
 1 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная дисциплина «Информационное обеспечение бизнеса» предна-

значен для студентов 1 ступени высшего образования специальности 1-26 02 02 

«Менеджмент» направления специальности 1-26 02 02-04 «Менеджмент (не-

движимости)», получающих образование в дневной форме обучения. Дисци-

плина «Информационное обеспечение бизнеса» относится к циклу общенаучных 

и общепрофессиональных дисциплин, является дисциплиной по выбору студен-

та. 

Современные компьютерные информационные технологии способны 

обеспечить субъектам хозяйствования необходимый уровень коммуникацион-

ной и аналитической мощи в целях осуществления ими эффективных торговых 

контактов и управления бизнесом. Обзор основных направлений в области ис-

пользования информационных систем в управлении организацией (предприяти-

ем, фирмой) составляет содержание дисциплины «Информационное обеспече-

ние бизнеса», которое представлено тремя блоками.  

В первом блоке представлен обзор методов управления организацией с ис-

пользованием информационных технологий. Во втором рассматриваются осо-

бенности стоимостных индикаторов при оценке результатов эффективности ис-

пользования информационных систем для обеспечения бизнес-процессов. В 

третьем блоке дается краткий обзор правовых, организационных, программно-

технических и экономических аспектов защиты коммерческой информации. 

Целью курса является формирование у студентов понимания роли ин-

формационных и технологических процессов в деятельности предприятий, гос-

ударства и общества, их преобразующую роль в повышении уровня зрелости 

организации. В результате изучения данного курса студенты должны знать ос-

новные стандарты моделирования деятельности, направления развития техноло-

гий информационных систем и понимать принципы оценки экономической эф-

фективности инвестиций в технологии. 

Основной задачей курса является изучение специфики применения общих 

принципов и методов использования информационных технологий в сфере 

бизнеса. Основной акцент сделан на выделении информационного менеджмен-

та из классического в качестве самостоятельного раздела, являющегося ин-

струментом профессиональной деятельности менеджера-экономиста. 

Студенты после изучения дисциплины должны 

знать:  

как формируется организационная структура фирмы в области обработки 

информации,  

какова специфика производственного и финансового менеджмента в сфере 

использования информационных ресурсов,  
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каковы особенности инновационного менеджмента в области обработки 

информации,  

каковы участники рынка информационных услуг,  

каковы основные принципы эффективного использования информацион-

ных систем в организациях.  

каковы особенности бизнес-процессов и бизнес-операций, использующих 

информационные технологии, перспективы развития электронного бизнеса. 

уметь: 

осуществлять краткосрочное и стратегическое планирования развития ин-

формационных ресурсов организации,  

эффективно использовать кадровый потенциал в области обработки ин-

формации,  

разработать рекомендации по формированию технологической среды ин-

формационной системы фирмы,  

формулировать экономически обоснованные предложения по развитию и 

сопровождению информационного обеспечения организации. 

 

Для дневной формы получения образования изучение дисциплины пред-

полагается на втором курсе в третьем семестре. На изучение дисциплины от-

водится всего 160 часов, аудит. нагрузка составляет 72 часа, из них 30 часов 

лекций, 32 часа лабораторных занятий и 10 часов семинаров. Форма отчет-

ности – экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

(дневная форма обучения) 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Количество часов 

аудиторные 
Самост. 

работа Лекции 
Практич. 

семинар. 
Лаб. 

занят 
УСР 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Введение в информационное обес-

печение бизнеса 

2       8 

2 Информационные технологии в си-

стеме управления 

8  14  20 

3 Планирование экономического ре-

зультата внедрения информацион-

ных технологий 

6 4 10  16 

4 Финансово-экономические инфор-

мационные системы 
6 2 4  20 

5 Управленческие автоматизирован-

ные информационные системы 
4 2   12 

6 Основы информационной безопас-

ности бизнеса 

2 2 4  6 

7 Основные проблемы и перспективы 

развития информационных техно-

логий бизнеса 

2      6 

  Итого 30 10 32  88 
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 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема  1. Введение в информационное обеспечение бизнеса. Основные 

понятия, термины и определения, классификация. Информационная поддержка 

бизнеса: информационные справочные системы; экспертные системы; базы 

данных. Национальная программа ускоренного развития услуг в сфере инфор-

мационно-коммуникационных технологий на 2011-2015 годы 

Тема 2. Информационные технологии в системе управления Инфор-

мационные ресурсы управления и источники их получения. Информационная 

инфраструктура организации. Электронный офис. Примеры использования ин-

формационных технологий в управлении.  

Тема 3. Основные проблемы развития информационных процессов в 

организационных системах управления. Финансовая составляющая инфор-

мационных технологий. Особенности ценообразования на информационные 

продукты и услуги. ИТ-проекты: основные понятия, жизненный цикл проекта, 

учет затрат, обеспечение экономического результата. Управление стоимостью 

проекта. Эксплуатация информационных систем: элементы, распределение за-

трат, обеспечение экономического результата.  

Тема 4. Финансово-экономические информационные системы.   Бух-

галтерский учет и аудит; банковские автоматизированные информационные си-

стемы; автоматизированные системы фондового рынка. 

Тема 5.  Управленческие автоматизированные информационные си-

стемы. Системы безбумажного документооборота; управленческие АИС; пра-

вовые информационные системы. 

Тема 6. Основы информационной безопасности бизнеса Правовые, ор-

ганизационные и программно-технические основы защиты коммерческой ин-

формации. Экономические аспекты управления информационной безопасно-

стью.  

