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1. Целиизадачидисциплины
Цельдисциплины-изучениепроблеминформатизации
функционированияи управления современнымпредприятием.
Задачидисциплины-формированиетеоретическихипрактических
навыковвобластисоздания,функционированияиприменения
информационныхтехнологий(ИТ)длярешенияфункциональныхзадач
управленияи организации систем поддержкипринятия решений.
Планируемые результатыобученияподисциплине:
Обучающийсядолженобладатьследующимикомпетенциями:
- способностьюкабстрактномумышлению,анализу,синтезу(ОК-1);
- готовностьюксаморазвитию,самореализации,использованию
творческогопотенциала(ОК-3);
готовностьюруководитьколлективомвсфересвоей
профессиональнойдеятельности,толерантновоспринимаясоциальные,
этнические,конфессиональныеи культурные различия(ОПК-2);
- способностьюразрабатыватькорпоративнуюстратегию,программы
организационногоразвитияиизмененийиобеспечиватьихреализацию(ПК- 2).
В результатеизучения дисциплиныобучающийсядолжен
знать:

• рольинформационнойсредыиорганизацииинформационныхсвязей
всистеме управления фирмой;
• теоретическиеи практические проблемы информатизациибизнеса;
• понятиеинформационныхсистем(ИС)иИТвуправлении,ихрольв
современном обществе;
• классификациюИС управленияи ИТ;
• задачи управленияи ихреализациюна базе с ИТфирмы;
• состав технического, программного и информационного обеспечения
ИТуправленияорганизацией;
• общиепринципыпостроенияИС;
• значение ИС и ИТв стратегии развития организаций различного
тип
а; • роль ИС и ИТ в формировании управленческих решений на
различныхуровняхуправления;
уметь:

• выявлять информационные потребности на каждом уровне
управленияпредприятием;
• получать,накапливатьиэффективноиспользоватьинформационный
ресурс длярешенияпрофессиональныхзадач;
• оцениватьальтернативыразличныхдействий,выбратьстратегиюи
принятьуправляющеерешение дляреализации стратегическихпланов;
• применять ИТдля решения задач управленияи принятиярешений;
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• оценивать пригодность и качество программных продуктов,
возможностьихиспользования в условияхконкретногопредприятия;
владеть:

• методикой создания и использования ИТ в различных сферах
бизнеса;
• методикой и методологией проведения научных исследований в
профессиональной сфере;
• ИТпрогнозирования и управления бизнес-процессами;
•навыкамиинтерпретацииполученныхвпроцессеанализарезультатов и
формулирования выводови рекомендаций.
2.Место дисциплинывструктуреобразовательной программы
Дисциплина
«Информационные технологии управления бизнеспроцессами в туризме»
относитсякдисциплинамповыборувариативнойчастиБлока 1и изучается
во1семестре
4. Объемдисциплинывзачетныхединицахсуказанием
количестваакадемическихчасов,выделенныхнаконтактнуюработу
обучающихсяспреподавателеминасамостоятельнуюработу
обучающихся

Видыучебныхзанятий
Контактнаяработа(объем
работы
обучающихсяво
взаимодействиис
преподавателем; вучебном планеаудиторные занятия)(всего)
занятиялекционноготипа (лекции)
занятия семинарскоготипа (практические,
интерактивные):
Самостоятельнаяработа(всего)
Видпромежуточнойаттестации:зачет
Общая трудоемкость
часы
дисциплины
зачетные единицы

Очная
14

6
8
58

72
2
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обучения
Форма
ОЧНАЯ

5.
Содержаниедисциплины,структурированноепотемам
(разделам)суказаниемотведенногонанихколичестваакадемическ
их часовивидов занятий

Наименованиетемы
(раздела)

Тема (раздел) 1
Роль
информации
процессеуправления
Тема (раздел) 2
Информационная
поддержкаи
автоматизация
управленческой
деятельности
Тема (раздел) 3
Использование
автоматизированных
информационных
технологий в
практической
деятельности
Итого:

в

Контактная работа, ак. ч
заняти
занятия
занятия
я
семинарсеминарсколекцио
н-ного
(практилабораторн
типа
ческие,
ыеработы
(лекци
интерак/практикум
и)
тивные)
ы
2
2
-

Самостоя
-тельная
работа,
ак. ч

18

2

2

-

20

2

4

-

20

6

8

-

58
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Содержание потемам (разделам) дисциплины
№
п/п
1

Наименованиетемы
(раздела)
дисциплины
Роль информации в
процессеуп
равленияту
ристическо
й фирмой

Содержаниетемы(раздела)
Понятие управленческой информации
Определениеинформации;управление
как информационный процесс;
количество, качество иценность
информации;классификация
управленческой информации; свойства
информации;информационныепотоки в
управлении.
Информационная деятельность
менеджера и принятие
управленческих решений
Внутренняя и внешняя среды
предприятия; внутренниеи внешние
информационныепотоки;
характеристикаинформационной
деятельности менеджера; стадии
процессаподготовкиипринятия
управленческого решения; требования к
управленческимрешениям менеджера.
Коммуникации и управленческая
информация
Взаимосвязь коммуникациии
информации; базовыеэлементы обмена
информацией; понятия
коммуникационной сети и
коммуникационного стиля; этапыи
стадии коммуникации;способы
получения информации; процесс
коммуникацийи эффективность
управления; причиныипреграды для
эффективной коммуникации;
современныеИТ вкоммуникациях;
программыMicrosoftNetMeetingиLotusSa
metime.
Информационныетехнологии в
системах управления
туристической
ПонятиеИТ; состав процедур и
операций ИТ; организация ИТв
различныхрежимах;интегрированные
ИТ; техническоеи программное
обеспечениеИТ; информационная база
технологииуправления;
организационно-экономическая
сущностьуправления фирмой; цель
организации ИТуправления фирмой;
задачиуправления и их реализацияна

Формируемыеко
мпетенции
-способностью к
абстрактному
мышлению,
анализу,синтезу
(ОК-1);
-готовностью к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого
потенциала (ОК3).
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№
п/п

2

Наименованиетемы
(раздела)
дисциплины

Содержаниетемы(раздела)

