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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование теоретических знаний и практических навыков по основам архитектуры
и функционирования информационных систем и применению современных
информационных систем и технологий в экономике, управлении и бизнесе.

Задачи
дисциплины

- подготовить будущих специалистов к автоматизированному решению прикладных
задач;
- создание новых конкурентоспособных информационных технологий и систем;
- подготовить будущих специалистов к информационному обеспечению прикладных
процессов; внедрению, адаптации, настройке и интеграции проектных решений по
созданию ИС, сопровождению и эксплуатации современных ИС;

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Информационная безопасность

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

Интеллектуальные информационные системы
Интернет-программирование
Компьютерная графика и мультимедийные
технологии
Системная архитектура информационных систем

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

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты
обучения ФОС

ОПК2 Способен использовать современные информационные технологии и программные средства, в
том числе отечественного производства, при решении задач профессиональной деятельности

ОПК-2.1 Знает современные информационные
технологии и программные средства, в
том числе отечественного производства
при решении задач профессиональной
деятельности.

Студент должен знать этапы
развития современных
систем и технологий,
программные средства,
используемые для решения
профессиональных задач.

Тест

ОПК-2.2 Умеет выбирать современные
информационные технологии и
программные средства, в том числе
отечественного производства при решении
задач профессиональной деятельности.

Студент должен уметь
выбирать современные
информационные
технологии,
информационные системы,
соответствующие
программные средства для
решения профессиональных
задач.

Выполнение
реферата



ОПК-2.3 Владеет навыками применения
современных информационных
технологий и программных средств, в том
числе отечественного производства, при
решении задач профессиональной
деятельности.

Студент должен владеть
современными
информационными
технологиями,
информационными
системами, используемыми
для решения
профессиональных задач.

Практическое
задание

ОПК3 Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
ОПК-3.1 Знает принципы, методы и средства

решения стандартных задач
профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом основных
требований информационной
безопасности.

Студент должен знать
принципы, методы и
средства решения
профессиональных задач с
применением
информационно-
коммуникационных
технологий, с учетом
основных требований
информационной
безопасности.

Тест

ОПК-3.2 Умеет решать стандартные задачи
профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом основных
требований информационной
безопасности.

Студент должен уметь
решать профессиональные
задачи с применением
информационно-
коммуникационных
технологий, с учетом
основных требований
информационной
безопасности.

Выполнение
реферата

ОПК-3.3 Владеет навыками подготовки обзоров,
аннотаций, составления рефератов,
научных докладов, публикаций, и
библиографии по
научноисследовательской работе с учетом
требований информационной
безопасности.

Студент должен владеть
навыками подготовки
обзоров, аннотаций,
рефератов, научных
докладов, публикаций с
учетом требований
информационной
безопасности.

Практическое
задание

ОПК4 Способен участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также технической
документации, связанной с профессиональной деятельностью

ОПК-4.1 Знает основные стандарты оформления
технической документации на раз-личных
стадиях жизненного цикла
информационной системы.

Студент должен знать
основные стандарты
оформления технической
документации на различных
стадиях жизненного цикла
информационных систем.

Тест



ОПК-4.2 Умеет применять стандарты оформления
технической документации на различных
стадиях жизненного цикла
информационной системы.

Студент должен уметь
применять стандарты
оформления технической
документации на различных
стадиях жизненного цикла
информационных систем.

Выполнение
реферата

ОПК-4.3 Владеет навыками составления
технической документации на различных
этапах жизненного цикла
информационной системы.

Студент должен владеть
навыками составления
технической документации
на различных этапах
жизненного цикла
информационных систем.

Практическое
задание

ОПК8 Способен принимать участие в управлении проектами создания информационных систем на
стадиях жизненного цикла

ОПК-8.1 Знает основные технологии создания и
внедрения информационных систем,
стандарты управления жизненным циклом
информационной системы.

Студент должен знать
основные технологии
создания и внедрения
информационных систем,
стандарты управления
жизненным циклом
информационной системы.

Тест

ОПК-8.2 Умеет осуществлять организационное
обеспечение выполнения работ на всех
стадиях и в процессах жизненного цикла
информационной системы.

Студент должен уметь
организовывать выполнение
работ на всех стадиях
жизненного цикла
информационных систем.

Выполнение
реферата

ОПК-8.3 Владеет навыками составления плановой и
отчетной документации по управлению
проектами создания информационных
систем на стадиях жизненного цикла.

Студент должен владеть
навыками составления
плановой и отчетной
документации по
управлению проектами
создания информационных
систем на всех стадиях
жизненного цикла.

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы



1. Основные
процессы
преобразования
информации

Необходимость развития информатизации в
обществе. Информационный ресурс – основа
информатизации экономической деятельности.
Понятие информации. Виды информации.
Экономическая информация. Свойства
информации. Мера ценности информации.
Структура экономической информации. Единицы
измерения экономической информации. Система
классификации и кодирования показателей. Фазы
существования информации и особенности
информационного процесса. Основные операции
преобразования информации. Информационная
деятельность как атрибут основной деятельности.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3

ОПК-2.1

2. Основные
понятия
информационных
систем.
Структура и
состав
информационных
систем

Понятие системы. Общие свойства систем. Задачи
и признаки информационной системы.
Классификация информационных
систем.Информационные системы специалистов.
Функции системы управления экономическим
объектом. Основные задачи по управлению
экономическим объектом, решаемые с помощью
экономических информационных систем.
Структура и состав экономических
информационных систем. Состав обеспечивающей
части экономических информационных систем.
Состав функциональных подсистем экономических
информационных систем. Система
информационного обмена. Информационные
ресурсы сети Интернет.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3

ОПК-2.1

3. Документальные
и
фактографические
информационные
системы

Документальные информационные системы.
История возникновения и проблемы создания.
Цель и особенности документальных
информационных систем. Компоненты и
информационный язык документальной
информационной системы. Общая функциональная
структура документальной информационной
системы. Способы обработки информации в
документальной информационной системе.
Программные средства реализации
документальных информационных систем.
Фактографические информационные системы.
Назначение фактографических информационных
систем. Предметная область. Концептуальные
средства описания предметной области. Модель
сущность-связь. Программные средства
реализации фактографических информационных
систем.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3

ОПК-2.1
ОПК-3.1



4. Области
применения и
примеры
реализации
информационных
систем

Локальные и корпоративные экономические
информационные системы. Особенности создания
экономических информационных систем
предприятий на различных уровнях управления по
характеру решаемых задач, по использованию
информации, по использованию математического
аппарата. Оперативная аналитическая обработка
данных (OLAP). Автоматизированные системы
управления. Системы поддержки принятия
решений. Хранилище данных. Витрины данных
(рынки данных).
Системы классов CRP, MRP, MPRII, ERP, EPRII,
CRM, SCM, CSRP. Российский рынок
корпоративных информационных систем.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3

