г) структуру предмета. 
 

 Разделить политическую экономию на четыре части предложил:  

_________________________________ 



 
 

20 

 
4.  Микроэкономика изучает: 

А) экономическое поведение отдельных групп потребителей, фирм и 
собственников ресурсов; 
Б) экономическое поведение отдельных фирм; 
В) отношение между отдельными представителями классов; 
Г) экономику государства как единого целого. 

 
5.    Какая пара понятий отражает фундаментальную проблему 
экономической теории? 

А)  спрос и предложение; 
Б)  производство и потребление; 
В)  предпринимательство и прибыль; 
Г)  ресурсы и потребности. 

 
 6.  Имеются два варианта распределения оценок (по 100-бальной шкале) за 
тестирование по математике и экономической теории: 

 Баллы по экономической теории Баллы по математике 

1 

2 

83 

70 

68 

72 

 
Альтернативные издержки повышения оценки по высшей математике с 68 до 
72, выраженные в баллах по экономической теории, равны: 

А) 70 баллов; 
Б) 63 балла; 
В) 68 баллов; 
Г) 13 баллов. 

 
7. Критериями разграничения типов экономических систем служат: 

А) форма собственности на ресурсы; 

Б) тип координационного механизма; 

В) уровень благосостояния членов общества; 

Г) верны ответы А) и Б). 
 
8. Если эластичность спроса на товар нулевая, это означает: 

А) по имеющимся ценам можно продать любое количество товара; 

Б) данное количество товара будет куплено по сколь угодно высоким 
ценам; 
В) потребность в товаре полностью удовлетворена; 

Г) потребители не согласятся на изменения в ценах и объемах товара. 
 
9. Если уменьшение цены на 5% приводит к снижению объема предложения 
на 8%, то данное предложение: 

А) неэластично; 
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Б) единичной эластичности; 
В) эластично; 
Г) абсолютно эластично. 

 
10. Спрос на благо неэластичен по цене, если ценовая эластичность спроса: 

А) больше 2; 
Б) больше 1, но меньше 2; 
В) меньше 1; 
Г) меньше 0. 

 
11. В долгосрочном периоде: 

А) все издержки являются переменными; 

Б) все издержки являются постоянными; 
В) переменные издержки растут быстрее, чем постоянные; 

Г) постоянные издержки растут быстрее, чем переменные.  
 
12. Наиболее точный список факторов производства: 

А) земля, труд, капитал, рабочая сила, управление; 
Б) земля, труд, средства производства, технология, 
предпринимательство, управление; 

В) ресурсы, технология, предпринимательство; 

Г) земля, труд, капитал, информация, предпринимательство. 
 
13. Полное использование всех ресурсов на кривой производственных 
возможностей показывает любая: 

А) точка, лежащая вне кривой производственных возможностей; 

Б) точка, лежащая внутри кривой производственных возможностей; 

В) точка, лежащая на кривой производственных возможностей; 

Г) точка, лежащая на кривой производственных возможностей, в 
которой  достигается наиболее полное удовлетворение потребностей 
членов общества. 

 
14.   Для того, чтобы определить к какому типу относятся экономическая 
система, следует выяснить: 

 А) используются ли в промышленности данной страны передовые 
технологии; 
Б) каким образом решаются вопросы, связанные с производством и 
распределением товаров и услуг; 

В) каким образом выбирается правительство в этой стране; 

Г) каково влияние тех или иных политических партий в стране. 
 
15. Главной задачей экономической науки является установление законов, 
которые управляют распределением общественного богатства, считал: 

А) Карл Маркс; 
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Б) Джон Стюарт Милль; 

В) Давид Риккардо; 
Г) Альфред Маршалл. 

 
16.  Процесс, объединяющий все факторы производства, заставляющий их 
работать и приносить прибыль? 

А) труд; 
Б) предпринимательство; 
В) производство; 
Г) управление государством. 

 
17. Термин «экономикс» стал распространен после опубликования труда 
известного ученого-экономиста 

_________________________________ 

 
18. Отчисления на потребление капитала - это:  

А) чистые инвестиции; 
Б) чистые иностранные инвестиции; 

В) амортизация; 
Г) фонды, которые не могут быть использованы для закупки 
потребительских товаров. 

 
19.  Какая из школ экономической теории была исторически первой 

А) меркантилизм;  
Б) классицизм; 
В) маржинализм; 
Г) физиократы. 

  
20.  Экономическая система, где и государство, и частный сектор играют 
важную роль в производстве, распределение, обмене и потреблении всех 
ресурсов и материальных благ в стране:  

А) рыночная;  
Б) тоталитарная; 
В) смешанная; 
Г) традиционная. 

 
21. Что изучает экономическая теория:  

А) деньги, капитал, банковскую систему;  
Б) национальное богатство страны; 

В) законы экономического развития и производственные отношения; 
Г)  экономическое поведение отдельных фирм. 

 
1.  Тип рыночной структуры, при котором на рынке присутствует 
единственный продавец продукта, не имеющего заменителей: 
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А) монопсония; 
Б) монополия; 
В) олигополия; 
Г) естественная монополия. 

 
23.   Признак натурального хозяйства? 

А) косвенные хозяйственные связи; 
Б) открытое; 
В) внешние инвестиции; 

Г) труд  универсальный. 
 
24.  Если  спрос растет, то кривая спроса сдвигается: 

А) вверх; 
Б) вниз; 
В) останется без изменения; 
Г) нет правильного ответа. 

 
25. Для свободного рыночного хозяйства не характерно: 

А) неограниченное число участников конкуренции; 

Б) свободный доступ к рыночной информации; 

В) неограниченная роль правительства в экономике; 

Г) свободный вход и выход на рынок. 
 
26. Источником экономической прибыли может быть 

А) прогрессивная технология; 
Б) вознаграждение за предпринимательский талант; 

В) верны А) и Б); 
Г) все перечисленные ответы неправильны. 

 
27. Постоянными факторами производства для фирмы являются факторы: 

А) не влияющие на спрос на данный товар; 
Б) не зависящие от объема выпуска продукции; 

В) с постоянной ценой; 
Г) определяемые размерами фирмы. 

 
28.  Какую из перечисленных ниже зависимостей отражает закон спроса: 

А) прямую зависимость объёма спроса от его цены; 

Б) обратную зависимость между объёмом спроса и его цены; 

В) прямую зависимость между объёмом предложения и объёмом 
спроса; 
Г) прямую зависимость цены от качества. 

 
29.   Приращение совокупных издержек при бесконечно малом увеличении 
производства – это: 



 
 

24 

А) постоянные издержки; 
Б) средние переменные издержки; 
В) маржинальные издержки; 
Г) нет правильного ответа. 

 
30.  Найдите положительную черту рыночной экономики:  

А) положительно сказывается на защите окружающей среды;  
Б)  рынок способствует  сохранению невоспроизводимых ресурсов;  
В)  рынок обеспечивает свободу выбора действий потребителя и 
производителя;  
Г)  рынок способствует дифференциации общества.  

  

31. При изменении цены одного из факторов производства изменятся 
следующие издержки фирмы: 

А) средние издержки; 
Б) предельные издержки; 
В) средние и предельные издержки; 

Г) ничего не изменится. 
 
32. Какая формула из перечисленных верна 

А) бухгалтерская прибыль + внутренние издержки = экономическая 
прибыль; 
Б) экономическая прибыль – бухгалтерская прибыль = внешние 
издержки; 
В) экономическая прибыль + внутренние издержки = бухгалтерская 
прибыль; 
Г) внешние издержки + внутренние издержки = выручка. 

 
33.   Условие краткосрочного равновесия фирмы: 

А) MR = MC = P; 
Б) P > min ATC; 
В) P < AVC; 
Г) нет правильного ответа. 

 
34. Краткосрочный период в микроэкономической теории – это отрезок 
времени, в течение которого: 

А) все факторы переменны; 
Б) все факторы постоянны; 
В) фирма не может изменить размеры своих сооружений, но может 
изменить количество используемых машин и оборудования; 
Г) фирма не может изменить ни количество используемых машин  
оборудования, ни размеры своих сооружений. 

 
35. В краткосрочном периоде реакцией фирмы на небольшое повышение 
цены на выпускаемую продукцию будет: 
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А) увеличение выпуска продукции; 

Б) увеличение объема привлекаемых капитальных средств; 
В) созыв совета специалистов для прогнозирования дальнейших 
возможных колебаний цен на рынке; 

Г) попытка заплатить рабочим «старую» зарплату. 
 
36.  Положительный эффект масштаба…? 

А) если при уменьшении объема производства наблюдается 
увеличение средних издержек; 

Б) если при увеличении объема производства наблюдается уменьшение 
средних издержек; 
В)  если при уменьшении объема производства наблюдается 
уменьшение средних издержек; 
Г) нет правильного ответа. 

 
37.  На рынке совершенной конкуренции: 

А) отсутствуют барьеры входа и выхода с рынка; 

Б) присутствуют барьеры входа и выхода  с рынка; 

В) незначительные барьеры входа и выхода  с рынка;  
Г) нет правильного ответа. 

 
38. Тип экономической структуры, где несколько крупных продавцов, 
стандартизованная и унифицированная продукция, высокие рыночные 
барьеры, существенные ограничения доступа экономической информации и 
существенный контроль над ценами? 

А) совершенная конкуренция; 
Б) монополистическая конкуренция; 

В) олигополия; 
Г) монополия. 

 
39. Монополистическая конкуренция возникает на рынках тех товаров, где 
эластичность спроса 

А) как правило, низка; 
Б) равна 1; 
В) как правило, высока; 
Г) может быть какой угодно. 

 
40. Что из перечисленного не является условием совершенной конкуренции: 

А) свобода входа на рынок; 
Б) свобода выхода с рынка; 
В) диверсификация производства; 

Г) большое число продавцов и покупателей. 
 
41.  Эластичность спроса на ресурсы зависит от …? 
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А) спроса на продукцию; 
Б) от предложения на данную продукцию; 

В) от эластичности спроса на готовую продукцию; 

Г) от эластичности предложения на готовую продукцию. 
 
42. Специфика рынка труда состоит в том, что на рынке продается  

А) труд; 
Б) услуги труда; 
В) и труд и услуги труда; 
Г) нет правильного ответа. 

 
43. Цена за использование единицы труда в течении определенного времени? 

А) ставка заработной платы; 
Б) номинальная заработная плата; 

В) реальная заработная плата; 
Г) нет правильного ответа. 
 

44. Предложение земли: 
А) эластично; 
Б) абсолютно эластично; 
В) неэластично; 
Г) абсолютно неэластично.  
 
Контрольные вопросы для самопроверки 

 

Раздел 1 Введение в экономику. 
14.  Как определить предмет экономической теории? 

15. Какова взаимосвязь между микро- и макроэкономикой? 

16. В чем различие позитивных и нормативных утверждений? 

17. Какая взаимосвязь между потребностями, благами и ресурсами? 

18. В чем отличие между категориями "ресурсы" и "факторы 
производства"? 

19. Какие факторы производства влияют на расширение 
производственных возможностей? 

20. Почему экономический выбор всегда сопряжен с альтернативными 
издержками? 

21. Какая модель отражает проблему выбора? 

22. Чем объясняется форма кривой производственных возможностей 
общества? 

23. Сформулируйте правовой и экономический аспекты собственности. 
24. Какие формы собственности существуют? 

25. Что такое "экономическая система"? 

26. Дать классификацию экономических систем по роли собственности 
в экономике. 
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27. Дать классификацию экономических систем по технико-
технологическому развитию. 

 
Раздел 2 Основы микроэкономики 

1. Чем отличаются между собой такие формы организации хозяйства, 
как натуральное, товарное хозяйство? 

2. Что такое "товар" и какими свойствами он обладает? 

3. Почему общественное разделение труда является необходимым 
условием для возникновения  рынка? Оно является главным условием 
возникновения рынка? 

4. Какие функции выполняет рынок? Чего больше в рыночной 
системе: хаоса и анархии; автоматизма и внутреннего порядка? 

5. Что лежит в основе спроса покупателей на какой-либо товар? 

6. Существуют ли исключения из закона спроса и какой характер они 
носят? 

7. Что произойдет с кривой предложения автомобилей, если возрастет 
цена на бензин? 

8. Что такое производственная функция?  
9. В чем заключается различие между технической и экономической 

эффективностью? 

10. Как соперничают фирмы в условиях совершенной конкуренции, 
если все они выпускают однородную продукцию? 

11. Что такое "дифференцированный продукт"? 

12. Почему при исследовании рынков ресурсов в центре внимания 
находится проблема ценообразования на факторы производства? 

13. В чем особенности труда по сравнению с другими факторами 
производства? 

14. В чем особенности земли как фактора производства? 

15. В чем особенности капитала как фактора производства? 

16. Влияют ли рынки факторов производства на решение вопросов о 
том, что, как и для кого производить? 

17. Какие негативные стороны рынка существуют? 

18. Что такое "внешние эффекты" и почему необходимо их 
регулирование? 

 
 

 Темы семинарских и практических занятий 

 

Тема или задание  текущей 
аттестационной работы 

Виды текущей 
аттестации 

Аудиторная 
или 

внеаудиторн
ая 

Минимальное 
и 

максимальное  
количество 

баллов 
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Раздел 1. Введение в экономику 

 

Выполнение учебных 
индивидуальных и 
групповых заданий 

Аудиторная 

6-15 

Раздел 2. Основы микро-
экономики 

 

Выполнение учебных 
индивидуальных и 
групповых заданий 

Аудиторная 

6-15 

Участие в научно-практической 
конференции с докладом по 
изучаемой дисциплине 

Доклад Аудиторная 10-15 

 

 
7.4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 
текущего контроля и промежуточной аттестации производится в 
соответствии с Таблицей 3. 

