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Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины:

формирование у обучающихся общекультурных и профессиональных
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному
направлению подготовки магистров.
Задачи дисциплины и профессиональной деятельности выпускников:
в области организационно-управленческого вида профессиональной
деятельности:
 осуществление стратегического управления в интересах общества и
государства (общественное служение), включая постановку общественно
значимых целей, формирование условий их достижения, организацию
работы для получения максимально возможных результатов;
 проведение анализа экономического состояния отраслей бюджетного
сектора, отдельных организаций, определение экономических последствий
подготавливаемых или принятых решений;
 проведение кадровой политики и кадрового аудита, формирование
коллектива и организацию коллективной работы, умение максимально
использовать кадровый потенциал, мотивируя и развивая кадры с целью
обеспечения наибольшей результативности их труда;
 улучшение деятельности сотрудников организации на основе личного
примера, умения обучаться и совершенствовать работу с учетом опыта
и новых идей, проявления лидерских качеств, умения принимать
взвешенные решения, убеждать в целесообразности этих решений и
воплощать решения в жизнь, оценивать последствия исполнения
решений;
 организация
взаимодействия
с
внешней
средой
(другими
государственными и муниципальными органами, организациями,
гражданами);
в области административно-технологического вида профессиональной
деятельности:
 применение законодательства, нормативно-правовых процедур в
административной деятельности, в том числе подготовка проектов
нормативных правовых актов, их технико-экономическое обоснование;
 оптимизация деловых процессов, ведение документооборота и деловой
переписки с гражданами и внешними организациями, в том числе на
иностранном языке;
в области консультационной и информационно-аналитической деятельности:
 консультирование государственных, некоммерческих и хозяйственных
организаций;
 формирование баз данных, оценка их полноты и качества, применение
этих данных для экспертной оценки реальных управленческих
ситуаций;
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 применение
вычислительной
техники,
информационнокоммуникационных технологий, математических и статистических
методов при решении управленческих задач, в целях информационного
обеспечения государственного и муниципального управления;
 разработка административных регламентов, проектов должностных
регламентов
государственных
и
муниципальных
служащих,
должностных обязанностей сотрудников организаций;
в области проектной деятельности:
 составление прогнозов развития организаций, учреждений и отдельных
отраслей и предприятий, регионов (с учетом имеющихся социальных,
экологических проблем, соблюдения требований безопасности);
 разработка
программ
социально-экономического
развития
федерального, регионального и местного уровня;
 обоснование и анализ исполнения социальных и экономических
программ, с использованием методов проектного анализа;
 разработка технико-экономического обоснования и определение
вероятной эффективности инвестиционных проектов, в том числе и в
социальной сфере;
в области научно-исследовательской и педагогической деятельности:
 участие в научно-исследовательских работах по проблемам
государственного и муниципального управления, подготовка обзоров и
аналитических исследований по отдельным темам специализации;
 подготовка и апробация отдельных образовательных программ и курсов,
представление результатов исследований для других специалистов.
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть
сформированы следующие общекультурные компетенции (ОК):
 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
 готовностью
действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
 готовностью
к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-3).
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть
сформированы следующие общепрофессиональные компетенции (ОПК):
 способностью
к
анализу,
планированию
и
организации
профессиональной деятельности (ОПК-1)/
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть
сформированы
следующие
профессиональные
компетенции
(ПК),
соответствующие виду (видам) профессиональной деятельности, на который
(которые) ориентирована программа магистратуры:
консультационная и информационно-аналитическая деятельность:
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способностью осуществлять верификацию и структуризацию
информации, получаемой из разных источников (ПК-11);
 способностью использовать информационные технологии для решения
различных исследовательских и административных задач (ПК-12);
 способностью критически оценивать информацию и конструктивно
принимать решение на основе анализа и синтеза (ПК-13);
проектная деятельность:
 способностью использовать знание методов и теорий гуманитарных,
социальных и экономических наук при осуществлении экспертных и
аналитических работ (ПК-17);
научно-исследовательская и педагогическая деятельность:
 владением
методами и специализированными средствами для
аналитической работы и научных исследований (ПК-18);
 владением
методами
и
инструментальными
средствами,
способствующими интенсификации познавательной деятельности (ПК-20).


