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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 
дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. способностью документировать процессы создания информационных 
систем на стадиях жизненного цикла (ПК-4); 

2. способностью проводить описание прикладных процессов и 
информационного обеспечения решения прикладных задач (ПК-7). 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Планируемые результаты 
освоения образовательной 
программы (компетенции) 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю) 

способностью 
документировать 
процессы создания 
информационных систем 
на стадиях жизненного 
цикла  (ПК-4) 
 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: основные прикладные 
процессы информационного обеспечения решения 
прикладных задач, основные понятия корпоративных 
информационных систем; методические основы и 
принципы. 
 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: использовать основные 
понятия корпоративных информационных систем; 
методические основы и принципы для описания 
прикладных процессов информационного 
обеспечения. 
 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть навыками разработки 
программного обеспечения, навыками проведения 
анализа при проектировании.  
 

способностью проводить 
описание прикладных 
процессов и 
информационного 
обеспечения решения 
прикладных задач  (ПК-7) 
 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: основные модели и 
методологии процесса разработки корпоративных 
информационных систем; требования, предъявляемые 
к программному обеспечению.  
 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: определять и 
разрабатывать требования, предъявляемые к 
программному обеспечению, готовить обзоры 
электронных ресурсов для профессиональной 
деятельности.  
 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть навыками подготовки 
обзоров научной литературы для профессиональной 
деятельности.  
 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части.  



Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения 

следующих дисциплин: «Информатика и программирование», «Информационные 

системы и технологии», «Проектирование информационных систем». 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

 

3. 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 (объем) дисциплины составляет 5 зачетных единиц (з.е.), 180 

академических часов. 

Объем дисциплины Всего часов 
Очная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 180 
Учебных часов на контактную 
работу с преподавателем: 

67,2 

лекций 20 
практических 22 
лабораторных 24 
Формы контактной 
работы (ФКР) 1,2 

Учебных часов на 
самостоятельную работу 
обучающихся (СРС) 78 
Учебных часов на контроль:  

экзамен 34,8 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

Очная форма 

№ 
п/п 

Наименование раздела /темы 
дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 
(в часах) 

Контактная работа с 
преподавателем 

 
 
 

СРС 

Лек 
Сем/
Пр 

Лаб 



1. 
Информационные системы. Организация и 
средства информационных технологий 
обеспечения управленческой деятельности  

2 2 2 10 

2. Информационные технологии и системы.  2 2 2 10 

3. 
Информационный процесс обработки и 
накопления данных. 

2 2 2 10 

4. 
Сетевые технологии в управленческой 
деятельности.  

4 4 2 10 

5. Автоматизированные рабочие места (АРМ).  4 4 2 10 

6. 
Безопасность и защита информационных 

систем. 
3 4 4 5 

7. 
Инструментальная база информационных 
технологий. 

3 4 4 23 

 
ИТОГО 20 22 24 78 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 
Наименование 
раздела /темы 
дисциплины 

Содержание 

1. 

Информационные 
системы. 
Организация и 
средства 
информационных 
технологий 
обеспечения 
управленческой 
деятельности  

Информационные системы и технологии управления. Классификационные 

признаки. 

2. 
Информационные 
технологии и 
системы.  

Мультимедиа-технологии, геоинформационные технологии, технологии 

защиты информации, CASE-технологии, телекоммуникационные 

технологии, технологии искусственного интеллекта. 

Коммуникационные сети. Организация обмена информацией в 

коммуникационной сети. Региональные и локальные вычислительные 

сети. Общие сведения о мировой глобальной сети Интернет и её ресурсах. 

Телеобработка данных. 

3. 
Информационный 
процесс обработки и 
накопления данных. 

Новые информационные технологии. Системы поддержки принятия 

решений. Исполнительные информационные системы. Искусственный 

интеллект. Экспертные системы. Нейронные сети. Генетические 

алгоритмы. Виртуальная реальность. 

