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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины «Работа в корпоративных сетях» является систематизация 

знаний об информационных системах управления предприятием, программном обеспечении 

корпоративных сетей и освоение на практике реляционной системы управления базами дан-

ных Access (СУБД Access), которая входит в стандартный набор прикладных программ паке-

та Microsoft Office  

Задачами дисциплины являются:  

 Овладение культурой мышления, способностями к обобщению, анализу, вос-

приятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

 Актуализация знаний по использованию информационных технологий в дея-

тельности предприятия  

 Наглядное представление возможностей реляционных базах данных 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ 

С ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Процесс изучения дисциплины «Работа в корпоративных сетях» направлен на форми-

рование следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал и 

реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и достигать планируемые результаты обу-

чения по дисциплине. 

 

Таблица 2.1 
Компетентностная карта  

 

Индекс 

по ФГОС 

ВО 

Содержание 

 компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по  дисциплине (модулю):  

(знания, умения, навыки) 

ОПК-4 

Способность находить ор-

ганизационно-

управленческие решения в 

профессиональной дея-

тельности и готовность 

нести за них ответствен-

ность 

Знать: 

- способы нахождения организационно- управленче-

ских решений в профессиональной деятельности и го-

товность нести за них ответственность в корпоратив-

ных сетях управления 

Уметь: 

- находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за 

них ответственность в корпоративных сетях управле-

ния 

Владеть: 

- профессиональными навыками нахождения орга-

низационно-управленческих решений в профессио-

нальной деятельности и готовность нести за них от-

ветственность 

ПК-2 

Способность на основе 

типовых методик и дей-

ствующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и социаль-

но-экономические показа-

тели, характеризующие 

деятельность хозяйству-

ющих субъектов 

Знать: 

- типовые методики и действующую нормативно-

правовую базу расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих субъектов 

Уметь: 

 - рассчитывать на основе типовых методик и дей-

ствующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показа-

тели, характеризующие деятельность хозяйствую-
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щих субъектов 

Владеть: 

- современными методами расчета и анализа эконо-

мических показателей, характеризующих экономи-

ческие процессы и явления действующих хозяй-

ствующих субъектов 

ПК-10 

Способность использовать 

для решения коммуника-

тивных задач современ-

ные технические средства 

и информационные тех-

нологии 

Знать: 

- основные методы сбора и анализа способов реше-

ния коммуникативных задач современные техниче-

ские средства и информационные технологии в эко-

номической сфере деятельности 

Уметь: 

- использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информацион-

ные технологии в экономической сфере деятельно-

сти 

Владеть: 
- современными методами сбора и анализа способов 
решения коммуникативных задач современные тех-
нические средства и информационные технологии в 
экономической сфере деятельности 

ПК - 11 

Способность критически 

оценить предлагаемые ва-

рианты управленческих 

решений и разработать и 

обосновать предложения 

по их совершенствованию 

с учетом критериев соци-

ально-экономической эф-

фективности, рисков и 

возможных социально-

экономических послед-

ствий 

Знать: 

- основные способы оценивания предлагаемых вари-

антов управленческих решений и разработки и 

обоснования предложений по их совершенствова-

нию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий в экономической сфере 

деятельности. 

Уметь: 

- оценивать эффективность предлагаемых вариантов 

управленческих решений и разработки и обоснова-

ния предложений по их совершенствованию с уче-

том критериев социально-экономической эффектив-

ности, рисков и возможных социально-

экономических последствий в экономической сфере 

деятельности. 

Владеть: 

- способами оценивания предлагаемых вариантов 

управленческих решений и разработки и обоснова-

ния предложений по их совершенствованию с уче-

том критериев социально-экономической эффектив-

ности, рисков и возможных социально-

экономических последствий в экономической сфере 

деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРАКТИКУМА 

В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Работа в корпоративных сетях» входит в состав дисциплин по выбору 

раздела вариативной части блока 1«Дисциплины (модули)» основной профессиональной об-

разовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 
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Освоение дисциплины необходимо для систематизации знаний, полученных в ходе 

изучения таких дисциплин, как  «Экономика фирмы», «Менеджмент» и «Прикладная ин-

форматика в экономике».  

Освоение дисциплины способствует последующему изучению таких дисциплин, как 

«Стратегический менеджмент», «Финансовый менеджмент», «Инновационный менедж-

мент», «Бизнес-планирование» и приобретению практических навыков и компетенций, а 

также опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

Указанные связи и содержание информационного практикума по управлению корпора-

цией дают обучающимся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в со-

ответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный теоретический уровень и практи-

ческую направленность в системе обучения будущей профессиональной деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ (ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, 

ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Таблица 4.1 
Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 
 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на под-

готовку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекцион-

ного 

типа 

Занятия семинарского ти-

па 

Кон-

тактная 

работа 

по кур-

совой 

работе 
 

  
Лабора-

торные 

Практические/ 

семинарские 

5 семестр 

3 108  16 14   76 
2 

зачет 

Всего по дисциплине 

3 108  16 14   76  2 

 
Таблица 4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 
на заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на под-

готовку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекцион-

ного 

типа 

Занятия семинарского ти-

па 

Кон-

тактная 

работа 

по кур-

совой 

работе 
 

  
Лабора-

торные 

Практические/ 

семинарские 

5 семестр 

3 108  4 6   94 зачет 4 

Всего по дисциплине 

3 108  4 6   94 4 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и распределение учебного време-

ни по разделам\темам, видам учебных занятий (в т.ч. контактной работы), видам теку-
щего контроля 

 
Таблица 4.3 

Очная  форма обучения 
 

Те-

мы\разделы(модул

и) 

Контактная работа 

Часы СР 

на под-

готовку 

кур.р. 

Ина

я 

СР 

Кон-

троль 

Все-

го 

ча-

сов 

Занятия 

лекцион-

ного типа 

Занятия 

семинар-

ского типа 
Контакт-

ная рабо-

та по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Пра

к. 

/сем. 

Тема 1. Корпора-

тивные сети в ре-

шении задач биз-

неса 

    4     10   14 

Тема 2. Концепции 

построения корпо-

ративных сетей 

    6     8   14 

Тема 3. Современ-

ные решения в об-

ласти корпоратив-

ных сетей 

    4     10   14 

Тема 4. Создание 

взаимосвязанных 

экономических  

таблиц 

  6       12   18 

Тема 5. Создание 

запросов для полу-

чения управленче-

ской информации 

  2       12   14 

Тема 6. Создание 

форм для структу-

рирования инфор-

мации о деятель-

ности предприятия  

  4       12   16 

Тема 7. Создание 

отчетов в корпора-

тивных сетях 

  4       12   16 

Зачет       2 2 

Всего часов   16 14     76  2 108 

 
Таблица 4.4 

Заочная форма обучения 
 

Те-

мы\разделы(модул

и) 

Контактная работа Часы СР 

на под-

готовку 

Ина

я 

СР 

Кон-

троль 

Все-

го 

ча-
Занятия 

лекцион-

Занятия 

семинар-

Контакт-

ная рабо-
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ного типа ского типа та по 

кур.р. 

кур.р. сов 

Лаб.

р 

Пра

к. 

/сем. 

Тема 1. Корпора-

тивные сети в ре-

шении задач биз-

неса 

          14   14 

Тема 2. Концепции 

построения корпо-

ративных сетей 

    4     10   14 

Тема 3. Современ-

ные решения в об-

ласти корпоратив-

ных сетей 

    2     10   12 

Тема 4. Создание 

взаимосвязанных 

экономических  

таблиц 

  4       14   18 

Тема 5. Создание 

запросов для полу-

чения управленче-

ской информации 

          16   16 

Тема 6. Создание 

форм для структу-

рирования инфор-

мации о деятель-

ности предприятия  

          16   16 

Тема 7. Создание 

отчетов в корпора-

тивных сетях 

          14   14 

Зачет             4 4 

Всего часов   4 6     94 4 108 

 

Таблица 4.5 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела, темы дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 
Тема 1. Корпоративные сети 

в решении задач бизнеса 

Бизнес-окружение организации. Основные факторы, вли-

яющие на бизнес-процессы в организации. Влияние на 

организацию внешней среды косвенного воздействия. 

Влияние на организацию внешне среды прямого воздей-

ствия.  Изменение роли корпоративных сетей во внут-

ренней среде организации. 

2 
Тема 2. Концепции построе-

ния корпоративных сетей 

Концепция построения корпоративных сетей MRP. Со-

ставляющие MRP-системы. Развитие концепции MRP – 

стандарт MRP II. Концепция построения корпоративных 

сетей ERP. Смещение акцента на межкорпоративный 

сектор в сетях ERP II. Принятие решения о выборе ре-

шения корпоративной сети. 
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3 

Тема 3. Современные реше-

ния в области корпоратив-

ных сетей 

Общая характеристика SAP AG, Oracl, 1C и Microsoft 

(MS Dynamics). Функциональные возможности  1С: 

Предприятие: Управление производством, Управление 

финансами, Бюджетирование, Управление денежными 

средствами, Управление взаиморасчетами, Бухгалтер-

ский учет, Налоговый учет, Учет по международным 

стандартам, Управление персоналом и расчет зарплаты. 

4 

Тема 4. Создание взаимосвя-

занных экономических  таб-

лиц 

Создание таблиц в системе управления базами данных 

Access. Выбор типа данных. Создание базы данных для 

отдела кадров. Создание связей межу таблицами. Ис-

пользование свойства поля для настройки параметров 

ввода данных в таблицы. Создание маски ввода. 