2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО
Дисциплина относится к базовой части цикла Б 1.
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием
количества академических или астрономических часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся и содержание
дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических или
астрономических часов и видов учебных занятий
Очная форма обучения

№

Темы (разделы)
дисциплины

1. Тема 1. КИС на предприятии
2. Тема 2. Концепция КИС
3. Тема 3. Эволюция развития
стандарта управления
промышленным
предприятием
4. Тема 4. Построение КИС
5. Тема 5. Реализация
архитектуры КИС

Общий
объем,
академ.
часы,
ЗЕ
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Объем контактной работы с
преподавателем,
академ. часы
Объем
Объем
лекционных
практических
занятий,
занятий,
академ. часы
академ. часы
1
4

Объем самост.
работы
обучающихся,
академ. часы
4

9

1

4

4

9

1

4

4

9

1

4

4

9

1

4

4

4

6. Тема 6. Управление
производством
7. Тема 7. Управление заказами
8. Тема 8. Управление запасами
9. Тема 9. Управление

10

1

5

4

10

1

5

4

10

1

5

4

1

5

4

1

5

5

10

5

5

10

5

5

10

5

5

60

56

финансами
10. Тема 10. Планирование
11. Тема 11. Информационноаналитическая подсистема
12. Тема 12. Моделирование
бизнес-процессов
13. Тема 13. Модули окружения
ERP
Итого:
Контроль:
Итого часов с контролем:
Итого зачетных единиц
(ЗЕ):

10

10
18
144
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Вид контроля по дисциплине: экзамен в 1 семестре

