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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 способность совершенствовать и развивать свой

интеллектуальный и общекультурный уровень

ОК-2 способность понимать роль науки в развитии цивилизации,

соотношение науки и техники, иметь представление о

связанных с ними современных социальных и этических

проблемах, понимать ценность научной рациональности и

ее исторических типов

ОК-4 способность заниматься научными исследованиями

ОПК-2 владеть культурой мышления, способностью выстраивать

логику рассуждений и высказываний, основанных на

интерпретации данных, интегрированных их разных

областей науки и техники, выносить суждения на

основании неполных данных

ОПК-5 владение методами и средствами получения, хранения,

переработки и трансляции информации посредством

современных компьютерных технологий, в том числе, в

глобальных компьютерных сетях

ОПК-6 способность анализировать профессиональную

информацию, выделять в ней главное, структурировать,

оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с

обоснованными выводами и рекомендациями

ПК-1 знание основ философии и методологии науки

ПК-2 знание методов научных исследований и владением

навыками их проведения

ПК-3 знание методов оптимизации и умение применять их при

решении задач профессиональной деятельности

ПК-4 владение существующими методами и алгоритмами

решения задач распознавания и обработки данных

ПК-5 владение существующими методами и алгоритмами

решения задач цифровой обработки сигналов

ПК-6 понимание существующих подходов к верификации

моделей программного обеспечения

ПК-7 способность проектировать распределенные

информационные системы, их компоненты и протоколы их

взаимодействия

ПК-8 способность проектировать системы с параллельной

обработкой данных и высокопроизводительные системы, и

их компоненты
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Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-9 способность проектировать трансляторы и интерпретаторы

языков программирования

ПК-10 способность проектировать сетевые службы

ПК-11 способность проектировать основные компоненты

операционных систем

ПК-12 способность проектировать вспомогательные и

специализированные языки программирования и языки

представления данных

ПК-14 владение навыками программной реализации систем с

параллельной обработкой данных и

высокопроизводительных систем

ПК-15 владение навыками создания программного обеспечения

для анализа, распознавания и обработки информации,

систем цифровой обработки сигналов

ПК-16 владение навыками создания трансляторов и

интерпретаторов языков программирования

ПК-17 владение навыками создания служб сетевых протоколов

ОК-1 способность совершенствовать и развивать свой

интеллектуальный и общекультурный уровень

ОК-2 способность понимать роль науки в развитии цивилизации,

соотношение науки и техники, иметь представление о

связанных с ними современных социальных и этических

проблемах, понимать ценность научной рациональности и

ее исторических типов

ОК-4 способность заниматься научными исследованиями

ОПК-2 владеть культурой мышления, способностью выстраивать

логику рассуждений и высказываний, основанных на

интерпретации данных, интегрированных их разных

областей науки и техники, выносить суждения на

основании неполных данных

ОПК-5 владение методами и средствами получения, хранения,

переработки и трансляции информации посредством

современных компьютерных технологий, в том числе, в

глобальных компьютерных сетях

ОПК-6 способность анализировать профессиональную

информацию, выделять в ней главное, структурировать,

оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с

обоснованными выводами и рекомендациями

ПК-1 знание основ философии и методологии науки

ПК-2 знание методов научных исследований и владением

навыками их проведения

ПК-3 знание методов оптимизации и умение применять их при

решении задач профессиональной деятельности
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Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-4 владение существующими методами и алгоритмами