5 

Тема 5. Создание запросов 

для получения управленче-

ской информации 

Создание запросов в системе управления базами данных 

Access. Создание запроса на формирование списка ра-

ботников, проживающих в г. Москве. При этом опреде-

лить размер премии, налоговых удержаний и общей 

суммы заработной платы по этим работникам 

6 

Тема 6. Создание форм для 

структурирования информа-

ции о деятельности пред-

приятия 

Создание форм с использованием системы у правления 

базами данных Access. Роль связей между таблицами при 

создании форм. Создание формы для просмотра сведе-

ний о сотрудниках. Добавление нового сотрудника 

7 
Тема 7. Создание отчетов в 

корпоративных сетях 

Создание отчетов в системе управления базами данных 

Access. Подготовка отчета о сотрудниках. 

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 
  

Семинарские занятия  
Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: 

1. Познакомиться с рекомендованной литературой; 
2. Рассмотреть различные точки зрения по вопросу; 
3. Выделить проблемные области; 
4. Сформулировать собственную точку зрения; 
5. Предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос. 

 
для  очной формы обучения 

 

Тема 1. Корпоративные сети в решении задач бизнеса    

1. Основные факторы, влияющие на бизнес-процессы в организации. 

2. Влияние на организацию внешней среды прямого и косвенного воздействия. 

3. Изменение роли корпоративных сетей во внутренней среде организации 

Литература: 

Основная литература 

Информационные системы и технологии управления [Электронный ре-сурс] : учебник 

для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Менеджмент» и «Экономика», специ-

альностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / И. А. Коноплева, Г. 

А. Титоренко, В. И. Суворова [и др.] ; под ред. Г. А. Титоренко. — 3-е изд. — Электрон. тек-

стовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 591 c. — 978-5-238-01766-2. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/71197.html            

Ковалева, В. Д. Информационные системы в экономике [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / В. Д. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское обра-

зование, 2018. — 88 c. — 978-5-4487-0108-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72536.html 

Дополнительная литература 
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глебова, О. В. Методические указания и задания к лабораторным работам по дисци-

плине «Корпоративное управление НИОКР» [Электронный ресурс] / О. В. Глебова. — Элек-

трон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2016. — 23 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55522.html   

Косиненко, Н. С. Информационные системы и технологии в экономике [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Н. С. Косиненко, И. Г. Фризен. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 304 c. — 978-5-394-01730-8. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/57134.html  

 

Тема 2. Концепции построения корпоративных сетей   

1. Концепция построения корпоративных сетей MRP 

2. Концепция построения корпоративных сетей ERP 

3. Принятие решения о выборе решения корпоративной сети 

Литература: 

Основная литература 

Информационные системы и технологии управления [Электронный ре-сурс] : учебник 

для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Менеджмент» и «Экономика», специ-

альностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / И. А. Коноплева, Г. 

А. Титоренко, В. И. Суворова [и др.] ; под ред. Г. А. Титоренко. — 3-е изд. — Электрон. тек-

стовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 591 c. — 978-5-238-01766-2. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/71197.html            

Ковалева, В. Д. Информационные системы в экономике [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / В. Д. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское обра-

зование, 2018. — 88 c. — 978-5-4487-0108-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72536.html 

Дополнительная литература 

глебова, О. В. Методические указания и задания к лабораторным работам по дисци-

плине «Корпоративное управление НИОКР» [Электронный ресурс] / О. В. Глебова. — Элек-

трон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2016. — 23 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55522.html   

Косиненко, Н. С. Информационные системы и технологии в экономике [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Н. С. Косиненко, И. Г. Фризен. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 304 c. — 978-5-394-01730-8. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/57134.html 

 

Тема  3. Современные решения в области корпоративных сетей  

1. Общая характеристика корпоративных сетей SAP AG, Oracl, 1C и Microsoft 

2. Функциональные возможности  1С 

3. Система управления базами данных Access в корпоративных сетях предприятий  

Литература: 

Основная литература 

Информационные системы и технологии управления [Электронный ре-сурс] : учебник 

для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Менеджмент» и «Экономика», специ-

альностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / И. А. Коноплева, Г. 

А. Титоренко, В. И. Суворова [и др.] ; под ред. Г. А. Титоренко. — 3-е изд. — Электрон. тек-

стовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 591 c. — 978-5-238-01766-2. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/71197.html            

Ковалева, В. Д. Информационные системы в экономике [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / В. Д. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское обра-

зование, 2018. — 88 c. — 978-5-4487-0108-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72536.html 

Дополнительная литература 

http://www.iprbookshop.ru/55522.html
http://www.iprbookshop.ru/57134.html
http://www.iprbookshop.ru/55522.html
http://www.iprbookshop.ru/57134.html
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глебова, О. В. Методические указания и задания к лабораторным работам по дисци-

плине «Корпоративное управление НИОКР» [Электронный ресурс] / О. В. Глебова. — Элек-

трон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2016. — 23 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55522.html   

Косиненко, Н. С. Информационные системы и технологии в экономике [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Н. С. Косиненко, И. Г. Фризен. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 304 c. — 978-5-394-01730-8. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/57134.html  

 
для  заочной формы обучения 

 

Тема 2. Концепции построения корпоративных сетей   

1. Концепция построения корпоративных сетей MRP 

2. Концепция построения корпоративных сетей ERP 

3. Принятие решения о выборе решения корпоративной сети 

Литература: 

Основная литература 

Информационные системы и технологии управления [Электронный ре-сурс] : учебник 

для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Менеджмент» и «Экономика», специ-

альностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / И. А. Коноплева, Г. 

А. Титоренко, В. И. Суворова [и др.] ; под ред. Г. А. Титоренко. — 3-е изд. — Электрон. тек-

стовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 591 c. — 978-5-238-01766-2. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/71197.html            

Ковалева, В. Д. Информационные системы в экономике [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / В. Д. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское обра-

зование, 2018. — 88 c. — 978-5-4487-0108-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72536.html 

Дополнительная литература 

Глебова, О. В. Методические указания и задания к лабораторным работам по дисци-

плине «Корпоративное управление НИОКР» [Электронный ресурс] / О. В. Глебова. — Элек-

трон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2016. — 23 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55522.html   

Косиненко, Н. С. Информационные системы и технологии в экономике [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Н. С. Косиненко, И. Г. Фризен. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 304 c. — 978-5-394-01730-8. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/57134.html 

 

Тема  3. Современные решения в области корпоративных сетей  

1. Общая характеристика корпоративных сетей SAP AG, Oracl, 1C и Microsoft 

2. Функциональные возможности  1С 

Литература: 

Основная литература 

Информационные системы и технологии управления [Электронный ре-сурс] : учебник 

для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Менеджмент» и «Экономика», специ-

альностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / И. А. Коноплева, Г. 

А. Титоренко, В. И. Суворова [и др.] ; под ред. Г. А. Титоренко. — 3-е изд. — Электрон. тек-

стовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 591 c. — 978-5-238-01766-2. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/71197.html            

Дополнительная литература 

Глебова, О. В. Методические указания и задания к лабораторным работам по дисци-

плине «Корпоративное управление НИОКР» [Электронный ресурс] / О. В. Глебова. — Элек-

трон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2016. — 23 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55522.html   

http://www.iprbookshop.ru/55522.html
http://www.iprbookshop.ru/57134.html
http://www.iprbookshop.ru/55522.html
http://www.iprbookshop.ru/57134.html
http://www.iprbookshop.ru/55522.html
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Косиненко, Н. С. Информационные системы и технологии в экономике [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Н. С. Косиненко, И. Г. Фризен. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 304 c. — 978-5-394-01730-8. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/57134.html 

 
Лабораторные работы 

Общие рекомендации по подготовке к лабораторным работам: 
1. Познакомиться с рекомендованной литературой; 
2. Изучить выданное задание для выполнения лабораторной работы; 
3. Составить укрупненный алгоритм действий, необходимых для выполнения за-

дания. 
 

для  очной формы обучения 
 

Тема 4. Создание взаимосвязанных экономических  таблиц 
 

Содержание лабораторной работы 
 

Цель работы: освоить основные приемы работы с базами данных на примере постро-

ения таблиц в приложении Microsoft Access. 

При разработке структуры таблицы, прежде всего, необходимо определить названия 

полей, из которых она должна состоять, типы полей и их размеры. Каждому полю таблицы 

присваивается уникальное имя, которое не может содержать более 64 символов. Имя жела-

тельно делать таким, чтобы функция  поля узнавалась по его имени. Далее надо решить, дан-

ные какого типа будут содержаться в каждом поле. В MS Access можно выбирать любые из 

основных типов данных. Один из этих типов данных должен быть присвоен каждому полю. 

Значение типа поля может быть задано только в режиме конструктора.   

Задание. Создайте базу данных для отдела кадров, состоящую из двух взаимосвязан-

ных таблиц. Первая таблица должна содержать сведения о сотрудниках, вторая – сведения о 

штатном расписании. Данные для первой таблицы приведены на рис 2.2, вторую таблицу за-

полните самостоятельно, учитывая созданные связи между таблицами. 

 

 

 
Рис.1. Таблица – «Сведения о работниках» 

 

http://www.iprbookshop.ru/57134.html
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Основная литература 

Информационные системы и технологии управления [Электронный ре-сурс] : учебник 

для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Менеджмент» и «Экономика», специ-

альностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / И. А. Коноплева, Г. 