Виды информационных технологий
управления туристической фирмой
ИТобработки данных;характеристикаи
назначение, основные компоненты;
ИТуправления; характеристикаи
назначение, основные компоненты;
автоматизация офиса, основные
компоненты; виды информационных
сообщений в офисе; интеграция
информации на автоматизированном
рабочемместев офисе;ИТ поддержки
принятия решения;характеристикаи
назначение, основные компоненты.
Информационная
Информационная поддержка
поддержкаи
управленческой деятельности
автоматизация
Классификацияисточников информации;
управленческой
доставка информации;управление
деятельноституристи информацией;хранениеинформации;
ческой фирмы
структуризацияучетаи метаданные;
особенности формирования и
использования информационных
хранилищ; анализинформации;
представлениеинформации.
Комплексная автоматизация
деятельности предприятия
Типовая структурасовременного
предприятия; автоматизированные
системыуправления технологическими
процессами (АСУТП);системы
автоматизированногопроектирования
(САПР); автоматизированныесистемы
управления производством(АСУП);
автоматизированныесистемы
управления гибкой производственной
системой (АСУ ГПС).
Проблемы автоматизации
управленческого учета и контроля
Понятиеконтроллинга;особенности
управленческогоучета,его отличия от
бухгалтерскогоучета; организационные
уровни предприятия; типы ИС,
обслуживающихразличные
организационные уровни предприятий;
системы эксплуатационногоуровня;
системыуровняуправления; системы
стратегическогоуровня.
Информационныесистемыформирова
нияуправленческихрешений

Формируемыеко
мпетенции

-готовностью
руководить
коллективомв
сфересвоей
профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные
и культурные
различия (ОПК-2);
-способностью
разрабатывать
корпоративную
стратегию,
программы
организационного
развитияи
изменений и
обеспечивать их
реализацию (ПК2).
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№
п/п

3

Наименованиетемы
(раздела)
дисциплины

Содержаниетемы(раздела)

Системы диалоговой обработкизапросов
(TPS); системыуровня знания (KWS) и
делопроизводства(OAS);управляющие
ИС (MIS) и системы поддержки
принятия решений (DSS); различия
междуDSSиMIS; исполнительные
системы (ESS); модельтипичной
исполнительной системы;
характеристикаинформационных
процессов вИС; взаимосвязи ИС.
Использованиеимитационного
моделированияпри принятии
управленческих решений
Сущность методаимитационного
моделирования и его возможности;
сферыприменения имитационных
моделей; имитационные модели
производственныхпроцессов;
моделированиебизнес-процессов на
предприятии; имитационныемодели
предприятий.
Использование
Компьютерныеинформационные
автоматизированных технологии в бухгалтерском учете
информационных
Технологический процессобработки
технологий в
учетныхзадачи перспективы его
практической
развития; этапы технологического
деятельноституристи процессаобработкиучетныхзадач;
классификациябухгалтерских
ческой фирмы
автоматизированныхсистем; пакеты
«Мини-бухгалтерия»; интегрированные
бухгалтерские системы(ИБС);
комплексныесистемыбухгалтерского
учета; корпоративныесистемы
управления финансами и бизнесом;
бухгалтерский конструктор; отраслевые
системы бухгалтерскогоучета;
финансово аналитические системы;
правовыесистемы бухгалтерскогоучета;
системапараллельного учетав
несколькихстандартах.
Автоматизацияплановой
деятельности на предприятии
Значениепроизводственного
планированиянапредприятии; пути
реформирования системы
производственного планирования;
финансовоепланирование; цели
составления и основныевиды бюджетов;
понятиебюджетирования; методика

Формируемыеко
мпетенции

-готовностью
руководить
коллективомв
сфересвоей
профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные
и культурные
различия (ОПК-2);
-способностью
разрабатывать
корпоративную
стратегию,
программы
организационного
развитияи
изменений и
обеспечивать их
реализацию (ПК2).
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№
п/п

Наименованиетемы
(раздела)
дисциплины

Содержаниетемы(раздела)

Формируемыеко
мпетенции

бюджетирования;подготовка
информации для финансового плана;
программноеобеспечениедля
бюджетирования: системы«Платежный
календарь»,«Красный директор».
Планированиемаркетинга и бизнеспланирование
ИС планирования маркетинга, их
возможности; решениезадач
планирования маркетинга; системы
MarketingExpert иБэст-Маркетинг;
использованиеИС длябизнеспланирования; пакетProjektExpert.
Правовыеинформационныесистемы
Значениеинформационно-правовой
поддержки бизнеса; правовые ИТ;
юридические справочныеИС; основные
характеристикиюридических
справочныхинформационно-поисковой
систем; особенности использования
информационно-поисковой системы
«Консультант Плюс»; электронный ключ
и электронная подпись;правовой и
налоговый аудит.
Интеллектуальныесистемы
Экспертныесистемы: назначениеи
характеристика; структураи
классификацияэкспертныхсистем;
порядок разработки; области применения
экспертныхсистем; примеры экспертных
систем; нейронныесети.
Глобальныетехнологии и бизнес
Интернет; структураИнтернета;
поставщикии пользователиуслуг
Интернета; использование сервиса
WWW; компьютерная информационная
гиперсреда; глобальный электронный
рынок; маркетинг в Интернете; Интернет
и Интранет;информационныесвязи в
корпоративныхсистемах.

5. Перечень
учебно-методического
обеспечения
для
самостоятельнойработыобучающихсяподисциплине
1. Гринберг,
А.С.
Информационные
технологии
управления
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Гринберг А.С., Горбачев Н.Н.,
Бондаренко А.С.— Электрон.текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2012.— 479 c.— http://www.iprbookshop.ru/10518.— ЭБС «IPRbooks» (по
первому,второмуитретьемуразделам).

1

Информационныесистемыитехнологииуправления[Текст]:учеб.
пособие/Под.ред.проф.Г.А.Титоренко.-М.:ЮНИТИ,2011.http://www.iprbooks.ru(попервому,второмуитретьемуразделам).
3. БашинЮ.Б.Рольинформациивпроцессеуправления[Электронный
ресурс]:рабочийучебник/БашинЮ.Б.-2014.-http://www.iprbooks.ru(по
первомуразделу)
2.

7. Фондоценочныхсредствдляпроведениятекущегоконтроля
успеваемостии промежуточнойаттестацииобучающихсяподисциплине
7.1 Переченькомпетенцийсуказаниемэтаповихформированияв
процессеосвоенияобразовательнойпрограммыиколичествачасовдля
проведениязанятийсеминарскоготипапотемам (разделам)

№
п/п

1

2

3

Контролируемые
темы(разделы)
дисциплины

Роль информации в
процессе
управления
Информационная
поддержкаи
автоматизация
управленческой
деятельности
Использование
автоматизированных
информационных
технологий в
практической
деятельности

Код
контролируемой
компетенции
(илиее части)
по этапам
формирования в
темах
(разделах)

Наименование
оценочного средствадля проведения
занятий семинарского типа
очная

ОК-1
ОК-3

глоссарный
тренинг – 2ч.,
модульный
тест -2ч.