4. Содержание программы учебной дисциплины
Тема 1. КИС на предприятии
Предпосылки и необходимость автоматизации на предприятии.
Информационные системы в управлении предприятием: область применения,
история развития и методология. Автоматизация деятельности корпораций.
Тема 2. Концепция КИС
КИС как инструмент управления предприятием. Понятие и особенности КИС.
Сфера применения КИС. Основные характеристики КИС. Требования КИС к
предприятию. КИС как инструмент поддержки управленческих решений.
Классификация интегрированных систем управления предприятием.
Планирование
производства
и
управления
запасами:
методы
производственного планирования.
Тема 3. Эволюция развития стандарта управления промышленным
предприятием
Предпосылки возникновения КИС. Планирование потребностей в материалах
MRP I. Системы MRPI/CRP. Замкнутый цикл MRP. Планирование ресурсов
производства MRP II. Планирование ресурсов предприятия ERP. Тенденции
развития стандартов систем управления производственным предприятием –
ERP II.
Тема 4. Построение КИС
Принципы построения КИС. Проблемы и особенности внедрения и
сопровождения. Достоинства и недостатки различных подходов к построению
КИС (своими силами, силами сторонних фирм и пр.). Общая структура КИС:
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основные подходы к выделению функциональных подсистем. Варианты
формирования функциональных подсистем. Типовой набор основных
функциональных подсистем, сложившийся к настоящему времени. Риски
автоматизации.
Тема 5. Реализация архитектуры КИС
Краткий обзор КИС. Преимущества конкретной КИС класса MRPII (ERP).
Результаты внедрения. Декомпозиция структуры ERP-системы.
Тема 6. Управление производством
Характеристика подсистемы. Интеграция с другими подсистемами. Методы
управления производством. Функциональные модули подсистемы. Понятие
BOM. Проведение операций в условиях автоматизированной обработки
информации. Дополнительные возможности.
Тема 7. Управление заказами
Характеристика подсистемы. Интеграция с другими подсистемами. Структура
компаний.
Функциональные
модули
подсистемы:
Управление
ценообразованием, управление закупками, управление продажами.
Проведение операций в условиях автоматизированной обработки
информации.
Тема 8. Управление запасами
Характеристика подсистемы. Интеграция с другими подсистемами. Структура
складов. Функциональные модули подсистемы. Проведение операций в
условиях автоматизированной обработки информации.
Тема 9. Управление финансами
Характеристика подсистемы. Структура и характеристики подсистемы.
Функциональные модули подсистемы. Проведение операций в условиях
автоматизированной обработки информации. Локализация подсистемы.
Стратегические преимущества подсистемы.
Тема 10. Планирование
Процесс планирования. Виды планирования. Характеристика подсистемы.
Основное планирование. Показное планирование. Механизмы планирования.
Проведение операций в условиях автоматизированной обработки
информации.
Тема 11. Информационно-аналитическая подсистема
Характеристика подсистемы. Интеграция с другими подсистемами.
Формирование отчётов и показателей. Хранилище данных. Анализ
деятельности в условиях автоматизированной обработки информации.
Тема 12. Моделирование бизнес-процессов
Необходимость моделирования бизнес-процессов. Место моделирования в
управлении предприятием. Модель бизнеса - основа КИС. Укрупненный
процесс разработки системы. Цель комплексного анализа различных
составляющих процесса функционирования предприятия. Особенности
подхода
к
реорганизации
деятельности
предприятия.
Примеры
инструментальных средств, для моделирования и анализа бизнес-процессов.
Функциональные возможности подсистемы моделирования. Средства
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моделирования предприятия. Референтные модели. Использование модуля
при настройке и внедрении ERP.
Тема 13. Модули окружения ERP
Управление жизненным циклом продукта – PLM. Управление данными об
изделии. Анализ данных и поддержка принятия решений. OLAP-анализ
информации. Продукты для электронной коммерции. CRM – система. SCM –
система. Дополнительные возможности.
Понятие типизации программных средств. Критерии и уровни их типизации.
Проблемы использования типовых программных средств.Обзор появившихся
на российском рынке разработок в области автоматизации деятельности
предприятия: западные (система SAP R/3, система Oracle Applications,
Система BAAN ERP 5, Hyperion Solutions и пр.) и отечественные системы
(система "1С-УПП", "Галактика", "Парус", "М3" и пр.).
5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
Самостоятельная работа предполагает изучение литературных источников,
использование Internet-данных, изучение нормативно-правовой базы,
выполнение самостоятельных заданий, подготовку рефератов.
Контроль за выполнением самостоятельной работы ведется в ходе изучения
курса преподавателем на практических занятиях, а также при проверке
индивидуальных заданий и письменных работ.
Вопросы для самоподготовки
1. Перечислите этапы развития стандарта MRP.
2. Что послужило толчком развития стандарта управления
промышленным предприятием?
3. Какой тип производства поддерживает система стандарта MPR?
4. В чём смысл стандарта MRP I?
5. Что лежит в основе стандарта MRP I?
6. Объясните схему стандарта планирования потребности в