А. Титоренко, В. И. Суворова [и др.] ; под ред. Г. А. Титоренко. — 3-е изд. — Электрон. тек-

стовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 591 c. — 978-5-238-01766-2. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/71197.html            

Дополнительная литература 

Глебова, О. В. Методические указания и задания к лабораторным работам по дисци-

плине «Корпоративное управление НИОКР» [Электронный ресурс] / О. В. Глебова. — Элек-

трон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2016. — 23 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55522.html   

Косиненко, Н. С. Информационные системы и технологии в экономике [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Н. С. Косиненко, И. Г. Фризен. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 304 c. — 978-5-394-01730-8. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/57134.html 

 

Тема 5. Создание запросов для получения управленческой информации 
 

Содержание лабораторной работы 
 

Цель работы: освоить основные приемы работы с базами данных на примере постро-

ения запросов в приложении MICROSOFT ACCESS 

Для поиска информации в базе данных, прежде всего, следует сформировать запрос, 

по которому будет произведен поиск необходимых сведений.  

Запрос – это специально подготовленный вопрос об информации в базе данных. За-

просом может быть как простейший поиск информации по значению в какой-либо одной 

таблице, так и сложный процесс преобразования и представления в определенном виде взаи-

мосвязанных между собой данных из нескольких таблиц. 

Составляя запрос, можно указать в нем:  

интересующие таблицы, 

интересующие поля, 

интересующие записи, 

необходимые преобразования данных.     

Задание. На основе созданной ранее таблицы, создайте запрос для того, чтобы полу-

чить список работников проживающих в г. Москве, и при этом определить размер премии, 

налоговых удержаний и общей суммы заработной платы по этим работникам. 
 

Основная литература 

Информационные системы и технологии управления [Электронный ре-сурс] : учебник 

для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Менеджмент» и «Экономика», специ-

альностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / И. А. Коноплева, Г. 

А. Титоренко, В. И. Суворова [и др.] ; под ред. Г. А. Титоренко. — 3-е изд. — Электрон. тек-

стовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 591 c. — 978-5-238-01766-2. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/71197.html            

Дополнительная литература 

Глебова, О. В. Методические указания и задания к лабораторным работам по дисци-

плине «Корпоративное управление НИОКР» [Электронный ресурс] / О. В. Глебова. — Элек-

трон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2016. — 23 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55522.html   

Косиненко, Н. С. Информационные системы и технологии в экономике [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Н. С. Косиненко, И. Г. Фризен. — Электрон. текстовые данные. 

http://www.iprbookshop.ru/55522.html
http://www.iprbookshop.ru/57134.html
http://www.iprbookshop.ru/55522.html
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— М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 304 c. — 978-5-394-01730-8. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/57134.html 

 

Тема 6. Создание форм для структурирования информации о деятельности предприя-

тия 
 

Содержание лабораторной работы 
 

Цель  работы  -  научиться  создавать  формы,  основанные  на  связанных таблицах. 

Выяснить, какую роль играют связи между таблицами при создании форм.  

Задание 1.  Запустите программу Microsoft Access. На панели задач выберите Создание 

форму с помощью Мастера форм. В поле «Выберите в качестве источника данных...» следует 

выбрать название таблицы, для которой создается форма. Нажмите ОК.  Появится окно «Со-

здание форм». С помощью кнопки перенесите все поля таблицы Сведения о сотрудниках и 

Штатное расписание в правую часть. Выберите внешний вид формы “В один столбец”. 

Нажмите Далее. Выберите стиль. Нажмите Далее. Задайте имя для формы и нажмите Готово. 

Просмотрите записи формы.  

Введите новые записи. Осуществите поиск записей (Правка-Найти).  

Задание 2.  Создайте  форму  для  просмотра  сведений о сотрудниках. Добавьте само-

стоятельно нового сотрудника. 

Задание 3. • В диалоговом окне базы данных выберите вкладку  Формы.  Щелкните  по 

кнопке Создать. • В диалоговом окне Новая форма выберите режим Конструктор. • В от-

крывшемся окне выберите таблицу Список, содержащую данные, на основе которых будет 

создана форма. • Окно формы будет выведено на экран в режиме Конструктор. • Щелкните 

по кнопке Список полей на панели инструментов. Получите список полей, из которого мож-

но добавлять присоединенные элементы управления в форму или в отчет. Выделите поля 

Фамилия, Адрес, Телефон, Дата рождения, (щелкните мышкой по имени поля, одновременно 

держа нажатой левой рукой клавишу [Ctrl]).Отпустите клавишу [Ctrl] после выбора полей. 

Перетащите мышкой поля в область данных. • Закройте окно списка полей.  
 

Основная литература 

Информационные системы и технологии управления [Электронный ре-сурс] : учебник 

для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Менеджмент» и «Экономика», специ-

альностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / И. А. Коноплева, Г. 

А. Титоренко, В. И. Суворова [и др.] ; под ред. Г. А. Титоренко. — 3-е изд. — Электрон. тек-

стовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 591 c. — 978-5-238-01766-2. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/71197.html            

Дополнительная литература 

Глебова, О. В. Методические указания и задания к лабораторным работам по дисци-

плине «Корпоративное управление НИОКР» [Электронный ресурс] / О. В. Глебова. — Элек-

трон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2016. — 23 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55522.html   

Косиненко, Н. С. Информационные системы и технологии в экономике [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Н. С. Косиненко, И. Г. Фризен. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 304 c. — 978-5-394-01730-8. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/57134.html   

 

Тема 7. Создание отчетов в корпоративных сетях 
 

Содержание лабораторной работы 
 

Цель работы – научиться создавать отчеты.  

Задание 1. Запустите программу Microsoft Access. В окне Microsoft Access включите 

http://www.iprbookshop.ru/57134.html
http://www.iprbookshop.ru/55522.html
http://www.iprbookshop.ru/57134.html
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переключатель Открыть базу данных, выберите ранее созданную базу Отдел кадров и щелк-

ните на кнопке ОК. Запустите мастер отчетов и в первом диалоговом окне мастера в список 

Выбранные поля перенесите все поля из таблицы Штатное расписание. В этом окне можно 

добавить новые уровни группировки данных в отчете. В окне, которое открывается после 

нажатия кнопки Группировка, определяются уровни группировки числовых и текстовых 

данных. В нашем случае дополнительная группировка не обязательна, поэтому нажмите 

кнопку Далее. В этом окне мастера определяется способ сортировки данных в отчете. Задай-

те сортировку данных в отчете по полю Должность.  В следующем окне выберите стиль 

оформления отчета и ориентацию его страниц при печати. Поэкспериментируйте, задавая 

различные варианты форматирования отчета, и выберите понравившийся стиль. В следую-

щем окне выбора стиля отчета остановитесь на стандартном стиле оформления Строгий. В 

последнем окне мастера введите заголовок отчета Отчет Штата и нажмите кнопку Готово.  

Задание 2. Подготовьте отчет о  сотрудниках. Откройте ранее созданную базу данных 

и щелкните на кнопке ОК. Создайте отчет, в который  войдут все поля из таблицы Сведения 

о сотрудниках. 

 

 

Основная литература 

Информационные системы и технологии управления [Электронный ре-сурс] : учебник 

для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Менеджмент» и «Экономика», специ-

альностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / И. А. Коноплева, Г. 

А. Титоренко, В. И. Суворова [и др.] ; под ред. Г. А. Титоренко. — 3-е изд. — Электрон. тек-

стовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 591 c. — 978-5-238-01766-2. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/71197.html            

Дополнительная литература 

Глебова, О. В. Методические указания и задания к лабораторным работам по дисци-

плине «Корпоративное управление НИОКР» [Электронный ресурс] / О. В. Глебова. — Элек-

трон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2016. — 23 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55522.html   

Косиненко, Н. С. Информационные системы и технологии в экономике [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Н. С. Косиненко, И. Г. Фризен. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 304 c. — 978-5-394-01730-8. — Режим досту-

па:  http://www.iprbookshop.ru/57134.html 

 

для  заочной формы обучения 
 

Тема 4. Создание взаимосвязанных экономических  таблиц 
 

Содержание лабораторной работы 
 

Цель работы: освоить основные приемы работы с базами данных на примере постро-

ения таблиц в приложении Microsoft Access. 

При разработке структуры таблицы, прежде всего, необходимо определить названия 

полей, из которых она должна состоять, типы полей и их размеры. Каждому полю таблицы 

присваивается уникальное имя, которое не может содержать более 64 символов. Имя жела-

тельно делать таким, чтобы функция  поля узнавалась по его имени. Далее надо решить, дан-

ные какого типа будут содержаться в каждом поле. В MS Access можно выбирать любые из 

основных типов данных. Один из этих типов данных должен быть присвоен каждому полю. 

Значение типа поля может быть задано только в режиме конструктора.   

Задание. Создайте базу данных для отдела кадров, состоящую из двух взаимосвязан-

ных таблиц. Первая таблица должна содержать сведения о сотрудниках, вторая – сведения о 

штатном расписании. Данные для первой таблицы приведены на рис 2.2, вторую таблицу за-

полните самостоятельно, учитывая созданные связи между таблицами. 

http://www.iprbookshop.ru/55522.html
http://www.iprbookshop.ru/57134.html
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РАЗДЕЛ 5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В целях реализации компетентностного подхода в учебном процессе предусматривает-

ся широкое использование интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеауди-

торной работой.  

В процессе преподавания лекционный материал преподносится в интерактивной форме, в 

том числе с использованием средств мультимедийной техники.  

Для проведения занятий семинарского типа используются проблемные, тематические и 

ориентационные семинары. 