ОПК-2 ПК4

глоссарный
тренинг – 2ч.,
модульный
тест -2ч.

ОПК-2 ПК4

семинар – 4ч.

Видпромежуточнойаттестации

зачет

7.2 Описание показателейикритериевоцениваниякомпетенцийна
различныхэтапахихформирования,описание шкалоценивания
№
п/
п
1

Наименован
иеоценочно
госредства
Модульное
тестирован

Описаниеп
оказателейо
ценочногос
редства
Контрольное
мероприятиепо

Критерии и описаниешкал
оценивания
(шкалы: 0-100%,
четырехбальная,
тахометрическая)
Система
-от 0 до 49,9 %
стандартизирован выполненныхзаданий– не
Представление
оценочного
средства в фонде

1

№
п/
п

Наименован
иеоценочно
госредства
ие(МТ)

2

3

Глоссарный
тренинг
(ГТ)

Семинар

Описаниеп
оказателейо
ценочногос
редства
учебномуматериалу
каждой темы
(раздела)
дисциплины,
состоящеев
выполнении
обучающимся
системы
стандартизированн
ыхзаданий, которая
позволяет
автоматизировать
процедуру
измеренияуровня
знанийиумений
обучающегося.
Модульное
тестирование
включает в себя
следующиетипы
заданий:заданиес
единственным
выбором ответаиз
предложенных
вариантов,
заданиена
определениеверных
и неверных
суждений; заданиес
множественным
выбором ответов.
Учебноезанятиес
применением
техническихсредств
сцельюусвоения
понятийи терминов
(глоссария).
Коллективное
занятиепод
руководством
преподавателя с
использованием
результатов работы
магистрантов с
учебной и научной
литературой.

Представление
оценочного
средства в фонде
ныхзаданий

Комплект
заданийдля
работыпо
усвоению
научного
аппарата
дисциплины
Перечень
дискуссионных
теми вопросов

Критерии и описаниешкал
оценивания
(шкалы: 0-100%,
четырехбальная,
тахометрическая)
удовлетворительно;
-от 50%до 69,9% удовлетворительно;
- от 70%до 89,9% -хорошо;
- от 90%до 100% -отлично.

-от 0 до 49,9%
выполненногозадания-не
зачтено;
-50%до 100%
выполненногозаданиязачтено.
«Неудовлетворительно»репродуктивныйуровень
(обучающийся в процессе
обсуждения проблемного
вопросаучаствует не
активно, толькократкими
репликами, не
демонстрируетвладение
теоретическойосновой
1

№
п/
п

Наименован
иеоценочно
госредства

Описаниеп
оказателейо
ценочногос
редства

Представление
оценочного
средства в фонде

Семинар
проводится в
интерактивной
форме(в
диалоговомрежиме,
групповая
дискуссия,
обсуждение
результатов
исследовательской
работы).

Критерии и описаниешкал
оценивания
(шкалы: 0-100%,
четырехбальная,
тахометрическая)
обсуждаемой темы, не
аргументирует свою точку
зрения);
«Удовлетворительно»репродуктивныйуровень с
элементами продуктивных
предложений
(обучающийся
демонстрирует владение
теоретическими подходами
к основаниюобсуждаемой
проблематики,знает
алгоритмы решения
типовыхзадачв контексте
рассматриваемой
проблематики; приводит
примеры, иллюстрирующие
приложениетеоретического
материала);
«Хорошо»-поисковоисследовательскийуровень
(обучающийся корректно и
адекватно применяет
полученную
междисциплинарную
информацию в
нестандартныхситуациях,
приводит примеры
различногоуровня
сложности,
иллюстрирующие
теоретическиепозиции
обсуждаемоговопроса,
проявляет целесообразную
инициативупри
модификацииизвестных
алгоритмов разрешения
задач);

4

Предэкзаме

Контрольное

Система

«Отлично»-креативный
уровень (обучающийся
моделирует новое
аргументированноевидение
заданнойпроблемы).
-от 0 до 49,9%
1

№
п/
п

5

Наименован
иеоценочно
госредства

Описаниеп
оказателейо
ценочногос
редства

национное
мероприятие, цель
тестировани которого состоит в
выявлении
е
неосвоенныхи
плохо освоенных
вопросов
дисциплины перед
проведением
экзаменаи
подготовке
обучающегося к
процедуре
экзамена.
Предэкзаменационн
оетестирование
включает в себя
следующиетипы
заданий: 1тип
заданий–заданиес
единственным
выбором ответа; 2
тип-заданиес
множественным
выборомответов, 3
тип-заданиена
установление
парного
соответствия; 4 тип
-заданиенаввод
ответа; 5 типзаданиена
упорядочивание
вариантов; 6 тип–
задание
Голландский тест
(на определение
верныхиневерных
суждений).
Экзамен
Контрольное
мероприятие,
включающеев себя
несколько этапов:
1 этап: выполнение
тестирования, цель
которого проверка
знанийпо
дисциплине

Критерии и описаниешкал
Представление
оценивания
оценочного
(шкалы: 0-100%,
средства в фонде
четырехбальная,
тахометрическая)
стандартизирован выполненныхзаданий– не
ныхзаданий
удовлетворительно;
-от 50%до 69,9% удовлетворительно;
- от 70%до 89,9% -хорошо;
- от 90%до 100%-отлично.

