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 1. Цели освоения дисциплины  

 

Цели дисциплины: 

 

Целями освоения дисциплины «Информационно-аналитические и 

коммуникационные технологии в государственном и муниципальном управлении» 

состоит в формировании у магистрантов теоретических знаний, умений и необходимых 

практических навыков способных самостоятельно находить информацию о наиболее 

эффективных и перспективных путях использования управленческого потенциала 

информационно-аналитических ресурсов и технологий, а также использовать 

возможности программных офисных инструментов для эффективного решения 

ежедневных задач из управленческой практики; получение профессиональных знаний 

слушателей по вопросам общих характеристик проблем, функций и задач органов 

управления, понятия качества и эффективности реализации задач и функций органов 

управления, современных возможностей информационно-аналитических и 

коммуникационных технологий для повышения качества и эффективности 

управленческих решений. 
Формируемые дисциплиной знания и умения готовят выпускника данной 

образовательной программы к выполнению задач профессиональной деятельности, 

определяемых с учетом Справочника квалификационных требований к специальностям, 

направлениям подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для замещения 

должностей государственной гражданской службы с учетом области и вида 

профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих и 

Справочника типовых квалификационных требований для замещения должностей 

муниципальной службы, утвержденных Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации. 

Задачи освоения учебной дисциплины «Информационно-аналитические и 

коммуникационные технологии в государственном и муниципальном управлении». 

В результате освоения данной дисциплины студенты получат представление об 

основных характеристиках современного информационного общества и роли властных 

структур в его преобразовании; особенностях, ограничениях и перспективах 

существующих и потенциально применимых информационно-коммуникативных 

технологий в системе государственного и муниципального управления; приобретут 

умение применять информационные, аналитические и коммуникативные технологии для 

решения управленческих задач, в том числе по совершенствованию системы 

государственного и муниципального управления; а также овладеют навыками подготовки 

и принятия управленческих решений с использованием информационно-

коммуникативных технологий. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ОПОП 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

 

Коды 

Компетенции 
Наименование 
компетенции 

Индикатор 
достижения 

компетенции 

В результате освоения 
дисциплины 

обучающийся должен: 
ОПК-4 Способен организовывать 

внедрение современных 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в 

ОПК-4.1. Организует 

внедрение 

современных 

информационно- 

коммуникационных 

знать: современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

соответствующей сфере 
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соответствующей сфере 

профессиональной 

деятельности и 

обеспечивать 

информационную 

открытость деятельности 

органа власти 

технологий в 

соответствующей 

сфере 

профессиональной 

деятельности 

профессиональной 

деятельности; 

уметь: организовать 

внедрение современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

соответствующей сфере 

профессиональной 

деятельности; 

владеть:  навыками 

внедрения и 

использования 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

соответствующей сфере 

профессиональной 

деятельности; 

ОПК-4.2. 

Обеспечивает 

информационную 

открытость 

деятельности органа 

государственной и 

муниципальной 

власти 

знать:принципы, 

нормативную базу и 

способы обеспечения 

информационной 

открытости 

деятельности органов 

государственной власти; 

уметь:  организовывать 

обеспечение 

информационной 

открытости 

деятельности; 

владеть: навыками 

способности 

обеспечения 

информационной 

открытости 

деятельности органа 

государственной власти. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 

Дисциплина «Информационно-аналитические и коммуникационные технологии в 

государственном и муниципальном управлении» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули) ОПОП» по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление».  

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с 

другими частями ОПОП и базируется на знаниях и умениях, полученных при изучении 

дисциплин обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП». Набор входящих 

знаний и умений, позволяющих на практике использовать управленческий потенциал 

информационно-аналитических ресурсов и технологий для эффективного решения 
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ежедневных задач из управленческой практики, обеспечивают требуемый фундамент для 

изучения дисциплины «Муниципальное управление и местное самоуправление» 

Знания и умения, полученные магистрантами в результате изучения дисциплины 

«Информационно-аналитические и коммуникационные технологии в государственном и 

муниципальном управлении» являются предшествующей основой для прохождения ими 

производственной практики (в т.ч. организационно-управленческой, преддипломной), а 

также для подготовки и защиты выпускной квалификационной работы. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся  
 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы (з.е.), 72 

академических часа. 
 

 

4.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

№ Объем дисциплины 

Всего часов Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

  2 сем. 2 сем. 

1. Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

2. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

14 8 

3. Аудиторная работа (всего): 14 8 

 в том числе:   

3.1 лекции  4 

3.2 семинары, практические занятия  4 

3.3 лабораторные работы 14  

3.4 в интерактивной форме лекции   

3.5 в интерактивной форме семинары, практические 

занятия 

  

4. Внеаудиторная работа (всего):   

4.1 в том числе, индивидуальная работа  

обучающихся с преподавателем: 

  

4.2 курсовое проектирование   

4.3 групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем (необходимо 

указать только конкретный вид учебных занятий) 

  

4.4 творческая работа (эссе)   

5. Самостоятельная работа обучающихся (всего) 94 100 

6. Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

зачет зачет 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 
 

5.1 Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах)  

Для очной формы обучения 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины  

Общая 

трудоем

кость 

(ч.) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость в 

часах 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего 

Аудиторные учебные 

занятия 
Самост

оятель

ная 

работа 

обучаю

щихся  
Лекции 

семинары 

(практическ

ие занятия, 

лабораторн

ые работы) 

1 Информационно-аналитические технологии в государственном управлении 

1.1 

Современные информаци-

онные технологии в 

государственном 

управлении. 

14   14 

Опрос/собеседов

ание Групповая 

дискуссия 

1.2 

Информационно-

аналитическое 

обеспечение управления 

национальными 

проектами 

14  2 12 

Опрос/собеседов

ание Групповая 

дискуссия 

Практические 

(лабораторные 

задания) 

Тестирование 

2 
Методология сбора и переработки информации при принятии решений в сфере 

государственного и муниципального управления 

2.1 

Количественные методы 

сбора и переработки 

информации при принятии 

решений 

14  2 12 

Опрос/собеседов

ание Групповая 

дискуссия 

Практические 

(лабораторные 

задания) 

Тестирование 

2.2 

Инструментальные и 

программные средства 

информационных 

технологий в 

государственном и муни-

ципальном управлении 

14  2 12 

Опрос/собеседов

ание Групповая 

дискуссия 

Практические 

(лабораторные 

задания) 

Реферат (доклад) 

2.3 

Информационное 

обеспечение органов 

государственной власти 

14  2 12 

Опрос/собеседов

ание Групповая 

дискуссия 

Практические 

(лабораторные 

задания) 

Тестирование 
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3 
Организационные аспекты информационно-аналитической работы в системе 

государственного и муниципального управления 

3.1 

Алгоритм системного 

анализа ситуации как 

основа информационно-

аналитической 

деятельности в сфере 

государственного и 

муниципального 

управления 

14  2 12 

Опрос/собеседов

ание Групповая 

дискуссия 

Практические 

(лабораторные 

задания) 

Тестирование 

3.2 

Информационные 

системы и базы данных 

государственного и 

муниципального 

управления 

12  2 10 

Опрос/собеседов

ание Групповая 

дискуссия 

Практические 

(лабораторные 

задания) 

Реферат (доклад) 

3.3 
Электронное 

правительство 
12  2 10 

Опрос/собеседов

ание Групповая 

дискуссия 

Практические 

(лабораторные 

задания) 

Тестирование 

 Итого за 2 – семестр 108  14 94  

 
Для заочной формы обучения 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины  

Общая 

трудоем

кость 

(ч.) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость в 

часах 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего 

Аудиторные учебные 

занятия 
Самост

оятель

ная 

работа 

обучаю

щихся  
Лекции 

семинары 

(практическ

ие занятия, 

лабораторн

ые работы) 

1 Информационно-аналитические технологии в государственном управлении 

1.1 

Современные информаци-

онные технологии в 

государственном 

управлении. 

14 2  12 

Опрос/собеседов

ание Групповая 

дискуссия 

1.2 

Информационно-

аналитическое 

обеспечение управления 

национальными 

проектами 

16 2 2 12 

Опрос/собеседов

ание Групповая 

дискуссия 

Практические 

(лабораторные 

задания) 

Тестирование 

2 
Методология сбора и переработки информации при принятии решений в сфере 

государственного и муниципального управления 
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2.1 

Количественные методы 

сбора и переработки 

информации при принятии 

решений 

14  2 12 

Опрос/собеседов

ание Групповая 

дискуссия 

Практические 

(лабораторные 

задания) 

Тестирование 

2.2 

Инструментальные и 

программные средства 

информационных 

технологий в 

государственном и муни-

ципальном управлении 

12   12 

Опрос/собеседов

ание Групповая 

дискуссия 

Практические 

(лабораторные 

задания) 

Реферат (доклад) 

2.3 

Информационное 

обеспечение органов 

государственной власти 

12   12 

Опрос/собеседов

ание Групповая 

дискуссия 

Практические 

(лабораторные 

задания) 

Тестирование 

3 
Организационные аспекты информационно-аналитической работы в системе 

государственного и муниципального управления 

3.1 

Алгоритм системного 

анализа ситуации как 

основа информационно-

аналитической 

деятельности в сфере 

государственного и 

муниципального 

управления 

12   12 

Опрос/собеседов

ание Групповая 

дискуссия 

Практические 

(лабораторные 

задания) 

Тестирование 

3.2 

Информационные 

системы и базы данных 

государственного и 

муниципального 

управления 

14   14 

Опрос/собеседов

ание Групповая 

дискуссия 

Практические 

(лабораторные 

задания) 

Реферат (доклад) 

3.3 
Электронное 

правительство 
14   14 

Опрос/собеседов

ание Групповая 

дискуссия 

Практические 

(лабораторные 

задания) 

Тестирование 

 Итого за 2 – семестр 108 4 4 100  
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5.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

Информационно-аналитические технологии в государственном управлении 

1.1 Современные 

информационные 

технологии в 

государственном управлении. 

Стадии процесса принятия решений, процесс принятия 

решений как информационный процесс. Понятие 

информации, виды информации. Правовое регулирование 

создания информации и информационного оборота. 

Федеральный закон «Об информации, информатизации и 

защите информации». Правовое регулирование оборота 

информации в государственном и муниципальном управле-

нии. Документальная информация в государственном и 

муниципальном управлении. Управленческое пла-

нирование и управленческие отчеты. Понятие 

информационной системы. Информационные системы в 

государственном и муниципальном управлении: общая 

характеристика 

1.2 Информационно-

аналитическое обеспечение 

управления национальными 

проектами 

Государственная политика в области информатизации 

государственной службы. Информационно-

аналитическое обеспечение управления национальными 

проектами 

Методология сбора и переработки информации при принятии решений в сфере 

государственного и муниципального управления 

2.1 Количественные методы 

сбора и переработки 

информации при принятии 

решений 

Основы математического моделирования проблемной 

ситуации. Статистические методы анализа и 

прогнозирования, эконометрическое моделирование. 

Статистические методы оценки обстановки для принятия 

решений. Имитационное моделирование. Совместная 

аналитическая обработка разнородной информации 

2.2 Инструментальные и 

программные средства 

информационных 

технологий в 

государственном и 

муниципальном управлении 

Современные автоматизированные информационные 

технологии в государственном и муниципальном 

управлении. Программно-аппаратные средства 

информационных сетей в государственном и му-

ниципальном управлении. Программно-аппаратные 

средства систем поддержки принятия решений в 

государственном и муниципальном управлении. 

Использование Интернет в государственном и 

муниципальном управлении. 

2.3 Информационное 

обеспечение органов 

государственной власти 

Информационные потребности лиц, готовящих и 

принимающих решения. Информационное обеспечение 

органов государственной власти. Технология поиска 

информации (правовые базы данных и Интернет) 

Организационные аспекты информационно-аналитической работы в системе 

государственного и муниципального управления 

3.1 Алгоритм системного 

анализа ситуации как 

основа информационно-

аналитической деятельности 

в сфере государственного и 

муниципального управления 

Общая характеристика алгоритма системного анализа. 

Установление объекта, предмета и формализация цели 

исследования. Определение границ исследуемой системы. 

Определение характеристики внешней среды и 

параметров ее функционирования. Определение функций 

исследуемой системы. Прогнозирование возможных 
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последствий реализации принятых решений. Оценка 

ресурсного потенциала. Представление результатов 

проведенной работы. Подготовка аналитических записок, 

служебных записок, информации, заключений 

3.2 Информационные 

системы и базы данных 

государственного и 

муниципального управления 

Общая характеристика совокупности информационных 

систем и баз данных государственного и муниципального 

управления в России. Информационная система и базы 

данных Федеральной службы государственной статистики. 

Российской Федерации (Росстата). Базы данных, 

содержащие информацию о населении страны. 

Информационная система Избиркома России (ГАС-

Выборы). Информационные системы и базы данных 

органов социальной защиты, Пенсионного Фонда России, 

Фонда социального страхования Российской Федерации 

и Фонда обязательного медицинского страхования.  

Другие информационные системы органов 

государственной власти 

3.3 Электронное 

правительство 

Цель проекта «Электронная Россия». Концепция 

«электронного правительства» и вопросы ее практического 

внедрения. Региональные проекты «Электронная Россия». 

Концепция создания и развития ситуационных органов 

власти. Методы и средства защиты информации в 

информационных системах органов государственного 

управления и местного самоуправления 

 

5.3 Образовательные технологии 

 

Результаты освоения дисциплины достигаются за счет использования в процессе 

обучения при проведении аудиторных занятий и организации самостоятельной работы 

следующих  образовательных технологий и методов  формирования компетенций у 

студентов (в т.ч., при необходимости, в дистанционном формате): - проведения 

лабораторных занятий, в том числе в форме: 

1) собеседования/опроса; 

2) групповой дискуссии; 

3) лабораторного практикума; 

4) текущего контроля знаний студента в виде тестирования. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. 

При организации самостоятельной работы студентов а также, при необходимости, при 

проведении аудиторных занятий могут быть использованы дистанционные 

образовательные технологии. 

В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, 

осуществляющих учебный процесс по собственной траектории в рамках индивидуального 

учебного плана, изучение данной дисциплины базируется на следующих возможностях: 

обеспечение внеаудиторной работы со студентами, в том числе в электронной 

образовательной среде с использованием соответствующего программного обеспечения, 

дистанционных форм обучения, возможностей интернет-ресурсов, индивидуальных 

консультаций и т.д. 
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Студенты с ограниченными возможностями здоровья и студенты-инвалиды в отличие 

от остальных студентов, имеют свои специфические особенности восприятия, 

переработки материала. 

