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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Рабочая программа дисциплины «Цифровые технологии в управлении предприятием» 

составлена на основании федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 12.11.2015 №1327 и учебного плана направления подготовки 38.03.01 

«Экономика», профиль (программа бакалавриата) «Экономика предприятий, финансы и 

кредит». 

Трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ / 108 академических часа, в том числе: 16 часов 

контактной работы и 56 часов самостоятельной работы обучающихся. 

Распределение часов дисциплины по семестрам и видам занятий (по учебному плану) 

Вид учебной работы 
 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Контактная работа (всего): 16       16   

в том числе:           

Лекции  4       4   

Практические занятия 8       8   

Контроль самостоятельной 

работы (КСР) 
4       4   

Самостоятельная работа (всего): 56       56   

Виды промежуточной 

аттестации (экзамен) 
экзамен        

экзамен 

36 
  

ОБЩАЯ 

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 108       108   

Зач. ед.: 3       3   

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины – ознакомить обучающихся с организационными, 

экономическими, технологическими основами построения и применения информационных 

систем управления предприятием. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать у обучающихся компетенции в области использования современных 

информационных систем (ИС) в сфере управления деятельностью предприятия; 

 дать представление о методах и средствах совершенствования технологии 

информационного обеспечения управления на базе использования современных 

информационных технологий; 



 развить навыки формирования обобщенных требований к информационной системе 

предприятия, её структуре и основным данным.  

 научить проводить обоснованный выбор автоматизированных технологий 

управления. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Цифровые технологии в управлении предприятием» относится 

к дисциплинам обязательной части блока Дисциплины (модули). Изучение данной 

дисциплины базируется на материале, изученном в дисциплинах «Общие информационные 

технологии», «Моделирование систем и процессов», «Управление ИТ-проектами». Знания, 

умения и навыки, приобретенные в результате изучения дисциплины, будут востребованы 

при написании выпускной квалификационной работы. 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) 

определяются требованиями федерального государственного образовательного стандарта по 

направлению подготовки и формируются в соответствии с матрицей компетенций 

образовательной программы. Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, 

умения, навыки) обеспечивают достижение результатов освоения образовательной 

программы. 

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине  

ОПК - 1 

способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

- знать суть профессионально-ориентированных 

задач, решаемых с помощью информационных 

систем управления предприятием; методологию 

оперативной аналитической обработки данных 

для решения профессиональных задач; 

- уметь анализировать экономическую 

информацию предприятия, хранящуюся в 

автоматизированной информационной системе, 

для решения профессиональных задач; 

- владеть навыками работы с аналитическими 

платформами для управления деятельностью 

предприятия. 

ПК - 11 
способность 

критически оценить 

- знать классификацию информационных 

систем управления предприятием, их влияние 



предлагаемые 

варианты 

управленческих 

решений и 

разработать и 

обосновать 

предложения по их 

совершенствованию 

с учетом критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и 

возможных 

социально-

экономических 

последствий 

на результативность работы предприятия и 

вероятные социально-экономические 

последствия их внедрения; - положения 

концепции выбора информационной системы и 

классификацию рисков ее эксплуатации 

- уметь проводить анализ структурных 

элементов ERP-систем предприятия для 

принятия решения о внедрении ИС; 

использовать результаты экономического 

анализа при принятии управленческих 

решений; 

- владеть навыками оценки стоимости 

приобретения и внедрения информационной 

системы управления предприятием. 

 

 

 



5. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Семестр изучения: 7 

Подраздел, тема 

Виды учебной работы 

Промежуточн

ая аттестация 

в часах 

Форма 

текущего 

контроля 

Формируемые 

компетенции 

Контактная работа 

(в часах) 
Самостоятельная работа 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
С

Р
 

(п
р

о
п

о
р

ц
и

о
н

а

л
ь

н
о
 т

ем
а
м

) 

