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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель дисциплины - формирование компетенций обучающегося в области управления информационными 
системами на всех стадиях их жизненного цикла, получение студентами теоретических знаний по организации 
управления экономическими информационными системами на всех этапах ее жизненного цикла, на предприятиях 
- производителях информационных технологий и программных продуктов, на предприятиях, занимающихся их 
реализацией, на предприятиях - потребителях информационных технологий и информационных систем. 

1.2 Задачи дисциплины: 
1.3 привитие студентам навыков работы с учебной и научной литературой по решению задач информационного 

менеджмента; 
1.4 привитие студентам практических навыков по управлению информационными системами на всех стадиях их 

жизненного цикла. 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплина основывается на знаниях, умениях и навыках, полученных в рамках изучения учебных дисциплин: 
2.1.2 Управление карьерой 

2.1.3 Менеджмент 

2.1.4 Информационные системы в экономике 

2.1.5 Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

2.1.6 Инвестиционный анализ 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Преддипломная практика 

2.2.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной  деятельности 

2.2.3 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
ОПК-1:     способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности 

Знать: 

- определение, объект, предмет, цели, задачи, теоретическую базу, методы, модели, принципы, структуру, историю, связь с 
родственными науками информационного менеджмента; 
- организацию управления для различных этапов организации информационных технологий и систем. 
Уметь: 

- анализировать систему управления на предприятии, выявлять наиболее значимые проблемы, которые можно решать с 
помощью автоматизации процессов; 
- организовать проектирование структуры информационных систем; управлять проектированием, планированием, отладкой 
информационных систем; 
- решать стандартные задачи на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий; 
- использовать основные способы и средства защиты информации для соблюдения информационной безопасности. 
Владеть: 

- навыками использования программных средств для обработки деловой информации с целью поддержки 
информационными технологиями основных бизнес-процессов предприятия; 
- навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности.  
      ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов  

Знать: 

- оценку преимуществ и недостатков закупки готовых или разработки новых информационных технологий и систем; 
- мониторинг информационных технологий и систем; 
- сбор и анализ исходных данных, необходимых для расчета экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующего субъектов. 
 Уметь: 



- выбирать информационные системы для конкретных применений на основании анализа общих свойств, функциональных 
возможностей и особых требований, предъявляемых к информационным технологиям; 
- организовать поддержание и поддерживать информационные системы  в рабочем состоянии, организовать 
распространение новых версий, организовать управление и управлять эксплуатацией информационных систем  и ее 
сопровождением;  
- оценить, сопоставить, спрогнозировать основные экономические и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующего субъекта. 
 
Владеть: 

- навыками разработки стратегии в сфере информационного менеджмента и ее адаптации с учетом изменений условий 
внешней и внутренней среды организации; 
- современными методами сбора, а также навыками обработки и анализа финансово-экономической информации, 
касающейся функционирования информационного менеджмента. 
. 
 

         
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр 
/ Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Примечание 

 Раздел 1.      
1.1 Понятие информационного менеджмента. 

Определение, объект, предмет, цели, задачи, 
теоретическая база, методы, модели, 
принципы, структура, история, связь с 
родственными науками информационного 
менеджмента. Определение IT-менеджера. 
Полномочия, ответственность и 
взаимодействие информационных 
технологий–менеджера на фирме– 
потребителе информационных технологий и 
фирме-производителя информационных 
технологий. Использование программных 
средств для обработки деловой информации с 
целью поддержки IT основных 
бизнес-процессов предприятия  
/Лек/ 

5 2 ОПК-1  Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 

 

1.2 Понятие информационного менеджмента. 
Определение, объект, предмет, цели, задачи, 
теоретическая база, методы, модели, 
принципы, структура, история, связь с 
родственными науками информационного 
менеджмента. Определение IT-менеджера. 
Полномочия, ответственность и 
взаимодействие информационных 
технологий–менеджера на фирме– 
потребителе информационных технологий и 
фирме-производителя информационных 
технологий.   
/Ср/ 

5 30 ОПК-1  Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 

 



1.3 Выявление проблем информационного 
процесса. Условия повышения 
конкурентоспособности продукции и услуг. 
Сочетание производственных и 
информационных процессов, определение 
сущности  проблем информационных 
процессов. Жизненный цикл 
информационного продукта. Цикл Деминга 
улучшения информационных процессов. 
Управленческая роль IT-менеджера на 
различных этапах жизненного цикла 
информационного продукта. Определение 
качества существующей системы 
информационного обеспечения предприятия. 
Методы выявления проблем 
информационного процесса. Организация и 
поддержание информационных систем в 
рабочем состоянии. Организация и 
распространение новых версий 
информационных систем  и их 
сопровождение. Сбор, оценка, анализ, 
сопоставление и прогноз  основных 
экономических и социально- 
экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
информационного менеджмента.  
/Лек/ 

5 2 ПК-1  Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 

 

1.4 Выявление проблем информационного 
процесса. Условия повышения 
конкурентоспособности продукции и услуг. 
Сочетание производственных и 
информационных процессов, определение 
сущности  проблем информационных 
процессов. Жизненный цикл 
информационного продукта. Цикл Деминга 
улучшения информационных процессов. 
Управленческая роль IT-менеджера на 
различных этапах жизненного цикла 
информационного продукта. Определение 
качества существующей системы 
информационного обеспечения предприятия. 
Методы выявления проблем 
информационного процесса. Решение 
стандартных задач на основе 
информационной и библиографической 
культуры с применением 
информационно-коммуникационных 
технологий. Использование основных 
способов и средств защиты информации для 
соблюдения информационной безопасности. 
/Пр/ 