Подбор и разработка учебных материалов для таких студентов производится с учетом 

того, чтобы предоставлять этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с 

нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -аудиально. 

Предусмотрено в случае необходимости создание текстовой версии любого 

нетекстового контента для его возможного преобразования в альтернативные формы, 

удобные для различных пользователей, альтернативную версию медиаконтентов, 

предусмотрена возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, 

предусмотрена доступность управления контентом с клавиатуры. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

 

Самостоятельная работа студентов является одной из основных форм как 

аудиторной, так и внеаудиторной работы при реализации учебных планов и программ. 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Информационно-

аналитические и коммуникационные технологии в государственном и муниципальном 

управлении» может реализовываться: 

- непосредственно в процессе аудиторных занятий - лабораторных занятиях, при 

выполнении контрольных работ и тестирования и пр.; 

- в контакте с преподавателем вне рамок аудиторных занятий - на консультациях по 

учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, 

при выполнении индивидуальных заданий и т.д.; 

- в библиотеке, дома, в общежитии, на кафедре и других местах при выполнении 

студентом учебных и творческих заданий. 

Лабораторное занятие - одна из основных форм организации учебного процесса, 

направленная на творческое усвоение теоретических основ учебной дисциплины и 

получение практических навыков исследования путем постановки, проведения, обработки 

и представления результатов эксперимента на основе практического использования 

различных средств (наблюдения, измерения, контроля, вычислительной техники), 

приобретения навыков опыта творческой деятельности. 

Лабораторная работа - конкретное учебное задание по изучаемой дисциплине, 

выполняемое на лабораторном занятии. 

Основными задачами лабораторных занятий являются: 

- установление неразрывной связи теории с практикой, повторение и закрепление 

знаний, полученных студентами на лекциях и при самостоятельном изучении; 

- приобретение навыков работы с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ), организовывать научно-исследовательскую деятельность и планировать ее 

результаты; 

- эффективно использовать современные базы данных, базы знаний и экспертные 

системы, системы мультимедиа и компьютерной графики; 

- вести библиографическую работу с привлечением современных информационных 

технологий; 

- обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм 

обучения; 

- обучение студентов навыкам обобщения и оформления результатов исследований в 

виде отчета по произведенным исследованиям; 

- осуществление контроля знаний студентов. 
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Формы организации лабораторных занятий определяются в соответствии со 

специфическими особенностями учебной дисциплины «Информационно-аналитические и 

коммуникационные технологии в государственном и муниципальном управлении», 

целями обучения и могут представлять собой: 

- работа в справочно-правовых системах; 

- решение  типовых  и  ситуационных  задач  информационного сопровождения 

разработки и реализации решений органов ГМУ; 

- работа с официальными сайтами органов государственного и муниципального 

управления; 

- работа с информационно-аналитическими системами органов ГМУ; 

- разработка индивидуальных проектов. 

Лабораторные занятия проводятся в компьютерных классах ИВЦ ПГУ, 

соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям безопасности и 

технической эстетике. Количество оборудованных лабораторных мест должно быть 

необходимым для достижения поставленных целей обучения и достаточным для 

обеспечения обучаемым условий комфортности. 

Преподаватель, проводящий лабораторные занятия, совместно с заведующим 

лабораторией и группой сопровождения учебного процесса ИВЦ Университета, обязаны 

перед началом семестра проверить состояние учебно-методического обеспечения 

лабораторных работ. В случае обнаружения недостатков в подготовке учебно-

методического обеспечения следует информировать заведующего кафедрой. 

На первом лабораторном занятии, которое является вводным, преподаватель 

знакомит студентов с правилами техники безопасности и внутреннего распорядка, после 

чего студенты расписываются в журнале инструктажа по мерам техники безопасности. 

Без росписи студенты к занятиям не допускаются. 

При работе в компьютерном классе строго запрещается: 

- находиться в верхней одежде и грязной обуви; 

- принимать пищу на рабочем месте и в компьютерном кабинете; 

- удалять и перемещать чужие файлы; 

- приносить и запускать свое программное обеспечение (программы); 

- работать на рабочем месте грязными или мокрыми руками; 

- прикасаться пальцами к мониторам, стучать по ним; 

- подключать к компьютеру свои устройства (сотовые телефоны, плееры и т.п.); 

- работать на не исправном оборудовании. 

- прикасаться к электрическим вилкам, розеткам, проводам, разъемам, задним 

стенкам системного блока и монитора; 

- вскрывать корпуса, вынимать и вставлять разъемы, платы. 

Проведение лабораторного занятия включает: 

1) внеаудиторную подготовку студентов по теме конкретной лабораторного 

практикума (эссе); 

2) входной контроль готовности студентов к выполнению лабораторного практикума 

(устный опрос студентов, групповая дискуссия); 

3) выполнение студентом лабораторного практикума (индивидуальное, в составе 

бригады, подгруппы); 

4) оформление студентом отчета о результатах выполнения работы и защиту отчета; 

5) остаточный контроль знаний студентов (тестирование) 

6) подведение преподавателем итогов выполнения лабораторного занятия. 

Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум предполагает выполнение индивидуальных/групповых 

заданий, в рамках которых происходит отработка необходимых умений и практических 

навыков, направленных на формирование профессиональных компетенций студента. 

Результаты проведенных исследований и расчетов оформляются в виде отчета о 

проделанной работе. В зависимости от особенностей цикла лабораторных занятий отчет 
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составляется каждым студентом индивидуально, либо общий отчет - подгруппой из 2-3 

студентов. По окончании лабораторного практикума студенты обязаны представить отчет 

преподавателю для проверки с последующей защитой. По согласованию с преподавателем 

допускается представление к защите отчета о проделанной работе во время следующего 

лабораторного занятия или в индивидуальные сроки, оговоренные с преподавателем. 

Отчет о выполнении задания лабораторного практикума должен содержать: 

1. титульный лист; 

2. индивидуальное задание; 

3. теоретико-правовые положения по методике проведения исследования; 

4. анализ полученных результатов. 

Выполнение и сдача заданий лабораторного практикума при наличии правильно 

оформленного отчета осуществляются в соответствии с графиком. Планирование, 

составление графиков проведения и сдачи заданий лабораторного практикума, контроль 

качества их проведения осуществляет лектор, читающий данный курс. График 

составляется в начале семестра и доводится до сведения студентов. 

Устный опрос студентов 

Вопросы разрабатываются преподавателем заранее и включаются в планы 

лабораторного занятия. Студенты готовятся самостоятельно, используя рекомендованную 

лектором литературу. Как правило, выступление должно быть подготовлено на основе 

нескольких источников. Ответ студента должен носить характер краткого 

аргументированного изложения одного из вопросов лабораторного занятия. 

Требования к опросу: 

1. развернутый ответ должен быть полным структурно: состоять из вступления, 

основной части, включающей в себя изложение материала, примеров, их 

обоснование, и концовки; 

2. начало и концовка должны соответствовать теме высказывания; 

3. ответ должен быть полным, т.е. освещать все сформулированные вопросы; 

4. иллюстративная часть должна быть представлена полно и правильно, примеры 

приводятся в соответствии с темой устного ответа. Примеров должно быть 

достаточное количество, чтобы проиллюстрировать каждое положение; 

5. объяснение примеров нельзя признать полным и правильным, если анализ 

конкретного примера подменен указаниями общего характера; 

6. необходимо следовать за тем, чтобы ответ не был перегружен лишней информацией, 

не имеющей отношения к теме; 

7. ответ должен быть последовательным и связным. 

При оценке устных ответов студентов по дисциплине «Информационно-

аналитические и коммуникационные технологии в государственном и муниципальном 

управлении» учитываются следующие критерии: 

1. знание основных процессов изучаемой предметной области, глубина и полнота 

раскрытия вопроса. 

2. владение терминологическим аппаратом и использование его при ответе. 

3. умение объяснить сущность явлений, событий, процессов, делать выводы и 

обобщения, давать аргументированные ответы. 

4. умение делать анализ рекламного продукта по предложенной схеме. 

5. владение монологической речью, логичность и последовательность ответа, умение 

отвечать на поставленные вопросы, выражать свое мнение по обсуждаемой 

проблеме. 

Групповая дискуссия 

Групповая дискуссия — метод группового обсуждения, позволяющий выявить весь 

спектр мнений членов группы, возможные пути достижения цели и найти общее 

групповое решение проблемы. 
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Основные контуры замысла дискуссии доводятся до ее участников заранее. 

Обучаемые должны за несколько дней до проведения дискуссии знать тему спора, 

предложенные для обсуждения вопросы, чтобы изучить проблему, прочитать 

необходимую литературу, проконсультироваться со специалистами, проанализировать 

различные точки зрения, сопоставить их, определить собственную позицию. 

Групповая дискуссия предполагает: 

- активный обмен мнениями между участниками; 

- рассмотрение проблемы с разных позиций; 

- многостороннюю коммуникацию; 

- поиск нового решения, мнения, способа действий и т.д. 

Дискуссия начинается преподавателем с вводного слова - короткого сообщения, 

где обоснование выбора данной темы, указание на ее актуальность, задачи, стоящие перед 

участниками дискуссии. 

После вводного слова преподаватель начинает дискуссию постановкой вопроса или 

комментариями по проблеме, приглашает присутствующих высказать собственное мнение 

по первому вопросу. Он предоставляет слово желающим выступить, активно содействует 

естественному развитию обсуждения, втягивает в активный обмен мнениями всех 

студентов. 

При проведении групповой дискуссии всем участникам необходимо соблюдать 

следующие правила: 

- кратко и ясно формулировать свои мысли; 

- держаться темы дискуссии; 

- в качестве аргументов подбирать примеры, которые близки или хорошо знакомы 

другим участникам; 

- не доминировать, не навязывать свою точку зрения; 

- выслушивать внимательно мнение другого человека; 

- уважать чужую точку зрения; 

- не критиковать и не оценивать высказывания участников; 

- не переходить на личности. 

Компьютерное тестирование 

Компьютерное тестирование студентов используется при проведении контроля 

знаний студентов, а также при проверке остаточных (базовых) знаний. Тестирование — 

более справедливый метод, оно ставит всех студентов в равные условия, как в процессе 

контроля, так и в процессе оценки, практически, исключая субъективизм преподавателя. 

Компьютерное тестирование является одной из форм промежуточного контроля знаний и 

основанием для допуска к сдаче зачета. 

Компьютерное тестирование проводится в специализированных компьютерных 

классах ИВЦ ПГУ, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям 

безопасности и технической эстетике. 

Компьютерное тестирование студентов происходит на практическом занятии в 

течение 15 - 25 минут (на усмотрение преподавателя в зависимости от перечня 

(количества и сложности) предложенных тестов) в информационной электронной 

образовательной среде ПГУ (ЭИОС ПГУ). О проведении теста преподаватель сообщает 

студентам заранее, озвучивая основную и дополнительную литературу, которой студенты 

имеют право готовиться к тесту. 

Тестовые задания, выдаваемые студенту, представляют собой случайную выборку 

из числа тестовых заданий по пройденной теме, приведенные в соответствующем УМК. 

Тестовые задания содержат различные формы вопросов (открытой, закрытой, на 

соответствие, на установление порядка). 

На каждый вопрос студент обязан выбрать только один ответ, который он считает 

наиболее полным и правильным или несколько ответов, если это допускается заданием. 

В процессе тестирования студенты должны соблюдать правила поведения в 

компьютерных классах и выполнять требования администраторов тестирования. При 
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несоблюдении студентами правил прохождения тестирования и невыполнении 

требований администратора тестирования, попытка тестирования прекращается. 

 

6.1. Методические рекомендации по подготовке и оформлению реферата 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Важной формой активизации процесса усвоения знаний студентами является 

написание обучающимися различных видов письменных работ. К письменным работам в 

структуре текущего учебного процесса относится реферат на актуальную тему. 

Письменные работы способствуют закреплению теоретических знаний, формируя у 

студентов дополнительные навыки к самостоятельному анализу процессов, происходящих 

в политической и социально-экономической жизни государства, мотивированной оценке 

поведения кадров в системе власти и управления. В письменных работах формулируются 

авторское понимание проблемы, а также предлагаемые выводы, основанные на общей и 

частных теориях управленческой науки и смежных научных дисциплин. 

Обобщенная практика подготовки письменных работ показывает полезность 

соблюдения следующей логической последовательности: 

●  осмысление избранной темы (проблемы) для освещения в письменной работе и 

формирование соответствующего замысла; 

●  поиск информационных и документальных источников; 

●  систематизация материалов и выработка плана написания работы; 

●  написание текста работы; 

●  обработка рукописи, оформление научно-справочного аппарата, приложений, 

титульного листа. 

При осмыслении проблемы и формировании замысла написания письменной 

работы важно четко определить: какая решается задача; куда представляется работа 

(преподавателю, к защите на кафедре или Государственной аттестационной комиссии); 

какой вид письменной работы готовится; делается акцент на теоретическое обоснование 

проблемы или обобщается практика; какой справочный или иллюстративный материал 

должен быть представлен. 

При поиске и сборе материалов, отборе документов используются, в зависимости 

от поставленной цели и отведенного времени, два основных подхода: собрать 

максимальное количество различных источников и/или отобрать минимально 

необходимые источники для выполнения письменного задания (последнее более 

приемлемо при подготовке контрольной работы и реферата). 

При формировании замысла параллельно отрабатывается структура работы. 

Поэтому целесообразно обсудить с руководителем работы два-три варианта плана. 

Определившись с окончательной структурой, осуществляется группировка (разрозненные 

данные сводятся в удобные таблицы, схемы, тезисы и т. п.) и систематизация 

(раскладывание в определенной последовательности по частям работы) материалов. 

Рубрикация (деление) должна отвечать логически сопоставимым элементам (главам, 

пунктам, подпунктам), отражающим содержание работы. 

Написание текста рукописи (набор на электронном носителе) - сложная часть 

самостоятельной работы. Ни к одной из форм письменной работы не подходит путь 

переписывания или простой компиляции. Текст пишется самостоятельно на основе 

творческого (аналитического, научного) анализа собранных и отобранных материалов. 