Проблемный семинар. Перед изучением темы дисциплины преподаватель предлагает об-

судить проблемы, связанные с ее содержанием. Обучающиеся заранее получают вопросы для 

формулирования и объяснения проблемы. Во время семинара в условиях групповой дискуссии 

проводится обсуждение проблемы.  

Тематический семинар. Проводится с целью акцентирования внимания учащихся на ка-

кой-либо актуальной теме или на наиболее важных и существенных ее аспектах. Перед началом 

семинара обучающимся дается задание выделить существенные стороны темы. Задание выполня-

ется в малых группах по 3-5 человек. Тематический семинар углубляет знания обучающихся, ори-

ентирует их на активный поиск путей и способов решения затрагиваемых вопросов. 

Ориентационный семинар. Предметом этих семинаров становятся новые аспекты извест-

ных тем  или способов решения уже поставленных и изученных вопросов. Выполнение заданий 

проводится обучающимися в парах или малы х группах по 3-5 человек. 

 
В целях реализации компетентностного подхода в процессе освоения дисциплины 

«Работа в корпоративных сетях» предусматривается широкое использование активных и ин-
терактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой. 

В процессе преподавания лекционный материал преподносится в интерактивной форме, в 

том числе с использованием средств мультимедийной техники.  

Для проведения занятий семинарского типа используются проблемные, тематические и 

ориентационные семинары. 

 

Интерактивные образовательные технологии,  

используемые на занятиях семинарского типа и лабораторных работах 

 

Таблица 5.1 

Очная форма обучения 

Наименование разделов, тем 
Используемые образовательные  

технологии 

Часы 

 

Тема 1. Корпоративные сети в ре-

шении задач бизнеса 

Семинарское занятие – «круглый 

стол»: Влияние на организацию 

внешне среды прямого воздей-

ствия.  Изменение роли корпора-

тивных сетей во внутренней среде 

организации. 

4 

Тема 2. Концепции построения 

корпоративных сетей 

Семинарское занятие – «круглый 

стол»: Развитие концепции MRP – 

стандарт MRPII. Концепция по-

строения корпоративных сетей 

ERP.Смещение акцента на меж-

корпоративный сектор в сетях 

ERPII. Принятие решения о выбо-

ре решения корпоративной сети. 

6 

Тема 3. Современные решения в Семинарское занятие – «круглый 6 
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области корпоративных сетей стол»: Функциональные возмож-

ности  1С: Предприятие: Управ-

ление производством, Управление 

финансами, Бюджетирование, 

Управление денежными сред-

ствами, Управление взаиморасче-

тами, Бухгалтерский учет, Нало-

говый учет, Учет по международ-

ным стандартам, Управление пер-

соналом и расчет зарплаты. 

Тема 4. Создание взаимосвязанных 

экономических  таблиц 

Лабораторная работа:  Создание 

таблиц в системе управления ба-

зами данных Access. Выбор типа 

данных. Создание базы данных 

для отдела кадров.Создание свя-

зей межу таблица-

ми.Использование свойства поля 

для настройки параметров ввода 

данных в таблицы. Создание мас-

ки ввода. 

6 

Тема 5. Создание запросов для по-

лучения управленческой информа-

ции 

Лабораторная работа:  Создание 

запросов в системе управления 

базами данных Access. 

2 

Тема 6. Создание форм для струк-

турирования информации о дея-

тельности предприятия  

Лабораторная работа:  Создание 

форм с использованием системы 

управления базами данных 

Access. 

4 

Тема 7. Создание отчетов в корпо-

ративных сетях 

Лабораторная работа:  Создание 

отчетов в системе управления ба-

зами данных Access. Подготовка 

отчета о сотрудниках. 

4 

Таблица 5.2 

 

Заочная форма обучения 

 

Наименование разделов, тем 
Используемые образовательные  

технологии 

Часы 

 

Тема 3. Современные решения в 

области корпоративных сетей 

Семинарское занятие – «круглый 

стол»: Функциональные возмож-

ности  1С: Предприятие: Управ-

ление производством, Управление 

финансами, Бюджетирование, 

Управление денежными сред-

ствами, Управление взаиморасче-

тами, Бухгалтерский учет, Нало-

говый учет, Учет по международ-

ным стандартам, Управление пер-

соналом и расчет зарплаты. 

2 

Тема 4. Создание взаимосвязанных 

экономических  таблиц 

Лабораторная работа:  Создание 

таблиц в системе управления ба-

зами данных Access. Выбор типа 

данных. Создание базы данных 

2 
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для отдела кадров.Создание свя-

зей межу таблица-

ми.Использование свойства поля 

для настройки параметров ввода 

данных в таблицы. Создание мас-

ки ввода. 

 
Практикум 

 

Вариант 1.  
В программе Microsoft Acсess создайте базу данных с именем «КАДРЫ», согласно дан-

ным в таблице на рис. 2. Для поля должность создайте список должностей. Создайте запрос 

для получения сведений о сотрудниках, проживающих в г. Москва.  

 

 
Рис. 2.  Сведения о сотрудниках 

 

Вариант 2.  
Создайте в базе данных Microsoft Acсess таблицу с именем «Штат сотрудников», име-

ющую вид: 

 

Nп/п Ф.И.О. Должность Разряд Оклад 

1 Аванесян менеджер 5 7500 

2 Алахвердова экономист 5 7500 

3 Бабаян продавец 3 4500 

4 Иванов бухгалтер 4 5000 

5 Петров продавец 3 4500 

 ИТОГО    

Рис. 3.  Штат сотрудников.  

 

Создайте запрос, содержащий Ф.И.О. и разряд сотрудников, у которых оклад выше средне-

го. 

 

Вариант 3. 

Создайте базу данных, содержащую сведения о студентах, состоящую из двух таблиц 

(смотреть таблицы на рисунках 4, 5).  

Создайте связь между таблицами. Определите тип связи, объясните, что повлияло на уста-

новление такого типа связи.  

Создайте маску ввода для поля № зачетки (примерный номер зачетки – ОП-123456).   

Создайте список для поля факультет ( 3-4 факультета).  

Самостоятельно заполните таблицы сведениями о десяти студентах. 

 

 
Рис. 4. Личные сведения о студентах 
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Рис. 5. Сведения о группах 

 

 

РАЗДЕЛ 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Наряду с чтением лекций и проведением семинарских занятий неотъемемым элементом 

учебного процесса является самостоятельная работа. При самостоятельной работе достигается 

конкретное усвоение учебного материала, развиваются теоретические способности, столь важ-

ные для успешной подготовки и защиты выпускной работы обучающегося. Формы самостоя-

тельной работы обучающихся могут быть разнообразными. Самостоятельная работа обучаю-

щихся включает: изучение основных и дополнительных литературных источников, ответы на 

контрольные вопросы; выполнение заданий; самотестирование, написание эссе. 

Таблица 6.1 

Самостоятельная работа  

Наименование разделов/тем 
Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

Тема 1. Корпоративные сети в реше-

нии задач бизнеса 

Методики быстрого анализа решений, бенчмар-

кинг, перепроектирование, реинжиниринг бизнес-

процессов. Уровни усовершенствования бизнес-

процессов на предприятии.  

Тема 2. Концепции построения кор-

поративных сетей 

Дополнительные результаты работы MPR-

системы: исполнительный отчет, отчет об «узкий 

местах», отчет о прогнозах. Структура ERP-

системы.  

Тема 3. Современные решения в об-

ласти корпоративных сетей 

Конфигурация «Управление производственным 

предприятием» в системе 1С: Предприятие. 

Обеспечение бизнеса кадрами. Введение регла-

ментированного документооборота. Управление 

продажами. Управление заказами покупателей. 

Тема 4. Создание взаимосвязанных 

экономических  таблиц 

Создание таблиц в программе Microsoft Access в 

режиме Конструктор.  Использование свойства 

поля для настройки параметров ввода данных в 

таблицы. 

Тема 5. Создание запросов для полу-

чения управленческой информации 

Сложные преобразования информации в запросах 

в программе Microsoft Access.   

Тема 6. Создание форм для структу-

рирования информации о деятельно-

сти предприятия 

Формирование бизнес-плана с использование 

форм программы Microsoft Access 

Тема 7. Создание отчетов в корпора-

тивных сетях 

Формирование графических отчетов в корпора-

тивных сетях. Соединение возможностей 

Microsoft Access и Microsoft Excel, входящих в 

программный продукт Microsoft Оffice   
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6.1.  Темы эссе1 

 

1. Корпоративные сети предприятий, их задачи и классификация.  

2. Технология и методы обработки экономической информации.  

3. Информационная модель предприятия.  

4. Электронная документация. Система управления документами.  

5. Сетевые технологии в корпоративных системах.  

6. Реляционные базы данных.  

7. Корпоративная сеть: свойства, проектирование, принципы построения.  

8. Штриховое кодирование и технология его применения в экономической деятельно-

сти.  

9. Корпоративные сети, их развитие и классификация.  

10. Виды, методы и средства защиты информации в корпоративных сетях.  

11. Бухгалтерский учет в корпоративных сетях.  

12. Организация электронного документооборота в корпоративных сетях.  

13. Особенности корпоративных сетей, используемых в органах налоговой службы.  

14. Корпоративные сети для решения функциональных задач Пенсионного фонда РФ.  

15. Корпоративные сети для решения функциональных аудиторской деятельности.  

16. Автоматизация банковской деятельности.  

17. Информационное обеспечение финансового менеджмента. Программное обеспе-

чение финансовых решений.  

18. Базы данных и системы управления ими. Классификация баз данных.  

19. Жизненный цикл создания, развития и эксплуатации корпоративной сети. 

20. Применение систем искусственного интеллекта в управлении. Экспертные систе-

мы.  

