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РАЗДЕЛ 1  ИСХОДНЫЕ  ДАННЫЕ  И  КОНЕЧНЫЙ  РЕЗУЛЬТАТ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля)

Основной  целью  изучения  дисциплины  является  формирование

совокупности компетенций, необходимых для освоения практических навыков

по организации современных информационных технологий и их применение в

экономической  и  управленческой  деятельности  предприятий,  изучение

основных  принципов  построения,  внедрения  и  сопровождения

специализированных  информационных  систем,  создание  у  обучающихся

целостного представления о процессах создания информационного общества,

формирования  знаний  и  умений  в  области  экономической  и  компьютерной

подготовки,  необходимых  для  успешного  применения  современных

информационных технологий в сфере профессиональной деятельности. 

1.2 Задачи дисциплины (модуля)

Основными задачами дисциплины являются:

− Изучение  основополагающих  принципов  организации  современных

информационных технологий;

− Изучение  использования  информационных  систем  и  технологий  на

различных уровнях менеджмента; 

− Рассмотрение  вопросов,  связанных  с  основами  управления  с

применением современных информационных технологий; 

− Получение студентами навыков использования программных продуктов

общего и специального назначения; 

− Выработка  умения  самостоятельного  решения  задач,  связанных  с

принятием  решений  в  экономических  системах  на  основе  изученных

методов  и  приемов  работы  с  информационными  системами  и

технологиями; 

− Выработка умения самостоятельного принятия решения о внедрении тех

или иных информационных технологий для целей управления; 

− Изучение  различных  областей  применения  информационных  систем  и

технологий в современном обществе.

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО

 

 

              

Дисциплина «ERP-системы» входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и 
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Полученные при изучении дисциплины «ERP-системы» знания, умения и

навыки,  будут  использованы  при  изучении  таких  дисциплины,  как:

«Производственный  менеджмент/Организация  производства»,  «Бизнес-

планирование / Планирование бизнеса и внутрифирменное управление», также

при  прохождении  учебной,  производственной,  в  т.ч.  технологической  и

преддипломной  практик  и  при  подготовке  выпускной  квалификационной

работы.

1.4Объем  дисциплины (модуля)  (с  указанием  трудоемкости  всех  видов
учебной работы)

Таблица 1а

Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения

Виды учебной работы

Общая

трудоемкость
Семестр:

в ЗЕ в час
5

в ЗЕ в час

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 2,0 72 2,0 72
Аудиторные занятия 1 36 1 36
Лекции 0,5 18 0,5 18

Лабораторные работы 0,5 18 0,5 18

Практические занятия

Самостоятельная работа студента 1,0 36 1,0 36
Проработка учебного материала 1,0 36 1,0 36

Курсовой проект

Курсовая работа

Подготовка к промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация зачет

Таблица 1б

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения

5Виды учебной работы

Общая

трудоемкость
Семестр:

в ЗЕ в час
5

в ЗЕ в час

Общая трудоемкость дисциплины 
(модуля)

2,0 72 2,0 72

Аудиторные занятия 0,34 12 0,34 12

Лекции 0,17 6 0,17 6

Лабораторные работы 0,17 6 0,17 6

Практические занятия

Самостоятельная работа обучающегося 1,66 60 1,66 60

Проработка учебного материала 1,55 56 1,55 56

Курсовой проект

Курсовая работа

Подготовка к промежуточной аттестации 0,11 4 0,11 4

Промежуточная аттестация зачет



1.5 Планируемые результаты обучения
Таблица 2

Формируемые компетенции
Компетенции

обучающегося,

формируемые в результате

освоения дисциплины

(модуля)

Уровни освоения составляющих компетенций

Пороговый Продвинутый Превосходный

ПК-10 Способность использовать для решения коммуникативных задач современные
технические средства и информационные технологии 

Знать процессы получения,

преобразования, хранения, 

использования и защиты 

информации (ПК-10З)

Знать 
инструментальные 

средства работы в 

Пакет 

MicrosoftOffice

Знать виды и 

алгоритм решения

задач 

оптимизации 

Знать процессы 

получения, 

преобразования, 

хранения, 

использования и 

защиты 

информации

Уметь работать с 

программами 

вспомогательного и 

прикладного назначения 

(ПК-10У)

Уметь оформлять 

документы 

профессиональной 

направленности в 

текстовом 

редакторе 

MicrosoftWord, 

решать задачи 

профессиональной 

направленности с 

использованием 

электронных 

таблиц 

MicrosoftExcel

Уметь решать 

задачи по 

определению 

оптимального 

состояния 

показателей с 

использованием 

электронных 

таблиц 

MicrosoftExcel и 

средств МаthCad

Уметь работать с 

программами 

вспомогательного и

прикладного 

назначения

Владеть навыками работы 

в глобальных 

компьютерных сетях с 

целью поиска и обмена 

информацией, а также 

размещением собственной 

информации в сети 

Интернет (ПК-10У)

Владеть 
основными 

приемами работы с 

текстом в 

текстовом 

редакторе 

MicrosoftWord, 

методами решения 

задач с 

использованием 

электронных 

таблиц 

MicrosoftExcel

Владеть методами

решения задач 

оптимизации 

средствами 

MicrosoftExcel и 

МаthCad и 

интерпретации 

полученного 

решения

Владеть навыками 

работы в 

глобальных 

компьютерных 

сетях с целью 

поиска и обмена 

информацией, а 

также размещением

собственной 

информации в сети 

Интернет

ПК-11  Способность  критически  оценить  предлагаемые  варианты  управленческих
решений и разработать, и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом
критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-
экономических последствий



Знать основные

информационные

технологии,  используемые

для решения аналитических

и исследовательских задач;

закономерности

функционирования

современной  экономики,

методы  анализа

эффективности  принятого

решения (ПК-11З)

Знать основные 

информационные 

технологии; 

основные 

категории, понятия 

и инструменты 

основных 

экономических 

дисциплин

Знать основные 

информационные 

технологии, 

используемые для 

решения 

аналитических 

задач; 

стандартные 

подходы к 

обобщению и 

структурированию

полученной 

информации

Знать основные 

информационные 

технологии, 

используемые для 

решения 

аналитических и 

исследовательских 

задач; 

закономерности 

функционирования 

современной 

экономики, методы 

анализа 

эффективности 

принятого решения

Уметь  осуществлять

правильный  выбор

информационных

технологий  для  решения

аналитических  и

исследовательских  задач;

применять  технические

средства  для  решения

аналитических  и

исследовательских  задач;

анализировать  во

взаимосвязи экономические

явления,  разрабатывать

предложения  по

повышению эффективности

управленческих  решений.

