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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель – формирование способности решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности, способности осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач. 
Задачи дисциплины:  

─ научить студента понимать современные тенденции развития информатики и 

вычислительной техники, компьютерных технологий и возможности их применения в 

управленческой деятельности;  

─  в результате изучения курса студент должен получить навыки работы с популярными 

прикладными программами и телекоммуникационными и сетевыми технологиями для 

применения их в профессиональной деятельности; 

─ владение нормативно-методическим обеспечением информационных технологий 

управления персоналом;  

─ получение сведений о структуре информационно - управленческих систем и о 

решаемых ими задачах;  

─ изучение технологии и проблем внедрения управленческих систем. 

Изучение дисциплины обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств.  

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
Дисциплина «Информационные технологии в управлении персоналом» относится к 

базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Информационные технологии в управлении персоналом» изучается на 2 

курсе заочной формы обучения, в 3 семестре очной формы обучения. 

 

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-1 способностью 

решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

типы 

информационных 

технологий для 

выполнения задач 

создания, хранения, 

обработки, передачи 

и представления 

информационных 

ресурсов в контексте 

решения задач 

управления бизнесом, 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

эффективно 

использовать 

возможности 

современной 

компьютерной 

техники, 

компьютерных 

сетей и 

программных 

средств для 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

профессиональной 

терминологией в 

области 

информационного 

менеджмента, 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 



безопасности библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

технологией работы 

с популярными 

справочно-

правовыми 

системами 

ОПК- 2 способностью 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач 

современные 

тенденции развития и 

применения 

информационных 

систем и технологий 

в управлении 

предприятиями и 

организациями, как 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач 

 

использовать 

возможности 

решения 

прикладных задач, 

возникающих в 

процессе обучения 

и в ходе будущей 

профессиональной 

деятельности, 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач 

способностью 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач, 

технологиями 

эффективного поиска 

информации в сети 

Интернет и 

использования 

корпоративных 

информационных 

ресурсов 

 

4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 3 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
60,3 60,3 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 54 54 

Лекции 18 18 

Практические занятия 36 36 

Лабораторные занятия - - 

Контактные часы на аттестацию (экзамен) 0,3 0,3 

Консультация  4 4 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  110,7 110,7 

Контроль 9 9 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

180 180 

5 5 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 2 курс 



1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
22,3 22,3 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 16 16 

Лекции 10 10 

Практические занятия 6 6 

Лабораторные занятия - - 

Контактные часы на аттестацию (экзамен) 0,3 0,3 

Консультация  4 4 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  148,7 148,7 

Контроль 9 9 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

180 180 

5 5 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 
Содержание раздела (темы разделов) 

Индекс 

компетен

ции 

Тема 1. Роль и место 

информационных 

технологий на 

предприятии  

 

Информационные технологии позволяющие решать 

стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры и интересы бизнеса. 

Роль информационных технологий в 

жизнедеятельности предприятий. Информационные 

технологии как элемент стратегии развития 

предприятия. Эффективность ИТ с точки зрения 

бизнеса с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности .  Влияние ИТ на системные функции 

предприятия. Принципы классификации 

информационных систем на основе способности 

решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры.  Управление 

жизненным циклом ИС на основе осуществления 

сбора, анализа и обработки данных, необходимых 

для решения профессиональных задач.  

ОПК-1 

ОПК-2 

Тема 2. Основные 

тенденции развития 

информационной 

отрасли  

 

Состояние и перспективные направления развития 

отрасли информационных технологий на основе 

осуществления сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения профессиональных 

задач. Тенденции развития мирового рынка.  

Современное состояние российской отрасли 

информационных технологий. Развитие отдельных 

сегментов отрасли информационных технологий с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

ОПК-1 

ОПК-2 



информационной безопасности. Роль 

информационных технологий в экономике 

государства. Роль государства в развитии отрасли 

информационных технологий. Принципы, цели и 

задачи развития отрасли информационных 

технологий на основе осуществления сбора, анализа 

и обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач.  Развитие кадрового 

потенциала и образования отрасли информационных 

технологий на основе  способности  решать 

стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры. Исследовательская 

деятельность в области информационных 

технологий. Приоритетные направления 

исследований и разработок в области 

информационных технологий с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной 

безопасности.  Обеспечение информационной 

безопасности. 

Тема 3. Основные 

понятия ИС 

 

Понятие информационной системы (ИС): основные 

термины и определения на основе осуществления 

сбора, анализа и обработки данных, необходимых 

для решения профессиональных задач.  Этапы 

развития ИС с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности. Соотношение между ИС и ИТ. 

Процессы, протекающие в информационной системе 

решающие стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры. Структура 

информационной системы. Информационное 

обеспечение для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры. 

Математическое и программное обеспечение с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. Техническое 

обеспечение с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности. Организационное обеспечение. 

Правовое обеспечение 

ОПК-1 

ОПК-2 

Тема 4. Основные 

принципы создания и 

проектирования ИС. 

 

Введение в проектирование ИС на основе 

осуществления сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения профессиональных 

задач.  Основные понятия технологии 

проектирования информационных систем (ИС). 

ОПК-1 

ОПК-2 



Жизненный цикл программного обеспечения ИС на 

основе осуществления сбора, анализа и обработки 

данных, необходимых для решения 

профессиональных задач. Организация разработки 

ИС на основе осуществления сбора, анализа и 

обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач. Анализ и моделирование 

функциональной области внедрения ИС с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. Спецификация 

функциональных требований к ИС на основе 

способности решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры. 

Методологии моделирования предметной области. 

Моделирование бизнес-процессов средствами 

BPwin. Моделирование информационного 

обеспечения с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности. Унифицированный язык визуального 

моделирования Unified Modeling Language (UML). 

Тема 5. Теоретические 

аспекты 

информационной 

безопасности   

Ключевые понятия проблем информационной 

безопасности. Информационная безопасность 

несовершеннолетних с позиций психологического 

подхода. Безопасность социальной ситуации 

развития. Восприятие, оценка и критическое 

осмысление информации на основе нравственных и 

культурных ценностей. 

Соответствие информационной нагрузки 

возрастным и индивидуальным особенностям 

подростков. Удовлетворение и развитие 

познавательных потребностей и интересов 

обучающихся и исследовательской активности. 

Развитие способности распознать и противостоять 

негативной информации в Интернет-пространстве и 

СМИ. 

Формирование устойчивых навыков ответственного 

и безопасного поведения в современной 

информационно-телекоммуникационной среде. 

Формирование навыков и умений позитивного и 

полезного взаимодействия с информационной 

средой. 