Система
1.Оценивание
стандартизирован тестирования.
ныхзаданий
Описаниешкалы
оцениваниятестирования:
-от 0 до 49,9 %
выполненныхзаданий– не
удовлетворительно;
-от 50%до 69,9% удовлетворительно;
1

№
п/
п

Наименован
иеоценочно
госредства

Описаниеп
оказателейо
ценочногос
редства
2 этап: выполнение
практикоориентированной
части экзамена,
направленнойна
проверку
сформированности
компетенций
(проводитсяустно с
использованием
телекоммуникацион
ныхтехнологий)

Представление
оценочного
средства в фонде

Задания для
выполнения
практикоориентированной
части экзамена

Критерии и описаниешкал
оценивания
(шкалы: 0-100%,
четырехбальная,
тахометрическая)
- от 70%до 89,9% -хорошо;
- от 90%до 100%-отлично
2. Оценивание
преподавателем практикоориентированной части
экзамена
Критерииоценивания:
- соответствие содержания
ответапоставленному
заданию,полнота
раскрытия темы/задания
(оценкатого, насколько
содержаниеответа
соответствует заявленной
теме/заданию);
- умениепроводить
аналитический анализ
прочитанной литературы,
сопоставлятьтеорию и
практику;
- логичность,
последовательность
изложения материала
ответа;
- наличие собственного
отношения обучающегося к
рассматриваемой
проблеме/теме;
- аргументированность,
доказательность
излагаемого материала.
Описаниешкалы
оцениванияпрактикоориентированной части
экзамена
Оценка«отлично»
выставляется заответ, в
котором содержание
соответствует темеили
заданию, обучающийся
глубоко и прочноусвоил
программный материал,
последовательно, четко и
логически стройноизлагает
его, демонстрирует
собственныесуждения и
1

№
п/
п

Наименован
иеоценочно
госредства

Описаниеп
оказателейо
ценочногос
редства

Представление
оценочного
средства в фонде

Критерии и описаниешкал
оценивания
(шкалы: 0-100%,
четырехбальная,
тахометрическая)
размышления назаданную
тему, делает
соответствующие выводы;,
умеет тесноувязывать
теорию спрактикой,
свободно справляется с
задачами, вопросами и
другими видами
применениязнаний,причем
незатрудняетсясответом
при видоизменении
заданий,приводит в пример
материал различных
научныхи методических
источников,правильно
обосновывает принятое
решение, владеет
разносторонниминавыками
и приемами выполнения
задания, показывает
должныйуровень
сформированности
компетенций
Оценка«хорошо»
выставляется
обучающемуся,еслиответ
соответствует и раскрывает
темуилизадания,
показывает знание
материала, грамотно ипо
существуизлагает его,не
допуская существенных
неточностей при
выполнении задания,
правильноприменяет
теоретическиеположения
при выполнениязадания,
владеет необходимыми
навыками и приемами его
выполнения, однако
испытывает небольшие
затруднения при
формулировке
собственного мнения,
показывает должный
уровень сформированности
1

№
п/
п

Наименован
иеоценочно
госредства

Описаниеп
оказателейо
ценочногос
редства

Представление
оценочного
средства в фонде

Критерии и описаниешкал
оценивания
(шкалы: 0-100%,
четырехбальная,
тахометрическая)
компетенций.
Оценка
«удовлетворительно»
выставляется
обучающемуся,еслиего
ответ в полной мере
раскрывает тему/ задание,
обучающийся имеет знания
только основного
материала, но неусвоил его
деталей, допускает
неточности, недостаточно
правильныеформулировки,
нарушения логической
последовательности в
изложении программного
материалапо вопросу
задания, его собственные
суждения и размышления
назаданную темуносят
поверхностныйхарактер.
Оценка
«неудовлетворительно»
выставляется
обучающемуся,еслине
раскрытатема,содержание
ответане соответствует
теме, заданиям
обучающийся необладает
знаниями позначительной
части программного
материалаи не может
грамотно изложить ответ на
поставленноезадание, не
высказываетсвоей мнение
по теме, допускает
существенныеошибки,
ответ выстроен
непоследовательно,
неаргументированно.
Итоговая оценказаэкзамен
выставляется
преподавателемв
совокупности,учитывая
оценивание тестирования и
практико-ориентированной
части экзамена
1

№
п/
п

Наименован
иеоценочно
госредства

Описаниеп
оказателейо
ценочногос
редства

Представление
оценочного
средства в фонде

Критерии и описаниешкал
оценивания
(шкалы: 0-100%,
четырехбальная,
тахометрическая)

7.3 Типовыеконтрольныезаданияилииныематериалы,
необходимыедляоценкизнаний,умений,навыковиопыта
деятельности,характеризующихэтапыформированиязнаний,умений,
навыковиопытадеятельности
ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

Задание1

Сведения об объектах и явлениях окружающей среды, их параметрах,
свойствахи состоянии, которые уменьшают степень неопределенности,
неполноты имеющихсяонихзнаний,- это
информация
информационная система
коммуникации
информационная технология
Задание 2
Обменинформацией междуорганами управления, управляемымобъектоми
«внешней средой»,опосредствующийсамуфункциюуправления,-это
информационный (ая,ое)
процесс
технология
поток
поле
Задание 3
Процесс управленияхарактеризуется наличием двухпотоковинформации
нисходящей от субъекта и восходящей отобъектауправления
восходящим отсубъекта инисходящимотобъектауправления
текущим отсубъекта и стратегическимотобъектауправления
цифровой отсубъекта и текстовой отобъекта управления
1

Задание 4
Информация, поступающаяоторгановуправления ввиде задания, техникоэкономическихпоказателей,нормативов,-это
информация
распорядительная
осведомительная
инерционная
сигнальная
Задание 5
Совокупностьданных,характеризующихся технико-экономическими и
другимипараметрами объектовуправления,-это
информация
осведомительная
инерционная
сигнальная
распорядительная
Задание 6
Постепени переработки,выделяютинформацию
первичнуюи производную
отчетнуюи плановую
входящуюи исходящую
цифровуюи текстовую
Задание 7
Речь,письменные материалы,электронные средствасвязи,впроцессе
коммуникациивыполняютроль
каналовсвязи
получателяинформации
генератораинформации
отправителяинформации
Задание 8
Шумом впроцессекоммуникацииназываютто,что
искажает
подтверждает
позволяетпонять
блокируетпередачу

информацию(ии)

1

Задание 9
Режимобработки информации,при которомкаждая порциянесрочной
информации обрабатывается безвмешательствапользователя,-это режим
пакетный
реальноговремени
разделениявремени
интерактивный
Задание10
Режимобработки информации,который обеспечиваеттакуюреакцию
управленияобъектом,которая соответствует динамике его
производственныхпроцессов,-эторежим
реальноговремени
разделениявремени
интерактивный
пакетный
Задание11
Режимобработки информации,который предусматриваетчередование во
временипроцессоврешения разныхзадач водном компьютере,-эторежим
разделениявремени
интерактивный
пакетный
реальноговремени
Задание12
Принцип,реализованный впрограммном обеспечении комплексной ИТ
управления, согласнокоторомуобеспечиваетсявозможностьпоэтапного
внедрения системы,гибкое маневрирование,- это
модульность
интеллектуальность
адаптивность
открытость
Задание13
Совокупностьоперационныхдокументовобразует
документооборот
информационноеполе