(ПК-11У)

Уметь 
осуществлять 

правильный выбор 

информационных 

технологий; 

осуществлять 

выбор средств для 

сбора данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей.

Уметь 
осуществлять 

правильный 

выбор 

информационных 

технологий для 

решения 

аналитических 

задач; 

осуществлять 

выбор средств для

сбора анализа и 

обработки данных

в соответствии с 

поставленной 

задачей, выявлять 

проблемы 

экономического 

характера при 

анализе 

конкретных 

ситуаций и 

предлагать 

способы их 

решения

Уметь 
осуществлять 

правильный выбор 

информационных 

технологий для 

решения 

аналитических и 

исследовательских 

задач; применять 

технические 

средства для 

решения 

аналитических и 

исследовательских 

задач; 

анализировать во 

взаимосвязи 

экономические 

явления, 

разрабатывать 

предложения по 

повышению 

эффективности 

управленческих 

решений.



Владеть навыками

использования

современных  технических

средств и информационных

технологий  для  решения

аналитических  и

исследовательских  задач;

современными  методами

сбора, обработки и анализа

данных с целью разработки

управленческого  решения;

навыками  самостоятельной

работы по оценке рисков и

последствий  принятия

управленческого  решения.

(ПК-11В)

Владеть навыками 

использования 

современных 

технических 

средств; навыками 

самостоятельной 

работы по анализу 

экономических 

ситуаций.

Владеть 
навыками 

использования 

современных 

технических 

средств и 

информационных 

технологий для 

решения 

аналитических 

задач; 

современными 

методами сбора и 

обработки 

экономических и 

социальных 

данных

Владеть навыками 

использования 

современных 

технических 

средств и 

информационных 

технологий для 

решения 

аналитических и 

исследовательских 

задач; 

современными 

методами сбора, 

обработки и 

анализа данных с 

целью разработки 

управленческого 

решения; навыками

самостоятельной 

работы по оценке 

рисков и 

последствий 

принятия 

управленческого 

решения.

РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ТЕХНОЛОГИЯ
ЕЕ ОСВОЕНИЯ
2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 1а

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения)

Наименование раздела и темы

В
се

го
 ч

ас
о
в

Виды учебной

деятельности, включая

самостоятельную

работу обучающихся и

трудоемкость (в

часах/интерактивные

часы)

Коды

составляющих

компетенций

Формы и вид

контроля

освоения

составляющих

компетенций

(из фонда

оценочных

средств) 

л
ек

ц
и

и

л
аб

. 
р
аб

.

п
р
. 
за

н
.

са
м

. 
р
аб

.

Раздел 1. Введение в информационные системы
ФОС ТК-1

тестирование

Тема  1.1  Основные  понятия

информационных технологий 10 2 2 6 ПК-10З, ПК-11З,

Собеседование,

защита

лабораторной

работы



Тема  1.2  Свойства  и

классификация

информационных  систем  и

информационных технологий

10 2 2 6 ПК-10З, ПК-11З

Собеседование,

защита

лабораторной

работы

Тема  1.3  Информационные

системы  в  профессиональной

деятельности
12 4 2 6 ПК-10З, ПК-11З

Собеседование,

защита

лабораторной

работы

Раздел 2. Информационные системы в профессиональной деятельности
ФОС ТК-2

тестирование

Тема  2.1  Технологии

корпоративных

информационных систем
14 4 4 6 ПК-10У, ПК-

11У

Собеседование,

защита

лабораторной

работы

Тема  2.2  Информационные

системы  технологии

интеллектуальной  поддержки

принятия решений

14 4 4 6 ПК-10В, ПК-11В

Собеседование,

защита

лабораторной

работы

Тема  2.3  Информационная

безопасность 12 2 4 6 ПК-10В, ПК-11В

Собеседование,

защита

лабораторной

работы

Зачет ПК-10З, ПК-11З,

ПК-10У, ПК-

11У, ПК-10В,

ПК-11В

ФОС ПА

тестирование

собеседование

ИТОГО: 72 18 18 36

Таблица 1б

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения)

Наименование раздела и темы

В
се

го
 ч

ас
о
в

Виды учебной

деятельности, включая

самостоятельную

работу обучающихся и

трудоемкость (в

часах/интерактивные

часы)

Коды

составляющих

компетенций

Формы и вид

контроля

освоения

составляющих

компетенций

(из фонда

оценочных

средств) 

л
ек

ц
и

и

л
аб

. 
р
аб

.

п
р
. 
за

н
.

са
м

. 
р
аб

.

Раздел 1. Введение в информационные системы
ФОС ТК-1

тест

Тема  1.1  Основные  понятия

информационных технологий 10 1 1 8 ПК-10З, ПК-11З,

Собеседование,

защита

лабораторной

работы



Тема  1.2  Свойства  и

классификация

информационных  систем  и

информационных технологий

12 1 1 10 ПК-10З, ПК-11З

Собеседование,

защита

лабораторной

работы

Тема  1.3  Информационные

системы  в  профессиональной

деятельности
12 1 1 10 ПК-10З, ПК-11З

Собеседование,

защита

лабораторной

работы

Раздел 2. Информационные системы в профессиональной деятельности
ФОС ТК-2

тест

Тема  2.1  Технологии

корпоративных

информационных систем
12 1 1 10 ПК-10У, ПК-

11У

Собеседование,

защита

лабораторной

работы

Тема  2.2  Информационные

системы  технологии

интеллектуальной  поддержки

принятия решений

12 1 1 10 ПК-10В, ПК-11В

Собеседование,

защита

лабораторной

работы

Тема  2.3  Информационная

безопасность 10 1 1 8 ПК-10В, ПК-11В

Собеседование,

защита

лабораторной

работы

Зачет

4 4

ПК-10З, ПК-11З,

ПК-10У, ПК-

11У, ПК-10В,

ПК-11В

ФОС ПА

тестирование

собеседование

ИТОГО: 72 6 6 60

Таблица 4

Матрица компетенций по разделам РП

Наименование раздела (тема)

Формируемые

компетенции

(составляющие

компетенций)

Формируемые

компетенции

(составляющи

е

компетенций)

ПК-10 ПК-11

П
К

-1
0
З

П
К

-1
0
У

П
К

-1
0
В

П
К

-1
1
З

П
К

-1
1
У

П
К

-1
1
В

Раздел 1. Введение в информационные системы

Тема 1.1 Основные понятия информационных 

технологий
* *

Тема 1.2 Свойства и классификация информационных 

систем и информационных технологий
* *

Тема 1.3 Информационные системы в * *



профессиональной деятельности

Раздел 2. Информационные системы в 

профессиональной деятельности

Тема 2.1 Технологии корпоративных информационных

систем
* *

Тема 2.2 Информационные системы технологии 

интеллектуальной поддержки принятия решений
* *

Тема 2.3 Информационная безопасность * *

2.2 Содержание дисциплины (модуля)

Раздел 1. Введение в информационные системы
Тема 1.1 Основные понятия информационных технологий

Информационная  революция  и  управление.  Информация,  показатели

информации.  Информация  и  управление.  Структурные  компоненты

экономической  информации.  Система  кодирования  информации.

