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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
1.1. Дисциплина «Информационные технологии в управлении» обеспечивает
овладение следующими компетенциями:
Наименование
Код
компетенции компетенции
ОПК-5

ОПК-6

Код
этапа Наименование
этапа
освоения
освоения компетенции
компетенции
Владение
навыками ОПК – 5.1
Способен
составлять
составления бюджетной и
бюджетную и финансовую
финансовой
отчетности,
отчетность с помощью
распределения ресурсов с
информационных
учетом последствий влияния
технологий в управлении
различных
методов
и
способов
на
результаты
деятельности организации
Способность
решать ОПК – 6.3
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности
на
основе
информационной
и
библиографической культуры
с
применением
информационнокоммуникационных
технологий
с
учетом
основных
требований
информационной
безопасности

Способен
решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности
с
применением
информационнокоммуникационных
технологий

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
Квалификационные
Код
этапа Результаты обучения
требования
освоения
компетенции
на уровне знаний:
− умение
пользоваться
− структуру, принципы работы и
электронными
основные
возможности
электронносправочными правовыми
вычислительной машины (ЭВМ).
системами;
− основные понятия и современные
принципы работы с деловой информацией, а
− использовать
компьютерные программы
также иметь представление о корпоративных
для
ведения
информационных системах и базах данных;
бухгалтерского
учета,
на уровне умений:
ОПК – 5.1
информационные
и
− использовать
информационные
справочно-правовые
технологии для получения, обработки и
системы, оргтехнику;
передачи информации в сфере управления;
− применять
информационные
технологии для решения управленческих
задач;
владение:
− современными
методами
сбора,
обработки и анализа управленческих задач
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− навыки
проектирования,
экспертизы ИКТ-проектов,
проектного управления;
− навыки работы в
сфере
маркетинга
информационновычислительной техники,
организации внедрения
информационноаналитических систем

программными
средствами
методами
использования информационных технологий
в управлении.
на уровне знаний:
− особенности
использования
информационных технологий в управлении

ОПК – 6.3

на уровне умений:
− оптимизировать свое рабочее место
через
внедрение
информационных
технологий в деятельность организации.
владение:
− пакетом офисных программ для
работы с деловой информацией и основами
сетевых технологий

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Объем дисциплины - 5 зачётных единиц (180 часов).
Количество академических часов, выделяемых на контактную работу с
преподавателем - 18 часов, из которых 8 часов лекционного типа и 10 часов
практического (семинарского) типа. Самостоятельная работа обучающихся составляет –
153 часов.
Место дисциплины в структуре ОП ВО
Б1.Б.8 «Информационные технологии в управлении» изучается на 3, 4 курсах 6, 7
семестрах.
Дисциплина «Информационные технологии в управлении» базируется на знаниях,
полученных в дисциплине Б1.Б.12 «Государственная и муниципальная служба».
Дисциплина «Информационные технологии в управлении» создает необходимые
предпосылки для освоения таких дисциплин, как Б1.Б.24 «Бюджетная система РФ».

3. Содержание и структура дисциплины
Таблица 1
Заочная форма обучения
Раздел дисциплины (тема)
№
П.п.
1

Всего
Наименование

Программное
обеспечение
информационных
технологий

Объем дисциплины (раздела), час
Контактная работа преподавателя с
обучающимися
Лекции