материалах.
7. Что такое ВОМ? Какие выделяют вида ВОМ?
8. Исходя из каких посылок работает MRP I?
9. Какой характер обработки информации использовали системы
стандарта MRP I?
10.Сформулируйте основные недостатки систем MRP I.
11.С какими исходными данными работает MRP I/CRP?
12.В чём отличия MRP I/CRP от стандарта предыдущего этапа?
13.Сформулируйте основные недостатки систем MRP I/CRP?
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14.В чём эволюционное отличие замкнутого цикла MRP и
преимущество по сравнению с системами более раннего стандарта?
15.Сравните MRP I/CRP и Замкнутый цикл MRP.
16.Сформулируйте основные недостатки систем замкнутого цикла
MRP.
17.В чём принципиально отличие MRP II от MRP?
18.Сформулируйте смысл стандарта Планирование ресурсов
производства.
19.В чём основная причина популярности MRP II?
20.Каковы базовые принципы работы MPR II?
21.Перечислите основные модули MRP II.
22.Чем обеспечивается интерактивность систем на базе стандарта MRP
II?
23.Перечислите основные объекты моделирования в MPR II.
24.Охарактеризуйте стандарт ERP.
25.В чём преимущества ERP по сравнению с системами более ранних
стандартов?
26.Перечислите основные обеспечивающие подсистемы ЭИС.
27.Охарактеризуйте этап внедрения КИС.
28.Сформулируйте основные трудности внедрения.
29.Докажите необходимость сопровождения КИС.
30.Сформулируйте возможные трудности, связанные с эксплуатацией
КИС.
31.Как идентифицируются программные компоненты системы?
32.Что такое сеанс?
33.Каково назначение компании 000?
34.Как можно использовать компании?
35.Что может быть запущено из меню?
36.Какой сеанс используется для отображения меню?
37.Перечислите основные компоненты сеанса.
38.Какие виды форм существуют?
39.Кто задаёт набор команд для конкретной формы.
40.Откуда можно запустить «нестандартные» команды для формы?
41.Зачем используется запрос?
42.Планирование производства осуществляется в каком модуле?
43.Перечислите основные типы производства, поддерживаемые
рассматриваемой ERP.
44.Какой модуль позволяет работать с производственными графиками
в условиях массового производства?
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45.Перечислите функции, осуществляемые модулями «Управление
производством» и «Планирование производства»
46.Какой модуль позволяет управлять восстановлением и списанием
инструмента?
47.Обоснуйте место подсистемы управления заказами в цепочке
управления деятельностью предприятия.
48.Перечислите основные функциональные модули подсистемы.
49.Что такое коммерческое предложение?
50.Зачем в системе нужны контракты?
51.Предоставляет ли система пользователю возможность определять
последовательность прохождения заказа?
52.Обоснуйте необходимость заявок на закупку.
53.Как реализовано управление маркетингом?
54.Чем отличается Заявка на закупку от запроса на закупку?
55.Совместно с какой подсистемой рассматривается управление
запасами?
56.Перечислите основные функциональные возможности подсистемы.
57.Что такое складской заказ?
58.Как автоматизируется процесс инвентаризации?
59.Что содержит в себе модуль «Отчётность запасов»?
60.Как обрабатываются партии товаров?
61.Какие типы финансовых календарей поддерживает подсистема
управления финансами?
62.С какими валютами работает система?
63.Как возможно осуществить работу с переменным курсом валют?
64.Что такое направление учёта?
65.Сколько направлений учёта возможно использовать в системе
66.Перечислите функциональные модули управления финансами.
67.Каково назначение схем операций?
68.Обоснуйте важность планирования в рамках КИС.
69.Какие изменения могут привести к пересмотру плана?
70.Приведите пример рекомендации о рискованных движениях
материала.
71.Для чего нужна передача заказов?
72.Какие виды планирования поддерживает система?
73.Какие механизмы планирования доступны в рамках каждого вида
планирования?
74.Для чего используется подсистема?
75.Можно ли для анализа использовать данные из других систем?
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76.Перечислите основные инструменты анализа.
77.Какие характеристики показателя поддерживает система?
78.Как поддерживается иерархия в рамках подсистемы?
79.Какими способами демонстрируются результаты анализа?
80.Что такое диаграмма Исикавы? Для чего используется?
81.Для чего можно использовать динамическое моделирование
предприятия?
82.Перечислите и охарактеризуйте основные компоненты модуля.
83.Что определяют бизнес-процессы?
84.Зачем нужны роли?
85.Что такое референтная модель?
86.Какие преимущества предоставляет динамическое моделирование
при использовании при внедрении системы?
87.Зачем используется PLM?
88.За счёт чего достигается решение ключевых задач при
использовании PLM?
89.Что входит в состав PLM?
90.Что составляет функционал системы управления данными об
изделии?
91.Как обеспечивается совместная работа в рамках PLM?
92.Перечислите основных участников российского рынка КИС.
93.Перечислите основных участников зарубежного рынка КИС.
94.Охарактеризуйте основной функционал любой из систем.
95.Сравните несколько систем одного уровня друг с другом.
96.Обоснуйте преимущества применения как российских, так и
западных систем на отечественных предприятиях.
6. Перечень основной и дополнительной
необходимой для освоения дисциплины