Экономическая  информация,  ее  свойства.  Понятие  «системы»,  ее  свойства.

Система  управления.  Экономическая  информационная  система.

Автоматизированная информационная система. Классификация АИС.

Литература: [1, стр. 9-36]

Тема  1.2 Свойства  и  классификация  информационных  систем  и

информационных технологий 

Автоматизированная  информационная  технология.  Этапы  развития  АИТ,

технических  средств и  решаемых задач.  Классификация автоматизированных

информационных  технологий.  Автоматизированное  рабочее  место  и  его

создание. АРМ «Управление ценными бумагами».

Литература: [1 стр. 36-70]

Тема 1.3 Информационные системы в профессиональной деятельности

Структурная  и  функциональная  организация  АИС  и  АИТ.  Хранение  и

накопление,  обработка  экономической  информации.  Принятие  решения.

Технологическое  обеспечение  АИТ,  информационное  обеспечение,

лингвистическое  обеспечение,  техническое  обеспечение,  программное

обеспечение,  математическое  обеспечение,  организационное  обеспечение,

правовое  обеспечение,  эргономическое  обеспечение.  Основополагающие

принципы создания АИС. Этапы проектирования.

Литература: [1, стр. 70-89]

Раздел 2 Информационные системы в профессиональной деятельности 

Тема 2.1 Технологии корпоративных информационных систем 

Понятия  «база  данных»,  «банк  данных».  Составляющие  БД  и  СУБД  банк

данных.  Этапы  создания  банка  и  базы  данных.  Логическая  модель  данных.

Иерархическая  модель.  Сетевая  модель.  Реляционная  модель.  Технический



проект.  Рабочий  проект.  Внедрение  проекта.  База  знаний.  Технология

использования базы знаний.

Литература: [1, стр. 89-147]

Тема 2.2 Информационные системы технологии интеллектуальной поддержки

принятия решений

Система управления базами данных (СУБД) Microsoft Access. Модели данных.

Реляционная  модель.  Структура  базы  данных,  основанной  на  реляционной

модели.  Назначение  и  конструирование  таблиц,  запросов,  форм  и  отчетов.

Связи в реляционной базе данных. Эксплуатация баз данных: концепции файл-

сервер и клиент-сервер.

Экспертная  система.  Категории  применения  экспертных  систем.  Области

применения экспертных систем.

Литература: [1, стр. 147-165]

Тема 2.3 Информационная безопасность

Виды  угроз  безопасности.  Методы  и  средства  защиты  информационного

обеспечения.  Обеспечение  видеомониторинга  и  контроля  доступа  к

автоматизированным  рабочим  местам.  Проблемы  обеспечения  безопасности

электронного документооборота в экономике.

Литература: [1, стр. 168-176]

2.3 Курсовой проект /курсовая работа

Курсовое  проектирование по  дисциплине  ERP-системы»  в  соответствии  с

учебным планом не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
3.1 Оценочные средства для текущего контроля 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК)

является составной частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре.

Таблица 5

Фонд оценочных средств текущего контроля
№

п/п

Наименование раздела

(модуля)

Вид оценочных

средств
Примечание

1 2 3 4

1. Раздел 1. Введение в 
информационные системы

ФОС ТК-1 Тест текущего контроля дисциплины по 
первому разделу (модулю) (ФОС ТК-1)

2. Раздел 2. Информационные 
системы в профессиональной
деятельности

ФОС ТК-2 Тест текущего контроля дисциплины по 
второму разделу (модулю) (ФОС ТК-2)

Типовые оценочные средства для текущего контроля
Примеры тестовых заданий



Вопрос 1. Информация (выберите наиболее полное и точное определение):
1) Все процессы, происходящие во внутреннем и внешнем для человека мире;

2)  Сведения,  отражающие  (в  широком  смысле)  картину  реального  мира  и

являющиеся (в узком смысле) объектом хранения, передачи и преобразования;

3) Сведения об объектах и процессах, зафиксированные и идентифицированные

(распознанные) человеком или приборами;

4)  Сведения  о  лицах,  предметах,  фактах,  событиях,  явлениях  и  процессах,

независимо  от  формы  их  представления  (Закон  РФ  «Об  информации,

информатизации и защите информации»);

5) Любые закрытые (конфиденциальные) сведения.

Вопрос 2. Данные (выберите наиболее точное определение):
1) Все сообщения, представленные в виде, позволяющем хранить, передавать и

обрабатывать их с помощью технических средств;

2)  Сведения,  отражающие  картину  реального мира,  и  являющиеся  объектом

хранения, передачи и преобразования;

3) Сообщения, передаваемые от источников по каналам связи к получателям;

4)  Функция,  характеризующая  изменение  во  времени  материально-

энергетических параметров физической среды, в определенной форме;

5) Все вышесказанное.

Вопрос 3. Общество, в котором большинство (около 80%) занято в сфере
производства  информации  и  информационных  услуг,  обеспечена
возможность доступа любому члену общества в любой точке территории и
в любое время к нужной ему информации, которая становится важнейшим
ресурсом общества:
1) Информационное;

2) Компьютеризированное;

3) Автоматизированное;

4) Прогрессивное в освоении информационных технологий;

5) Компьютеризированное и автоматизированное.

 Вопрос  4.  Процесс  создания,  развития  и  всеобщего  применения
информационных  средств  и  технологий,  обеспечивающих  достижение  и
поддержание  уровня  информированности  всех  членов  общества,
необходимого  и  достаточного  для  кардинального  улучшения  качества
труда и условий жизни в обществе:
1) Компьютеризация общества;

2) Автоматизация общества;

3) Информатизация общества;

4) Радиофикация общества;

5) Прогрессивное информационно-технологическое развитие общества.