5 2 ОПК-1  Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 

 



1.5 Применение информационных технологий и 
информационных систем в управленческих 
структурах объекта. Структура 
информационного обеспечения предприятия. 
Соотношение понятий информационных 
технологий, информационных систем  и 
управленческая структура объекта. 
Распределение информационных технологий 
между лицами, принимаю-щими решения в 
зависимости от типа управленческой 
структуры. Параметры эффективного 
распределения информационных технологий 
в экономических информационных системах. 
Решение стандартных задач на основе 
информационной и библиографической 
культуры с применением 
информационно-коммуникационных 
технологий. Использование основных 
способов  и средств защиты информации 
для соблюдения информационной 
безопастности. 
/Ср/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
безопасности. /Ср/ 

5 30 ОПК-1  
 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э3 

 

1.6 Применение информационных технологий и 
информационных систем в управленческих 
структурах объекта. Структура 
информационного обеспечения предприятия. 
Соотношение понятий информационных 
технологий, информационных систем  и 
управленческая структура объекта. 
Распределение информационных технологий 
между лицами, принимающими решения в 
зависимости от типа управленческой 
структуры. Параметры эффективного 
распределения информационных технологий 
в экономических информационных системах. 
Решение стандартных задач на основе 
информационной и библиографической 
культуры с применением информационно- 
коммуникационных технологий. 
Использование основных способов  и 
средств защиты информации для соблюдения 
информационной безопасности.   
/Лек/ 

5 2 ПК-1  
 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 

 

1.7 Применение информационных технологий и 
информационных систем в управленческих 
структурах объекта. Структура 
информационного обеспечения предприятия. 
Соотношение понятий информационных 
технологий, информационных систем  и 
управленческая структура объекта. 
Распределение информационных технологий 
между лицами, принимающими решения в 
зависимости от типа управленческой 
структуры. Параметры эффективного 
распределения информационных технологий 
в экономических информационных системах. 
Решение стандартных задач на основе 
информационной и библиографической 
культуры с применением информационно- 
коммуникационных технологий. 
Использование основных способов  и 
средств защиты информации для соблюдения 
информационной безопасности.   
/Ср/ 

5 35 ПК-1 
  

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 

 



1.8 Стратегическое планирование развития 
информационных технологий и систем. 
Стратегическое планирование развития 
информационных технологий и 
информационных систем на объекте 
управления. Типы информационных систем,  
их возможности и применение на объекте 
управления: управленческие 
информационные системы, информационные 
системы поддержки принятия решения и 
информационные системы поддержки 
исполнения. Организация управления. 
Анализ системы управления на предприятии, 
выявление проблем и их решение с помощью 
автоматизации процессов. 
/Лек/ 

5 1 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 

 

1.9 Стратегическое планирование развития 
информационных технологий и систем. 
Стратегическое планирование развития 
информационных технологий и 
информационных систем на объекте 
управления. Типы информационных систем,  
их возможности и применение на объекте 
управления: управленческие 
информационные системы, информационные 
системы поддержки принятия решения и 
информационные системы поддержки 
исполнения. Организация управления. 
Анализ системы управления на предприятии, 
выявление проблем и их решение с помощью 
автоматизации процессов.  
/Пр/ 

5 2 ОПК-1  Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 

 

1.10 Стратегическое планирование развития 
информационных технологий и систем. 
Стратегическое планирование развития 
информационных технологий и 
информационных систем на объекте 
управления. Типы информационных систем,  
их возможности и применение на объекте 
управления: управленческие 
информационные системы, информационные 
системы поддержки принятия решения и 
информационные системы поддержки 
исполнения. Организация управления. 
Анализ системы управления на предприятии, 
выявление проблем и их решение с помощью 
автоматизации процессов.   
/Ср/ 

5 30 ОПК-1  Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 

 

1.11 Способы получения информации о состоянии 
и возможностях информационных 
технологий и систем. Оценка преимуществ и 
недостатков закупки готовых или разработки 
новых информационных технологий и 
информационных систем. Способы 
получения информации о существующих 
информационных технологий и 
информационных системах. Критерии оценки 
рынка информационных технологий и 
информационных систем; критерии их 
выбора.  Понятие структура проекта ИС. 
Требования к эффективности и надежности 
проектных решений. Обзор методов и средств 
проектирования ИС. Стадии и этапы 
процессов проектирования и ввода в действие 
ИС. 
/Лек/ 

5 1 ОПК-1  Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 

 



1.12 Способы получения информации о состоянии 
и возможностях информационных 
технологий и систем. Оценка преимуществ и 
недостатков закупки готовых или разработки 
новых информационных технологий и 
информационных систем. Способы 
получения информации о существующих 
информационных технологий и 
информационных системах. Критерии оценки 
рынка информационных технологий и 
информационных систем; критерии их 
выбора.  Понятие структура проекта ИС. 
Требования к эффективности и надежности 
проектных решений. Обзор методов и средств 
проектирования ИС. Стадии и этапы 
процессов проектирования и ввода в действие 
ИС. 
/Пр/ 

5 2 ОПК-1  Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 

 