Таблица 3 
Процент 

результативности (правильных 
ответов при выполнение 
тестовых заданий) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл 
(оценка) 

вербальный аналог 

90 - 100 5 отлично 

66 - 90 4 хорошо 

51 - 65 3 удовлетворительно 

менее 50 2 не удовлетворительно 

Продуктивность усвоения учебного материала во многом определяется 
интенсивностью и качеством самостоятельной работы обучающегося. 
Самостоятельная работа предполагает формирование культуры умственного 
труда, самостоятельности и инициативы в поиске и приобретении знаний; 
закрепление знаний и навыков, полученных на всех видах учебных занятий; 
подготовку к предстоящим занятиям, экзаменам; выполнение контрольных 
работ. 

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, 
дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, 
вырабатывает умение анализировать факты и явления, учит 
самостоятельному мышлению, что приводит к развитию и созданию 
собственного мнения, своих взглядов. Умение работать самостоятельно 
необходимо не только для успешного усвоения содержания учебной 
программы, но и для дальнейшей творческой деятельности. 

Основу самостоятельной работы обучающегося составляет работа с 
учебной и научной литературой. Из опыта работы с книгой (текстом) следует 
определенная последовательность действий, которой целесообразно 
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придерживаться. Сначала прочитать весь текст в быстром темпе. Цель такого 
чтения заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом 
(не запоминать, а понять общий смысл прочитанного). Затем прочитать 
вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и запомнить смысл 
каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. 

Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда 
сопровождается записями. Это может быть составление плана прочитанного 
текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей 
работы с ним. 

Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно 
ограничиться составлением плана. 

Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, 
целесообразно его законспектировать. Результаты конспектирования могут 
быть представлены в различных формах. 

План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) 
перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. 
Подробно составленный план вполне заменяет конспект. 

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала 
источника. Различаются четыре типа конспектов. 

План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 
достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые 
нуждаются в пояснении. 

Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных 
положений и фактов источника. 

Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные 
(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания 
материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть 
материала может быть представлена планом. 

Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда 
источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме 
(вопросу). 

В процессе изучения материала источника, составления конспекта 
нужно обязательно применять различные выделения, подзаголовки, создавая 
блочную структуру конспекта. Это делает конспект легко воспринимаемым, 
удобным для работы. 

Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа: 
1й – организационный этап;  
2й – закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную 

работу, которая включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 
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предстоящей подготовки. 
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в 

работе. 
Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося к 

занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. 
Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь 
материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе 
самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной 
литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить 
на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и 
фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых 
теоретических вопросов. В процессе этой работы обучающийся должен 
стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого 
материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 
иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 
изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 
концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение 
материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 
практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к 
преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 
вопросы, которые требуют разъяснения. 

В начале занятия обучающиеся под руководством преподавателя более 
глубоко осмысливают теоретические положения по теме занятия, 
раскрывают и объясняют основные явления и факты. В процессе творческого 
обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и навыки использовать 
приобретенные знания для решения практических задач. 

 
 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 
                              Основная литература 

1. Розанова Н.М. Микроэкономика. Задачи и упражнения: учебное 
пособие / Розанова Н.М.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 559— c. 

2. Тюрина А.Д. Микроэкономика: учебное пособие / Тюрина А.Д.— С.: 
Научная книга, 2012. 159— c. 

3. Максимова В.Ф. Микроэкономика: учебное пособие / Максимова 
В.Ф., Горяинова Л.В., Максимова Т.П.— М.: Евразийский открытый 
институт, 2011. 366— c. 

4. Максимова В.Ф. Микроэкономика: учебник / Максимова В.Ф.— М.: 
Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 
2013. 496— c. 
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5. Алферова Л.А. Экономическая теория. Часть 1. Микроэкономика: 
учебное пособие / Алферова Л.А.— Т.: Томский государственный 
университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 
2012. 250— c. 

6. Журавлева Г.П. Экономическая теория. Микроэкономика-1, 2: 
учебник / Журавлева Г.П., Громыко В.В., Забелина М.И., Лонская 
Г.М., Мильчакова Н.Н., Ракута Н.В., Угрюмова А.А., Узунова В.Г., 
Шкалаберда Л.И.— М.: Дашков и К, 2014. 934— c. 

7. Пронченко Л.В. Экономическая теория. Часть 1. Микроэкономика: 
учебное пособие / Пронченко Л.В.— М.: Российский 
государственный аграрный заочный университет, 2011. 164— c. 

8. Межевов А.Д. Микроэкономика: учебное пособие / Межевов А.Д., 
Земляков Д.Н.— М.: Московский городской педагогический 
университет, 2012. 96— c. 

9. Новикова И.В. Микроэкономика: учебное пособие / Новикова И.В., 
Максименко-Новохрост Т.В., Коврей В.А., Ачаповская М.З., Ожигина 
В.В., Пацкевич Л.П., Шевченко С.В., Тихонов А.О., Ясинский Ю.М., 
Соколинская Т.В.— М.: ТетраСистемс, 2012. 272— c. 

10. Зубко Н.М. Микроэкономика: учебное пособие / Зубко Н.М., Зборина 
И.М., Каллаур А.Н., Паршутич О.А.— М.: ТетраСистемс, 2013. 128— 
c. 

11. Софина Т.Н. Экономика. Часть 1. Микроэкономика: учебное пособие 
/ Софина Т.Н.— М.: Всероссийский государственный университет 
юстиции (РПА Минюста России), 2013. 158— c. 

12. Абонеева Е.В. Экономическая теория (микроэкономика и 
макроэкономика): учебное пособие / Абонеева Е.В., Грузков И.В., 
Довготько Н.А., Иванова А.С., Ионов А.Ч., Ионов М.Ч., Ионов Ч.Х., 
Кораблин Н.В., Кусакина О.Н., Медведева Л.И., Пономаренко М.В., 
Русановский Е.В., Рязанцев И.И., Скиперская Е.В., Токарева Г.В., 
Шевхужев М.А., Экба А.Г.— С.: Ставропольский государственный 
аграрный университет, АГРУС, 2012. 427— c. 

13. Рузков И.В. Микроэкономика: учебное пособие / Рузков И.В., 
Довготько Н.А., Кусакина О.Н., Медведева Л.И., Пономаренко М.В., 
Рязанцев И.И., Скиперская Е.В., Токарева Г.В.— С.: Ставропольский 
государственный аграрный университет, ТЭСЭРА, 2014. 112— c. 

 
Дополнительная литература 

1. Микроэкономика [Электронный ресурс]: ответы на экзаменационные 
вопросы/ Н.М. Зубко [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск: 
ТетраСистемс, 2013.— 128 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/28132.— ЭБС «IPRbooks». 

2. Микроэкономика [Электронный ресурс]: курс интенсивной подготовки/ 
И.В. Новикова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск: 
ТетраСистемс, 2012.— 272 c.— Режим доступа: 
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http://www.iprbookshop.ru/28131.— ЭБС «IPRbooks». 
3. Тюрина А.Д. Микроэкономика [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Тюрина А.Д.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 
Научная книга, 2012.— 159 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8209.— ЭБС «IPRbooks» 

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

1. www.government.ru (сайт Правительства РФ) 
2. .www.gks.ru (сайт Госкомстата РФ). 
3. www.economy.gov.ru (сайт Минэкономразвития РФ). 
4. www.cbr.ru (сайт Центрального банка РФ). 
5. www.minfin.ru (Сайт Минфина РФ). 
6. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) — 
электронная библиотека по всем отраслям знаний 
http://www.iprbookshop.ru 

 
10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
10.1 Методические рекомендации по подготовке и ведению лекции 

Методические рекомендации преподавательскому составу 
В процессе преподавания дисциплины необходимо учитывать её 

комплексно-интегративный характер и активно опираться на знания, 
полученные студентами при изучении других гуманитарных и специальных 
дисциплин. 

Основу учебных занятий по дисциплине составляют лекции. Они 
должны исполняться на высоком концептуально-теоретическом уровне, 
носить проблемно-диалоговый характер, раскрывать наиболее сложные 
вопросы курса в тесной связи с практикой будущей деятельности бакалавров 
по направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика». Каждую 
лекцию целесообразно завершать конкретным заданием студентам на 
самостоятельную работу с указанием вопросов, которые они должны 
самостоятельно отработать. 

Основные рекомендации по использованию лекционной формы 
изложения учебного материала: 

 Прежде чем читать лекцию, следует выбрать её тип. Вводные 
лекции наиболее уместны в условиях, когда необходимо познакомить 
студентов с общей характеристикой изучаемого предмета, его крупной 
отдельной темы или проблемы. Установочные лекции, в ходе которых даётся 
сжатое, компактное и при этом неполное изложение (некоторые аспекты 
оставляются для самостоятельного изучения) основного содержания какой-
либо темы, необходимы в случае, если требуется создание прочной основы 
для формирования на последующих занятиях определённых знаний и 
умений. Текущие лекции целесообразны при разъяснении сложной темы, 
если для её самостоятельного освоения у студентов отсутствует 
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необходимый запас умений и навыков. Обобщающие лекции 
предпочтительны в случаях, когда необходимо осуществить анализ проблем 
на основе обобщения и систематизации знаний, полученных студентами на 
предшествующих занятиях по теме. 

 Лекцию следует начинать, только чётко обозначив её характер, 
тему и круг тех вопросов, которые в её ходе будут рассмотрены. 

 Изложение конкретного материала должно быть образным, 
доступным, но вместе с тем системным и последовательным и обязательно 
содержать формулировку выводов в рамках каждого из тех логических 
блоков, на которые членится содержание темы. 

 Желательно, чтобы лекция не представляла собой монолог 
преподавателя, а включала в себя элементы его беседы со студентами: 
необходимо прерывать лекционное изложение исторического материала 
вопросами, побуждающими студентов к активной работе. Это помогает не 
только удерживать внимание студентов, но и обеспечить их более глубокое 
проникновение в суть изучаемых явлений и процессов. В завершение лекции 
новый материал может быть закреплён в ходе краткого опроса, тестирования 
или проблемно-логического задания. 

 Преподаватель руководит конспектированием лекций – он 
интонационно выделяет наиболее важные моменты для записи, подсказывает 
наиболее краткие, чёткие формулировки. Нужно предлагать студентам 
использовать условные обозначения, периодически повторяя их. Новые 
термины, понятия, фамилии, даты необходимо фиксировать записями на 
доске. 

 Некоторые трудности, особенно в группах на базе основного 
среднего образования, вызывает отработка темпа изложения. В таких 
группах лекция ведётся более медленным темпом, постепенно темп и объём 
излагаемого лекционного материала можно увеличивать. 

 В ходе лекций могут быть использованы наглядные пособия, 
схемы, таблицы, графики, раздаточный материал (например, текст того или 
иного источника). 

Методические указания студентам 
Для эффективного изучения дисциплины необходимо, в первую 

очередь, чётко усвоить рекомендации, изложенные преподавателем на 
вводной лекции, ознакомиться с данной программой, всеми её разделами: 
целевой установкой, методическими указаниями, структурой курса, списком 
рекомендованной литературы. 
По основным темам программы читаются лекции. 

Лекция не должна быть для студента пассивной формой занятий. На 
лекции необходимо активно работать: внимательно отслеживать ход 
рассуждений преподавателя, вести как можно более подробный конспект. 
При ведении конспекта часть страницы (поле) необходимо оставлять 
свободной для последующей доработки лекционного материала во время 
самостоятельной работы. Конспект следует вести так, чтобы им было 
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максимально удобно пользоваться в последующем. С этой целью основные 
положения желательно выделять подчёркиванием, цветом и т. д. Если какие-
то высказанные преподавателем во время лекции положения не понятны, то 
необходимо их уточнить, задав соответствующие вопросы. 
10.2 Методические рекомендации по проведению практических занятий 

Практические занятия предусмотрены программой по всем узловым 
темам курса. Они должны обеспечить контроль усвоения учебного материала 
обучающимися, расширение и углубление знаний, полученных ими на 
лекциях и в ходе самостоятельной работы. Повышение эффективности 
практических занятий достигается посредством создания творческой 
обстановки, располагающей обучающихся к высказыванию собственных 
взглядов и суждений по обсуждаемым вопросам. 
Основные рекомендации по использованию практической формы проведения 
занятий: 

 Прежде чем проводить семинар, следует выбрать его тип. 
Практическое задание-собеседование предполагает, что все обучающиеся 
готовятся по всем вопросам плана, максимально вовлекаются в работу над 
темой. Практическое занятие-обсуждение докладов и рефератов строится 
следующим образом: каждому выступающему с докладом или рефератом 
обучающемуся назначается оппонент из числа одногруппников, остальные 
же обучающиеся знакомятся с необходимой учебной и научной литературой, 
чтобы быть готовыми к дискуссии по содержанию докладов и рефератов, о 
темах и основных проблемах которых они оповещаются заранее. 
Практическое занятие-диспут основан на дискуссии по той или иной 
проблеме – каждый обучающийся должен познакомиться с её сутью и 
определить своё отношение к ней, сформулировать своё мнение. 
Практическое задание с преобладанием самостоятельной работы 
обучающихся начинается со вступительного слова преподавателя, который 
знакомит группу с темой, учебными задачами, алгоритмами их решения. 
Далее обучающимся или отдельным группам предлагаются на выбор 
несколько заданий. Завершается семинар коллективным обсуждением 
результатов деятельности группы и выполнением упражнений, 
закрепляющих полученные знания и навыки. Комбинированное 
практическое задание сочетает в себе элементы различных видов семинаров. 
Он наиболее распространен и эффективен, особенно когда на изучение темы 
или всей дисциплины выделяется небольшое количество часов. 