Тема 7. Основные проблемы и перспективы развития информацион-

ного обеспечения бизнеса Факторы и перспективные направления развития 

электронного бизнеса. ГИС-технологии как основа электронного общества. Об-

лачные технологии 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Дневная форма получения высшего образования 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Информационное обеспечение бизне-

са (72 часа) 

30  10 32    

1. 

Л.1-3 

Введение в информационное обеспе-

чение бизнеса 

1. Основные понятия, термины и 

определения, классификация 

2. Информационная поддержка бизне-

са: информационные справочные 

системы; экспертные системы; базы 

данных 

3. Национальная программа ускорен-

ного развития услуг в сфере инфор-

мационно-коммуникационных тех-

нологий на 2011-2015 годы 

6     [О 1, 4, 

6 

Д  4, 15, 

16] 

 

2. 

Л.4-5 

ЛЗ.1-7 

Информационные технологии в си-

стеме управления 

1. Информационная инфраструктура 

организации  

2. Информационные ресурсы управле-

ния и источники их получения 

3. Примеры использования ИТ в 

управлении. Календарное планиро-

вание средствами MS Project 

4   14 

 

 [О 1, 3, 

8, 11 

Д 1, 5, 

8, 10, 

15] 

Промежу-

точный за-

чет № 1 

(тест № 1 

«Базовые 

термины и 

определе-

ния» 

3. 

Л.6-8 
П.1 

ЛЗ.8 

П.2  

ЛЗ.9-11 

ЛЗ.12 

Планирование экономического ре-

зультата внедрения ИТ 

1. Финансовая составляющая ИТ 

2. Особенности ценообразования на 

информационные продукты и услу-

ги 

3. ИТ-проекты: основные понятия, 

жизненный цикл проекта, учет за-

трат результата. Управление стои-

мостью проекта 

 

6  4 10  [О 4, 7, 

12 Д 4, 

5] 

Промежу-

точные за-

четы № 2 

(тест № 2 

«ИТ в си-

стеме 

управле-

ния») и № 3 

(тест № 3 

«Планиро-

вание эко-

номическо 

го результа-

та внедре-

ния ИТ») 
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 4. Эксплуатация ИС: элементы, рас-

пределение затрат, обеспечение 

экономического результата. 

       

4. 

Л.9-11 

 

 

П.З 

ЛЗ.13-14 

Финансово-экономические инфор-

мационные системы 

1. Автоматизированные системы 

бухгалтерского учета и аудита  

2. Банковские автоматизированные 

информационные системы 

3. Автоматизированные системы 

фондового рынка 

6  2 4  [О 2, 8, 

9 Д 4, 7, 

9, 14, 

17] 

Промежу-

точный за-

чет № 4 

(Бизнес-

план (MS 

Project)) 

5. 

Л.12-13 

 

П.4 

Управленческие автоматизирован-

ные информационные системы. 

1. Системы безбумажного документо-

оборота; управленческие АИС;  

2. Правовые информационные систе-

мы. 

4  2   [О 1, 3, 

7 Д 4, 7, 

9,14, 

17] 

Промежу-

точный за-

чет № 5 

(Бизнес-

план (Pro-

ject Expert)) 

6. 

Л.14 

П.5 

ЛЗ.15-16 

Основы информационной безопасно-

сти бизнеса 

1. Правовые, организационные и про-

граммно-технические основы защи-

ты коммерческой информации. 

2. Экономические аспекты управления 

информационной безопасностью. 

2  2 4  [О 10 

Д 6, 6, 

16] 

Промежу-

точный за-

чет № 6 

(тест 4 «Ос-

новы ин-

формацион-

ной безо-

пасности 

бизнеса») 

7. 

Л.15 
Основные проблемы и перспективы 

развития информационных техноло-

гий бизнеса 

1. Факторы и перспективные направ-

ления развития электронного бизне-

са.  

2. ГИС-технологии как основа элек-

тронного общества.  

3. Перспективы развития электронных 

платежных систем. 

2     Д 3, 13, 

14, 18] 

 

Итого: 30  10 32    

.  
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Видовые формы проведения и количества этапов  

текущего контроля знаний студентов 
 

Название дис-

циплины 

Ф.И.О. 

препода-

вателя 

Количество  

этапов/ 

Форма  

отчетности 

Весовой  

коэффи-

циент те-

кущей  

успевае-

мости 

Весовой  

коэффици-

ент 

экзаменаци-

онной оценки 

Планируемый срок 

проведения про-

межуточного за-

чета 

Информаци-

онное обес-

печение биз-

неса 

Белецкая 

Л.В. 

Поснов 

Н.Н. 

6  0,5  
1 Тест 1 «Базо-

вые термины и 

определения» 

0,05 семинарскоеза-

нятие 1 

2 Тест 2 «Ин-

формацион-

ные техноло-

гии в системе 

управления» 

0,05 семинарскоеза-

нятие 2 

3 Тест 3 «Пла-

нирование 

экономическо-

го результата 

внедрения ин-

формацион-

ных техноло-

гий» 

0,05 семинарскоеза-

нятие 3 

4 Бизнес-план  

(MS Project) 

0,1 лабораторное 

занятие 7 

5 Бизнес-план  

(Project Expert) 

0,2 лабораторное 

занятие 12 

6 Тест 4 «Осно-

вы информа-

ционной без-

опасности 

бизнеса» 

0,05 лабораторное 

занятие 16 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература 

1 Белецкая, Л. В. Информационное обеспечение бизнеса. В 3 ч. Ч. 1. Краткий 

курс : учеб. пособие / Л. В. Белецкая, В. П. Киреенко, Н. Н. Поснов : под ред. 