Подготовленная рукопись требует авторской доработки: критической оценки 

логики и содержания текста, литературной правки, проверки правильности оформления и 

представления научно-справочного аппарата по тексту и в конце письменной работы. На 

завершающей стадии достигается единство стиля изложения, возможны подчеркивания, 

введение дополнительных рубрикаций, проверка орфографии и пунктуации. 
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Письменные работы являются как формой обучения, так и формой контроля 

знаний, умений и навыков обучаемых. Цели выполнения работ: 

●  систематизация, закрепление и углубление теоретических знаний и умений 

применять их для решения конкретных практических задач; 

●  развитие навыков самостоятельной научной работы (планирование и проведение 

исследования, работа с научной и справочной литературой и нормативными правовыми 

актами, интерпретация полученных результатов, их правильное изложение и 

оформление). 

Работа должна отвечать следующим требованиям: 

●  самостоятельность исследования; 

●  анализ научной и учебной литературы по теме исследования; 

●  связь предмета исследования с актуальными проблемами современной науки и 

практики управления; 

●  формулирование собственных суждений студента по проблемным вопросам 

темы; 

●  логичность изложения, аргументированность выводов и обобщений; 

●  научно-практическая актуальность работы. 

 

2. РЕФЕРАТ 

 

Реферат - это письменная аналитическая работа по одному из актуальных вопросов 

теории или практики государственного строительства, организации государственной 

службы, современной кадровой политики, экономической стратегии и тактики, 

функционирования институтов власти и управления, политики государства в 

определенных сферах жизни общества, управления персоналом организации и т. п. 

Реферат это, по сути, обобщенная запись идей (концепций, точек зрения) на основе 

самостоятельного анализа различных или рекомендованных источников и предложение 

авторских (оригинальных) выводов. 

Чтобы изложить свое собственное мнение по определенной проблеме, требуется: 

во-первых, хорошо знать материал, а, во-вторых, быть готовым умело передать его 

содержание в письменной форме, сделать логичные выводы. Рефераты чаще пишут по 

предметной дисциплине, предполагая вести коллегиальное обсуждение (дискуссия, 

круглый стол и т. п.) более широкой проблемы. Участники такой дискуссии, как правило, 

готовят несколько рефератов. 

Реферат может быть подготовлен по заданной теме на основе нескольких 

источников: монографической литературы, научных статей, учебной и справочной 

литературы. B реферате должны присутствовать характерные поисковые признаки: 

раскрытие содержания основных концепций, цитирование мнений некоторых 

специалистов по данной проблеме, текстовые дополнения в сносках или оформление 

специального словаря в приложении и т. п. При написании текста реферата 

документированные фрагменты сопровождаются логическими авторскими связками. 

Студенту чаще предоставляется право самостоятельно выбрать тему реферата из 

списка, рекомендованного соответствующей кафедрой. Перечень тем рефератов 

составляет преподаватель, ведущий предмет. При определении темы учитывается ее 

актуальность, научная разработанность, наличие базы источников, а также опыт 

практической деятельности, начальные знания студента и его личный интерес к выбору 

проблемы. После выбора темы составляется список изданной по теме (проблеме) 

литературы, опубликованных статей, необходимых справочных источников. Обязательно 

следует уточнить перечень нормативных правовых актов органов государственной власти 

и управления, других документов для анализа. 

План реферата имеет внутреннее единство, строгую логику изложения, смысловую 

завершенность раскрываемой проблемы (темы). Реферат состоит из краткого введения, 
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двух-трех пунктов основной части, заключения и списка использованных источников. Во 

введении (1-1,5 страницы) раскрывается актуальность темы (проблемы), сопоставляются 

основные точки зрения, показываются цель и задачи производимого в реферате анализа. В 

основной части формулируются ключевые понятия и положения, вытекающие из анализа 

теоретических источников (точек зрения, моделей, концепций), документальных 

источников и материалов практики, экспертных оценок по вопросам исследуемой 

проблемы, а также результатов эмпирических исследований. При написании реферата (как 

и остальных письменных работ) обязательно наличие ссылок (сносок) на использованные 

источники. Причем требуется выдерживать единообразие ссылок (сносок) при 

оформлении. Образцы оформления сносок представлены в приложениях. 

Реферат носит исследовательский характер, содержит результаты творческого 

поиска автора. В заключении (1 – 2 страницы) подводятся главные итоги авторского 

исследования в соответствии с выдвинутой целью и задачами реферата, делаются 

обобщенные выводы или даются практические рекомендации по разрешению 

исследуемой проблемы в рамках государства, региона, сферы управления, предприятия, 

учреждения, организации. 

Объем реферата, как правило, не должен превышать 15-20 страниц машинописного 

(компьютерного) текста при требуемом интервале. Реферат имеет титульный лист. После 

титульного листа печатается план реферата. Каждый раздел реферата начинается с 

названия. Оформляется справочно-библиографическое описание литературы и других 

источников. Требования к оформлению содержатся в седьмом разделе. 

Реферат представляется на профильную кафедру не менее чем за десять дней до 

зачета. Реферат считается принятым при его положительной оценке рецензентом, 

назначенным кафедрой. Оценка реферата производится по пятибалльной системе либо 

зачет / незачет. 

Темы рефератов, как правило, разрабатывает преподаватель ведущий предмет. 

 

Правила оформления 

списка использованных источников и литературы, сносок 

 

1. Законодательные и иные нормативные правовые источники 

 

Конституция Российской Федерации. – М.: Приор, 2004.  

О государственной гражданской службе Российской Федерации: Федер. закон от 

27.07.2004г. № 79-ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 2004. – № 31. – Ст. 3215. 

О порядке присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской 

службы Российской Федерации федеральным государственным гражданским служащим: 

Указ Президента РФ от 1 февраля 2005 г. № 113 // Собр. законодательства РФ. – 2005. 

Об утверждении Положения о Государственной службе защиты растений 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации: Постановление Правительства 

РФ от 9 октября 2000 г. № 756 // Собр. законодательства РФ. – 2000. – № 42. 

Устав ОАО «Дорстрой» // Архив ОК ОАО «Дорстрой».– 2008. 

Положение об отделе кадров ОАО «Дорстрой» // Архив ОК ОАО «Дорстрой».– 

2019. 

Должностная инструкция инспектора отдела кадров ОАО «Дорстрой» // Архив ОК 

ОАО «Дорстрой».– 2019. 

2. Книга одного автора 
Абрамов Ю. К. Эволюция концепции государственной службы в США / Ю. К. 

Абрамов. // США: экономика, политика, идеология. – 2017. – № 1. 

3. Книга нескольких авторов 
Бахрах Д. Н. Административная ответственность по российскому законодательству 

/ Д. Н. Бахрах, Э. Н. Ренов – М.: Норма, 2018. 
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4. Книга под редакцией 
Государственная служба: теория и организация / Под ред. Охотского Г. П., 

Игнатова В. Г. – Ростов-на-Дону, 2018.  

5. Статья в журнале 
Бобылев А. И. Механизм правового воздействия на общественные отношения / А. 

И. Бобылев // Государство и право. – 2018.  

6. Электронный ресурс 
Послание Президента Российской Федерации В. В. Путина Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 10 мая 2006 года [Электронный ресурс] / 

Государственная Дума. Информационный канал. – М., 2006. – Режим доступа: http://www. 

directrix. ru. – (Загл. с экрана) 

7. Примеры оформления сносок 
… анализ структуры органов исполнительной власти в республике Татарстан 

проведенный по правовым источникам [3, с. 34; 5, с.17-21; 8, с. 57]. 

… определение, данное автором концепции … [1, с. 56 ]. 

Оформление формул 
Все формулы пояснительной записки набираются при помощи редактора формул 

Word, со следующими параметрами: 

Шрифт - Times New Roman (рекомендуется) 

обычный - 16 пт; 

крупный индекс - 10 пт; 

мелкий индекс - 8 пт; 

крупный символ - 24 пт; 

мелкий символ - 16 пт. 

Все формулы нумеруются справа в круглых скобках. Нумерация формул сквозная 

по всей пояснительной записке. После приведенной формулы дается расшифровка 

новых (введенных в этой формуле) обозначений, по следующему образцу:) 

, (21) 

где  - ширина i-той пластины, мм;  - толщина i-той пластины, мм. 

Подстановка и расчет результата по формулам производятся в отдельной строке: 

. (22) 

Оформление таблиц 
Все таблицы пояснительной записки должны иметь заголовки, выполненные по 

следующему образцу:  

Таблица 1. 

Обеспеченность ООО «Саунд-трейд» трудовыми ресурсами за 2007 г. (чел.) 

Категория работников План Факт 
Процент 

обеспеченности 

Среднесписочная численность производственного 

персонала, чел. 2140 2182 102 

В том числе служащие, чел. 1746 1780 102 

администрация, чел. 394 402 102 

 

6.2. Темы рефератов 

 

1. Современные информационные технологии в государственном управлении.  

2. Информационные системы в государственном и муниципальном управлении: общая 

характеристика 

http://www.directrix.ru/
http://www.directrix.ru/
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3. Правовое регулирование создания информации и информационного оборота.  

4. Правовое регулирование оборота информации в государственном и муниципальном 

управлении.  

5. Документальная информация в государственном и муниципальном управлении. 

6. Информационно-аналитическое обеспечение управления национальными 

проектами. 

7. Государственная политика в области информатизации государственной службы.  

8. Информационно-аналитическое обеспечение управления национальными 

проектами. 

9. Количественные методы сбора и переработки информации при принятии решений. 

10. Статистические методы анализа и прогнозирования, эконометрическое 

моделирование.  

11. Совместная аналитическая обработка разнородной информации 

12. Инструментальные и программные средства информационных технологий в 

государственном и муниципальном управлении. 

13. Современные автоматизированные информационные технологии в 

государственном и муниципальном управлении.  

14. Программно-аппаратные средства информационных сетей в государственном и му-

ниципальном управлении. 

15. Программно-аппаратные средства систем поддержки принятия решений в 

государственном и муниципальном управлении. 

16. Информационное обеспечение органов государственной власти. 

17. Использование Интернет в государственном и муниципальном управлении. 

18. Информационное обеспечение органов государственной власти. Технология 

поиска информации (правовые базы данных и Интернет). 

19. Алгоритм системного анализа ситуации как основа информационно-аналитической 

деятельности в сфере государственного и муниципального управления.  

20. Прогнозирование возможных последствий реализации принятых решений. 

21. Информационные  системы и базы данных государственного и муниципального 

управления. Информационные системы и базы данных органов социальной 

защиты, Пенсионного Фонда России, Фонда социального страхования 

Российской Федерации и Фонда обязательного медицинского страхования. 

22. Электронное правительство.  

23. Концепция «электронного правительства» и вопросы ее практического внедрения.  

24. Методы и средства защиты информации в информационных системах органов 

государственного управления и местного самоуправления. 

 

6.2.1 Критерии оценки реферата 

 

Основные требования к реферату (докладу). В работе должен быть отражен 

современный подход к анализируемой проблеме. Необходимо изложить точку зрения 

различных авторов. Объем реферата должен составлять до 7 страниц. По материалам 

реферата студент должен подготовить доклад на 5 минут и выступить с ним на 

семинарском занятии. 

        Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет 

критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень 

раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к оформлению. 

Новизна текста:  а) актуальность темы исследования; б) новизна и 

самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта известной 

проблемы в установлении новых связей (межпредметных, внутрипредметных, 

интеграционных); в) умение работать с исследованиями, критической литературой, 
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систематизировать и структурировать материал; г) самостоятельность оценок и суждений; 

д) стилевое единство текста. 

Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме реферата; б) 

соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота и глубина знаний по теме; г) 

обоснованность способов и методов работы с материалом; е) умение обобщать, делать 

выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному вопросу (проблеме). 

Обоснованность выбора источников: а) оценка использованной литературы: 

привлечены ли наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные 

публикации последних лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

           Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно оформлены ссылки 

на используемую литературу, список литературы; б) оценка грамотности и культуры 

изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, стилистической культуры), 

владение терминологией;  

в) соблюдение требований к объѐму реферата. 

       Оценка 5(отлично) ставится, если выполнены все требования к написанию и 

защите реферата: обозначена проблема и обоснована  еѐ актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 

объѐм, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

       Оценка 4(хорошо) – основные требования к реферату и его защите выполнены, но 

при этом допущены недочѐты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объѐм реферата; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

       Оценка 3(удовлетворительно) – имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; 

во время защиты отсутствует вывод. 

      Оценка 2(неудовлетворительно) – тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

  

 7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 
Контролируемые разделы 

(темы) 

дисциплины 

Контролируемые 

компетенции (их 

части) 

Наименование 

оценочного средства 

1.1 Современные  

информационные технологии в 

государственном управлении. 

ОПК-4 (ОПК 4.2) 
Опрос/собеседование 

Групповая дискуссия 

1.2 Информационно-аналитическое 

обеспечение управления  

национальными проектами 

ОПК-4 (ОПК 4.1; 

ОПК 4.2) 

Опрос/собеседование 

Групповая дискуссия 

Практические 

(лабораторные задания) 

Тестирование 

2.1 Количественные методы сбора  

и переработки информации при 

принятии решений 

ОПК-4 (ОПК 4.1; 

ОПК 4.2) 

Опрос/собеседование 

Групповая дискуссия 

Практические 

(лабораторные задания) 
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Тестирование 

2.2 Инструментальные и 

программные средства 

информационных технологий в 

государственном и 

муниципальном управлении 

ОПК-4 (ОПК 4.1) 

Опрос/собеседование 

Групповая дискуссия 

Практические 

(лабораторные задания) 

Реферат (доклад) 

2.3 Информационное 

обеспечение органов 

государственной власти 

ОПК-4 (ОПК 4.1; 

ОПК 4.2) 

Опрос/собеседование 

Групповая дискуссия 

Практические 

(лабораторные задания) 

Тестирование 

3.1 Алгоритм системного анализа 

ситуации как основа 

информационно-аналитической 

деятельности в сфере 

государственного и 

муниципального управления 

ОПК-4 (ОПК 4.1; 

ОПК 4.2) 

Опрос/собеседование 

Групповая дискуссия 

Практические 

(лабораторные задания) 

Тестирование 

3.2 Информационные системы и 

базы данных государственного и 

муниципального управления 

ОПК-4 (ОПК 4.1; 

ОПК 4.2) 

Опрос/собеседование 

Групповая дискуссия 

Практические 

(лабораторные задания) 

Реферат (доклад) 

3.3 Электронное правительство 
ОПК-4 (ОПК 4.1; 

ОПК 4.2) 

Опрос/собеседование 

Групповая дискуссия 

Практические 

(лабораторные задания) 

Тестирование 

 
7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

 

7.2.1. Типовые вопросы (задания) 
 

Задание 3. Фирма собирается инвестировать проект в течении трех лет.  