в часах 

формы организации 

самостоятельной 

работы 

Тема 1. Производственная 

компания как объект 

информационной системы 

управления 

1 1 - 8 

Повторение и изучение 

нового лекционного 

материала, выполнение 

практических заданий 

- Устный опрос ПК-11 

Тема 2. Концепция 

выбора и внедрения 

информационной системы 

на предприятии 

1 1 - 12 

Повторение и изучение 

нового лекционного 

материала, подготовка к 

тестированию 

- Тест ПК-11 

Тема 3. Методология 

оперативной 

аналитической обработки 

данных 

1 2 - 12 

Повторение и изучение 

нового лекционного 

материала, выполнение 

практических заданий  

- 

Проверка 

выполненных 

заданий 

ОПК-1 

Тема 4.Интеллектуальный 

анализ данных 
1 2 - 10 

Повторение и изучение 

нового лекционного 

материала, выполнение 

практических заданий 

- 

Проверка 

выполненных 

заданий 

ОПК-1 

Тема 5. Информационные 

системы в различных 

сферах деятельности 

- 1 - 8 

Повторение и изучение 

нового материала, 

выполнение 

практических заданий 

- 

Устный опрос 

Проверка 

выполненных 

заданий 

ОПК-1 

Тема 6. Справочно-

правовые системы 
- 1 - 6 

Выполнение 

практических заданий 
- 

Проверка 

выполненных 

ПК-11 

 



заданий 

Форма промежуточной 

аттестации (экзамен) 
- - -  

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

36 - - 

Всего 
4 8 4 56 - 36 

  
108 

 

 



 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Производственная компания как объект информационной системы 

управления 

Характеристики предприятий, определяющие основные параметры их 

информационных систем управления. Показатели измерения результативности работы 

предприятия. Единое информационное пространство предприятия как основа его 

аналитической деятельности. Основные функциональные подсистемы и модули 

интегрированной системы менеджмента предприятия. Тенденции развития 

информационных систем. 

Тема 2. Концепция выбора и внедрения информационной системы на 

предприятии 

Классификация факторов риска при разработке и эксплуатации информационных 

систем на предприятии. Подготовка предприятия к выбору базовой информационной 

системы. Критерии выбора. Методика выбора базовой программной ERP-системы. Отбор 

по критерию «функциональность-стоимость». Сравнительный анализ некоторых ERP-

систем. 

Тема 3. Методология оперативной аналитической обработки данных 

Специфика оперативной аналитической обработки данных. Требования Кодда к 

средствам оперативной аналитической обработки. Сферы применения OLAP-технологий. 

Многомерные, реляционные, гибридные OLAP-системы.  

Тема 4. Интеллектуальный анализ данных 

Назначение интеллектуального анализа данных и примеры его применения в 

бизнесе. Методы интеллектуального анализа данных. Программные средства 

интеллектуального анализа данных.  

Тема 5. Информационные системы в различных сферах деятельности 

Техническое обеспечение. Информационные технологии в экономике. Технологии 

автоматизированного офиса, использования текстовых и табличных редакторов. 

Нейросетевые технологии в финансово-экономической деятельности. Информационная 

технология экспертных систем. Автоматизированные информационные технологии в 

биржевом деле. Информационнео обеспечение. Системы классификации и кодирования. 

Проектирование документации. Внутримашинное информационное обеспечение. 

Автоматизированные информационные системы в бухгалтерском учете и аудите. Рынок 

корпоративных информационных систем. Автоматизированные банковские системы. 

Пластиковые карты. АИС удаленного банковского обслуживания. 

Тема 6. Справочно-правовые системы 

Нормативно-правовая информация в деятельности предприятия. Способы 



 

распространения правовой информации. Компьютерная справочно-правовая система. 

Основные свойства и параметры справочных правовых систем. Справочные правовые 

системы в России и за рубежом.  

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В рамках данной учебной дисциплины обучающиеся выполняют самостоятельную 

работу в виде самостоятельного изучения тем дисциплины, повторения лекционного 

материала и подготовки к практическим занятиям по темам 1-6, подготовки к 

прохождению тестирования по теме 2. 