Т. В. Борздовой. – Минск : ГИУСТ БГУ, 2012. – 86 с. 

2 Белецкая, Л. В. Информационное обеспечение бизнеса. В 3 ч. Ч. 2. Microsoft 

Project : учеб. пособие / Л. В. Белецкая, В. П. Киреенко, Н. Н. Поснов : под 

ред. Т. В. Борздовой. – Минск : ГИУСТ БГУ, 2012. – 68 с. 

3 Белецкая, Л. В. Информационное обеспечение бизнеса. В 3 ч. Ч. 3. Project 

Expert : учеб. пособие / Л. В. Белецкая, В. П. Киреенко, Н. Н. Поснов : под 

ред. Т. В. Борздовой. – Минск : ГИУСТ БГУ, 2012. – 72 с. 

4 Зайцев, М. Г. Методы оптимизации управления для менеджеров. Компью-

терно-ориентированный подход : учеб. пособие / М. Г. Зайцев. – М.: Дело, 

2005.– 304 с.  

5 Карминский, A. M., Черников, Б. В. Информационные системы в экономике : 

В 2-х ч. Ч.1. Методология создания: учеб. пособие / А. М. Карминский, 

Б. В. Черников. – М. : Финансы и статистика, 2006. – 336 с. 

6 Карминский, A. M., Черников, Б. В. Информационные системы в экономике: 

В 2-х ч. 4.2. Практика использования: учеб. пособие/ А. М. Карминский, 

Б. В. Черников. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 240 с. 

7 Система управления базами данных Microsoft Access : метод. рекомендации / 

В. П. Киреенко, Н. Н. Поснов. – Минск : ГИУСТ БГУ, 2013. – 100 с. 

8 Уткин В. Б. Информационные системы в экономике: учебник для студ. 

высш. учеб, заведений / В. Б. Уткин, К. В. Балдин. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2009. 

9 Хелдман, К. Профессиональное управление проектом : пер. с англ. / 

К. Хелдман. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. – 517 с. 

10 Балабанов, И. Т. Электронная коммерция.– СПб.: Питер, 2010. 

11 Информационные технологии в экономике / под ред. Ю. Ф. Симионова.– Ро-

стов н/Д: Феникс, 2009. 

12 Корнеев, И. К., Машурцев, В. А. Информационные технологии в управле-

нии.– М.: ИНФРА-М, 2010. 

13 Костяев, Р. А. Бизнес в Интернете: финансы, маркетинг, планирование.– 

СПб.: БХВ-Петербург, 2011. 

14 Пярин, В. А., Кузьмин, А. С, Смирнов, С. Н. Безопасность электронного биз-

неса.– М.: Гелиос АРВ, 2009. 

15 Ракитина, Е. А., Пархоменко, В. Л. Информатика и информационные систе-

мы в экономике: Учеб. пособие. Ч.1.– Тамбов: Изд-во ТГУ, 2005. 
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16 Скрипкин, К. Г. Экономическая эффективность информационных систем.– 

М.: ДМК Пресс, 2007. 

Дополнительная литература 

1 Бажин, И. И. Информационные системы менеджмента учеб. пособие / 

И. И. Ба:жин. – М.: ГУ-ВШЭ, 2009.– 688 с. 

2 Дик, В. В. Методология формирования решений в экономических системах и 

инструментальные среды их поддержки.– М.: Финансы и статистика, 2010. 

3 Зегжда, Д. П., Ивашко, A. M. Основы безопасности информационных си-

стем.– М.: Горячая линия-Телеком, 2010. 

4 Когаловский, М. Р. Перспективные технологии информационных систем.– 

М.: Компания АйТи; ДМК Пресс, 2009. 

5 Костров, А. В. Основы информационного менеджмента.– М.: Финансы и 

статистика, 2008. 

6 Лепа, Р. Н. Информационные технологии в финансовом менеджменте. Курс 

лекций. В 2-х ч. Ч.1.– Донецк: ДИЭХП, 2011. 
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ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ (дневная форма обучения) 

1. Информационные технологии в системе управления  

2. Планирование экономического результата внедрения информационных тех-

нологий  

3. Электронный бизнес. 

4. Информационный менеджмент в маркетинге  

5. Основы информационной безопасности бизнеса 

 

ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ (дневная форма обучения) 

1. ИТ в системе управления. Календарное планирование средствами MS 

Project. Задание 1 «Создание нового проекта и создание базового календаря» 

2. Календарное планирование средствами MS Project. Задание 2 «Ввод работ и 

создание вех» 

3. Календарное планирование средствами MS Project. Задание 3 «Создание 

графика работ» 

4. Календарное планирование средствами MS Project. Задание 4 «Оформление 

графика работ и просмотр критического пути» 

5. Календарное планирование средствами MS Project. Задание 5 «Создание 

структуры графика работ» 

6. Календарное планирование средствами MS Project. Задание 6 «Ввод таблицы 

ресурсов, определение их рабочего времени. Назначение ресурсов работам 

проекта» 

7.  Календарное планирование средствами MS Project.Задание 7 «Различные 

виды просмотра информации в проекте. решение проблемы перегрузки ре-

сурсов. оптимизация графика работ» 

8. Календарное планирование средствами MS Project. Задание 8 «Отслежива-

ние хода выполнения работ и фактических затрат» 

9. Планирование экономического результата внедрения ИТ. Бизнес-план. Зада-

ние 9 «Ввод исходных данных проекта» 

10. Планирование экономического результата внедрения ИТ. Бизнес-план. 