59

4

СР

Практики
4

51

Формы
текущего
контроля

Тест

5

2

3

Информационное
обеспечение
информационных
технологий

57

Интернет-технологии
55
в управлении
Промежуточная
9
аттестация
Всего:
180

2

2

4

51

Тест

2

51

Тест
Экзамен

8

10

153

Содержание дисциплины «Информационные технологии в управлении»
Раздел 1. Программные продукты и их применение в управлении
Тема 1.1. Программное обеспечение информационных технологий
Классификация программного обеспечения. Базовое программное обеспечение.
Обзор рынка базового программного обеспечения. Прикладное программное обеспечение
информационных систем. Обзор пакетов прикладных программ общего назначения: MS
Excel, MS Power Point. Использование пакетов прикладных программ общего назначения
в управлении: основные инструменты MS Excel для создания и анализа экономических
моделей. Правила создания и проведения презентаций. Обзор методо-ориентированных
пакетов прикладных программ. Обзор проблемно-ориентированных пакетов прикладных
программ. Корпоративные информационные системы. Стандарты ERP. Эволюция систем
управления предприятием. Тенденции развития информационных систем.
Тема 1.2. Информационное обеспечение информационных технологий
Проектирование
автоматизированных
информационных
технологий.
Функциональные и обеспечивающие подсистемы. Роль и место специалиста
экономического профиля на стадиях жизненного цикла создания, развития и
эксплуатации информационной системы. Интеллектуальные технологии и системы.
Применение интеллектуальных технологий в экономических системах. Назначение
информационного обеспечения. Структура информационного обеспечения.
Тема 1.3. Интернет-технологии в управлении
Основные принципы построения и использования автоматизированных технологий
в управлении. Телекоммуникационные технологии в экономических информационных
системах. Поиск экономической информации в Интернете. Информационные ресурсы
Интернет. Интернет-реклама. Интернет-магазины.

4.Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд
оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
Формы текущего контроля: тестирование.
4.1.1. В ходе реализации дисциплины «Информационные технологии в
управлении» используются следующие методы текущего контроля успеваемости
обучающихся:
Тема
Программное обеспечение
информационных технологий