ОПК-1 

ОПК-2 

 

http://pmn.narod.ru/disciplins/cis/l08.doc
http://pmn.narod.ru/disciplins/cis/l08.doc


6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Очная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Роль и место информационных технологий на 

предприятии  
4 - 8 22 

Тема 2. Основные тенденции развития 

информационной отрасли  
4 - 8 22 

Тема 3. Основные понятия ИС 4 - 8 22 

Тема 4. Основные принципы создания и 

проектирования ИС. 
4 - 8 22 

Тема 5. Теоретические аспекты информационной 

безопасности  
2 - 4 22,7 

Итого (часов) 18 - 36 110,7 

Форма контроля ЭКЗАМЕН 

 

Заочная форма обучения 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Роль и место информационных технологий на 

предприятии  
2 - 2 30 

Тема 2. Основные тенденции развития 

информационной отрасли  
2 - 1 30 

Тема 3. Основные понятия ИС 2 - 1 30 

Тема 4. Основные принципы создания и 

проектирования ИС. 
2 - 1 30 

Тема 5. Теоретические аспекты информационной 

безопасности  
2 - 1 28,7 

Итого (часов) 10 - 6 148,7 

Форма контроля ЭКЗАМЕН 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и тем 

рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение 

домашних заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на 

анализе литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также 

реальных речевых и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная 

работа включает подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Информационные системы и технологии в 

экономике» включает следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы 



по заданной проблеме; 

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные 

темы, параграфы); 

- написание рефератов; 

- подготовка к тестированию 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к экзамену. 

 
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Основная литература: 

 

1. Анкудинов, И. Г. Информационные системы и технологии [Электронный ресурс]: 

учебник / И. Г. Анкудинов, И. В. Иванова, Е. Б. Мазаков. – Электрон. текстовые данные. – 

СПб.: Санкт-Петербургский горный университет, 2015. – 259 c. – 978-5-94211-729-0. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71695.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

2. Информационные системы и технологии в экономике и управлении. 

Экономические информационные системы [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. В. 

Акимова, Д. А. Акимов, Е. В. Катунцов, А. Б. Маховиков. – Электрон. текстовые данные. 

– Саратов: Вузовское образование, 2016. – 172 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47675.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

3. Косиненко, Н. С. Информационные системы и технологии в экономике 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. С. Косиненко, И. Г. Фризен. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. – 304 c. – 978-5-394-01730-8. 

– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57134.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

 

8.2 Дополнительная литература: 

1. Аверченков, В. И. Информационные системы в производстве и экономике 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В. И. Аверченков, Ф. Ю. Лозбинев, А. А. 

Тищенко. – Электрон. текстовые данные. – Брянск: Брянский государственный 

технический университет, 2012. – 274 c. – 5-89838-325-5. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6996.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

2. Быстров, А. И. Информационные системы в экономике (балансовые задачи) 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для студентов финансово-

экономических и юридических специальностей / А. И. Быстров. – Электрон. текстовые 

данные. – Уфа: Башкирский институт социальных технологий (филиал) ОУП ВО 

«АТиСО», 2015. – 89 c. – 978-5-904354-58-9. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66755.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

3. Гаспариан, М. С. Информационные системы и технологии [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / М. С. Гаспариан, Г. Н. Лихачева. – Электрон. текстовые данные. – М.: 

Евразийский открытый институт, 2011. – 370 c. – 978-5-374-00192-1. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10680.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

4. Голкина, Г. Е. Информационные технологии и бухгалтерские информационные 

системы [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г. Е. Голкина. – Электрон. текстовые 

данные. – М.: Евразийский открытый институт, Московский государственный 

университет экономики, статистики и информатики, 2005. – 34 c. – 2227-8397. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/11056.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

http://www.iprbookshop.ru/71695.html
http://www.iprbookshop.ru/47675.html
http://www.iprbookshop.ru/57134.html
http://www.iprbookshop.ru/6996.html
http://www.iprbookshop.ru/66755.html
http://www.iprbookshop.ru/10680.html
http://www.iprbookshop.ru/11056.html


5. Информационные системы и технологии в экономике и управлении. 

Проектирование информационных систем [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. В. 

Акимова, Д. А. Акимов, Е. В. Катунцов, А. Б. Маховиков. – Электрон. текстовые данные. 

– Саратов: Вузовское образование, 2016. – 178 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47671.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

6. Информационные системы и технологии в экономике и управлении. Техническое и 

программное обеспечение [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. В. Акимова, Д. А. 

Акимов, Е. В. Катунцов, А. Б. Маховиков. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: 

Вузовское образование, 2016. – 190 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47673.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

7. Информационные системы и технологии управления [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Менеджмент» и 

«Экономика», специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» / И. А. Коноплева [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. – 591 c. – 978-5-238-01766-2. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7041.html. 

– ЭБС «IPRbooks»,  

8. Уткин, В. Б. Информационные системы и технологии в экономике [Электронный 

ресурс]: учебник для вузов / В. Б. Уткин, К. В. Балдин. – Электрон. текстовые данные. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 336 c. – 5-238-00577-6. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7040.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

9. Фадеева, О. Ю. Информационные системы в экономике [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / О. Ю. Фадеева, Е. А. Балашова. – Электрон. текстовые данные. – Омск: 

Омский государственный институт сервиса, 2015. – 100 c. – 978-5-93252-360-5. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/32786.html. – ЭБС «IPRbooks». 

 

8.3 Лицензионное программное обеспечение 

1. Windows 10 pro  

2. Liber Office (free) 

3. Open Office.org (free) 

4. ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

5. 7Zip (free) 

6. Google Chrome (free) 

7. Mozilla Firefox (free) 

8. VLC player (видео плейер) 

9. AIMP (ауди оплейер) 

10. GIMP (Графический редактор) 

11. K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

12. Irfanview (просмотр фото) 

13. Adobe Flash Player  

14. Adobe Reader (просмотр PDF) 
15. Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys  Web Server 5 

 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

1. Научная электронная библиотека www.elibrary.ru  

2. Электронная библиотека по философии - http://www.filosof.historic.ru/ 

3. Библиотека информационно-образовательного портала «Гуманитарные науки» -  

 http://auditorium.ru   

4. Российская государственная библиотека. - http://www.rsl.ru 

5. Образовательные ресурсы федерального портала «Российское образование» 

http://www.edu.ru  

6. Журнала "Экономические науки"- https://ecsn.ru/  

http://www.iprbookshop.ru/47671.html
http://www.iprbookshop.ru/47673.html
http://www.iprbookshop.ru/7041.html
http://www.iprbookshop.ru/7040.html
http://www.iprbookshop.ru/32786.html
http://www.elibrary.ru/
http://www.filosof.historic.ru/
http://auditorium.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.edu.ru/
https://ecsn.ru/


7. Электронно-библиотечная система IPRbooks - http://www.iprbookshop.ru. 