В рамках данной учебной дисциплины обучающиеся выполняют самостоятельную 

внеаудиторную работу: 

 работа с лекционным материалом в рамках подготовки к устным опросам и тесту, 

 поиск и обзор электронных материалов по изучаемым темам на профессиональных 

сайтах и форумах, 

 доработка практических заданий,  

 подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к устным опросам предполагает: систематическое чтение конспектов 

лекций, учебников и источников дополнительной литературы; работу со справочниками и 

нормативными документами; аналитическую обработку информации, составление таблиц 

и схем для систематизации изученного материала; составление плана и/или тезисов 

ответов 

Самостоятельная работа может выполняться обучающимися в аудиториях Академии, 

специально отведенных для самостоятельной работы и оснащенных необходимым 

техническим и программным обеспечением, доступом к ЭИОС и ЭБС, или дома (свободно 

распространяемую версию Deductor Academic можно скачать на сайте фирмы-

разработчика ПО). Проверка результатов выполнения практических заданий 

осуществляется во время часов, выделенных на контроль самостоятельной работы 

обучающихся (КСР). 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При изучении данной дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

Тема  
Вид образовательной 

технологии 
Форма проведения  

Тема 1. Производственная 

компания как объект 

информационной системы 

управления 

Традиционная технология 
Лекция 

Практическое занятие 



 

Тема 2. Концепция выбора и 

внедрения информационной 

системы на предприятии 
 

Традиционная технология Лекция, тестирование 

Интерактивная технология 
Практическое занятие на 

основе кейс-метода 

Тема 3. Методология 

оперативной аналитической 

обработки данных 

Традиционная технология 
Лекция, практическое 

занятие 

Тема 4. Интеллектуальный 

анализ данных 
Традиционная технология 

Лекция, практическое 

занятие 

Тема 5. Информационные 

системы в различных сферах 

деятельности 

Традиционная технология Практическое занятие 

Тема 6. Справочно-правовые 

системы 
Традиционная технология 

Практическое занятие с 

использованием 

нормативных документов 

 

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. Формы контроля по дисциплине 

Текущий контроль. В процессе изучения учебной дисциплины обучающиеся 

участвуют в устных теоретических опросах, выполняют практические задания и тест. 

Результаты выполнения практических заданий и теста являются основанием для 

выставления оценок текущего контроля по данной учебной дисциплине. Выполнение всех 

практических заданий и теста является обязательным для всех обучающихся. 

Обучающиеся, не выполнившие в полном объеме все задания и тест, не допускаются к 

сдаче экзамена по данной учебной дисциплине. 

Промежуточная аттестация. Для контроля усвоения обучающимися данной 

дисциплины учебным планом предусмотрен экзамен, который проводится в форме 

устного ответа на вопросы. Сформированность практических умений и навыков 

оценивается по итогам выполнения практических заданий дисциплины и учитывается при 

выставлении итоговой отметки. 

9.2. Оценочные материалы (оценочные средства) для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 

Текущий контроль. 

Примерные вопросы теста 

1. С какими изменениями в деятельности предприятия связано внедрение ERP-

системы? 

2. В чем заключается принцип системности КИС? 

3. В чем суть принципа модульности ERP-системы? 

4. В чем суть принципа открытости ERP-системы? 



 

5. В чем суть принципа адаптивности ERP-системы? 

6. В чем суть принципа надежности ERP-системы? 

7. Что включают в себя требования безопасности ERP-системы? 

8. В чем суть принципа масштабируемости ERP-системы? 

9. Что означает аббревиатура MRP? 

10. Алгоритм работы какой КИС отвечает за оптимальное управление заказами на 

готовую продукцию, производство и запасы сырья и материалов? 

11. Как называется все сырье и отдельные комплектующие, составляющие конечный 

продукт? 

12. Какая информация поступает на вход MRP системы? 

13. Какая информация является выходом MRP системы? 

14. Каково назначение информационных систем класса MRP II? 

15. Информационной системе какого класса соответствует следующее определение: 

«Информационная система для идентификации и планирования всех ресурсов 

предприятия, которые необходимы для осуществления продаж, производства, 

закупок и учета в процессе выполнения клиентских заказов». 

16. Для предприятий какого масштаба подходят ERP-системы? 

17. Укажите различия между ERP-системой и MRP-системой 

18. К функциям какой системы относится планирование и управление 

послепродажным и специальным обслуживанием? 

19. К функциям какой системы относится планирование и управление реализацией 

производственных проектов? 

20. В информационной системе какого класса осуществляется планирование и учет 

корпоративных финансов? 

21. Как обозначается совокупная стоимость владения ERP-системой? 

22. Какой принцип выбора ERP-системы требует соблюдения национальных 

особенностей ведения бухгалтерской и юридической отчетности? 

23. Какие требования предъявляют к ERP-системам? 