1.13 Способы получения информации о состоянии 
и возможностях информационных 
технологий и систем. Оценка преимуществ и 
недостатков закупки готовых или разработки 
новых информационных технологий и 
информационных систем. Способы 
получения информации о существующих 
информационных технологий и 
информационных системах. Критерии оценки 
рынка информационных технологий и 
информационных систем; критерии их 
выбора.  Понятие структура проекта ИС. 
Требования к эффективности и надежности 
проектных решений. Обзор методов и средств 
проектирования ИС. Стадии и этапы 
процессов проектирования и ввода в действие 
ИС. 
/Ср/ 

5 30 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 

 

1.14 Организация управления для различных 
этапов жизненного цикла информационных 
технологий и систем. Организация 
управления для различных этапов 
организации информационных технологий и 
информационных систем: разработка, 
внедрение и эксплуатация, состав и 
содержание работ. Способы преодоления 
сопротивления персонала новым 
информационным технологиям и системам. 
Примеры менеджмента на 
фирмах-производителях информационных 
технологий и на фирмах- потребителях 
информационных технологий. Создание 
временных коллективов для внедрения 
информационных технологий и 
информационных систем и их менеджмент. 
Мониторинг внедрения информационных 
технологий и систем; мониторинг  
эксплуатации. Оценка и анализ их качества. 
Способы перехода на новые 
информационных технологий: параллельная, 
«скачок», «узкое место», «пилотный проект». 
Разработка стратегии в сфере IT . 
/Лек/ 

5 2 ПК- 1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 

 



1.15 Способы преодоления сопротивления 
персонала новым информационным 
технологиям и системам. Примеры 
менеджмента на фирмах- производителях 
информационных технологий и на фирмах- 
потребителях информационных технологий. 
Создание временных коллективов для 
внедрения информационных технологий и 
информационных систем и их менеджмент. 
Мониторинг внедрения информационных 
технологий и систем; мониторинг  
эксплуатации. Оценка и анализ их качества. 
Способы перехода на новые 
информационных технологий: параллельная, 
«скачок», «узкое место», «пилотный проект». 
Разработка стратегии в сфере IT . 
/Пр/ 

5 2 ПК- 1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 

 

1.16 Способы преодоления сопротивления 
персонала новым информационным 
технологиям и системам. Примеры 
менеджмента на фирмах- производителях 
информационных технологий и на фирмах- 
потребителях информационных технологий. 
Создание временных коллективов для 
внедрения информационных технологий и 
информационных систем и их менеджмент. 
Мониторинг внедрения информационных 
технологий и систем; мониторинг  
эксплуатации. Оценка и анализ их качества. 
Способы перехода на новые 
информационных технологий: параллельная, 
«скачок», «узкое место», «пилотный проект». 
Разработка стратегии в сфере IT . 
/Ср/ 

5 34 ПК- 1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 

 

1.17 /Экзамен/ 5 9 ОПК-1 
ПК- 1 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 

 

 

 

 

   
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Материалы для подготовки к промежуточной аттестации 
 
Вопросы к экзамену 
 
1. Понятие информационного менеджмента. 
2. Определение, объект, предмет, цели, задачи, теоретическая база, методы, модели, принципы, структура, история, связь с 
родственными науками информационного менеджмента. 
3. Определение IT-менеджера. 
4. Выявление проблем информационного процесса. 
5. Условия повышения конкурентоспособности продукции и услуг. 
6. Сочетание производственных и информационных процессов, определение сущности  проблем информационных 
процессов. 
7. Жизненный цикл информационного продукта. 
8. Цикл Деминга улучшения информационных процессов. 
9. Управленческая роль IT-менеджера на различных этапах жизненного цикла информационного продукта. 
10. Определение качества существующей системы информационного обеспечения предприятия. 
11. Методы выявления проблем информационного процесса. 
12. Применение информационных технологий и информационных систем в управленческих структурах объекта. 
13. Структура информационного обеспечения предприятия. 
14. Соотношение понятий информационных технологий, информационных систем  и управленческая структура объекта. 
15. Распределение информационных технологий между лицами, принимающими решения в зависимости от типа 
управленческой структуры. 

 



16. Параметры эффективного распределения информационных технологий в экономических информационных системах. 
17. Стратегическое планирование развития информационных технологий информационных технологий и систем. 
18. Стратегическое планирование развития информационных технологий и информационных систем на объекте управления. 
19. Типы информационных систем,  их возможности и применение на объекте управления: управленческие 
информационные системы, информационные системы поддержки принятия решения и информационные системы 
поддержки исполнения. 
20.Организация управления. 
21. Способы получения информации о состоянии и возможностях информационных технологий и систем. 
22. Оценка преимуществ и недостатков закупки готовых или разработки новых информационных технологий и 
информационных систем. 
23. Способы получения информации о существующих информационных технологий и информационных системах.  
24. Критерии оценки рынка информационных технологий и информационных систем; критерии их выбора. 
25. Организация управления для различных этапов жизненного цикла информационных технологий и систем. 
26. Организация управления для различных этапов организации информационных технологий и информационных систем: 
разработка, внедрение и эксплуатация, состав и содержание работ. 
27. Способы преодоления сопротивления персонала новым информационным технологиям и системам. 
28. Примеры менеджмента на фирмах-производителях информационных технологий и на фирмах- потребителях 
информационных технологий. 
29. Создание временных коллективов для внедрения информационных технологий и информационных систем и их 
менеджмент. 
30. Мониторинг внедрения информационных технологий и систем; мониторинг  эксплуатации. Оценка и анализ их 
качества. 
31. Способы перехода на новые информационных технологий: параллельная, «скачок», «узкое место», «пилотный проект». 
32. Полномочия, ответственность и взаимодействие информационных технологий–менеджера на фирме–потребителе 
информационных технологий и фирме-производителя информационных технологий. 
 