 Выбор тем для проведения практических занятий определяется 
рядом факторов. Прежде всего, эти темы должны быть составлены по 
наиболее важным для понимания темам. Кроме того, проблемы, выносимые 
на обсуждение, должны быть не просто ключевыми, но и посильными для 
обучающихся, вызывать интерес. 

 План предстоящего практического занятия целесообразно 
предложить вниманию обучающихся не менее чем за две недели до занятия. 
Вопросов не должно быть слишком много. Часть из них должны быть 
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проблемными, предусматривать возможность альтернативных точек зрения и 
организацию серьёзного обсуждения. 

 Преподаватель должен предоставить обучающимся информацию 
о рекомендуемой им для подготовки к практическим  занятиям учебной и 
научной литературе, а также возможности использования Интернет-ресурсов 
по дисциплине в целом и по отдельным её разделам и темам. 

 В начале семинара преподаватель устанавливает связь заданий 
для практического занятия с изученным ранее материалом, обосновывает 
актуальность и значимость выносимых на обсуждение проблем. После этого 
начинается непосредственно работа над заданиями – необходимо либо 
предоставить слово докладчику, либо предложить обучающимся высказаться 
по вопросам плана. 

 Поведение преподавателя на практическом занятии должно быть 
очень корректным: лучше не прерывать выступающих и вмешиваться только 
в том случае, если обучающийся отвечает не по существу. После 
монологических выступлений обучающихся преподаватель предлагает 
остальным обозначить своё отношение к услышанному, ставит проблемные 
или провокационные вопросы. Во время выступлений обучающиеся могут 
пользоваться своими записями, но не читать их. Вывод по каждому вопросу 
формулирует преподаватель, он же направляет и ход дискуссии. 

 Заканчивается практическое занятие заключительным 
обобщением преподавателя: им подводятся итоги работы, подчеркиваются 
главные идеи, к которым в ходе этой работы пришли обучающиеся. 

 Особо следует оговорить процедуру выставления оценок. 
Отмечены должны быть не только докладчики и их оппоненты, но и 
наиболее активные участники дискуссии. Необходимо оценивать и 
содержание ответов, и высказанные обучающимися мысли, и их умение 
спорить, аргументировать своё мнение. Неудачные выступления должны 
быть подвергнуты спокойному разбору. Ни в коем случае нельзя оценивать 
низким баллом неверную точку зрения или ту, которая не соответствует 
мнению самого преподавателя или большинства присутствующих на 
семинаре обучающихся. Все оценки должны быть прокомментированы 
преподавателем. 
        Изучение дисциплины завершается экзаменом (в соответствии с 
учебным планом). Перед экзаменом проводятся плановая групповая и 
индивидуальные консультации. При проведении групповой консультации 
целесообразно особое внимание уделить рассмотрению вопросов, не 
выносившихся на практические занятия, а также вопросов, вызвавших у 
обучающихся особое затруднение при подготовке к экзамену. 
                            Темы семинарских и практических занятий 
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Тема или задание  текущей 

аттестационной работы 

Виды текущей 
аттестации 

Аудиторна
я или 

внеаудитор
ная 

Минимальн
ое и 

максимальн
ое  

количество 
баллов 

Раздел 1. Введение в экономику 
 

Выполнение учебных 
индивидуальных и 
групповых заданий 

Аудиторна
я 

6-15 
Раздел 2. Основы микроэкономики 
 

Выполнение учебных 
индивидуальных и 
групповых заданий 

Аудиторна
я 

6-15 
Участие в научно-практической 
конференции с докладом по изучаемой 
дисциплине 

Доклад Аудиторна
я 

10-15 
 

 
10.3 Методические указания для обучающихся по подготовке к 
вебинарам и коллективным тренингам. 

Вебинар – это онлайн мероприятие в сети интернет, на котором один 
или несколько ведущих могут проводить презентации, тренинги, уроки, 
совещания для группы от нескольких до нескольких тысяч участников. 

Цель обучающих вебинаров – введение в проблемы предметной области, 
формирование понимания, мотивирование на прохождение тренинга. 

Обучение проводится только с применением on-line сервисов для 
проведения вебинаров, предназначенных для организации вебинаров. 

Преподаватель выступает в роли автора и создает свою комнату 
(страница проведения вебинара) для онлайн выступления. Назначить дату и 
приглашает туда участников. 

Вебинары могут быть организованы по нескольким моделям: 
- лекция-презентация, 
- семинар с общими и индивидуальными опросами студентов; 
- практическое занятие с решением задач (за исключением занятий по 

компьютерной грамотности); 
- инструктаж-тренинг по методике выполнения лабораторных работ; 
- групповая консультация и выдача задания на контрольную работу; 
- индивидуальная консультация по запросу конкретных студентов. 
Коллективный тренинг (с практическими заданиями). В этом случае 

используется одновременно две платформы – для вебинаров и организации 
контроля за самостоятельной работой в системе дистанционного обучения 
(СДО).  

Проведение коллективного тренинга, как практического занятия, 
проходит в несколько этапов: 

1. Преподаватель готовит презентацию с заданиями и примерами их 
выполнения. 

2. Демонстрация приемов решения очередной задачи. 
3. Студенты выполняют задание самостоятельно. 
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4. Разбор готового решения с помощью документов общего доступа. 
5. Ответы на вопросы; подведение итогов занятия. 
6. Выдача домашнего задания. 

10.4 Методические рекомендации по самостоятельному изучению 
учебного материала 

Самостоятельная работа обучающегося включает в себя: 
 изучение учебных материалов по дисциплине; 
 выполнение домашних заданий; 
 подготовка теоретических вопросов, выносимых на обсуждение; 
 подготовка докладов; 
 подготовка к экзамену. 

Методика самостоятельной работы обучающихся с литературой 
Основу самостоятельной работы обучающихся составляет 

систематическое, целеустремленное и вдумчивое чтение рекомендованной 
литературы. Без овладения навыками работы с книгой, формирования в себе 
стремления и привычки получать новые знания из книг невозможна 
подготовка настоящего специалиста ни в одной области деятельности. 

Читать необходимо то, что рекомендуется к каждой теме учебной 
программой, планами практических занятий, другими учебно-методическими 
материалами, а также преподавателями. В учебных программах, планах 
семинарских занятий, в тематике курсовых работ вся рекомендуемая 
литература обычно подразделяется на основную и дополнительную. 

К основной литературе относится тот минимум источников, который 
необходим для полного и твердого освоения учебного материала 
(первоисточники, учебники, учебные пособия). 

Дополнительная литература рекомендуется для более углубленного 
изучения программного материала, расширения кругозора обучающегося. 
Изучение ее необходимо, в частности, при подготовке курсовых и 
контрольных работ, при освещении ряда новых актуальных, дискуссионных 
вопросов, которые еще не вошли в учебники и учебные пособия. Всячески 
приветствуется и служит показателем активности обучающегося 
самостоятельный поиск литературы. 

Читать литературу нужно систематически, но плану, не урывками, 
правильно распределяя время. Способ чтения определяется его целью. Одна 
книга берется в руки для того, чтобы узнать, о чем в ней говорится, другая – 
чтобы ее изучить полностью, третья – чтобы найти в ней ответ на 
поставленный вопрос, четвертая – чтобы взять из нее фактические данные. 

Различают следующие основные виды чтения.  
 Штудирование – сравнительно медленное чтение литературы, 

сложной для понимания. При штудировании обучающемуся приходится 
неоднократно возвращаться к прочитанному материалу с целью его 
глубокого осмысливания.  

 Сплошное чтение – чтение всего произведения с выпиской 
отдельных положений, фактов, цифрового материала, таблиц, графиков.  
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 Выборочное чтение – чтение, при котором прочитываются 
отдельные разделы, главы произведения.  

 Беглое чтение – применяется при ознакомлении с произведением, о 
котором необходимо иметь самое общее представление. 
Самостоятельная работа над книгой, в силу различных причин, не может 
быть одинаковой у всех обучающихся. У каждого обучающегося сложились 
свои приемы и методы самостоятельной работы. Цель и способ чтения книги 
задается той конкретной задачей, которая стоит перед обучающимся. 

Роль консультации в самостоятельной работе обучающихся 
Консультации могут быть индивидуальными и групповыми, устными и 

письменными. В консультациях могут нуждаться все обучающиеся, в том 
числе и наиболее активные, желающие углубить свои знания по тому или 
иному вопросу. Но особенно потребность в них ощущают те обучающиеся, 
которые встретились с затруднениями при изучении отдельных вопросов 
учебной программы курса, при написании курсовой работы, научного 
доклада, при подготовке к зачету, экзамену и т.д. 

При изучении литературы и иного материала следует выделять 
вопросы, которые остались непонятными, требуют дополнительного 
усвоения. Практика показывает, что консультациями пользуются далеко не 
все, кто в них нуждается. Поэтому иногда консультация проводится по 
инициативе преподавателя – тогда она является обязательной для 
обучающегося. Обязательная консультация заключается в индивидуальной 
беседе преподавателя с каждым вызванным обучающимся по тому кругу 
вопросов и проблем, по которому он проявил незнание. 

Консультации могут быть введены непосредственно в расписание 
занятий. В этом случае они являются общими для всей группы (нескольких 
групп) или всего курса в целом. 

На групповых консультациях могут быть рассмотрены вопросы 
организации работы обучающихся (например, по подготовке курсовых 
работ), либо обсуждены конкретные проблемы. 

В ходе консультации важно получить ответ на поставленные вопросы. 
Следует иметь в виду, что преподаватель может и не дать полного и 
исчерпывающего ответа, но в этом случае он обязательно порекомендует для 
самостоятельного изучения соответствующую учебную литературу, другие 
источники материала. 
 
11 Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем. 

Для успешного усвоения дисциплины применяются различные 
образовательные технологии. Помимо классических форм обучения 
используются интерактивные методы, такие как организация изложения 
лекционного материала с дискуссионными фрагментами в семантически 
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выделенных опорных точках по тематике материала,  дискуссионные и 
деловые игры, работа в команде. 

При чтении лекций по всем темам активно используется компьютерная 
техника для демонстрации слайдов с помощью программного приложения 
Microsoft PowerPoint.  
 Персональные ЭВМ с доступом в Интернет, электронной 
библиотеке ВУЗа и к Справочно-правовой системе «КонсультантПлюс». 

На практических занятиях студенты выполняют задания по темам 
дисциплины в программных продуктах: 

- WIndows ХР, 7, 8  
- Microsoft office 2003, 2010  (free software LibreOffice,  Appache 

OpenOffice). 
 

12 Материально-техническая база, необходимая для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 
                             Кабинет экономической теории 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Оборудование: 

1) специализированная мебель: столы для обучающихся – 21 шт., стулья – 
42 шт., доска меловая – 1 шт.; рабочее место преподавателя; 

2) технические средства обучения, служащие для представления учебной 
информации большой аудитории: видеопроектор – 1 шт., экран 
настенный – 1 шт., компьютер преподавателя с выходом в Интернет – 1 
шт.; 

3) наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие 
рабочим программам дисциплин (модулей): тематические настенные 
плакаты: «Общие проблемы экономического развития», «Деньги. Денежные 
системы» и др. – 13 шт. 
13. Особенности организации образовательного процесса по 
образовательной программе для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
      Учебный корпус, расположенный по адресу: 109390, г. Москва, ул. 
Артюхиной, д. 6, корп. 1 – обеспечен беспрепятственным доступом 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 
учебные и иные помещения, расположенные на 1 этаже здания. 
Возможность доступа к помещениям 2-го и последующего этажей 
обеспечена наличием специального мобильного подъемника, размещаемого у 
лестничных пролетов. 
На первом этаже располагаются следующие помещения для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 
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 аудитория для индивидуального обучения инвалидов любых категорий, 
оснащенная необходимым специальным оборудованием; 

 специально оборудованный туалет для инвалидов; 
 специально оборудованная комната для приема пищи. 