учебной

литературы,

Основная
1. Знаменский Д.Ю., Сибиряев А.С. Информационно-аналитические
системы и технологии в государственном и муниципальном управлении:
Учебное пособие. М.: Интермедия, 2014 г.
Дополнительная
1. Информационные системы и технологии управления: учебник / под ред.
Г.А. Титоренко. М.:Юнити-Дана, 2012 г.
2. Исаев Г.Н. Информационные технологии: учебное пособие. М.: ОмегаЛ, 2012 г.
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3. Арсеньев Ю.Н., Давыдова Т.Ю., Шелобаев С.И. Информационные
системы и технологии. Экономика. Управление. Бизнес: учебное
пособие. М.: Юнити-Дана, 2012 г.
4. Аудиоматериалы Системы «Консультант+».
Периодические издания
1. Регион: экономика и социология.
Издательство: СО РАН.
2. Право и экономика. Издательство:
Юстицинформ.
3. Законодательство и экономика.
Издательство: ЗАО «Законодательство и
экономика».
4. Вестник Московского университета.
Серия 6. Экономика. Издательство
Московского университета.
5. Вестник Московского университета.
Серия 21. Управление (государство и
общество). Издательство Московского
университета.
6. Управление городом: теория и практика
7. Муниципальное право
8. Региональная экономика и управление:
электронный научный журнал
9. Экономика развития региона

ЭБС «Книгафонд»
(индивидуальный доступ
зарегистрированного
пользователя на основании
контракта о предоставлении
доступа к системе)

Открытый каталог научных
журналов научной
электронной библиотеки «E
LIBRARY.RU»
http://elibrary.ru/projects/
subscription/rus_titles_free.asp
(открытый доступ
зарегистрированного
пользователя «НОУ ВПО
ИНО»)

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения
дисциплины:
http://knigafund.ru
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
(модуля):
Обучающиеся осваивают дисциплину (модуль) двумя типами занятий:
- Контактные занятия с преподавателем, которые регламентируются самим
преподавателем
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- Самостоятельная работа, в ходе которой обучающиеся самостоятельно
осваивают учебный материал с использованием рекомендуемой литературой
по дисциплине и электронных ресурсов. Результаты освоения учебного
материала подтверждаются обучающимися на контактных занятиях с
преподавателем путем устных ответов на задания для самостоятельной
работы.
Виды контактной работы:
- дискуссия;
- обсуждение конкретных ситуаций по темам практических занятий.
9. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине
(модулю), включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем (при необходимости)
- Система «Гарант»;
- специализированное программное обеспечение компании IBM
(Cognos, Cognos LifecycleManager, Cognos TM1, DB2, ILOG, WebSphere).
11. Описание материально-технической базы, необходимой
осуществления образовательного процесса по дисциплине

для

В процессе преподавания дисциплины используются следующие
технические средства:
переносные компьютеры (14 шт. нетбуки Assus) с установкой:
- специализированного программного обеспечения: компании IBM
(Cognos, Cognos LifecycleManager, Cognos TM1, DB2, ILOG, WebSphere);
- портативный 3D видеопроектор InFocus IN 122 для презентаций и
переносной экран;
- сетевого источника информации ГАРАНТ;
- программы «Скайп» (открытый доступ).
12. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине
перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть
сформированы следующие общекультурные компетенции (ОК):
 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
 готовностью
действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
 готовностью
к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-3).
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В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть
сформированы следующие общепрофессиональные компетенции (ОПК):
 способностью
к
анализу,
планированию
и
организации
профессиональной деятельности (ОПК-1)/
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть
сформированы
следующие
профессиональные
компетенции
(ПК),
соответствующие виду (видам) профессиональной деятельности, на который
(которые) ориентирована программа магистратуры:
консультационная и информационно-аналитическая деятельность:
 способностью
осуществлять верификацию и структуризацию
информации, получаемой из разных источников (ПК-11);
 способностью использовать информационные технологии для решения
различных исследовательских и административных задач (ПК-12);
 способностью критически оценивать информацию и конструктивно
принимать решение на основе анализа и синтеза (ПК-13);
проектная деятельность:
 способностью использовать знание методов и теорий гуманитарных,
социальных и экономических наук при осуществлении экспертных и
аналитических работ (ПК-17);
научно-исследовательская и педагогическая деятельность:
 владением
методами и специализированными средствами для
аналитической работы и научных исследований (ПК-18);
 владением
методами
и
инструментальными
средствами,
способствующими интенсификации познавательной деятельности (ПК-20).
описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
Цифровое
Словесное
Описание
выражение выражение
5
Отлично
Выполнен полный объем работы, ответ
студента полный и правильный. Студент
способен обобщить материал, сделать
собственные выводы, выразить свое мнение,
привести иллюстрирующие примеры
4
Хорошо
Выполнено 75% работы, ответ студента
правильный, но неполный. Не приведены
иллюстрирующие примеры, обобщающее
мнение студента недостаточно четко
выражено
3
УдовлетвориВыполнено 50% работы, ответ правилен в
тельно
основных моментах, нет иллюстрирующих
примеров, нет собственного мнения студента,
есть ошибки в деталях и/или они просто
отсутствуют
13