Критерии оценки экзамена: 
 
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 
последовательно, четко и логически стройно его излагает, свободно справляется с вопросами и другими видами применения 
знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, как правило, использует в ответе материалы 
дополнительной литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами 
выполнения практических заданий. 
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская 
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических 
заданий, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его 
деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в 
изложении программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических заданий. 
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания. Оценка 
«неудовлетворительно» выставляется также, если обучающийся после начала экзамена отказался его сдавать. 

5.2. Темы письменных работ 

Материалы для подготовки к текущему контролю 
 
Темы рефератов, докладов 
 
1. Информационные технологии как инструмент формирования управленческих решений. 
2. Эволюция аппаратных средств ЭВМ. 
3. Информационные технологии в экономике 
4. Программное обеспечение в банках. 
5. Программное обеспечение документооборота. 
6.Операционные системы, среды и оболочки. 
7. Программное обеспечение в решении задач финансового моделирования. 
8. Программное обеспечение для решения оптимизационных задач. 
 
Критерии оценки реферата (доклада): 
 
- оценка «отлично» выставляется, если выполнены все требования к его написанию: обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена 
собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к 
внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 
- оценка «хорошо» выставляется, если основные требования к реферату (докладу) выполнены, но при этом допущены 
недочёты. В частности, имеются  неточности в изложении материала; не выдержан объём; имеются упущения в 
оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 
- оценка «удовлетворительно» выставляется, если имеются существенные отступления от требований к реферату (докладу). 
В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата (доклада) или при 
ответе на дополнительные вопросы; отсутствуют выводы. 
- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если тема реферата (доклада) не раскрыта, обнаруживается существенное 
непонимание темы (проблемы), не соблюдены требования к его оформлению. 

5.3. Иные оценочные средства 



см. Приложение 1 
5.4. Перечень видов оценочных средств 

- выполнение практических заданий 
- выполнение письменных работ 
- тестирование 

        
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 
6.1.1. Основная литература 

Код 
источн 

ика 

Авторы, 
составители Заглавие Издательство, год Режим доступа Примечание 

Л1.1 Пименов, В. 
И.  

 Информационный 
менеджмент : учебное 
пособие  

Санкт-Петербург : 
Санкт-Петербургский 
государственный университет 
промышленных технологий и 
дизайна, 2019. 

https://www.iprbook
shop.ru/102426.html  

 

Л1.2 Бурняшов, 
Б. А. 

Информационные технологии 
в менеджменте. Облачные 
вычисления : учебное 
пособие  

Саратов : Вузовское образование, 
2019. 

https://www.iprbook
shop.ru/79630.html  

 

6.1.2. Дополнительная литература 
Код 

источн 
ика 

Авторы, 
составители Заглавие Издательство, год Режим доступа Примечание 

Л2.1 Чекотило, 
Е. Ю. 

Информационные системы 
управления бизнес-процессами 
организации : учебное пособие 

Самара : Самарский 
государственный технический 
университет, ЭБС АСВ, 2020 

https://www.iprbook
shop.ru/105014.html  

 

Л2.2 Кучуганов, 
В. Н. 

Информационные системы: 
методы и средства поддержки 
принятия решений : учебное 
пособие 

Москва : Ай Пи Ар Медиа, 
2020. 

https://www.iprbook
shop.ru/97179.html 

 

 

Л2.3 Кудрявцева, 
Л. Г.  

Информационные технологии : 
практикум  

Саратов : Вузовское 
образование, 2020. 

 https://www.iprbook
shop.ru/97631.html  

 

   

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 Информационно-аналитический сайт в области информационных технологий – www.citforum.ru 
Э2 Федеральный образовательный портал – экономика, социология, менеджмент    http://ecsocman.hse.ru/ 

 Э3 Отраслевые обзоры, исследования, аналитика     https://eabr.org/analytics/industry-research/ 
 6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система – Linux, пакет офисных программ – LibreOffice либо операционная система – 
Windows,пакет офисных программ – Microsoft Office в зависимости от распределения аудиторий. Учебные 
аудитории оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Института. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
6.3.2.1 ГАРАНТ.Образование  

 
     

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
7.1 Учебные аудитории для проведения занятий по данной дисциплине лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля  и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы обучающихся, для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения. 
Для проведения занятий лекционного и семинарского типа предлагаются мультимедийные средства: 
видеопроектор, ноутбук, экран настенный, др. оборудование или компьютерный класс. 