Обеспечен доступ к библиотеке и помещению приемной комиссии. 
При входе в здание находится таблица с наименованием института и 
режимом работы, выполненная шрифтом Брайля, а также тактильная 
мнемосхема с изображением пути следования до зоны оказания 
образовательных услуг. 
Имеется возможность подъезда ко входу автомобильного транспорта. На 
прилегающей к зданию территории обозначены места для парковки 
автомобильного транспорта для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов. 
Для обеспечения условий обучения и нахождения на территории института 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, помещения 
института оснащены также следующим оборудованием: 

1. оформление входной группой тактильными пластиковыми 
пиктограммами с защитным покрытием «Доступность для инвалидов 
всех категорий» (150х150мм); «Проход с собакой поводырём» 
(150х150мм); «Вход в помещение» (150х150мм); «Выход из 
помещения» (150х150мм); 

2. обозначения пути движения к зоне предоставления образовательных 
услуг и иным необходимым помещениям посредством тактильных 
пластиковых пиктограмм с защитным покрытием «Направление 
движения, поворот» (150х150мм), а также посредством тактильной 
напольной плитки на протяжении всего пути следования (Пвх, 
300х300мм, высота рифа 5мм, подосновы 2 мм (полосы); 

3. обозначение необходимых помещений тактильными пластиковыми 
пиктограммами с защитным покрытием «Туалет для инвалидов» 
(150х150мм); «Буфет» (150х150мм); 

4. обозначение кабинетов пластиковыми тактильными табличками с 
текстом, выполненным азбукой Брайля, «Библиотека» (Пвх 3мм, 
монохром, 70х270мм); «Приемная комиссия» (Пвх 3мм, монохром, 
70х270мм); 

5. оснащение входа в институт и специально оборудованных помещений 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
приемным устройством вызова Тифловызов ПС-1099 с установкой в 
помещениях тактильных кнопок вызова БК-51 (дальность – 100м); 

6. размещение на первом этаже здания светодиодного табло с бегущей 
строкой для дублирования справочной информации (240х1040мм, 
красное свечение); 

7. размещение в кабинете индивидуального обучения инвалидов 
портативной индукционной звукоусиливающей системы VERT-1А; 

8. оснащение кабинета индивидуального обучения инвалидов 
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карманными увеличителями (увеличение 7х, материал пластик); 
9. оснащение компьютера, предназначенного для работы инвалидов, 

тактильным набором для маркировки клавиатуры; 
10. размещение специальных наклеек для маркировки дверных проемов 

(желтые круги, d=200мм); 
11. установка светового маяка для обозначения входа на этаж; 
12. установка тактильного стенда с информацией об институте, 

выполненной азбукой Брайля (470х610мм, настенное крепление); 
13. установка в кабинете индивидуального обучения инвалидов 

специального программного обеспечения открытого доступа: 
 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная 

лупа; 
 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная 

диктор; 
 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная 

клавиатура; 
 экранная лупа OneLoupe; 
 речевой синтезатор «Голос». 
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1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины –. формирование теоретических знаний, практических 

умений, навыков и компетенций в области моделирования бизнес-процессов 
и бизнес-систем, овладение системным представлением о технологии 
моделирования бизнеса, понимание сущности моделирования бизнеса на 
основе использования современных информационных технологий 

Задачами дисциплины является: 
. - освоение теоретических аспектов и методических приёмов 

моделирования бизнеса; сущности и структуры объектов моделирования; 
этапов процесса моделирования, способов оценки эффективности бизнеса; 
существующих методов оптимизации бизнес- процессов и бизнес-систем; 
типов математических моделей, их достоинств, недостатков и ограничений; 

- приобретение опыта критического анализа точки зрения ведущих 
специалистов на существующие подходы, методы и технологии 
моделирования бизнес-процессов и бизнес-систем; разработки эффективных 
бизнес-решений на основе результатов моделирования, направленных на 
достижение целей предприятия; использования современных методов 
организации и проведения анализа состояния предприятия; 

- приобретение опыта использования современных инструментальных 
программных средств для решения задач моделирования бизнес- процессов 
и бизнес-систем. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы (включает перечень знаний, умений и навыков, соотнесенных 
с перечнем компетенций, формируемых в результате освоения образова-
тельной программы).  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
профессиональных компетенций: 
 проведение анализа архитектуры предприятия (ПК-1); 
 проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры предприя-

тий (ПК-5). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
- последовательность построения и анализа моделей бизнес-процессов на 

основе реализации современных концепций управления и информационных 
технологий; 

- особенности современных подходов и инструментальных средств, 
способствующих повышению эффективности бизнес-процессов и бизнес-
систем; 

- принципы и методы обоснования эффективности бизнес-предложений. 
уметь  
- использовать теоретические знания для решения практических задач 

моделирования бизнес-процессов;  



 4 

- применять полученные знания к решению вопросов моделирования 
конкретных бизнес процессов по отдельности и в сетевом варианте; 

- иметь представление об основных типах проблем процессного под-
хода к управлению, а также понимать сложности совмещения процессного и 
функционально-иерархического подходов к управлению; 

- овладеть методологией и навыками компьютерной реализации опи-
сания бизнес-процессов с использованием самых популярных нотаций в среде 
современных средств визуального моделирования. 
3.  Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части блока Б.1. Дисци-
плины, знание которых необходимо для изучения курса данной дисциплины: 

- «Имитационное моделирование», 
- «Архитектура предприятия» 
Знания, полученные в результате изучения данной дисциплины, могут 

быть использованы при дипломном проектировании, изучении "Сетевая эконо-
мика", "Информационные системы экономического анализа", "Комплексные 
системы управления в структуре архитектуры предприятий и бизнеса ", "Про-
ектирование информационных систем". 

 
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием ко-

личества академических или астрономических часов, выделенных на кон-
тактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных заня-
тий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часов (2 зачетных единицы). 
     Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с препо-
давателем: 

36 

Лекции 16 
Практические занятия 20 
Самостоятельная работа 36 
Контроль  
Форма итогового контроля (5 семестр) Зачет 

 
5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических или 
астрономических часов и видов учебных занятий. 
5.1. Учебно-тематическое планирование дисциплины по формам обучения 

Очная форма обучения  
№ Наименование тем Всего 

часов 
Аудиторные 

занятия 
 

СРС 
Формиру-

емые 
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Лек. ПР/ЛР компетен-
ции 

1 Тема 1. Процессный под-
ход к управлению: 

теория и практика  
10 2 2 6 ПК-1 

2 Тема 2. Построение си-
стемы бизнес-процессов 
организации  

16 4 4 8 ПК-1 

3 Тема 3. - Методологии 
описания и анализа биз-
нес-процессов организа-
ции. 

16 4 4 8 ПК-1 

4 Тема 4. Описание процес-
сов с помощью моделей 
потоков работ (work flow) 

14 4 4 6 ПК-5 

5 Тема 5. Выбор нотации 
описания бизнес-
процессов. 

16 2 6 8 ПК-5 

 Итоговая аттестация      зачет 

 ИТОГО 72 16 20 36  

 
5.2 Содержание учебной дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисци-

плины 
Содержание раздела 

1. Тема 1. Про-
цессный подход 
к управлению: 

теория и практика  

Определение бизнес-процесса. Составляющие части 
процесса. Выделение процессов и назначение их вла-
дельцев. Определение выходов и входов процесса, ре-
сурсов процесса. Базовые принципы регламентации 
бизнес-процессов. Регламентация процессов на раз-
личных уровнях управления. Методика регламента-
ции процессов. Регламентация типовых процессов ор-
ганизации. Регламентация деятельности структурных 
подразделений. Регламентация процессов на операци-
онном уровне. Документы, регламентирующие пове-
дение процесса. 
Методология описания бизнес-процессов. Понятие 
«сеть бизнес-процессов организации». Термины и 
определения процессного подхода к управлению. 
Процессный подход и современные системы управле-
ния организацией. Ситуация с теорией. Проблема 
внедрения процессного подхода. Причины неудач 
проектов моделирования и реорганизации бизнес-
процессов. Этапы типового проекта моделирования и 
реорганизации бизнес-процесса организации. 
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2. Тема 2. Постро-
ение системы 
бизнес-
процессов орга-
низации  

Цели построения системы процессов организации. 
Оптимизация бизнес-модели организации. Базовые 
принципы построения системы процессов. Методика 
построения системы бизнес-процессов. Типовые си-
стемы бизнес-процессов. Обеспечение эффективного 
межфункционального взаимодействия подразделений. 
Регламентация и стандартизация деятельности в виде 
процессов.  Разработка системы показателей для 
управления процессами. Эффективное внедрение си-
стемы менеджмента качества. Создание основы для 
внедрения современных технологий управления, та-
ких как бережливое производства, метод TPS2, метод 
TPM3 и прочие. Создание базы знаний о деятельности 
организации. 

3. Тема 3. - Мето-
дологии описа-
ния и анализа 
бизнес-
процессов орга-
низации. 

Постановка целей описания бизнес-процессов. Выбор 
методологии описания бизнес- процессов организа-
ции. Методология «ускоренного» и «полного» описа-
ния бизнес- процессов. Методика формирования мо-
делей бизнес-процессов верхнего уровня. Методика 
проверки адекватности моделей бизнес-процессов. 
Методика детального описания бизнес-процессов. 
Управление процессом. Общие положения. Управле-
ние процессом в штатной ситуации. Информация о 
ходе процесса и общие требования к ней. Представле-
ние информации о ходе процесса. Документирование 
управления процессом. Корректирующие и предупре-
ждающие действия. Особенности управления процес-
сом «Управление организацией». Принятие решения, 
основанного на фактах. Проблемы, связанные с руко-
водством. 
Понятие метода моделирования процессов. Понятие 
объекта и связи. Основные методологии (нотации) 
описания процессов. Методология IDEF0. Методоло-
гия IDEF3. Моделирование процессов в нотации 
DFD4. Методология ARIS. Описание процессов при 
помощи блок-схем. Матричный способ описания про-
цессов. Сравнительный анализ нотаций ARIS и IDEF. 
Выбор нотации для описания процессов: нотации 
IDEF0 и ARIS VAD5, нотации IDEF3 и ARIS eEPC6. 
Сравнение инструментальных средств моделирования 
ARIS Toolset  и BPWin. 

4. Тема 4. Описа-
ние процессов с 
помощью моде-
лей потоков ра-

Бизнес-процесс как поток работ (work flow). Теорети-
ческие основы построения схем потоков работ. Раз-
личные формы представления схем потоков работ. 
Простые схемы потоков работ. Простое сочетание 
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бот (work flow) схемы и таблицы для описания потоков работ. Сов-
мещение схемы с таблицей для описания потоков ра-
бот. Схемы «свим- лайн» («плавательные дорожки»). 
Схемы «свим-лайн» с указанием времени. 
Цепочки создания ценности. Построение и детализа-
ция схем ЦСЦ. Переход от схем ЦСЦ к описанию 
процессов в формате потоков работ (workflow). До-
стоинства и недостатки методики построения схем 
цепочек создания ценности. Анализ цепочек создания 
ценности и реорганизация бизнеса компаний 

5 Тема 5. Выбор 
нотации описа-
ния бизнес-
процессов. 

Методики анализа бизнес-процессов. Анализ проблем 
процесса: выделение проблемных областей. Диаграм-
мы причинно-следственного анализа Исикавы (так 
называемые «рыбьи кости»). SWOT-анализ процесса. 
Анализ системы управления процессами. Анализ вы-
полнения процессов. Ранжирование процессов на ос-
нове субъективной оценки. Анализ процессов по от-
ношению к типовым требованиям. Визуальный анализ 
графических схем процесса. Измерение и анализ пока-
зателей процесса. Показатели процесса. Показатели 
продукта. Показатели эффективности процесса. Пока-
затели (данные) удовлетворенности клиента. Система 
показателей организации и методика ее разработки. 
Диаграмма ключевых показателей KPI. Диаграмма 
стратегических целей BSC. Сравнительный анализ 
подходов: преимущества и недостатки. 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-
ты обучающихся по дисциплине 

1. Грачева М.В. Моделирование экономических процессов: учебник / Гра-
чева М.В., Черемных Ю.Н., Туманова Е.А.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 
543— c. 

2. Фролко С.В. Развитие бизнес-процессов в условиях модернизации регио-
нальной экономики: монография / Фролко С.В., Молокова Е.И., Бженни-
кова Д.Г.— С.: Вузовское образование, 2013. 274— c. 

3. Самуйлов К.Е. Основы формальных методов описания бизнес-процессов: 
учебное пособие / Самуйлов К.Е., Чукарин А.В., Быков С.Ю.— М.: Рос-
сийский университет дружбы народов, 2011. 123— c. 

4. Силич В.А. Моделирование и анализ бизнес-процессов: учебное пособие 
/ Силич В.А., Силич М.П.— Т.: Томский государственный университет 
систем управления и радиоэлектроники, 2011. 212— c. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процес-
се освоения образовательной программы 
№ темы 
(раздела) 

Контролируемые темы 
(разделы) дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

Наименование  
оценочного средства  

1  
Процессный подход к 
управлению: теория и 
практика  

ПК-1 
коллективный тренинг-
дискуссия и/или вебинар, 
доклад, тест-тренинг,  

2  
Построение системы 
бизнес-процессов орга-
низации  

ПК-1 
коллективный тренинг-
дискуссия и/или вебинар, 
тест-тренинг.  

3  
Методологии описания 
и анализа бизнес-
процессов организации. ПК-1 

коллективный тренинг-
дискуссия и/или вебинар, 
тест-тренинг 

4  
Описание процессов с 
помощью моделей по-
токов работ (work flow) 

ПК-5 
коллективный тренинг-
круглый стол и/или веби-
нар, тест-тренинг 

5  
Выбор нотации описа-
ния бизнес-процессов. ПК-5 

коллективный тренинг-
круглый стол и/или веби-
нар, тест-тренинг 

Вид промежуточной аттестации зачет 

 
7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания  

№ 
п/п 

Наименова
ние 

оценочног
о средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Представлен
ие 

оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

1 Коллектив
ный 
тренинг 
(КТ)  
Различают 
несколько 
видов 
коллективн
ых 
тренингов: 
дискуссия, 
«круглый 
стол» 

Коллективное 
занятие по 
заранее 
разработанному 
сценарию с 
использованием 
активных методов 
обучения.  
«Круглый стол», 
дискуссия – 
интерактивные 
учебные занятия, 
позволяющие 

Перечень 
дискуссионн
ых  тем для 
проведения 
круглого 
стола, 
дискуссии 

«Неудовлетворительно» - 
репродуктивный уровень 
(обучающийся в процессе 
обсуждения проблемного 
вопроса участвует не 
активно, только краткими 
репликами, не 
демонстрирует владение 
теоретической основой 
обсуждаемой темы, не 
аргументирует свою точку 
зрения; не выполняет 
функционал своей роли в 
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№ 
п/п 

Наименова
ние 

оценочног
о средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Представлен
ие 

оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

включить 
обучающихся в 
процесс 
обсуждения 
спорного вопроса, 
проблемы и 
оценить их 
умение 
аргументировать 
собственную 
точку зрения. 
Занятие может 
проводиться по 
традиционной 
(контактной) 
технологии, либо 
с использованием  
телекоммуникаци
онных 
технологий. 