24. Какая информационная система оптимально подходит для малого предприятия? 

25. Какая из указанных систем наиболее подходит для использования в торговой или 

страховой компании – MRP, MRP II, ERP? 

26. Для каких ERP-систем подходит «коробочный» вариант приобретения? 

27. Чем отличаются западные ERP-системы от отечественных? 

28. Какое подразделение в организации отвечает за определение процессов, 

подлежащих автоматизации; комплекта требуемых отчетов, используемых 

программно-технических платформ при внедрении ERP-системы? 



 

29. Какие недостатки возможны в ситуации, когда организация разрабатывает и 

внедряет «самописную» ERP- систему? 

30. Какой принцип выбора ERP-системы требует соблюдения национальных 

особенностей ведения бухгалтерской и юридической отчетности? 

31. Какое требование к ERP-системам обеспечивает возможность подключения 

дополнительных рабочих мест, использующих установленную на предприятии 

ERP-систему? 

32. Какие элементы включает в себя трехзвенная архитектура для установки ERP-

системы? 

33. Что означает техническое требование миграции ERP- системы? 

34. В каких показателях учитывается стоимость программного обеспечения при оценке 

эффективности внедрения ERP-системы? 

35. На что приходится наибольшая доля при расчете совокупной стоимости владения 

ERP-системой? 

36. Как обозначается общая сумма затрат предприятия на внедрение ERP-системы? 

37. Перечислите этапы внедрения ERP-системы. 

Промежуточная аттестация. 

Список вопросов для подготовки к экзамену  

1. Классификация предприятий по уровням управления. 

2. Характеристика предприятий по характеру производственных процессов. 

3. Характеристика предприятий массового производства. 

4. Характеристика предприятий серийного производства. 

5. Характеристика предприятий единичного производства. 

6. Элементы информационного пространства предприятия. 

7. Функциональный состав IC- систем. 

8. Функциональный состав MRP- систем. 

9. Функциональный состав MRP II- систем. 

10. Функциональный состав ERP- систем. 

11. Тенденции развития информационных систем. 

12. Классификация рисков разработки и внедрения информационных систем на 

предприятии. 

13. Подготовка предприятия к выбору базовой программной системы. Критерии 

выбора базовой системы. 

14. Выбор базовой системы по критерию «функциональность-стоимость» 

15. Сравнительный анализ ERP-систем разных фирм-разработчиков. 

16. Специфика оперативной аналитической обработки данных. 



 

17. Сферы применения OLAP-технологий. Многомерные, реляционные, гибридные 

OLAP-системы. 

18. Назначение интеллектуального анализа данных и примеры его применения в 

бизнесе. 

19. Отличие интеллектуального анализа данных от оперативной аналитической 

обработки OLAP. 

20. Методы интеллектуального анализа данных. Программные средства 

интеллектуального анализа данных. 

21. Технологии автоматизированного офиса, использования текстовых и табличных 

редакторов.  

22. Нейросетевые технологии в финансово-экономической деятельности.  

23. Информационная технология экспертных систем.  

24. Автоматизированные информационные технологии в биржевом деле. 

25. Автоматизированные информационные системы в бухгалтерском учете и аудите. 

26. Система автоматизации аудиторской деятельности.  

27. Автоматизированные банковские системы.  

28. Пластиковые карты. АИС удаленного банковского обслуживания 

29. Роль нормативно-правовой информации в деятельности предприятия. Основные 

определения из теории права. Правовая информация и способы ее 

распространения. 

30. Основные свойства и параметры справочных правовых систем. Справочные 

правовые системы в России и за рубежом  

Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ предусмотрен Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

10. РЕСУРСНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

Для проведения занятий лекционного типа по данной дисциплине используются 

аудитории с медиа-оборудованием (проектор, экран, ноутбук) и учебной мебелью. 

Для проведения занятий семинарского типа (практических занятий) по данной 

дисциплине используются компьютерные классы, оснащенные компьютерами с доступом 

в Интернет и необходимым программным обеспечением. 

Для самостоятельной работы обучающихся используется помещение для 

самостоятельной работы обучающихся, оснащенное компьютерами с необходимым 

программным обеспечением и доступом в Интернет и электронную информационно-

образовательную среду вуза. 