 

Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru; 

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/ 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

(ауд.4) 

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (18шт.),  

стул (36 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 
Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, 

мультмедийное оборудование (видеопроектор, экран). 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.7) 
Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации (12 шт) 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.5) 
Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (1шт.), стул (2 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации (2 шт) 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования (ауд.8) 

Стеллажи, инвентарь, учебное оборудование 

 

10.ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

 

Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultant.ru/


Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания вуза и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В целях доступности изучения дисциплины инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья организацией обеспечивается: 

1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

 наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» 

для слабовидящих: 

 размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации (информация должна быть выполнена крупным рельефно-

контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь: 

 обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

 обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря. к зданию организации; 

2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

 дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 

определять с учетом размеров помещения); 

 обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации: 

3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата. Материально- технические условия обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в помещения организации, а 

также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров, наличие специальных кресел и 

других приспособлений). 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 

 

11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности 

компетенций являются результаты устных и письменных опросов на практических 

занятиях, подготовки докладов и сообщений, написания рефератов, выполнения 

контрольных работ, практических заданий, участия в круглых столах, решения кейс-задач 

и тестов. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 



Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя  ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.   

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  

 

Вопросы для устного опроса на практических занятиях  

 

1 Эффективность ИТ с точки зрения бизнеса, способность решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности.   

2 Влияние ИТ на системные функции предприятия, способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач.  



3 Принципы классификации информационных систем.   

4 Управление жизненным циклом ИС.  

5 Состояние и перспективные направления развития отрасли информационных 

технологий, способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач  

6 Роль информационных технологий в экономике государства, способность 

решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

7 Роль государства в развитии отрасли информационных технологий. 

8 Развитие кадрового потенциала и образования отрасли информационных 

технологий.  

9 Исследовательская деятельность в области информационных технологий, 

способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач  

10 Приоритетные направления исследований и разработок в области 

информационных технологий.  

11 Классификация информационных систем по функциональному признаку и 

уровням управления.  

12 Классификация ИС по характеру использования информации. 

13 Классификация по сфере применения, способность осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач  

14 АИС для налоговой службы.   

15 Банковские АИС.  

16 Автоматизация управления закупками.  

17 Автоматизация  управления продажами.  

18 Автоматизация  управления запасами.  

19 Автоматизация управления персоналом, способность осуществлять сбор, анализ 

и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач  

20 Системы управления знаниями (Knowledge Management).   

21 Основные понятия технологии проектирования информационных систем (ИС).  

22 Методологии моделирования предметной области, способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач  

23 Моделирование бизнес-процессов средствами BPwin.  

24 Моделирование информационного обеспечения, способность решать 

стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

25 Унифицированный язык визуального моделирования Unified Modeling Language 

(UML). 

26 Этапы проектирования ИС с применением UML. 

Критерии и шкала оценивания устного опроса 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает теоретический 

материал; 

- свободно справляется с решение задач,  

- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 

- анализирует полученные результаты; 



- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания 

выполнены, но в них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает на 

основные понятия. 

Удовлетво

рительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не носят 

существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий выполнено, но 

допускаются не точности в определении формулировки; 

- наблюдается нарушение  логической последовательности. 

Неудовлет

ворительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Тематика рефератов 

 

Тема 1. Роль и место информационных технологий на предприятии  

1. Роль ИТ – менеджмента в бизнесе компаний  

2.Информационный менеджмент как совокупность принципов, методов и форм 

управления информационным процессом.  

3. Революция в информационных технологиях. 

4. Возможности управляющих информационных систем в экономике 

5.Информационные революции 

6.Фирма в глобальном информационном Интернет-пространстве 

7. Место информационной системы в контуре управления 

8. Эффективность ИТ с точки зрения бизнеса.   

9. Влияние ИТ на системные функции предприятия. 

10.Роль и место человека в структуре управления экономическими системами 

12. Международный стандарт качества ISO 9900 и информационные системы 

 

Тема 2. Основные тенденции развития информационной отрасли  

1 Состояние и перспективные направления развития отрасли информационных 

технологий.  

2 Тенденции развития мирового рынка ИТ.   

3 Применение искусственного интеллекта для совершенствования 

информационных технологий 

4 Современное состояние российской отрасли информационных технологий.  

5 Развитие отдельных сегментов отрасли информационных технологий. 

6 Нейронные компьютерные сети 

7 Развитие технологий 3D-печати 

8 Блокчейн как тенденция развития информационных технологий 

9 Мобильность как тенденция развития ИТ 

10 Основные события года на ИТ-рынке России.  



 

Тема 3. Основные понятия ИС 

1 Взаимосвязь организаций и информационных систем  

2 Виды информационных систем в организации.  

3 Стратегическая роль информационных систем в менеджменте  

4  Реинжиниринг бизнес-процессов.  

5 Реинжиниринг и информационные технологии.  

6  Роль информационных технологий в реинжиниринге. 

7 Роль информационных технологий в экономике государства.  

8 Развитие кадрового потенциала и образования отрасли информационных 

технологий.  

9 Исследовательская деятельность в области информационных технологий.  

10 .Приоритетные направления исследований и разработок в области 

информационных технологий. 

 

Тема 4. Основные принципы создания и проектирования ИС 

1 Технология проектирования, разработки и внедрения автоматизированных 

информационных систем. 

2 Моделирование бизнес-процессов.  

3 CASE – технологии.  

4 Модели бизнес-процессов и информационные системы. 

5 Международный стандарт качества ISO 9900 и информационные системы 

Менеджер и фирма в информационном обществе. 

6 Методы и средства обеспечения информационной безопасности в открытых 

системах. 

7 Информационные системы управления производством учетного типа. 

8  Архитектура корпоративных информационных систем.  

9 Методология и технология разработки информационных систем. 

10 Моделирование процессов защиты информации. 

Критерии оценивания выполнения реферата 

Оценка  Критерии 

Отлично 

 полностью раскрыта тема реферата; указаны точные названия и 

определения;  правильно сформулированы понятия и категории; 

проанализированы и сделаны собственные выводы по выбранной теме; 

использовалась дополнительная литература и иные материалы и др.; 

Хорошо 

недостаточно полное, раскрытие темы; несущественные ошибки в 

определении понятий и категорий и т. п., кардинально не меняющих суть 

изложения; использование устаревшей  литературы и других источников; 

Удовлетво

рительно 

реферат отражает общее направление изложения лекционного материала и 

материала современных учебников; наличие достаточного количества 

несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении 

понятий и категорий и т. п.; использование устаревшей  литературы и 

других источников; неспособность осветить проблематику  дисциплины и 

др.; 

Неудовлетв

орительно 

тема реферата не раскрыта; большое количество существенных ошибок; 

отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве критериев 

выставления положительных оценок и др. 