Вопрос 5. Управленческая информация (выберите наиболее полный ответ):
1) Информация о системе управления предприятием;

2)  Экономическая  информация,  организующая  процесс  производства

(деятельности),  передаваемая и обрабатываемая внутри предприятий,  банков,

других организаций и между ними;



3)  Информация,  организующая  процесс  производства  (деятельности),

передаваемая  и  обрабатываемая  внутри  предприятий,  банков,  других

организаций и между ними;

4)  Экономическая  информация,  передаваемая  и  обрабатываемая  внутри

предприятий, банков, других организаций и между ними;

5)  Вся  информация,  передаваемая  и  обрабатываемая  внутри  предприятий,

банков, других организаций и между ними.

 Вопрос  6.  Экономическая  информация  (выберите  наиболее  полный  и
точный ответ):
1)  Сведения  в  форме  соответствующих  функций  изменения  во  времени

параметров экономических взаимоотношений в обществе;

2) Сведения о субъектах экономической деятельности;

3) Информация, относящаяся к сфере экономических взаимоотношений людей

и представляющая собой совокупность сведений экономического характера;

4)  Информация,  относящаяся  ко  всем  взаимоотношениям  людей  в

организационно-экономической сфере  деятельности  и  представляющая собой

совокупность сведений организационно-экономического характера;

5) Нет правильного ответа.

 Вопрос  7.  Понятие  «Информации»  в  выражении  «Методы  обработки
информации» (выберите наиболее точное и полное определение):
1) Числа, представленные в двоичной системе счисления;

2) Числа, представленные в десятичной системе счисления;

3) Часть информации, определённая как «Данные»;

4)  Сведения  (о  параметрах  объектов  и  процессов),  являющиеся  (в  узком

смысле) объектом хранения, передачи и преобразования;

5) Сведения (о всех объектах и процессах), отражающие (в широком смысле)

картину реального мира.

 Вопрос 8. Методы обработки информации:
1) Алгоритмы (последовательности элементарных операций) выполнения работ

по  обработке  информации,  определяемые  внешними  условиями  (исходными

данными) или полученными результатами;

2)  Алгоритмы  действий  (последовательности  элементарных  операций)  при

обработке информации,  правила  выполнения каждого действия  (операции)  и

переходов  между  ними  (при  получении  определенного  результата  или

изменения параметров внешних условий);

3)  Строго  регламентированная  параметрами  внешних  условий  (исходных

данных),  получаемыми  результатами  и  соответствующими  им  правилами

последовательность элементарных операций обработки информации;

4)  Способы  выполнения  последовательности  действий  по  обработке

информации,  определяемые  в  зависимости  от  внешних  условий  (исходных

данных) или от полученных результатов;

5) Совокупность операций по сбору, обработке и передаче информации.

 Вопрос 9. Информационная система:
1)  Компьютерная  система,  обеспечивающая  прием,  обработку  и  выдачу

информации;



2)  Совокупность  отправителей  (источников),  получателей  информации  и

телекоммуникационной  системы  (из  подсистем  передачи  и  распределения

информации);

3) Взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, используемых

для  приема,  обработки  и  выдачи  информации  в  интересах  достижения

поставленной цели;

4)  Автоматизированная  система  передачи  и  обработки  информации

предприятия,  учреждения  и  организации,  необходимые  для  её  размещения

здания (помещения), транспорт и коммуникации, а также системы обеспечения

её функционирования;

5) Персонал, выполняющий обработку данных.

 Вопрос 10. Информационный ресурс (выберите наиболее точный ответ):
1) Вся информация (в широком смысле), доступная человеку;

2) Семантическая информация или информация в виде понятийного знания, при

применении  которого  совместно  с  ресурсами  других  видов

(производственными,  творческими,  научными)  получается  определенный

полезный эффект (результат);

3)  Информация,  являющаяся  результатом  интеллектуальной  деятельности,

фактором  коллективного  творчества  и  развития  производительных  сил

общества;

4)  Отдельные  документы,  массивы  документов,  документы  и  массивы

документов в информационных системах;

5) Нормативы, стандарты, эталоны в информационных системах.

Пример лабораторного задания
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

MICROSOFT ACCESS И СОЗДАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ИЗ ШАБЛОНА ФОРМ.

 1.Цель работы
Целью  работы  является  ознакомление  с  функциональными

возможностями Microsoft Access 2007 и создание базы данных из шаблона
форм.

2.Контрольные вопросы
2.1. Что включает в себя база данных?

2.2. С какими объектами база данных работает?

2.3. Для каких целей предназначены различные объекты базы данных?

2.4. Из чего состоит таблица базы данных?

2.5.  Какие  основные  этапы  проектирования  баз  данных  содержит  Microsoft
Access?
2.6. Как сохранить базу данных в папке Мои документы?
2.7. Какие вы знаете способы создания баз данных?

3.Методические указания
3.1. Общие сведения
Базы  данных. Естественно,  что  в  каждой  программной  системе  по

анализу информации дается свое определение БД. В Microsoft Access под базой



данных понимается следующее. База данных — это совокупность данных и

объектов,  относящихся  к  определенной  задаче.  База  данных может

содержать объекты: таблицы, запросы, формы, отчеты, макросы и модули.

Основным  элементом  БД  Microsoft  Access является  таблица,  а  сама  база

относится к классу реляционных в виду того,  что сама таблица относится к

этому классу.Таблица, в которой размещена информация, представленная в базе

данных, состоит из строк и столбцов. Строки таблицы называются записями, а

столбцы — поляи. Каждое поле представляет собой отдельную характеристику

данных, сохраненных в базе. Например, если в базе данных размещен список

сотрудников,  то  полем  может  являться  год  рождения,  фамилия,  размер

заработной платы,  занимаемая должность.  Запись базы данных — это набор

данных, описывающих один элемент, размещенный в базе. В нашем примере

записью  является  полная  информация  об  одном  сотруднике.

Создается впечатление, что базы данных Access и электронные таблицы Excel
очень  похожи,  а  соответствующие  программы  предназначены  для  решения

однотипных задач. Однако между ними существуют принципиальные отличия.

Основное преимущество Access состоит в удобных средствах поиска и выборки

данных из базы данных. Кроме того, в Access есть удобная система защиты от

неанкционированного  доступа.  Таким  образом,  если  вам  нужно  выполнять

вычисления  и  создавать  сложные  таблицы  —  используйте  Excel.  

В то же время  Access -это идеальное решение для поиска и отбора данных.

Объекты базы данных Access.  Когда вы раньше работали в  Word, то имели

дело с объектом, который назывался документом. В электронных таблицах вы

проводили расчеты в объекте, который назывался рабочей книгой, состоящей из

рабочих  листов.  В  отличии  от  Word и  Excel в  базу  данных  Access может

входить  много  различных  объектов.  Кроме  таблиц,  она  может  содержать

запросы,  формы,  отчеты,  макросы и  модули.  Однако  именно  таблицы
предназначены для хранения данных. Они являются основным и обязательным

элементом  базы  и  создаются  в  первую  очередь.