Методы текущего контроля успеваемости
Тестирование
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Информационное обеспечение
информационных технологий
Интернет-технологии в управлении
4.1.2. Промежуточная аттестация - экзамен проводится в форме тестирования.
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Методические материалы, обеспечивающие оценивание знаний, умений.
Типовые оценочные материалы
Типовые тестовые задания
1. Что такое информационная технология?
a) Информационная технология – это общение пользователя с компьютером.
b) Обработка данных на ЭВМ называется информационной технологией.
c) Информационная
технология
–
это
совокупность
методов,
производственных процессов и программно-технических средств для обработки
данных.
2. Что такое электронный офис?
a) Пакеты программ, совмещающие обработку текстовой, табличной,
графической информации, базы данных и электронную почту представляют собой
электронный офис.
b) Технология работы с разнородной информацией составляет электронный офис.
c) Электронный офис – рабочее место, где установлен компьютер.
3. Что такое пользовательский интерфейс?
a) Пользовательский интерфейс – это методы и средства взаимодействия
человека с аппаратными и программными средствами компьютера;
b) Пользовательский интерфейс – это набор приемов взаимодействия
пользователя с приложением компьютера;
c) Пользовательский интерфейс – это графические элементы управления
приложениями.
4. Какой тип файла в Microsoft Excel?
a) В Microsoft Excel только один тип файла – рабочий лист.
b) В Microsoft Excel имеется один тип файла – рабочая книга, состоящая из
рабочих листов, листов диаграмм и макросов, все листы подшиты в рабочую книгу.
c) В Microsoft Excel только один тип файла – электронная таблица.
5. Что такое «сценарий» в MS PowerPoint?
a) Сценарий – это краткое содержание презентации и иллюстрации, ссылки и т.п.,
позволяющие выступающему автоматизировать процесс подготовки.
b) Сценарий – это структура презентации: названия слайдов и расширенный
план, по которому проходит презентация.
c) Сценарий – это ключевые моменты выступления. В нем могут содержаться
основные иллюстрации, табличные данные и т.д. Это позволяет слушателям следить за
ходом презентации и иметь на руках числовые и другие данные.
6. Электронная почта обеспечивает обмен:
a) Только текстовыми данными.
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b) Любыми данными.
c) Только текстами программ.
7. Что представляет собой «почтовый ящик» в электронной почте и из чего он
состоит?
a) Почтовый ящик – средство получения, хранения и выдачи информации.
b) Почтовый ящик – система сбора, регистрации, обработки и передачи любой
информации (текстовых документов, изображений, цифровых данных, звукозаписи и т.д.)
по сетям ЭВМ.
c) Почтовый ящик – специально организованный файл для хранения
корреспонденции. Почтовый ящик состоит из двух корзин: отправления и
получения.
8. Что физически представляет собой электронная доска объявлений?
a) Электронная доска объявлений (Bulletin Board System) физически
представляет собой достаточно мощный ПК со специальным программным
обеспечением, позволяющим удаленному пользователю дистанционно обращаться к
системе и во время связи (а режиме on-line) знакомиться с электронными
объявлениями.
b) Электронная доска объявлений физически представляет собой средство
получения, хранения и выдачи информации.
c) Электронная доска объявлений физически представляет собой специально
организованный файл для хранения корреспонденции.
9. Как осуществляется поиск информации в гипертексте?
a) При поиске информации по соответствующему поисковому ключу
гипертекстовая технология предполагает перемещение от одних объектов
информации к другим с учетом их смысловой, семантической связанности.
b) При поиске информации гипертекстовая технология предполагает перемещение
от одних объектов информации к другим последовательно по строкам.
c) При поиске информации гипертекстовая технология предполагает перемещение
от одних объектов информации к другим по страницам.
10. Наиболее устойчивая к неисправностям отдельных узлов, и легко
наращиваемая и конфигурируемая топология сети:
1) шинная
2) радиальная
3) петлевая
4) кольцевая
5) глобальная
11. Система, в которой протекают информационные процессы, составляющие
полный жизненный цикл информации:
1) информационная система
2) компьютерная сеть
3) организационная система
4) социальная система
5) компьютерная система
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12. Организация, осуществляющая физическое проектирование на основе
существующей концепции ИС:
1) системный интегратор
2) разработчик ИС
3) консалтинговая фирма
4) аудиторская фирма
5) компьютерная фирма
13. Целью автоматизации финансовой деятельности является:
1) повышение квалификации персонала.
2) устранение рутинных операций и автоматизированная подготовка
финансовыхдокументов.
3) снижение затрат.
4) автоматизация технологии выпуска продукции.
5) приобретение нового оборудования.
14. Каковы две основные задачи при организации работы с документами?
a) Обеспечение взаимодействия средств создания электронных документов и
средств администрирования документов.
b) Обеспечение перевода внешних документов в стандарт системы.
c) Автоматизация хранения документов.
15. Какие существуют системы распознавания текста?
a) Системы оптического распознавания OCR (Optical Character Recognition),
которые работают только с полиграфическим текстом.
b) Системы распознавания графической и фотографической информации.
c) Интеллектуальные системы распознавания ICR (Intellectual Character
Recognition), работающие с рукописным текстом. Системы ICR распознают также
штрих-коды, специальные метки.
16. На что направлено развитие информационных технологий?
a) Развитие информационных технологий направлено на совершенствование новых
систем глобального телевидения.
b) Развитие информационных технологий планирует рост массового производства и
распространения персональных ЭВМ.
c) Основные направления развития информационной техники и
информационных технологий массового применения направлены на дальнейшую
технологизацию.
17. Для чего предназначены ГИС?
a) ГИС предназначены для автоматизации доступа к любым мировым
хранилищам информации любых типов.
b) ГИС предназначены для автоматизации картографических и геодезических
работ на основе информации, полученной топографическими или аэрокосмическими
методами.
c) ГИС предназначены для обработки информации, собранной геологами,
синоптиками и др.
18. Что включает в себя безопасность данных?
a) Безопасность данных включает обеспечение достоверности данных и защиту
данных и программ от несанкционированного доступа, копирования, изменения.
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b) Безопасность данных включает защиту от вирусов.
c) Защиту от похищения данных включает безопасность данных.
19. Что называется автоматизированным рабочим местом (АРМ)?
a) АРМ – индивидуальный комплекс технических средств, предназначенный
для автоматизации профессионального труда специалиста.
b) АРМ – компьютер, предназначенный для работы профессионального
специалиста.
c) АРМ – индивидуальный комплекс программных средств, предназначенный
для автоматизации профессионального труда специалиста.
20. Какие типы данных позволяет извлечь ГИС? (b)
a) ГИС позволяет извлечь только графические типы данных, с помощью
технологии мультимедиа визуализировать их.
b) ГИС позволяет извлечь любые типы данных, с помощью технологии
мультимедиа визуализировать их.
c) ГИС позволяет извлечь только текстовые типы данных.
Шкала оценивания для текущего контроля успеваемости
Показатели оценивания текущего контроля успеваемости
Система оценивания
(тестирование)
количество правильных ответов на вопросы теста не менее
«отлично»
85%
количество правильных ответов на вопросы теста от 75 до
84%

«хорошо»

количество правильных ответов на вопросы теста от 60 до
74%

«удовлетворительно»