4. 
Сетевые технологии 
в управленческой 
деятельности.  

Техническое обеспечение процесса обработки данных. Программные 

средства обработки данных. Понятие инструментальных средств 

обеспечения управленческой деятельности. Структура программного 

обеспечения. Современные операционные системы, их виды, области 

применения и режимы функционирования. Пакеты прикладных программ 

и их классификация. Компьютерные технологии подготовки текстовых 

документов. Компьютерные технологии обработки информации на основе 

табличных процессоров. Интегрированные программные пакеты. 



Компьютерные технологии обработки информации на основе 

использования баз данных (БД) и систем управления БД (СУБД). 

Использование систем управления базами данных. 

5. 

Автоматизированные 

рабочие места 

(АРМ).  

Понятие ЛВС. Классификация сетей. Аппаратные средства создания ЛВС. 

Сетевое программное обеспечение. Топология сетей. Высокоскоростные 

методы доступа. Сущность распределенной обработки данных в сети. 

Беспроводные сети. Виртуальные сети VPN: состояние и перспективы 

развития в сфере управленческой деятельности. 

Методы подключения к Internet в органах ГМУ и в организациях. Сервисы 

и протоколы Internet. Браузеры: обзор и характеристика. Принципы 

формирования запросов в поисковых Internet-системах. Сущность 

гипертекстовых технологий. Возможность Internet по оптимизации 

управленческой и экономической деятельности организаций (виртуальный 

офис, виртуальное предприятие). 

6. 

Безопасность и 

защита 

информационных 

систем. 

Компьютерные вирусы. Анатомия взлома системы. Антивирусное 

программное обеспечение. Аппаратные средства защиты информации. 

Криптографические системы защиты. 

7. 

Инструментальная 
база 
информационных 
технологий. 

Стандарты рекомендаций по управлению производством (MRP, MRP II, 

ERP, ERP II, CRM, SCM, CSRP, B2C, B2B, и другие подходы). 

 

Курс практических (семинарских) занятий 

№ 
Наименование 
раздела /темы 
дисциплины 

Содержание 

1. 

Информационные 
системы. 
Организация и 
средства 
информационных 
технологий 
обеспечения 
управленческой 
деятельности  

Информационные системы и технологии управления. Классификационные 

признаки. 

2. 
Информационные 
технологии и 
системы.  

Мультимедиа-технологии, геоинформационные технологии, технологии 

защиты информации, CASE-технологии, телекоммуникационные 

технологии, технологии искусственного интеллекта. 

3. 
Информационный 
процесс обработки и 
накопления данных. 

Новые информационные технологии. Системы поддержки принятия 

решений. Исполнительные информационные системы.  

4. 
Сетевые технологии 
в управленческой 
деятельности.  

Техническое обеспечение процесса обработки данных. Программные 

средства обработки данных. Понятие инструментальных средств 

обеспечения управленческой деятельности. Структура программного 

обеспечения. Современные операционные системы, их виды, области 

применения и режимы функционирования. Пакеты прикладных программ 

и их классификация. Компьютерные технологии подготовки текстовых 

документов. Компьютерные технологии обработки информации на основе 

табличных процессоров. Интегрированные программные пакеты. 



5. 

Автоматизированные 

рабочие места 

(АРМ).  

Понятие ЛВС. Классификация сетей. Аппаратные средства создания ЛВС. 

Сетевое программное обеспечение. Топология сетей. Высокоскоростные 

методы доступа. Сущность распределенной обработки данных в сети. 

Беспроводные сети. Виртуальные сети VPN: состояние и перспективы 

развития в сфере управленческой деятельности. 

6. 

Безопасность и 

защита 

информационных 

систем. 

Компьютерные вирусы. Анатомия взлома системы. Антивирусное 

программное обеспечение.  

7. 

Инструментальная 
база 
информационных 
технологий. 

Стандарты рекомендаций по управлению производством (MRP, MRP II, 

ERP, ERP II, CRM, SCM, CSRP, B2C, B2B, и другие подходы). 