7.2 Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к 
сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Института. Все 
учебные аудитории соответствуют действующим пожарным правилам и нормам, что позволяет обеспечить 
проведение всех видов работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

  

https://www.iprbookshop.ru/102426.html
https://www.iprbookshop.ru/102426.html
https://www.iprbookshop.ru/79630.html
https://www.iprbookshop.ru/79630.html
https://www.iprbookshop.ru/105014.html
https://www.iprbookshop.ru/105014.html
https://www.iprbookshop.ru/97179.html
https://www.iprbookshop.ru/97179.html
https://www.iprbookshop.ru/97631.html
https://www.iprbookshop.ru/97631.html
http://ecsocman.hse.ru/
https://eabr.org/analytics/industry-research/


     
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Информационный менеджмент» предполагает изучение материалов 
дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и 
практических занятий. 
Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей необходимо внимательно ознакомиться с 
настоящей рабочей программы учебной дисциплины, которая находится в ЭИОС Института. 
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая имеется в электронной 
библиотечной системе IPRBooks, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
Студентам необходимо ознакомиться: 
Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс) 
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний. 
Студентам необходимо: 
- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание 
темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы; 
- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по своему конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях 
в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не 
удалось, то обратитесь к лектору. Не оставляйте «белых пятен» в освоении материала. 
Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые ориентированы на более 
глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются 
следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также 
соответствовать установленным требованиям по оформлению. 
Студентам следует: 
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения; 
- использовать при подготовке локальные документы института, размещенные на официальном сайте Института и в ЭИОС; 
- при подготовке к экзамену параллельно прорабатывать соответствующие теоретические разделы дисциплины. 
Методические рекомендации по подготовке реферата (доклада) 
Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка реферата (доклада) 
Цель реферата (доклада) - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной литературой, анализа 
дискуссионных научных позиций, аргументации собственных взглядов. Подготовка рефератов (докладов) также развивает 
творческий потенциал студентов. 
Рекомендации студенту: 
- перед началом работы по написанию реферата (доклада) согласовать с преподавателем тему, структуру, литературу, а 
также обсудить ключевые вопросы, которые следует раскрыть в докладе; 
- представить реферат (доклад) преподавателю в письменной или электронной форме. 
Любая форма самостоятельной работы студента начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке, так 
и дома. 
К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература. 
Основная литература - это учебники и учебные пособия. 
Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные 

справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 
Рекомендации студенту: 
- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах следует ознакомиться с 
оглавлением и справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть 
иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует 
читать внимательно, а какие прочитать быстро; 
-  при работе с Интернет-источником целесообразно также выделять важную информацию; 
Выделяются следующие виды записей при работе с литературой: 
Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является не переписывание 
произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать 
полноту изложения с краткостью. 
Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. 
Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. 
Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения 
работы, ее концептуальные итоги. 
Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого материала, но и помогают 
вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов. 

 



 
 

Приложение 1 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  
 

Задания (ОПК-1, ПК-1) 
 

  Средствами MS Excel, выполните расчеты, фильтрацию данных:  
  Вариант 1.  
  1. Рассчитайте данные по динамике продажи товаров:  

 
  Для расчета структуры используйте формулу:  
  Продажи за год  
  Общее количество продаж  (все фирмы, все годы)  
  2. Постройте на отдельном листе график динамики продаж по фирме «Мастер» по 
годам.  
  3. На имеющемся листе постройте круговую диаграмму, отображающую 
Структуру, % по годам.  
  Выведите на диаграмме значения.  
   
Вариант 2.  
  1. Рассчитайте данные по динамике продажи товаров:  

 
  Для расчета структуры используйте формулу:  
  Продажи за год  
  Общее количество продаж  (все фирмы, все годы)  
  2. Постройте на отдельном листе график динамики продаж по фирме «Аркада» по 
годам.  
  5. На имеющемся листе постройте круговую диаграмму, отображающую Итоговое 



 
 

количество продаж по годам. Выведите на диаграмме доли.  
   
Вариант 3.  
  1. Рассчитайте данные по динамике продажи товаров:  
   

 

 
  Для расчета структуры используйте формулу:  
  Продажи за год  
  Общее количество продаж  (все фирмы, все годы)  
  2. Постройте на отдельном листе график динамики продаж по фирме «ВИСТ» по 
годам.  
  3. На имеющемся листе постройте круговую диаграмму, отображающую 
Структуру, % по годам.  
  Выведите на диаграмме значения.  
   
Вариант 4.  
  1. Рассчитайте данные по динамике продажи товаров:  

   
   Для расчета структуры используйте формулу:  
  Продажи за год  
  Общее количество продаж  (все фирмы, все годы)  
  2. Постройте на отдельном листе график динамики продаж по фирме «Арсенал» по 
годам.  
  3. На имеющемся листе постройте круговую диаграмму, отображающую Итоговое 
количество продаж по годам. Выведите на диаграмме доли.  
   Задание 2.  
  Средствами MS Excel решите задачу:  
   



 
 

 
Вариант 5.  
  1. Заполните таблицу анализа продаж, произведите расчеты.  
  2. Выделите минимальную и максимальную продажи, среднюю выручку от 
продаж.  
  3. Произведите фильтрацию по цене, превышающей 10 000 р., постройте 
диаграмму отфильтрованных значений изменения выручки по видам продукции.  
   Формулы для расчета:  
  Сумма продаж = Цена х (Продажи Б/Н + Продажи НП)  
  Сумма скидки = Скидка х Сумма продаж  
  Выручка от продажи = Сумма продаж - Сумма скидки  

  
 4. Переименуйте лист с расчетами. Новое имя - Анализ продаж.  
  5. Скопируйте лист Анализ продаж (Правка - Переместить/скопировать лист). 
Новое имя листа - Расчет скидки.  
  6. Рассчитайте на листе  Расчет скидки с помощью подбора параметра размер 
скидки, чтобы итоговая выручка от продаж стала равна 30 000 000 руб.  
   