 

6.2.  Примерные задания для самостоятельной работы 

 

1. Корпоративной информационной системой называется 

a. сеть из n компьютеров 

b. совокупность средств для широковещательной передачи информации 

c. совокупность средств автоматизации управления предприятием 

2. Бизнес-процессом называется 
a. модель деятельности предприятия, выраженная в терминах внутренних и 

внешних связей 

b. процесс согласования решений руководства компании 

c. деятельность менеджеров предприятия 

3. Основным назначением корпоративных информационных систем является 

a. оперативное предоставление непротиворечивой, достоверной и структуриро-

ванной информации для принятия управленческих решений 

b. передача данных в глобальную сеть Интернет 

c. обеспечение передачи сообщений между пользователями 

4. Под стратегическим планированием деятельности предприятия понимается 

a. планирование с учетом влияния внешних параметров 

b. планирование бюджетирования направлений деятельности 

c. планирование схемы производственного цикла 

5. Под оперативным планированием деятельности предприятия понимается 
a. планирование с учетом влияния внешних параметров 

b. планирование бюджетирования направлений деятельности 

c. планирование схемы производственного цикла 

                                                           

 
1 Перечень тем не является исчерпывающим. Обучающийся может выбрать иную тему по согласованию с пре-

подавателем. 
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6. Функцию управления финансовыми потоками обеспечивают следующие задачи, 

реализованные в рамках корпоративной информационной системы 

a. Бухгалтерское разделение финансов и финансовое планирование по контрак-

там 

b. Материальный учёт и исполнение товарной части контрактов 

c. Технико-экономическое планирование и мониторинг себестоимости 

d. Табельный учёт и расчёт заработной платы 

7. Функцию управления товарными потоками обеспечивают следующие задачи, 

реализованные в рамках корпоративной информационной системы 
a. Бухгалтерское разделение финансов и финансовое планирование по контрак-

там 

b. Материальный учёт и исполнение товарной части контрактов 

c. Технико-экономическое планирование и мониторинг себестоимости 

d. Табельный учёт и расчёт заработной платы 

8. Функцию управления себестоимостью обеспечивают следующие задачи, реали-

зованные в рамках корпоративной информационной системы 
a. Бухгалтерское разделение финансов и финансовое планирование по контрак-

там 

b. Материальный учёт и исполнение товарной части контрактов 

c. Технико-экономическое планирование и мониторинг себестоимости 

d. Табельный учёт и расчёт заработной платы 

9. Функцию управления персоналом обеспечивают следующие задачи, реализо-

ванные в рамках корпоративной информационной системы 

a. Бухгалтерское разделение финансов и финансовое планирование по контрак-

там 

b. Материальный учёт и исполнение товарной части контрактов 

c. Технико-экономическое планирование и мониторинг себестоимости 

d. Табельный учёт и расчёт заработной платы 

10. Холдинговыми корпорациями называются компании 
a. структурные подразделения которых представляют в значительной степени 

самостоятельные самодостаточные отдельные предприятия 

b. основной деятельностью которых является купля-продажа 

c. имеющие отдел автоматизации 

11. В структуре производственных предприятий всегда имеются следующие отделы 

a. отдел поставок комплектующих/сырья и отдел обучения сотрудников 

b. отдел информационных технологий и отдел контроля качества 

c. отдел организации производства и отдел сбыта 

12. Необходимость внедрения интегрированных информационных систем вытекает 

из задачи 
a. обеспечения актуальности информации, поступающей к руководителю 

b. обеспечения целостности предприятий 

c. конвейерного производства 

13. Основной целевой функцией корпоративной информационной системы являет-

ся 
a. создание базы для принятия как можно меньшего числа ошибочных управлен-

ческих решений 

b. генерация верных управленческих решений 

c. фиксация отклонений от нормативного управленческого процесса 

14. Информационной моделью корпоративной информационной системы называ-

ется 

a. совокупность правил и алгоритмов функционирования корпоративной системы 

b. топология сети передачи данных 

c. аппаратно-техническая база программного комплекса 
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15. Фундаментальными смысловыми единицами понятия «корпоративная инфор-

мационная система» являются 

a. регламент внесения изменений в конфигурацию программного комплекса и со-

став его функциональных модулей 

b. регламент развития информационной модели и правила внесения в неё изме-

нений 

c. информационная модель и программный комплекс 

 

 

 

РАЗДЕЛ 7. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

(ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

7.1 В процессе освоения информационного практикума по работе в корпоративных се-
тях для оценки сформированных общекультурных, общепрофессиональных и профессио-
нальных компетенций используются оценочные материалы (фонды оценочных средств), 
представленные в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 

Планируемые результаты освоения дисциплины, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы  в соотношении с оценочными 

средствами 

 

Планируемые ре-

зультаты, характери-

зующие этапы фор-

мирования компе-

тенции 

Содержание  

учебного материала 

Примеры контрольных  

вопросов и заданий для 

оценки 

знаний, умений, владений 

Методы \ 

средства  

контроля 

ОПК-4 «Способность находить организационно-управленческие решения в профессио-

нальной деятельности и готовность нести за них ответственность» 

Знать: 

- способы нахожде-

ния организационно- 

управленческих ре-

шений в профессио-

нальной деятельно-

сти и готовность 

нести за них ответ-

ственность в корпо-

ративных сетях 

управления 

Тема 1. Корпоративные 

сети в решении задач 

бизнеса 

Тема 2. Концепции по-

строения корпоратив-

ных сетей 

Факторы, влияющие на 

бизнес-процессы в органи-

зации. Совершенствование 

бизнес-процессов на основе 

непрерывно репрезентации. 

Уровни совершенствования 

бизнес-процессов в органи-

зации. Суть концепции ми-

нимизации издержек, свя-

занных со складскими запа-

сами (MRP). Стандарт пла-

нирования ресурсов (MRP 

II). Структура ERP-

системы. Системы ERP II. 

Письменный 

контроль / эссе 

(т.1-3,14,14 ),. 

Устный контроль 

/ опрос на сем за-

нятии ,(т.1,2), за-

чете (в.1-5,21,25) 

Тестирование 

/тестовые задания 

NN 1-7,24-26. 

Уметь: 

- находить организа-

ционно-

управленческие ре-

шения в профессио-

нальной деятельно-

сти и готовность 

нести за них ответ-

ственность в корпо-

Тема 1. Корпоративные 

сети в решении задач 

бизнеса 

Тема 2. Концепции по-

строения корпоратив-

ных сетей 

По данным финансовой 

отчетности обоснуйте 

принятие управленческих 

инвестиционных, кредит-

ных и финансовых реше-

ний. 

Как совершенствовать 

бизнес-процессы на осно-

ве непрерывной репрезен-

Письменный 

контроль / эссе 

(т.1-3,14,14 ),. 

Устный контроль 

/ опрос на сем за-

нятии ,(т.1,2), за-

чете (в.1-5,21,25) 

Тестирование 

/тестовые задания 
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ративных сетях 

управления 

тации? 

В чем сущность концепции 

минимизации издержек, 

связанных со складскими 

запасами (MRP)? 

Обоснуйте выбор информа-

ционных технологий для 

данной корпоративной сети. 

NN 1-7,24-26. 

Владеть: 

- профессиональны-

ми навыками нахож-

дения организаци-

онно-

управленческих ре-

шений в профессио-

нальной деятельно-

сти и готовность 

нести за них ответ-

ственность 

Тема 1. Корпоративные 

сети в решении задач 

бизнеса 

Тема 2. Концепции по-

строения корпоратив-

ных сетей 

Какими методами анализа 

управленческой информа-

ции вы владеете? 

Назовите факторы, влияю-

щие на бизнес-процессы в 

организации. 

Знаете ли вы стандарт пла-

нирования ресурсов (MRP 

II)? 

Какова структура ERP-

системы? 

Охарактеризуйте системы 

ERP II.  

Письменный 

контроль / эссе 

(т.1-3,14,14 ),. 

Устный контроль 

/ опрос на сем за-

нятии ,(т.1,2), за-

чете (в.1-5,21,25) 

Тестирование 

/тестовые задания 

NN 1-7,24-26. 

ПК-2 «Способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризую-

щие деятельность хозяйствующих субъектов» 

Знать: 

- типовые методики 

и действующую 

нормативно-

правовую базу рас-

чета экономических 

и социально-

экономических по-

казателей, характе-

ризующих деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов 

Тема 2. Концепции 

построения корпора-

тивных сетей 

Тема 3. Современные 

решения в области 

корпоративных сетей 

Общая характеристика кор-

поративных сетей на основе 

SAP AG. Общая характери-

стика корпоративных сетей 

на основе Oracl. Общая ха-

рактеристика корпоратив-

ных сетей на основе 1C.  

Общая характеристика кор-

поративных сетей на основе 

Microsoft. Функциональные 

возможности подсистем 1С: 

Предприятие. Функцио-

нальные возможности 

Microsoft Dynamics NAV 

Письменный 

контроль / эссе 

(т.4-7,16,17 ), 

Устный кон-

троль / опрос на 

сем занятии 

,(т.2,3), зачете 

(в.6-10,22,27) 

Тестирование 

/тестовые зада-

ния NN 8-13,27. 

Уметь: 

 - рассчитывать на 

основе типовых ме-

тодик и действую-

щей нормативно-

правовой базы рас-

считать экономиче-

ские и социально-

экономические пока-

затели, характери-

зующие деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов 

Тема 2. Концепции 

построения корпора-

тивных сетей 

Тема 3. Современные 

решения в области 

корпоративных сетей 

Какие возможности для раз-

вития бизнеса дают инфор-

мационные технологии? 