Определить, в какую сумму обойдется проект.  
Имеется два варианта инвестирования: 

1-й вариант: под 12% годовых в начале каждого года; 

2-й вариант: под 14% годовых в конце каждого года. 

Предполагается ежегодно вносить по 500 000 р.  

Определить, в какую сумму обойдется проект (рис.4). 

Порядок работы. 

Постройте сравнительную диаграмму по результатам расчетов для двух вариантов 

инвестирования.  

Выясните, какую сумму надо вносить ежегодно по каждому варианту инвестирования, 

чтобы общая сумма проекта составила 2000000руб. 

Сравните полученный результат с правильным ответом:  

для n=3 сумма проекта по 1-му варианту составляет 1 889 664,00 р.; по 2-му 

варианту - 1 719 800,00 р. 
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Рис.4 

Краткая справка.  

Формулы для расчета:  

1-й вариант: Сумма проекта = D * ((1+j)^ n-1)*(1+j)/ j 

2-й вариант: Сумма проекта = D * ((1+j)^ n-1)/ j 

 

7.2.2. Критерии оценки практических заданий 

 
Зачет выставляется по итогам работы в семестре (выполнение практических 

заданий, семестровой работы): 

- «зачтено» оценивается выполнение практических заданий не менее чем на 70%, 

наличие семестровой работы 

- «не зачтено» - в случае невыполнения любого из перечисленных выше пунктов. 

 

7.2.3. Комплект тестовых заданий 

 
по дисциплине «Информационно-аналитические технологии государственного и 

муниципального управления» 

Вопрос 1: 

Показать правильные ответы 

Цель информатизации общества заключается в 

Варианты ответа: 

1. а) 1 справедливом распределении материальных благ; 

2. б) 2 удовлетворении духовных потребностей человека; 

3. в) 3 максимальном удовлетворении информационных потребностей 

отдельных граждан, их групп, предприятий, организаций и т. д. за счет 

повсеместного внедрения компьютеров и средств коммуникаций. 
Вопрос 2: 

Показать правильные ответы 

В каком законе отображается объективность процесса информатизации общества 

Варианты ответа: 

1. а) Закон убывающей доходности. 

2. б) Закон циклического развития общества. 

3. в) Закон “необходимого разнообразия”. 

4. г) Закон единства и борьбы противоположностей. 

Вопрос 3: 

Показать правильные ответы 

Данные об объектах, событиях и процессах, это 
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Варианты ответа: 

1. а) 1 содержимое баз знаний; 

2. б) 2 необработанные сообщения, отражающие отдельные факты, процессы, 

события; 

3. в) 3 предварительно обработанная информация; 

4. г) 4 сообщения, находящиеся в хранилищах данных. 

Вопрос 4: 

Показать правильные ответы 

Информация это 

Варианты ответа: 

1. а) 1 сообщения, находящиеся в памяти компьютера; 

2. б) 2 сообщения, находящиеся в хранилищах данных; 

3. в) 3 предварительно обработанные данные, годные для принятия 

управленческих решений; 

4. г) 4 сообщения, зафиксированные на машинных носителях. 

Вопрос 5: 

Показать правильные ответы 

Экономический показатель состоит из 

Варианты ответа: 

1. а) 1 реквизита-признака; 

2. б) 2 графических элементов; 

3. в) 3 арифметических выражений; 

4. г) 4 реквизита-основания и реквизита-признака; 

5. д) 5 реквизита-основания; 

6. е) 6 одного реквизита-основания и относящихся к нему реквизитов-признаков. 
Вопрос 6: 

Показать правильные ответы 

Укажите правильную характеристику реквизита-основания экономического показателя 

Варианты ответа: 

1. а) Реквизит-основание определяет качественную сторону предмета или процесса. 

2. б) Реквизит-основание определяет количественную сторону предмета или 

процесса. 

3. в) Реквизит-основание определяет временную характеристику предмета или 

процесса. 

4. г) Реквизит-основание определяет связь между процессами. 

Вопрос 7: 

Показать правильные ответы 

Укажите правильную характеристику реквизита-признака экономического показателя 

Варианты ответа: 

1. а) Реквизит-признак определяет качественную сторону предмета или 

процесса. 

2. б) Реквизит-признак определяет количественную сторону предмета или процесса. 

3. в) Реквизит-признак определяет временную характеристику предмета или 

процесса. 

4. г) Реквизит-основание определяет составляющие элементы объекта. 

Вопрос 8: 

Показать правильные ответы 

Чем продиктована необходимость выделения из управленческих документов 

экономических показателей в процессе постановки задачи 

Варианты ответа: 

1. а) 1 для идентификации структурных подразделений, генерирующих 

управленческие документы; 
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2. б) 2 стремлением к правильной формализации расчетов и выполнения 

логических операций; 

3. в) 3 необходимостью защиты информации. 

Вопрос 9: 

Показать правильные ответы 

Для решения задачи используются следующие документы: 

Варианты ответа: 

1. а) Индивидуальный наряд на сдельную работу. 

2. б) Бригадный наряд на сдельную работу. 

3. в) Тарифы на изготовление деталей. 

4. г) Справочник деталей. 

5. д) Календарь рабочих дней. 

Вопрос 10: 

Показать правильные ответы 

Для решения задачи используются следующие документы: 

Варианты ответа: 

1. а) Номенклатура-ценник. 

2. б) Подетально-пооперационные нормы расхода материалов. 

3. в) Накладная на приход материалов на склад. 

4. г) Накладная на выдачу материалов со склада в цех. 

Вопрос 11: 

Показать правильные ответы 

Какие знания человека моделируются и обрабатываются с помощью компьютера 

Варианты ответа: 

1. а) 1 декларативные; 

2. б) 2 процедурные; 

3. в) 3 неосознанные; 

4. г) 4 интуитивные; 

5. д) 5 ассоциативные 

6. е) нечеткие. 
Вопрос 12: 

Показать правильные ответы 

Какое определение информационной системы приведено в Федеральном законе «Об 

информации, информатизации и защите информации» 

Варианты ответа: 

1. а) Информационная система – это замкнутый информационный контур, состоящий 

из прямой и обратной связи, в котором, согласно информационным технологиям, 

циркулируют управленческие документы и другие сообщения в бумажном, 

электронном и другом виде. 

2. б) Информационная система – это организационно упорядоченная 

совокупность документов (массив документов) и информационных 

технологий, в том числе с использованием средств вычислительной техники и 

связи, реализующих информационные процессы (процесс сбора, обработки, 

накопления, хранения, поиска и распространения информации). 

3. в) Информационная система – организационно-техническая система, 

предназначенная для выполнения информационно-вычислительных работ или 

предоставления информационно-вычислительных услуг; 

4. г) Информационная система – это совокупность внешних и внутренних прямых и 

обратных информационных потоков, аппарата управления организации с его 

методами и средствами обработки информации. 

Вопрос 13: 

Показать правильные ответы 
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Укажите правильное определение информационного бизнеса 

Варианты ответа: 

1. а) Информационный бизнес – это производство и торговля компьютерами. 

2. б) Информационный бизнес – это предоставление инфокоммуникационных услуг. 

3. в) Информационный бизнес - это производство, торговля и предоставление 

информационных продуктов и услуг. 

4. г) Информационный бизнес – это торговля программными продуктами. 

Вопрос 14: 

Показать правильные ответы 

Укажите правильное определение информационного рынка 

Варианты ответа: 

1. а) Под информационным рынком понимается множество производителей, 

предлагающих инфокоммуникационные услуги. 

2. б) Под информационным рынком понимается множество субъектов, поставляющих 

средства вычислительной техники. 

3. в) Под информационным рынком понимается сеть торговых предприятий, 

реализующих программное обеспечение. 

4. г) Под информационным рынком понимается совокупность хозяйствующих 

субъектов, предлагающих покупателям компьютеры, средства 

коммуникаций, программное обеспечение, информационные и 

консалтинговые услуги, а также сервисное обслуживание технических и 

программных средств. 
Вопрос 15: 

Показать правильные ответы 

Укажите функции, выполняемые информационным менеджером предприятия 

Варианты ответа: 

1. а) Планирование внедрения и модернизации информационной системы, ее 

поиск на рынке программных продуктов. 

2. б) Оценка рынка программных продуктов с помощью маркетингового 

инструментария. 

3. в) Разработка прикладных программ. 

4. г) Приобретение информационных технологий с нужными функциями и 

свойствами. 

5. д) Разработка операционных систем. 

6. е) Организация внедрения информационной системы и обучения персонала. 

7. ѐ) Обеспечение эксплуатации информационной системы: администрирование, 

тестирование, адаптация, организация безопасности и т.д. 

8. ж) Обновление существующей информационной системы, внедрение новых 

версий. 

9. з) Вывод из эксплуатации информационной системы. 
Вопрос 16: 

Показать правильные ответы 

Укажите принцип, согласно которому может создается функционально-позадачная 

информационная система 

Варианты ответа: 

1. а) 1 оперативности; 

2. б) 2 блочный; 

3. в) 3 интегрированный; 

4. г) 4 позадачный; 

5. д) 5 процессный. 

Вопрос 17: 

Показать правильные ответы 
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Укажите принцип, согласно которому создается интегрированная информационная 

система 

Варианты ответа: 

1. а) 1 оперативности; 

2. б) 2 блочный; 

3. в) 3 интегрированный; 

4. г) 4 позадачный; 

5. д) 5 процессный. 
Вопрос 18: 

Показать правильные ответы 

Укажите функции управления предприятием, которые поддерживают современные 

информационные системы 

Варианты ответа: 

1. а) 1 планирование; 

2. б) 2 премирование; 

3. в) 3 учет; 

4. г) 4 анализ; 

5. д) 5 распределение; 

6. е) 6 регулирование. 
Вопрос 19: 

Показать правильные ответы 

Бизнес-процесс это 

Варианты ответа: 

1. а) 1 множество управленческих процедур и операций; 

2. б) 2 множество действий управленческого персонала; 

3. в) 3 совокупность увязанных в единое целое действий, выполнение которых 

позволяет получить конечный результат (товар или услугу); 

4. г) 4 совокупность работ, выполняемых в процессе производства. 

Вопрос 20: 

Показать правильные ответы 

Какой информационной системе соответствует следующее определение: программно-

аппаратный комплекс, способный объединять в одно целое предприятия с различной 

функциональной направленностью (производственные, торговые, кредитные и др. 

организации) 

Варианты ответа: 

1. а) Информационная система промышленного предприятия. 

2. б) Информационная система торгового предприятия. 

3. в) Корпоративная информационная система. 

4. г) Информационная система кредитного учреждения. 

Вопрос 21: 

Показать правильные ответы 

Какие информационные сети используются в корпоративных информационных сетях 

Варианты ответа: 

1. а) Локальные LAN (Local Area Net). 

2. б) Региональные масштаба города MAN (Metropolitan Area Network); 

3. в) Глобальная (Wide Area Network). 

4. г) Торговые сети - ETNs (Electronic Trading Networks). 

5. д) Автоматизированные торговые сети ECN (Electronic Communication 

Network). 

6. е) Сети железных дорог. 

7. ѐ) Сети автомобильных дорог. 

Вопрос 22: 
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Показать правильные ответы 

Системный анализ предполагает: 

Варианты ответа: 

1. а) 1 описание объекта с помощью математической модели; 

2. б) 2 описание объекта с помощью информационной модели; 

3. в) 3 рассмотрение объекта как целого, состоящего из частей и 

4. г) выделенного из окружающей среды; 

5. д) 4 описание объекта с помощью имитационной модели. 

Вопрос 23: 

Показать правильные ответы 

Укажите правильное определение системы 

Варианты ответа: 

1. а) Система – это множество объектов. 

2. б) Система - это множество взаимосвязанных элементов или 

3. в) подсистем, которые сообща функционируют для достижения общей цели. 

4. г) Система – это не связанные между собой элементы. 

5. д) Система – это множество процессов. 

Вопрос 24: 

Показать правильные ответы 

Открытая информационная система это 

Варианты ответа: 

1. а) Система, включающая в себя большое количество программных продуктов. 

2. б) Система, включающая в себя различные информационные сети. 

3. в) Система, созданная на основе международных стандартов. 

4. г) Система, ориентированная на оперативную обработку данных. 

5. д) Система, предназначенная для выдачи аналитических отчетов. 

Вопрос 25: 

Показать правильные ответы 

Что регламентируют стандарты международного уровня в информационных системах 

Варианты ответа: 

1. а) Взаимодействие информационных систем различного класса и уровня. 

2. б) Количество технических средств в информационной системе. 

3. в) Взаимодействие прикладных программ внутри информационной системы. 

4. г) Количество персонала, обеспечивающего информационную поддержку системе 

управления. 

Вопрос 26: 

Показать правильные ответы 

Укажите возможности, обеспечиваемые открытыми информационными системами 

Варианты ответа: 

1. а) Мобильность данных, заключающаяся в способности информационных 

систем к взаимодействию. 

2. б) Мобильность программ, заключающаяся возможности переноса 

прикладных программ и замене технических средств. 

3. в) Мобильность пользователя, заключающаяся в предоставлении 

дружественного интерфейса пользователю. 

4. г) Расширяемость - возможность добавления (наращивания) новых функций, 

которыми ранее информационная система не обладала. 

5. д) Оперативность ввода исходных данных. 

6. е) Интеллектуальная обработка данных. 

Вопрос 27: 

Показать правильные ответы 

Профиль стандартов предназначен для 
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Варианты ответа: 

1. а) 1 учета специфики обслуживаемых функций управления на конкретном 

предприятии в информационной системе; 

2. б) 2 организации поставок программных продуктов; 

3. в) 3 организации работы управленческого персонала; 

4. г) 4 удовлетворения требований к построению открытых систем. 
Вопрос 28: 

Показать правильные ответы 

Укажите стандартные процессы жизненного цикла информационной системы, 

используемые в процессе ее создания и функционирования 

Варианты ответа: 

1. а) Основные процессы производства. 

2. б) Основные процессы жизненного цикла. 

3. в) Вспомогательные процессы жизненного цикла. 

4. г) Вспомогательные процессы маркетинга. 

5. д) Организационные процессы жизненного цикла. 

6. е) Организационные циклы логистики. 

7. ѐ) Процессы планирования. 

8. ж) Процессы учета. 

Вопрос 29: 

Показать правильные ответы 

Реинжиниринг бизнеса это 

Варианты ответа: 

1. а) Радикальный пересмотр методов учета. 