2

Неудовлетвори- Выполнено менее 50% работы, в ответе
тельно
существенные ошибки в основных аспектах
темы.

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций
Текущая аттестация студентов производится лектором или преподавателем,
ведущим семинарские занятия по дисциплине в следующих формах:

опрос;

тестирование;

выполнение заданий на занятии;

письменные домашние задания и т.д.;
типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы
Вопросы к зачету
1. Эволюция АСУ на отечественных предприятиях.
2. Экономическая ситуация в России и за рубежом. Динамичность
рынка. Информатизация коммерческой сферы.
3. Проблемы современных крупных предприятий.
4. Информатизация корпораций: благо или проклятье.
5. Системы управления предприятием: необходимость использования.
6. Конкурентные преимущества использования информационных
систем.
7. Возможные пути совершенствования деятельности корпораций.
8. Формализация требований к будущей системе.
9. Проблемы управления корпорацией. Инструменты управления.
10.КИС – интегрированная информационная среда корпорации.
11.Особенности КИС по сравнению с прочими информационными
системами, предназначенными для решения локальных задач
12.Место КИС на предприятии. Решаемые задачи.
13.Интегрированность информации в КИС. Проблемы интеграции.
14.Информационные системы, используемые для решения локальных
задач. Особенности. Характеристики.
Тесты по дисциплине
1. Информационный ресурс может быть представлен в виде:
а) все перечисленные
б) книг, журналов,
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в) файлов, фотографий,
г) отчетов, дневников
д) только б и в
2. Информационные ресурсы характеризуются:
а) тематикой (общественно-политическая, научная, техническая, правовая,
экономическая и т.д.);
б) все перечисленные
в) формой собственности (государственная, муниципальная, частная) или
представления(текстовая, изобразительная, звуковая);
г) доступностью (открытая, секретная, ограниченного использования),
носителем (бумажный, электронный);
д) только а и г
3. Информационный рынок можно разделить на несколько
секторов:
а) научной и профессиональной информации;
б) социально-политической и правовой информации;
в) все перечисленные;
г) деловой, массовой и потребительской информации.
д) только б и г
4. Основные направления в развитии информатизации:
а) Создание и использование систем массового информационного
обслуживания населения
б) Создание и развитие основных компонентов инфраструктуры
информатизации
в) Обеспечение компьютерной грамотности, информационной культуры
населения
г) Все перечисленные;
д) Только а и б
5. Экономическую информацию можно классифицировать по
уровню управления:
а) Плановая (директивная) информация
б) Учетная информация
в) Нормативно-справочная информация
г) Отчетно-статистическая информация
д) Входная и выходная информация
6. Отличительные особенности (свойства) экономической
информации (ЭИ):
а) все перечисленные
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б) отражает деятельность организаций посредством натуральных,
стоимостных показателей
в) представляется в форме документа, большие объемы ЭИ, многообразие
источников и потребителей
г) многократное повторение циклов ее получения и преобразования в
установленные периоды
д) значительный удельный вес логических операций при ее обработке.
7. Требования, предъявляемые к ЭИ в условиях
автоматизированной обработки:
а) достоверность и полнота
б) все перечисленные
в) своевременность и понятность
г) ясность, ценность и актуальность
д) только а и в
8. По структурному составу в ЭИ можно выделить следующие
единицы:
а) реквизиты,
б) показатели,
в) все перечисленные
г) документы
д) только б и г
9. Показатели могут образовывать более сложные структурные
единицы информации:
а) Экономический документ
б) Информационный массив
в) Информационный поток
г) Все перечисленные
д) Информационная база