Задание 10 «Ввод налогов» 

11. Разработка бизнес-плана средствами Project Expert. Задание 11 «Прибыль 

и убытки, кэш_фло, баланс» 

12. Разработка бизнес-плана средствами Project Expert. Задание 12 «Кален-

дарное планирование» 

13. Разработка бизнес-плана средствами Project Expert. Задание 13 «Расчѐт 

общих издержек» 
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14. Разработка бизнес-плана средствами Project Expert. Задание 14 «Расчѐт 

издержек по персоналу» 

15.  Разработка бизнес-плана средствами Project Expert. Задание 15 «Оценка эф-

фективности проекта», Задание 16 «Анализ проекта» 

16.  Основы информационной безопасности бизнеса. Задания 17 «Защита доку-

ментов, электронных таблиц и баз данных» 

 

 



ТЕСТ 1  

Тема «ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ» 

1) … – это сведения о сторонах материального мира и происходящих в них процессах 

банк данных 

данные 

документированная информация 

информация 

документы 

база данных 

2) … – это совокупность полезных сведений, являющихся объектом сбора, регистрации, хранения, 

передачи и преобразования 

данные 

документированная информация 

информация  

документы 

банк данных 

информационная система 

3) … – это материальный объект с информацией, закрепленной созданным человеком способом, для 

его передачи во времени и пространстве 

информация 

документ 

сведения 

информационный ресурс 

данные 

информационная система 

4) … – это комплекс научных и инженерных знаний, реализованных в приѐмах труда, наборах мате-

риальных, технических, энергетических, трудовых факторов производства, способах их соедине-

ния для создания продукта или услуги, отвечающих определѐнным требованиям 

информационная система 

база знаний 

информационная технология 

технология 

сведения 

информационные ресурсы 

база данных 

5) … – это совокупность методов и способов сбора, обработки, накопления, передачи, хранения, 

предоставления информации. 

информационная система 

база знаний 

информационная технология 

технология 

сведения 

информационные ресурсы 

база данных 
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6) … – это совокупность методов, способов и средств обработки документированной информации и 

регламентированного порядка их применения. 

информационная система 

база знаний 

информационная технология 

технология 

сведения 

информационные ресурсы 

база данных 

7) Цель любой информационной технологии заключается: 

- в замене ручной работы по поиску и передаче информа-

ции автоматизированной 

- в автоматизации обработки информации 

- в получении нужной информации требуемого качества 

на заданном носителе в нужное время 

- в снижении трудоѐмкости процессов использования ин-

формационных ресурсов 

- в повышении эффективности управленческих решений 

8) … – это документы и массивы документов в информационных системах 

архивы 

файлы 

база знаний 

информационные ресурсы 

банк данных 

данные 

9) … – это документы и массивы документов в библиотеках, архивах, фондах, банках данных, депо-

зитариях, музейных хранилищах и др. 

сведения 

файлы 

база знаний 

информационные ресурсы 

банки данных 

данные 

база данных 

10) … – это совокупность данных, представляющих ценность для предприятия и необходимых для 

обеспечения его функционирования. 

сведения 

файлы 

база знаний 

информационные ресурсы 

банки данных 

данные 

база данных 

11) … – это совокупность взаимосвязанных операций по изготовлению готовой продукции на основе 

потребления ресурсов, а также комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на реали-

зацию еѐ потребителю 

информационная система 

конвейер 

производство 
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бизнес-процесс 

технология 

производственное предприятие 

12) … – это совокупность взаимосвязанных операций по изготовлению товаров и услуг на основе по-

требления ресурсов, а также комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на реализа-

цию их потребителю 

информационная система 

конвейер 

производство 

бизнес-процесс 

технология 

производственное предприятие 

13) К категории бизнес-процессов развития и совершенствования финансово-хозяйственной деятель-

ности предприятия относится: 

информационный менеджмент 

управление проектами 

маркетинг 

бухгалтерский учѐт 

стратегический менеджмент 

разработка календарного плана производства 

бизнес-планирование 

14) К категории вспомогательных бизнес-процессов предприятия относится: 

складирование и хранение продукции 

информационный менеджмент 

управление проектами 

маркетинг 

бухгалтерский учѐт 

бенчмаркинг 

обработка рекламаций 

доставка продукции покупателю 

управление финансовыми ресурсами 

15) Управление запасами предприятия относится к категории …: 

бизнес-процессов развития и совершенствования 

бизнес-процессов ведения основной деятельности 

вспомогательных бизнес-процессов 

16) Рекламная стратегия предприятия относится к категории …: 

бизнес-процессов развития и совершенствования 

бизнес-процессов ведения основной деятельности 

вспомогательных бизнес-процессов 

17) Стратегия ценообразования на продукцию предприятия относится к категории …: 

бизнес-процессов развития и совершенствования 

бизнес-процессов ведения основной деятельности 

вспомогательных бизнес-процессов 

18) Работа с претензиями покупателей относится к категории …: 

бизнес-процессов развития и совершенствования 

бизнес-процессов ведения основной деятельности 

вспомогательных бизнес-процессов 

19) Планирование налоговой стратегии относится к категории …: 

бизнес-процессов развития и совершенствования 

бизнес-процессов ведения основной деятельности 
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вспомогательных бизнес-процессов 

20) Бухгалтерский учет относится к категории …: 