решения задач распознавания и обработки данных

ПК-5 владение существующими методами и алгоритмами

решения задач цифровой обработки сигналов

ПК-6 понимание существующих подходов к верификации

моделей программного обеспечения

ПК-7 способность проектировать распределенные

информационные системы, их компоненты и протоколы их

взаимодействия

ПК-8 способность проектировать системы с параллельной

обработкой данных и высокопроизводительные системы, и

их компоненты

ПК-9 способность проектировать трансляторы и интерпретаторы

языков программирования

ПК-10 способность проектировать сетевые службы

ПК-11 способность проектировать основные компоненты

операционных систем

ПК-12 способность проектировать вспомогательные и

специализированные языки программирования и языки

представления данных

ПК-14 владение навыками программной реализации систем с

параллельной обработкой данных и

высокопроизводительных систем

ПК-15 владение навыками создания программного обеспечения

для анализа, распознавания и обработки информации,

систем цифровой обработки сигналов

ПК-16 владение навыками создания трансляторов и

интерпретаторов языков программирования

ПК-17 владение навыками создания служб сетевых протоколов

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 1. должен знать: 

 современное состояние, тенденции и наиболее важные проблемы развития 

глобального информационного общества как качественно новой стадии развития 

цивилизации; 

- состояние, основные направления и проблемы развития информационных 

систем и технологий; 

- основы построения и функционирования информационных технологий (ИТ) 

и средства их реализации; 

-информационные технологии, применяемые в управлении, их свойства; 

 

 

 2. должен уметь: 
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 - самостоятельно ориентироваться в современной проблематике развития 

современных информационных систем и технологий; 

- применяя системный подход изучать сложные экономические системы как 

совокупность объектов и информационных взаимосвязей между ними; 

- обрабатывать информацию на основе современных информационных 

технологий для выполнения своих профессиональных функций; 

- самостоятельно осуществлять поиск информации по мировым 

информационным ресурсам. 

- самостоятельно обрабатывать получаемую информацию. 

- работать в локальной и глобальной информационных сетях; 

- грамотно и ясно излагать свои мысли в письменной и устной форме, и 

развивать другие личностные характеристики; 

-применить информационные технологии в проектировании и реализации управленческих

процессов 

 

 3. должен владеть: 

 навыками: 

- работы с основными типами современных информационных систем; 

- классификации информации по различным признакам; 

- оценки информации; 

- описания предметной области в виде совокупности моделей; 

- поиска, сбора, систематизации и использования информации 

традиционными и электронными методами; 

- методиками и технологиями информационных 

ресурсов в управлении. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 умения: 

- самостоятельно ориентироваться в современной проблематике развития 

современных информационных систем и технологий; 

- применяя системный подход изучать сложные экономические системы как 

совокупность объектов и информационных взаимосвязей между ними; 

- обрабатывать информацию на основе современных информационных 

технологий для выполнения управленческих функций; 

- самостоятельно осуществлять поиск информации по мировым 

информационным ресурсам. 

- самостоятельно обрабатывать получаемую информацию. 

- работать в локальной и глобальной информационных сетях в целях реализации управления; 

- грамотно и ясно излагать свои мысли в письменной и устной форме, и 

развивать другие личностные характеристики; 

- владения навыками применения информационными технологиями в управленческих

процессах 

- работы с основными типами современных информационных систем; 

- классификации информации по различным признакам; 

- оценки информации; 

- описания предметной области в виде совокупности моделей; 

- поиска, сбора, систематизации и использования информации 
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традиционными и электронными методами; 

- использования методик и технологий применения информационных 

ресурсов в профессиональной деятельности. 

 

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной

программы высшего образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.6 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 09.04.02 "Информационные системы и

технологии (Технологии разработки информационных систем)" и относится к дисциплинам по

выбору. Осваивается на 2 курсе, в 3 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов,

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы), 72 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 0

часа(ов), лабораторные работы - 18 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 36 часа (ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 семестре.
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 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных

занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплине/

модулю

N

Раздел

дисциплины/

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Роль

информации и

управления в

организационно-экономических

системах. Основные

процессы

преобразования

информации

3 2 0 2 4

2.

Тема 2. Определение,

общие принципы

построения и цели

разработки

информационных

систем управления

3 2 0 2 4

3.

Тема 3. Архитектура

информационных

систем

3 4 0 4 8

4.

Тема 4. Современные

тенденции развития

ИС в управлении

3 2 0 2 4

5.