деловой игре); 
«Удовлетворительно» - 
репродуктивный уровень с 
элементами продуктивных 
предложений 
(обучающийся 
демонстрирует владение 
различными подходами к 
теоретическому основанию 
обсуждаемой 
проблематики, предлагает 
свои варианты действия; 
выполняет основные 
функции своей роли в 
деловой игре); 
«Хорошо» - поисково-
исследовательский уровень 
(обучающийся корректно и 
адекватно применяет 
полученную 
междисциплинарную 
информацию в 
нестандартных ситуациях, 
приводит примеры, 
иллюстрирующие 
теоретические позиции 
обсуждаемого вопроса, 
проявляет целесообразную 
инициативу в процессе 
выполнения функций 
своей роли в деловой 
игре);  
«Отлично» - креативный 
уровень (обучающийся 
моделирует новое 
аргументированное 
видение заданной 
проблемы). 

2 Вебинар Коллективное 
обсуждение 

Перечень 
дискуссионн

Предварительную оценку 
«зачтено» – получает 
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№ 
п/п 

Наименова
ние 

оценочног
о средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Представлен
ие 

оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

проблем по 
определенной 
теме, 
организованное 
при помощи веб-
технологий в 
режиме реального 
времени. 

ых тем участник вебинара, 
выступивший 
аргументировано четыре 
раза (по два по каждой 
проблеме), и его каждое 
выступление длилось не 
менее 1,5 минут. 
Предварительную оценку 
«не зачтено» получает 
участник вебинара:  
- если он пропустил хотя 
бы одно выступление; 
- если его выступление 
продолжалось менее 1,5 
мин. и не содержало 
достаточной аргументации. 
Итоговая оценка 
«зачтено» выставляется 
после проведения  
экспертного занятия 
участниками 
коллегиальной среды и/или 
преподавателем по 
следующим критериям: 
- владение различными 
подходами к 
теоретическому основанию 
обсуждаемой 
проблематики; 
- использование 
профессиональной 
терминологии в речи; 
- логическое обоснованное 
изложение,  четкость 
формулировок, 
аргументация своей точки 
зрения, взгляда на 
обсуждаемую проблему. 

3 Тест-
тренинг 

Вид тренингового 
учебного занятия, 

Система 
стандартизир

- от 0 до 69,9 % 
выполненных заданий – не 
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№ 
п/п 

Наименова
ние 

оценочног
о средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Представлен
ие 

оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания 

задачей которого 
является 
закрепление 
учебного 
материала, а 
также проверка 
знаний студента 
как по модулю 
дисциплины в 
целом, так и по 
отдельным темам 
модуля. 

ованных 
заданий 

зачтено; 
- 70 до 100 % выполненных 
заданий – зачтено. 

4 Зачет  Перечень 
вопросов 

от 0 до 69,9 % 
выполненных заданий – не 
зачтено; 
- 70 до 100 % выполненных 
заданий – зачтено. 

 
 

К
од

ы
 

ко
м

-
пе

те
нц

ий
 Уровни (этапы) 

сформированности  
компетенции 

Формы  
и методы контроля  

ПК-1 
ПК-5 

Пороговый уровень 
знать: Оценка устного и пись-

менного опроса. 
Оценка результатов вне-

аудиторной самостоятельной 
работы (индивидуальное до-
машнее задание). 

 

 последовательность построения и ана-
лиза моделей бизнес-процессов на основе 
реализации современных концепций управ-
ления и информационных технологий; 

 - особенности современных подходов 
и инструментальных средств, способствую-
щих повышению эффективности бизнес-
процессов и бизнес-систем; 

 - принципы и методы обоснования 
эффективности бизнес-предложений. 

 
Повышенный уровень 
уметь: Оценка результатов вне-
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 использовать теоретические знания 
для решения практических задач моделиро-
вания бизнес-процессов;  

 - применять полученные знания к 
решению вопросов моделирования конкрет-
ных бизнес процессов по отдельности и в 
сетевом варианте; 

аудиторной самостоятельной 
работы (индивидуальное до-
машнее задание). 
Оценка самостоятельных работ 
студентов. 

 
 

7.3. 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 

В комплект ФОС для проведения промежуточной аттестации в форме 
зачета включается перечень вопросов.  
                                            Вопросы к зачету 

 Понятие функционального и процессного подходов к управлению.  
 Классификация систем управления и инструментов создания моделей 

бизнес-процессов.  
 Понятие бизнес-процесса. Этапы типового проекта моделирования 

бизнес-процессов организации.  
 Понятие методологии создания модели. Классификация методологий. 
 Развитие подходов к управлению качеством.  
 Определение сети бизнес-процессов организации. Подходы к 

выделению сети бизнес-процессов.  
 Объекты и связи в IDEF0. Правила ветвления и слияния, миграция и 

«туннелирование» стрелок.  
 Принципы декомпозиции в IDEF0. Оформление схем моделей.  
 Преимущества и недостатки использования IDEF0.  
 Описание потоков работ в IDEF3.  
 Виды объектов нотации IDEF3 и их назначение.  
 Модели процесса с различными логическими операторами.  
 Диаграммы потоков данных в нотации DFD.  
 Модель процесса в нотации DFD.  
 Описание потоков документов и потоков материальных ресурсов в 

нотации DFD.  
 Основные виды моделей в методологии ARIS.  
 Характеристика нотаций, используемых в ARIS.  
 Использование нескольких типов нотаций в методологии ARIS при 

создании моделей процессов.  
 Сравнительный анализ нотаций ARIS и IDEF.  
 Моделирование бизнес-процессов в среде BPwin. Создание 

контекстной диаграммы.  
 Моделирование бизнес-процессов в среде BPwin. Создание диаграммы 

декомпозиции. 
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 Моделирование бизнес-процессов в среде BPwin. Создание диаграммы 
узлов. 

 Моделирование бизнес-процессов в среде BPwin. Создание FEO 
диаграммы. 

 Моделирование бизнес-процессов в среде BPwin. Расщепление и 
слияние моделей.  

 Моделирование бизнес-процессов в среде BPwin. Создание сценария.  
 Моделирование бизнес-процессов в среде BPwin. Стоимостной анализ.  
 Методология «ускоренного» описания бизнес-процессов. 

Классификация процессов.  
 Методология «полного» описания бизнес-процессов.  
 Сравнительный анализ подходов к описанию процессов 

                                    Вопросы для самоконтроля: 
 Сколько поколений языков визуального моделирования вы знаете? 
 Назовите численность языков визуального моделирования 2-го 

поколения. 
 Какая необходимость привела к созданию языка визуального 

моделирования третьего поколения? 
 Поясните назначение UML. 
 Какие строительные блоки образуют словарь UML? Охарактеризуйте их. 
 Какие разновидности предметов UML вы знаете? Их назначение? 
 Перечислите известные вам разновидности структурных предметов UML. 
 Перечислите известные вам группирующие предметы UML. 
 Перечислите известные вам поясняющие предметы UML. 
 Какие разновидности отношений предусмотрены в UML?. 
 Дайте характеристику диаграммы классов. 
 Дайте характеристику диаграммы объектов. 
 Охарактеризуйте диаграмму Use Case. 
 Охарактеризуйте диаграммы взаимодействия. 
 Дайте характеристику диаграммы последовательности. 
 Дайте характеристику диаграммы сотрудничества. 
 Охарактеризуйте диаграмму схем состояний. 
 Охарактеризуйте диаграмму деятельности. 
 Дайте характеристику компонентной диаграммы. 
 Охарактеризуйте диаграмму размещения. 
 Для чего служат механизмы расширения в UML? 
 Поясните механизм ограничений в UML. 
 Объясните механизм теговых величин в UML. 
 В чем суть механизма стереотипов UML? 
 Поясните назначение статических моделей объектно-

ориентированных программных систем. 
 Что является основным средством для представления статических 

моделей? 
 Как используются статические модели? 
 Какие секции входят в графическое обозначение класса? 
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 Какие секции класса можно не показывать? 
 Какие имеются разновидности области действия свойства (операции)? 
 Поясните общий синтаксис представления свойства. 
 Какие уровни видимости в языке UML вы знаете? Их смысл? 
 Какие характеристики свойств вам известны? 
 Поясните общий синтаксис представления операции. 
 Какой вид имеет форма представления параметра операции? 
 Какие характеристики операций вам известны? 

         Что означают три точки в списке свойств (операций)? 
1. Как организуется группировка свойств (операций)? 
2. Как ограничить количество экземпляров класса? 
3. Перечислите известные вам «украшения» отношения ассоциации. 
4. Может ли статическая модель программной системы не иметь 

отношений ассоциации? 
5. Какой смысл имеет квалификатор? К чему он относится? 
6. Какие отношения могут иметь пометки видимости и что эти 

пометки обозначают? 
7. Какой смысл имеет класс-ассоциация? 
8. Чем отличается агрегация от композиции? Разновидностями 

какого отношения (в UML) они являются? 
9. Что обозначает в UML простая зависимость? 
10. Какой смысл имеет отношение обобщения? 
11. Какие недостатки у множественного наследования? 
12. Перечислите недостатки ромбовидной решетки наследования. 
13. В чем смысл отношения реализации? 
14. Что обозначает мощность «многие-ко-многим» и в каких отношениях 

она применяется? 
15. Что такое абстрактный класс (операция) и как он (она) отображается? 
16. Как запретить полиморфизм операции? 
17. Как обозначить корневой класс? 
18. Поясните два подхода к моделированию поведения системы. 

Объясните достоинства и недостатки каждого из этих подходов. 
19. Охарактеризуйте вершины и дуги диаграммы схем состояний. В чем 

состоит 
назначение этой диаграммы? 

20. Как отображаются действия в состояниях диаграммы схем состояний? 
21. Как показываются условные переходы между состояниями? 
22. Как задаются вложенные состояния в диаграммах схем состояний? 
23. Охарактеризуйте средства и возможности диаграммы деятельности. 
24. Когда не следует применять диаграмму деятельности? 
25. Какие средства диаграммы деятельности позволяют отобразить 

параллельные действия? 
26. Зачем в диаграмму деятельности введены плавательные дорожки? 
27. Как представляется имя объекта в диаграмме сотрудничества? 
28. Поясните синтаксис представления свойства в диаграмме 
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сотрудничества. 
29. Какие стереотипы видимости используются в диаграмме сотрудничества? 

Поясните их смысл. 
30. В какой форме записываются сообщения в языке UML? 

Поясните смысл сообщения. 
31. В каком отношении находятся сообщения и действия? 

Перечислите разновидности действий. 
32. Чем отличается процедурный поток от асинхронного потока сообщений? 
33. Как указывается повторение сообщений? 
34. Как показать ветвление сообщений? 
35. Что общего в диаграмме последовательности и диаграмме 

сотрудничества? Чем они отличаются друг от друга? 
36. Как отображается порядок передачи сообщений в 

диаграмме последовательности? 
37. Когда удобнее применять диаграммы последовательности? 
38. Из каких элементов состоит диаграмма Use Case? 
39. Какие отношения разрешены между элементами диаграммы Use Case? 
40. Для чего применяют диаграммы Use Case? 
41. Чем отличаются друг от друга отношения включения и расширения 

с точки зрения управления? 
42. Каково назначение спецификации элемента Use Case и как она 

оформляется? 
43. Что такое сценарий элемента Use Case? 
44. Как документируется отношение включения? 
45. Как документируется отношение расширения? 
46. Каков порядок построения модели требований? 
47. Каково назначение кооперации? Какие составляющие ее образуют? 
48. Могут ли разные кооперации использовать одинаковые классы? 

Обоснуйте ответ. 
49. Каковы цели бизнес-моделирования?  Из каких частей состоит бизнес-

модель? На что похожи эти части? В чем их своеобразие 
                          Примерные темы контрольных заданий 

Задания выполняются в среде 
https://creately.com/app/?tempID=gc7qvpsj1&login_type=demo# 

1. Описать БП управления ремонтным обслуживанием 
электроэнергетической компании. 

2. Описать БП разработки новых страховых продуктов. 
3. Разработать схему бизнес-процесса по проведению расчетов с 

клиентами. 
4. Описать БП компании, занимающейся сборкой и продажей 

настольных компьютеров и ноутбуков (компания не производит компоненты 
самостоятельно, а только собирает и тестирует компьютеры). 

5. Описать БП для маркетингового отдела компании, занимающейся 
сборкой и продажей настольных компьютеров и ноутбуков. 

https://creately.com/app/?tempID=gc7qvpsj1&login_type=demo
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6. Описать БП для отдела тестирования  компании, занимающейся 
сборкой и продажей настольных компьютеров и ноутбуков. 