бизнес-процессов развития и совершенствования 

бизнес-процессов ведения основной деятельности 

вспомогательных бизнес-процессов 

21) Управление финансовыми ресурсами относится к категории …: 

бизнес-процессов развития и совершенствования 

бизнес-процессов ведения основной деятельности 

вспомогательных бизнес-процессов 

22) Управление финансовым риском относится к категории …: 

бизнес-процессов развития и совершенствования 

бизнес-процессов ведения основной деятельности 

вспомогательных бизнес-процессов 

23) Юридическое обеспечение деятельности предприятия относится к категории …: 

бизнес-процессов развития и совершенствования 

бизнес-процессов ведения основной деятельности 

вспомогательных бизнес-процессов 

24) Планирование управления информационными ресурсами предприятия относится к категории …: 

бизнес-процессов развития и совершенствования 

бизнес-процессов ведения основной деятельности 

вспомогательных бизнес-процессов 

25) Поддержание инфраструктуры предприятия относится к категории …: 

бизнес-процессов развития и совершенствования 

бизнес-процессов ведения основной деятельности 

вспомогательных бизнес-процессов 

26) К категории вспомогательных бизнес-процессов предприятия относится: 

складирование и хранение продукции 

управление налогами 

управление внешними связями с партнерами 

маркетинг 

бухгалтерский учѐт 

бенчмаркинг 

обработка рекламаций 

доставка продукции покупателю 

управление финансовыми ресурсами 

27) К категории бизнес-процессов ведения основной деятельности относится: 

финансовый менеджмент 

реклама 

доставка продукции покупателю 

бухгалтерский учѐт 

документооборот 

производственные процессы 

бизнес-планирование 

28) К категории бизнес-процессов ведения основной деятельности относится: 

финансовый менеджмент 

маркетинг 

подбор персонала 

бухгалтерский учѐт 

обеспечение послепродажного обслуживания 

стратегический менеджмент 

испытание готовой продукции 

бизнес-планирование 

29) … – это совокупность принципов, методов и форм управления экономической системой. 



 18 

информационный менеджмент 

управление проектами 

менеджмент 

бухгалтерский учѐт 

стратегический менеджмент 

финансовый менеджмент 

бизнес-планирование 

30) … – это система скоординированных мероприятий, обеспечивающих оперативное руководство 

бизнес-процессами и направленных на достижение значимых целей субъекта хозяйствования. 

информационный менеджмент 

управление проектами 

менеджмент 

бухгалтерский учѐт 

стратегический менеджмент 

финансовый менеджмент 

бизнес-планирование 

31) … – это организационно упорядоченная совокупность документов предприятия и информацион-

ных технологий, реализующих информационные процессы 

делопроизводство 

информационная система 

документооборот 

локальная компьютерная сеть 

компьютерная информационная система 

32) … – это система обработки информации в совокупности с относящимися к ней ресурсами 

делопроизводство 

информационная система 

документооборот 

информационная технология 

компьютерная информационная система 

33) … – система обработки информации в совокупности с относящимися к ней ресурсами предприя-

тия (трудовыми, техническими, финансовыми), которая предоставляет и распространяет инфор-

мацию 

делопроизводство 

информационная система 

документооборот 

информационная технология 

компьютерная информационная система 

34) … информационная система – это система, составные части которой размещены в различных уз-

лах сети. 

узловая 

сетевая 

локальная 

распределенная 

автоматизированная 

компьютерная 

35) Миссия информационной системы предприятия заключается: 

- в получении нужной информации требуемого качества на заданном носителе 

- в создании информационной и технической среды для управления предприяти-

ем 
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- в формировании и предоставлении нужной предприятию информации для 

обеспечения эффективного управления всеми его ресурсами 

- в информационном обеспечении менеджеров 

- в обеспечении бизнес-процессов 

36) … – это полезные сведения сферы экономики, отображающие плановую и фактическую произ-

водственно-хозяйственную деятельность и причинную взаимосвязь между управляющими и 

управляемыми объектами через систему натуральных и стоимостных показателей 

экономическая база данных 

информационные ресурсы 

экономическая информация  

документация 

37) … предназначена для хранения, поиска, обработки и выдачи экономической информации, а также 

информационной поддержки менеджмента бизнес-процессов. 

информационная технология  

экономическая информационная система 

экономическая база данных 

информационная система 

38) Основное назначение информационной системы предприятия состоит: 

- в выполнении действий по обработке информации и предоставлении еѐ в 

удобном для потребителей виде 

- в производстве необходимой информации для обеспечения эффективного 

управления всеми ресурсами предприятия 

- в обработке информации для оценки тенденций, разработки прогнозов, 

оценки альтернатив решений и действий 

в подготовке информации для выработки стратегических решений 

- в создании информационной и технической среды для осуществления 

управления предприятием 

- в сборе, хранении, обработке и предоставлении информации 

39) К средствам математического обеспечения ИС относятся: 

- пакеты прикладных программ, предназначенных для решения мате-

матических задач, применения математических методов 

- средства моделирования процессов управления  

- методы математического программирования 

- методы  математической статистики 

- методы теории массового обслуживания 

- программное обеспечение, реализующее алгоритмы обработки ин-

формации 

40) К средствам программного обеспечения относятся: 

- совокупность программ для реализации целей и задач, а также нор-

мального функционирования комплекса технических средств 

- комплекс программ для решения типовых задач обработки информа-

ции 

- программные продукты поддержки бизнес-процессов 

41) … – это система искусственного интеллекта, включающая базу знаний с набором правил, а также 

механизм вывода и позволяющая распознавать создавшуюся ситуацию и определять возможные 

пути выхода из неѐ. 