Вариант 6.  
  1. Заполните таблицу анализа продаж, произведите расчеты.  
  2. Выделите минимальную и максимальную продажи, среднюю выручку от 
продаж.  
  3. Произведите фильтрацию по цене, превышающей 8 000 р., постройте диаграмму 
отфильтрованных значений изменения выручки по видам продукции.  
   Формулы для расчета:  
  Сумма продаж = Цена х (Продажи Б/Н + Продажи НП)  
  Сумма скидки = Скидка х Сумма продаж  
  Выручка от продажи = Сумма продаж - Сумма скидки  
  



 
 

 
  4. Переименуйте лист с расчетами. Новое имя - Анализ продаж.  
  5. Скопируйте лист Анализ продаж (Правка - Переместить/скопировать лист). 
Новое имя листа - Расчет скидки.  
  6. Рассчитайте на листе  Расчет скидки с помощью подбора параметра размер 
скидки, чтобы итоговая выручка от продаж стала равна 31 000 000 руб.  
   
Вариант 7.  
  1. Заполните таблицу анализа продаж, произведите расчеты.  
  2. Выделите минимальную и максимальную продажи, среднюю выручку от 
продаж.  
  3. Произведите фильтрацию по цене менее 15 000 р., постройте диаграмму 
отфильтрованных значений изменения выручки по видам продукции.  
   Формулы для расчета:  
  Сумма продаж = Цена х (Продажи Б/Н + Продажи НП)  
  Сумма скидки = Скидка х Сумма продаж  
  Выручка от продажи = Сумма продаж - Сумма скидки  
  

 
  4. Переименуйте лист с расчетами. Новое имя - Анализ продаж.  
  5. Скопируйте лист Анализ продаж (Правка - Переместить/скопировать лист). 
Новое имя листа - Расчет скидки.  
  6. Рассчитайте на листе  Расчет скидки с помощью подбора параметра размер 
скидки, чтобы итоговая выручка от продаж стала равна 32 000 000 руб.  
  Методические указания  
  Обработка данных средствами электронных таблиц Excel.  
  Многие средства Excel обрабатывают табличные данные, если они представлены в 
виде списка.  
  Список - это упорядоченный набор данных, состоящий из строки заголовков 
(описания данных), которые могут быть числовыми и текстовыми.  



 
 

  Excel будет считать таблицу списком, если её формат удовлетворяет следующим 
условиям: V список обязательно должен содержать строку заголовков;  
  V в каждом столбце должна содержаться однотипная информация;  
  V в списке не должно быть пустых строк.  
  Рекомендуется помещать список на отдельный лист. Дополнительные данные 
должны отделяться от списка хотя бы одной пустой строкой.  
  Средства Excel для работы со списками:  
  V пополнение списка с помощью формы;  
  V фильтрация списка;  
  V сортировка списка;  
  V подведение промежуточных итогов;  
  V создание итоговой сводной таблицы на основе данных списка.  
  Для того чтобы воспользоваться любым из этих инструментов, следует установить 
курсор на одну из ячеек списка.  
  Сортировка  
  Иногда удобно, чтобы строки в списке располагались в определенной 
последовательности.  
  Для выполнения сортировки следует:  
  V выделить любую одну ячейку внутри базы данных;  
  V выполнить команду Данные ^ Сортировка;  
  V в списке поля « Сортировать по» выбрать имя первого поля, по которому 
осуществляется сортировка;  
  V в списке поля  «Затем по» - имя второго поля сортировки;  
  V нажать ОК.  

 
  Вид окна Сортировки  
  При необходимости упорядочить данные в одном столбце, а в других оставить без 
изменения, нужно выделить ячейки только нужного столбца и нажать кнопку на Панели 
инструментов  
  i i  
  я I  
  И Л И А + .  
  Фильтрация списков  
  Автофильтр позволяет выбирать из базы данных записи, удовлетворяющие 
заданным условиям отбора.  
  Для вызова Автофильтра следует выделить любую одну ячейку внутри базы 
данных и выполнить команду  Данные ^ Фильтр.  При включении фильтра возле имен 
полей списка появляются кнопки со стрелками.  



 
 

  

 
  При щелчке по любой из этих кнопок раскрывается меню, содержащее команды и 
список значений данного поля. С помощью этого меню можно отобрать все записи с 
заданным значением поля. При включенном фильтре цвет кнопки изменяется, стрелка 
окрашивается в синий цвет.  

     
  По отдельному столбцу в списке критериев отбора предусматриваются следующие 
варианты:  
   V все — выбираются все записи без ограничений;  
   V первые 10 — данный пункт позволяет во вновь появляющемся диалоговом окне  
  «Наложение условия по списку» выбрать определенное количество наибольших 
или  
  V  условие — выбираются записи по формируемому пользователем условию в 
диалоговом окне «Пользовательский автофильтр»;  
  

 
  Условие для отбора записей по конкретным значениям в определенном столбце 
может состоять из двух самостоятельных частей, соединенных логической связкой 
И/ИЛИ.  
  Каждая часть условия включает:  
  V оператор отношения: = (равно), <> (не равно), > (больше), >= (больше или 
равно), < (меньше), <= (меньше или равно), начинается с, содержит и т.п.;  
  V значение, которое может выбираться из списка или содержать шаблонные 
символы  
  * ?  
  Можно задать условия отбора для нескольких столбцов независимо друг от друга,  
  .фильтрация записей выполняется по всем условиям одновременно. Все записи, не 



 
 

прошедшие через фильтр, будут скрыты. Отфильтрованные записи можно выделить и 
скопировать в другое место, удалить. Отмена результата фильтрации и возврат к 
исходному состоянию списка производятся повторным вводом команды  Данные ^ 
Фильтр.  