 

Для проведения контроля самостоятельной работы по данной дисциплине 

используются компьютерные классы, оснащенные компьютерами с доступом в Интернет 

и необходимым программным обеспечением. 

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 

данной дисциплине используются компьютерные классы, оснащенные компьютерами с 

доступом в Интернет и необходимым программным обеспечением. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения 

 

№ 

п/п 
Наименование Тип ресурса 

1 Microsoft Windows  Лицензионное соглашение Microsoft - Open Value 

Subscription для решений Education Solutions 

№V8265046  

Сублицензионный договор АО «СофтЛайн Трейд» 

№ /131 от 10.07.2020. Срок действия договора до 

31.07.2023 

2 

 

Microsoft Office 

Microsoft Office Visio  

3 

Deductor Academic 5.2  

(ПО отечественного 

производства) 

ООО "Аналитические технологии" Соглашение о 

сотрудничестве №87/12/58 от 24.04.2012 

(бессрочный) 

4 

СПС КонсультантПлюс  

(ПО отечественного 

производства) 

ЛД ООО "КонсультантПлюс Тольятти" дог. 

№251/02 от 01.02.2019 (ежегодно продлеваемый) 

5 

Антивирус Касперского 

отечественного 

производства 

СЛД АО «СофтЛайн Трейд» договор №11/Tr от 

24.01.2020, лицензия № 

17E02001290744508001009. Срок действия 

договора до 10.02.2022 

 

Перечень свободно распространяемого программного обеспечения 

1. FreeMind - бесплатная программа для создания диаграмм связей и ментальных 

карт 

2. Google Chrome - бесплатный веб-браузер; 

3. Foxit Reader – бесплатная программа для чтения pdf-файлов 

В соответствии с Положением о создании специальных условий для инвалидов и 

лиц с ОВЗ информационно-технологическая база образовательного процесса 

предусматривает использование материально-технических средств с учетом различных 

нозологий инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

11. ЛИТЕРАТУРА 

11.1. Основная литература 

№ Библиографическое описание 
Тип (учебник, 

учебное пособие, 

Количество в 

библиотеке 



 

учебно-

методическое 

пособие, 

практикум, аудио-, 

видеопособия и др.) 

1 Варфоломеева, А. О. Информационные системы 

предприятия : учебное пособие / А. О. Варфоломеева, 

А. В. Коряковский, В. П. Романов. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 330 

с. - ISBN 978-5-16-012274-8. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1002067 

учебное пособие 
ЭБС 

Знаниум 

2 Вдовенко, Л. А. Информационная система 

предприятия: Учебное пособие/Вдовенко Л. А., 2-е 

изд., пераб. и доп. - М.: Вузовский учебник, НИЦ 

ИНФРА-М, 2018. - 304 с. - ISBN 978-5-9558-0329-6. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/913328  

учебное пособие 
ЭБС 

Знаниум 

3 Алексеева, Т. В. Информационные аналитические 

системы [Электронный ресурс] : учебник / Т. В. 

Алексеева, Ю. В. Амириди, В. В. Дик и др.; под ред. 

В. В. Дика. - Москва : МФПУ Синергия, 2013. - 384 с. 

- ISBN 978-5-4257-0092-6. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/451186  

учебное пособие 
ЭБС 

Знаниум 

11.2 Дополнительная литература 

1. Гаврилов, Л. П. Информационные технологии в коммерции : учебное пособие / Л. П. 

Гаврилов. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 238 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-103100-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1064628  

2. Сысоева, Л. А. Управление проектами информационных систем : учебное пособие / 

Л.А. Сысоева, А.Е. Сатунина. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 345 с. — ISBN 978-5-

16-013775-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1167942  

3. Романов, А. Н. Советующие информационные системы в экономике : учеб. пособие / 

А.Н. Романов, Б.Е. Одинцов. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 485 с. - ISBN 978-5-16-

010857-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1010045  

4. Федотова, Е. Л. Информационные технологии и системы : учебное пособие / Е. Л. 

Федотова. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. - 352 с. - ISBN 978-5-8199-0376-6. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1043098  

Периодические издания 

1. Открытые системы. СУБД [Электронный ресурс] : журнал. – Режим доступа: 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/64072 

2. Программные продукты и системы [Электронный ресурс]: научно-практический 

журнал. - Режим доступа : https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=f9bfbd0e-

239e-11e4-99c7-90b11c31de4c 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/64072


 

11.3 Современные профессиональные базы данных, информационные 

справочные системы, электронные библиотечные системы 

1. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : https://elibrary.ru. 