количество правильных ответов на вопросы теста менее 60%

«неудовлетворительно»

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.
4.3.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания
компетенций
Код
Наименование
компетенции компетенции
ОПК-5

Код
этапа Наименование
этапа
освоения
освоения компетенции
компетенции
Владение
навыками ОПК – 5.1
Способен
составлять
составления бюджетной и
бюджетную
и
финансовой
отчетности,
финансовую отчетность с
распределения ресурсов с
помощью
учетом последствий влияния
информационных
различных
методов
и
технологий в управлении
способов
на
результаты
деятельности организации
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ОПК-6

Способность
решать ОПК – 6.3
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности
на
основе
информационной
и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий
с
учетом
основных
требований
информационной
безопасности

Этап освоения
Критерии
компетенции
оценивания
ОПК-5.1
Способен Делает
количественные
и
составлять бюджетную и качественные
выводы
финансовую отчетность с относительно
показателей,
помощью
представленных в отчетах.
информационных
технологий в управлении

ОПК-6.3 Способен решать Решает практические задачи,
стандартные
задачи принимает профессиональные и
профессиональной
управленческие решения в
деятельности
с
условиях
неполной
применением
определенности,
при
информационнонедостаточном
коммуникационных
документальном, нормативном
технологий
и методическом обеспечении.

Способен
решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности
с
применением
информационнокоммуникационных
технологий

Показатели
оценивания
С
помощью
информационных
технологий (MS Word, MS
Excel,
MS
PowerPoint)
способен
составлять
разного рода отчеты
и
результаты оформлять в
виде презентаций
С
помощью
информационнокоммуникационных
технологий (MS Word, MS
Excel,
MS
PowerPoint,
Internet) способен решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности и результаты
оформлять
в
виде
презентаций

4.3.2 Типовые оценочные средства
Типовые темы контрольных работ
1. Создание Web-страниц. Интернет витрины и интернет магазины.
2. Сравнительный анализ программ, предназначенных для создания презентаций.
3. Автоматизация работы Microsoft Excel с помощью VBA (Создание бизнес
приложения).
4. Обзор антивирусных технологий.
5. Обзор наиболее популярных браузеров.
6. Сравнительный анализ графических редакторов.
7. Сравнительный анализ электронных таблиц.
8. Пакет Open Office.
9. Сравнительный обзор издательских систем.
10. IP телефония.
11. Почтовые программы.
12. История развития Интернета.
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13. Спам и борьба с ним.
14. Применение гипертекстовых технологий в управлении.
15. Принтеры: принципы работы, основные характеристики, сравнительный анализ
разных моделей.
16. История развития систем электронного документооборота.
17. История развития вычислительной техники.
18. Современные микропроцессоры.
19. Супер-ЭВМ.
20. Автоматизированное рабочее место пользователя.
Шкала оценивания для промежуточной аттестации
Показатели
оценивания

Критерии оценивания

Оценка

Качество
проведенного
анализа предмета
исследования

- анализ проведен подробно и детально,
вскрыты причины проблемы

отлично

- анализ проведен, но недостаточно
подробно

хорошо

- анализ проведен поверхностно

удовлетворительно

- анализ проведен неудовлетворительно

неудовлетворительно

- предложенные рекомендации глубоко
проработаны и могут быть применены на
практике

отлично

- предложенные рекомендации
достаточно хорошо проработаны; могут
быть применены на практике

хорошо

- предложенные рекомендации
проработаны недостаточно; но на
практике могут быть применены

удовлетворительно

- предложенные рекомендации слабо
проработаны

неудовлетворительно

Качество
предложенных
рекомендаций

Полный комплект оценочных средств по дисциплине Б1.Б.8 «Информационные
технологии в управлении» хранится на кафедре УиЭ
4.4. Методические материалы
Для допуска к экзамену необходимо выполнение контрольной работы по
выбранной студентом теме. Студент обязан выступить с докладом по контрольной работе
в устной форме, ответить на вопросы преподавателя. После защиты контрольной работы
студент выполняет тестовое задание по разделам дисциплины.
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5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Для успешной подготовки к практическим занятиям требуется предварительная
самостоятельная работа (предварительная работа с учебником, учебным пособием,
статистической информацией и другими источниками).
Для подготовки к практическим занятиям студентам предоставляются основные
вопросы по теме.
Раздел 1. Программные продукты и их применение в управлении
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1.1 Программное обеспечение информационных технологий.
Вопросы для подготовки к занятию:
Решение задач в MS Excel.