 

Курс лабораторных работ  

№ 
Наименование раздела /темы 

дисциплины 
Содержание 

1. 

Информационные системы. 
Организация и средства 
информационных технологий 
обеспечения управленческой 
деятельности  

Информационные системы и технологии управления. 

Классификационные признаки. 

2. 
Информационные технологии 
и системы.  

Коммуникационные сети. Организация обмена информацией в 

коммуникационной сети. Региональные и локальные 

вычислительные сети. Общие сведения о мировой глобальной 

сети Интернет и её ресурсах. Телеобработка данных. 

3. 
Информационный процесс 
обработки и накопления 
данных. 

Искусственный интеллект. Экспертные системы. Нейронные 

сети. Генетические алгоритмы. Виртуальная реальность. 

4. 
Сетевые технологии в 
управленческой деятельности.  

Компьютерные технологии обработки информации на основе 

использования баз данных (БД) и систем управления БД (СУБД). 

Использование систем управления базами данных. 

5. 
Автоматизированные рабочие 

места (АРМ).  

Методы подключения к Internet в органах ГМУ и в 

организациях. Сервисы и протоколы Internet. Браузеры: обзор и 

характеристика. Принципы формирования запросов в поисковых 

Internet-системах. Сущность гипертекстовых технологий. 

Возможность Internet по оптимизации управленческой и 

экономической деятельности организаций (виртуальный офис, 

виртуальное предприятие). 

6. 
Безопасность и защита 

информационных систем. 

Аппаратные средства защиты информации. Криптографические 

системы защиты. 

7. 

Инструментальная база 
информационных технологий. 

Стандарты рекомендаций по управлению производством (MRP, 

MRP II, ERP, ERP II, CRM, SCM, CSRP, B2C, B2B, и другие 

подходы). 



5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 
Внеаудиторными формами и инструментами самостоятельной работы студентов по 
дисциплине являются: изучение дополнительного теоретического материала, выполнение 
домашних заданий, подготовка к практическим занятиям, выполнение лабораторных 
заданий, подготовка к экзамену. Подробный перечень тем, выносимых на 
самостоятельное изучение, с указанием рекомендуемой  учебно-методической 
литературой представлен ниже: 

 
Наименование тем на самостоятельное изучение 

1. Информационные системы. Организация и средства информационных технологий 
обеспечения управленческой деятельности  

2. Информационные технологии и системы.  
3. Информационный процесс обработки и накопления данных. 
4. Сетевые технологии в управленческой деятельности.  
5. Автоматизированные рабочие места (АРМ).  
6. Безопасность и защита информационных систем. 
7. Инструментальная база информационных технологий. 

 
 

Рекомендуемая  учебно-методическая литература 
1) Болодурина И. Проектирование компонентов распределенных информационных 

систем: учебное пособие / И. Болодурина, Т. Волкова; Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Оренбургский государственный университет». – Оренбург: ОГУ, 2012. – 215 с. – 
ISBN 978-5-4417-0077-1; То же [Электронный ресурс]. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259156 (22.08.2018). 

2) Уткин В.Б. Информационные системы и технологии в экономике: учебник / В.Б. 
Уткин К.В. Балдин. – Москва: Юнити-Дана, 2015. – 336 с. – [Электронный ресурс]. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119550 (22.08.2018). 

 
 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 
Планируемые результаты 
освоения образовательной 

программы 
Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 

Вид оценочного 
средства 

1. 2. 3.  
  неуд. удовл. хорошо отлично  

способностью 
документировать 
процессы создания 
информационных 
систем на стадиях 
жизненного цикла  (ПК-
4) 
 

1 этап: Знания 
Не владение 
знаниями основных 
прикладных 
процессов 
информационного 
обеспечения 
решения 
прикладных задач, 
основных понятий 
корпоративных 
информационных 
систем, 
методических основ 
и принципов. 