экономическая информационная система 

аналитическая система 

экспертная система 

42) Экспертная система – это комплексная система, …: 
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- предназначенная для обеспечения лица, принимающего решения, 

своевременной информацией, необходимой ему для принятия управ-

ленческих решений 

- использующая знания одного или нескольких экспертов, представ-

ленные в формальном виде для решения задач принятия решений 

43) К средствам оргтехники относится: 

- обеспечивающая часть автоматизированной информационной систе-

мы 

- техническое обеспечение делопроизводства 

- технические средства управления информационными ресурсами 

44) … – это процесс анализа, прогнозирования и оценки ситуации, выбора, согласования наилучшего 

альтернативного варианта достижения поставленной цели 

мониторинг 

управление 

принятие решения 

стратегический менеджмент 

информационный менеджмент 

45) … – это комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов, составляющих и/или 

обеспечивающих основу функционирования системы 

информационно-аналитическая система 

информационный менеджмент 

информационная инфраструктура 

инфраструктура 

46) … – это система организационных структур, подсистем, обеспечивающих функционирование и 

развитие информационного пространства объекта и средств информационного взаимодействия 

информационная система 

информационный менеджмент 

информационная инфраструктура 

инфраструктура 

47) Информационно-аналитическая система – это часть компьютерной программной поддержки … 

предприятия, предназначенная для решения специфических задач управления 

информационной инфраструктуры 

инфраструктуры 

информационного менеджмента 

стратегического управления 

48) … – это направленное движение документированной информации во внутренней и внешней среде 

предприятия 

информационный менеджмент 

документооборот 

информационный поток 

49) … информационные потоки – это информационные потоки, циркулирующие между партнѐрами 

по хозяйственным связям одного уровня управления 

внутренние 
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смежные 

вертикальные 

внешние 

горизонтальные 

50) … информационные потоки – это информационные потоки, циркулирующие между предприяти-

ями-поставщиками и предприятиями-потребителями материальных ресурсов 

внутренние 

смежные 

вертикальные 

внешние 

горизонтальные 

 

 

 

тест 2 

Тема «ФИНАНСОВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

1) Оценка эффективности использования ИТ на предприятии определяется на основании обобщѐн-

ных показателей эффективности производства в том случае, когда ИТ является: 

- программно-техническим средством реализации выпуска продукции 

- средством информационного обеспечения производства 

- основным производственным технологическим процессом предприятия 

- процессом непосредственно производящим продукцию предприятия 

2) Какие обобщѐнные показатели используются при оценке эффективности использования ИТ на 

предприятии? 

- производительность труда 

- годовой объем выполненных работ 

- фондоотдача  

- среднесписочная численность работников 

- фонд оплаты труда 

- фондоѐмкость 

- фондовооружѐнность 

- производительность труда  

- эластичность 

- стоимость основных фондов 

3) При расчете каких показателей эффективности использования ИТ учитывается стоимостной объ-

ем работ, выполненных на предприятии в течение года по обработке информации? 

- фондоотдача 

- фондоѐмкость 

- фондовооружѐнность 

- производительность труда  

- эластичность 

4)  Какой показатель рассчитывается по формуле: 

(годовой объѐм) / (среднегодовая стоимость ОФ) 

где: годовой объѐм – объѐм работ, выполненных на предприятии в течение года по обра-

ботке информации в стоимостном выражении; 

среднегодовая стоимость ОФ – данные учѐта стоимости основных фондов с учѐтом их 

движения  
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при оценке эффективности использования ИС на предприятии? 

- фондоотдача 

- фондоѐмкость 

- фондовооружѐнность 

- производительность труда  

- эластичность 

5) Какой показатель рассчитывается по формуле: 

(среднегодовая стоимость ОФ) / (годовой объѐм)  

где: годовой объѐм – объѐм работ, выполненных на предприятии в течение года по обра-

ботке информации в стоимостном выражении; 

среднегодовая стоимость ОФ – данные учѐта стоимости основных фондов с учѐтом их 

движения  

при оценке эффективности использования ИС на предприятии? 

- фондоотдача 

- фондоѐмкость 

- фондовооружѐнность 

- производительность труда  

- эластичность 

6) Как называется показатель обратный фондоотдаче? 

- фондоотдача 

- фондоѐмкость 

- фондовооружѐнность 

- производительность труда  

- эластичность 

7) Какой показатель рассчитывается по формуле: 

(среднесписочная численность) / (среднегодовая стоимость ОФ)  

где: среднесписочная численность – численность работников в сфере обработки инфор-

мации, усреднѐнная по году; 

среднегодовая стоимость ОФ – данные учѐта стоимости основных фондов с учѐтом их 

движения  

при оценке эффективности использования ИС на предприятии? 

фондоотдача 

фондоѐмкость 

фондовооружѐнность 

производительность труда  

эластичность 

8) Какой показатель рассчитывается по формуле  

годовой объѐм / среднесписочная численность 

где годовой объѐм – объѐм работ, выполненных на предприятии в течение года по обра-

ботке информации в денежном выражении 

среднесписочная численность – численность работников в сфере обработки информа-

ции, усреднѐнная по году 

при оценке эффективности использования ИС на предприятии? 

фондоотдача 

фондоѐмкость 

фондовооружѐнность 

производительность труда  

эластичность 

9) Какой показатель рассчитывается формуле:  
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(приращение производительности труда) / )приращение фондовооружѐнности) 

при оценке эффективности использования ИС на предприятии? 