фирмы

2

операционноеполе
информационнуюсеть
Задание14
Решение толькохорошоструктурированныхзадач,для которыхможно
разработатьалгоритм,является характернойчертой ИТ
обработкиданных
экспертныхсистем
управления
поддержкипринятиярешения
Задание15
Программно-аппаратный комплекс,предназначенный дляобработки
документови автоматизации работыпользователей всистемахуправления,это
электронныйофис
телекоммуникации
корпоративнаясеть
автоматизированноерабочееместо
Задание16
Базамоделей -этокомпонентИТ
поддержкипринятиярешения
обработкиданных
экспертныхсистем
автоматизацииофиса
Задание17
ПодкорректностьюданныхвИС предприятияпонимается
внутренняянепротиворечивостьданных
приведениеданныхк общемуформату
соблюдениепринципаисторичностиданных
агрегированиеданных
Задание18
Неизменностьданныхвинформационном хранилище (ИХ) подразумевает,
что
послевнесения данныхвИХ,онидоступны тольковрежиме чтения
2

послевнесения данныхвИХ,онидоступнытольковрежиме записи
данные вИХхранятся внеизменном формате
изменение предметной области не может изменятьструктуру
вводимыхданных
Задание19
Метаданные винформационном хранилище (ИХ) описывают
предысторию изменения существующихданныхв хранилище
пользовательскийинтерфейс
способобработки информации вИХ
типтехническогообеспеченияИХ
Задание20
Метаданные -это
данные оданных
графическоепредставлениеданных
данные типа датыи (или) времени
логическиеданные
Задание21
Метаданные винформационном хранилище (ИХ) описывают
преобразование данныхприпередачепервоначальныхданныхиз
оперативныхисточниковвИХ
каналы связи междуисточником иполучателеминформации вИХ
способгенерацииинформации вИХ
бумажныеносителиинформации
Задание22
Функция управления бизнесомдля анализа,подготовкии выполнения
управленческихрешений-это
контроллинг
мониторинг
интеграция
регистрация
Задание23
Требованиек пользовательскомуинтерфейсуИС- это
наличие легкодоступной многоуровневой системы помощии
2

обученияпользователя
работапользователятольковавтоматическомрежиме
работапользователятольковдиалоговом режиме
англоязычнаясредаработыпользователя
Задание24
Технологияпроектирования вСАПР базируется напринципе
принятия проектныхрешенийнаоснове математическихмоделей и
проектныхпроцедур,реализуемыхсредствами вычислительной
техники
оперативной коррекции плановыхи суточныхзаданий
неопределенностирезультатовпроцессовпроектирования
использования базы знанийпри принятиирешения
Задание25
Основноеназначение САПР-это
получениеоптимальныхпроектныхрешений
получениеоптимальногоплана
принятиеоптимальногоуправленческогорешения
использование экспертныхзнаний для выбора проектногорешения
Задание26
Компьютеризированная система,которая выполняет ирассчитывает
рутинные транзакции,необходимые дляпроведениябизнеса,-это система
диалоговойобработкизапросов(TPS)
поддержкипринятиярешений(DSS)
работызнания(KWS)
автоматизацииделопроизводства(OAS)
Задание27
ИС,использующиесложные аналитические моделии специализированное
программное обеспечение,которое поддерживаетслабоструктурированное
или неструктурированноепринятие решений,-это система
поддержкипринятиярешений(DSS)
диалоговойобработкизапросов(TPS)
исполнительныесистемы(ESS)
работызнания(KWS)
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Задание 28
Оригинальныеи необычные управленческие проблемы,для решения
которыхотсутствуюткакие-либоалгоритмы, -это
проблемы
неструктурированные
структурированные
формализованные
независимые
Задание29
ИС,разработанные,чтобы включитьданныеизвнешнихисточников,атакже
выбирающие суммарныеданные из внутреннихMISи DSS,- это
исполнительныесистемы(ESS)
диалоговойобработкизапросов(TPS)
экспертныесистемы (ЭС)
системыработызнания(KWS)
Задание30
Главныйисточникданныхдлядругихинформационныхсистем-это система
диалоговойобработкизапросов(TPS)
исполнительная(ESS)
поддержкипринятиярешений(DSS)
работызнания(KWS)
Задание31
Для анализарентабельности используется ИС типа
поддержкипринятиярешений(DSS)
управляющих(MIS)
исполнительных (ESS)
работызнания(KWS)
Задание32
Для созданияплатежныхведомостейиспользуются ИС типа
диалоговойобработкизапросов(TPS)
исполнительные(ESS)
поддержкипринятиярешений(DSS)
работызнания(KWS)
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Задание 33
Внешний источникинформации для ИТпредприятия- это
клиентыпредприятия
система,предназначенная дляоперативной работы
управленческаяотчетностьпредприятия
документы изэлектронногохранилищаданныхпредприятия
Задание34
Внутренний источник информации дляИТуправления предприятием- это
системаэлектронногодокументооборотапредприятия
законодательныйорган
поставщикипредприятия
клиентыпредприятия
Задание35
Этаптехнологического процесса обработкибухгалтерскихзадач, связанный
с подготовкой программы иинформационной базы кработе,-это
этап
подготовительный
начальный
основной
плановый
Задание36
Этаптехнологического процесса обработкибухгалтерскихзадач, связанный
сосборомирегистрациейпервичныхдокументов,-это
этап
начальный
основной
плановый
подготовительный
Задание37
Этаптехнологического процесса обработкибухгалтерскихзадач,входе
которогоформируются бухгалтерские отчеты,-это
этап
основной
отчетный
выходной
завершающий
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Задание 38
Основнымклассификационным признакомбухгалтерскихпрограмм является
ихориентацияна
размерпредприятияи составвыполняемыхими функций
сферудеятельностипредприятия
формусобственностипредприятия
национальнуюпринадлежностьпредприятия
Задание39
Для малыхпредприятийс небольшойчисленностьюсотрудникови
небольшим объемом информации применяютсяпакеты «
бухгалтерия»
мини
стандарт
локальная
комплексная
Задание40
Бухгалтерскаясистема,рассчитаннаянаведение малогои среднегобизнесаи
предназначенная для бухгалтерий численностью2-5человек,-это «
бухгалтерия»
интегрированная
стандарт
мини
комплексная
Задание41
Программный комплекс, осуществляющийавтоматизациюбухгалтерского
учета на основесоздания взаимосвязанныхАРМ,-это «
бухгалтерия»
комплексная
интегрированная
стандарт
мини
Задание42
Бухгалтерскаясистема,реализуемая врамкаходнойпрограммы, состоящей
изотдельныхмодулей,предназначенныхдляобработкиотдельныхучастков
бухгалтерия»
учета,-это «
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интегрированная
стандарт
мини
комплексная
Задание43