Почему информация об аль-

тернативных затратах необ-

ходима для менеджеров? 

Назовите преимущества, не-

достатки и ограничения ис-

пользования программных 

продуктов для проведения 

экономических расчетов. 

Какова роль информации и 

новых технологий в разра-

ботке ценовой стратегии 

фирмы? 

Письменный 

контроль / эссе 

(т.4-7,16,17 ), 

Устный кон-

троль / опрос на 

сем занятии 

,(т.2,3), зачете 

(в.6-10,22,27) 

Тестирование 

/тестовые зада-

ния NN 8-13,27. 
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Оцените опасности и угро-

зы, возникающие в процессе 

распространения и исполь-

зования информации в со-

временном обществе. 

Что является информацион-

ной основой для идентифи-

кации финансовых рисков? 

Назовите основные методы 

совместной обработки ста-

тистических данных пред-

приятия с использованием 

информационных техноло-

гий корпоративных сетей 

Какими различными спосо-

бами можно построить таб-

лицу MicrosoftAccess?  

Владеть: 

- современными ме-

тодами расчета и 

анализа экономиче-

ских показателей, 

характеризующих 

экономические про-

цессы и явления 

действующих хозяй-

ствующих субъектов 

Тема 2. Концепции 

построения корпора-

тивных сетей 

Тема 3. Современные 

решения в области 

корпоративных сетей 

Какая информация финан-
совой отчетности предприя-
тия необходима для оценки 
его финансового состояния 
и финансовых результатов? 
Проведите анализ влияния 
основных средств на себе-
стоимость продукции, ис-
пользуя данные, получен-
ные в ходе работы в корпо-
ративной сети. 
Используя данные, полу-
ченные в ходе работы в кор-
поративной сети, создайте 
запрос для получения сведе-
ний о сотрудниках, прожи-
вающих в г. Москве. 
Создайте базу данных, со-

держащую сведения об обу-

чающихся, состоящую из 

двух таблиц (см.  рис. 4, 5). 

Создайте связь между таб-

лицами. Определите тип 

связи, объясните, что повли-

яло на установление такого 

типа связи. 

Письменный 

контроль / эссе 

(т.4-7,16,17 ), 

Устный кон-

троль / опрос на 

сем занятии 

,(т.2,3), зачете 

(в.6-10,22,27) 

Тестирование 

/тестовые зада-

ния NN 8-13,27. 

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

Знать: 

- основные методы 

сбора и анализа спо-

собов решения ком-

муникативных задач 

современные техни-

ческие средства и 

информационные 

технологии в эконо-

Тема 4. Создание вза-

имосвязанных эконо-

мических  таблиц 

Тема 5. Создание за-

просов для получения 

управленческой ин-

формации 

Тема 6. Создание форм 

для структурирования 

Что представляет собой база 
данных? Что представляет 
собой таблица? Каким спо-
собом можно создать и ре-
дактировать таблицу в 
Мicrosoft Access? Что пред-
ставляет собой таблица 
Microsoft Access? Какими 
различными способами 
можно построить таблицу 

Письменный 

контроль / эссе 

(т.8,9,18,19 ), 

Устный кон-

троль / опрос на 

лаб. раб. ,(т.4-7), 

зачете (в.16-21) 

Тестирование 

/тестовые зада-
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мической сфере дея-

тельности 

информации о дея-

тельности предприятия 

Тема 7. Создание отче-

тов в корпоративных 

сетях 

Microsoft Access? Какое по-
ле может быть задано клю-
чевым в Microsoft Access? 

ния NN 14-18,28. 

Уметь: 

- использовать для 

решения коммуни-

кативных задач со-

временные техниче-

ские средства и ин-

формационные тех-

нологии в 

экономической сфе-

ре деятельности 

Тема 4. Создание вза-

имосвязанных эконо-

мических  таблиц 

Тема 5. Создание за-

просов для получения 

управленческой ин-

формации 

Тема 6. Создание форм 

для структурирования 

информации о дея-

тельности предприятия 

Тема 7. Создание отче-

тов в корпоративных 

сетях 

Перечислите основные ме-
тоды, применяемые при 
оценке результатов финан-
совой деятельности пред-
приятий. 
Каково значение финансо-

вой политики в развитии 

корпорации? 
На основе чего принимают-
ся решения о выборе инве-
стиционной и дивидендной 
политик фирмы? 
Дайте понятие финансового 
риска. Раскройте основные 
методы управления рисками. 
Представьте общую харак-
теристику корпоративных 
сетей на основе Microsoft. 
Каковы функциональные 
возможности подсистем 1С: 
Предприятие? 

Письменный 

контроль / эссе 

(т.8,9,18,19 ), 

Устный кон-

троль / опрос на 

лаб. раб. ,(т.4-

7), зачете (в.16-

21) 

Тестирование 

/тестовые зада-

ния NN 14-

18,28. 

Владеть: 
- современными ме-
тодами сбора и ана-
лиза способов реше-
ния коммуникатив-
ных задач современ-
ные технические 
средства и информа-
ционные технологии 
в экономической сфе-
ре деятельности 

Тема 4. Создание вза-

имосвязанных эконо-

мических  таблиц 

Тема 5. Создание за-

просов для получения 

управленческой ин-

формации 

Тема 6. Создание форм 

для структурирования 

информации о дея-

тельности предприятия 

Тема 7. Создание отче-

тов в корпоративных 

сетях 

Оцените влияние инвести-
ционных решений и реше-
ний по финансированию на 
рост ценности (стоимости) 
компании. 
Какие риски необходимо 
учитывать при выборе диви-
дендной политики организа-
ции? 
Раскройте сущность и со-
держание управления обо-
ротным капиталом на пред-
приятии;  
Проанализируйте действу-
ющую классификацию обо-
ротных средств предприятия. 
Каковы функциональные 
возможности 
MicrosoftDynamics NAV? 
Рассчитайте экономические 
показатели деятельности 
предприятия с использова-
нием информационных тех-
нологий корпоративных се-
тей. 

Письменный 

контроль / эссе 

(т.8,9,18,19 ), 

Устный кон-

троль / опрос на 

лаб. раб. ,(т.4-

7), зачете (в.16-

21) 

Тестирование 

/тестовые зада-

ния NN 14-

18,28. 

ПК-11  «Способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих реше-
ний и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом крите-
риев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-
экономических последствий» 
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Знать: 

- основные способы 

оценивания предла-

гаемых вариантов 

управленческих ре-

шений и разработки 

и обоснования пред-

ложений по их со-

вершенствованию с 

учетом критериев 

социально-

экономической эф-

фективности, рисков 

и возможных соци-

ально-

экономических по-

следствий в эконо-

мической сфере дея-

тельности. 

Тема 3. Современные 

решения в области 

корпоративных сетей 

Тема 6. Создание 

форм для структури-

рования информации 

о деятельности пред-

приятия 

Тема 7. Создание от-

четов в корпоратив-

ных сетях 

Что означает тип данных 
Счетчик в Microsoft Access? 
В каких случаях удобно ис-
пользовать Маску ввода в 
Microsoft Access? Какие 
способы используются при 
необходимости редактиро-
вать созданную таблицу 
Microsoft Access? Что такое 
Запрос Microsoft Access? 
Чем отличается Запрос от 
Таблицы Microsoft Access? 
Каким образом можно из-
менить условия запроса в 
Microsoft Access? 

Письменный 

контроль / эссе 

(т.10-13,20 ), 

Устный кон-

троль / опрос на 

сем. зан. ,(т.3), 

зачете (в.22-27) 

Тестирование 

/тестовые зада-

ния NN 19-

23,29,30. 

Уметь: 

- оценивать эффек-

тивность предлагае-

мых вариантов 

управленческих ре-

шений и разработки 

и обоснования пред-

ложений по их со-

вершенствованию с 

учетом критериев 

социально-

экономической эф-

фективности, рисков 

и возможных соци-

ально-

экономических по-

следствий в эконо-

мической сфере дея-

тельности. 

Тема 3. Современные 

решения в области 

корпоративных сетей 

Тема 6. Создание 

форм для структури-

рования информации 

о деятельности пред-

приятия 

Тема 7. Создание от-

четов в корпоратив-

ных сетях 

Какие экономические и со-
циальные условия необхо-
димо учитывать при осу-
ществлении предпринима-
тельской деятельности? 
Что означает тип данных 
Счетчик в MicrosoftAccess? 
В каких случаях удобно ис-
пользовать Маску ввода в 
MicrosoftAccess? Какие спо-
собы используются при 
необходимости редактиро-
вать созданную таблицу 
MicrosoftAccess? 
Как создать отчет в корпо-
ративной сети? 

Письменный 

контроль / эссе 

(т.10-13,20 ), 

Устный кон-

троль / опрос на 

сем. зан. ,(т.3), 

зачете (в.22-27) 

Тестирование 

/тестовые зада-

ния NN 19-

23,29,30. 

Владеть: 

- способами оцени-

вания предлагаемых 

вариантов управлен-

ческих решений и 

разработки и обос-

нования предложе-

ний по их совершен-

ствованию с учетом 

критериев социаль-

но-экономической 

эффективности, рис-

ков и возможных 

социально-

экономических по-

Тема 3. Современные 

решения в области 

корпоративных сетей 

Тема 6. Создание 

форм для структури-

рования информации 

о деятельности пред-

приятия 

Тема 7. Создание от-

четов в корпоратив-

ных сетях 

Что означает тип данных 
Счетчик в Microsoft Access? 
В каких случаях удобно ис-
пользовать Маску ввода в 
Microsoft Access? Какие 
способы используются при 
необходимости редактиро-
вать созданную таблицу 
Microsoft Access? Что такое 
Запрос Microsoft Access? 
Чем отличается Запрос от 
Таблицы Microsoft Access? 
Каким образом можно из-
менить условия запроса в 
Microsoft Access? 