фондоотдача 

фондоѐмкость 

фондовооружѐнность 

производительность труда  

эластичность 

10) Цену владения средствами информатизации образуют … 

- затраты, связанные с обеспечением работоспособности СИ 

- затраты, связанные с обеспечением эффективности использования СИ 

- затраты, связанные с использованием СИ 

- все затраты, связанные с обеспечением работоспособности, эффективности и исполь-

зованием СИ 

11) Какие основные статьи расходов учитываются при определении цены владения средствами ин-

форматизации? 

 расходы на оплату труда административно-хозяйственного персонала 

 отчисления на единый социальный налог 

 расходы на содержание и эксплуатацию средств информатизации 

 расходы на содержание и эксплуатацию машинописной, множительной и др. оргтех-

ники 

 затраты, связанные с повышением квалификации кадров по ИТ 

12) Какие основные статьи расходов учитываются при определении цены владения средствами ин-

форматизации? 

 отчисления на единый социальный налог от расходов на оплату труда рабочих 

 заработная плата ИТ-персонала 

 амортизация по нематериальным активам производственного характера 

 платежи по кредитам банков 

 расходы на рекламу 

 амортизация основных средств 

 расходы на материалы, детали, узлы и комплектующие СИ 

 технологическая электроэнергия; 

13) В каком случае для анализа издержек на производство информационных продуктов и услуг ис-

пользуется расчѐтная модель издержек на основе калькуляции затрат всех используемых ресур-

сов? Когда ИТ является … 

  программно-техническим средством реализации выпуска продукции 

  средством информационного обеспечения производства 

  основным производственным технологическим процессом предприятия 

  процессом непосредственно производящим продукцию предприятия 

14) Как известно, цена информационной услуги, формируемая на основе потребления ресурсов, 

определяется по формуле: 
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где R – расчѐтный норматив рентабельности рассматриваемой услуги при решении и передаче поль-

зователю результатов конкретной задачи в виде услуги; 

Tj – объективно необходимые затраты вычислительных, трудовых и материальных ресурсов; 

j – текущий индекс используемых ресурсов; 

qj – тариф на расчѐтную единицу услуг при потреблении j–го ресурса или группы ресурсов при нор-

мативе рентабельности равном … 

0 

0,5 

1 

1,25 

другое значение, поскольку R формируется под влиянием ряда факторов, в 

т.ч., периодичности и срочности  

15) Чему равен расчѐтный норматив рентабельности по информационным услугам при организации 

взаимных расчѐтов между подразделениями внутри предприятия?  

0 

0,5 

1 

1,25 

другое значение, поскольку R формируется под влиянием ряда факторов, в 

т.ч., периодичности и срочности  

16) В каком случае затраты на ИТ сопоставляются с увеличением прибыли от выпуска продукции? 

 когда ИТ является основным производственным технологическим процессом 

 когда ИТ является обеспечивающим технологическим процессом в рамках основного 

производственного технологического процесса 

17) В каком случае принятие решения по инвестициям на ИТ аналогично принятию решения по инве-

стициям в модернизацию основного производства? 

 когда ИТ является основным производственным технологическим процессом 

 когда ИТ является обеспечивающим технологическим процессом в рамках основного 

производственного технологического процесса. 

18) К какой категории относятся затраты на средства информатизации в случае аренды последних? 

 цена приобретения 

 цена владения 

19) К какой категории относятся затраты на средства информатизации в случае лизинга последних? 

 цена приобретения 

 цена владения 

 

 

тест 3 

Тема «ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЗНЕС» 

 
1) Электронный документ – это … 

 цифровая форма представления документированной информации 
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 документ в электронном виде с реквизитами, позволяющими установить его целостность и 

подлинность 

 электронный формат представления документированной информации 

 установленная национальным законом или стандартом доступная форма (формат) элек-

тронного представления документа 

 документ в электронном виде с реквизитами, позволяющими установить его целостность и 

подлинность, который соответствует требованиям, установленным Законом Республики 

Беларусь от 28 декабря 2009 года "Об электронном документе и электронной цифровой 

подписи" 

 исполнительный документ, сформированный и представленный в банк в виде электронно-

го документа 

2) Электронный кошелек – это … 

- пластиковая карточка, выдаваемая банком для обналичивания электрон-

ных денег  

- специальное программное обеспечение персонального компьютера 

- банковская пластиковая карточка  

- техническое устройство, содержащее электронные деньги и (или) обеспе-

чивающее к ним доступ 

- пластиковая карточка, программное обеспечение персонального компью-

тера, иное программно-техническое устройство, содержащее электронные 

деньги и (или) обеспечивающее к ним доступ 

3) Электронный расчетный документ – это … 

- электронное платежное требование  

- электронный образ расчетного документа, утвержденного Национальным 

банком Республики Беларусь  

- расчетный документ в виде электронного документа, сформированный с 

учетом требований нормативных правовых актов Национального банка 

- расчетный документ в виде электронного документа 

4) Электронный расчетный документ – это … 

- электронное платежное поручение  

- электронное платежное требование  

- расчетный документ в виде электронного документа 

- электронный образ расчетного документа, утвержденного Национальным 

банком Республики Беларусь, содержащий все реквизиты первичного рас-

четного документа на бумажном носителе 

5) … – это набор данных в электронном виде, который выполняет функции бумажной накладной как 