Фрагментарное 
знание основных 
прикладных 
процессов 
информационного 
обеспечения 
решения 
прикладных задач, 
основных понятий 
корпоративных 
информационных 
систем, 
методических основ 
и принципов. 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
знание основных 
прикладных 
процессов 
информационного 
обеспечения 
решения 
прикладных задач, 
основных понятий 
корпоративных 
информационных 
систем, 
методических основ 
и принципов. 

Успешное знание 
основных 
прикладных 
процессов 
информационного 
обеспечения 
решения 
прикладных задач, 
основных понятий 
корпоративных 
информационных 
систем, 
методических 
основ и принципов.  

 

 

Устный опрос, 
коллоквиум  

 

2 этап: Умения 
Не владение 
умениями 
использовать 
основные понятия 
корпоративных 
информационных 
систем; 
методические 

Фрагментарное 

применение умений 

использования 

основные понятия 

корпоративных 

информационных 

систем; 

методические 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение использовать 
основные понятия 
корпоративных 
информационных 
систем; 

Успешное и 
систематическое 
умение 
использовать 
основные понятия 
корпоративных 
информационных 
систем; 

Лабораторные 
работы 

  



основы и принципы 
для описания 
прикладных 
процессов 
информационного 
обеспечения. 

основы и принципы 

для описания 

прикладных 

процессов 

информационного 

обеспечения. 

методические 
основы и принципы 
для описания 
прикладных 
процессов 
информационного 
обеспечения. 

методические 
основы и принципы 
для описания 
прикладных 
процессов 
информационного 
обеспечения. 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Не владение 
навыками 
разработки 
программного 
обеспечения, 
навыками 
проведения анализа 
при 
проектировании. 

Фрагментарное 
применение 
навыков разработки 
программного 
обеспечения, 
навыков проведения 
анализа при 
проектировании. 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
применение навыков 
разработки 
программного 
обеспечения, 
навыков проведения 
анализа при 
проектировании. 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
разработки 
программного 
обеспечения, 
навыков 
проведения анализа 
при 
проектировании.  

 

Контрольные 
работы  

способностью 
проводить описание 
прикладных процессов и 
информационного 
обеспечения решения 
прикладных задач  (ПК-
7) 
 

1 этап: Знания 
Не владение 
знаниями основных 
моделей и 
методологий 
процесса разработки 
программного 
обеспечения; 
требований, 
предъявляемых к 
программному 
обеспечению. 

Фрагментарное 
знание основных 
моделей и 
методологий 
процесса 
разработки 
программного 
обеспечения; 
требований, 
предъявляемых к 
программному 
обеспечению. 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
знание основных 
моделей и 
методологий 
процесса разработки 
программного 
обеспечения; 
требований, 
предъявляемых к 
программному 
обеспечению. 

Успешное знание 
основных моделей 
и методологий 
процесса 
разработки 
программного 
обеспечения; 
требований, 
предъявляемых к 
программному 
обеспечению. 

 

 

Устный опрос, 
коллоквиум  

 

2 этап: Умения 
Не владение 
умениями 
определять и 
разрабатывать 

Фрагментарное 

применение умений 

определять и 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение определять и 

Успешное и 
систематическое 
умение определять 
и разрабатывать 

Лабораторные 
работы 



требования, 
предъявляемые к 
программному 
обеспечению, 
готовить обзоры 
электронных 
ресурсов для 
профессиональной 
деятельности. 

разрабатывать 

требования, 

предъявляемые к 

программному 

обеспечению, 

готовить обзоры 

электронных 

ресурсов для 

профессиональной 

деятельности. 

разрабатывать 
требования, 
предъявляемые к 
программному 
обеспечению, 
готовить обзоры 
электронных 
ресурсов для 
профессиональной 
деятельности. 

требования, 
предъявляемые к 
программному 
обеспечению, 
готовить обзоры 
электронных 
ресурсов для 
профессиональной 
деятельности. 

  

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Не владение 
навыками 
подготовки обзоров 
научной литературы 
для 
профессиональной 
деятельности. 