Следующий структурный элемент — запросы. Они представляют собой часть

базы данных, отобранную по определенным критериям.

Форма — это электронный бланк, используемый для ввода информации в

базу  данных  или  для  удобного  ее  просмотра.  Еще  одним  предназначением

формы является защита информации.

Отчеты служат для отображения итоговых данных из таблиц и запросов в

удобном  для  просмотра  и  печати  виде  и  помогают  проанализировать

содержимое исходных таблиц.

Макросы автоматизируют  некоторые  процессы  при  работе  с  базами

данных, например процедуру заполнения и отбора информации.

Модули — это программы, написанные на специальном языке, которые

позволяют решить задачи, недоступные для реализации с помощью макросов

или стандартных возможностей Access.

В окне базы данных можно просмотреть все входящие в нее объекты.

В  Microsoft  Access,  прежде  чем  создавать  таблицы,  формы  и  другие

объекты необходимо задать структуру базы данных. Хорошая структура базы



данных является основой для создания адекватной требованиям, эффективной

базы данных. Но прежде чем приступать к процессу проектирования и создания

БД рассмотрим  вопросы  загрузки  Access и  начала  работы  с  ней.

3.2 Оценочные средства для промежуточного контроля.
Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации

(ФОС  ПА)  является  составной  частью  РП  дисциплины,  разработан  в  виде

отдельного документа, в соответствии с положением о ФОС ПА.

Первый этап: примеры тестовых заданий
Вопрос 1. Информация в организационно-экономической сфере:
1)  Экономическая  информация,  передаваемая  и  обрабатываемая  внутри

организационно-экономических систем и между ними;

2)  Управленческая  информация,  передаваемая  и  обрабатываемая  внутри

организационно-экономических систем и между ними;

3)  Информация  о  ходе  и  результатах  производственной  деятельности

коллективов людей на предприятии;

4) Информация о финансово-экономической деятельности предприятия;

5) Нет правильного ответа.

Вопрос  2.  Организационно-экономическая  система  (выберите  наиболее
точный и полный ответ):
1)  Коллектив  предприятия,  осуществляющего  производство  определенных

видов продукции;

2) Организованный для изготовления определенного вида продукции коллектив;

3) Управляемая совокупность людей и средств производства на предприятии;

4)  Организованная  (взаимосвязанная)  совокупность  людей  и  средств

(применяемых  людьми),  осуществляющих  свою  деятельность  в  интересах

достижения определенной экономической цели (цели производства);

5) Совокупность методов обработки экономической информации.

Вопрос  3.  Организационно-экономическая  сфера  деятельности  людей
(выберите точный ответ):
1) Сфера деятельности людей по организации и управлению экономическими

отношениями субъектов производства;

2) Организованная в информационных системах сфера деятельности людей по

управлению экономической деятельностью предприятий;

3)  Сфера  деятельности  людей  в  составе  взаимосвязанных  организационно-

экономических систем;

4)  Сфера  организованной  экономической  деятельности  людей  в  составе

взаимосвязанных информационных систем;

5) Сфера деятельности разработчиков информационных систем.

Вопрос  4.  Обмен  экономической  информацией  в  вычислительной  сети
включает (выберите наиболее точный ответ):
1) Обмен данными между хранилищами информации – записями (файлами) на

накопителях различных видов, между пользователями и хранилищами данных;



2)  Обмен  данными  между  хранилищами  информации  -  базами  данных,

отдельными папками с файлами информации на накопителях различных видов,

между пользователями и папками, хранилищами данных;

3)  Обмен  данными между  базами данных на  накопителях  различных видов,

между пользователями и базами данных;

4)  Обмен  данными  между  отдельными  записями  (файлами)  на  накопителях

различных видов, между пользователями и записями;

5) Обмен файлами данных.

Вопрос 5. Хранение данных (выберите наиболее правильный ответ):
1)  Разделение  данных  на  группы,  логически  связанные  между  собой;

формирование  признаков  поиска  и  извлечения;  защита  от  разрушения,

искажения и утечки;

2) Разделение данных на группы и логически связанные между собой признаки

поиска  и  извлечения;  реализация  извлечения,  обновления  и  защиты  от

разрушения, искажения и утечки;

3)  Разделение  данных на группы;  поиск,  извлечение,  обновление;  защита  от

разрушения, искажения и утечки;

4) Разделение данных на логически связанные информационные экономические

единицы  со  своими  признаками  поиска  и  извлечения;  реализация  поиска,

извлечения, обновления; защита от разрушения, искажения и утечки;

5) Защита от разрушения, искажения и утечки данных.

Вопрос 6. Документы, используемые в процессе управления, включают:
1)  Логически  связанные  реквизиты  (порции  информации),  имеющие

экономический смысл;

2) Показатели, имеющие экономический смысл;

3) Показатели, которые образуются из логически связанных реквизитов (порций

информации), имеющих экономический смысл;

4) Атрибуты, определяющие экономический смысл и значение документа;

5)  Реквизиты  (порции  экономической  информации)  и  показатели,

определяющие экономический смысл и значение документа.

Вопрос  7.  Информационные  процессы  в  организационно-экономической
сфере (выберите наиболее точный ответ):
1) Осуществляемые в ходе управленческих циклов, - сбор (прием, накопление,

хранение), обработка (анализ, преобразование и новое представление), передача

(поступившей,  хранившейся,  преобразованной,  организующей  выполнение

какой-либо работы) информации;

2) Осуществляемые в ходе управленческих циклов, - сбор различных данных;

3)  Осуществляемые  в  ходе  управленческих  циклов,  -  передача  различных

сообщений о результатах и задачах производства;

4)  Осуществляемые  в  ходе  управленческих  циклов,  -  обработка  различных

данных о результатах и задачах производства;

5) Только сбор и передача данных.

Вопрос  8.  Средства  информационных  технологий  (выберите  наиболее
точный ответ):



1)  Автоматизированные  (аппаратные  и  программные)  средства  передачи  и

обработки  информации  в  составе  автоматизированной  информационной

системы (АИС) организации;

2)  Все  технические  средства  передачи  и  обработки  информации  –

традиционные  и  автоматизированные  (аппаратные  и  программные),

составляющие в совокупности средства АИС организации;

3)  Все  технические  средства и  методы передачи и  обработки информации –

традиционные  и  автоматизированные  (аппаратные  и  программные),

составляющие в совокупности средства и методы АИС организации;

4)  Все  средства  и  методы  передачи  и  обработки  информации:  присущие

каждому  человеку  (из  числа  управленческого  персонала),  технические  –

традиционные  и  автоматизированные  (аппаратные  и  программные),

составляющие в совокупности АИС организации;

5) Все варианты.