2. б) Радикальный пересмотр методов планирования. 

3. в) Радикальный пересмотр методов анализа и регулирования. 

4. г) Радикальное перепроектирование информационной сети. 

5. д) Радикальное перепроектирование существующих бизнес-процессов. 
Вопрос 30: 

Показать правильные ответы 

Укажите правильное определение ERP-системы 

Варианты ответа: 

1. а) Информационная система, обеспечивающая управление взаимоотношения с 

клиентами. 

2. б) Информационная система, обеспечивающая планирование потребности в 

производственных мощностях. 

3. в) Интегрированная система, обеспечивающая планирование и управление 

всеми ресурсами предприятия, его снабжением, сбытом, кадрами и заработной 

платой, производством, научно-исследовательскими и конструкторскими 

работами. 

4. г) Информационная система, обеспечивающая управление поставками. 

Вопрос 31: 

Показать правильные ответы 

Укажите характеристики информационной системы, которые можно использовать для ее 

оценки и выбора 

Варианты ответа: 

1. а) Функциональные возможности. 

2. б) Количество программных модулей. 

3. в) Форматы данных. 

4. г) Надежность и безопасность. 

5. д) Практичность и удобство. 

6. е) Структура баз данных. 
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7. ѐ) Эффективность. 

8. ж) Сопровождаемость. 
Вопрос 32: 

Показать правильные ответы 

Информационная технология это 

Варианты ответа: 

1. а) Совокупность технических средств. 

2. б) Совокупность программных средств. 

3. в) Совокупность организационных средств. 

4. г) Множество информационных ресурсов. 

5. д) Совокупность операций по сбору, обработке, передачи и хранению данных с 

использованием методов и средств автоматизации. 
Вопрос 33: 

Показать правильные ответы 

Укажите информационные технологии, которые можно отнести к базовым: 

Варианты ответа: 

1. а) Текстовые процессоры. 

2. б) Табличные процессоры. 

3. в) Транзакционные системы. 

4. г) Системы управления базами данных. 

5. д) Управляющие программные комплексы. 

6. е) Мультимедиа и Web-технологии. 

7. ѐ) Системы формирования решений. 

8. ж) Экспертные системы. 

9. з) Графические процессоры. 
Вопрос 34: 

Показать правильные ответы 

Укажите, в каком из перечисленных методов контроля ввода исходной информации 

используется соответствие диапазону правильных значений реквизита 

Варианты ответа: 

1. а) Метод проверки границ (метод "вилки"). 

2. б) Метод справочника. 

3. в) Метод проверки структуры кода. 

4. г) Метод контрольных сумм. 

Вопрос 35: 

Показать правильные ответы 

С какой целью используется процедура сортировки данных 

Варианты ответа: 

1. а) Для ввода данных. 

2. б) Для передачи данных. 

3. в) Для получения итогов различных уровней. 

4. г) Для контроля данных. 

Вопрос 36: 

Показать правильные ответы 

Какое определение информационных ресурсов общества соответствует Федеральному 

закону "Об информации, информатизации и защите информации" 

Варианты ответа: 

1. а) Информационные ресурсы общества – это сведения различного характера, 

материализованные в виде документов, баз данных и баз знаний. 

2. б) Информационные ресурсы общества – это отдельные документы и 

отдельные массивы документов, документы и массивы в информационных 

системах (библиотеках, архивах, фондах, банках данных и других системах), 



31 

 

созданные, приобретенные за счет средств федерального бюджета, бюджетов 

субъектов РФ. 

3. в) Информационные ресурсы общества – это множество web-сайтов, доступных в 

Интернете. 

4. г) Укажите существующие информационные ресурсы на предприятии 

5. д) Собственные. 

6. е) Внешние. 

7. ѐ) Технические. 

8. ж) Программные. 

9. з) Организационные. 

Вопрос 37: 

Показать правильные ответы 

Внемашинные информационные ресурсы предприятия это 

Варианты ответа: 

1. а) Управленческие документы. 

2. б) Базы данных. 

3. в) Базы знаний. 

4. г) Файлы. 

5. д) Хранилища данных. 

Вопрос 38: 

Показать правильные ответы 

Внутримашинные информационные ресурсы предприятия это 

Варианты ответа: 

1. а) Базы данных. 

2. б) Web-сайты. 

3. в) Базы знаний. 

4. г) Проектно-конструкторские документы. 

5. д) Хранилища данных. 

6. е) Бухгалтерские и финансовые документы. 

Вопрос 39: 

Показать правильные ответы 

Собственные информационные ресурсы предприятия это 

Варианты ответа: 

1. а) Информация, поступающая от поставщиков. 

2. б) Информация, генерируемая внутри предприятия. 

3. в) Информация, поступающая от клиентов. 

4. г) Информация, поступающая из Интернета. 

Вопрос 40: 

Показать правильные ответы 

Внешние информационные ресурсы предприятия это 

Варианты ответа: 

1. а) Информация, приобретаемая на стороне. 

2. б) Информация, получаемая от сторонних организаций. 

3. в) Информация, получаемая из сети Интернет. 

4. г) Информация, генерируемая с помощью OLAP-технологий. 

5. д) Приказы о зачислении на работу. 

Вопрос 41: 

Показать правильные ответы 

Выберите правильное определение процесса кодирования экономической информации 

Варианты ответа: 

1. а) Кодирование – это шифрование. 
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2. б) Кодирование – это присвоение условного обозначения объектам 

номенклатуры. 

3. в) Кодирование – это поиск классификационных признаков. 

4. г) Кодирование – это присвоение классификационных признаков. 

Вопрос 42: 

Показать правильные ответы 

Выберите правильную характеристику позиционной системы кодирования экономической 

информации 

Варианты ответа: 

1. а) Отражает порядковые номера кодируемой номенклатуры. 

2. б) Отражает иерархическую соподчиненность классификационных признаков 

3. в) Отражает номера серий кодируемой номенклатуры. 

4. г) Отражает мнемонику кодируемой номенклатуры. 

Вопрос 43: 

Показать правильные ответы 

С какой целью осуществляется кодирование информации 

Варианты ответа: 

1. а) Сокращение трудовых затрат при вводе информации. 

2. б) Упрощение вычислительных операций. 

3. в) Упрощение процедур сортировки данных. 

4. г) Удобства процедур оформления управленческих документов. 

5. д) Упрощение процедур передачи данных. 

Вопрос 44: 

Показать правильные ответы 

Укажите функции электронного документооборота 

Варианты ответа: 

1. а) Решение прикладных задач. 

2. б) Хранение электронных документов в архиве. 

3. в) Поиск электронных документов в архиве. 

4. г) Организация решения транзакционных задач. 

5. д) Маршрутизация и передача документов в структурные подразделения. 

6. е) Мониторинг выполнения распоряжений. 

7. ѐ) Организация решения аналитических задач. 

Вопрос 45: 

Показать правильные ответы 

Укажите распространенные формы внутримашинного представления структурированных 

информационных ресурсов 

Варианты ответа: 

1. а) Базы данных. 

2. б) Традиционные бумажные управленческие документы. 

3. в) Базы знаний. 

4. г) Тексты приказов, введенные в компьютер. 

5. д) Хранилища данных. 

6. е) Web-сайты. 

Вопрос 46: 

Показать правильные ответы 

Укажите главную особенность баз данных 

Варианты ответа: 

1. а) Ориентация на передачу данных. 

2. б) Ориентация на оперативную обработку данных и работу с конечным 

пользователем. 

3. в) Ориентация на интеллектуальную обработку данных. 
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4. г) Ориентация на предоставление аналитической информации. 

Вопрос 47: 

Показать правильные ответы 

Укажите главную особенность хранилищ данных 

Варианты ответа: 

1. а) Ориентация на оперативную обработку данных. 

2. б) Ориентация на аналитическую обработку данных. 

3. в) Ориентация на интерактивную обработку данных. 

4. г) Ориентация на интегрированную обработку данных. 

Вопрос 48: 

Показать правильные ответы 

Укажите понятия, характеризующие реляционную модель базы данных 

Варианты ответа: 

1. а) Имя таблицы (отношения). 

2. б) Файл. 

3. в) Атрибут. 

4. г) Кортеж. 

5. д) Вектор. 

6. е) Матрица. 

7. ѐ) Домен. 
Вопрос 49: 

Показать правильные ответы 

С какой целью создаются системы управления базами данных 

Варианты ответа: 

1. а) Создания и обработки баз данных. 

2. б) Обеспечения целостности данных. 

3. в) Кодирования данных. 

4. г) Передачи данных. 

5. д) Архивации данных 

Вопрос 50: 

Показать правильные ответы 

Централизованная база данных характеризуется 

Варианты ответа: 

1. а) Оптимальным размером. 

2. б) Минимальными затратами на корректировку данных. 

3. в) Максимальными затратами на передачу данных. 

4. г) Рациональной структурой. 

Вопрос 51: 

Показать правильные ответы 

Распределенная база данных характеризуется 

Варианты ответа: 

1. а) Оптимальным размером. 

2. б) Минимальными затратами на передачу данных. 

3. в) Максимальными затратами на корректировку данных. 

4. г) Иерархической структурой. 

5. д) Конфиденциальностью данных. 

Вопрос 52: 

Показать правильные ответы 

Данные в хранилищах данных находятся в виде 

Варианты ответа: 

1. а) Иерархических структур. 

2. б) Сетевых структур. 
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3. в) Многомерных баз данных (гиперкубов). 

4. г) Диаграмм данных. 

Вопрос 53: 

Показать правильные ответы 

Семантическая сеть предметной области – это 

Варианты ответа: 

1. а) 1 модель для представления данных; 

2. б) 2 модель для представления знаний; 

3. в) 3 средство для оперативной обработки данных; 

4. г) 4 инструмент для решения вычислительных задач. 

Вопрос 54: 

Показать правильные ответы 

Дерево вывода служит для 

Варианты ответа: 

1. а) 1 получения новых знаний в условиях определенности; 

2. б) 2 получения новых знаний в условиях неопределенности; 

3. в) 3 получения новых знаний в условиях риска; 

4. г) 4 получения новых знаний в условиях конфиденциальности. 

Вопрос 55: 

Показать правильные ответы 

Функция принадлежности применяется для 

Варианты ответа: 

1. а) 1 решения уравнений; 

2. б) 2 поиска информации; 

3. в) 3 отражения нечеткой информации; 

4. г) 4 расчетов экономических показателей. 

Вопрос 56: 

Показать правильные ответы 

Инфокоммуникационной технологии функционируют на основе 

Варианты ответа: 

1. а) Средств доступа к базам данных. 

2. б) Информационных технологий. 

3. в) Сетей и телекоммуникационного оборудования. 

4. г) Хранилищ данных. 

Вопрос 57: 

Показать правильные ответы 

Укажите направления в развитии инфокоммуникационных технологий 

Варианты ответа: 

1. а) Электронный бизнес. 

2. б) Решение экономических задач. 

3. в) Банковские сетевые расчеты. 

4. г) Принятие решений с помощью экспертных систем. 

5. д) Дистанционное обучение и выполнение работ. 
Вопрос 58: 

Показать правильные ответы 

Виртуальное предприятие - это 

Варианты ответа: 

1. а) Иерархическое объединение различных предприятий. 

2. б) Корпоративное объединение различных предприятий. 

3. в) Сетевое объединение на основе электронных средств связи нескольких 

традиционных предприятий, специализирующихся в различных областях 

деятельности. 
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4. г) Не существующее предприятие. 

5. д) Машиностроительное предприятие. 

Вопрос 60: 

Показать правильные ответы 

Каким образом изменяются затраты в результате использования инфокоммуникационных 

технологий 

Варианты ответа: 

1. а) Возрастают. 

2. б) Распределяются. 

3. в) Исчезают. 

4. г) Накапливаются. 

5. д) Снижаются. 
Вопрос 61: 

Показать правильные ответы 

Информационные модели предназначены для 

Варианты ответа: 

1. а) 1 математического отражения объектов; 

2. б) 2 математического отражения структуры явлений; 

3. в) 3 отражения информационных потоков между объектами и 

4. г) отношений между ними; 

5. д) 4 содержательного отражения отношений между объектами; 

6. е) 5 отражения качественных характеристик процессов. 

Вопрос 62: 

Показать правильные ответы 

Укажите информационные модели, разработка которых регламентируется соглашениями, 

принятыми в практике создания информационных систем 

Варианты ответа: 

1. а) Сетевые модели. 

2. б) Иерархические модели. 

3. в) Реляционные модели. 

4. г) Диаграммы потоков данных. 

5. д) Графовые модели. 

Вопрос 63: 

Показать правильные ответы 

Укажите элементы, из которых состоят диаграммы потоков данных 

Варианты ответа: 

1. а) Объект. 

2. б) Распределитель. 

3. в) Процесс. 

4. г) Накопитель. 

5. д) Поток данных. 

6. е) Сумматор. 

7. ѐ) Интегратор. 

Вопрос 64: 

Показать правильные ответы 

Граф - это 

Варианты ответа: 

1. а) Рисунок. 

2. б) Множество не связанных точек. 

3. в) Множество отношений. 

4. г) Множество связей. 

5. д) Множество точек, над которыми заданы отношения. 
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6. е) Схема. 

Вопрос 67: 

Показать правильные ответы 

Прямая экономическая задача характеризуется 

Варианты ответа: 

1. а) Параллельными вычислениями. 

2. б) Расчетами от частного к общему. 

3. в) Последовательными вычислениями. 

4. г) Расчетами от общего к частному. 

5. д) Формированием информации о фактическом состоянии предприятия. 
Вопрос 68: 

Показать правильные ответы 

Обратная задача характеризуется 

Варианты ответа: 

1. а) Распределенными вычислениями. 

2. б) Последовательными вычислениями. 

3. в) Вычислениями от общего к частному. 

4. г) Выдачей оперативных справок. 

5. д) Формированием информации для управленческих решений. 
Вопрос 69: 

Показать правильные ответы 

Укажите содержание раздела "Описание алгоритма решения задачи " постановки задачи 

Варианты ответа: 

1. а) Описание способов формирования результирующей 

2. б) информации. 

3. в) Источники и способы поступления информации. 

4. г) Расчетные формулы. 

5. д) Блок схемы. 
Вопрос 70: 

Показать правильные ответы 

Укажите на ошибочное описание данных в таблице описания структуры входных или 

результирующих документов 

Варианты ответа: 

1. а) Код цеха – символьный. 

2. б) Код поставщика – числовой. 