 



Типовые тесты по дисциплине  

Роль и место информационных технологий на предприятии 

1. Цель информатизации общества заключается в: 

-  справедливом распределении материальных благ; 

-  удовлетворении духовных потребностей человека; 

-  максимальном удовлетворении информационных потребностей отдельных граждан, их 

групп, предприятий, организаций и т. д. за счет повсеместного внедрения компьютеров и 

средств коммуникаций.  

  

2. В каком законе отображается объективность процесса информатизации общества? 

-. Закон убывающей доходности. 

-. Закон циклического развития общества. 

. Закон “необходимого разнообразия”.  

- . Закон единства и борьбы противоположностей. 

 

3. Данные об объектах, событиях и процессах, это: 

-  содержимое баз знаний; 

-  необработанные сообщения, отражающие отдельные факты, процессы, события;  

-  предварительно обработанная информация; 

-  сообщения, находящиеся в хранилищах данных. 

 

4. Информация – это: 

-  сообщения, находящиеся в памяти компьютера; 

-  сообщения, находящиеся в хранилищах данных; 

-  предварительно обработанные данные, годные для принятия управленческих решений;  

-  сообщения, зафиксированные на машинных носителях. 

 

5. Экономический показатель состоит из: 

-  реквизита-признака; 

-  графических элементов; 

-  арифметических выражений; 

-  реквизита-основания и реквизита-признака; 

-  реквизита-основания; 

-  одного реквизита-основания и относящихся к нему реквизитов-признаков.  

  

6. Укажите правильную характеристику реквизита-признака экономического показателя: 

-  Реквизит-признак определяет качественную сторону предмета или процесса.  

-  Реквизит-признак определяет количественную сторону предмета или процесса. 

-  Реквизит-признак определяет временную характеристику предмета или процесса. 

4-  Реквизит-основание определяет составляющие элементы объекта. 

 

7. Чем продиктована необходимость выделения из управленческих документов 

экономических показателей в процессе постановки задачи 

-  для идентификации структурных подразделений, генерирующих управленческие 

документы; 

-  стремлением к правильной формализации расчетов и выполнения логических операций;  

-  необходимостью защиты информации. 

 

Основные тенденции развития информационной отрасли 

1. Какие знания человека моделируются и обрабатываются с помощью компьютера: 

-  декларативные;  



-  процедурные;  

-  неосознанные; 

-  интуитивные; 

-  ассоциативные 

-  нечеткие.  

  

2. Какое определение информационной системы приведено в Федеральном законе «Об 

информации, информатизации и защите информации»? 

-  Информационная система – это замкнутый информационный контур, состоящий из 

прямой и обратной связи, в котором, согласно информационным технологиям, 

циркулируют управленческие документы и другие сообщения в бумажном, электронном и 

другом виде. 

-  Информационная система – это организационно упорядоченная совокупность 

документов (массив документов) и информационных технологий, в том числе с 

использованием средств вычислительной техники и связи, реализующих информационные 

процессы (процесс сбора, обработки, накопления, хранения, поиска и распространения 

информации).  

-  Информационная система – организационно-техническая система, предназначенная для 

выполнения информационно-вычислительных работ или предоставления информационно-

вычислительных услуг; 

-  Информационная система – это совокупность внешних и внутренних прямых и 

обратных информационных потоков, аппарата управления организации с его методами и 

средствами обработки информации. 

 

3. Укажите правильное определение информационного бизнеса: 

-  Информационный бизнес – это производство и торговля компьютерами. 

-  Информационный бизнес – это предоставление инфокоммуникационных услуг. 

-  Информационный бизнес - это производство, торговля и предоставление 

информационных продуктов и услуг.  

-  Информационный бизнес – это торговля программными продуктами. 

 

4. Укажите правильное определение информационного рынка: 

-  Под информационным рынком понимается множество производителей, предлагающих 

инфокоммуникационные услуги. 

-  Под информационным рынком понимается множество субъектов, поставляющих 

средства вычислительной техники. 

-  Под информационным рынком понимается сеть торговых предприятий, реализующих 

программное обеспечение. 

-  Под информационным рынком понимается совокупность хозяйствующих субъектов, 

предлагающих покупателям компьютеры, средства коммуникаций, программное 

обеспечение, информационные и консалтинговые услуги, а также сервисное 

обслуживание технических и программных средств.  

  

5. Укажите функции, выполняемые информационным менеджером предприятия? 

-  Планирование внедрения и модернизации информационной системы, ее поиск на рынке 

программных продуктов.  

-  Оценка рынка программных продуктов с помощью маркетингового инструментария.  

- Разработка прикладных программ. 

-  Приобретение информационных технологий с нужными функциями и свойствами.  

-  Разработка операционных систем. 

-  Организация внедрения информационной системы и обучения персонала.  

-  Обновление существующей информационной системы, внедрение новых версий.  



-  Вывод из эксплуатации информационной системы.  

  

6. Укажите принцип, согласно которому может создается функционально-позадачная 

информационная система… 

-  оперативности; 

-  блочный; 

-  интегрированный; 

-  позадачный;  

 -  процессный. 

 

7. Укажите принцип, согласно которому создается интегрированная информационная 

система… 

-  оперативности; 

-  блочный; 

-  интегрированный; 

-  позадачный; 

-  процессный.  

  

8. Укажите функции управления предприятием, которые поддерживают современные 

информационные системы.. 

-  планирование;  

-  премирование; 

-  учет;  

-  анализ;  

-  распределение; 

- регулирование.  

  

 

9. Бизнес-процесс это - 

-  множество управленческих процедур и операций; 

-  множество действий управленческого персонала; 

-  совокупность увязанных в единое целое действий, выполнение которых позволяет 

получить конечный результат (товар или услугу);  

-  совокупность работ, выполняемых в процессе производства. 

 

10. Какой информационной системе соответствует следующее определение: программно-

аппаратный комплекс, способный объединять в одно целое предприятия с различной 

функциональной направленностью (производственные, торговые, кредитные и др. 

организации)? 

-  Информационная система промышленного предприятия. 

-  Информационная система торгового предприятия. 

-  Корпоративная информационная система.  

-  Информационная система кредитного учреждения. 

 

Информационные системы 

1 . Какие информационные сети используются в корпоративных информационных сетях? 

- Локальные LAN (Local Area Net).  

-  Региональные масштаба города MAN (Metropolitan Area Network);  

-  Глобальная (Wide Area Network).  

-  Торговые сети - ETNs (Electronic Trading Networks).  

-  Автоматизированные торговые сети ECN (Electronic Communication Network).  

-  Сети железных дорог. 



-  Сети автомобильных дорог. 