1.2 Информационное обеспечение информационных технологий.
Вопросы для подготовки к занятию:
1. Примеры программных продуктов, применяемых на известном предприятии.
1.3 Интернет-технологии в управлении
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
− Поиск экономической информации в Интернете.
− Информационные ресурсы Интернет.
Вопросы для подготовки к занятию:
1. Интернет-реклама.
2. Интернет-магазины.
Требования к содержанию, структуре и оформлению контрольной работы представлены в
Методических рекомендациях по выполнению письменных работ студентами Томского
филиала РАНХиГС, утвержденных на заседании кафедры УиЭ 29.08.2016 г. протокол №7.
Методические указания для самостоятельной работы обучающихся
Раздел дисциплины
(модуля) :
№
П.п.
1

2

3

Наименование

Тема 1.1. Понятие
информационной
технологии
Тема
1.2
Техническое
обеспечение
информационных
технологий
Тема
1.3
Программное
обеспечение
информационных
технологий

Тематическое содержание
раздела дисциплины
(модуля)

• Место
информационных
технологий
в
современном обществе
• Технология
и
архитектура
«клиентсервер».

• Корпоративные
информационные
технологии.
• Стандарты ERP

Кол-во часов

Формы текущего
контроля

22

Тестирование
25

Тестирование
35

13

4

5

Тема
1.4.
Информационное
обеспечение
информационных
технологий
Тема
Интернеттехнологии
управлении

1.5.

• Роль
и
место
специалиста
экономического профиля
на стадиях жизненного
цикла создания, развития
и
эксплуатации
информационной системы
• Поиск экономической
информации в Интернете

в

Всего:

Дискуссия

31

Проверка заданий
50

153

6.Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
6.1 Основная литература
1 Граничин О.Н. Информационные технологии в управлении [Электронный ресурс]
/ О.Н. Граничин, В.И. Кияев. — Электрон. текстовые данные. — М. : ИнтернетУниверситет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 377 c. — 978-5-94774986-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57379.html
2. Информационные технологии в управлении строительством [Электронный
ресурс] : методические указания / . — Электрон. текстовые данные. — Санкт- Петербург:
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС
АСВ, 2015. — 128 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/58533.html

6.2 Дополнительная литература
1. Исакова А.И.
Информационные технологии в управлении
Томск:
ТУСУР, 2012. – 271 с.
2. Провалов В.С.
Информационные технологии управления
М.:
Флинта,
2012. 376 с.
3. Горбенко А.О.
Информационные системы в экономике: учебное пособие М.
Бином, 2013-292
4. Иванов В.В., Коробова А.Н.
Государственное и муниципальное управление с
использованием информационных технологий М.: Инфра-М, 2011. – 383 с.
6.3 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
1. Методические рекомендации по выполнению письменных работ студентами Томского
филиала РАНХиГС
6.4 Нормативно-правовые документы
Не предусмотрено
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6.5 Интернет-ресурсы
1
http://www.rsnet.ru/;
2
http://www.asdg.ru;
3
http://www.gks.ru;
4
Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»,
5
http://www.expert.ru – Эксперт Online 2.0
6
http://www.opec.ru – Экспертный канал «Открытая экономика
7
http://www.politcom.ru – Информационный сайт политических комментариев
8
http://economics.edu.ru – Образовательный портал / учебные пособия, книги, статьи
по социологии и менеджменту; Интернет-конференции; учебные программы.
9
www.biblioclub.ru.
10
http://tomsk.gov.ru/ Официальный сайт Администрации Томской области

6.6 Иные источники
Не предусмотрено

7. Материально-техническая база, информационные технологии,
программное обеспечение и информационные справочные системы
Образовательный процесс по дисциплине обеспечен учебными аудиториями для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых
работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы и помещениями для
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Учебные аудитории оснащены учебной мебелью, компьютерным оборудованием,
мультимедийными проекторами, экранами, лицензионным программным обеспечением.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой, подключены к сети "Интернет", обеспечены доступом в электронную
информационно-образовательную среду организации, к информационным справочным
системам КонсультантПлюс и Гарант.
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