Тема 5. Общая

характеристика

информационных

технологий управления

3 2 0 2 4

6.

Тема 6.

Информационные

технологии

пользователя

3 4 0 4 8

7.

Тема 7. Технологии

интегрированных

информационных

систем общего

назначения

3 2 0 2 4

  Итого   18 0 18 36

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Роль информации и управления в организационно-экономических системах.

Основные процессы преобразования информации 

Понятие информации. Информационный обмен. Виды информации: по

областям получения или использования; по назначению; по месту

возникновения; по стабильности; по стадии обработки; по способу отображения;



 Программа дисциплины "Информационные аспекты управления"; 09.04.02 Информационные системы и технологии; доцент, к.н.

(доцент) Галимянов А.Ф. 

 Регистрационный номер

Страница 9 из 20.

по функциям управления. Особенности экономической информации. Свойства

информации: адекватность; полнота; достоверность; доступность; актуальность;

избыточность; объективность и субъективность; репрезентативность;

содержательность; своевременность; точность; устойчивость. Методы оценки

информации: синтаксический подход; семантический подход; прагматический

подход. Связь управления и информации в системах управления. Отличие

организационно-экономических систем от систем автоматического управления.

Виды информационных моделей описания предметной области: концептуальная

модель, логическая модель, математическая модель, алгоритмическая модель.

Роль информационных технологий в организационно-экономических системах.

Тема 2. Определение, общие принципы построения и цели разработки

информационных систем управления 

Два аспекта рассмотрения информационных процессов в системах управления:

преобразование и движение. Процесс принятия решения как основной элемент

преобразования информации. Основные фазы процесса принятия решений как

информационного процесса. Процессы передачи

информации. Потоки информации. Необходимость структурного подхода к

информации. Информационный процесс как преобразование ?информация ?

данные?. Особенности процесса преобразования информации в данные в

организационно ? экономических системах. Уровни представления

информационных процессов: концептуальный, логический и физический.

Концептуальная модель информационного процесса: сбор, подготовка,

передача, ввод информации; обработка, обмен, накопление данных;

представление знаний. Логический уровень представления информационного

процесса: модель предметной области, общая модель управления, модели

решаемых задач, модели организации информационных процессов (обработки,

обмена, накопления, представления знаний). Физический уровень

представления информационного процесса: подсистемы обработки данных,

обмена данными, накопления данных, управления данными, представления

знаний.

Тема 3. Архитектура информационных систем 

Декомпозиция ИС на функциональную и обеспечивающую части.

Взаимосвязь функциональной и обеспечивающей частей ИС. Применение

системного анализа при разработке структуры функциональной части ИС.

Примерная типовая структура функциональной части ИС предприятия.

Функциональные подсистемы: маркетинга, финансов, кадров,

производственные подсистемы, прочие подсистемы. Типовые задачи, решаемые

в различных функциональных подсистемах. Связь функциональных подсистем и

уровней принятия решений. Обеспечивающая часть ИС: информационное

обеспечение, лингвистическое обеспечение, техническое обеспечение, математическое

обеспечение, программное обеспечение, организационное

обеспечение, правовое обеспечение, эргономическое обеспечение.

Тема 4. Современные тенденции развития ИС в управлении 

Современные тенденции развития автоматизации производства и

управления. Информационные технологии и системы управления ? основа

принятия решений. Современные инструментальные средства информационных

технологий и систем управления. Виды активно развивающихся управленческих

ИС. Информационные системы для автоматизации различных сфер управления



 Программа дисциплины "Информационные аспекты управления"; 09.04.02 Информационные системы и технологии; доцент, к.н.

(доцент) Галимянов А.Ф. 

 Регистрационный номер

Страница 10 из 20.

и бизнеса.

Тема 5. Общая характеристика информационных технологий управления 

Понятие информационной технологии. Классификация информационных технологий.

Эволюция информационных технологий. Свойства информационных технологий.