 

2. Системный анализ предполагает: 

-  описание объекта с помощью математической модели; 

-  описание объекта с помощью информационной модели; 

-  рассмотрение объекта как целого, состоящего из частей и выделенного из 

окружающей среды; 

-  описание объекта с помощью имитационной модели. 

 

3. Укажите правильное определение системы -  

-  Система – это множество объектов. 

-  Система - это множество взаимосвязанных элементов или  

 подсистем, которые сообща функционируют для достижения общей цели. 

-  Система – это не связанные между собой элементы. 

-  Система – это множество процессов. 

 

4. Открытая информационная система это - 

-  Система, включающая в себя большое количество программных продуктов. 

-  Система, включающая в себя различные информационные сети. 

-  Система, созданная на основе международных стандартов.  

-  Система, ориентированная на оперативную обработку данных. 

-  Система, предназначенная для выдачи аналитических отчетов. 

 

5. Что регламентируют стандарты международного уровня в информационных системах? 

-  Взаимодействие информационных систем различного класса и уровня.  

-  Количество технических средств в информационной системе. 

-  Взаимодействие прикладных программ внутри информационной системы.  

-  Количество персонала, обеспечивающего информационную поддержку системе 

управления. 

 

6. Укажите возможности, обеспечиваемые открытыми информационными системами.. 

-  Мобильность данных, заключающаяся в способности информационных систем к 

взаимодействию.  

-  Мобильность программ, заключающаяся возможности переноса прикладных программ 

и замене технических средств.  

-  Мобильность пользователя, заключающаяся в предоставлении дружественного 

интерфейса пользователю.  

-  Расширяемость - возможность добавления (наращивания) новых функций, которыми 

ранее информационная система не обладала.  

-  Оперативность ввода исходных данных. 

-  Интеллектуальная обработка данных. 

 

7. Профиль стандартов предназначен для? 

- учета специфики обслуживаемых функций управления на конкретном предприятии в 

информационной системе;  

- организации поставок программных продуктов;  

-  организации работы управленческого персонала; 

-  удовлетворения требований к построению открытых систем.  

  

8. Укажите стандартные процессы жизненного цикла информационной системы, 

используемые в процессе ее создания и функционирования: 

- Основные процессы производства. 



-  Основные процессы жизненного цикла.  

-  Вспомогательные процессы жизненного цикла.  

-  Вспомогательные процессы маркетинга. 

- Организационные процессы жизненного цикла.  

-  Организационные циклы логистики. 

-  Процессы планирования. 

-  Процессы учета. 

 

9. Реинжиниринг бизнеса это - 

-  Радикальный пересмотр методов учета. 

-  Радикальный пересмотр методов планирования. 

-  Радикальный пересмотр методов анализа и регулирования. 

-  Радикальное перепроектирование информационной сети. 

-  Радикальное перепроектирование существующих бизнес-процессов.  

  

10. Укажите правильное определение ERP-системы? 

-  Информационная система, обеспечивающая управление взаимоотношения с клиентами. 

-  Информационная система, обеспечивающая планирование потребности в 

производственных мощностях. 

-  Интегрированная система, обеспечивающая планирование и управление всеми 

ресурсами предприятия, его снабжением, сбытом, кадрами и заработной платой, 

производством, научно-исследовательскими и конструкторскими работами.  

-  Информационная система, обеспечивающая управление поставками. 

 

11. Укажите характеристики информационной системы, которые можно использовать для 

ее оценки и выбора… 

-  Функциональные возможности.  

-  Количество программных модулей. 

-  Форматы данных. 

-  Надежность и безопасность.  

-  Практичность и удобство.  

-  Структура баз данных. 

- Эффективность.  

- Сопровождаемость.  

  

12. Информационная технология это: 

-  Совокупность технических средств. 

-  Совокупность программных средств. 

-  Совокупность организационных средств. 

-  Множество информационных ресурсов. 

-  Совокупность операций по сбору, обработке, передачи и хранению данных с 

использованием методов и средств автоматизации.  

  

13. Укажите информационные технологии, которые можно отнести к базовым: 

-  Текстовые процессоры.  

 -  Табличные процессоры.  

 -  Транзакционные системы. 

- Системы управления базами данных.  

 -  Управляющие программные комплексы. 

- Мультимедиа и Web-технологии.  

-  Системы формирования решений. 

- Экспертные системы. 



- Графические процессоры.  

 

  

14. Укажите, в каком из перечисленных методов контроля ввода исходной информации 

используется соответствие диапазону правильных значений реквизита? 

- Метод проверки границ (метод "вилки").  

-  Метод справочника. 

-  Метод проверки структуры кода. 

-  Метод контрольных сумм. 

 

15. С какой целью используется процедура сортировки данных? 

-  Для ввода данных. 

-  Для передачи данных. 

-  Для получения итогов различных уровней.  

-  Для контроля данных. 

 

16. Распределенная база данных характеризуется: 

-  Оптимальным размером. 

-  Минимальными затратами на передачу данных.  

-  Максимальными затратами на корректировку данных.  

-  Иерархической структурой. 

-  Конфиденциальностью данных. 

 

Основные принципы создания и проектирования ИС 

1. Какое определение информационных ресурсов общества соответствует Федеральному 

закону "Об информации, информатизации и защите информации"? 

-  Информационные ресурсы общества – это сведения различного характера, 

материализованные в виде документов, баз данных и баз знаний. 

-  Информационные ресурсы общества – это отдельные документы и отдельные 

массивы документов, документы и массивы в информационных системах (библиотеках, 

архивах, фондах, банках данных и других системах), созданные, приобретенные за счет 

средств федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ.  

-  Информационные ресурсы общества – это множество web-сайтов, доступных в 

Интернете. 

 

2. Внемашинные информационные ресурсы предприятия это: 

- Управленческие документы.  

-  Базы данных. 

-  Базы знаний. 

-  Файлы. 

-  Хранилища данных. 

 

3. Внутримашинные информационные ресурсы предприятия это: 

-  Базы данных.  

-  Web-сайты.  

-  Базы знаний.  

-  Проектно-конструкторские документы. 

-  Хранилища данных.  

-  Бухгалтерские и финансовые документы. 

 

4. Собственные информационные ресурсы предприятия это: 

-  Информация, поступающая от поставщиков. 



-  Информация, генерируемая внутри предприятия.  

-  Информация, поступающая от клиентов. 

-  Информация, поступающая из Интернета. 

 

5. Внешние информационные ресурсы предприятия это 

-  Информация, приобретаемая на стороне.  

-  Информация, получаемая от сторонних организаций.  

-  Информация, получаемая из сети Интернет.  

-  Информация, генерируемая с помощью OLAP-технологий. 

-  Приказы о зачислении на работу. 

 

6. Выберите правильное определение процесса кодирования экономической информации.. 

-  Кодирование – это шифрование. 

-  Кодирование – это присвоение условного обозначения объектам номенклатуры.  