ОПК-2.1
ОПК-3.1

5. Правовые
информационные
системы

Справочные правовые системы (СПС): назначение
и основные возможности. Государственные и
коммерческие СПС. Организация хранения
правовой информации в СПС, структура
информационных баз данных.
Технологии поиска правовой информации в СПС.
Виды поиска документов в СПС: поиск по
реквизитам, тематические виды поиска (по
тематическому классификатору, по ключевым
понятиям), контекстный поиск, комбинированные
виды поиска. Принципы построений поисковых
запросов.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3

ОПК-2.1
ОПК-2.3

6. Основные
понятия
информационных
технологий

Понятие информационной технологии. Этапы
эволюции информационных технологий. Роль
информационных технологий в развитии
экономики и общества. Составные части
информационной технологии. Платформа
информационного обеспечения.
Классификация информационных технологий.
Основные процедуры преобразования информации,
составляющие информационные технологии
решения экономических задач. Организация
информационных процессов в системах
управления.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3

ОПК-2.1
ОПК-2.3

7. Основные
компьютерные
технологии

Офисное программное обеспечение. Технологии
подготовки текстовых документов. Назначение,
основные и дополнительные возможности
электронных таблиц. Средства создания базы
данных. Анализ данных: выбор и группировка
данных, отвечающих заданным условиям,
определение групповых количественных
показателей. Построение отчетов по базе данных.
Работа с графическими объектами. Технологии
разработки компьютерных презентаций.
Организационное программное обеспечение.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3

ОПК-2.1
ОПК-2.3
ОПК-2.2



8. Сетевые
информационные
технологии

Общие принципы организации и
функционирования компьютерных сетей.
Архитектура открытых систем. Протоколы
передачи данных. Каналы связи. Проводные и
беспроводные сети. Локальные сети.
Понятие и история развития Интернета. Структура
и принципы функционирования сети Интернет.
Способы доступа к Интернету. Адресация в
Интернете. Информационные ресурсы и сервисы
Интернета. Программы просмотра.
Информационно-поисковые системы. Организация
эффективного поиска необходимой информации
для решения профессиональных задач.
Распределенные системы обработки данных.
Технология «клиент-сервер». Информационные
хранилища. Системы электронного
документооборота. Необходимость автоматизации
ведения документооборота на предприятии.
Особенности создания системы электронного
документооборота на предприятии. Примеры
российских систем управления документами.
Геоинформационные системы.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3

ОПК-3.1
ОПК-3.3
ОПК-3.2

9. Основы
безопасности
информационных
систем и
технологий

Основные понятия информационной безопасности.
Основы правового обеспечения информационной
безопасности. Законодательство РФ в области
информационной безопасности и защиты
информации. Понятие и виды защищаемой по
законодательству РФ информации. Правовые
аспекты защиты информации с использованием
технических средств. Организационно-
технические методы защиты информации в
компьютерных системах. Организационные
методы защиты информации. Защита информации
от потери и разрушения. Защита информации от
несанкционированного доступа. Защита
информации от компьютерных вирусов.
Электронная цифровая подпись. Обеспечение
защиты информации в компьютерных сетях.
Организация защиты информации в
автоматизированных информационных системах.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3

ОПК-3.1
ОПК-3.3
ОПК-3.2

10. Управление
проектами
создания
информационных
систем

Основные понятия управления проектами.
Жизненный цикл проекта. Процессы управления
проектами. Планирование работ по проекту.
Определение последовательности работ. Оценка
продолжительности работ.
Эффективность применения современных
информационных технологий. Основные понятия
экономической эффективности информационных
технологий. Показатели эффективности внедрения
информационных технологий. Основные выводы
при расчетах эффективности информационных
технологий.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3

ОПК-4.1
ОПК-8.1
ОПК-4.3
ОПК-8.3
ОПК-4.2

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения



№
Контактная

работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия
лекционного типа

лабораторные
работы

практические
занятия

очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная

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

10. 6 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 10 0 0
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0
Итого 52 0 0 16 0 0 0 0 0 32 0 0 128 0 0

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,



материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

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

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ОПК-2.1»
Вопрос №1.
Новой редакции измененного документа в системе КонсультантПлюс в поле «Дата» соответствует: 

Варианты ответов:
1. дата принятия первоначального документа
2. дата документа, вносящего изменения
3. дата принятия первоначального документа и дата документа, вносящего изменения
4. дата документа, вносящего изменения, и дата включения редакции в информационный банк

системы
Вопрос №2.
В системе КонусьтантПлюс щелкнув по значку , можно: 

Варианты ответов:
1. получить список всех документов, так или иначе связанных с данным фрагментом текста
2. получить список документов, содержащих полезную дополнительную информацию, касающуюся

данного фрагмента текста



3. перейти к предыдущим редакциям данного документа и увидеть, как выглядел данный фрагмент
текста в соответствующих редакциях

4. перейти к Словарю финансовых и юридических терминов, где дается разъяснение терминов,
встречающихся в данном фрагменте

Вопрос №3.
В системе КонсультантПлюс не предусмотрена следующая операция: 

Варианты ответов:
1. экспорт документа в Word
2. одновременный поиск по все разделам
3. удаление (добавление) документа из информационного банка
4. объединение папок

Вопрос №4.
Умная ссылка в системе КонсультантПлюс – это ссылка: 

Варианты ответов:
1. на предыдущую редакцию документа
2. на документы, которые имел в виду законодатель, но реквизиты их отсутствуют в изучаемом

документе
3. на синхронную редакцию упомянутого в тексте документа
4. на действующую редакцию упомянутого в тексте документа

Вопрос №5.
В системе КонсультантПлюс поставленная в тексте закладка: 

Варианты ответов:
1. не сохраняется при выходе из документа
2. сохраняется при выходе из документа, но не сохраняется при выходе из системы
3. сохраняется при выходе из системы, но не сохраняется после пополнения
4. сохраняется, пока пользователь сам ее не удалит

Критерии оценки выполнения задания

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

Выполнение реферата для формирования «ОПК-2.2»
Тематика рефератов:

1. Информационное общество. Понятие и признаки.
1. ФЦП «Информационное общество 2011-2020».
1. Информатизация и информационные технологии. Основные цели и задачи информатизации.
1. Правовая информация. Разновидности правовой информации.
1. Информационные системы и информационные технологии. Виды информационных систем.
1. Информационные технологии, применяемые в правотворческой деятельности.
1. Информационные технологии, применяемые в правоохранительной деятельности.
1. Информационные технологии, применяемые в правоприменительной деятельности.
1. Информационные технологии в экспертной деятельности.