Тема 6. Информационные технологии пользователя 

Информационные технологии электронного офиса. Технологии обработки

графических образов. Гипертекстовая технология. Технология мультимедиа.

Технологии открытых систем. Технологии видеоконференции.

Интеллектуальные информационные технологии. Технологии обеспечения

безопасности обработки информации.

Тема 7. Технологии интегрированных информационных систем общего назначения 

Технологии геоинформационных систем. Технологии распределенной

обработки данных. Технологии информационных хранилищ. Технологии

электронного документооборота. Технологии групповой работы и

интранет/интернет. Технологии построения корпоративных информационных

систем. Технологии экспертных систем. Технологии интеллектуального анализа

данных. Технологии поддержки принятия решений. Экономика, построенная на

знании.

 

 

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,

программам магистратуры (утверждён приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации N1367 от 19 декабря 2013 г.).

Письмо Министерства образования Российской Федерации N14-55-996ин/15 от 27.11.2002 "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение N 0.1.1.67-06/265/15 от 24 декабря 2015 г. "Об организации текущего и

промежуточного контроля знаний обучающихся федерального государственного автономного

образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение N 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных

средств для проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение N 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных

ресурсах федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего

профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к

использованию в учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в

системе электронного обучения федерального государственного автономного

образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки

знаний обучающихся в федеральном государственном автономном образовательном

учреждении высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных

изданий в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего

профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""
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Информационные технологии в управлении. Библиотека управления - http://www.cfin.ru/itm/

НОУ ИНТУИТ - http://www.intuit.ru/studies/courses/1055/271/info

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения

образовательной программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 3

  Текущий контроль    

1 тестирование

ПК-17 , ПК-16 , ПК-15 ,

ПК-14 , ПК-12 , ПК-11 ,

ПК-9 , ПК-10 , ПК-8 ,

ПК-7 , ПК-6 , ПК-5 ,

ПК-3 , ПК-4 , ПК-2 ,

ПК-1 , ОПК-6 , ОПК-5 ,

ОПК-2 , ОК-4 , ОК-2 ,

ОК-1

1. Роль информации и управления в

организационно-экономических системах.

Основные процессы преобразования

информации

2. Определение, общие принципы построения и

цели разработки информационных систем

управления

3. Архитектура информационных систем

4. Современные тенденции развития ИС в

управлении

5. Общая характеристика информационных

технологий управления

6. Информационные технологии пользователя

7. Технологии интегрированных

информационных систем общего назначения

2

лабораторные

работы

ПК-14 , ПК-12 , ПК-11 ,

ПК-10 , ПК-9 , ПК-8 ,

ПК-7 , ПК-6 , ПК-4 ,

ПК-5 , ПК-3 , ПК-2 ,

ПК-1 , ОПК-6 , ОПК-5 ,

ОПК-2 , ОК-4 , ОК-2 ,

ОК-1

1. Роль информации и управления в

организационно-экономических системах.

Основные процессы преобразования

информации

2. Определение, общие принципы построения и

цели разработки информационных систем

управления

3. Архитектура информационных систем

4. Современные тенденции развития ИС в

управлении

5. Общая характеристика информационных

технологий управления

6. Информационные технологии пользователя

7. Технологии интегрированных

информационных систем общего назначения

   Зачет 

ОК-1, ОК-2, ОК-4,

ОПК-2, ОПК-5, ОПК-6,

ПК-1, ПК-2, ПК-3,

ПК-4, ПК-5, ПК-6,

ПК-7, ПК-8, ПК-9,

ПК-10, ПК-11, ПК-12,

ПК-14, ПК-15, ПК-16,

ПК-17, ОК-1, ОК-2,

ОК-4, ОПК-2, ОПК-5,

ОПК-6, ПК-1, ПК-2,

ПК-3, ПК-4, ПК-5,

ПК-6, ПК-7, ПК-8,

ПК-9, ПК-10, ПК-11,

ПК-12, ПК-14, ПК-15,

ПК-16, ПК-17
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6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их

формирования, описание шкал оценивания

Этап

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 3

Текущий контроль

1 тестирование

86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных

ответов.