10. Свойства информационных технологий (ИТ):
а) ИТ используют информационные ресурсы общества, экономя сырьё,
энергию, материалы, время;
б) ИТ реализуют наиболее важные, интеллектуальные функции социальных
процессов;
в) ИТ позволяют оптимизировать и автоматизировать информационные
процессы;
г) ИТ обеспечивают информационное взаимодействие людей,
д) Все перечисленные
11. Основные направления в процессе получения, накопления, распространения новых знаний
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а) все перечисленные;
б) информационное моделирование - позволяет проводить "вычислительный
эксперимент" даже в тех условиях, которые невозможны в натуральном
эксперименте из-за опасности, сложности, дороговизны;
в) направление на методах искусственного интеллекта позволяет решать плохо
формализуемые задачи,
г) направление на методах когнитивной графики - образного представления
условий задачи,
д) только в и г
12. Основные тенденции развития информационных технологий:
а) интеграция, совмещение всех типов информации, глобализация;
б) все перечисленные;
в) ликвидация всех промежуточных звеньев на пути от источника информации к
ее потребителю,
г) конвергенция - заключается в стирании различий между сферами производства и
информационного бизнеса,
д) только а и в
13. Жизненный цикл информационных систем (ИС) включает этапы:
а) Анализ системы и объекта управления.
б) Проектирование ИС
в) Все перечисленные
г) Реализация, сопровождение и развитие ИС
д) Только б и г.
14. Факторы, влияющие на оптимизацию процесса выбора
технических для офиса:
а) объем документооборота, временные характеристики документопотоков;
б) объем копируемых документов как первичный, так и вторичный;
в) стоимость оборудования, расходных материалов, частота их замены,
стоимость эксплуатации;
г) все перечисленные
д) технические, эргономические и эксплуатационные характеристики
оборудования;
15. Организационно-методическое обеспечение информационных
технологий включает:
а) нормативно-методические материалы по подготовке и оформлению
управленческих и иных документов в рамках конкретной функции
обеспечения управленческой деятельности;
б) инструктивные и нормативные материалы по эксплуатации технических
средств, в том числе по технике безопасности работы и по условиям поддержания
нормальной работоспособности оборудования;
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в) инструктивные и нормативно-методические материалы по организации работы
управленческого и технического персонала в рамках информационной технологии
обеспечения управленческой деятельности;
г) только а и б;
д) все перечисленные
16.Система документационного обеспечения управления (СДОУ
предназначена для решения следующих задач:
а) все перечисленные
б) документирование принимаемых решений, документационное
обеспечение управления;
в) получение, фильтрация и распределение потоков внешней и внутренней
информации;
г) контроль исполнения решений, анализа качества и сроков исполнения
организация хранения,;
д) только б и г
17. Организационно-распорядительные документы (ОРД) по содержанию
(семантике) делят на:
а) формализованные и неформализованные
б) только в и г;
в) организационные распорядительные
г) информационно-справочные
д) все перечисленные
18. Электронные системы управления документооборотом (ЭСУД) должны
отвечать требованиям:
а) Масштабируемость. Распределенность.
б) Модульность. Открытость.
в) Все перечисленные
19. Иерархическая модель данных:
а) каждый объект может участвовать в любом количестве взаимосвязей
б) любой объект может быть и главным и подчиненным;
в) данные представлены в виде двумерных таблиц
г) обеспечивает взаимосвязь между главным и подчиненным объектами типа
«один-ко-многим»
20. В сетевой модели данных
а) данные представлены в виде двумерных таблиц
б) обработка записей не зависят от организации хранения данных в памяти
в) объединение объектно-ориентированного программирования с