1. Автоматизированное рабочее место юриста.
1. Государственные автоматизированные информационные системы. Понятие и виды.
1. ГАС «Выборы».
1. Автоматизированные информационные системы Министерства юстиции РФ.
1. Информатизация судебной системы. Информационные системы и базы данных судебных

решений.
1. Информационно-телекоммуникационные сети и технологии. Интернет.
1. Основные направления использования сети Интернет в юридической деятельности.
1. Социальные сети в юридической профессии.
1. Сетевые издания, блоги, сайты в юридической деятельности.
1. Основы поиска документов в СПС: тематический и реквизитный поиск. Средства поиска.
1. СПС «Консультант+» и «Гарант». Основной инструментарий.
1. Информационные технологии в государственном управлении.
1. Электронное государство и электронное правительство.
1. Элементы электронного правительства.
1. Государственные и муниципальные услуги в электронном виде. МФЦ.
1. Портал «Государственных и муниципальных услуг».
1. Личный кабинет пользователя портала госуслуг. Основной функционал.
1. Безопасность сети Интернет. Правовые аспекты использования Интернет-технологий в

юридической деятельности.
1. Защита интеллектуальных прав и Интернет.
1. Электронная подпись. Техническое и организационное обеспечение.
1. Электронный документооборот.
1. Справочные правовые системы. Понятие и разновидности.
1. Информационная безопасность. Понятие и элементы.
1. Доктрина Информационной безопасности.
1. Информационная безопасность личности. Основные угрозы.
1. Информационная безопасность государства и общества.
1. Защита информации. Конфиденциальность.
1. Вредная информация. Понятие и виды.
1. Организационные и правовые меры защиты информации.
1. Компьютерные преступления. Понятие и виды.
1. Компьютерные вирусы и меры защиты.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате



Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Практическое задание для формирования «ОПК-2.3»
Построение диаграмм и использование графики в Microsoft Excel

Задание. При продаже канцелярских товаров в течение недели наблюдалась следующая динамика:

 Создать

диаграмму типа "гистограмма" для данной таблицы:

 

Задание. Для исходных данных построить графики изменения цен:



 

Задание. Для исходных данных постройте гистограмму, иллюстрирующую изменения выручки и

дохода: 

 

Задание. Создать схему в соответствии с рисунком:



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «ОПК-2.3»
Манипулирование данными: выборка, сортировка, фильтрация

1. Создайте таблицу закупки литературы:

2. Расположите данные в списке в порядке возрастания цены книг:



3. Расположите данные в списке в порядке убывания количества книг: 

4. Расположите данные в списке в порядке возрастания даты покупки книг, а для одинаковых дат - по
алфавиту столбца Тематика : 

5. С помощью автофильтра выведите для просмотра информацию, относящуюся к покупкам только за
3-й квартал, по тематике Проза:

6. Установите возможность отбора информации по столбцу Название и отберите записи с названием
книги Война и мир:



7. Отберите информацию о книгах, цена которых больше или равна 300, но меньше 800 рублей:

8. Отберите информацию о книгах, тематика которых начинается с буквы К:

9. С помощью расширенного фильтра отберите информацию о книгах, которые или закуплены в 1-ом
квартале, или имеют тематику Экономика:

10. С помощью расширенного фильтра отберите информацию о книгах, которые закуплены в 1-м
квартале и имеют тематику Экономика :

11. С помощью расширенного фильтра отберите информацию о книгах, которые закуплены в 1, 2 и 3-м
кварталах:

12. С помощью расширенного фильтра отберите информацию о книгах, которые закуплены в 1-м
квартале по тематике Экономика, а во 2-м квартале по тематике Компьютеры:



13. С помощью расширенного фильтра отберите информацию о книгах, названия которых начинаются
с латинских букв (условие отбора: <А (русская буква)):

14. С помощью сервиса Промежуточные итоги определите суммарное количество и стоимость книг,
закупленных в каждом квартале и всего за год:

15. Определите по тематике Компьютеры суммарное количество и стоимость книг, закупленных в
каждом квартале и всего за год. Для этого предварительно с помощью расширенного фильтра отберите
записи по тематике Компьютеры:

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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



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

Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «ОПК-2.3»
Создание БД «Риэлтерская компания»
Создайте базы данных для заданных предметных областей.
Варианты заданий
1) Налоговая инспекция
Таблицы:
налогоплательщик: ФИО, адрес, категория, …
налоги: наименование, процентная ставка, дата и размер платежа, …
льготы: вид льготы, сумма льготы, процентная ставка, …
Правила:
каждый налогоплательщик платит несколько разновидностей налогов,
каждый налогоплательщик может иметь несколько льгот.
2) Земельный реестр
Таблицы:
землевладелец: наименование, адрес, …
участок земли: расположение, площадь, категория земельного участка, …
строения на участке земли: наименование, площадь, стоимость, …
Правила:
один землевладелец может иметь несколько участков,
одним участком может распоряжаться несколько землевладельцев;
на каждом участке может быть несколько строений.
3) Бухгалтерия
Таблицы:
контрагенты: плательщики и получатели – наименование, адрес, банк, …
платежи: дата, сумма, контрагент, …
Правила:
каждый контрагент может выполнять несколько платежей ,
в одном банке может быть зарегистрировано несколько контрагентов.
4) Банк
Таблицы:
счета: ФИО или наименование клиента, адрес, другие сведения, …
операции по счету: зачисление или снятие средств, начисление процентов, …
вклады: наименование, срок вклада, порядок начисления процентов, …
Правила:



каждый клиент может иметь несколько вкладов,
с каждым счетом выполняется множество операций.
5) Инвестиционный фонд
Таблицы:
объект инвестиций: наименование, срок инвестиций, срок возврата, процент, …
фирма-получатель инвестиций: наименование, адрес, …
Правила:
фонд одновременно может инвестировать несколько проектов,
фонд получает платежи в несколько приемов,
фонд может осуществлять инвестирование в несколько этапов,
одна фирма может получать инвестиции на несколько различных объектов.
8) Отдел начисления зарплаты
Таблицы:
сотрудники: ФИО, отдел, должность, размер зарплаты, …
выплаты: дата, сумма, за какой месяц, дополнительные выплаты, …
Правила:
каждому сотруднику зарплата платится ежемесячно,
каждая зарплата складывается из нескольких выплат.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «ОПК-2.3»
"Создание презентации в Microsoft PowerPoint"

Задание: Разработка презентации.
Слайд № 1



Слайд № 3

Слайд № 4

Слайд № 5



Слайд №6

Слайд № 2

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «ОПК-2.3»
«Текстовый редактор Microsoft Word. Основные операции»
Задание. Введите и отформатируйте следующий текст:

Задание. Введите и отформатируйте следующий текст:



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «ОПК-2.3»



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «ОПК-2.3»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Тест для формирования «ОПК-3.1»
Вопрос №1.
Базовыми протоколами Интернет является стек протоколов:

Варианты ответов:
1. WWW
2. OSI
3. TCP/IP
4. CMOS

Вопрос №2.
URL-адрес состоит из трёх частей: 

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. используемый протокол
2. доменный адрес узла
3. путь доступа к файлу
4. название операционной системы
5. имя пользователя

Вопрос №3.