От 56% до 70%

правильных

ответов.

55% правильных

ответов и менее.

2

лабораторные

работы

Оборудование и

методы

использованы

правильно.

Проявлена

превосходная

теоретическая

подготовка.

Необходимые

навыки и умения

полностью

освоены.

Результат

лабораторной

работы полностью

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы

использованы в

основном

правильно.

Проявлена

хорошая

теоретическая

подготовка.

Необходимые

навыки и умения в

основном освоены.

Результат

лабораторной

работы в основном

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы частично

использованы

правильно.

Проявлена

удовлетворительная

теоретическая

подготовка.

Необходимые

навыки и умения

частично освоены.

Результат

лабораторной

работы частично

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы

использованы

неправильно.

Проявлена

неудовлетворительная

теоретическая

подготовка.

Необходимые

навыки и умения

не освоены.

Результат

лабораторной

работы не

соответствует её

целям.

    Зачтено Не зачтено

  Зачет 

Обучающийся обнаружил знание

основного учебно-программного

материала в объеме, необходимом для

дальнейшей учебы и предстоящей

работы по специальности, справился

с выполнением заданий,

предусмотренных программой

дисциплины.

Обучающийся обнаружил

значительные пробелы в знаниях

основного учебно-программного

материала, допустил принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных программой

заданий и не способен продолжить

обучение или приступить по

окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по

соответствующей дисциплине.

6.3 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

Семестр 3

Текущий контроль

 1. Тестирование

Тема 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7

Тестирование по темам:
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Понятие информации. Информационный обмен. Виды информации: по областям получения

или использования; по назначению; по месту возникновения; по стабильности; по стадии

обработки; по способу отображения; по функциям управления. Особенности экономической

информации. Свойства информации: адекватность; полнота; достоверность; доступность;

актуальность; избыточность; объективность и субъективность; репрезентативность;

содержательность; своевременность; точность; устойчивость. Методы оценки информации:

синтаксический подход; семантический подход; прагматический подход. Связь управления и

информации в системах управления. Отличие организационно-экономических систем от

систем автоматического управления. Виды информационных моделей описания предметной

области: концептуальная модель, логическая модель, математическая модель, алгоритмическая

модель. Роль информационных технологий в организационно-экономических системах. Два

аспекта рассмотрения информационных процессов в системах управления: преобразование и

движение. Процесс принятия решения как основной элемент преобразования информации.

Основные фазы процесса принятия решений как информационного процесса. Процессы

передачи информации. Потоки информации. Необходимость структурного подхода к

информации. Информационный процесс как преобразование "информация - данные".

Особенности процесса преобразования информации в данные в организационно -

экономических системах. Уровни представления информационных процессов: концептуальный,

логический и физический. Концептуальная модель информационного процесса: сбор,

подготовка, передача, ввод информации; обработка, обмен, накопление данных;

представление знаний. Логический уровень представления информационного процесса:

модель предметной области, общая модель управления, модели решаемых задач, модели

организации информационных процессов (обработки, обмена, накопления, представления

знаний). Физический уровень представления информационного процесса: подсистемы

обработки данных, обмена данными, накопления данных, управления данными, представления

знаний.

Понятие информационной системы (ИС). Место информационной системы в общем контуре

организационно-экономического управления. Этапы развития ИС. Процессы, обеспечивающие

работу ИС. Основные свойства ИС. Преимущества внедрения ИС в сферу управления и

бизнеса. Документальные и фактографические ИС. Подходы к классификации ИС: по степени

автоматизации, назначению, характеру использования информации, признаку

структурированности задач, степени централизации обработки информации, уровню

управления. Понятие экономической информационной системы (ЭИС). Подходы к

классификации ЭИС.