Фрагментарное 
применение 
навыков подготовки 
обзоров научной 
литературы для 
профессиональной 
деятельности. 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
применение навыков 
подготовки обзоров 
научной литературы 
для 
профессиональной 
деятельности. 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
подготовки обзоров 
научной 
литературы для 
профессиональной 
деятельности.  

 

Контрольные 
работы  

 

 



6.2. 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 

 

Вопросы для устного опроса 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-4 на 

этапе «Знания»: 

1. Что такое ПО? 
2. Дать определение парадигме программирования. Какие основные парадигмы Вы 

знаете? 
3. Что такое процедурное программирование? Его достоинства и недостатки. 
4. Что такое декларативное программирование? Какие виды декларативного 

программирования Вы знаете? 
5. Что такое логическое и функциональное программирование. Дать сравнительную 

характеристику. 
 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-7 на 

этапе «Знания»: 

1. Что такое структурное программирование и структурное проектирование? 
2. Объектно-ориентированное программирование. Назовите достоинства и 

недостатки. 
3. Что такое объектно-ориентированный анализ и проектирование? 
4. Что такое «кризис программного обеспечения»? 
5. Что такое корпоративные информационные системы? 
6. Назовите дату зарождения программной инженерии как отдельной науки. 
 

 

Перечень вопросов к коллоквиуму  

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-4 на 

этапе «Знания»: 

1. Системы автоматизированного проектирования (САПР). 

2. Автоматизированные системы управления технологическими процессами. 

3. Автоматизированные системы управления производством. 

4. Интегрированная автоматизированная система управления. 

5. Оценка эффективности информационных технологий управления. 
 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-7 на 

этапе «Знания»: 

1. Статистические и математические пакеты для анализа данных о рынке и о положении 

фирмы (STATGRAPHICS, Forecast Expert, MAPLE, MATHEMATICA, MATHCAD). 

2. Комплексные и корпоративные системы управления финансово-хозяйственной 

деятельностью предприятий (SCALA, Галактика, и др.). 

3. Понятие реинжиниринга бизнес-процессов. 

4. Реинжиниринг бизнес-процессов и информационные технологии управления. 

5. Комбинированная работа с Word, Excel. Типовая документация. Работа с шаблонами 

писем, отчетов и др. Процедуры обработки экономической информации на основе 

Excel. 

 



 

Лабораторные работы  

Типовые  лабораторные работы для оценки уровня сформированности 

компетенции ПК-4 на этапе «Умения». 

Типовой вариант лабораторной работы №1. 
В верхнем течении Волги построена новая станция по обслуживанию речных судов. Суда 
прибывают по закону Пуассона со средней скоростью 5 судов в час. Время обслуживания 
распределено экспоненциально со средней скоростью обслуживания 10 судов в час. В 
среднем издержки по простою речного судна составляют 100 долл./ч, а издержки по 
обслуживанию дока – 75 долл./ч; 

Вопросы: 
1. Какова вероятность того, что док будет пуст? 
2. Каково среднее число судов в очереди? 
3. Каково среднее время ожидания обслуживания? 
4. Каково среднее время пребывания в доке? 
5. Администрация станции рассматривает возможность введения в строй еще 

одного дока с той же скоростью обслуживания. Есть ли в этом необходимость? 
 

Типовой вариант лабораторной работы №2. 
Составить систему дифференциальных уравнений Колмогорова, записать алгебраическую 
систему уравнений, вычислить финальные вероятности. 

  
 

Типовые  лабораторные работы для оценки уровня сформированности 

компетенции ПК-7 на этапе «Умения». 

Типовой вариант лабораторной работы №3. 
Предприятие быстрого питания обслуживает клиентов, прибывающих на автомашинах по 
закону Пуассона ее средней скоростью 24 машины в час. Время обслуживания 
распределено экспоненциально. Клиенты делают свой заказ, а затем отъезжают, чтобы 
оплатить и получить заказанное. Каждый час, который клиент проводит в очереди, 
оценивается в 25 долл. Оплата служащим равна 6,5 долл. в час. Помимо зарплаты для 
обеспечения работы каждого из каналов надо тратить 20 долл. в час. 