Вопрос 9. Компьютерные офисные информационные технологии (ИТ):
1) ИТ с применением телевизионной видеоконференции;

2) ИТ с применением системы презентации и СУБД;

3) ИТ с применением факса, ксерокса, фотографии;

4) ИТ с применением радио и телефонных устройств;

5) Все варианты.

Вопрос  10.  Информационная  технология  (выберите  наиболее  точный
ответ):
1)  Процесс,  определяемый  совокупностью  средств  и  методов  создания,

обработки,  передачи  информации  с  целью  изменения  состояния,  свойств,

формы сырья или материала на предприятии;

2)  Процесс  передачи  и  обработки  информации с  целью выпуска продукции,

удовлетворяющей потребности человека или системы;

3) Процесс, представляющий собой последовательность работ только персонала

или  персонала  с  применением  технических  средств  и  методов  или  только

аппаратно-программных средств по передаче и/или обработке информации для

получения информации нового качества о состоянии объекта или процесса;

4)  Комплекс  научных  и  инженерных  знаний,  воплощенный  в  способах  и

средствах  передачи  и  обработки  семантической  информации  для  создания

какого-либо продукта или услуги;

Второй этап: примерные вопросы к собеседованию на зачете
№

п/

п

Вопрос ПК-10 ПК-11

1.
Понятие  информации.  Виды  информации.  Свойства

информации.
* *

2.

Основные  понятия  экономической  информатики:

информация,  экономическая  и  управленческая

информация, их основные характеристики.

* *

3. Структура  экономической  информации. * *



Информационная  совокупность.  Структурный  состав

информационной совокупности.

4.
Понятие  автоматизированных  информационных

технологий (АИТ), и их классификации.
*

5. Эволюция и этапы развития АИТ. *

6.
Понятие  системы,  ее  свойства.  Система  управления.

Функции системы управления.
*

7.

Понятие  экономической  информационной  системы

(ЭИС),  автоматизированная  информационная  система

(АИС). Классификации АИС.

* *

8.
Классификация  АИС  в  сфере  функционирования

объектов управления. Их характеристика.
*

9.
Классификация  АИС по  видам процессов  управления.

Их характеристика.
*

10.
 Классификация  АИС  по  уровню  в  системе

государственного управления. Их характеристика.
*

11.
 Технические  средства,  математическое  обеспечение  и

программное обеспечение АИС. 
* *

12.  Структура программного обеспечения ЭВМ АИС. * *

13.
Понятие операционной системы, ее функции. Основные

элементы ОС.
*

14.
 Понятие  режим  работы  ЭВМ.  Основные  режимы

работы. Их различия.
*

15.
Классификация  информационных  расчетных  задач.

Основные понятия и отличия. 
* *

16.
Понятие  автоматизированного  рабочего  места  (АРМ).

Цели внедрения АРМ.
*

17.
Техническое  и  программное  обеспечение  АРМ.

Примеры АРМ.
* *

18.
Понятие  банка  данных(БнД).  Основные  требования  к

БнД. Структура БнД.
* *

19.
Понятие  базы  данных  (БД),  СУБД.  Словарь  данных.

Администратор БД , его основные функции.
*

20.  Процесс проектирования БД, его основные этапы. * *

21.
 БД.  Инфологическая  модель  «сущность-связь».  Ее

основные элементы. Виды связей.
*

22.
БД.  Концептуальные  модели  данных.  Ее  основные

элементы. 
*

23.
БД.  Иерархическая  модель  данных.  Ее  достоинства  и

недостатки. Пример.
*

24. БД. Сетевая модель данных. Ее преимущества. Пример. *

25.
БД.  Реляционная  модель  данных.  Ее  преимущества  и

недостатки. Пример.
*

26.  БД.  Бинарная  и  семантическая  модели  данных.  Их *



примеры.

27.
СУБД  Microsoft  Access:  компоненты  и  структурные

элементы реляционной БД. 
*

28.
Понятие Базы знаний. Основные свойства базы знаний.

Технология использования базы знаний.
*

29.
Документация и технология ее формирования. Понятие

документа. 
*

30.
Классификация  документов.  Требования  к

документации.
* *

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения
дисциплины

По  итогам  освоения  дисциплины  проведение  зачета  проводится  в  два

этапа: тестирование и собеседования. 

Первый этап проводится  в  виде тестирования.  Студентам предлагается

пройти тестирование с использованием ФОС ПА

Тестирование  ставит  целью  оценить  пороговый  уровень  освоения

обучающимися  заданных  результатов,  а  также  знаний  и  умений,

предусмотренных компетенциями. 

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций

проводится Второй этап в виде устного собеседования.

По итогам предыдущих тестирований (ФОС ТК-1, ФОС ТК-2), сданных

лабораторных  работ,  тестирования  ФОС  ПА  и  собеседования  суммируются

итоговые баллы студента.

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах. 

Таблица 6

Система оценки промежуточной аттестации
Описание оценки в требованиях к уровню и

объему компетенций

Выражение в

баллах 

Словесное выражение

Освоен превосходный уровень усвоения 

компетенций

от 86 до 100 Зачтено

 (отлично)

Освоен продвинутый уровень усвоения 

компетенций

от 71 до 85 Зачтено 

(хорошо)

Освоен пороговый уровень усвоения 

компетенций

от 51 до 70 Зачтено 

(удовлетворительно)

Не освоен пороговый уровень усвоения 

компетенций

до 51 Не зачтено

 (не удовлетворительно)

РАЗДЕЛ 4  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)
4.1.1 Основная литература



1. Косиненко Н.С., Фризен И.Г. Информационные системы и технологии в

экономике: Учебное пособие / Н.С. Косиненко, И.Г. Фризен. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и КО», 2012. – 304 с.

4.1.2 Дополнительная литература
2. Информационные системы в экономике / Титоренко Г.А.,

-  2-е  изд.  -  М.:  ЮНИТИ-ДАНА,  2015.  -  463  с.:  ISBN 978-5-238-
01167-7  Режим  доступа:  http://znanium.com/bookread2.php?
book=872661 

3. Трофимов В.В. Информационные технологии: учебник /
под ред. В.В. Трофимова. – М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт,
2011. – 624 с.

4.1.3  Перечень  учебно-методического  обеспечения  для  самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Михайлова  О.П. ERP-системы:  Методические  указания  по  проведению

практических занятий и организации самостоятельной работы обучающихся. –

Альметьевск: АФ КНИТУ-КАИ. – 2015. –  164с.