технологией баз данных для создания интегрированной среды разработки
приложений
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г) существовует потребность найти адекватное средство хранения больших
объемов данных
д) любой объект может: быть и главным и подчиненным, участвовать в любом
количестве взаимосвязей
21. Основные методы интеграции баз данных:
а) все перечисленные
б) консолидация,
в) федерализация
г) распространение
д) только б и в.
22. Отличие информационных технологий КИС от традиционных
ИС:
а) Наряду с традиционной БД создаются хранилища и витрины данных.
б) Все перечисленные
в) В КИС используется компьютерная сеть Интранет, объединяющая в себе
возможности локальных сетей, информационные технологии и сервис
Интернет.
г) В КИС представлены два типа систем обработки данных, различающиеся
составом и структурой данных, объемами хранимых и обрабатываемых
данных, алгоритмами поиска и обработки данных.
д) Только в и г.
23.К основным видам сетевых сервисов, предоставляемых Интранет,
относятся:
а) работа с корпоративной БД; доступ к серверу корпоративных бизнесприложений;
б) электронная почта, телеконференции, файловый сервис, пейджинговая связь с
мобильными пользователями;
в) все перечисленные
г) Web-сервисы, аудиосервис, видеосервис
д) только а и б
24. Основными проблемами ведения операционных БД КИС
являются:
а) обеспечение необходимого уровня производительности КИС
б) соответствие требованиям приложений по составу, структуре, объемам
данных, времени получения и качеству выходной информации;
в) обеспечение надежного хранения данных (периодическое архивирование БД,
восстановление БД после сбоев из страховых копий, ведение журнала
транзакций для их «отката» и т.п.)
г) все перечисленные
д) только а иб
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25. В хранилище данных (ХД) имеются следующие категории данных:
а) метаданные (сведения об источнике, методах сбора информации);
б) детальные;
в) агрегированные (сводные)
г) только а и б
д) все перечисленные
26. Гиперкуб предназначен для аналитических отчетов:
а) все перечисленные
б) классификация потребителей по объемам покупок;
в) классификация продаваемых товаров по методу ABC;
г) анализ сроков исполнения заказов различных потребителей;
д) анализ и прогноз объемов продаж, группам товаров, регионам и
потребителям, каналам сбыта
27. Для решения проблем по обработке и хранению всех данных используют подходы:
а) создание нескольких систем резервного копирования или одной системы
распределенного документооборота
б) все перечисленные
в) построение Интернет-систем, обладающих высокой гибкостью
г) внедрение Интернет-порталов
д) только б и в
28.Возможности интеллектуальных информационных технологий
(ИТТ):
а) наличие баз знаний, отражающих опыт конкретных людей, групп,
обществ, человечества в целом
б) наличие моделей мышления на основе баз знаний: правил и логических
выводов
в) все перечисленные
г) способность формировать вполне четкие решения на основе
недоопределенных данных;
д) способность объяснять выводы и решения, способность к обучению,
следовательно, к развитию
29. Тенденции развития интеллектуальных информационных
технологий (ИТТ):
а) Глобальные информационные сети
б) Образование - дистанционное обучение
в) Контроль над состоянием здоровья пользователя, управление бытовыми
приборами
г) Все перечисленные
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д) Только а и б
30. Узловые точки в развитии интеллектуальных информационных
технологий (ИТТ):
а) переход от логического вывода к моделям аргументации и рассуждения,
понимание и синтез текстов;
б) когнитивная графика, т.е. графическое и образное представление знаний,
проблема метазнаний;
в) интеллектуальные сетевые модели, вычисления на нейронных сетях,
генетических алгоритмах;
г) только а и б
д) все перечисленные
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