Рассматриваются следующие возможные конфигурации системы 
Двухканальная система с двумя служащими, каждый из которых выполняет заказы 

и принимает оплату. Среднее время обслуживания — 2 мин для каждого из служащих. 
Для каждой конфигурации системы определите: 
1. вероятность того, что в системе нет машин; 
2. среднее число машин в очереди; 
3. среднее время ожидания обслуживания; среднее время пребывания В 

системе; среднее число машин в системе; 
4. вероятность того, что вновь прибывшей машине придется ждать. 

 
Типовой вариант лабораторной работы №4. 



Дана матрица переходных вероятностей. Построить граф состояний. Найти вероятности 
состояний системы после 1-го и 2-го шагов, если начальные распределения вероятностей 
известны.   
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Контрольная работа 

Перечень типовых контрольных работ для оценки уровня сформированности 

компетенции ПК-4 на этапе «Владения». 

 

Типовой вариант контрольной работы №1 

Ответить письменно на следующие вопросы. 

1. Что такое модульное программирование . 

2. Что такое корпоративные информационные системы?  

3. Что такое CASE? 

4. Подробно опишите основные принципы модели жизненного цикла MSF.  

 

Перечень типовых контрольных работ для оценки уровня сформированности 

компетенции ПК-7 на этапе «Владения». 

 

Типовой вариант контрольной работы №2 

Вариант №1 

Компания занимается оптовой продажей экзотических товаров. Поступление 

товаров отражается документом «Приходная накладная», продажа – «Расходная 

накладная». Помимо, продажи товара, могут оказываться дополнительные услуги, 

например по доставке. И услуги и товары указываются в одной табличной части.  

Все документы и справочники должны иметь не менее 10 элементов. 

Складной учет не ведется. 

При проведении расходной накладной при нехватке товара необходимо выдавать 

соответствующее предупреждение с указанием количества нехватки и не позволять 

проводить документ.  

Списание себестоимости должно быть организованно по партиям, в Зависимости 

от значения принятого на этот год в учетной политике Метода списания себестоимости 

(FIFO или LIFO). Еще раз подчеркивается – Учетная политика действует год. На 

следующий год метод списания может смениться.  

Необходимо построить отчет по продажам товаров за период и остаткам товаров на 

указанную дату, а также прайс-лист и выручка мастеров. 

Вариант №2 

Компания занимается оптовой торговлей стройматериалов. Поступление товаров 

отражается документом «Приходная накладная», продажа – «Расходная накладная». 



Помимо, продажи товара, могут оказываться дополнительные услуги, например по 

доставке. И услуги и товары указываются в одной табличной части.  

Все документы и справочники должны иметь не менее 10 элементов. 

Складной учет не ведется. 

При проведении расходной накладной при нехватке товара необходимо выдавать 

соответствующее предупреждение с указанием количества нехватки и не позволять 

проводить документ.  

Списание себестоимости товаров должно быть организовано по партиям, в 

зависимости от текущего значения принятого на этот год в учетной политике метода 

списания себестоимости (FIFO или LIFO) и указанной в документе ( в шапке документа) 

партии. Еще раз подчеркивается – учетная политика действует год. На следующий год 

метод списания может смениться. В первую очередь должен списываться товар из 

указанной в шапке партии. В случае, если товара по выбранной партии не хватает (или 

нет), то товар списывается в соответствии с текущей учетной политикой. Необходимо 

построить отчет по продажам товаров за период и остаткам товара на указанную дату.    

Необходимо построить отчет по продажам товаров за период и остаткам товаров на 

указанную дату, а также прайс-лист и выручка мастеров.  