Web-_______ - набор web-страниц, связанных между собой семантически, навигационно и
предназначенных для достижения единой цели. 

Тип ответа: Текстовое поле
Вопрос №4.
_____________ - любое информационно значимое наполнение сервера, информационного комплекса –
тексты, графика, мультимедиа. 

Тип ответа: Текстовое поле
Вопрос №5.
Несанкционированный ______ – это чтение, обновление или разрушение информации при отсутствии
на это соответствующих полномочий.

Тип ответа: Текстовое поле

Критерии оценки выполнения задания

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

Выполнение реферата для формирования «ОПК-3.2»
Сетевые информационные ресурсы научной информации.
Научно-исследовательские компоненты сети Интернет и Интранет.
Интернет-технологии в образовании.
Интеграция обучающих систем в мировое информационное пространство.
Информационная инфраструктура дистанционных образовательных систем.
Особенности Web-дизайна в обучающих системах.
Управление данными в Интернет.
Распределенные структуры данных и распределенная обработка информации.
Архитектура Web-сайта.
Интеграция различных Web-инструментов.
Использование видеоконференцсвязи для обеспечения взаимодействия внутри виртуального класса.
Роль телекоммуникаций в информационных системах.
Оценка эффективности Интернет-технологий.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате



Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Практическое задание для формирования «ОПК-3.3»
Создание Web-сайтов в MS Word Создайте сайт, содержащий две страницы, связанные между собой.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «ОПК-3.3»
"Разработка требований безопасности информационной системы"
Цели: получение навыков разработки требований безопасности информационной системы.
Теоретические вопросы
Угрозы тбезопасности информационных систем.
Обеспечение безопасности функционирования информационных систем.
Методы и средства обеспечения безопасности информационных систем.
Задание № 1. Определите цели и задачи системы защиты информации.
Задание № 2. Перечислить факторы, влияющие на организацию системы защиты информации.
Задание № 3. Определите дестабилизирующие воздействия на информационную систему и способы их
нейтрализации.
Задание № 4. Напишите программу по подсч?ту общей вероятности нарушения безопасности объекта,
подсчитываемой по формуле:

где к – число угроз;



n – число нарушителей;
Рi - вероятность появления субъекта i-го типа;
p(j/i) - условная вероятность того, что субъект i-го типа выберет для реализации угрозу j-го типа;
qн1- вероятность несрабатывания средств обнаружения;
qн2 - вероятность несрабатывания средств отражения,
а - постоянная величина, характеризующая "скорость" реализации угрозы,
tот – время, которым располагает субъект угрозы, если tот = 0 - угроза не реализуется,
Задание № 5. Разработайте требования безопасности информационной системы.

Вариант Предметная
область Сущность задачи

1
Страховая
медицинская
компания

Страховая медицинская компания (СМК) заключает договора добровольного медицинского страхования с
населением и договора с лечебными учреждениями на лечение застрахованных клиентов. При
возникновении страхового случая клиент подает заявку на оказание медицинских услуг по условиям
договора инспектору, который работает с данным клиентом. Инспектор направляет данного клиента в
лечебное учреждение. Отчеты о своей деятельности инспектор предоставляет в бухгалтерию. Бухгалтерия
проверяет оплату договоров, перечисляет денежные средства за оказанные 3 услуги лечебным учреждениям,
производит отчисления в налоговые органы и предоставляет отчетность в органы государственной
статистики. СМК не только оплачивает лечение застрахованного лица при возникновении с ним страхового
случая, но и, при возникновении каких-либо осложнений после лечения, оплачивает лечение этих
осложнений.

2 Агентство
недвижимости

Агентство недвижимости занимается покупкой, продажей, сдачей в аренду объектов недвижимости по
договорам с их собственниками. Агентство управляет объектами недвижимости как физических, так и
юридических лиц. Собственник может иметь несколько объектов. В случае покупки или аренды клиент
может произвести осмотр объекта. В качестве одной из услуг, предлагаемых агентством, является
проведение инспектирования текущего состояния объекта для адекватного определения его рыночной цены.
По результатам своей деятельности агентство производит отчисления в налоговые органы и предоставляет
отчетность в органы государственной статистики.

3 Кадровое
агентство

Кадровое агентство способствует трудоустройству безработных граждан. Агентство ведет учет и
классификацию данных о безработных на основании резюме от них. От предприятий города поступают
данные о свободных вакансиях, на основании которых агентство предлагает различные варианты
трудоустройства соискателям. В случае положительного исхода поиска вакансия считается заполненной, а
безработный становится трудоустроенным. По результатам своей деятельности кадровое агентство
производит отчисления в налоговые органы и предоставляет отчетность в органы государственной
статистики.

4

Компания по
разработке
программных
продуктов

Компания заключает договор с клиентом на разработку программного продукта согласно техническому
заданию. После утверждения технического задания определяется состав и объем работ, составляется
предварительная смета. На каждый проект назначается ответственный за его выполнение – куратор проекта,
который распределяет нагрузку между программистами и следит за выполнением технического задания.
Когда программный продукт готов, то его внедряют, производят обучение клиента и осуществляют
дальнейшее сопровождение. По результатам своей деятельности компания производит отчисления в
налоговые органы и предоставляет отчетность в органы государственной статистики.

5 Туроператор

Туроператор предоставляет возможность своим клиентам осуществить туристическую или деловую поездку
в различные города России и мира. При разработке нового тура сначала анализируется текущая ситуация на
рынке туризма и выбирается направление тура. После этого определяется статус тура, бронируются места в
гостиницах и билеты на переезд к месту тура, разрабатывается культурная/деловая/развлекательная
программа, утверждаются сроки тура. На каждый тур назначается ответственное лицо от туроператора,
которое будет вести данный тур для улаживания проблем в случае возникновения каких-нибудь
чрезвычайных или форс-мажорных ситуаций. Клиент приходит в офис туроператора, где вместе с
менеджером выбирает уже разработанный тур и оформляет путевку. После возвращения из тура клиент
может высказать свои замечания или пожелания, которые будут учтены при доработке существующих
туров или при разработке новых. Также, для дальнейшего улучшения тура, туроператор проводит анализ
отчетов от посредников (гостиница, гиды и т.д.). По результатам своей деятельности туроператор
производит отчисления в налоговые органы и предоставляет отчетность в органы государственной
статистики.