Декомпозиция ИС на функциональную и обеспечивающую части. Взаимосвязь

функциональной и обеспечивающей частей ИС. Применение системного анализа при

разработке структуры функциональной части ИС. Примерная типовая структура

функциональной части ИС предприятия. Функциональные подсистемы: маркетинга, финансов,

кадров, производственные подсистемы, прочие подсистемы. Типовые задачи, решаемые в

различных функциональных подсистемах. Связь функциональных подсистем и уровней

принятия решений. Обеспечивающая часть ИС: информационное обеспечение,

лингвистическое обеспечение, техническое обеспечение, математическое обеспечение,

программное обеспечение, организационное обеспечение, правовое обеспечение,

эргономическое обеспечение.

Понятие информационной технологии управления. Классификация информационных

технологий в управлении. Эволюция информационных технологий управления. Свойства

информационных технологий управления.

 2. Лабораторные работы

Тема 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7

1. Представление информации различного вида. Методы оценки информации: синтаксический

подход; семантический подход; прагматический подход. Связь управления и информации в

системах управления. Отличие организационно-экономических систем от систем

автоматического управления. Виды информационных моделей описания предметной области:

концептуальная модель, логическая модель, математическая модель, алгоритмическая модель.

2. Конкретные задачи на модели предметной области, на общую модель управления, модели

решаемых задач, модели организации информационных процессов (обработки, обмена,

накопления, представления знаний)
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3. Работа с конкретными информационными системами (поисковые, лингвистические)

4. Работа с BPWIN

5. Решение конкретных задач на темы: Технологии обработки графических образов.

Гипертекстовая технология. Технология мультимедиа. Технологии открытых систем.

Технологии видеоконференции. Интеллектуальные информационные технологии. Технологии

обеспечения безопасности обработки информации.

 Зачет 

Вопросы к зачету

1. Понятие информации

2. Информационный обмен

3. Виды информации: по областям получения или использования; по назначению; по месту

возникновения; по стабильности; по стадии обработки; по способу отображения; по функциям

управления

4. Особенности экономической информации

5. Свойства информации: адекватность; полнота; достоверность; доступность; актуальность;

избыточность; объективность и субъективность; репрезентативность; содержательность;

своевременность; точность; устойчивость

6. Методы оценки информации: синтаксический подход; семантический подход;

прагматический подход

7. Связь управления и информации в системах управления

8. Отличие организационно-экономических систем от систем автоматического управления

9. Виды информационных моделей описания предметной области: концептуальная модель,

логическая модель, математическая модель, алгоритмическая модель

10. Роль информационных технологий в организационно-экономических системах

11. Два аспекта рассмотрения информационных процессов в системах управления:

преобразование и движение

12. Процесс принятия решения как основной элемент преобразования информации

13. Основные фазы процесса принятия решений как информационного процесса

14. Процессы передачи информации

15. Потоки информации

16. Необходимость структурного подхода к информации

17. Информационный процесс как преобразование "информация - данные"

18. Особенности процесса преобразования информации в данные в организационно -

экономических системах

19. Уровни представления информационных процессов: концептуальный, логический и

физический

20. Концептуальная модель информационного процесса: сбор, подготовка, передача, ввод

информации; обработка, обмен, накопление данных; представление знаний

21. Логический уровень представления информационного процесса: модель предметной

области, общая модель управления, модели решаемых задач, модели организации

информационных процессов (обработки, обмена, накопления, представления знаний)

22. Физический уровень представления информационного процесса: подсистемы обработки

данных, обмена данными, накопления данных, управления данными, представления знаний

23. Понятие информационной системы (ИС)

24. Место информационной системы в общем контуре организационно-экономического

управления

25. Этапы развития ИС

26. Процессы, обеспечивающие работу ИС

27. Основные свойства ИС

28. Преимущества внедрения ИС в сферу управления и бизнеса

29. Документальные и фактографические ИС

30. Подходы к классификации ИС: по степени автоматизации, назначению, характеру

использования информации, признаку структурированности задач, степени централизации