-  Кодирование – это поиск классификационных признаков. 

-  Кодирование – это присвоение классификационных признаков. 

 

7. Выберите правильную характеристику позиционной системы кодирования 

экономической информации: 

-  Отражает порядковые номера кодируемой номенклатуры. 

- Отражает иерархическую соподчиненность классификационных признаков  

-  Отражает номера серий кодируемой номенклатуры. 

-  Отражает мнемонику кодируемой номенклатуры. 

 

8. С какой целью осуществляется кодирование информации? 

-  Сокращение трудовых затрат при вводе информации.  

-  Упрощение вычислительных операций. 

-  Упрощение процедур сортировки данных.  

-  Удобства процедур оформления управленческих документов.  

-  Упрощение процедур передачи данных. 

 

9. Укажите функции электронного документооборота… 

-  Решение прикладных задач. 

-  Хранение электронных документов в архиве.  

-  Поиск электронных документов в архиве.  

-  Организация решения транзакционных задач. 

-  Маршрутизация и передача документов в структурные подразделения.  

- Мониторинг выполнения распоряжений.  

-  Организация решения аналитических задач. 

 

10. Укажите распространенные формы внутримашинного представления 

структурированных информационных ресурсов.. 

-  Базы данных.  

-  Традиционные бумажные управленческие документы. 

-  Базы знаний.  

- Тексты приказов, введенные в компьютер. 

-  Хранилища данных.  

-  Web-сайты. 

 

11. Укажите главную особенность баз данных.. 

-  Ориентация на передачу данных. 

-  Ориентация на оперативную обработку данных и работу с конечным пользователем.  



-  Ориентация на интеллектуальную обработку данных. 

-  Ориентация на предоставление аналитической информации. 

 

12. Укажите главную особенность хранилищ данных 

-  Ориентация на оперативную обработку данных. 

- Ориентация на аналитическую обработку данных.  

-  Ориентация на интерактивную обработку данных. 

-  Ориентация на интегрированную обработку данных. 

 

13. Укажите понятия, характеризующие реляционную модель базы данных 

-  Имя таблицы (отношения).  

-  Файл. 

- Атрибут.  

-  Кортеж.  

-  Вектор. 

-  Матрица. 

-  Домен.  

  

14. С какой целью создаются системы управления базами данных? 

- Создания и обработки баз данных.  

-  Обеспечения целостности данных.  

-  Кодирования данных. 

-  Передачи данных. 

-  Архивации данных 

 

15. Централизованная база данных характеризуется: 

-  Оптимальным размером. 

-  Минимальными затратами на корректировку данных.  

-  Максимальными затратами на передачу данных.  

-  Рациональной структурой. 

 

Критерии оценивания образовательных достижений для тестовых заданий 

Оценка Коэффициент К (%) Критерии оценки 

Отлично 
Свыше 80% правильных 

ответов 

глубокое познание в освоенном 

материале 

Хорошо 
Свыше 70% правильных 

ответов 

материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

Удовлетворительно 
Свыше 50% правильных 

ответов 

материал освоен не полностью, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях 

Неудовлетворительно 
Менее 50% правильных 

ответов 

материал не освоен, знания 

обучающегося ниже базового 

уровня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практические задания 

Задание 1. 

 Представьте, что Вы поступаете в определенное учебное заведение. Для того чтобы 

поступить, необходимо сдать пять тестов и набрать в среднем не менее 70 баллов. На 

данный момент Вами сдано четыре теста и набрано 65 баллов, а необходимо минимум 70 

баллов, чтобы пройти отбор. К счастью, есть последнее задание, которое способно 

повысить количество Ваших баллов. Вопрос: какое минимальное количество баллов за 

пятое испытание необходимо набрать, чтобы пройти отбор?  

 

Задание 2.  

Фирма производит три вида продукции (А, В и С), для выпуска каждого требуется 

определенное время обработки на всех четырех устройствах I, II, III и IV. Пусть время 

работы на устройствах соответственно 84, 42, 21 и 42 часа.  

Определите, какую продукцию и в каких количествах стоит производить для 

максимизации прибыли. (Рынок сбыта для каждого из продуктов неограничен). (лист 

Пример 8. ответ: целевая – 54, А-12, В-3, С-0)  

вид  время обработки  прибыль, 

продукции I II III IV долл. 

А 1 3 1 2 3 

В 6 1 3 3 6 

С 3 3 2 4 4 

Задание 3.  

Анализ продаж  

1. Откройте Лист «Задание1».  

2. Произведите расчеты в графе «Сумма» по формуле: Сумма = Цена*Количество; 

скопируйте формулу вниз, используя автозаполнение.  

3. Вычислите результаты в ячейках Е11, Е13, Е14, используя функцию СУММ.   

 
 

Задание 4.  

Финансовая сводка за неделю  

1. Откройте Лист «Задание2».  

2. Произведите расчеты в графе «Финансовый результат» по следующей формуле: 

Финансовый результат = Доход – Расход; скопируйте формулу вниз, используя 

автозаполнение.  

3. Для ячеек с результатом расчетов задайте формат «Денежный» с выделением 

отрицательных чисел красным цветом. 



 4. Рассчитайте среднее значение Дохода, Расхода и Финансового результата, 

используя функцию СРЗНАЧ.  

5. В ячейке D13 выполните расчет общего финансового результата (сумма по столбцу 

«Финансовый результат»). 6. Выполните заливку цветом ячейки D13.    

 

 
 

 

Задание 5.  

Психолог измерял время сложной сенсомоторной реакции выборав (в мс) в 

контрольной и экспериментальной группах. В экспериментальную группу (X) входили 

9 спортсменов высокой квалификации. Контрольной группой (Y) являлись 8 человек, 

активно не занимающихся спортом. Психолог проверяет гипотезу о том, что средняя 

скорость сложной сенсомоторной реакции выбора у спортсменов выше, чем эта же 

величина у людей, не занимающихся спортом. 

№ Группы  

   

 X Y не 

 спорт спорт 

1 504 580 
   

2 560 692 
   

3 420 700 
   

4 600 621 
   

5 580 640 
   

6 530 561 
   

7 490 680 
   

8 580 630 
   

9 470  
    
 

Задание 6.  

Изучался уровень ориентации учащихся на художественно-эстетические ценности. С 

целью активизации формирования этой ориентации в экспериментальной 

группе проводились беседы, выставки детских рисунков, были организованы 

посещения музеев и картинных галерей, проведены встречи с музыкантами, 

художниками и др. Закономерно встает вопрос: какова эффективность проведенной 

работы? С целью проверки эффективности этой работы до начала эксперимента и после 



давался тест. Из методических соображений в таблице 2 приводятся результаты 

небольшого числа испытуемых. 