Письменный 

контроль / эссе 

(т.10-13,20 ), 

Устный кон-

троль / опрос на 

сем. зан. ,(т.3), 

зачете (в.22-27) 

Тестирование 

/тестовые зада-

ния NN 19-

23,29,30. 
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следствий в эконо-

мической сфере дея-

тельности. 

 

7.2. Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации зачету  

 

1. Влияние на организацию внешней среды косвенного воздействия 

2. Влияние на организацию внешней среды прямого воздействия 

3. Факторы, влияющие на бизнес-процессы в организации 

4. Совершенствование бизнес-процессов на основе непрерывно репрезентации 

5. Уровни совершенствования бизнес-процессов в организации 

6. Суть концепции минимизации издержек, связанных со складскими запасами (MRP) 

7. Стандарт планирования ресурсов (MRP II). 

8. Структура ERP-системы 

9. Системы ERP II. 

10. Общая характеристика корпоративных сетей на основе SAP AG 

11. Общая характеристика корпоративных сетей на основе Oracl 

12. Общая характеристика корпоративных сетей на основе 1C 

13. Общая характеристика корпоративных сетей на основе Microsoft 

14. Функциональные возможности подсистем 1С: Предприятие 

15. Функциональные возможности Microsoft Dynamics NAV 

16. Что представляет собой база данных? 

17. Что представляет собой таблица? 

18. Каким способом можно создать и редактировать таблицу в Мicrosoft Access? 

19. Что представляет собой таблица Microsoft Access? 

20. Какими различными способами можно построить таблицу Microsoft Access? 

21. Какое поле может быть задано ключевым в Microsoft Access? 

22. Что означает тип данных Счетчик в Microsoft Access? 

23. В каких случаях удобно использовать Маску ввода в Microsoft Access? 

24. Какие способы используются при необходимости редактировать созданную таблицу 

Microsoft Access? 

25. Что такое Запрос Microsoft Access? 

26. Чем отличается Запрос от Таблицы Microsoft Access?  

27. Каким образом можно изменить условия запроса в Microsoft Access? 

 

7.3. Примерные тестовые задания для 

контроля (мониторинга) качества усвоения материала в т.ч. в рамках рубежного кон-

троля знаний2 

 

1. База данных - это: 

a. совокупность данных, организованных по определенным правилам 

b. совокупность программ для хранения и обработки больших массивов инфор-

мации 

c. интерфейс, поддерживающий наполнение и манипулирование данными 

d. определенная совокупность информации 

2. Система управления базами данных (СУБД) – это: 

a. набор сведений, организованный по определенным правилам и представлен-

ный в виде, пригодном для обработки автоматическими средствами 

                                                           

 
2Рубежный контроль знаний проводится для обучающихся очной формы обучения  и оценивается по шкале 

«зачтено»\ «не зачтено» 
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b. программные средства, позволяющие организовывать информацию в виде таб-

лиц 

c. программа, позволяющая создавать базы данных, а также обеспечивающая об-

работку (сортировку) и поиск данных 

d. программно-аппаратный комплекс, предназначенный для сбора, хранения, об-

работки и передачи информации 

3. Основные объекты Access - 

a. таблицы, формы, запросы, отчеты, страницы 

b. запросы, отчеты, формы, макросы, таблицы 

c. таблицы, запросы, формы, отчеты, страницы, макросы, модули 

d. формы, отчеты, макросы, модули 

4. Связи между таблицами нужны для: 

a. создания отчетов, запросов 

b. для копирования данных 

c. обеспечения целостности данных 

d. автоматизации задач по внесению изменений 

5. Выберите режим, в котором можно изменить тип данных таблицы базы данных: 

a. режим Конструктора 

b. режим Мастера 

c. режим Таблицы 

d. режим Формы 

6. Мастер подстановок в СУБД MS Access используется: 

a. для создания новых полей 

b. Для придания значений полей из других таблиц, или введение фиксированного 

списка данных 

c. для расчета функций 

7. Ключевое поле: 

a. указывается по каждой таблице 

b. необходимо для связей с другой таблицей 

c. должно быть уникальным 

d. установлено только для одного поля 

8. Для установки связей между таблицами используют: 

a. меню связи 

b. кнопка Схема данных 

c. кнопка Свойства 

d. Сервис ® Схема данных 

9. В таблицу базы данных, содержащей три столбца "Фамилия", "Имя", "Телефон" 

вписано 200 человек. Сколько полей и записей в таблице? 

a. полей - 200, записей - 3; 

b. полей - 600, записей - 200; 

c. полей - 3, записей - 200. 

10. В каких элементах таблицы хранятся данные базы: 

a. в полях 

b. в строках 

c. в столбцах 

d. в записях 

e. в ячейках 

11. В чем состоит особенность поля "счетчик"? 

a. служит для ввода числовых данных 

b. служит для ввода действительных чисел 

c. позволяет подсчитывать количество таблиц в базе данных 

d. имеет ограниченный размер 

e. в автоматическом наращивании 
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12. Мастер подстановок: 

a. расширенный текст 

b. устанавливают в режиме Конструктор 

c. для автоматизации ввода данных с помощью списка 

d. поле установки связей 

13. Запросы создают для выборки данных: 

a. из нескольких таблиц  

b. только из одной таблицы  

c. из других запросов  

d. из таблиц и запросов  

14. Вычисляемое поле в запросе: 

a. создать нельзя 

b. создать можно 

c. с помощью кнопки Построить 

d. с помощью кнопки Групповые операции 

15. Что такое SQL? 

a. язык разметки базы данных 

b. структурированный язык запросов 

c. язык программирования низкого уровня 

d. язык программирования высокого уровня 

16. Какая база данных строится на основе таблиц и только таблиц? 

a. сетевая 

b. иерархическая 

c. реляционная 

d. блоковая 

17. Какой из ниже перечисленных запросов нельзя построить? 

a. простой 

b. перекрестный 

c. на создание таблицы 

d. многоуровневый 

e. на выборку 

18. Какого раздела не существует в конструкторе форм? 

a. заголовка 

b. верхнего колонтитула 

c. область данных 

d. примечание 

e. итоговый 

19. Укажите правильное определение записи: 

a. совокупность логически связанных полей 

b. совокупность логически связанных типов 

c. совокупность логически связанных атрибутов 

d. совокупность логически связанных файлов 

e. совокупность логически связанных папок 

20. Укажите специальный тип данных базы данных Microsoft Access, предназначен-

ный для ввода в БД изображений: 

a. счетчик 

b. дата/время 

c. гиперссылка 

d. мастер подстановок 

e. поле объекта OLE 

21. Для чего предназначены запросы: 

a. для хранения данных базы 

b. для отбора и обработки данных базы 
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c. для ввода данных базы и их просмотра 

d. для автоматического выполнения группы команд 

e. для выполнения сложных программных действий 

f. для вывода обработанных данных базы на принтер 

22. Какие действия позволяет выполнять запрос на обновление? 

a. выводить отобранные записи на экране 

b. изменять значения полей в таблице 

c. добавлять записи в поля таблицы 

d. обновлять наименование полей таблицы 

23. Запись табличной базы данных это: 
a. совокупность столбцов таблицы 

b. столбец таблицы 

c. строка таблицы 

d. совокупность строк таблицы 

24. Что такое поле табличной базы данных? 
a. совокупность столбцов таблицы 

b. столбец таблицы 

c. совокупность строк таблицы 

d. строка таблицы 

 

25. В данном режиме можно вводить данные в таблицу: 
a. в режиме таблицы 

b. в режиме конструктора таблиц 

c. в режиме Мастера таблиц 

в запросе 

26. Ключ в базе данных бывает: 
a. простым 

b. составным 

c. однозначным 

d. базовым 

e. внешним 

f. внутренним 

27. Можно ли с помощью запроса выбрать данные из нескольких связанных таблиц? 
a. да 

b. нет 

28. Данную возможность предоставляют запросы: 
a. просматривать, анализировать и изменять данные из нескольких таблиц 

b. запрашивать условия ввода данных 

c. запрашивать стиль представления данных 

d. запрашивать тип представляемых данных 

29. Необходимо выполнить с помощью запроса отбор записей, которые будут удовле-

творять одновременно двум условиям. Способ расположения этих условий в блан-

ке запроса: 
a. в произвольном порядке 

b. оба условия должны быть в строке «Условия отбора» 

c. одно условие должно быть в строке «Условия отбора», а другое — в строке 

«Или» 

d. оба условия должны быть в одной ячейке и между ними должен стоять опера-

тор «OR» 

e. оба условия должны быть в одной ячейке и между ними должен стоять опера-

тор «AND» 

30. Что может содержаться в записи реляционной базы данных? 
a. неоднородная информация (данные разных типов) 
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b. исключительно однородная информация (данные только одного типа) 

c. исключительно числовая информация 

d. только текстовая информация 

 

7.4. Описание показателей и критериев оценивания сформированности компетен-

ций на различных этапах их формирования; шкалы и процедуры оценивания 

 

7.4.1. Вопросов и заданий для текущей и промежуточной аттестации 

 

При оценке знаний учитывается уровень сформированности компетенций: 

1. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формули-

ровки основных понятий и закономерностей. 

2. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

3. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

4. Умение связать теорию с практикой. 

5. Умение делать обобщения, выводы. 

                                              

Таблица 7.4.1.1 

Шкала оценивания на зачете, рубежном контроле 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисципли-

ны; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагае-

мого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную 

литературу. 

Не зачтено Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой изла-

гаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

7.4.2. Письменной работы (эссе) 

При оценке учитывается: 

1. Правильность оформления  

2. Уровень сформированности компетенций. 

3. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 

основных понятий и закономерностей. 

4. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

5. Логика, структура и грамотность изложения письменной работы. 

6. Полнота изложения материала (раскрытие всех вопросов) 

7.Использование необходимых источников. 

8. Умение связать теорию с практикой. 

9. Умение делать обобщения, выводы. 

                                             

Таблица 7.4.2.1 

Шкала оценивания и эссе 
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Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено 

Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом 

дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную 

литературу. 

Не зачтено 

Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу 

 

7.4.3.  Тестирование 

Таблица 7.4.3 

 

Шкала оценивания  

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

 

 7.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, структуриро-

ванно и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе освоения дисципли-

ны, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании или преподавателем. 

Умения, как правило, формируются на занятиях семинарского типа занятиях, а также 

при выполнении лабораторных работ. Задания, направленные на оценку умений, в значи-

тельной степени требуют от обучающегося проявления стереотипности мышления, т.е. спо-

собности выполнить работу по образцам, с которыми он работал в процессе обучения. Пре-

подаватель же оценивает своевременность и правильность выполнения задания. 

Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным трудом. 

Навыки формируются при самостоятельном выполнении обучающимися практико - ориен-

тированных заданий, моделирующих решение им производственных и социокультурных за-

дач в соответствующей области профессиональной деятельности, как правило, при выполне-

нии домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно-исследовательских работ, про-

хождении практик, при работе индивидуально или в составе группы и т.д. При этом обуча-

ющийся поставлен в условия, когда он вынужден самостоятельно (творчески) искать пути и 

средства для разрешения поставленных задач, самостоятельно планировать свою работу и 

анализировать ее результаты, принимать определенные решения в рамках своих полномо-
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чий, самостоятельно выбирать аргументацию и нести ответственность за проделанную рабо-

ту, т.е. проявить владение навыками. Взаимодействие с преподавателем осуществляется пе-

риодически по завершению определенных этапов работы и проходит в виде консультаций. 

При оценке владения навыками преподавателем оценивается не только правильность реше-

ния выполненного задания, но и способность (готовность) обучающегося решать подобные 

практико-ориентированные задания самостоятельно (в перспективе за стенами вуза) и, глав-

ным образом, способность обучающегося обосновывать и аргументировать свои решения и 

предложения. 

 

Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа преподавателя с 

группой обучающихся (фронтальный опрос) или с отдельными обучающимися (индивиду-

альный опрос) с целью оценки сформированности у них основных понятий и усвоения учеб-

ного материала. 

Тесты являются простейшей форма контроля, направленная на проверку владения 

терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и конкрет-

ными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест может предо-

ставлять возможность выбора из перечня ответов; один или несколько правильных ответов. 

Семинарские занятия - Основное назначение семинарских занятий по дисциплине – 

обеспечить глубокое усвоение обучающимися материалов лекций, прививать навыки само-

стоятельной работы с литературой, воспитывать умение находить оптимальные решения в 

условиях изменяющихся отношений, формировать современное профессиональное мышле-

ние обучающихся. На семинарских занятиях преподаватель проверяет выполнение самостоя-

тельных заданий и качество усвоения знаний.  

Лабораторные занятия - вид учебных занятия, направленный на углубление и закреп-

ление знаний, практических навыков, овладение современной методикой и техникой экспе-

римента (в т.ч. виртуального) в соответствии с квалификационной характеристикой бакалав-

ра.  

 

 

РАЗДЕЛ 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Методические рекомендации по написанию эссе 

Эссе (от французского essai – опыт, набросок) – жанр научно-публицистической лите-

ратуры, сочетающей подчеркнуто-индивидуальную позицию автора по конкретной пробле-

ме.  

Главными особенностями, которые характеризуют эссе, являются следующие поло-

жения: 

 собственная позиция обязательно должна быть аргументирована и подкреплена ссыл-

ками на источники, авторитетные точки зрениями и базироваться на фундаментальной науке. 

Небольшой объем (4–6 страниц), с оформленным списком литературы и сносками на ее исполь-

зование; 

 стиль изложения – научно-исследовательский, требующий четкой, последовательной 

и логичной системы доказательств; может отличаться образностью, оригинальностью, афо-

ристичностью, свободным лексическим составом языка; 

 исследование ограничивается четкой, лаконичной проблемой с выявлением проти-

воречий и разрешением этих противоречий в данной работе.  

 

8.2. Требования к компетентностно-ориентированным заданиям  

для демонстрации выполнения профессиональных задач 

Компетентностно-ориентированное задание – это всегда практическое задание, вы-

полнение которого нацелено на демонстрирование доказательств наличия у обучающихся об-

щекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, знаний, умений, не-
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обходимых для будущей профессиональной деятельности. 

Компетентностно-ориентированные задания бывают разных видов: 

 направленные на подготовку конкретного практико-ориентированного продукта 

(анализ документов, текстов, критика, разработка схем и др.); 

 аналитического и диагностического характера, направленные на анализ различных 

аспектов и проблем; 

 связанные с выполнением основных профессиональных функций (выполнение кон-

кретных действий в рамках вида профессиональной деятельности, например формулирова-

ние целей миссии, и т. п.). 

 

РАЗДЕЛ 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература 

Информационные системы и технологии управления [Электронный ресурс] : учебник 

для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Менеджмент» и «Экономика», специ-

альностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / И. А. Коноплева, Г. 

А. Титоренко, В. И. Суворова [и др.] ; под ред. Г. А. Титоренко. — 3-е изд. — Электрон. тек-

стовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 591 c. — 978-5-238-01766-2. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/71197.html            

Ковалева, В. Д. Информационные системы в экономике [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / В. Д. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образо-

вание, 2018. — 88 c. — 978-5-4487-0108-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72536.html 

Дополнительная литература 

Глебова, О. В. Методические указания и задания к лабораторным работам по дисци-

плине «Корпоративное управление НИОКР» [Электронный ресурс] / О. В. Глебова. — Элек-

трон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2016. — 23 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55522.html  

Косиненко, Н. С. Информационные системы и технологии в экономике [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Н. С. Косиненко, И. Г. Фризен. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 304 c. — 978-5-394-01730-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57134.html  

 

Нормативно-правовые акты (в действующей редакции) 

Конституция Российской Федерации.  

Гражданский кодекс Российской Федерации. – М., 2019. 

Трудовой кодекс Российской Федерации. – М., 2019. 

Бюджетный кодекс Российской Федерации. – М., 2019. 
Налоговый кодекс Российской Федерации. Части 1, 2. – М., 2019. 
Приказ Минобрнауки России от 12.11.2015 N 1327 «Об утверждении федерального гос-

ударственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготов-
ки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата)». 

 
 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине 

Интернет-ресурсы, современные профессиональные базы данных, информацион-

но-справочные и поисковые системы 

Интернет-ресурсы,  

Организация безопасности и сотрудничества в Европе: http://www.osce.org/ 

Организация Объединенных наций: http://www.un.org/ 

http://www.iprbookshop.ru/71197.html
http://www.iprbookshop.ru/72536.html
http://www.iprbookshop.ru/55522.html
http://www.osce.org/
http://www.un.org/
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Организация по Безопасности и Сотрудничеству в Европе: www.osce.org 

Совет Европы: http://www.coe.int 

ЮНЕСКО: http://www.unesco.org 

современные профессиональные базы данных,  

Всемирная организация здравоохранения: http://www.who.ch/ 

Всемирная торговая организация: www.wto.org 

Европейский парламент: http://www.europarl.eu.int 

Европейский Союз: http://.europa.eu.int 

Международная организация труда: http://www.ilo.org 

информационно-справочные и поисковые системы 

ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс»: http://www.con-sultant.ru 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения 

2014-2015 учебный год: 

1.Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №1  от 18 июля 2014  

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке 

от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

2015-2016 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №2 от 03 июля 2015 - 57 лицензий 

(срок действия – 1 год.) 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке 

от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

2016-2017 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №3 от 04 августа 2016 -  57 

лицензий (срок действия - 1 год) 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке 

от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

2017-2018 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №6 от 08 августа 2017 -57 лицензий  

(срок действия - 1 год) 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке 

от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

2018-2019 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г.  Приложение №7 от 24 июля 2018 -57 лицензий 

(срок действия - 1 год). 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке 

от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

 

РАЗДЕЛ 10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Учебная аудитории для проведения занятий лек-

ционного типа,  занятий семинарского типа, 

Комплект специальной учебной мебели. 

Технические средства обучения, слу-

http://www.osce.org/
http://www.coe.int/
http://www.unesco.org/
http://www.who.ch/
http://www.wto.org/
http://www.europarl.eu.int/
http://.europa.eu.int/
http://www.ilo.org/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.con-sultant.ru/
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групповых и индивидуальных консультаций,  те-

кущего контроля и промежуточной аттестации  

жащие для предоставления учебной ин-

формации большой аудитории: доска 

аудиторная маркерная, мультимедийное 

оборудование: компьютер, видеопроек-

тор 

Помещение для самостоятельной работы  компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обес-

печением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

организации 

принтер 

Комплект специальной учебной мебели 

 

 

 

 