Информационные системы,содействующиепредупреждению
правонарушенийвфинансовойи экономической сферах,-это ИС
правовогои налоговогоаудита
управлениябанковскойдеятельностью
финансово-аналитические
веденияпараллельногоучета внесколькихстандартах
Задание44
Аналитические методики,такие как SWOT-анализ,Portfolio-анализ,
используютсядлярешения
задач
маркетинговых
бухгалтерских
банковских
финансовых
Задание45
ПакетMarketingExpertпозволяет
cделать выбороптимальныхканалов сбытаиреализациипродукции
производитькоммерческиесделки непосредственноспомощью
Интернета
проводитьанализбухгалтерскогобаланса
проводитьанализликвидностипредприятия
Задание46
Инструментом управленияи планированияфинансами дляруководителей и
менеджеровразличныхуровней служитпрограммный пакет
платежныйкалендарь
MarketingExpert
ProjektExpert
бухгалтерскийконструктор
Задание47
2

ИС,аккумулирующие знания специалистоввконкретныхпредметных
областяхи тиражирующиеэтот опытдля консультаций менее
квалифицированныхпользователей,-это
системы
экспертные
инженерные
имитационные
экономико-математические
Задание48
Определение смысла данных,результаты которогодолжныбыть
согласованы с корректными,относитсяк классузадач экспертныхсистем
интерпретацияданных
планирование
имитация
мониторинг
Задание49
Непрерывная интерпретацияданныхвреальном масштабевремении
сигнализация овыходе параметровзадопустимые пределыотносится к
классузадач экспертных систем
мониторинг
контроллинг
диагностика
прогнозирование
Задание50
Подготовка спецификаций на созданиеобъектовс заранее определенными
свойствамиотносится к классузадач экспертныхсистем
проектирование
имитация
прогнозирование
диагностика
ПРАКТИЧЕСКИЕЗАДАНИЯ
Вариант1.
Наосновеспособностикабстрактномумышлению,анализу,синтезу
сформулируйтепроблемыинформатизациифункционированияиуправления
современнойорганизацией.
Вариант2.
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Реализуяспособностькабстрактномумышлению,анализу,синтезу,
покажитерольинформационныхсистемиинформационныхтехнологийв
формированииуправленческихрешенийнаразличныхуровняхуправления
организацией.
Вариант3.
Демонстрируя способность к абстрактному мышлению, анализу,
синтезу,подготовьтеответнатему«Задачиуправленияиихреализацияна
базеинформационныхтехнологий фирмы».
Вариант4.
На
основе
готовности
к
саморазвитию,
самореализации,
использованиютворческогопотенциала,раскройтезначение информационноправовой поддержкибизнеса.
Вариант5.
Используя
готовность
к
саморазвитию,
самореализации,
использованиютворческогопотенциала,раскройтесущностькомплексных
информационныхсистембухгалтерскогоучета.
Вариант6.
Потеме«Использованиеимитационногомоделированияприпринятии
управленческихрешений»реализуйтеготовностьксаморазвитию,
самореализации,использованию творческогопотенциала.
Вариант7.
Демонстрируяготовностьруководитьколлективомвсфересвоей
профессиональнойдеятельности,толерантновоспринимаясоциальные,
этнические,конфессиональные икультурные различия, дайте характеристику
информационнымтехнологиямподдержкипринятияуправленческих решений
ворганизации.
Вариант8.
Подготовьте сообщение на тему «Роль коммуникаций в получении
информации в организации», показывая готовностью руководить
коллективомвсфересвоейпрофессиональнойдеятельности,толерантно
воспринимаясоциальные,
этнические,
конфессиональныеикультурные
различия
Вариант9.
Составьте аргументированныйответ поизученной учебнойдисциплине
натему«Значениеинформационныхсистемиинформационныхтехнологий
встратегииразвитияорганизацийразличноготипа»,исходяизспособности
разрабатыватькорпоративнуюстратегию,программыорганизационного
развитияи измененийи обеспечивать ихреализацию
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Вариант10.
Применив способность разрабатывать корпоративную стратегию,
программыорганизационногоразвитияиизмененийиобеспечиватьих
реализацию,проанализируйтеобластиприменения
и
особенности
экспертныхсистемвуправленииорганизацией.
7.4 Методическиематериалыиметодика,определяющие
процедурыоцениваниязнаний,умений,навыкови(или)опыта
деятельности,характеризующихэтапыформированиякомпетенций
Спецификаформированиякомпетенцийиихизмерениеопределяется
структурированиеминформацииосостоянииуровняподготовки обучающихся.
Алгоритмыотбораиконструированиязаданийдляоценкидостижений
впредметнойобласти,техникаконструированиязаданий,способы
организацииипроведениястандартизированныйоценочныхпроцедур,
методикашкалированияиметодыобработкииинтерпретациирезультатов
оцениванияпозволяютобучающимсяосвоитькомпетентностноориентированные программыдисциплин.
Формирование части компетенций ОК-1, ОК-3, ОПК-2 и ПК-4
осуществляетсявходевсехвидовзанятий,практики,аконтрольих
сформированностинаэтапетекущей,промежуточнойаттестациии
государственной итоговой аттестации.
Способностькабстрактномумышлению,анализу,синтезу;готовность
ксаморазвитию,самореализации,использованиютворческогопотенциала;
готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности,толерантновоспринимаясоциальные,этнические,
конфессиональныеикультурныеразличия;способностьразрабатывать
корпоративнуюстратегию,программыорганизационногоразвитияи
измененийиобеспечиватьихреализацию:формируютсявходеизучений
следующихразделовдисциплины«Рольинформациивпроцессе
управления»,«Информационнаяподдержкаиавтоматизацияуправленческой
деятельности», «Использование автоматизированных информационных
технологийвпрактическойдеятельности».Врезультате обучающийся должен
знать - роль информационной среды и организации
информационныхсвязейвсистемеуправленияфирмой;теоретическиеи
практическиепроблемыинформатизациибизнеса;понятиеинформационных
систем(ИС)иИТвуправлении,ихрольвсовременномобществе;
классификациюИСуправленияиИТ;задачиуправленияиихреализациюна
базесИТфирмы;составтехнического,программногоиинформационногообеспечения ИТ
управленияорганизацией;общиепринципыпостроенияИС;значениеИСи
ИТвстратегииразвитияорганизацийразличноготипа;роль
ИСиИТ
в
формированииуправленческихрешенийнаразличныхуровняхуправления;
уметь - выявлять информационные потребности на каждом уровне
управления предприятием; получать, накапливать и эффективно
использоватьинформационныйресурсдлярешения
профессиональных
задач;оцениватьальтернативыразличныхдействий,выбратьстратегиюи
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принятьуправляющеерешениедляреализациистратегическихпланов;
применятьИТдлярешениязадачуправленияипринятиярешений;