 Баллы 

Ученики до начала в конце эксперимента 

(n=10) эксперимента (Х1) (Х2) 
   

Иванов 14 18 
   

Новиков 20 19 
   

Сидоров 15 22 
   

Пирогов 11 17 
   

Агапов 16 24 
   

Суворов 13 21 
   

Рыжиков 16 25 
   

Серов 19 26 
   

Топоров 15 24 
   

Быстров 9 15 
   

 

 

Критерии оценивания решения практического задания: 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решение 

практического 

задания  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

практического задания (ситуационной задачи). 

«4» (хорошо) –в целом практическое задание (ситуационная задача) 

решена, имеются отдельные неточности или недостаточно полные 

ответы, не содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при решении 

практического задания (ситуационной задачи) 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, практическое задание (ситуационная задача) не 

решена или решена не верно.  

 

11.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1 Эффективность ИТ с точки зрения бизнеса, способность решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности.   

2 Влияние ИТ на системные функции предприятия, способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач.  

3 Принципы классификации информационных систем.   

4 Управление жизненным циклом ИС на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий .  

5 Состояние и перспективные направления развития отрасли информационных 

технологий, способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач  

6 Роль информационных технологий в экономике государства, способность 

решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 



библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

7 Роль государства в развитии отрасли информационных технологий. 

8 Развитие кадрового потенциала и образования отрасли информационных 

технологий.  

9 Исследовательская деятельность в области информационных технологий, 

способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач  

10 Приоритетные направления исследований и разработок в области 

информационных технологий.  

11 Классификация информационных систем по функциональному признаку и 

уровням управления на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий.  

12 Классификация ИС по характеру использования информации на основе 

способности решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры. 

13 Классификация по сфере применения, способность осуществлять сбор, анализ 

и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач  

14 АИС для налоговой службы для решения профессиональных задач .   

15 Банковские АИС для решения профессиональных задач .  

16 Автоматизация управления закупками для решения профессиональных задач.  

17 Автоматизация  управления продажами для решения профессиональных задач.  

18 Автоматизация  управления запасами на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий.  

19 Автоматизация управления персоналом, способность осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач  

20 Системы управления знаниями (Knowledge Management) на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий.   

21 Основные понятия технологии проектирования информационных систем (ИС).  

22 Методологии моделирования предметной области, способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач  

23 Моделирование бизнес-процессов средствами BPwin.  

24 Моделирование информационного обеспечения, способность решать 

стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

25 Унифицированный язык визуального моделирования Unified Modeling 

Language (UML). 

26 Этапы проектирования ИС с применением UML. 

27 Развитие АИС в экономике способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры их классификация и структура. 

28 Система классификации и кодирования в информационном обеспечении АИС. 

29 Тенденции развития информатизации в экономике на основе информационной 

и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий. 

30 Экономическая информация, ее виды и структура на основе способность 

решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры. 

31 Автоматизированная информационная система.    



32 Информационные технологии (ИТ) их развитие и классификация 

33 Автоматизированное рабочее место (АРМ)- средство автоматизации 

пользователя.  

34 Цель внедрения автоматизированной   информационной технологии в 

организации способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры.   

35 Объекты проектирования ИС и ИТ в организационном управлении. 

36 Стадии, методы и организация создания ИС и ИТ для решения 

профессиональных задач 

37 Информационное, лингвистическое, техническое и программное обеспечение 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры . 

38 Развитие информационно-коммуникационных  технологий  в  России  и  за  

рубежом.  

39 Информационные экономические системы, как практическая  реализация 

автоматизированных информационных технологий.  

40 Экономическая  информация  как  часть  информационного  ресурса общества 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий.  

41 Основы правового регулирования на информационном рынке. 

42 Электронное правительство, цели и этапы становления 

43 Информация и информационные процессы в организационно-экономической 

сфере на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий. 

44 Корпоративные информационные системы. 

45  Факторы, влияющие на развитие корпоративных информационных  систем:  

развитие методик  управления  предприятием способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры.  

46 Развитие общих возможностей и производительности компьютеров; развитие 

подходов  к  технической  и  программной  реализации  элементов информационных 

систем способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры. 

47 Современный рынок корпоративных информационных систем на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий 

48 Автоматизированные информационные системы в бухгалтерском учете и 

аудите 

49 Рынок программ бухгалтерского учета в России 

50 Автоматизированные системы аудиторской деятельности 

51 Банковские автоматизированные системы способность решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры 

52 Технология использования банковских карт. Классификация банковских карт 

для решения профессиональных задач 

53 Состав  и  структура  информационных  систем.  Функциональные компоненты  

информационных  систем.  Функциональные  подсистемы.  

54 Функциональные задачи на основе способности решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры . 

55  Модели и алгоритмы, используемые при решении функциональных  задач. 



56 Классификация  информационных  систем:  по  масштабу;  по  сфере  

применения;  по способу организации, по признаку структурированности задач, по 

функциональному признаку и уровням управления. 

57 Области применения информационных систем в экономике. 

58 Финансовый менеджмент и его роль в управлении автоматизированными 

системами. 

59 Внутримашинное информационное обеспечение. Базы данных и базы знаний. 

60 Понятия  и  структура  проекта  ИС.  Требования  к  эффективности  и 

надежности  проектных  решений.  Основные  фазы  проектирования информационной 

системы.  

61 Реинжиниринг бизнес-процессов. Основные этапы реинжиниринга. 

Методические основы создания АИС управления экономической деятельностью 

62 Постановка экономической задачи и ее особенности 

63 Электронный документооборот, назначение, функции в автоматизации 

организации для решения профессиональных задач 

64 Роль и место специалиста экономического профиля на стадиях жизненного 

цикла создания, развития и эксплуатации информационных систем. 

65 Интеллектуальные информационные системы, применяемые в экономике. 

66 Информационная технология экспертных систем во взаимодействии  со 

способность юрешать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры 

67 Особенности информационных технологий в управлении биржевыми 

операциями 

68 Автоматизация бюджетирования на предприятии для решения 

профессиональных задач 

69 Понятие и классификация автоматизированных  рабочих  мест. Методология 

создания автоматизированных рабочих мест.  

70 Автоматизированное рабочее место экономиста-менеджера. Использование 

текстового и табличного редактора. 

71 Локальные  сети.  Определение  и  назначение  компьютерных  сетей.  

72 Классификация сетей. Технологии использования сервера: технология файл-

сервера и архитектура клиент-сервер. Преимущества работы в сети. 

73 Глобальные компьютерные сети в финансово-экономической деятельности во 

взаимодействии со способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры .  

74 Электронная коммерция. Развитие электронной коммерции в России. 