Задание № 6. Выберите методы и средства защиты информации для исследуемой информационной
системы.

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Тест для формирования «ОПК-4.1»
Вопрос №1.
Единая система _____________ документации(ЕСПД) определяет документы «Руководство
оператора», «Руководство по техническому обслуживанию» и их структуру.

Тип ответа: Текстовое поле
Вопрос №2.
Единая система ____________ документации (ЕСКД) определяет документ «Руководство по
эксплуатации» и другие документы.

Тип ответа: Текстовое поле
Вопрос №3.
Основные разделы руководства пользователя:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Назначение системы
2. Условия применения системы
3. Подготовка системы к работе
4. Описание операций
5. Аварийные ситуации

Вопрос №4.
Документ «Руководство ____________» относится к пакету эксплуатационной документации, его
основная цель заключается в обеспечении пользователя необходимой информацией для
самостоятельной работы с программой или автоматизированной системой.

Тип ответа: Текстовое поле
Вопрос №5.
Стадия "Ввод в действие" включает в себя следующие этапы работ:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Подготовка объекта автоматизации к вводу АС в действие
2. Подготовка персонала
3. Комплектация АС поставляемыми изделиями (программными и техническими средствами,

программно-техническими комплексами, информационными изделиями)
4. Строительно-монтажные работы
5. Пусконаладочные работы
6. Проведение предварительных испытаний
7. Проведение опытной эксплуатации



8. Проведение приёмочных испытаний
Вопрос №6.
При формулировании _____________ заданий, рабочих программ и иной первичной документации к
госконтрактам на разработку программ для ЭВМ, даже если в рамках госконтракта не выполняется
поставка оборудования (средств вычислительной техники), рекомендуется придерживаться системного
подхода, рассматривая любую программу как часть автоматизированной системы, включающей,
помимо программного, и другие виды обеспечения.

Тип ответа: Текстовое поле

Критерии оценки выполнения задания

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

Выполнение реферата для формирования «ОПК-4.2»
Виды руководств ИС. Содержание пояснительной записки.
Сопровождение программ. Виды программных документов. Единая система программной
документации (ГОСТ 19.ХХХ). Понятия: подлинник, формуляр, спецификация.
Методы сбора материалов обследования.
Верификация информационных систем. Аттестация информационных систем.
Методы оценки качества ИС. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Практическое задание для формирования «ОПК-4.3»



Разработать техническое задание на создание автоматизированной системы в соответствии с "ГОСТ
19.201-78 Техническое задание, требования к содержанию и оформлению" по предложенной тематике:
Проектирование и создание автоматизированной информационной системы в гостиничном бизнесе
Проектирование и создание web-сайта государственного образовательного учреждения
Проектирование и создание автоматизированной информационной системы ...
Проектирование информационно - вычислительной сети виртуальной школы
Проектирование системы поддержки принятия решений
Автоматизация работы ресторана
Автоматизация формирования отчетных документов предприятия
Автоматизированное рабочее место бухгалтера
Анализ, оценка и выбор систем электронного документооборота
Проектирования информационной системы «Библиотека»
Проектирования ИС «Банк – модуль Кредитный калькулятор»
*Тематику конкретных проектов можно предложить самостоятельно.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «ОПК-4.3»
"Разработка руководства пользователя программного средства по индивидуальному заданию"
Цели: получение навыков разработки руководства пользователя программного средства.
Теоретические вопросы
Перечень и комплектность документов на информационные системы согласно ЕСПД и ЕСКД. Задачи
документирования.
Проектная документация. Техническая документация. Отчетная документация.
Пользовательская документация. Маркетинговая документация.
Задание № 1. Разработать руководство пользователя заданного программного средства.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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



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

Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «ОПК-4.3»
"Разработка руководства по инсталляции программного средства по индивидуальному заданию"
Цели: получение навыков разработки руководства по инсталляции программного средства.
Теоретические вопросы
Понятие дистрибутива. Виды дистрибутивов.
Типы инсталляции программного обеспечения.
Руководство по инсталляции программного средства .
Задание № 1. Разработать руководство по инсталляции программного средства для заданной
информационной системы.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Тест для формирования «ОПК-8.1»
Вопрос №1.
При формулировании _____________ заданий, рабочих программ и иной первичной документации к
госконтрактам на разработку программ для ЭВМ, даже если в рамках госконтракта не выполняется
поставка оборудования (средств вычислительной техники), рекомендуется придерживаться системного
подхода, рассматривая любую программу как часть автоматизированной системы, включающей,
помимо программного, и другие виды обеспечения.

Тип ответа: Текстовое поле
Вопрос №2.
Стадия "Формирование требований к АС" включает следующие этапы работ:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Обследование объекта и обоснование необходимости создания АС



2. Формирование требований пользователя к АС
3. Оформление отчёта о выполненной работе и заявки на разработку АС (тактико-технического

задания)
Вопрос №3.
Из проектов могут исключаться отдельные стадии, например, _______________ проектирования.

Тип ответа: Текстовое поле
Вопрос №4.
Стадия "Технический проект" включает следующие этапы работ:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Разработка проектных решений по системе и её частям
2. Разработка документации на АС и её части
3. Разработка и оформление документации на поставку изделий для комплектования АС и (или)

технических требований (технических заданий) на их разработку
4. Разработка заданий на проектирование в смежных частях проекта объекта автоматизации

Вопрос №5.
Составление сметы и бюджета проекта, определение потребности в ресурсах, разработка календарных планов и графиков работ
относятся к фазе

Варианты ответов:
1. подготовки технического предложения
2. концептуальной
3. проектирования
4. разработки

Критерии оценки выполнения задания

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

Выполнение реферата для формирования «ОПК-8.2»
Методика и постановка управленческих задач в информационных системах.
Оценка экономической эффективности внедрения информационных технологий и информационных
систем на предприятиях и организациях.
Информационные системы поддержки принятия решения и информационные системы поддержки
исполнения.
Направления оценки и критерии выбора программного обеспечения.
Аналитические программные разработки управления. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Практическое задание для формирования «ОПК-8.3»
«Изучение средств автоматизированного документирования»
Цели: изучение средств автоматизированного проектирования.
Теоретические вопросы
Использование CASE-технологий при разработке программного обеспечения.
Зарубежный подход к делопроизводству.
Функциональные требования к системам автоматизации делопроизводства.
Характеристика средств автоматизированного документирования.
Задание № 1. Изучить CASE-технологии в разработоке программного обеспечения. Выделить главные
преимущества CASE-технологий по сравнению с другими способами моделирования.
Задание № 2. Изучить CASE-средство Rational Rose: функциональные возможности.
Задание № 3. Изучить средство автоматизированного документирования SoDA.
Задание № 4. Оформить отчет.
SoDA, по существу, представляет собой макрос, написанный для MS Word и особенно полезный при
реализации крупных информационных проектов, в которых на составление документации и ее
постоянную переработку обычно тратится очень много времени и сил разработчиков.
По задаваемым пользователем шаблонам SoDA «компилирует» документацию, собирая в один
документ текстовые и графические данные из различных источников, например из моделей, созданных
в Rational Rose. Далее пользователь может отредактировать полученный документ с помощью
Microsoft Word или Adobe FrameMaker. Как и любая система отчетности, SoDA базируется на тех
данных, которые получает из сторонних программ.
SoDA поддерживает всю линейку продуктов Rational Software, позволяя создавать сложные
комбинированные отчеты на основе выходных данных программ состава Rational Suite. Плюс ко всему
SoDA имеет доступ к данным из Microsoft Project.
Основные возможности системы:

Автоматическое извлечение информации из файлов, созданных различными инструментальными
средствами. SoDA «понимает» структуру информации, хранимой теми системами, с которыми она
интегрирована, а сама информация доступна ей через API этих систем.
Сохранение при «перекомпиляции» текста и графики, введенных пользователем вручную в



текстовом процессоре. Если пользователь, скажем, в Microsoft Word, добавил какие-нибудь
комментарии или иллюстрации в сгенерированный с помощью SoDA документ, то при
перестраивании данного документа SoDA его не испортит.
Настройка шаблонов, по которым генерируется документация. С помощью удобного визуального
редактора можно создавать шаблоны, соответствующие всевозможным внешним стандартам (таким
как ISO 9000, IEEE, MIL-STD-498 и DOD-STD-2167A) или внутренним стандартам компании.
Синхронизация с источниками и проверка актуальности документации. Связи между отдельными
частями документации и исходными файлами запоминаются. Поэтому, во-первых, SoDA может
отслеживать изменения, происходящие с источниками, на основе которых была в последний раз
«скомпилирована» документация, а во-вторых, пользователь может из любой секции документа
быстро получить доступ к источникам, информация из которых используется в этой секции.
Частичная «перекомпиляция» больших документов. Проектная документация к масштабным
программным системам может достигать гигантских объемов. Поэтому в SoDA предусмотрена
возможность «перекомпилировать» только такие части документации, которые действительно
утратили актуальность.
Сбор информации из многочисленных и разнородных источников.
Документирование всех этапов работы над проектом.
Проверка соблюдения требований, предъявляемых к разрабатываемой системе. SoDA позволяет
сформировать таблицы, из которых можно понять, насколько полученные результаты соответствуют
требованиям, определенным на начальных этапах проектирования.
Поддержка русифицированных шаблонов и отчетов.

Из описания следует, что SoDA может работать в двух режимах. Первый — генерация отчета по
данным на основе существующего шаблона, который, в свою очередь, строго следует стандартам RUP
и ISO. Второй — генерация отчета на основе собственного шаблона компании, оформленного
произвольным образом в соответствии с ее традициями.
Давайте немного остановимся на первом режиме, когда за основу берется стандартный шаблон.
Известно, что компания Rational не только полностью описала процесс выпуска программного
обеспечения, но и создала программные средства для каждого этапа этого процесса. Следовательно,
каждый продукт сохраняет данные, а SoDA по ним строит («компилирует») отчет.
Если внимательнее присмотреться к этапам разработки приложений с точки зрения Rational, получится
следующий список:

1. Бизнес-моделирование.
2. Определение требований.
3. Анализ и проектирование.
4. Тестирование.
5. Реализация.
6. Внедрение.

Естественно, все этапы детально описаны, и на каждом из них предполагается получение документа
строго определенного образца (согласно RUP), после того как соответствующие данные были
обработаны той или иной программой из набора средств Rational. Так, на первом этапе при помощи
SoDA можно получить документы «Оценка организации заказчика», «Словарь терминов предметной
области», «Коммерческое предложение», «Бизнес-правила» и т.д. На втором этапе можно получить
документы «Спецификация на программную систему», «Спецификация на функции системы».
Каждый из этих отчетов будет соответствовать RUP, а форма изложения — отражать требования ISO.
В дальнейшем такой документ можно согласовать с заказчиком. Обратите внимание: первый этап
называется «Бизнес-моделирование», что подразумевает использование на данном этапе средств
визуального проектирования. Согласно технологии RUP этим средством является Rational Rose,
позволяющее на основе различных диаграмм получить полную бизнес-модель предприятия и модель
проектируемой системы. Соответственно, опять же по технологии RUP, на этапе проектирования
аналитик или проектировщик не только рисует модель, создавая определенные связи между
диаграммами, но и комментирует каждое свое движение на специальных полях либо подключает уже
имеющиеся документы к модели. Разумеется, в результате получается отличная модель, полностью



описывающая бизнес-процессы и программную систему. Правда, понятной она будет только узкому
кругу лиц, представляющих себе полную картину сделанного.
Заказчик же, к сожалению, зачастую плохо ориентируется в мире диаграмм... Из меню Rose
запускается составитель отчетов, пользователь выбирает тип отчета и через 1-5 минут получает
готовый документ с разметками, комментариями и фрагментами моделей в формате Word. При этом
все элементы документа представляют собой внедренные объекты, а это значит, что изменения,
внесенные в модель, автоматически отражаются в документе.
В таблице 1 показано, с какими программными продуктами работает SoDA и какие отчеты может
создавать.
Таблица 1

В таблице 2 даны расшифровка и описание типов диаграмм в Rose.
Таблица 2

Можно выделить 10 важнейших моментов, когда без системы отчетности невозможно обойтись. Это
бывает в тех случаях, когда необходимо:

Выработать концепцию будущего приложения (документы, роли участников).
Выработать план.
Идентифицировать и смягчить риски.
Устанавливать и отслеживать проблемы.
Проанализировать прецеденты.



Разработать компонентную архитектуру.
Создавать и тестировать продукт.
Проверять и оценивать результаты.
Управлять изменениями и контролировать их.
Обеспечивать ввод в коммерческую эксплуатацию и поддержку пользователей.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «ОПК-8.3»
"Оценка экономической эффективности информационной системы"
Цели: изучение методов оценки экономической эффективности информационных систем.
Теоретические вопросы
Понятие экономической эффективности информационных систем.
Методы оценки экономической эффективности информационных систем.
Расчет экономической эффективности информационных систем.
Задание № 1. Охарактеризуйте затратные методы оценки экономической эффективности
информационных систем.
Задание № 2. Охарактеризуйте методы оценки прямого результата информационных систем.
Задание № 3. Охарактеризуйте методы оценки экономической эффективности информационных
систем, основанные на оценке идеальности процесса.
Задание № 4. Охарактеризуйте квалиметрические подходы к оценке экономической эффективности
информационных систем, основанные на оценке идеальности процесса.
Задание № 5. Проведите сравнительный аналих методов оценки экономической эффективности
информационных систем.
Задание № 6. Рассчитайте экономическую эффективность заданной информационной системы.