 

 

Перечень вопросов к экзамену 

по дисциплине «Корпоративные информационные системы» 

 

1. Понятие информации. Количество и качество информации. 

2. Информационная система управления. Основные классификационные признаки 

автоматизированных информационных систем. 

3. Понятие информационной технологии управления. 

4. Принципы разработки информационных технологий управления. 

5. Компьютерные информационные технологии поддержки и принятия управленческих 

решений. 

6. Базовые информационные технологии (мультимедиа-технологии, геоинформационные 

технологии, CASE-технологии, телекоммуникационные технологии). 

7. Технология защиты информации. Угрозы безопасности. 

8. Методы и средства защиты информации. Криптография. Стеганография. 

9. Новые информационные технологии и системы. Системы поддержки принятия 

решений (СППР). 

10. Стандарты рекомендаций по управлению производством (MRP, MRP II, ERP, ERP II, 

CRM, SCM, CSRP, B2C, B2B, и другие подходы). 

11. Информационные системы для инвестиционного проектирования и составления 

бизнес-планов (Project Expert, «Альт-Инвест», и др.). 

12. Информационные системы стратегического планирования и аудита маркетинга 

(Marketing Expert, Бэст-Маркетинг, CRM-технологии). 

13. Информационные системы комплексного анализа финансового состояния 

предприятия. 

14. Методы подключения к Internet в органах ГМУ и в организациях. Сервисы и 

протоколы Internet. Браузеры: обзор и характеристика. Принципы формирования 

запросов в поисковых Internet-системах. 



15. Назовите и охарактеризуйте основные понятия системы «Project Expert». 

16. Каковы основные функциональные возможности пакета «Spider Project»? 

17. Система «STATGRAPHICS Plus for Windows»: область применения. Какие модули 

входят в состав системы и для чего они предназначены? 

18. Назначение программного продукта «Контур Стандарт». Для создания каких систем 

корпоративной отчетности он используется? 

19. Что представляет собой OLAP-технология? Назовите основные функции и свойства 

OLAP-систем. 

20. Назначение и преимущество системы «Business Studio»; на решение каких задач она 

ориентирована? 

21. Перечислите и охарактеризуйте этапы проектирования системы управления в среде 

программного продукта «Business Studio». 

22. Решение задач на основе Project Expert. 

23. Решение задач на основе Microsoft Excel. 

24. Решение задач на основе MathCAD. 

25. Решение задач на основе Maple. 

26. Синергетическая модель устойчивости средней фирмы: описание модели. 

27. Финансовые пирамиды. Зарождение, эволюция и гибель финансовой пирамиды. 

28. Финансовые пирамиды. Математическое описание эволюции финансовой пирамиды 

на основе системы обыкновенных дифференциальных уравнений с начальными 

условиями. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций  

Виды учебной 

деятельности 

студентов  

Балл за 

конкретное 

зад. 

Число 

заданий  

Баллы  

Минимальный  Максимальный  

Модуль 1.   

Текущий контроль   0 20 

1) Аудиторная работа 2 4 0 8 

2)  Выполнение 

лабораторной работы 

6 2 0 12 

Рубежный контроль   0 15 

Контрольная работа 

№1 

3 5 0 15 

Модуль 2.  

Текущий контроль   0 20 

1) Аудиторная работа 2 4 0 8 



2)  Выполнение 

лабораторной работы 

6 2 0 12 

Рубежный контроль   0 15 

Контрольная работа 

№2 

3 5 0 15 

  Итого: 0 70 

Экзамен 10 3 0 30 

Поощрительные баллы 0 10 
Участие в олимпиаде, 

семинарах, конкурсах 

  0 10 

Итого  110 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

1. Посещение 
лекционных занятий 

  0 -6 

2. Посещение 
практических занятий 

  0 -5 

3. Посещение 
лабораторных занятий 

  0 -5 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 
этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 
оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 
мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 
шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 
рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 
когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 
- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 
0 - 40% 
Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего 
оценочного средства выставляется по формуле: 