75 Классы систем электронной коммерции. Системы класса «Бизнес-Бизнес»и 

«Бизнес-Потребитель» 

76 Электронные магазины. Платежные системы в Интернет. 

77 Эффективность использования Интранет в деятельности организаций 

78 Реинжиниринг бизнес-процессов в организации 

 

Шкала оценки для проведения экзамена по дисциплине 

 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

– полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 



– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 

Хорошо 

– вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию преподавателя.  

Удовлетво

рительно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

Неудовлет

ворительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

 

Практические задания 

Задача 1. Получено сообщение, информационный объем которого равен 32 битам. чему 

равен этот объем в байтах?  

Решение: В одном байте 8 бит. 32:8=4  

Ответ: 4 байта. 

 

Задача 2. Объем информацинного сообщения 12582912 битов выразить в килобайтах и 

мегабайтах.  

Решение: Поскольку 1Кбайт=1024 байт=1024*8 бит, то 12582912:(1024*8)=1536 Кбайт и  

поскольку 1Мбайт=1024 Кбайт, то 1536:1024=1,5 Мбайт  

Ответ:1536Кбайт и 1,5Мбайт. 



 

Задача 3. Компьютер имеет оперативную память 512 Мб. Количество соответствующих 

этой величине бит больше: 

1) 10 000 000 000бит 2) 8 000 000 000бит 3) 6 000 000 000бит 4) 4 000 000 000бит Решение: 

512*1024*1024*8 бит=4294967296 бит.  

Ответ: 4. 

 

Задача 4. Определить количество битов в двух мегабайтах, используя для чисел только 

степени 2.  

Решение: Поскольку 1байт=8битам=2
3
битам, а 1Мбайт=2

10
Кбайт=2

20
байт=2

23
бит. Отсюда, 

2Мбайт=2
24

бит.  

Ответ: 2
24

бит. 

 

Задача 5. Сколько мегабайт информации содержит сообщение объемом 2
23

бит?  

Решение: Поскольку 1байт=8битам=2
3
битам, то  

2
23

бит=2
23

*2
23

*2
3
бит=2

10
2

10
байт=2

10
Кбайт=1Мбайт.  

Ответ: 1Мбайт 

 

Задача 6. Один символ алфавита "весит" 4 бита. Сколько символов в этом алфавите?  

Решение:  

Дано: 

i=4 

По формуле N=2
i
 находим N=2

4
, N=16 Найти: N - ?   

Ответ: 16 

 

Задача 7. Каждый символ алфавита записан с помощью 8 цифр двоичного кода. Сколько 

символов в этом алфавите?  

Решение:  

Дано: 

i=8 

По формуле N=2
i
 находим N=2

8
, N=256 Найти:N - ?   

Ответ: 256 

 

Задача 8. Алфавит русского языка иногда оценивают в 32 буквы. Каков информационный 

вес одной буквы такого сокращенного русского алфавита?  

Решение:  

Дано: 

N=32 

По формуле N=2
i
 находим 32=2

i
, 2

5
=2

i
,i=5 Найти: i- ?   

Ответ: 5 

 

Задача 9. Алфавит состоит из 100 символов. Какое количество информации несет один 

символ этого алфавита?  

Решение:  

Дано: 

N=100 

По формуле N=2
i
 находим 32=2

i
, 2

5
=2

i
,i=5 Найти: i- ?   

Ответ: 5 

 

Задача 10. У племени "чичевоков" в алфавите 24 буквы и 8 цифр. Знаков препинания и 

арифметических знаков нет. Какое минимальное количество двоичных разрядов им 

необходимо для кодирования всех символов? Учтите, что слова надо отделять друг от 



друга!  

Решение:  

Дано: 

N=24+8=32 

По формуле N=2
i
 находим 32=2

i
, 2

5
=2

i
,i=5 Найти: i- ?   

Ответ: 5 

 

Задача 11. Книга, набранная с помощью компьютера, содержит 150 страниц. На каждой 

странице — 40 строк, в каждой строке — 60 символов. Каков объем информации в книге? 

Ответ дайте в килобайтах и мегабайтах  

Решение:  

Дано: 

K=360000 Определим количество символов в книге 

150*40*60=360000. Один символ занимает 

один байт. По 

формуле I=K*iнаходим I=360000байт 

360000:1024=351Кбайт=0,4Мбайт Найти: I- ?   

Ответ: 351Кбайт или 0,4Мбайт 

 

Задача 12. Информационный объем текста книги, набранной на компьютере с 

использованием кодировки Unicode, — 128 килобайт. Определить количество символов в 

тексте книги.  

Решение:  

Дано: 

I=128Кбайт,i=2байт В кодировке Unicode один символ занимает 2 

байта. Из 

формулыI=K*iвыразимK=I/i,K=128*1024:2=65536 Найти: K- ?   

Ответ: 65536 

 

Задача 13.Информационное сообщение объемом 1,5 Кб содержит 3072 символа. 

Определить информационный вес одного символа использованного алфавита  

Решение:  

Дано: 

I=1,5Кбайт,K=3072 Из 

формулы I=K*iвыразимi=I/K,i=1,5*1024*8:3072=4 Найти: i- ?   

 

Ответ: 4 

 

Задача 14.Сообщение, записанное буквами из 64-символьного алфавита, содержит 20 

символов. Какой объем информации оно несет?  

Решение:  

Дано: 

N=64, K=20 По формуле N=2
i
 находим 64=2

i
, 2

6
=2

i
,i=6. 

По формуле I=K*i I=20*6=120 Найти: I- ?   

Ответ: 120бит 

 

Задача 15. Сколько символов содержит сообщение, записанное с помощью 16 

символьного алфавита, если его объем составил 1/16 часть мегабайта?  

Решение:  

Дано: 

N=16, I=1/16 По формуле N=2
i
 находим 16=2

i
, 2

4
=2

i
,i=4. Из 



Мбайт формулы I=K*i выразим K=I/i, K=(1/16)*1024*1024*8/4=131072 

Найти: K- ?   

Ответ: 131072 

 

Задача 16. Объем сообщения, содержащего 2048 символов,составил 1/512 часть 

мегабайта. Каков размер алфавита, с помощью которого записано сообщение?  

Решение:  

Дано: 

K=2048,I=1/512 

Мбайт 

Из 

формулы I=K*i выразим i=I/K, i=(1/512)*1024*1024*8/2048=8. 

По формулеN=2
i
находим N=2

8
=256 

 
 

Критерии оценивания решения практического задания: 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решение 

практического 

задания  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

практического задания (ситуационной задачи). 

«4» (хорошо) –в целом практическое задание (ситуационная задача) 

решена, имеются отдельные неточности или недостаточно полные 

ответы, не содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при решении 

практического задания (ситуационной задачи) 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, практическое задание (ситуационная задача) не 

решена или решена не верно.  
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