Вариант Предметная
область Сущность задачи

1
Страховая
медицинская
компания

Страховая медицинская компания (СМК) заключает договора добровольного медицинского страхования с
населением и договора с лечебными учреждениями на лечение застрахованных клиентов. При
возникновении страхового случая клиент подает заявку на оказание медицинских услуг по условиям
договора инспектору, который работает с данным клиентом. Инспектор направляет данного клиента в
лечебное учреждение. Отчеты о своей деятельности инспектор предоставляет в бухгалтерию. Бухгалтерия
проверяет оплату договоров, перечисляет денежные средства за оказанные 3 услуги лечебным учреждениям,
производит отчисления в налоговые органы и предоставляет отчетность в органы государственной
статистики. СМК не только оплачивает лечение застрахованного лица при возникновении с ним страхового
случая, но и, при возникновении каких-либо осложнений после лечения, оплачивает лечение этих
осложнений.



2 Агентство
недвижимости

Агентство недвижимости занимается покупкой, продажей, сдачей в аренду объектов недвижимости по
договорам с их собственниками. Агентство управляет объектами недвижимости как физических, так и
юридических лиц. Собственник может иметь несколько объектов. В случае покупки или аренды клиент
может произвести осмотр объекта. В качестве одной из услуг, предлагаемых агентством, является
проведение инспектирования текущего состояния объекта для адекватного определения его рыночной цены.
По результатам своей деятельности агентство производит отчисления в налоговые органы и предоставляет
отчетность в органы государственной статистики.

3 Кадровое
агентство

Кадровое агентство способствует трудоустройству безработных граждан. Агентство ведет учет и
классификацию данных о безработных на основании резюме от них. От предприятий города поступают
данные о свободных вакансиях, на основании которых агентство предлагает различные варианты
трудоустройства соискателям. В случае положительного исхода поиска вакансия считается заполненной, а
безработный становится трудоустроенным. По результатам своей деятельности кадровое агентство
производит отчисления в налоговые органы и предоставляет отчетность в органы государственной
статистики.

4

Компания по
разработке
программных
продуктов

Компания заключает договор с клиентом на разработку программного продукта согласно техническому
заданию. После утверждения технического задания определяется состав и объем работ, составляется
предварительная смета. На каждый проект назначается ответственный за его выполнение – куратор проекта,
который распределяет нагрузку между программистами и следит за выполнением технического задания.
Когда программный продукт готов, то его внедряют, производят обучение клиента и осуществляют
дальнейшее сопровождение. По результатам своей деятельности компания производит отчисления в
налоговые органы и предоставляет отчетность в органы государственной статистики.

5 Туроператор

Туроператор предоставляет возможность своим клиентам осуществить туристическую или деловую поездку
в различные города России и мира. При разработке нового тура сначала анализируется текущая ситуация на
рынке туризма и выбирается направление тура. После этого определяется статус тура, бронируются места в
гостиницах и билеты на переезд к месту тура, разрабатывается культурная/деловая/развлекательная
программа, утверждаются сроки тура. На каждый тур назначается ответственное лицо от туроператора,
которое будет вести данный тур для улаживания проблем в случае возникновения каких-нибудь
чрезвычайных или форс-мажорных ситуаций. Клиент приходит в офис туроператора, где вместе с
менеджером выбирает уже разработанный тур и оформляет путевку. После возвращения из тура клиент
может высказать свои замечания или пожелания, которые будут учтены при доработке существующих
туров или при разработке новых. Также, для дальнейшего улучшения тура, туроператор проводит анализ
отчетов от посредников (гостиница, гиды и т.д.). По результатам своей деятельности туроператор
производит отчисления в налоговые органы и предоставляет отчетность в органы государственной
статистики.

Задание № 7. Оформить отчет.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Практическое задание для формирования «ОПК-8.3»
"Разработка общего функционального описания программного средства"
Цели: получение навыков разработки общего функционального описания программного средства.
Теоретические вопросы
Виды информационных систем, их назначение и состав.
Технологии разработки информационных систем.
Методологии разработки программного обеспечения.



Процесс разработки программного обеспечения.
Управление разработкой программного обеспечения.
Проектирование информационных систем.
Этапы проектирования.
Задачи и результаты проектирования.
Задание № 1. Подготовить исходные данные для разработки информационной системы. Исходными
данными для планирования являются:

общее описание некоторой информационной системы (назначение, область применения, решаемые
задачи, технологические особенности реализации и внедрения);
ограничения и условия разработки (требования заказчика, возможности команды разработчиков,
сроки разработки, бюджет проекта и т.д.).

Задание № 2. Составить эскизный план разработки информационной системы.
Задание № 3. Составить документ «Технический проект» с описанием проектных решений
(архитектура системы, логическая структура базы данных, решения по реализации пользовательского
интерфейса и т.д.).
Задание № 4. Составить документ «План тестирования» с описанием методики тестирования и
контрольных тестов.
Задание № 5. Составить документ «План ввода информационной системы в эксплуатацию».

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Основные процессы преобразования информации

1. Роль информатизации в развитии общества. Основные задачи информатизации.
2. Информация и ее виды. Свойства информации.
3. Структура экономической информации.
4. Что понимается под информационными ресурсами и что к ним относится?
5. Информационные продукты и услуги.
6. Информационный рынок и его сектора.
7. Информационная деятельность как атрибут основной деятельности.
8. Единицы измерения экономической информации.

Тема 2. Основные понятия информационных систем. Структура и состав информационных систем
9. Дайте определение информационной системы.
10. Задачи и признаки информационной системы.
11. По каким признакам классифицируются информационные системы?
12. По каким принципам выделяются функциональные подсистемы?



13. Охарактеризуйте каждую из обеспечивающих подсистем.
14. Состав функциональных подсистем экономических информационных систем.

Тема 3. Документальные и фактографические информационные системы
15. Цель и особенности документальных информационных систем.
16. Компоненты и информационный язык документальной информационной системы.
17. Общая функциональная структура документальной информационной системы.
18. Способы обработки информации в документальной информационной системе.
19. Программные средства реализации документальных информационных систем.
20. Назначение фактографических информационных систем.
21. Концептуальные средства описания предметной области.
22. Программные средства реализации фактографических информационных систем.