7. Создать IDEF0 диаграмму компании, занимающейся сборкой и 
продажей настольных компьютеров и ноутбуков с учетом взаимодействия 
отделов компании. 

8. Создать UML диаграмму компании, занимающейся сборкой и 
продажей настольных компьютеров и ноутбуков с учетом взаимодействия 
отделов компании. 

9. Создайте иерархическую IDEF0-модель, согласно варианту 
предметной области.  Окончательная модель должна содержать четыре 
уровня иерархии (А-0 (контекстная диаграмма), А0 (основные бизнес-
процессы), А1…А6  и  3  диаграммы  декомпозиции 4 уровень по выбору 
студента).  

Предметная область 
1. Страховая компания 

2. Гостиница 

3. Ломбард 

4. Реализация готовой продукции 

5. Ведение заказов 

6. Бюро по трудоустройству 

7. Нотариальная контора 

8. Фирма по продаже запчастей 

9. Курсы по повышению квалификации 

10. Определение факультативов для студентов 

11. Распределение учебной нагрузки 

12. Распределение дополнительных обязанностей 

13. Техническое обслуживание станков 

14. Туристическая фирма 

15. Грузовые перевозки 

16. Учет телефонных переговоров 

17. Учет внутриофисных расходов 

18 .Библиотека 

19. Прокат автомобилей 

20. Выдача банком кредитов 

21. Инвестирование свободных средств 

22. Занятость актеров театра 

23. Платная поликлиника 

24. Анализ динамики показателей финансовой отчетности различных 
предприятий 

25. Учет телекомпанией стоимости прошедшей в эфире рекламы 

26. Интернет-магазин 

27. Ювелирная мастерская 

28. Парикмахерская 

29. Химчистка 
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30. Сдача в аренду торговых площадей 

 
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 Современный этап бизнес-моделирования характеризуется переходом:  
: от частичных усовершенствований к реинжинирингу 
 от детерминированных методов к стохастическим  
от плавного регулирования к радикальным перестройкам  
от радикальных перестроек к постепенному отслеживанию изменений 
 Для определения эффективности бизнес-процесса необходимо ввести:   
: инструмент количественной оценки (метрику) треугольник проекта 
оценку рисков топологические характеристики  
 Выберите нужные категории: 
 генерация диаграммы ролей создание процессной карты (процессный 
подход) 
 определение взаимосвязей, характеризующих систему 
 построение модели «Как есть» 
  Основная идея методологии SADT – это  : 
 оптимизация проекта применение диаграмм развитие операционного 
подхода  
построение древовидной функциональной модели фирмы  
 Моделирование бизнес-процессов основано на:  
: теории оптимизации  
управлении проектами 
 структурном анализе и ADEFX технологиях  
теории массового обслуживания  
 К недостаткам экстремального программирования относится:   
: отсутствие строгой архитектуры системы 
 особенная внутренняя организация работы 
 качественная обратная связь с заказчиком 
 невыполнимость больших сложных проектов  
 Основные подходы к моделированию бизнес-процессов делятся на:   
 функциональные и объектно-ориентированные 
 детерминированные и стохастические 
 информационные и причинно-следственные 
 логические и диаграммные  
 Целями моделирования бизнес-процессов являются   
 построение наилучшей модели ускорение выполнения проекта 
 анализ недостатков фирмы и построение лучшей модели фирмы 
 минимизация стоимости проекта  
 Репозиторий продукта Rational Rose представляет собой: 
 инструментарий анализа данных  
хранилище данных произвольной природы 
 многомерный куб объектно-ориентированную базу данных  
 Главное достоинство стандартных технологий моделирования бизнес-

процессов:   
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 использование особо совершенных методов моделирования  
использование простейших технологий моделирования 
 простота и доступность овладения ими, при высокой эффективности 
 применение стохастических технологий моделирования 
 Каждый узел в диаграмме соответствует: 
 частной подзадаче  
отдельной крупной подфункции  
отдельному фрагменту описания диаграммы 
 отдельному входу  
 Моделирование бизнес-процессов включает  
 оптимизацию интерфейса соответствующих программных средств  
сбор информации о бизнес-процессах  
описание и моделирование бизнес-процессов  
разработку соответствующих программных средств 
  Структурные функции включают следующее количество 

разновидностей:   
10 
S 
7 
4 
  Модель, разрабатываемой Rational Rose программной системы это: 
 графическая схема  
текстовый файл  
спецификации классов  
диаграмма состояний  
 Если одних стоимостных показателей для анализа недостаточно, то 

можно дополнить их :  
 учетом рисков 
 внесением свойств, определенных пользователем (метрик) 
 учетом узких мест  
анализом критических задач 
 Одна категория лишняя: Выберите один или несколько ответов:  
диаграмма классов 
 диаграмма развертывания  
диаграмма компонентов 
 диаграмма синхронизации 
  Роль системного анализа в проектах, выполняемых по SADT:  
 заменена информационными технологиями стала малосущественной 
 приобрела важный, но технический характер 
 продолжает оставаться во многом ключевой  
 Работа с пакетом ARIS основана на:  : 
 языке моделирования UML  
использовании только универсальных технологий. 
выполнении жестких стандартов моделирования и фильтров  
необходимости специального профессионального обучения. 
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 Ассоциация рабочих объектов требуется для отслеживания: 
  

Выборки из хранилища соответствующих объектов; 
  

Соответствия объектов друг другу. 
 Бизнес-процессы на предприятии характеризуются: 

  
Четко определенными во времени началом и концом; 

  
Внешними интерфейсами; 

  
Затратами времени; 

  
Затратами труда; 

  
Затратами материалов. 
 Выберите две ступени расчета стоимости бизнес-процесса, 

соответствующие методу стоимостного анализа процессов (АВС-
методу): 

1.  
Стоимость соответствующих функций переносится на стоимостные 
объекты; 

2.  
Все затраты центров ответственности распределяются по функциям 
бизнес-процесса; 
 Границы бизнес-процесса определяются: 

  
Выполнением требований клиента процесса; 

  
Сменой на выходе операции управляемого объекта преобразований. 
 Задачи стоимостного анализа процессов: 

38.  
Сократить время и затраты на выполнение функций, добавляющих 
стоимость; 

39.  
Максимально сократить функции, не добавляющие стоимость; 

40.  
Выбрать функции с низкой стоимостью из возможных альтернатив. 
 Использование принципа декомпозиции при построении 

функциональных диаграмм в сочетании с методом стоимостного 
анализа процесса позволяет: 

1.  
Выбрать наилучший бизнес-процесс из нескольких вариантов, с точки 
зрения минимальной стоимости его выполнения; 
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2.  
Рассчитать стоимость всего бизнес-процесса, зная стоимость его 
операций на нижных уровнях диаграммы. 
 Как задается разветвление в процессе: 

  
По вероятности пути процесса; 

  
По типу объекта; 

  
Произвольно; 

  
По значению пользовательских атрибутов; 
 Какие основные типы статистических данных генерируются в 

ходе имитационного эксперимента по моделированию бизнес-
процесса: 

  
Стоимость преобразования объектов в процессе; 

  
Степень использования ресурсов в процессе; 

  
Время преобразования объектов в процессе; 

  
Стоимость использования ресурсов в процессе; 

  
Пропускная способность процесса; 
 Каковы ключевые факторы успеха реинжиниринга бизнес-

процессов? 
  

Комплексный характер проектных работ; 
  

Совместная работа консультантов и работников компании в командах 
РБП; 

  
Мотивация персонала в РБП; 

  
Участие руководства компании на всех этапах РБП. 
 На этапе реализации проекта РБП выполняется следующая 

работа: 
  

Разрабатывается или модернизируется организационно-экономическая 
система; 

  
Разрабатывается или модернизируется информационная система; 

29. Назовите ключевые информационные технологии для управления 
основными процессами: 
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1) Система управления 
Система управления потоками работ; 

2) Распределенная база данных; 
3) База данных 
30. Назовите ключевые информационные технологии для управления 

инновационными процессами: 
-  

Информационно-аналитические системы; 
-  

Системы имитационного моделирования; 
-  

Управление знаниями; 
31. Назначение динамического анализа бизнес-процесса заключается в 

оценке: 
  

Производительности бизнес-процессов; 
  

Использования ресурсов в бизнес-процессе; 
  

Непроизводительных затрат. 
32. Организационная единица (предприятие, подразделение, персонал, 

отдельные исполнители) – это частный случай: 
  

Ресурсов. 
 Механизмов 
 управления 
33. Потоки объектов (материальных, финансовых, информационных) на 

функциональных диаграммах представляются в виде: 
1. Интерфейсных дуг. 
2. Векторов 
3. отрезков 
34. Примеры механизмов, участвующих в функциональной модели, 

построенной с помощью методологии IDEF0: 
1.  

Оборудование; 
2.  

Персонал; 
3.  

Структурные подразделения предприятия; 
4. Модель 
35. Принципами реинжиниринга бизнес-процессов являются: 
  

Работы выполняются в естественном порядке; 
  

Распараллеливание выполняемых работ. 
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36. Реинжиниринг бизнес-процессов направлен на минимизацию: 
1.  

Сроков реализации потребностей клиентов; 
2.  

Использования различных ресурсов; 
3.  

Сложности процесса управления; 
4.  

Издержек. 
37. Событийная цепочка процессов позволяет четко определять: 
  

Альтернативность выполнения процесса; 
  

Синхронизацию выполнения процесса; 
  

Распараллеливание выполнения процесса; 
38. Структурное моделирование бизнес-процессов используется для: 
  

Стандартизации бизнес-процессов; 
  

Определения требований к информационной системе; 
  

Проведения улучшений в организации бизнес-процессов. 
39. Установите соответствие типов клиентов и видов бизнес-процессов: 
  

Потенциальный клиент – инновационный процесс; 
  

Внешний клиент – основной процесс; 
  

Внутренний клиент – вспомогательный процесс. 
40. Функции, выполняемые человеком на основе рекомендаций, 

подготавливаемых ЭВМ, называются: 
 Экспертные. 
 Информационные 
 Технологические 
41. Функциональный блок в функциональной диаграмме бизнес-

процесса служит для описания: 
6 Зависимостей  
7 Функции, операции, действия, бизнес-процесса в целом. 
8 Подчиненности процессов 
42. Функциональные блоки преобразуют: 
  

Управляющие объекты в выходные объекты; 
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Входные объекты в выходные, причем выходной объект должен 
качественно отличаться от входного; 

43. Функциональная модель бизнес-процесса характеризуется: 
  

Использование принципа декомпозиции функции; 
 
Графической простотой; 

  
Многоуровневым описанием бизнес-процесса. 
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 
текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с 
Таблицей 3. 

Таблица 3 
Процент 

результативности 
(правильных ответов при 
выполнение тестовых 
заданий) 

Качественная оценка 
индивидуальных образовательных 
достижений 

балл 
(оценка) 

вербальный 
аналог 

от 66% до 100% 3-5 зачет 

от 0 до 65,9% 2 незачет 

Продуктивность усвоения учебного материала во многом определяется 
интенсивностью и качеством самостоятельной работы обучающегося. 
Самостоятельная работа предполагает формирование культуры умственного 
труда, самостоятельности и инициативы в поиске и приобретении знаний; 
закрепление знаний и навыков, полученных на всех видах учебных занятий; 
подготовку к предстоящим занятиям, зачету; выполнение контрольных работ. 

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, 
дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, 
вырабатывает умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному 
мышлению, что приводит к развитию и созданию собственного мнения, своих 
взглядов. Умение работать самостоятельно необходимо не только для 
успешного усвоения содержания учебной программы, но и для дальнейшей 
творческой деятельности. 

Основу самостоятельной работы обучающегося составляет работа с 
учебной и научной литературой. Из опыта работы с книгой (текстом) следует 
определенная последовательность действий, которой целесообразно 
придерживаться. Сначала прочитать весь текст в быстром темпе. Цель такого 
чтения заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом 
(не запоминать, а понять общий смысл прочитанного). Затем прочитать 
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вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и запомнить смысл 
каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. 

Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда 
сопровождается записями. Это может быть составление плана прочитанного 
текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей 
работы с ним. 

Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно 
ограничиться составлением плана. 

Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, 
целесообразно его законспектировать. Результаты конспектирования могут 
быть представлены в различных формах. 

План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) 
перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. 
Подробно составленный план вполне заменяет конспект. 

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала 
источника. Различаются четыре типа конспектов. 

План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 
достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые 
нуждаются в пояснении. 

Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных 
положений и фактов источника. 

Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные 
(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания 
материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть 
материала может быть представлена планом. 

Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда 
источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме 
(вопросу). 

В процессе изучения материала источника, составления конспекта нужно 
обязательно применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную 
структуру конспекта. Это делает конспект легко воспринимаемым, удобным 
для работы. 

Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа: 
1й – организационный этап;  
2й – закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, 

которая включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 
- подбор рекомендованной литературы; 
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в 

работе. 
Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося к 
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занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо 
помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его 
часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В 
связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое 
внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений 
и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения 
рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы 
обучающийся должен стремиться понять и запомнить основные положения 
рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 
иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 
изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, 
сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение 
материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 
практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к 
преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, 
которые требуют разъяснения. 

В начале занятия обучающиеся под руководством преподавателя более 
глубоко осмысливают теоретические положения по теме занятия, раскрывают и 
объясняют основные явления и факты. В процессе творческого обсуждения и 
дискуссии вырабатываются умения и навыки использовать приобретенные 
знания для решения практических задач. 