4.1.4  Методические  рекомендации  для  студентов,  в  том  числе  по
выполнению самостоятельной работы

Успешное освоение материала обучающимися обеспечивается посещением

лекций  и  лабораторных  занятий,  написанием  конспекта  по  темам

самостоятельной  работы,  прочтением  будущей  лекции  по  электронному

конспекту  лекций,  ознакомление  с  будущей  темой  лабораторных  занятий.

Работа  обучающегося при подготовке к  собеседованию будет способствовать

освоению  практических  навыков  дискуссии,  построению  системы

аргументации.  При  подготовке  к  зачету  рекомендуется  повторить  материал

лекций.  При  недостаточном  понимании  теоретических  вопросов  следует

посещать консультации преподавателя. 

4.1.5 Методические рекомендации для преподавателей
Успешное  освоение  материала  обеспечивается  тесной  связью

теоретического  материала,  преподносимого  на  лекциях  и  теоретико-

практической  и  проектной  работой  обучающихся  на  практических  и

лабораторных занятиях. 

Изучение  дисциплины  производится  последовательно  в  соответствии  с

тематическим планом.

Лекция предусматривает дидактические и воспитательные цели:

− дать обучающимся современные целостные, взаимосвязанные знания, уровень

которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме;

− обеспечить  в  процессе  лекции  их  творческую  работу  совместно  с

преподавателем;



− воспитывать  у  обучающихся профессионально значимые качества,  интерес  к

предмету и развивать у них самостоятельное творческое мышление.

Цель  лабораторных  работ  –  помочь  обучающимся  систематизировать,

закрепить и углубить знания теоретического характера, научить обучающихся

конкретным  методам  исследования  и  анализа,  логике  аналитического

мышления, способствовать овладению навыками и умениями расчетов, анализа

и принятия решений в области информационных систем, методами и приемами

самообучения, саморазвития и самоконтроля.

Предшествовать  лабораторным  работам  должны  лекции,  которые

методически  связаны  со  всеми  остальными  видами  занятий.  Важнейшим

элементом  лабораторного  занятия  дисциплины  ««ERP-системы»»  является

решение  практических  задач  в  области  профессиональной  деятельности

будущих бакалавров.

4.2 Информационное обеспечение дисциплины (модуля)
       3.2.1 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет»
1. LiveBusiness. CloudERP http://www.clouderp.ru/tags/erp/ 

2. ЦМД Софт http://www.cmdsoft.ru/information_systems/erp/what_is_erp_system/ 

3.INTERFACE/  Internet  a  software  company  http://www.interface.ru/fset.asp?

Url=/erp/sistemka.htm 

4.2.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем

1 Microsoft Windows.

2 Microsoft Office.

3 1с: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях.

4.3 Кадровое обеспечение

4.3.1 Базовое образование
Высшее  образование  в  предметной  области  систем  управления,

информационных систем и технологий и /или наличие ученой степени и/или

ученого  звания  в  указанной  области  и  /или  наличие  дополнительного

профессионального образования – профессиональной переподготовки в области

систем  управления,  информационных  систем  и  технологий  и  /или  наличие

заключения экспертной комиссии о соответствии квалификации преподавателя

профилю преподаваемой дисциплины.

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей
Наличие  научных  и/или  методических  работ  по  организации  или

методическому  обеспечению  образовательной  деятельности  по  направлению

«Экономика», выполненных в течение трех последних лет. 



4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация 
преподавателей

К  ведению  дисциплины  допускаются  кадры,  имеющие  стаж  научно-

педагогической работы (не менее 1 года); практический опыт работы в области

экономики  на  должностях  руководителей  или  ведущих  специалистов  более  3

последних лет.

Обязательное  прохождение  повышения  квалификации  (стажировки)  не

реже  чем  один  раз  в  три  года  соответствующее  области  экономики,  либо  в

области педагогики.  

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Таблица 7 

Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Наименование раздела

(темы)

дисциплины (модуля)

Наименование

специальных

помещений и

помещений для

самостоятельной

работы

Раздел 1. Введение в

информационные

системы

Раздел 2.

Информационные

системы в

профессиональной

деятельности

Учебная аудитория

для проведения

занятий

лекционного типа

№206

Раздел 1. Введение в

информационные

системы

Раздел 2.

Информационные

системы в

профессиональной

деятельности

Учебная аудитория

для проведения

занятий

семинарского типа

№210 -

компьютерный

класс

 

Оснащенность специальных помещений и 

 

помещений для самостоятельной работы 

 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, 

 

блоки стульев двухместные, блоки стульев 

 

трехместные, стол преподавателя, трибуна, 

 

доска настенная. 

 

Мультимедиа-проектор Optoma EX765W, 

 

усилитель А 60 INTER, экран рулонный 

 

настенный Projecta Pro Screen, колонки 

 

потолочные, радиомикрофон PROEL, 

 

радиоприемник. Интерактивная доска 

 

SMART Board 680 (диагональ 77*/195,6). 

 

Системный блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 GHz, 2 

 

GB ОЗУ, 250 GB; монитор: Samsung 

 

SyncMaster 740n;

 

Комплект учебной мебели: столы 

 

компьютерные, столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, 

 

блоки стульев двухместных, блоки стульев 

 

трехместные, стол преподавателя, стул 

 

полумягкий, трибуна, доска напольная на 

 

колесиках. 

 

Мультимедиа-проектор BenQ MS500DLP, 

 

Акустическая система GeniusSP-S200, Экран 

 

настенный 

 

15 раб. мест. Системный блок: AMD 

A4-6300, 3.9 GHz, 4 GB ОЗУ, 500 GB;Монитор 

 

LCD 22 ViewSonic VA2226W 5 ms Analogue 

 

1680x1050 Cont 2000 1 DCR; коммутатор D- 

 

Link DES-1026G/E 24 port 

Самостоятельная работа Учебная аудитория Комплект учебной мебели: столы аудиторные



обучающихся

для

самостоятельной

работы №102

двухместные, столы аудиторные трехместные,

блоки стульев двухместные, блоки стульев

трехместные, стол преподавателя, столы

компьютерные, стулья полумягкие, трибуна,

доска настенная.

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63");

настенный экран Lumien Master Picture

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2

Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор

Samsung SyncMaster E2220; коммутатор D-

Link DES-1026G/E 24 port

Плакаты, стенды

Групповые и

индивидуальные

консультации

Учебная аудитория

для групповых и

индивидуальных

консультаций №104

Комплект учебной мебели: столы аудиторные

двухместные, столы аудиторные трехместные,

блоки стульев двухместные, блоки стульев

трехместные, стол преподавателя, столы

компьютерные, стулья полумягкие, трибуна,

доска настенная.