обработки информации, уровню управления
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31. Понятие экономической информационной системы (ЭИС)

32. Подходы к классификации ЭИС

33. Декомпозиция ИС на функциональную и обеспечивающую части

34. Взаимосвязь функциональной и обеспечивающей частей ИС

35. Применение системного анализа при разработке структуры функциональной части ИС

36. Примерная типовая структура функциональной части ИС предприятия

37. Функциональные подсистемы: маркетинга, финансов, кадров, производственные

подсистемы, прочие подсистемы

38. Типовые задачи, решаемые в различных функциональных подсистемах

39. Связь функциональных подсистем и уровней принятия решений

40. Обеспечивающая часть ИС: информационное обеспечение, лингвистическое обеспечение,

техническое обеспечение, математическое обеспечение, программное обеспечение,

организационное обеспечение, правовое обеспечение, эргономическое обеспечение

41. Современные тенденции развития автоматизации производства и управления

42. Информационные технологии и системы управления - основа принятия решений

43. Современные инструментальные средства информационных технологий и систем

управления

44. Виды активно развивающихся управленческих ИС

45. Информационные системы для автоматизации различных сфер управления и бизнеса

46. Понятие информационной технологии управления

47. Классификация информационных технологий в управлении

48. Эволюция информационных технологий управления

49. Свойства информационных технологий управления

50. Информационные технологии электронного офиса

51. Технологии обработки графических образов

52. Гипертекстовая технология

53. Технология мультимедиа

54. Технологии открытых систем

55. Технологии видеоконференции

56. Интеллектуальные информационные технологии

57. Технологии обеспечения безопасности обработки информацииТехнологии

геоинформационных систем

58. Технологии распределенной обработки данных

59. Технологии информационных хранилищ

60. Технологии электронного документооборота

61. Технологии групповой работы и интранет/интернет

62. Технологии построения корпоративных информационных систем

63. Технологии экспертных систем

64. Технологии интеллектуального анализа данных

65. Технологии поддержки принятия решений

66. Экономика, построенная на знании

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования

компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по

дисциплине (модулю) можно получить максимум 100 баллов, из них текущая работа

оценивается в 50 баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".
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71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Этап Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Количество

баллов

Семестр 3

Текущий контроль

1 тестирование

Тестирование проходит в письменной форме или с

использованием компьютерных средств. Обучающийся получает

определённое количество тестовых заданий. На выполнение

выделяется фиксированное время в зависимости от количества

заданий. Оценка выставляется в зависимости от процента

правильно выполненных заданий. 

15

2

лабораторные

работы

В аудитории, оснащённой соответствующим оборудованием,

обучающиеся проводят учебные эксперименты и тренируются в

применении практико-ориентированных технологий.

Оцениваются знание материала и умение применять его на

практике, умения и навыки по работе с оборудованием в

соответствующей предметной области. 

35

      Всего 50

   Зачет 

Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание

(задания) и время на подготовку. Зачёт проводится в устной,

письменной или компьютерной форме. Оценивается владение

материалом, его системное освоение, способность применять

нужные знания, навыки и умения при анализе проблемных

ситуаций и решении практических заданий.

50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для

освоения дисциплины (модуля) 

7.1 Основная литература: 

1. Машунин, Ю. К. Теория управления. Математический аппарат управления в экономике

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю. К. Машунин. - М.: Логос, 2013. - 448 с. - (Новая

университетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-736-1

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469065

2. Лейкин, Д. Корпоративный центр: Ключевые вопросы управления группой компаний

[Электронный ресурс] / Дмитрий Лейкин. - М.: Альпина Паблишерз, 2014. - 96 с. - ISBN

978-5-9614-1177-5

http://znanium.com/bookread2.php?book=519852

3. Базовые и прикладные информационные технологии: Учебник / В.А. Гвоздева. - М.: ИД

ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 384 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN

978-5-8199-0572-2,

http://znanium.com/bookread2.php?book=428860

4. Информационные технологии управления: Учебник / Б.В. Черников. - 2-e изд., перераб. и

доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 368 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование).