3. в) Количество поставлено фактически – числовой. 

Вопрос 71: 

Показать правильные ответы 

Какая информация не входит в раздел "Организационно-экономическая сущность задачи" 

Варианты ответа: 

1. а) Наименование задачи. 

2. б) Цель решения задачи. 

3. в) Периодичность решения задачи. 

4. г) Способы контроля ввода исходной информации. 

5. д) Описание структуры документа. 
Вопрос 72: 

Показать правильные ответы 

Укажите информацию, которая входит в раздел "Описание входной информации" 

Варианты ответа: 

1. а) Перечень входных документов. 

2. б) Описание структуры первичных документов. 

3. в) Формализованное описание алгоритма. 
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4. г) Способы контроля ввода входной информации. 

5. д) Периодичность решения задачи. 

Вопрос 73: 

Показать правильные ответы 

В каких условиях используется дерево решений в процессе формирование решений 

Варианты ответа: 

1. а) В условиях риска. 

2. б) В условиях неопределенности. 

3. в) В условиях полной определенности и информированности. 

4. г) В условиях конфиденциальности. 

Вопрос 74: 

Показать правильные ответы 

Что не указано для дерева целей 

Варианты ответа: 

1. а) Коэффициент достоверности для правила 1. 

2. б) Коэффициент достоверности для правила 2. 

3. в) Коэффициент достоверности для условия С3. 

4. г) Коэффициент достоверности для условия С4. 

5. д) Коэффициент достоверности для условия Е12. 

Вопрос 75: 

Показать правильные ответы 

В чем отличие нейросетевых технологий от обычных экспертных систем 

Варианты ответа: 

1. а) Не требуют аналитической обработки данных. 

2. б) Не требуют указания приоритетов и ограничений. 

3. в) Не требуют программирования, так как настраиваются на нужды 

пользователя. 
Вопрос 76: 

Показать правильные ответы 

Какие виды обучения нейронных сетей Вы знаете 

Варианты ответа: 

1. а) «С учителем». 

2. б) «Без учителя». 

3. в) «С учеником». 

4. г) «Без ученика». 

Вопрос 77: 

Показать правильные ответы 

Что необходимо выполнить, чтобы нейросеть могла помочь в формировании решения: 

Варианты ответа: 

1. а) Указать правила вывода. 

2. б) Указать формулы для расчетов. 

3. в) Обучить на примерах. 

4. г) Ввести информацию о ситуации. 

Вопрос 78: 

Показать правильные ответы 

С помощью каких инструментов формируется решение в условиях неопределенности 

Варианты ответа: 

1. а) Дерево вывода. 

2. б) Дерево решений. 

3. в) Древо целей. 

4. г) Нечеткие множества. 
Вопрос 79: 
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Показать правильные ответы 

С помощью каких инструментов формируется решение в условиях определенности 

Варианты ответа: 

1. а) Дерево вывода. 

2. б) Дерево решений. 

3. в) Древо целей. 

4. г) Нечеткие множества. 

Вопрос 80: 

Показать правильные ответы 

С помощью каких инструментов формируется решение в условиях риска 

Варианты ответа: 

1. а) Дерево вывода. 

2. б) Дерево решений. 

3. в) Древо целей. 

4. г) Нечеткие множества. 

 

7.2.4. Критерии оценки теста 

 
 За тест студент может получить оценки «удовлетворительно», «хорошо» либо 

«отлично». 

  Описание шкалы оценивания 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент дал верных ответов от 40 % до 70 %, 

оценка «хорошо» - если количество верных ответов от 70 % до 90 %, оценка «отлично» - 

не менее 90 %. 

 

 

7.2.5. Вопросы для подготовки к зачету 

 
Вопросы для подготовки к зачету учебной дисциплины «Информационно-

аналитические технологии государственного и муниципального управления» 

 

1. Современные информационно-аналитические технологии в государственном 

управлении. 

2. Государственная политика в области информатизации государственной службы. 

3. Концепция создания и развития ситуационных центров органов государственной 

власти. 

Информационно-аналитическое обеспечение управления национальными проектами. 

4. Системный анализ как методология информатизации организационного управления. 

5. Информационные потребности лиц, готовящих и принимающих решения. 

6. Информационное обеспечение органов государственной власти 

7. Совместная аналитическая обработка разнородной информации. 

8. Статистические методы оценки обстановки для принятия управленческого решения. 

9. Электронная Россия. 

10. Дайте характеристику статистической методологии анализа и прогнозирования, сферу 

применения статистических методов при проведении информационно-аналитической ра 

боты в государственном и муниципальном управлении. 

11. Что представляет собой теории игр как метод анализа ситуации борьбы? 

12. Ограничения использования количественных методов анализа ситуации. 

13. Что такое информационная сеть? Классификация информационных сетей. 

14. Дайте общую характеристику аппаратных средств создания компьютерных сетей. 

15. Что такое сетевая политика в компьютерных сетях? 

16. Классификация систем поддержки принятия решений. Примеры. 
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17. Возможности использования Интернет в государственном и муниципальном 

управлении. 

18. Дайте общую характеристику алгоритма системного анализа. 

19. Охарактеризуйте требования к представление результатов проведенной 

информационно-аналитической работы. Подготовка аналитических записок, служебных 

записок, информации, заключений: общее и особенности. 

20. Общая характеристика совокупности информационных систем и баз данных 

государственного и муниципального управления в России. 

21. Информационная система и базы данных Федеральной службы государственной 

статистики Российской Федерации (Росстата). 

22. Информационная система Избиркома России (Г АС-Выборы). 

23. Информационные системы и базы данных органов социальной защиты, Пенсионного 

Фонда России, Фонда социального страхования Российской Федерации и Фонда 

обязательного медицинского страхования. 

24. Информационная система и базы данных налоговых органов. 

25. Информационные системы и базы данных Федеральной миграционной службы и 

правоохранительных органов. 

26. Российской кадастр объектов недвижимости и земельный кадастр. 

27. Транспортные регистры. 

28. Базы данных в сфере управления использованием природных ресурсов. 

29. Базы данных о государственном и муниципальном имуществе. 

30. Информационная система государственного и муниципального заказа. 

31. Организация системы информации о деятельности органов государственной власти и 

местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений: система 

отчетности, предоставление информации населению. 

32. Информационные системы обеспечения законотворческого процесса. 

33. Концепция «электронного правительства» («e-government») и вопросы ее 

34. Инструментальные средства распределенной обработки информации. 

35. Информатизация организационного управления. 

36. Государственные информационные ресурсы России. 

 
7.2.6. Критерии формирования оценки для промежуточной аттестации 

 

 1) критерии оценивания компетенций (результатов):  
 зачтено, не зачтено. 

 

 2) описание шкалы оценивания:  

 

 Оценка «зачтено» ставится при: правильном, полном и логично построенном ответе; 

умении оперировать специальными терминами; умении приводить примеры; Либо, если в 

полном и логичном ответе: имеются негрубые ошибки или неточности; делаются не 

вполне законченные выводы или обобщения. Ошибки при ответе могут быть 

отредактированы постановкой дополнительного вопроса или решением ситуационной 

задачи по теме.  

 Оценка «не зачтено» ставится при: ответе на вопрос с грубыми ошибками; неумении 

оперировать специальной терминологией; неумении приводить примеры практического 

использования научных знаний. 

  

  3) критерии оценивания компетенций (результатов):  

 «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»  

4) описание шкалы оценивания: 
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Отметка «отлично» ставится, если студент полно излагает изученный материал, 

обнаруживает понимание специфики вопроса, дает правильное определение основных 

понятий институциональной экономики; обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры, самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и правильно 

с точки зрения институционального подхода; владеет навыками институционального 

анализа. Ответ не содержит фактические ошибки. 

Оценка «хорошо» ставится за правильное и глубокое усвоение программного 

материала, однако в ответе допускаются неточности и незначительные ошибки, как в 

содержании, так и форме построения ответа. 

Оценка «удовлетворительно» свидетельствует о том, что студент знает основные, 

существенные положения учебного материала, но не умеет их разъяснять, допускает 

отдельные ошибки и неточности в содержании знаний и форме построения ответа. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание 

большей части материала, неверно отвечает на вопрос, даѐт ответ, который содержательно 

не соотносится с поставленной задачей, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно излагает материал. 

В зачетную книжку заносятся только положительные оценки. Подписанный 

преподавателем экземпляр ведомости сдаѐтся не позднее следующего дня в деканат, а 

второй хранится на кафедре. 

В случае неявки на экзамен в экзаменационной ведомости делается отметка «не 

явился». 

Студенты не прошедшие промежуточную аттестацию по графику сессии, должны 

ликвидировать задолженность  в установленном порядке. 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 
Общая процедура и сроки проведения оценочных мероприятий 

Оценивание результатов обучения студентов по дисциплине осуществляется по 

регламентам текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения своевременной 

обратной связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы студентов. 

Объектом текущего контроля являются конкретизированные результаты обучения 

(учебные достижения) по дисциплине. 

Текущий контроль предусматривает проведение следующих мероприятий: 

- собеседование по темам и разделам дисциплины, выносимым на 

практические занятия; 

- тестирование; 

- подготовка рефератов, докладов по темам, выносимым на самостоятельное 

изучение; 

- участие в дискуссии; 

- участие в тренингах, моделирующих ситуации институциональной 

тематики. 

 Промежуточный контроль зачет предназначен для объективного подтверждения и 

оценивания               достигнутых            результатов        обучения       после      завершения  

изучения дисциплины. Форма промежуточной аттестации по дисциплине определяется 

рабочим учебным планом. 

Зачѐт является заключительным этапом процесса формирования компетенций 

студента при изучении дисциплины или еѐ части и имеет целью проверку и оценку знаний 

студентов по теории и применению полученных знаний, умений и навыков. 
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Зачет проводится по расписанию, сформированному учебным отделом, в сроки, 

предусмотренные календарным графиком учебного процесса. Расписание 

промежуточного контроля доводится до сведения студентов не менее чем за две недели до 

начала экзаменационной сессии. 

Зачет проводится только при предъявлении студентом зачетной книжки и при 

условии выполнения всех контрольных мероприятий, предусмотренных учебным планом 

и рабочей программой по изучаемой дисциплине. 

Студентам на зачете предоставляется право выбрать один из билетов. Время 

подготовки к ответу составляет 30 минут. По истечении установленного времени студент 

должен ответить на вопросы билета. 

Для получения положительной оценки на экзамене студент должен 

продемонстрировать знание систем понятий информатики; основные виды угроз 

безопасности информации; виды и формы информации в природе и обществе; 

современное состояние ЭВМ и направления развития технических и программных 

средств; характеристику и принципы устройства и функционирования современных 

компьютеров; назначение и виды моделей и моделирования; структуру, назначение и 

принципы функционирования локальных и глобальных сетей; основные информационные 

технологии, используемые для решения аналитических и исследовательских задач; виды 

современных технических средств и информационных технологий. Основы 

алгоритмизации и программирования для решения в дальнейшем финансово-

экономических задач; теоретические основы эконометрического моделирования; 

методики применения методов финансовой математики в специализированных 

прикладных программах и табличных процессорах; состав информационных ресурсов для 

проведения анализа. Основные современные средства обработки, хранения и 

представления информации; способы формирования информации на различных уровнях 

управления. 

А также должен уметь использовать внешние носители для обмена данными между 

компьютерами; пользоваться основными видами информационных услуг, предоставляе-

мых сетью Интернет; переводить числа из одной системы счисления в другую; определять 

количество информации; различать типы файлов; проводить форматирование и 

дефрагментацию дисков;  архивировать данные; настраивать интерфейс пользователя 

операционной системы; работать с файлами и папками в операционной системе; вводить 

данные и инсталлировать программы; различать технологии программирования; 

использовать электронную почту для деловой переписки; различать основные признаки 

заражения компьютера вредительскими программами. Ставить и решать задачи, 

связанные с организацией диалога между человеком и информационной системой, 

средствами имеющегося инструментария; использовать табличные процессоры для 

проведения финансовых вычислений; готовить презентацию результатов научного 

исследования. Применять современные технические средства и информационные 

технологии в научной и профессиональной деятельности; решать профессиональные 

задачи с использованием современных технических средств.При оценке ответа студента 

на вопрос билета преподаватель руководствуется следующими критериями: 

- полнота и правильность ответа; 

- степень осознанности, понимания изученного; 

- языковое оформление ответа. 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  
 

Основная литература 

1. Информационные системы и технологии управления [Электронный ресурс]: 

учебник / ред.: Г.А. Титоренко.— 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015 .— 592 с.: ил. — (Золотой фонд российских учебников) .— ISBN 978-5-238-

01766-2 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/351928 

2. Челядинова, Т.И. Информационные технологии в экономике. Раздел: «1С 

Предприятие. Зарплата и Управление Персоналом» [Электронный ресурс]: Учеб. 

пособие / Т.И. Челядинова.— : изд-во ЛКИ, 2010.— 74 с. — 73с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/145393 
 

3. Гринберг, А.С. Информационные технологии управления [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Н.Н. Горбачев, А.С. Бондаренко, А.С. Гринберг.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015 .— 479 с.: ил. — ISBN 5-238-00725-6 .— ISBN 978-5-238-00725-6 .— 

Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/352856 

 

Дополнительная литература 

 

1. Коноплева, И.А. Информационные системы в экономике [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / В.С. Коноплева, И.А. Коноплева .— М. : Проспект, 2018 .— 113 с. : 

ил. — ISBN 978-5-9988-0637-7 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/673090 

2. Информационные ресурсы и технологии в финансовом менеджменте [Электронный 

ресурс] : учебник / ред.: И.Я. Лукасевич, ред.: Г.А. Титоренко .— М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2015 .— 272 с. : ил. — ISBN 978-5-238-02250-5 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/351821 

3. Вдовин, В.М. Информационные технологии в финансово-банковской сфере 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л.Е. Суркова, В.М. Вдовин .— М. : ИТК 

"Дашков и К", 2014 .— 302 с. : ил. — ISBN 978-5-394-01213-6 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/286958 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины  

 
1. http://rucont.ru/ - Электронная библиотека, НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦИФРОВОЙ РЕСУРС 

2. www.citforum.ru (Сервер Информационных Технологий - аналитическая ин 

формация) 

3. Мельников П.П., Экономическая информатика- http://pitermelnikov.narod.ru/   

4. Сборник пособий по информатике - http://www.twirpx.com/files/informatics/newbie   

5. Учебное пособие«VBA для экономистов» в MicroSoft Excel- 

http://www.vuithelp.ru/files/1787.html   

6. http://bwbooks.net/index.php?id1=4&category=comp-lit&author=gralla-p&book=2006  

7. http://forcoder.ru/about-coding/yazyki-programmirovaniya-i-metody-translyacii-959 

 

 10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Данный курс предусматривает изучение теоретических вопросов, в соответствии с 

рабочей программой, а также выполнение практических и семестровых работ. 