оцениватьпригодностьикачествопрограммныхпродуктов,возможностьих
использованиявусловияхконкретногопредприятия;владеть-методикой
созданияииспользованияИТвразличныхсферахбизнеса;методикойи
методологиейпроведениянаучныхисследованийвпрофессиональнойсфере;
ИТпрогнозированияиуправлениябизнес-процессами;навыками
интерпретацииполученныхвпроцессеанализарезультатови формулирования
выводов ирекомендаций.
ЭтапыформированиякомпетенцийОК-1,ОК-3,ОПК-2иПК-4в
процессеосвоенияобразовательнойпрограммынаправленияподготовки

«Менеджмент»подисциплинам
Компетенция
ОК-1
способностью к
абстрактному
мышлению,
анализу,синтезу

ОК-3
готовностьюк
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого
потенциала

Этапы формирования компетенции, определяемый дисциплинами
направленияподготовки«Менеджмент»
начальный
последующий
итоговый
Организация
Коммуникации в
управления
организацияхи
персоналом
корпоративная
культура
Информационные
системы
экономического
мониторингана
макроуровне
Информатизация
менеджмента
Государственная
итоговаяа
ттестация
Методология и
Методыисследований в
Теория системи
методы
менеджменте
системный анализ
инновационной
деятельности
Управлениеи
Информационные
Теория
развитиегорода
технологии в открытой
оптимального
экономике
управления и
экспертныеоценки
Информационные
Производственная
Информационное
ресурсы и проблемы практикапо получению
право
информатизации
профессиональных
общества
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(педагогическая)
Системы
Информационные
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Компетенция

ОПК-2
готовностью
руководить
коллективомв
сфересвоей
профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные
и культурные
различия

Этапы формирования компетенции, определяемый дисциплинами
направленияподготовки«Менеджмент»
начальный
последующий
итоговый
государственного
системы
управления
экономического
мониторингана
макроуровне
Информационное
Информатизация
обеспечениеу
менеджмента
правленияор
ганизацией
Основытрудового
Производственная
права
практикапо
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(технологическая)
СоциальноГосударственная
экономическаястати
итоговаяа
стика
ттестация
Организация
управленияперсо
налом
Учебная практикапо
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков
Производственная
практика: научноисследовательская
Методология и
Методыисследований в
Теория системи
методы
менеджменте
системный анализ
инновационной
деятельности
Управлениеи
Современный
Коммуникации в
развитиегорода
стратегическийанализ
организацияхи
корпоративная
культура
Системы
Производственная
Информационные
государственного
практикапо получению
системы
управления
профессиональных
экономического
умений и опыта
мониторингана
профессиональной
макроуровне
деятельности
(педагогическая)
Информационное
Информатизация
обеспечениеу
менеджмента
правленияор
ганизацией
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Компетенция

ПК-2
способностью
разрабатывать
корпоративную
стратегию,
программы
организационного
развитияи
изменений и
обеспечивать их
реализацию

Этапы формирования компетенции, определяемый дисциплинами
направленияподготовки«Менеджмент»
начальный
последующий
итоговый
Организация
Производственная
управленияперсо
практикапо
налом
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(технологическая)
Производственная
Производственная
практика: научнопреддипломная
исследовательская
практика
Государственная
итоговаяа
ттестация
Теория организации
Современный
Некоммерческие
и организационное
стратегическийанализ
организации:
поведение
экономикаи
управление
Методология и
Корпоративные
Информационные
методы
финансы
системы
инновационной
экономического
деятельности
мониторингана
макроуровне
Управлениеи
Современные
Информатизация
развитиегорода
информационноменеджмента
телекоммуникационные
технологии в
менеджментефирмы
Информационные
Производственная
ресурсы и проблемы
практикапо
информатизации
получению
общества
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(технологическая)
Логикаразвития
Государственная
цивилизации в
итоговаяа
период построения
ттестация
постиндустриального
общества
Информационное
обеспечениеу
правленияор
ганизацией