По курсу «Моделирование бизнес-процессов» предусмотрено выполнение 
таких форм промежуточного контроля знаний студента, как эссе и контрольная 
работа. 

Контрольная работа носит сквозной характер, индивидуальна по 
исполнению для каждого обучающегося, в то же время все ее задания носят 
формализованный характер. Выполнение контрольной работы по курсу 
интегрирует знания, навыки и умения, полученные студентами на протяжении 
изучения дисциплины. 

«Моделирование бизнес-процессов». Каждому студенту предлагается 
придумать характер компании (предприятия, фирмы, организации, 
учреждения), чьи бизнес- процессы он будет моделировать. Допускается 
моделирование бизнес-процессов реальной организации. По мере изучения 
курса студент последовательно выполняет отдельные задания контрольной 
работы, а к итоговой аттестации имеет законченную работу по курсу. 
выполненную с использованием изученных нотаций в среде выбранных для 
визуального моделирования программных средств. 

Студентам предлагается написать мини-эссе по следующей тематике: 
Зачем моделировать бизнес-процессы? 
Методы и средства моделирования бизнес- процессов – сравнительный 

анализ. 
Практические рекомендации по реинжинирингу бизнес-процессов в 
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конкретной организации (выводы из контрольной работы по курсу). 
 

Для успешного усвоения дисциплины применяются различные 
образовательные технологии. Помимо классических форм обучения 
используются интерактивные методы, такие как организация изложения 
лекционного материала с дискуссионными фрагментами в семантически 
выделенных опорных точках по тематике материала, дискуссионные и деловые 
игры, работа в команде. 

При чтении лекций по всем темам активно используется компьютерная 
техника для демонстрации слайдов с помощью программного приложения 
Microsoft PowerPoint.  

На практических занятиях студенты выполняют задания по темам 
дисциплины в программных продуктах: 

- ОС  WINDOWS; 

- MS SQL SERVER; 

- в среде Creately 

- https://creately.com/app/?tempID=gc7qvpsj1&login_type=demo# 

- Argo UML 

- Sparx Systems Enterprise Architect Corporate Edition 

 
 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 
                                               Основная литература 
1. Грачева М.В. Моделирование экономических процессов: учебник / Грачева 

М.В., Черемных Ю.Н., Туманова Е.А.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 543— c. 
2. Фролко С.В. Развитие бизнес-процессов в условиях модернизации регио-

нальной экономики: монография / Фролко С.В., Молокова Е.И., Бженникова 
Д.Г.— С.: Вузовское образование, 2013. 274— c. 

 
                               Дополнительная литература 
3. Самуйлов К.Е. Основы формальных методов описания бизнес-процессов: 

учебное пособие / Самуйлов К.Е., Чукарин А.В., Быков С.Ю.— М.: Россий-
ский университет дружбы народов, 2011. 123— c. 

4. Силич В.А. Моделирование и анализ бизнес-процессов: учебное пособие / 
Силич В.А., Силич М.П.— Т.: Томский государственный университет си-
стем управления и радиоэлектроники, 2011. 212— c. 

 

https://creately.com/app/?tempID=gc7qvpsj1&login_type=demo
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», необходимых для освоения дисциплины  

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) — элек-

тронная библиотека по всем отраслям знаний http://www.iprbookshop.ru/ 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
10.1 Методические рекомендации по подготовке и ведению лекции 

Методические рекомендации преподавательскому составу 
В процессе преподавания дисциплины необходимо учитывать её ком-

плексно-интегративный характер и активно опираться на знания, полученные 
студентами при изучении других гуманитарных и специальных дисциплин. 

Основу учебных занятий по дисциплине составляют лекции. Они должны 
исполняться на высоком концептуально-теоретическом уровне, носить про-
блемно-диалоговый характер, раскрывать наиболее сложные вопросы курса в 
тесной связи с практикой будущей деятельности бакалавров по направлению 
подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика». Каждую лекцию целесообразно 
завершать конкретным заданием студентам на самостоятельную работу с ука-
занием вопросов, которые они должны самостоятельно отработать. 

Основные рекомендации по использованию лекционной формы изложе-
ния учебного материала: 

 Прежде чем читать лекцию, следует выбрать её тип. Вводные лекции 
наиболее уместны в условиях, когда необходимо познакомить студентов с об-
щей характеристикой изучаемого предмета, его крупной отдельной темы или 
проблемы. Установочные лекции, в ходе которых даётся сжатое, компактное и 
при этом неполное изложение (некоторые аспекты оставляются для самостоя-
тельного изучения) основного содержания какой-либо темы, необходимы в 
случае, если требуется создание прочной основы для формирования на после-
дующих занятиях определённых знаний и умений. Текущие лекции целесооб-
разны при разъяснении сложной темы, если для её самостоятельного освоения у 
студентов отсутствует необходимый запас умений и навыков. Обобщающие 
лекции предпочтительны в случаях, когда необходимо осуществить анализ 
проблем на основе обобщения и систематизации знаний, полученных студен-
тами на предшествующих занятиях по теме. 

 Лекцию следует начинать, только чётко обозначив её характер, тему и 
круг тех вопросов, которые в её ходе будут рассмотрены. 

 Изложение конкретного материала должно быть образным, доступ-
ным, но вместе с тем системным и последовательным и обязательно содержать 
формулировку выводов в рамках каждого из тех логических блоков, на которые 
членится содержание темы. 

 Желательно, чтобы лекция не представляла собой монолог преподава-
теля, а включала в себя элементы его беседы со студентами: необходимо пре-
рывать лекционное изложение исторического материала вопросами, побужда-
ющими студентов к активной работе. Это помогает не только удерживать вни-
мание студентов, но и обеспечить их более глубокое проникновение в суть изу-
чаемых явлений и процессов. В завершение лекции новый материал может 

http://www.iprbookshop.ru/
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быть закреплён в ходе краткого опроса, тестирования или проблемно-
логического задания. 

 Преподаватель руководит конспектированием лекций – он интонаци-
онно выделяет наиболее важные моменты для записи, подсказывает наиболее 
краткие, чёткие формулировки. Нужно предлагать студентам использовать 
условные обозначения, периодически повторяя их. Новые термины, понятия, 
фамилии, даты необходимо фиксировать записями на доске. 

 Некоторые трудности, особенно в группах на базе основного среднего 
образования, вызывает отработка темпа изложения. В таких группах лекция ве-
дётся более медленным темпом, постепенно темп и объём излагаемого лекци-
онного материала можно увеличивать. 

 В ходе лекций могут быть использованы наглядные пособия, схемы, 
таблицы, графики, раздаточный материал (например, текст того или иного ис-
точника). 

Методические указания студентам 
Для эффективного изучения дисциплины необходимо, в первую очередь, 

чётко усвоить рекомендации, изложенные преподавателем на вводной лекции, 
ознакомиться с данной программой, всеми её разделами: целевой установкой, 
методическими указаниями, структурой курса, списком рекомендованной лите-
ратуры. 
По основным темам программы читаются лекции. 
Лекция не должна быть для студента пассивной формой занятий. На лекции 
необходимо активно работать: внимательно отслеживать ход рассуждений пре-
подавателя, вести как можно более подробный конспект. При ведении конспек-
та часть страницы (поле) необходимо оставлять свободной для последующей 
доработки лекционного материала во время самостоятельной работы. Конспект 
следует вести так, чтобы им было максимально удобно пользоваться в после-
дующем. С этой целью основные положения желательно выделять подчёркива-
нием, цветом и т. д. Если какие-то высказанные преподавателем во время лек-
ции положения не понятны, то необходимо их уточнить, задав соответствую-
щие вопросы. 
10.2 Методические рекомендации по проведению практических занятий 

Практические занятия предусмотрены программой по всем узловым 
темам курса. Они должны обеспечить контроль усвоения учебного материала 
обучающимися, расширение и углубление знаний, полученных ими на лекциях 
и в ходе самостоятельной работы. Повышение эффективности практических за-
нятий достигается посредством создания творческой обстановки, располагаю-
щей обучающихся к высказыванию собственных взглядов и суждений по об-
суждаемым вопросам. 
Основные рекомендации по использованию практической формы проведения 
занятий: 

 Прежде чем проводить семинар, следует выбрать его тип. Практи-
ческое задание-собеседование предполагает, что все обучающиеся готовятся по 
всем вопросам плана, максимально вовлекаются в работу над темой. Практиче-
ское занятие-обсуждение докладов и рефератов строится следующим образом: 
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каждому выступающему с докладом или рефератом обучающемуся назначается 
оппонент из числа одно групников, остальные же обучающиеся знакомятся с 
необходимой учебной и научной литературой, чтобы быть готовыми к дискус-
сии по содержанию докладов и рефератов, о темах и основных проблемах кото-
рых они оповещаются заранее. Практическое занятие-диспут основан на дис-
куссии по той или иной проблеме – каждый обучающийся должен познако-
миться с её сутью и определить своё отношение к ней, сформулировать своё 
мнение. Практическое задание с преобладанием самостоятельной работы 
обучающихся начинается со вступительного слова преподавателя, который зна-
комит группу с темой, учебными задачами, алгоритмами их решения. Далее 
обучающимся или отдельным группам предлагаются на выбор несколько зада-
ний. Завершается семинар коллективным обсуждением результатов деятельно-
сти группы и выполнением упражнений, закрепляющих полученные знания и 
навыки. Комбинированное практическое задание сочетает в себе элементы раз-
личных видов семинаров. Он наиболее распространен и эффективен, особенно 
когда на изучение темы или всей дисциплины выделяется небольшое количе-
ство часов. 

 Выбор тем для проведения практических занятий определяется ря-
дом факторов. Прежде всего, эти темы должны быть составлены по наиболее 
важным для понимания темам. Кроме того, проблемы, выносимые на обсужде-
ние, должны быть не просто ключевыми, но и посильными для обучающихся, 
вызывать интерес. 

 План предстоящего практического занятия целесообразно предло-
жить вниманию обучающихся не менее чем за две недели до занятия. Вопросов 
не должно быть слишком много. Часть из них должны быть проблемными, 
предусматривать возможность альтернативных точек зрения и организацию се-
рьёзного обсуждения. 

 Преподаватель должен предоставить обучающимся информацию о 
рекомендуемой им для подготовки к практическим  занятиям учебной и науч-
ной литературе, а также возможности использования Интернет-ресурсов по 
дисциплине в целом и по отдельным её разделам и темам. 

 В начале семинара преподаватель устанавливает связь заданий для 
практического занятия с изученным ранее материалом, обосновывает актуаль-
ность и значимость выносимых на обсуждение проблем. После этого начинает-
ся непосредственно работа над заданиями – необходимо либо предоставить 
слово докладчику, либо предложить обучающимся высказаться по вопросам 
плана. 

 Поведение преподавателя на практическом занятии должно быть 
очень корректным: лучше не прерывать выступающих и вмешиваться только в 
том случае, если обучающийся отвечает не по существу. После монологических 
выступлений обучающихся преподаватель предлагает остальным обозначить 
своё отношение к услышанному, ставит проблемные или провокационные во-
просы. Во время выступлений обучающиеся могут пользоваться своими запи-
сями, но не читать их. Вывод по каждому вопросу формулирует преподаватель, 
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он же направляет и ход дискуссии. 
 Заканчивается практическое занятие заключительным обобщением 

преподавателя: им подводятся итоги работы, подчеркиваются главные идеи, к 
которым в ходе этой работы пришли обучающиеся. 

 Особо следует оговорить процедуру выставления оценок. Отмечены 
должны быть не только докладчики и их оппоненты, но и наиболее активные 
участники дискуссии. Необходимо оценивать и содержание ответов, и выска-
занные обучающимися мысли, и их умение спорить, аргументировать своё 
мнение. Неудачные выступления должны быть подвергнуты спокойному раз-
бору. Ни в коем случае нельзя оценивать низким баллом неверную точку зре-
ния или ту, которая не соответствует мнению самого преподавателя или боль-
шинства присутствующих на семинаре обучающихся. Все оценки должны быть 
прокомментированы преподавателем. 
         Изучение дисциплины завершается зачетом (в соответствии с учебным 
планом). Перед зачётом  проводятся плановая групповая и индивидуальные 
консультации. При проведении групповой консультации целесообразно особое 
внимание уделить рассмотрению вопросов, не выносившихся на практические 
занятия, а также вопросов, вызвавших у обучающихся особое затруднение при 
подготовке к зачету. 

Практические занятия по дисциплине «Моделирование бизнес-
процессов» охватывают основные темы лекционного курса и проводятся в 
компьютерном классе. 

На практических занятиях выполняются упражнения, направленные на 
освоение конкретной методики (нотации) описания отдельных бизнес-
процессов и их сетей под руководством преподавателя. Упражнения могут 
выполняться индивидуально либо группами. В качестве средств 
моделирования могут применяться как карандаш и бумага, так и самые 
современные программные средства визуального моделирования. 
Результаты моделирования на практических занятиях оформляются в виде 
отчетов (индивидуальных или групповых) и присылаются в электронном виде 
на ящик преподавателю для текущего контроля и оценки. Задания, 
выполненные с помощью карандаша и бумаги, могут быть 
сфотографированы либо отсканированы 

или переоформлены дома в подходящей среде моделирования – на 
усмотрение студента. Естественно, что применение компьютерных средств 
визуального моделирования повышает оценку за этот вид практических 
заданий, хотя главным является адекватное и безошибочное применение 
изучаемой нотации. После каждого практического занятия студент выполняет 
аналогичные задания индивидуальной контрольной работы по курсу и 
моделирует бизнес-процессы для выбранной им организации. 