В практической части курса изучаются вопросы по использованию 

информационно-аналитических технологий в государственном и муниципальном 

управлении, а также вопросы, связанные с проектированием и разработкой 
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информационных систем; освоение студентами работы по статистической обработке 

данных, созданию аналитических обзоров. 

Для изучения теоретической части курса необходимо изучить вопросы, 

включенные в тематику практических занятий. При изучении материала необходимо 

использовать рекомендуемую литературу для лучшего усвоения материала 

Практическая часть курса предусматривает подготовку к семинарским занятиям и 

семестровых работ. 

Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения  

дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 

изучения дисциплины: 

Изучение материала предыдущего занятия за день перед следующим - 10-15 минут. 

Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту - 1 час в неделю. 

Подготовка к практическому занятию (выполнение домашних заданий) - 1,5 час. 

Всего в неделю - 2 часа 45 минут. 

Описание последовательности действий студента («сценарий изучения дисципли-

ны»). 

При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, который 

будет рассматриваться на занятии. 

В течение недели необходимо выбрать время (1-час) для работы с рекомендованной 

литературой в библиотеке или ресурсами Интернет. 

При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сначала 

повторить пройденный теоретический материал предыдущего занятия по теме домашнего 

задания. При выполнении упражнения нужно сначала понять, что требуется, какой 

теоретический материал нужно использовать. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

11.1 Информационные  технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса  по дисциплине (модулю) 

Информационные технологии при проведении учебной  практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков применяются в следующих 

направлениях:  

 оформление учебных работ (выступлений на конференции, докладов по практике 

и т.д.);  

 использование информационно-справочного обеспечения, такого как: онлайн 

словари, справочники;  

 использование специализированных справочных систем (электронных 

учебников, справочников, фотоизображений, фотобанков, профессиональных социальных 

сетей и др.) 

Подготовка отчетных материалов по результатам  учебной практики выполняется с 

использованием текстового редактора (Microsoft Office Word). Microsoft PowеrPoint – для 

подготовки презентаций по результатам индивидуального задания.  

11.2 Перечень программного  обеспечения 

Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://pravo.gov.ru;  

 Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании». URL: 

http://www.ict.edu.ru.  

Перечень лицензионного программного обеспечения  
Microsoft Open License Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License NoLevel 

Legalization GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков Windows 8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков Windows 7 Professional 
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Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (все версии Windows, Office, 

средства разработки и проектирования ПО) 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (все версии Windows, Office, 

средства разработки и проектирования ПО) Договор № 87 от 21.12.2021г. 

Договор № 17/22 об оказании информационных услуг с ООО «Гарант» официальный 

Дистрибьютор  НПП «Гарант-Сервис» (г.Москва) от 1 января 2022г. (срок действия по 31 

декабря  2022г.) 

 

11.3 Перечень информационных справочных  систем 

1. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // Академик. – URL: 

http://dic.academic.ru. 

2. Электронная библиотека РУКОНТ национальный цифровой ресурс) -  

http://rucont.ru  [Электронный ресурс]. –  Доступ к системе согласно правилам ЭБС 

и договором института с ЭБС 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

Занятия проходят в компьютерном классе, оборудованном в том числе 

мультимедийной техникой. Занятия сопровождаются презентацией, содержащей 

краткий теоретический материал и иллюстративный материал. 

Практические работы выполняются на компьютерах. Первая часть занятия 

посвящена разбору нового материала. Вторая часть - выполнению практических заданий 

с целью закрепления материала. 

 

17 компьютеров, сетевое оборудование, 

-МФУ (принтер) – 1шт.; 

-Маркерная доска – 1шт; 

Компьютеризированное рабочее место преподавателя; 

Учебная мебель; 

Проектор- 1 шт; 

Экран – 1 шт. 

 

13. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 
При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-

преподавательским составом используются следующее программное обеспечение: 

Microsoft Office (Access, Excel, PowerPoint, Word и т. д), (бесплатное программное 

обеспечение широкого класса) и др. 

Чтение лекций сопровождается презентацией, (демонстрацией учебных материалов, 

представленных в различных знаковых системах, в т.ч. иллюстративных, графических, 

аудио- и видеоматериалов). 

На семинарских и практических занятиях студенты пользуются программным 

обеспечением: Microsoft Office (Access, PowerPoint, Word и т. д), глобальной сетью 

Интернет, Информационно-справочные и информационно-правовыми системами и др. 

Информационные технологии:  сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и 

научной информации; обработка текстовой, графической и другого вида информации;  

подготовка, презентаций; самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного 

материала, с использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных 

энциклопедий и баз данных; использование электронной почты. 

http://dic.academic.ru/
http://rucont.ru/
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Реферат: - средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно 

излагать материал по поставленной теме, самостоятельно находить необходимую 

информацию, анализировать и обобщать ее, делать выводы. 

Обсуждение рефератов: - коллективное обсуждение конкретной проблемы, вопроса 

или сопоставление разных позиций, информации, идей, мнений и предложений, 

услышанных в результате выступления с докладом. Позволяет оценить навыки выявлять 

информацию, необходимую для составления ответа на поставленный вопрос. 

 

13.1. Формы организации самостоятельной работы обучающихся (разделы, 

выносимые для самостоятельного изучения) 

 

Самостоятельная работа по данному курсу состоит из двух частей: 

1. Изучение теоретических основ курса, используя источники, данные в 

списке литературы, а также учебное пособие по информатике как в электронной версии, 

так и на бумажном носителе находящиеся в читальном зале.  

Контроль осуществляется с помощью: 

• ответов на вопросы теста (см. выше); 

• подготовки ответов на вопросы к зачету (см. выше). 

2. Подготовки к семинарским занятиям в соответствии с тематическим 

планом их проведения (см. выше). Ниже приводятся вопросы, которые не 

обходимо самостоятельно проработать к моменту проведения соответствующего 

семинара. Задания раздаются преподавателем на бумажном носителе. Каждое задание 

находится в папке, со всеми необходимыми материалами, указаниями, заготовками. 

Контроль осуществляется преподавателями во время проведения семинаров, при 

этом в конце каждого семинара студент получает оценку за выполнение индивидуальной 

самостоятельной работы. 

 

Темы, выносимые для 

самостоятельного 

изучения дисциплины  

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

дисциплины 

1.1 Современные 

информационные 

технологии в 

государственном 

управлении. 

Стадии процесса принятия решений, процесс принятия 

решений как информационный процесс. Понятие 

информации, виды информации. Правовое регулирование 

создания информации и информационного оборота. 

Федеральный закон «Об информации, информатизации и 

защите информации». Правовое регулирование оборота 

информации в государственном и муниципальном управле-

нии. Документальная информация в государственном и 

муниципальном управлении. Управленческое планирование и 

управленческие отчеты. Понятие информационной системы. 

Информационные системы в государственном и муниципаль-

ном управлении: общая характеристика 

1.2 Информационно-

аналитическое обеспечение 

управления национальными 

проектами 

Государственная политика в области информатизации 

государственной службы. Информационно-аналитическое 

обеспечение управления национальными проектами 

Методология сбора и переработки информации при принятии решений в сфере 

государственного и муниципального управления 

2.1 Количественные 

методы сбора и 

переработки информации 

при принятии решений 

Основы математического моделирования проблемной 

ситуации. Статистические методы анализа и 

прогнозирования, эконометрическое моделирование. 

Статистические методы оценки обстановки для принятия 
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решений. Имитационное моделирование. Совместная 

аналитическая обработка разнородной информации 

2.2 Инструментальные и 

программные средства 

информационных 

технологий в 

государственном и 

муниципальном 

управлении 

Современные автоматизированные информационные 

технологии в государственном и муниципальном управлении. 

Программно-аппаратные средства информационных сетей в 

государственном и муниципальном управлении. Программно-

аппаратные средства систем поддержки принятия решений в 

государственном и муниципальном управлении. 

Использование Интернет в государственном и 

муниципальном управлении. 

2.3 Информационное 

обеспечение органов 

государственной власти 

Информационные потребности лиц, готовящих и 

принимающих решения. Информационное обеспечение 

органов государственной власти. Технология поиска 

информации (правовые базы данных и Интернет) 

Организационные аспекты информационно-аналитической работы в системе 

государственного и муниципального управления 

3.1 Алгоритм системного 

анализа ситуации как 

основа информационно-

аналитической деятельно-

сти в сфере 

государственного и 

муниципального 

управления 

Общая характеристика алгоритма системного анализа. 

Установление объекта, предмета и формализация цели 

исследования. Определение границ исследуемой системы. 

Определение характеристики внешней среды и параметров ее 

функционирования. Определение функций исследуемой 

системы. Прогнозирование возможных последствий реали-

зации принятых решений. Оценка ресурсного потенциала. 

Представление результатов проведенной работы. Подготовка 

аналитических записок, служебных записок, информации, 

заключений 

3.2 Информационные 

системы и базы данных 

государственного и 

муниципального 

управления 

Общая характеристика совокупности информационных 

систем и баз данных государственного и муниципального 

управления в России. Информационная система и базы 

данных Федеральной службы государственной статистики. 

Российской Федерации (Росстата). Базы данных, содержащие 

информацию о населении страны. Информационная система 

Избиркома России (ГАС-Выборы). Информационные 

системы и базы данных органов социальной защиты, Пен-

сионного Фонда России, Фонда социального страхования 

Российской Федерации и Фонда обязательного 

медицинского страхования.  Другие информационные 

системы органов государственной власти 

3.3 Электронное 

правительство 

Цель проекта «Электронная Россия». Концепция 

«электронного правительства» и вопросы ее практического 

внедрения. Региональные проекты «Электронная Россия». 

Концепция создания и развития ситуационных органов 

власти. Методы и средства защиты информации в 

информационных системах органов государственного 

управления и местного самоуправления 

 

13.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
             Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов 
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обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе. Форма проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

тестировании для слабовидящих студентов используются фонды оценочных средств с 

укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, который 

обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене (или 

зачете). Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся 

инвалиды обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами 

(программы, учебники, учебные пособия материалы для самостоятельной работы и т.д.) в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:  

• для слепых: задания для выполнения на семинарах и практических занятиях 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо зачитываются ассистентом; письменные задания выполняются на бумаге 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 

программным обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; обучающимся 

для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер 

со специализированным программным обеспечением для слепых;  

• для слабовидящих: обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс; обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих 

устройств; задания для выполнения заданий оформляются увеличенным шрифтом;  

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

 • для глухих и слабослышащих: обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

предоставляются услуги сурдопереводчика;  

• для слепоглухих допускается присутствие ассистента, оказывающего услуги 

тифлосурдопереводчика (помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и 

глухих);  

3) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих лекции и семинары, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме;  

4) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорнодвигательного аппарата:  

• для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту; выполнение заданий (тестов, 

контрольных работ), проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме путем 

опроса, беседы с обучающимся. 
 

13.3. Краткий терминологический словарь 

 
Автоматизированное рабочее место (АРМ, рабочая станция). Место оператора, 

оборудованное всеми средствами, необходимыми для выполнения определѐнных 

функций. В системах обработки данных и учреждениях обычно АРМ — это дисплей с 

клавиатурой, но может использоваться также и принтер, внешние ЗУ и др.  
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Автоматизированные обучающие системы (АОС). Комплексы программно-

технических и учебно-методических средств, обеспечивающих активную учебную 

деятельность: обучение конкретным знаниям, проверку ответов учащихся, возможность 

подсказки, занимательность изучаемого материала.  

Автоматизированные системы научных исследований (АСНИ). Предназначены для 

автоматизации научных экспериментов, а также для осуществления моделирования 

исследуемых объектов, явлений и процессов, изучение которых традиционными 

средствами затруднено или невозможно.  

База данных. Один или несколько файлов данных, предназначенных для хранения, 

изменения и обработки больших объемов взаимосвязанной информации.  

Библиотека стандартных подпрограмм. Совокупность подпрограмм, составленных на 

одном из языков программирования и удовлетворяющих единым требованиям к 

структуре, организации их входов и выходов, описаниям подпрограмм.  

Видеоадаптер. Электронная плата, которая обрабатывает видеоданные (текст и графику) 

и управляет работой дисплея. Содержит видеопамять, регистры ввода-вывода и модуль 

BIOS. Посылает в дисплей сигналы управления яркостью лучей и сигналы развѐртки 

изображения.  

Внешняя память. Совокупность запоминающих устройств для длительного хранения 

данных. В состав внешней памяти входят накопители на гибких и жестких магнитных 

дисках, оптические и магнито-оптические накопители, накопители на магнитной ленте. Во 

внешней памяти обычно хранятся архивы программ и данных. Информация, размещенная 

на внешних носителях, не зависит от того, включен или выключен компьютер.  

Глобальный диалог - формирование меню в виде последовательности подпрограмм, 

характеризующих функциональные возможности прикладных программ. 

Гибкий (флоппи) диск. Круглая пластиковая пластина, покрытая с обеих сторон 

магнитным окислом и помещенная в защитную оболочку. Используется как носитель 

небольших объемов информации.  

Глобальная сеть (ГВС). Совокупность компьютеров, соединенных с помощью каналов 

связи и средств коммутации в единую систему для обмена сообщениями и доступа 

пользователей к программным, техническим, информационным и организационным 

ресурсам сети. По степени географического распространения сети делятся на локальные, 

городские, корпоративные, глобальные и др. 

Локальная сеть (ЛВС) – связывает ряд компьютеров в зоне, ограниченной пределами 

одной комнаты, здания или предприятия. 

Глобальная сеть (ГВС) — соединяет компьютеры, удалѐнные географически на большие 

расстояния друг от друга. Отличается от локальной сети более протяженными 

коммуникациями (спутниковыми, кабельными и др.). 

Городская сеть — обслуживает информационные потребности большого города.  

Диалоговый режим - интерактивная связь пользователя с ПЭВМ через терминал, с 

которого возможен ввод команд, действующих на порядок работы программ. 

Документ - совокупность взаимосвязанных показателей,  рассматриваемых с точки 

зрения форм и содержания. 