(переплет) ISBN 978-5-8199-0524-1, http://znanium.com/bookread2.php?book=412043

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1.Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных систем: Учебное пособие /

Л.Г. Гагарина. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 384 с.: ил.; 60x90 1/16

http://znanium.com/bookread2.php?book=368454
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2. Корпоративные информационные системы управления: Учебник / Под науч. ред. Н.М.

Абдикеева, О.В. Китовой. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 464 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат.

znanium.com). - (ВО: Магистратура). (переплет) ISBN 978-5-16-003860-5,

http://znanium.com/bookread2.php?book=389940

3. Семенов, А. В. Инновационные аспекты управления корпоративными знаниями

[Электронный ресурс] : Монография / А. В. Семенов, Б. В. Салихов, И. С. Салихова; под ред.

д.э.н., проф. А. В. Семенова. - М.: Дашков и К, 2013. - 148 с. - ISBN 978-5-394-02249-4.

http://znanium.com/bookread2.php?book=430622

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

cетевой ресурс, публиковавший новостные, технические и публицистические материалы,

посвященные информационным технологиям - http://www.algonet.ru/

Известия ЮФУ. Технические науки - http://izv-tn.tti.sfedu.ru/

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ?КИБЕРЛЕНИНКА? - http://cyberleninka.ru/

Сибак - http://sibac.info/

Студопедия - http://studopedia.ru/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Изучение студентами дисциплины 'Информационные технологии управления' предполагает

тщательную проработку лекционного материала и выполнение индивидуальных практических

заданий преподавателя в соответствии с отведенным на самостоятельную работу временем. В

течение семестра проводится текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация

студентов с использованием 'Системы компьютерного собеседования и контроля знаний'.

На последней неделе семестра проводится зачёт с использованием 'Системы промежуточной

аттестации и текущего контроля успеваемости студентов' по билетной компьютеризированной

методике.

Каждый из билетов содержит три вопроса. Первые вопросы билетов формируются

системой компьютерного собеседования и включают тематику понятийного аппарата

дисциплины 'Информационные технологии управления'.

Вторые вопросы билетов посвящены проверке знаний студентами теоретических положений

дисциплины. Они составлены в соответствии с примерным перечнем вопросов к зачёту (см. п.

4.3).

Третьи вопросы билетов содержат проблемные ситуации и практические прикладные задачи,

отрабатываемые в ходе изучения дисциплины на лекциях и практических занятиях, и

включают работу с инструментальными средствами Microsoft Office, MS Word, MS Excel, СУБД

MS Access, MS Project.

На итоговом занятии разрешается использование следующих материалов, пособий,

технических средств:

- персональные компьютеры;

- пакет учебных задач из программного обеспечения факультетской компьютерной сети;

- электронные конспекты студентов

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Информационные аспекты управления" предполагает использование

следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian
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Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия,

учебно-методические комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии,

словари и справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические

издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС

ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Освоение дисциплины "Информационные аспекты управления" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и

технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с

ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного

преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей;



 Программа дисциплины "Информационные аспекты управления"; 09.04.02 Информационные системы и технологии; доцент, к.н.

(доцент) Галимянов А.Ф. 

 Регистрационный номер

Страница 19 из 20.

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или

структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери

качества, предусмотреть доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных

источников - например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию

визуально, с нарушениями зрения - аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и

умений, формируемых дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе

виртуальных лабораторий и симуляционных технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации,

организации различных форм интерактивной контактной работы обучающегося с

преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть использованы для проведения

виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников дистанционного

обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и

промежуточного контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными

возможностями здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной

продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более

чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в

устной форме, - не более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем

на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по

направлению 09.04.02 "Информационные системы и технологии" и магистерской программе

Технологии разработки информационных систем .
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