По курсу «Моделирование бизнес-процессов» предусмотрено выполнение 
таких форм промежуточного контроля знаний студента, как эссе и 
контрольная работа. 
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Контрольная работа носит сквозной характер, индивидуальна по 
исполнению для каждого обучающегося, в то же время все ее задания носят 
формализованный характер. Выполнение контрольной работы по курсу 
интегрирует знания, навыки и умения, полученные студентами на 
протяжении изучения дисциплины. 
«Моделирование бизнес-процессов». Каждому студенту предлагается 
придумать характер компании (предприятия, фирмы, организации, 
учреждения), чьи бизнес- процессы он будет моделировать. Допускается 
моделирование бизнес-процессов реальной организации. По мере изучения 
курса студент последовательно выполняет отдельные задания контрольной 
работы, а к итоговой аттестации имеет законченную работу по курсу. 
выполненную с использованием изученных нотаций в среде выбранных для 
визуального моделирования программных средств (например, Microsoft Visio, 
Business Studio и других). 

Студентам предлагается написать мини-эссе по следующей тематике: 
4. Зачем моделировать бизнес-процессы? 
5. Методы и средства моделирования бизнес- процессов – сравнительный 

анализ. 
6. Практические рекомендации по реинжинирингу бизнес-процессов в 

конкретной организации (выводы из контрольной работы по курсу). 
7.  Темы семинарских и практических занятий 

 
Тема или задание  текущей аттестаци-

онной работы 

Виды текущей атте-
стации 

Аудитор-
ная или 
внеауди-
торная 

Минималь-
ное и мак-
симальное  
количество 

баллов 
Тема 1. Процессный подход к управле-
нию: 

теория и практика  

Выполнение учебных 
индивидуальных и 
групповых заданий 

Аудитор-
ная 

5-20 
Тема 2. Построение системы бизнес-
процессов организации  

Выполнение учебных 
индивидуальных и 
групповых заданий 

Аудитор-
ная 

5-20 

Тема 3. - Методологии описания и анали-
за бизнес-процессов организации. 

Выполнение учебных 
индивидуальных и 
групповых заданий 

Аудитор-
ная  

5-20 

Тема 4. Описание процессов с помощью 
моделей потоков работ (work flow) 

Выполнение учебных 
индивидуальных и 
групповых заданий 

Аудитор-
ная  

5-20 

Тема 5. Выбор нотации описания бизнес-
процессов. 

Выполнение учебных 
индивидуальных и 
групповых заданий 

Аудитор-
ная  

5-20 

   100 
 
10.3 Методические указания для обучающихся по подготовке к вебинарам 
и коллективным тренингам 

Вебинар – это онлайн мероприятие в сети интернет, на котором один или 
несколько ведущих могут проводить презентации, тренинги, уроки, совещания 
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для группы от нескольких до нескольких тысяч участников. 
Цель обучающих вебинаров – введение в проблемы предметной области, 

формирование понимания, мотивирование на прохождение тренинга. 
Обучение проводится только с применением on-line сервисов для прове-

дения вебинаров, предназначенных для организации вебинаров. 
Преподаватель выступает в роли автора и создает свою комнату (страни-

ца проведения вебинара) для онлайн выступления. Назначить дату и приглаша-
ет туда участников. 

Вебинары могут быть организованы по нескольким моделям: 
- лекция-презентация, 
- семинар с общими и индивидуальными опросами студентов; 
- практическое занятие с решением задач (за исключением занятий по ком-

пьютерной грамотности); 
- инструктаж-тренинг по методике выполнения лабораторных работ; 
- групповая консультация и выдача задания на контрольную работу; 
- индивидуальная консультация по запросу конкретных студентов. 
Коллективный тренинг (с практическими заданиями). В этом случае ис-

пользуется одновременно две платформы – для вебинаров и организации кон-
троля за самостоятельной работой в системе дистанционного обучения (СДО).  

Проведение коллективного тренинга, как практического занятия, проходит 
в несколько этапов: 

1. Преподаватель готовит презентацию с заданиями и примерами их вы-
полнения. 

2. Демонстрация приемов решения очередной задачи. 
3. Студенты выполняют задание самостоятельно. 
4. Разбор готового решения с помощью документов общего доступа. 
5. Ответы на вопросы; подведение итогов занятия. 
6. Выдача домашнего задания. 

10.4 Методические рекомендации по самостоятельному изучению учебного 
материала 

Самостоятельная работа обучающегося включает в себя: 
 изучение учебных материалов по дисциплине; 
 выполнение домашних заданий; 
 подготовка теоретических вопросов, выносимых на обсуждение; 
 подготовка докладов; 
 подготовка к зачету. 

Методика самостоятельной работы обучающихся с литературой 
Основу самостоятельной работы обучающихся составляет систематиче-

ское, целеустремленное и вдумчивое чтение рекомендованной литературы. Без 
овладения навыками работы с книгой, формирования в себе стремления и при-
вычки получать новые знания из книг невозможна подготовка настоящего спе-
циалиста ни в одной области деятельности. 

Читать необходимо то, что рекомендуется к каждой теме учебной про-
граммой, планами практических занятий, другими учебно-методическими ма-
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териалами, а также преподавателями. В учебных программах, планах семинар-
ских занятий вся рекомендуемая литература обычно подразделяется на основ-
ную и дополнительную. 

К основной литературе относится тот минимум источников, который не-
обходим для полного и твердого освоения учебного материала (первоисточни-
ки, учебники, учебные пособия). 

Дополнительная литература рекомендуется для более углубленного изу-
чения программного материала, расширения кругозора обучающегося. Изуче-
ние ее необходимо, в частности, при подготовке  контрольных работ, при осве-
щении ряда новых актуальных, дискуссионных вопросов, которые еще не во-
шли в учебники и учебные пособия. Всячески приветствуется и служит показа-
телем активности обучающегося самостоятельный поиск литературы. 

Роль консультации в самостоятельной работе обучающихся 
Консультации могут быть индивидуальными и групповыми, устными и 

письменными. В консультациях могут нуждаться все обучающиеся, в том числе 
и наиболее активные, желающие углубить свои знания по тому или иному во-
просу. Но особенно потребность в них ощущают те обучающиеся, которые 
встретились с затруднениями при изучении отдельных вопросов учебной про-
граммы курса, при написании  научного доклада, при подготовке к зачету  и т.д. 

При изучении литературы и иного материала следует выделять вопросы, 
которые остались непонятными, требуют дополнительного усвоения. Практика 
показывает, что консультациями пользуются далеко не все, кто в них нуждает-
ся. Поэтому иногда консультация проводится по инициативе преподавателя – 
тогда она является обязательной для обучающегося. Обязательная консульта-
ция заключается в индивидуальной беседе преподавателя с каждым вызванным 
обучающимся по тому кругу вопросов и проблем, по которому он проявил не-
знание. 

Консультации могут быть введены непосредственно в расписание заня-
тий. В этом случае они являются общими для всей группы (нескольких групп) 
или всего курса в целом. 

На групповых консультациях могут быть рассмотрены вопросы органи-
зации работы обучающихся, либо обсуждены конкретные проблемы. 

В ходе консультации важно получить ответ на поставленные вопросы. 
Следует иметь в виду, что преподаватель может и не дать полного и исчерпы-
вающего ответа, но в этом случае он обязательно порекомендует для самостоя-
тельного изучения соответствующую учебную литературу, другие источники 
материала. 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-
лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-
граммного обеспечения и информационных справочных систем 

Для успешного усвоения дисциплины применяются различные 
образовательные технологии. Помимо классических форм обучения 
используются интерактивные методы, такие как организация изложения 
лекционного материала с дискуссионными фрагментами в семантически 
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выделенных опорных точках по тематике материала, дискуссионные и деловые 
игры, работа в команде. 

При чтении лекций по всем темам активно используется компьютерная 
техника для демонстрации слайдов с помощью программного приложения Mi-
crosoft PowerPoint.  

- Студенты готовят доклады в виде  презентации, подготовленные с 
помощью программного приложения Microsoft PowerPoint, подготовленные ими в 
часы самостоятельной работы. 

- Вебинары проводятся с использованием платного сервиса для про-
ведения вебинаров: mirapolis.ru 

- Преподаватель выступает в роли автора и создает свою комнату 
(страница проведения вебинара) для онлайн выступления. Назначить дату и 
приглашает туда участников. 

На практических занятиях студенты выполняют задания по темам дисци-
плины в программных продуктах: 

- https://creately.com/app/?tempID=gc7qvpsj1&login_type=demo# 

- http://www.interface.ru/home.asp?artId=22448 

- Argo UML 

- Sparx Systems Enterprise Architect Corporate Edition 

12. Материально-техническая база, необходимая для осуществления обра-
зовательного процесса по дисциплине 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа, лабораторных занятий, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации. 
Лабораторное оборудование: 

4) технические средства обучения: компьютеры для обучающихся, объеди-
ненные в локальную сеть с выходом в Интернет – 10 шт., компьютер пре-
подавателя с выходом в Интернет – 1 шт.; лицензионное программное 
обеспечение: Windows XP, Microsoft Office 2010; 

5) наглядное пособие – системный блок компьютера – 1 шт. 
Оборудование: 

6) специализированная мебель: столы для обучающихся – 10 шт., стулья – 
20 шт., доска магнитно-маркерная – 1 шт.; рабочее место преподавателя – 
1 шт.; сейф для лабораторного оборудования – 1 шт.; 
наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 
программам дисциплин (модулей): тематические настенные плакаты по 
информационным технологиям – 10 шт. 

http://www.onwebinar.ru/
https://creately.com/app/?tempID=gc7qvpsj1&login_type=demo
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13. Особенности организации образовательного процесса по 
образовательной программе для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
       Учебный корпус, расположенный по адресу: 109390, г. Москва, ул. Артю-
хиной, д. 6, корп. 1 – обеспечен беспрепятственным доступом обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в учебные и иные поме-
щения, расположенные на 1 этаже здания. 
Возможность доступа к помещениям 2-го и последующего этажей обеспечена 
наличием специального мобильного подъемника, размещаемого у лестничных 
пролетов. 
На первом этаже располагаются следующие помещения для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья и инвалидов: 

 аудитория для индивидуального обучения инвалидов любых категорий, 
оснащенная необходимым специальным оборудованием; 

 специально оборудованный туалет для инвалидов; 
 специально оборудованная комната для приема пищи. 

Обеспечен доступ к библиотеке и помещению приемной комиссии. 
При входе в здание находится таблица с наименованием института и режимом 
работы, выполненная шрифтом Брайля, а также тактильная мнемосхема с изоб-
ражением пути следования до зоны оказания образовательных услуг. 
Имеется возможность подъезда ко входу автомобильного транспорта. На при-
легающей к зданию территории обозначены места для парковки автомобильно-
го транспорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
Для обеспечения условий обучения и нахождения на территории института лиц 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, помещения института 
оснащены также следующим оборудованием: 

1. оформление входной группой тактильными пластиковыми пиктограмма-
ми с защитным покрытием «Доступность для инвалидов всех категорий» 
(150х150мм); «Проход с собакой поводырём» (150х150мм); «Вход в по-
мещение» (150х150мм); «Выход из помещения» (150х150мм); 

2. обозначения пути движения к зоне предоставления образовательных 
услуг и иным необходимым помещениям посредством тактильных пла-
стиковых пиктограмм с защитным покрытием «Направление движения, 
поворот» (150х150мм), а также посредством тактильной напольной плит-
ки на протяжении всего пути следования (Пвх, 300х300мм, высота рифа 
5мм, подосновы 2 мм (полосы); 

3. обозначение необходимых помещений тактильными пластиковыми пик-
тограммами с защитным покрытием «Туалет для инвалидов» 
(150х150мм); «Буфет» (150х150мм); 

4. обозначение кабинетов пластиковыми тактильными табличками с тек-
стом, выполненным азбукой Брайля, «Библиотека» (Пвх 3мм, монохром, 
70х270мм); «Приемная комиссия» (Пвх 3мм, монохром, 70х270мм); 

5. оснащение входа в институт и специально оборудованных помещений 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов прием-
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ным устройством вызова Тифловызов ПС-1099 с установкой в помеще-
ниях тактильных кнопок вызова БК-51 (дальность – 100м); 

6. размещение на первом этаже здания светодиодного табло с бегущей 
строкой для дублирования справочной информации (240х1040мм, крас-
ное свечение); 

7. размещение в кабинете индивидуального обучения инвалидов портатив-
ной индукционной звукоусиливающей системы VERT-1А; 

8. оснащение кабинета индивидуального обучения инвалидов карманными 
увеличителями (увеличение 7х, материал пластик); 

9. оснащение компьютера, предназначенного для работы инвалидов, так-
тильным набором для маркировки клавиатуры; 

10. размещение специальных наклеек для маркировки дверных проемов 
(желтые круги, d=200мм); 

11. установка светового маяка для обозначения входа на этаж; 
12. установка тактильного стенда с информацией об институте, выполненной 

азбукой Брайля (470х610мм, настенное крепление); 
13. установка в кабинете индивидуального обучения инвалидов специально-

го программного обеспечения открытого доступа: 
 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная лупа; 
 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная дик-

тор; 
 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная клави-

атура; 
 экранная лупа OneLoupe; 
 речевой синтезатор «Голос». 

 