Информационная база - совокупность информационных массивов (файлов), 

соответствующим образом организованных и размещенных на электронных носителях. 

Информационная технология - совокупность методов информационных процессов и 

программно-технических средств Информационные технологии в экономике и 

управлении средств, объединенных в технологический процесс по сбору, хранению, 

обработке, выводу и распространению информации. 

Информационное обеспечение - система показателей и средств их описания 

(классификаторов и кодов, документации и соответствующим образом организованной 

информационной базы). 
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Идентификатор. Символическое имя переменной, которое идентифицирует еѐ в 

программе.  

Инструментальные программные средства. Программы, используемые в ходе 

разработки, корректировки или развития других программ: редакторы, отладчики, 

вспомогательные системные программы, графические пакеты и др. По назначению близки 

системам программирования.  

Интегрированные пакеты программ. Пакеты программ, выполняющие ряд функций, 

для которых ранее создавались специализированные программы — в частности, 

текстовые редакторы, электронные таблицы, системы управления базами данных, 

программы построения графиков и диаграмм.  

Интернет.  
Гигантская всемирная компьютерная сеть, объединяющая десятки тысяч сетей всего мира. 

Еѐ назначение — обеспечить любому желающему постоянный доступ к любой 

информации. Интернет предлагает практически неограниченные информационные 

ресурсы, полезные сведения, учѐбу, развлечения, возможность общения с компетентными 

людьми, услуги удалѐнного доступа, передачи файлов, электронной почты и многое 

другое. Интернет обеспечивает принципиально новый способ общения людей, не 

имеющий аналогов в мире.  

Интерфейс. Электронная схема сопряжения двух устройств, обменивающихся 

информацией.  

Информатизация общества. Организованный социально-экономический и научно-

технический процесс создания оптимальных условий для удовлетворения 

информационных потребностей и реализации прав граждан, органов государственной 

власти, органов местного самоуправления организаций, общественных объединений на 

основе формирования и использования информационных ресурсов.  

Информационная технология. Совокупность методов и устройств, используемых 

людьми для обработки информации. Охватывает всю вычислительную технику, технику 

связи и, отчасти, — бытовую электронику, телевизионное и радиовещание.  

Информационно-поисковая система (ИПС). Система, выполняющая функции хранения 

большого объѐма информации, быстрого поиска требуемой информации, добавления, 

удаления и изменения хранимой информации, вывода еѐ в удобном для человека виде.  

Информация. Сведения об объектах и явлениях окружающей среды, их параметрах, 

свойствах и состоянии, которые воспринимают информационные системы (живые 

организмы, управляющие машины и др.) в процессе жизнедеятельности и работы. 

Применительно к обработке данных на компьютерах — произвольная последовательность 

символов, несущих смысловую нагрузку.  

Искусственный интеллект (ИИ). Дисциплина, изучающая возможность создания 

программ для решения задач, которые требуют опредѐленных интеллектуальных усилий 

при выполнении их человеком. Примерами областей использования ИИ являются: игры, 

логический вывод, обучение, понимание естественных языков, формирование планов, 

понимание речи, доказательство теорем и визуальное восприятие.  

Коммуникационные каналы (каналы передачи данных) - физические линии или 

среды, соединяющие сетевые устройства. Соединения могут осуществляться по линиям 

связи (например, телефонным проводам, коаксиальному или оптоволоконному кабелю, 

витой паре) либо используя спутниковую или радиосвязь. Каждый тип 

коммуникационного канала использует свои приемно-передающие устройства и способы 

передачи сообщений, имеющие различные характеристики. 

Каталог (директория, папка). Оглавление файлов. Доступен пользователю через 

командный язык операционной системы. Его можно просматривать, переименовывать 

зарегистрированные в нѐм файлы, переносить их содержимое на новое место и удалять. 

Часто имеет иерархическую структуру.  



50 

 

Клиент (рабочая станция). Любой компьютер, имеющий доступ к услугам сервера. 

Клиентом также называют прикладную программу, которая от имени пользователя 

получает услуги сервера.  

Компьютер. Программируемое электронное устройство, способное обрабатывать данные 

и производить вычисления, а также выполнять другие задачи манипулирования 

символами. Основу компьютеров образует аппаратура (HardWare), построенная, в 

основном, с использованием электронных и электромеханических элементов и устройств. 

Принцип действия компьютеров состоит в выполнении программ (SoftWare) — заранее 

заданных, чѐтко определѐнных последовательностей арифметических, логических и 

других операций.  

Компьютеризация. Задачи массового внедрения компьютеров во все области жизни, 

стоящие перед странами как необходимое важное условие их прогресса и развития, а 

также последствия, которые будут вызваны этим массовым внедрением компьютеров. 

Цель компьютеризации — улучшение качества жизни людей за счѐт увеличения 

производительности и облегчения условий их труда.  

Локальный диалог - формирование меню в виде последовательности шагов, 

реализующих конкретный алгоритм подпрограммы. 

Локальная сеть (ЛВС). Совокупность компьютеров, соединенных с помощью каналов 

связи и средств коммутации в единую систему для обмена сообщениями и доступа 

пользователей к программным, техническим, информационным и организационным 

ресурсам сети. По степени географического распространения сети делятся на локальные, 

городские, корпоративные, глобальные и др. 

Локальная сеть (ЛВС) – связывает ряд компьютеров в зоне, ограниченной пределами 

одной комнаты, здания или предприятия. 

Глобальная сеть (ГВС) — соединяет компьютеры, удалѐнные географически на большие 

расстояния друг от друга. Отличается от локальной сети более протяженными 

коммуникациями (спутниковыми, кабельными и др.). 

Городская сеть — обслуживает информационные потребности большого города.  

Математическая модель. Система математических соотношений — формул, уравнений, 

неравенств и т.д., отражающих существенные свойства объекта.  

Машинный язык. Совокупность машинных команд компьютера, отличающаяся 

количеством адресов в команде, назначением информации, задаваемой в адресах, набором 

операций, которые может выполнить машина, и др.  

Массив документов - совокупность однородных документов. 

Массив информации - совокупность данных, хранящихся на машинных носителях. 

Математическое обеспечение - совокупность экономико-математических методов, 

моделей и алгоритмов, необходимых для решения экономических задач. 

Машиночитаемый документ - носитель, в котором информация, 

предназначенная для автоматического считывания, представлена в виде 

графических меток и нормализованных цифр. 

Микропроектирование - стадия проектирования, на которой осуществляются этапы 

технического и рабочего проектирования ЭИС. 

Модем. Устройство, обеспечивающее преобразование цифровых сигналов компьютера в 

переменный ток частоты звукового диапазона (модуляцию), а также обратное 

преобразование (демодуляцию). Используется для соединения компьютера с другими 

компьютерными системами через телефонную сеть.  

Обеспечивающая часть ЭИС - комплекс взаимосвязанных средств определенного вида 

(методологических, технических, организационных), которые обеспечивают 

функционирование СИС. 

Операция технологического процесса - комплекс действий, выполняемых над 

информацией на одном рабочем месте, который приводит к реализации определенной 

обработки данных. 



51 

 

Оптимизация управления - выбор того или иного варианта, при котором повышается 

качество управления. 

Организационно-правовое обеспечение - совокупность действующих нормативных 

документов, определяющих и регламентирующих деятельность персонала в процессе 

функционирования ЭИС. 

Обработка информации. В информатике — любое преобразование информации из 

одного вида в другой, производимое по строгим формальным правилам.  

Операционная система. Комплекс взаимосвязанных программ, предназначенных для 

автоматизации планирования и организации процесса обработки программ, ввода-вывода 

и управления данными, распределения ресурсов, подготовки и отладки программ, других 

вспомогательных операций обслуживания. Важнейшая часть программного обеспечения.  

Пакеты прикладных программ (ППП). Специальным образом организованные 

программные комплексы, рассчитанные на общее применение в определѐнной 

проблемной области и дополненные соответствующей технической документацией.  

Переменная информация - информация, которая меняется в зависимости от поступления 

документов. 

Показатель - логическое высказывание, содержащее качественную и количественную 

характеристику отображаемого явления или процесса. 

Постановка задач - документ, в котором отражается сущность и логика преобразования 

исходной информации для получения результата. 

Поток информации - организованное в пределах информационной системы движение 

данных от источников информации к потребителям. 

Программное обеспечение - совокупность программных средств, реализующих 

автоматизированное решение экономических задач. 

Процедура обработки данных - совокупность технологических операций (автономных 

программ), в результате реализации которых информация (или ее носители) приобретают 

законченную форму. 

Прямая эффективность автоматизированной обработки информации - оценка 

результатов, характеризующих количественные изменения, происходящие в 

информационной системе. 

Прикладная программа. Любая конкретная программа, способствующая решению 

какой-либо задачи в пределах данной проблемной области.  

Программное обеспечение (SoftWare). Совокупность программ, выполняемых 

компьютером, а также вся область деятельности по проектированию и разработке 

программ.  

Система телеконференций. Основанная на использовании компьютерной техники 

система, позволяющая пользователям, несмотря на их взаимную удалѐнность в 

пространстве, а иногда, и во времени, участвовать в совместных мероприятиях, таких, как 

организация и управление сложными проектами.  

Система управления базами данных (СУБД). Система программного обеспечения, 

позволяющая обрабатывать обращения к базе данных, поступающие от прикладных 

программ конечных пользователей.  

Системные программы. Программы общего пользования, выполняемые вместе с 

прикладными и служащие для управления ресурсами компьютера — центральным 

процессором, памятью, вводом-выводом.  

Сетевые технологии - совокупность программных, аппаратных и организационных 

средств, обеспечивающих коммуникацию и распределение вычислительных ресурсов 

компьютеров, подключенных к сети. 

Система классификации - упорядоченное расположение классифицируемых признаков 

на основе установленных взаимосвязей. 

Система кодирования - правила обозначения объектов или элементов информационной 

совокупности. 
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Системная технология - процесс, который заключается в том, что обработка на 

различных уровнях ЭИС рассматривается как часть единого технологического процесса, 

являясь логическим завершением технологии предыдущего уровня с использованием 

единой информационной базы. 

Стандартизация технологического процесса - комплекс детализированных и 

максимально унифицированных схем технологических процессов. 

Стадии проектирования - обобщенные процессы системного 

проектирования ЭИС. 

Текстовый редактор. Программа для ввода и изменения текстовых данных (документов, 

книг, программ, ... ). Обеспечивает редактирование строк текста, контекстный поиск и 

замену частей текста, автоматическую нумерацию страниц, обработку и нумерацию 

сносок, выравнивание краѐв абзаца, проверку правописания слов и подбор синонимов, 

построение оглавлений, распечатку текста на принтере и др.  

Техническое задание - документ, содержащий технические, технико-экономические и 

другие требования, а также стадии и сроки разработки проекта. 

Технический проект - документация, отражающая результаты технического 

проектирования. 

Технологический процесс автоматизированной обработки информации-совокупность 

операций по сбору, обработке и выдаче информации, выполняемых в определенной 

последовательности. 

Логический и физический способ соединения компьютеров, кабелей и других 

компонентов, в целом составляющих сеть. Топология характеризует свойства сетей, не 

зависящие от их размеров. При этом не учитывается производительность и принцип 

работы этих объектов, их типы, длины каналов, хотя при проектировании эти факторы 

очень важны. Наиболее распространенные виды топологий: линейная, кольцевая, 

древовидная, звездообразная, ячеистая, полносвязная.  

Унификация документов - выработка единых требований к содержанию и построению 

документов. 

Управление - процесс, призванный обеспечивать достижение заданной цели. 

Условно-постоянная информация - информация, которая остается неизменной в 

течение длительного времени и многократно используется при обработке. 

Упаковщики (архиваторы).  
Программы, позволяющие записывать информацию на дисках более плотно, а также 

объединять копии нескольких файлов в один архивный файл.  

Фонд данных - совокупность массивов, содержащих информацию текущих периодов, 

плановых данных и данных предыдущих отчетных периодов. 

Функциональная часть ЭИС - совокупность решаемых задач, выделенных по 

определенным видам деятельности различных экономических объектов. 

Именованная совокупность любых данных, размещенная на внешнем запоминающем 

устройстве и хранимая, пересылаемая и обрабатываемая как единое целое. Файл может 

содержать программу, числовые данные, текст, закодированное изображение и др. Имя 

файла регистрируется в каталоге.  

Экспертная система. Комплекс компьютерного программного обеспечения, помогающий 

человеку принимать обоснованные решения. Использует информацию, полученную 

заранее от экспертов — людей, которые в какой-либо области являются лучшими 

специалистами. Хранит знания об определѐнной предметной области. Обладает 

комплексом логических средств для выведения новых знаний, выявления 

закономерностей, обнаружения противоречий и др.  

Экономическая информация - совокупность различных сведений экономического 

характера, которые можно использовать для осуществления различных функций 

управления экономикой. 
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Экономическая система - совокупность экономических объектов, начиная от низовых 

производственных и хозяйственных объектов до экономики в целом и отдельных ее 

отраслей. 

Экономическая информационная система - совокупность различных средств, 

предназначенных для сбора, обработки и выдачи информации с целью оптимизации 

приятия решений. 

Этап технологического процесса - совокупность взаимосвязанных операций, которые 

реализуют определенную законченную функцию обработки данных. 

Электронный офис. Система автоматизации работы учреждения, основанная на 

использовании компьютерной техники.  

Электронная почта. Система пересылки сообщений между пользователями 

вычислительных систем, в которой компьютер берѐт на себя все функции по хранению и 

пересылке сообщений.  

Электронная таблица. Программа, обрабатывающая таблицы, состоящие из строк и 

граф, на пересечении которых располагаются клетки. В клетках содержится числовая 

информация, формулы или текст. Значение в числовой клетке таблицы либо записано, 

либо рассчитано по формуле. В формуле могут присутствовать обращения к другим 

клеткам.  

Web-документ. Электронный документ, предназначенный для просмотра на экране 

компьютера средствами Internet. 

DNS (Domain Name System) - сервис для преобразования символьных имен узлов сети в 

цифровые. Функционирует на основе DNS серверов. DNS сервер выполняет 

последовательные обращения к цепочке таких же серверов, объединенных в 

иерархическую систему, с целью преобразования символьного адреса в цифровой. 

FTP (File Transfer Protocol) - протокол передачи файлов. Является одним из старейших 

протоколов семейства TCP/IP. Обеспечивает просмотр, копирование и редактирование 

каталогов и файлов удаленной машины. 

TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) - промышленный стандарт 

протоколов, разработанный для глобальных сетей. 