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимойдля освоениядисциплины
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Основнаяучебнаяинаучная
1. БашинЮ.Б.Рольинформациивпроцессеуправления
[Электронныйресурс]:рабочийучебник/БашинЮ.Б.-2014.http://www.iprbooks.ru
2. Гринберг,А.С.Информационныетехнологииуправления
[Электронныйресурс]:учебноепособие/ГринбергА.С.,ГорбачевН.Н.,
Бондаренко А.С.— Электрон.текстовыеданные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2012.—479c.— http://www.iprbookshop.ru/10518.—ЭБС «IPRbooks».
.
Дополнительная
1. Уткин,В.Б.Информационныесистемыитехнологиивэкономике
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Уткин В.Б., Балдин К.В.—
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010.— 335 c.—
http://www.iprbookshop.ru/7040.—ЭБС«IPRbooks».
2. Информационныесистемыитехнологииуправления[Электронный
ресурс]:учеб.пособие/Под.ред.проф.Г.А.Титоренко.-М.:ЮНИТИ,2011.http://www.iprbooks.ru
9. Переченьресурсовинформационно-телекоммуникационнойсети
«Интернет»,необходимыхдляосвоениядисциплины
-Ресурсыинформационно-телекоммуникационнойсетиИнтернет
http://www.guu.ru
http://www.hse.ru
http://www.rea.ru
10. Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины
10.1. Методические указания для обучающихсяпо организации
самостоятельнойработывпроцессеосвоениядисциплины
Самостоятельнаяработаимеетцельюзакреплениеиуглублениезнаний
и навыков, полученных на
лекциях и семинарских занятиях по курсу
«Информационное обеспечение управления организацией», подготовку к
экзамену, а также формирование культуры умственного труда и
самостоятельностивпоискеи приобретении новыхзнаний.
Основными
видами
самостоятельной
работы
по
курсу
«Информационноеобеспечение управления организацией» являются:
- изучение отдельных теоретических вопросов при подготовке к
семинарам, в том числе подготовка докладов, сообщений, рефератов по
даннымвопросам;
- осмыслениеинформации,сообщаемойпреподавателем,ееобобщение
икраткаязапись;
- своевременнаядоработкаконспектовлекций;
- подбор, изучение, анализ и конспектирование рекомендуемой
литературы;
- подготовка к экзамену.
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Впроцессеосвоениядисциплиныпредусмотренытакжеследующие
видызанятий:коллективныйтренинг,эссе,учебноеэкспертированиеэссе,
вебинар,учебноеэкспертированиевебинара,модульноетестирование,
мониторинг работыс текстами идр.
10.2. Методическиеуказаниядля обучающихсяпоподготовке к
занятиям семинарскоготипа
Целью занятий семинарского типа является: проверка уровня
пониманияобучающимисявопросов,рассмотренныхналекцияхивучебной
литературе,степениикачестваусвоенияобучающимисяпрограммного
материала;формирование
иразвитиеумений,навыковприменения
теоретическихзнанийвреальнойпрактикерешениязадач,анализа
профессионально-прикладных ситуаций; восполнение пробелов в
пройденной теоретической частикурса и оказанияпомощивегоосвоении
Подготовкакзанятиюсеминарскоготипавключаетвсебя:работув
электроннойинформационно-образовательнойсреде,содержащейвсе
образовательныересурсы.
Обучающийсядолженизучитьосновнуюлитературупотемезанятия
семинарскоготипа,и,желательно,источникиизспискадополнительной
литературы,используемыедлярасширенияобъемазнанийпотеме(разделу),
интернет
ресурсы.
Семинарскиезанятияподисциплине«Информационноеобеспечение
управленияорганизацией»способствуютуспешномуиэффективному
самостоятельномуизучениюстудентамипредмета,углубленномуего
пониманию.Широкийкругисточников,предлагаемыйстудентам,позволяет
нетолькорасширитьэрудицию,ноипроникнутьвсодержаниеисторических
событий вовсейихспецифичности.
Дляболееуспешногоосвоенияматериаластудентампредлагается
следующая последовательностьподготовки темы:
1. Внимательноознакомьтесьссодержаниемпланасеминарского
занятия.
2. Прочитайтеконспектлекции.
3. Познакомьтесьссоответствующимиразделами учебныхпособий.
4. Прочтитерекомендуемуюпотемелитературуисоставьтеконспект
прочитанного.
5. Проведите самоконтрольчерезсоответствующие вопросы.
6. Составьте планизложенияответана каждыйвопрос планазанятия.
Темадолжнабытьизложенапоплану,причемпланможнопредложить
свой,всоответствии стойлитературой,которая имеется устудента.
Воизбежаниемеханическогопереписыванияматериала
рекомендованной литературы необходимо:
а) представитьрассматриваемые проблемы вразвитии;
б) провести сравнение различныхконцепцийпокаждой проблеме;
в)отметитьпрактическуюценностьданныхсобытий;
г) аргументировано изложить собственную точку зрения на3
рассматриваемуюпроблему.

Вопросыизаданиядляподготовкиксеминару
1. Сущность,рольи значение информациив управлении.
2. Приведите схему информационных потоков, циркулирующих в
системе управления.
3. Охарактеризуйтеинформационнуюдеятельностьменеджера.
4. Способыполученияинформации.
5. Назовитепричиныи преградыдля эффективной коммуникации.
6. Перечислите состав процедур и операций информационной
технологии (ИТ).
7. Сущность
понятия
«интегрированные
информационные
технологии».
8. СоставтехническогообеспеченияИТ.
9. Назначениеиобластьприменениякорпоративнойвычислительной
сети,ее необходимость.
10. Требованияк программномукомплексуИТуправления фирмой.
11. Составинформационнойбазы технологии управленияфирмой.
12. Цельорганизации ИТфирмы.
13. Классификацияисточниковинформации.
14. Охарактеризуйтепонятие«управлениеминформацией».
15. Отличиеинформационногохранилищаот банкаданных.
16. Охарактеризуйте
автоматизированную
систему
управления
технологическими процессами(АСУ ТП).
17. Назовитеи охарактеризуйте подсистемыСАПР.
18. Понятие«автоматизированнаясистемауправленияпроизводством»
(АСУП),ееназначение.
19. Перечислитеосновныесвойствагибкихпроизводственныхсистем
(ГПС).
20. Связьуровнейуправленияорганизациии информационныхсистем?
21. Назначениеимитационныхмоделей.
22. Сутьметодаимитационногомоделирования.
23. Перечислитеосновныенаправленияиспользованияимитационных
моделей.
24. Характеристика современного этапа развития информационных
технологий в бухгалтерском учете.
25. Перспективыразвития информационныхтехнологий вбухучете.
26. Особенности«финансово-аналитическихсистем».
27. Назначениеправовыхинформационныхсистем.
28. Возможностиинформационной системы «Платежный календарь».
29. Возможностиинформационнойсистемы «Красныйдиректор».
30. Опишите решение задач планирования маркетинга в программе
MarketingExpert.
31. Опишите методы прогнозированиявпрограмме MarketingExpert.
32. ВозможностипрограммыБЭСТ-Маркетинг.
33. ВозможностисистемыProjectExpert.
34. Перечислитеосновныехарактеристикиинформационно-поисковой 3
системы «КонсультантПлюс».
35. Областипримененияэкспертныхсистем.

36. Возможности, которые предоставляет пользователю Всемирная
паутина (WorldWideWeb).
37. Поставщикии потребители информации Интернета.
38. Особенностикомпьютернойинформационнойгиперсреды.
11. Переченьинформационныхтехнологий,используемыхпри
осуществленииобразовательногопроцессаподисциплине,включая
переченьпрограммногообеспеченияиинформационныхсправочных
систем.
ПрограммноеобеспечениеИ В Ц
Д Г У ,являющеесячастью
электроннойинформационно-образовательнойсредыибазирующеесяна
телекоммуникационныхтехнологиях:
• компьютерныеобучающиепрограммы.
• тренинговые и тестирующиепрограммы.
- Информационныесправочныесистемы:
- Консультант-ПлюсилиГарант.
12.
Материально-техническаябаза,необходимаядля
осуществленияобразовательногопроцессаподисциплине
• компьютеры свыходом всеть Интернет;
• .электронныебиблиотечныересурсы
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