     

     
Побор параметра 

  Когда желаемый результат формулы известен (т.е. известно значение функции), но 
не известны значения, которые требуется ввести для получения результата (аргументы), 
используется средство Подбор параметра.  
  При подборе параметра MS Excel изменяет значение в одной конкретной ячейке до 
тех пор, пока формула, зависимая от этой ячейки не возвращает нужный результат.  
  Пример:  
  Результат:  
  Порядок выполнения:  
  1.  Сервис - Подбор параметра.  
  2. В поле Установить в ячейке ввести адрес ячейки с формулой (функцией).  
  3. В поле Значение ввести число, которое необходимо получить.  
  4. В поле Изменяя значение ячейки ввести адрес ячейки с аргументом, значение 
которого нужно подобрать.  
  5. Нажать ОК. 

 
Критерии оценки:  
- оценка «отлично» выставляется студенту, если задание выполнено 

полностью, реализованы все необходимые требования; 
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено 

полностью, но допущены определённые ошибки; 
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если задание 

выполнено поверхностно, фрагментарно, допущены значительные ошибки; 
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, при 

выполнении задания допущены значительные ошибки. 
 

 
 

 



 
 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  
 

Тестовые задания (ОПК-1, ПК-1) 
 

1. Информационный менеджмент – это: 
а) формирование конкурентоспособной позиции конкретной ИС и создание 
детализированного маркетингового комплекса для нее; 
б) управление ИС на всех этапах их жизненного цикла; 
в) управление информацией; 
г) технология, компонентами которой являются документная информация, 
персонал, технические и программные средства обеспечения 
информационных процессов, а также нормативно установленные процедуры 
формирования и использования информационных ресурсов. 
 
2. Эффективным подходом к разработке ИТ-стратегии является карта 
ключевых показателей (balanced scorecard — BSC). Какой из 
нижеперечисленных показателей не является базовым в развитии 
предприятия: 
а) организационная структура; 
б) внутренние бизнес-процессы; 
в) финансы; 
г) взаимоотношение с клиентами. 
 
3. Концепция, которая определяет стиль ведения бизнеса, когда «актуальная 
на каждый момент времени информация о критичных для бизнеса процессах 
используется для получения конкурентных преимуществ за счет постоянного 
сокращения задержек в управлении», отражена как: 
а) RTE; 
б) EMS; 
в) CRM; 
г) ERP. 
 
4. Основные подходы к организационным изменениям: 
а) управление знаниями; 
б) кадровая политика; 
в) реинжиниринг процессов; 
г) внедрение инноваций. 
 
5. Подмножеством архитектуры прикладных систем является программная 
архитектура, которая предполагает следующие уровни описания: 
а) концептуальная архитектура; 
б) логическая архитектура; 
в) имитационная архитектура; 
г) физическая реализация. 
 



 
 

 
6. Каноническое проектирование организационной системы включает 
следующие этапы: 
а) оценка потребных финансовых ресурсов; разработка концепции системы; 
разработка технического задания; 
б) формирование требований пользователя к системе; управление 
продажами; разработка технического задания; 
в) формирование требований пользователя к системе; разработка концепции 
системы; разработка технического задания; 
г) формирование требований пользователя к системе; разработка концепции 
системы; организация данных на физическом уровне. 
 
7. Жизненный цикл информационной системы – это: 
а) инструментарий, позволяющий пользователю строить свой собственный 
вариант конфигурации системы; 
б) конфигурация, которая представляет собой реализацию информационной 
системы; 
в) период времени, который начинается с момента принятия решения о 
необходимости создания программного продукта и заканчивается в момент 
его полного изъятия из эксплуатации; 
г) модель создания и использования информационной системы, отражающая 
ее различные состояния. 
 
8. MRP (Material Requirements Planning) – это: 
а) система поддержки принятия решений 
б) системы планирования материальных потребностей; 
в) системы планирования производственных ресурсов; 
г) система транзакционной обработки. 
 
9. Деятельностью IT-менеджера по разработке оперативных планов для 
каждого этапа жизненного цикла ИС является: 
а) стратегическое планирование ИС; 
б) оперативное планирование ИС; 
в) маркетинговое планирование; 
г) производственное планирование. 
 
10. Существуют следующие модели жизненного цикла ИС: 
а) каскадная; 
б) параллельная; 
в) итерационная; 
г) спиральная. 
 
11. Каскадная модель жизненного цикла ИС – это: 
а) модель разработки ИС с циклами обратной связи между этапами; 



 
 

б) модель, в которой делается упор на начальные этапы жизненного цикла и 
каждая итерация соответствует поэтапной модели создания фрагмента или 
версии системы, на которой уточняются цели и характеристики проекта, 
определяется качество, планируются работы следующей итерации; 
в) модель, которая предполагает переход на следующий этап после полного 
окончания работ по предыдущему этапу и характеризуется четким 
разделением данных и процессов их обработки. 
 
12. Совокупная стоимость владения (ТСО – Total Cost of Ownership) 
информационной системой – это: 
а) стоимость аппаратного обеспечения; 
б) сумма прямых и косвенных затрат, которые несет владелец 
информационной системы за период ее жизненного цикла; 
в) стоимость сопровождения информационной системы; 
г) стоимость внедрения информационной системы. 
 