 
Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 
где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне освоения 
«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 
«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 
модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На экзамене выставляется оценка: 
•  отлично -  при накоплении от 80 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 
поощрительных баллов), 
•  хорошо -  при накоплении от 60 до 79 рейтинговых баллов, 



•  удовлетворительно -  при накоплении от 45 до 59 рейтинговых баллов, 
•  неудовлетворительно -  при накоплении менее 45 рейтинговых баллов. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная учебная литература: 
1) Болодурина И. Проектирование компонентов распределенных информационных 

систем: учебное пособие / И. Болодурина, Т. Волкова; Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Оренбургский государственный университет». – Оренбург: ОГУ, 2012. – 215 с. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259156 (22.08.2018). 

2) Уткин В.Б. Информационные системы и технологии в экономике: учебник / В.Б. 
Уткин К.В. Балдин. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 336 с. – [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119550 (22.08.2018). 

 
Дополнительная учебная литература: 
 
1. Документационное обеспечение управления: учебник / Гринберг А. С., Горбачёв Н. Н., 
Мухаметшина О. А. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 391 с. - (Новая университетская 
библиотека). - ISBN  978-5-238-01770-9; [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115031 (28.08.2018). 
2. Управление офисом: учебное пособие / Янкович Ш. А. - М.: Юнити-Дана, 2012 – 255 с. 
- ISBN: 5-238-01016-8 [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117386&sr=1 (28.08.2018). 
  
 
 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 
1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, 

договор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 
До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 
(коллекция книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская 
библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 от 
29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 
договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East 
View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 
03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе 
Научной электронной библиотеки (eLibrary), Договор с 
ООО «РУНЭБ» № 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 



7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с 
ФГБУ «РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 
«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с 
ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 01.09.2014 

Бессрочный 

 
№ Адрес (URL) Описание страницы 

1. http://vsegost.com/Catalog/11/11287.shtml ГОСТ 28147-89. «Системы обработки 

информации. Защита 

криптографическая. Алгоритм 

криптографического преобразования». 

2. http://www.gost.ru/wps/portal/ сайт Федерального агентства по 

техническому регулированию и 

метрологии. 

3. http://www.evfrat.ru/ -  сайт компании Cognitive Technologies. 

4. http://www.kontur365.ru/. -  сайт компании СКБ Контур. 

5. http://www.docsvision.com/ -  сайт компании «ДоксВижн». 

6. 4http://www.lanit.ru/ -  сайт компании «Ланит». 

7. http://www.documentum.ru/ -  сайт компании «ЕМС». 

8. http://www.optima.ru/ -  сайт компании «Оptima». 

9. http://landocs.ru/ -  сайт компании «ЛАНИТ». 

10. http://www.intertrust.ru/-  сайт компании «ИнтерТраст». 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Наименование программного обеспечения 

Windows 7 Enterprise 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

 
 
 
 
 



 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии.  

Практические занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Работа с конспектом лекций, подготовка 

ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, 

просмотр задач, решенных на лекции. Решение задач по алгоритму. 

Практикум / 

лабораторная работа 

Лабораторные занятия проводятся в компьютерной аудитории. ЭВМ 

применяется при выполнении всех работ, поиска нужной информации на 

файловых серверах и в Интернете. При защите лабораторных работ задаваемые 

вопросы способствуют закреплению наиболее значимых теоретических фактов. 

Подготовка к 

экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу и др. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

Лаборатория аппаратных средств вычислительной техники. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №206 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Лаборатория программно-аппаратных средств обеспечения 

информационной безопасности. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций №208 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Кабинет информационных и коммуникационных технологий. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

Доска, учебная мебель, компьютеры. 



учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №304 

Лаборатория технической защиты информации. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций 

№202 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) №317 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

проектор, экран, учебно-наглядные 

пособия. 

Читальный зал: помещение для самостоятельной работы № 144 

(453103, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, проспект 

Ленина, д. 49) 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 