Тема 4. Области применения и примеры реализации информационных систем
23. Что лежит в основе концепции корпоративной информационной системы?
24. Что представляет собой «информационное хранилище»? Какой основной принцип действия
информационного хранилища (DW)? Какое одно из основных преимуществ использования
информационного хранилища (DW)? Какое уязвимое место использования информационного
хранилища (DW) на предприятии?
25. Для чего предназначены экспертные системы и информационные хранилища и в чем их
принципиальное различие?
26. Оперативная аналитическая обработка данных (OLAP).

Тема 5. Правовые информационные системы
27. Состояние правового обеспечения работы в Интернете.
28. Типовые нарушения права в Интернете.
29. Роль и значение информационно-правовых систем в обществе.
30. Основные возможности систем «КонсультантПлюс», «Кодекс», «Эталон», «Гарант».
31. Современный рынок справочно-правовых информационных систем, критерий оптимального
выбора правовой информационной системы.
32. Система «КонсультантПлюс». Назначение, функции, основные операции с документами.

Тема 6. Основные понятия информационных технологий
33. Что означает термин «технология»? Что такое информационная технология?
34. Что понимается под технологическим процессом?
35. Какова классификация информационных технологий по способу реализации в АИС?
36. Основные процедуры преобразования информации, составляющие информационные технологии
решения экономических задач.
37. Организация информационных процессов в системах управления.

Тема 7. Основные компьютерные технологии
38. Какие только функции могут исполнять наиболее мощные и универсальные приложения
Windows (например, Word и Excel)? Какой объект можно связать с OLE-контейнером?
39. Чем сопровождается связывание объекта с документом? Можно ли просто связать объект, не
внедряя его? Можно ли внедрить фрагмент документа не вставляя?
40. Назначение текстового процессора.
41. Основные возможности текстового процессора Microsoft Word.
42. Какой тип файла в Microsoft Excel? Что является основной единицей электронной таблицы MS
Excel?
43. Что означает относительная адресация ячеек в MS Excel? Что означает абсолютная адресация
ячеек в Excel?
44. Понятие базы данных. Информационные модели данных.
45. Основные элементы реляционной базы данных. Типы связей между таблицами реляционной базы
данных.
46. Назначение и функции системы управления базами данных.
47. Классификация систем управления базами данных. Примеры.



48. Этапы проектирования базы данных.
49. Что такое «слайды» в PowerPoint? Что такое «раздаточный материал» в PowerPoint? Что такое
«сценарий» в PowerPoint? Что такое «шаблон презентации» в PowerPoint?
50. Особенности интерактивной презентации. Средства разработки интерактивной презентации.
51. Каков смысл создания реляционных связей между таблицами в MS Access?

Тема 8. Сетевые информационные технологии
52. Какими данными электронная почта обеспечивает обмен? За какие функции отвечает
электронная почта?
53. По какому принципу построена система телеконференций?
54. Для чего применяют распределенные системы обработки данных? Какую систему обычно
считают распределенной? Каковы преимущества технологии распределенной обработки данных?
55. Какой запрос клиент может послать в системе распределенной обработки? Что такое удаленная
транзакция? Какая транзакция называется распределенной?
56. Каковы особенности централизованного метода распределения данных в БД? Каковы
достоинства метода распределения данных на основе расчленения базы данных? Каковы недостатки
метода дублирования БД? Каково главное преимущество метода смешанного распределения БД?
57. Что должна обеспечивать «Система управления документами» в технологии электронного
документооборота? Какова особенность атрибутивной индексации при поиске документов? Какова
особенность полнотекстового индексирования при поиске документов?
58. Для чего предназначены геоинформационные системы?

Тема 9. Основы безопасности информационных систем и технологий
59. Что включает в себя безопасность данных?
60. Классификация методов и средств программно-аппаратной защиты информации.
61. Нормативные правовые акты, нормативные методические документы, в состав которых входят
требования и рекомендации по защите информации программными и программно-аппаратными
средствами.
62. Стандарты по защите информации, в состав которых входят требования и рекомендации по
защите информации программными и программно-аппаратными средствами.
63. Способы и методы предупреждения компьютерных преступлений.
64. Компьютерные вирусы, их классификация и поражающие особенности.
65. Антивирусные программы.
66. Защита информации от потери и разрушения.
67. Защита информации от несанкционированного доступа.
68. Электронная цифровая подпись.

Тема 10. Управление проектами создания информационных систем
69. В чем заключается цель управления проектированием информационных систем?
70. Что понимается под субъектом и объектом управления проектированием?
71. В чем заключается функциональный аспект управления проектированием?
72. В чем заключается организационный аспект управления проектированием?
73. Назовите лиц, участвующих в разработке и эксплуатации проекта информационной системы.
74. Охарактеризуйте типовые схемы организации работ по управлению проектированием.
75. Каковы особенности используемых организационных форм управления проектированием?

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

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

Неудовлетворительно/Незачтено



Уровень 2.
Базовый

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

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

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

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

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

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Браузер Спутник
5. Kaspersky Endpoint Security
6. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

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

Информационные
справочные
системы

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

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

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

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

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

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

3. Информационный портал Бизнес инжиниринговые технологии
http://www.betec.ru

4. Моделирование и анализ информационных систем https://www.mais-
journal.ru/jour

5. Основные понятия технологии проектирования информационных систем
(ИС) https://publications.hse.ru/chapters/98204753

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

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

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

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

8.1.1 Стешин А.И. Информационные
системы в
организации

Вузовское образование 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/79629.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Косиненко Н.С.
Фризен И.Г.

Информационные
системы и
технологии в
экономике

Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/57134.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Анкудинов И.Г.
Иванова И.В.
Мазаков Е.Б.

Информационные
системы и
технологии

Национальный минерально-
сырьевой университет
«Горный»

2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71695.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Фадеева О.Ю.

Балашова Е.А.
Информационные
системы в
экономике

Омский государственный
институт сервиса, Омский
государственный технический
университет

2015 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

8.2.2 Уткин В.Б.
Балдин К.В.

Информационные
системы и
технологии в
экономике

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

по
логину
и
паролю

8.2.3 Коноплева И.А.
Титоренко Г.А.
Суворова В.И.
Смирнов С.Е.
Безрядина Г.Н.
Одинцов Б.Е.
Брага В.В.
Кричевская О.Е.
Евсюков В.В.
Росс Г.В.
Вдовенко Л.А.
Лукасевич И.Я.
Коняшина Г.Б.
Kaзaкoвa Е.Ф.
Дудихин В.В.

Информационные
системы и
технологии
управления

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71197.html

по
логину
и
паролю

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

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие

http://www.iprbookshop.ru/79629.html
http://www.iprbookshop.ru/57134.html
http://www.iprbookshop.ru/71695.html
http://www.iprbookshop.ru/32786.html
http://www.iprbookshop.ru/71196.html
http://www.iprbookshop.ru/71197.html


помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется

https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2019