2. IPRBooks.ru : электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru. 

3. ZNANIUM.COM : электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://znanium.com. 

4. ЭБ ТАУ : электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://83.234.207.58/MarcWeb2/Default.asp. 

5. Гарант: справочно-правовая система/ [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.garant.ru/  

В соответствии с Положением о создании специальных условий для инвалидов и 

лиц с ОВЗ информационно-технологическая база образовательного процесса 

предусматривает использование материально-технических средств с учетом различных 

нозологий инвалидов и лиц с ОВЗ.  

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Успешное освоение дисциплины «Цифровые технологии в управлении 

предприятием» предполагает посещение лекционных и практических занятий, 

самостоятельную работу над изучением дополнительного теоретического материала и 

возможностей программной среды Deductor Academic. Рекомендуется перед каждым 

занятием повторять материал предыдущей лекции, изучать документы, источники 

основной и дополнительной литературы по пройденной теме, структурировать изученный 

материал в виде кратких планов, ментальных карт, таблиц и т.п. Такая работа с учебным 

материалом позволит закрепить знания, более эффективно подготовиться к устным 

опросам, тесту и сдаче экзамена по дисциплине, а также выявить «проблемные» места в 

знаниях и подготовить вопросы к преподавателю.  

При выполнении практических заданий по темам 1-2 обучающимся следует 

обратиться к материалам и опыту прохождения практик, вспомнить, проанализировать и 

описать те информационные системы, которые использовались ими лично или 

сотрудниками компаний. 

Первоначальные практические навыки работы с аналитической платформой 

Deductor Academic обучающиеся получают на практических занятиях в аудитории с 

https://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://znanium.com/
http://83.234.207.58/MarcWeb2/Default.asp
http://www.garant.ru/


 

преподавателем. Для самостоятельной отработки этих навыков рекомендуется скачать с 

сайта компании-разработчика и установить на домашний ПК бесплатную версию этой 

программы, либо воспользоваться аудиториями Академии, специально отведенными для 

самостоятельной работы. Обучающиеся могут повторять уже знакомые алгоритмы работы 

программы над другими наборами исходных данных и анализировать полученные 

результаты.  

Все задания и теоретические материалы размещаются в локальной сети и 

электронной информационно-образовательной среде Академии. 

Для выполнения практических заданий самостоятельной работы по данной 

дисциплине в домашних условиях (за пределами Академии) обучающемуся необходим 

персональный компьютер и программный пакет Microsoft Office не ниже 10 версии, а 

также программа Deductor Academic. 

Выполненные практические работы сдаются преподавателю непосредственно в 

аудитории либо одним из следующих способов: сохранение в электронной 

информационно-образовательной среде, отправка преподавателю на почтовый ящик. При 

отправке преподавателю выполненной работы по почте обучающемуся следует 

обеспечить личную идентификацию. Как правило, в теме или тексте письма указывается 

курс, ФИО обучающегося, дисциплина, тема, по которой выполнена работы. Некоторые 

практические задания не могут быть сделаны только в рамках выделенного объема 

контактной работы (в аудитории) и «доделываются» в часы самостоятельной работы. 

Сдача таких работ на проверку осуществляется теми же самыми способами, что и по 

окончании практических занятий. Результаты проверки выполненных работ доводятся до 

сведения обучающегося во время аудиторных занятий и/или в часы КСР, а также 

размещаются в электронной информационно-образовательной среде. 

Консультации по выполнению практических и самостоятельных работ, обсуждение 

отметок и допущенных ошибок осуществляется во время КСР на кафедре прикладной 

информатики или в аудитории по расписанию. Консультации могут осуществляться также 

посредством асинхронного (почта, ЭИОС) и синхронного (zoom) коммуникационного 

взаимодействия по предварительной договоренности с преподавателем. 

Формой промежуточного контроля по дисциплине выступает экзамен, который 

проводится в форме устного ответа на теоретические вопросы. Критерии допуска к 

экзамену и условия его сдачи озвучивается преподавателем на первых занятиях по 

дисциплине.  
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