13. В число целей программы безопасности верхнего уровня входят:   
а) управление рисками;   
б) определение ответственных за информационные сервисы;   
в) определение мер наказания за нарушения политики безопасности. 
 
14. В рамках программы безопасности нижнего уровня осуществляются:   
а) стратегическое планирование;   
б) повседневное администрирование; 
в) отслеживание слабых мест защиты; 
г) оперативное планирование. 
 
15. Сектор электронной коммерции, обслуживающий государственные 
закупки, называется: 
а) b2b; 
б) b2g; 
в) b2c; 
г) g2c. 
  

16. IT-менеджер – это …  
а) специалист, осуществляющий контроль финансово-хозяйственной 
деятельности;  
б) финансовый аналитик; 
в) специалист, несущий ответственность за формирование учетной политики, 
ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и 
достоверной бухгалтерской отчетности;  
г) специалист, разрабатывающий план создания, внедрения и развития ИС.  
 
17. Внедрение – это …  



 
 

а) последний этап проекта автоматизации предприятия;  
б) первый этап проекта автоматизации предприятия;  
в) подготовительный этап автоматизации предприятия;  
г) предпоследний этап проекта автоматизации предприятия. 
  
18. ИС «Галактика ZOOM» относится к системам класса ...  
а) ERPII; 
б) SCM; 
в) CRM; 
г) MRP. 
  
19. Информационная система является ... управления в информационном 
менеджменте.  
а) субъектом; 
б) целью;  
г) задачей;  
д) объектом.  
 
20. Информационный менеджмент — это ...  
а) система взаимосвязанных способов обработки материалов и приемов 
изготовления продукции в производственном процессе; 
б) формирование конкурентоспособной позиции конкретной ИС и создание 
детализированного маркетингового комплекса для нее;  
в) совокупность информации, необходимой лицу, принимающему решения 
для принятия решений;  
г) управление ИС на всех этапах их жизненного цикла. 
  
21. Информационными системами, поддерживающими производственный 
цикл, являются ...  
а) CRM;  
б) GPSS;  
в) IPSS;  
г) MRPII. 
  
22. Информационными системами, поддерживающими производственный 
цикл, являются ... 
а) DSS;  
б) TPS;  
в) EPSS;  
г) MRP.  
 
23. На обработку рутинных операций строго формализованных данных 
ориентированы системы класса ... 
а) MRP;  
б) MIS;  



 
 

в) MRPII;  
г) TPS.  
24. Негативной стороной внедрения ERP-систем является ... 
а) снижение эффективности работы компании в целом;  
б) увеличение издержек; 
в) трудности стратегического планирования; 
г) высокая стоимость внедрения. 
 
25. Неверно, что при внедрении ИС существуют ... риски 
а) технические;  
б) организационные;  
в) технологические;  
г) временные. 
 
26. Неверно, что в стоимость владения ИС включают ... 
а) стоимость внедрения ИС;  
б) стоимость установки ИС;  
в) стоимость СУБД;  
г) расходы на ввод информации.  
 
27. Необходимость создавать команду, либо отрывать от работы текущих 
сотрудников ИТ возникает...  
а) в случае заказной разработки ИС; 
б) при самостоятельной разработке ИС;  
в) при покупке ИС.  
 
28. Объектом управления в информационном менеджменте является  
а) маркетолог; 
б) информационная система; 
в) маркетинговый комплекс; 
г) IТ-менеджер. 
 
29. Организационный риск – это …  
а) приостановка деятельности;  
б) риск контрагентов;  
в) зависимость от ключевого персонала;  
г) несанкционированные действия.  
 
30. Поддержка ИС - это ...  
а) возможность получения оперативной информации о текущем состоянии 
объекта; 
б) соблюдение принципов «открытых» систем;  
в) оказание услуг по сопровождению ИС (новые версии ИС, горячая линия, 
«скорая помощь» и т.д.);  
г) возможность переноса ИС на другую платформ. 



 
 

 
 
31. Позитивной стороной внедрения ERP-систем является ... 
а) низкая стоимость; 
б) отсутствие потребности в реинжиниринге бизнес-процессов для адаптации 
предприятия к новому программному обеспечению; 
в) легкость внедрения;  
г) повышение эффективности работы компании в целом. 
  
32. Сфера деятельности IT-менеджера охватывает …  
а) составление бизнес-портфеля компании;  
б) область информационных технологий;  
в) разработку стратегии развития бизнеса компаний;  
г) систему способов изготовления продукции.  
 
33. Управление информационными системами на всех этапах их жизненного 
цикла является предметом ...  
а) менеджмента;  
б) инновационного менеджмента;  
в) финансового менеджмента;  
г) информационного менеджмента.  
 
34. Объектом управления в информационном менеджменте является: 
а) маркетинговый комплекс; 
б) информационная система; 
в) IТ-менеджер. 
 
Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту за 85-100 % 
правильных ответов; 

 оценка «хорошо» выставляется студенту за 70-84 % 
правильных ответов; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту 
за 50-69 % правильных ответов; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется 
студенту, если дано менее 50% правильных ответов. 

 

Уровень сформированности компетенций в рамках учебной дисциплины 

Оценка Проценты 
Уровень 

сформированности 
компетенций 

отлично 85-100 высокий 



 
 

хорошо 70-84 средний 
удовлетворительно 50-69 достаточный 

неудовлетворительно 49 и менее недостаточный 
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