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63");

настенный экран Lumien Master Picture

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2

Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор

Samsung SyncMaster 740n; коммутатор D-Link

DES-1026G/E 24 port

Плакаты, стенды

Текущий контроль и

промежуточная

аттестация

Учебная аудитория

для текущего

контроля и

промежуточной

аттестации

(компьютерный

класс №210)

Комплект учебной мебели: столы

компьютерные, столы аудиторные

двухместные, столы аудиторные трехместные,

блоки стульев двухместных, блоки стульев

трехместные, стол преподавателя, стул

полумягкий, трибуна, доска напольная на

колесиках.

Мультимедиа-проектор BenQ MS500DLP,

Акустическая система GeniusSP-S200, Экран

настенный

15 раб. мест. Системный блок: Intel Core 2

Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор

LCD 22 ViewSonic VA2226W 5 ms Analogue

1680x1050 Cont 2000 1 DCR; коммутатор D-

Link DES-1026G/E 24 port 

Хранение и

профилактическое

обслуживание учебного

оборудования

Помещение для

хранения и

профилактического

обслуживания

учебного

оборудования №114

    Комплект мебели: столы аудиторные, столы

компьютерные, стол письменный, стулья

п/мягкие, кресло, шкаф-стеллаж, угловой

стеллаж, шкафы.

    Высокоскоростной полноцветный

струйный принтер Riso ComColor 7010,

Гильотинный резак Danle842, Биговальный

аппарат Fastbing C400, Термоклеевое и

торшонирующее устройство Fastbing Secura,

Степлер электрический Rapid  106, Аппарат

для переплета на пластиковую пружину Renz

Combi-S



    Системный блок: Intel Core i3 3220, 3.3

GHz, 4 GB ОЗУ, 500 GB; Монитор LCD 22

ViewSonic VA2226W 5 ms Analogue

1680x1050 Cont 2000 1 DCR
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Приложение 1  

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 
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Виды учебной работы 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа), в т.ч.: 
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5 2 ЗЕ/72 16 16 - - - - 0,1 - - 39,9 - Зачет  

Итого 2 ЗЕ/72 16 16 - - - - 0,1 - - 39,9 -  
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Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа), в т.ч.: 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(к
он

су
ль

та
ци

я,
 за

щ
ит

а)
 

Ку
рс

ов
ой

 п
ро

ек
т 

(к
он

су
ль

та
ци

и,
 за

щ
ит

а)
 

Ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 п
ер

ед
 

эк
за

ме
но

м 

Ко
нт

ак
тн

ая
 р

аб
от

а 
на

 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(п
од

го
то

вк
а)

 

Ку
рс

ов
ой

 п
ро

ек
т 

(п
од

го
то

вк
а)

 

П
ро

ра
бо

тк
а 

уч
еб

но
го

 
ма

те
ри

ал
а 

(с
ам

оп
од

го
то

вк
а)

 

П
од

го
то

вк
а 

к 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

Ф
ор

ма
 п

ро
ме

ж
ут

оч
но

й 
ат

те
ст

ац
ии

 

5 2 ЗЕ/72 4 6 - - - - 0,1 - - 58 3,9 Зачет  

Итого 2 ЗЕ/72 4 6 - - - - 0,1 - - 58 3,9  



Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

 

Таблица 3б  
Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющи

х 
компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда 
оценочных 

средств)  

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ко
нт

. р
аб

. 
на

 П
А

 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Введение в информационные системы ФОС ТК-1  

Тестирование 

Тема 1.1 Основные понятия 

информационных технологий 
10 2 2  

 

6 
ПК-10З, ПК-

11З,  

Собеседование, 
защита 

лабораторной 

работы 

Тема 1.2 Свойства и 
классификация информационных 
систем и информационных 
технологий 

10 2 2  

 

6 
ПК-10З, ПК-

11З 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 

работы 

Тема 1.3 Информационные 
системы в профессиональной 
деятельности 

12 4 2  

 

6 
ПК-10З, ПК-

11З 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 

работы 

Раздел 2. Информационные системы в профессиональной деятельности ФОС ТК-2  

Тестирование 

Тема 2.1 Технологии 
корпоративных 
информационных систем 

14 4 4  

 

6 
ПК-10У, ПК-

11У 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 

работы 

Тема 2.2 Информационные 
системы технологии 
интеллектуальной поддержки 
принятия решений 

14 2 2  

 

10 
ПК-10В, ПК-

11В 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 

работы 

Тема 2.3 Информационная 
безопасность 

11,9 2 4  

 

5,9 
ПК-10В, ПК-

11В 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 

работы 

Зачет 

0,1    0,1  

ПК-10З, ПК-

11З, ПК-10У, 

ПК-11У, ПК-

10В, ПК-11В 

ФОС ПА 

тестирование 

собеседование 

ИТОГО: 72 16 16  0,1 39,9   



  

Наименование раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющи

х 
компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда 
оценочных 

средств)  ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ко
нт

. р
аб

. 
на

 П
А

 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Введение в информационные системы ФОС ТК-1  

Тестирование 

Тема 1.1 Основные понятия 

информационных технологий 
10 1 1  

 

8 
ПК-10З, ПК-

11З,  

Собеседование, 
защита 

лабораторной 

работы 

Тема 1.2 Свойства и 
классификация 
информационных систем и 
информационных технологий 

12 1 1  

 

10 ПК-10З, ПК-11З 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 

работы 

Тема 1.3 Информационные 
системы в профессиональной 
деятельности 

12  1  

 

11 ПК-10З, ПК-11З 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 

работы 

Раздел 2. Информационные системы в профессиональной деятельности ФОС ТК-2  

Тестирование 

Тема 2.1 Технологии 
корпоративных 
информационных систем 

12 1 1  

 

10 
ПК-10У, ПК-

11У 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 

работы 

Тема 2.2 Информационные 
системы технологии 
интеллектуальной поддержки 
принятия решений 

12 1 1  

 

10 
ПК-10В, ПК-

11В 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 

работы 

Тема 2.3 Информационная 
безопасность 

10  1  

 

9 
ПК-10В, ПК-

11В 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 

работы 

Зачет 

4    0,1 3,9 

ПК-10З, ПК-

11З, ПК-10У, 

ПК-11У, ПК-

10В, ПК-11В 

ФОС ПА 

тестирование 

собеседование 

ИТОГО: 72 4 6  0,1 61,9   
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