договора перевозки  

- электронное платежное поручение  

- электронное платежное требование  

- электронный расчетный документ 

- электронная накладная 

6) Электронные деньги – это … 

- единицы стоимости в электронном виде, выпущенные в обращение в об-

мен на наличные или безналичные денежные средства и принимаемые в 

качестве средства платежа при осуществлении расчетов посредством ком-

пьютерной сети 

- хранящиеся в электронном виде единицы стоимости, выпущенные в об-

ращение в обмен на наличные или безналичные денежные средства и при-

нимаемые в качестве средства платежа при осуществлении расчетов  с 

юридическими и физическими лицами 

- хранящиеся в электронном виде единицы стоимости, выпущенные в об-

ращение в обмен на наличные или безналичные денежные средства и при-

нимаемые в качестве средства платежа при осуществлении расчетов как с 

лицом, выпустившим в обращение данные единицы стоимости, так и с 

иными юридическими и физическими лицами, а также выражающие сум-

му обязательства этого лица по возврату денежных средств любому юри-
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дическому или физическому лицу при предъявлении данных единиц сто-

имости  

7) ... – это безналичные расчеты между продавцами и покупателями, банками и их клиентами, осу-

ществляемые посредством компьютерной сети, систем связи с применением средств кодирования 

информации и ее автоматической обработки 

- оборот электронных расчетных документов  

- электронная платежная система 

- электронные деньги 

- электронная система платежей 

8) ... – это форма организации деятельности органов государственной власти, в основе которой ле-

жит применение информационно-телекоммуникационных технологий при предоставлении элек-

тронной государственной услуги 

- электронная государственная услуга 

- информатизация органов государственного управления 

- электронное правительство  

- компьютеризация деятельности органов государственной власти 

9) … – это государственный информационный ресурс, обеспечивающий освещение в глобальной 

компьютерной сети Интернет деятельности Президента Республики Беларусь, а также предостав-

ляющий информацию о Республике Беларусь 

- правительственный интернет-портал 

- интернет-портал Президента Республики Беларусь 

- государственный интернет-ресурс 

10) ... – это последовательность символов, являющаяся реквизитом электронного документа и пред-

назначенная для подтверждения его целостности и подлинности 

- ПИН-код 

- аналог собственноручной подписи 

- электронная цифровая подпись 

- аналог оттиска печати 

- аналог оттиска штампа 

11) ... – это реквизит электронного документа, предназначенный для его защиты от подделки, полу-

ченный в результате криптографического преобразования информации с использованием закры-

того ключа электронной цифровой подписи и позволяющий идентифицировать владельца серти-

фиката ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации в электронном до-

кументе 

- ПИН-код 

- аналог собственноручной подписи 

- электронная цифровая подпись 

- аналог оттиска печати 

- аналог оттиска штампа 

12) ... – это реквизит электронного документа (сообщения) в виде электронного аналога собственно-

ручной подписи физического лица 

- ПИН-код 

- электронная подпись 

- электронная цифровая подпись 

- аналог оттиска печати 

- аналог оттиска штампа 

13) ... – это услуга, предоставление которой осуществляется с применением информационно-

телекоммуникационных технологий 

- интернет-услуга 

- интернет-карта 

- электронная услуга 

- информационная услуга 

- информационная карта 

14) ... – это экономически эффективная и надежная форма использования информационно-

коммуникационных технологий в интересах здравоохранения и связанных с ним областей, вклю-

чая службы медико-санитарной помощи, медицинского надзора, медицинской литературы, меди-

цинского образования, знаний и научных исследований в области здравоохранения 
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- электронное здравоохранение 

- электронная медицина 

- компьютеризация системы здравоохранения 

- информационная инфраструктура здравоохранения 

- электронная государственная услуга 

15) ... – заключение путем обмена электронными документами следующих сделок, предусмотренных 

гражданскими кодексами (но не ограничиваясь ими): купля-продажа, поставка, возмездное оказа-

ние услуг, перевозка, заем и кредит, финансирование под уступку денежного требования, банков-

ский вклад, банковский счет, расчеты, хранение, страхование, поручение, комиссия, агентирова-

ние, доверительное управление имуществом, коммерческая концессия, простое товарищество, 

публичное обещание награды, публичный конкурс, а также приобретение и осуществление с ис-

пользованием электронных средств иных прав и обязанностей в сфере предпринимательской дея-

тельности 

- электронная торговая система 

- электронная торговля 

- электронная коммерция 

- электронная торговая площадка 

- электронная торговая система биржи 

16) ... – совокупность баз данных, технических, программных, телекоммуникационных и других 

средств, обеспечивающих возможность ввода, хранения и обработки информации, необходимой 

для проведения биржевых торгов, подтверждения факта совершения биржевых сделок, контроля 

их исполнения 

- электронная торговая биржа 

- электронная торговая система 

- электронная торговля 

- электронная коммерция 

- электронная торговая площадка 

- электронная торговая система биржи 

17) ... – информационная торговая система, предназначенная для проведения электронных аукционов, 

доступ к которой осуществляется через сайт в глобальной компьютерной сети Интернет 

- электронная торговая биржа 

- электронная торговая система 

- электронная торговля 

- электронная торговая площадка 

- электронная торговая система биржи 

18) … – это бизнес в сфере производства и торговли современной электронной техникой, компьюте-

рами, программным обеспечением 

- электронная коммерция 

- электронная торговля 

- интернет-торговля 

- электронная торговая площадка 

19) … – это предпринимательская деятельность с использованием новейших информационных тех-

нологий в киберпространстве глобальной сети Интернет 

- электронная коммерция 

- электронная торговля 

- интернет-торговля 

- электронная торговая система 

20) … – это компьютерный клуб с оказанием пользователям услуг передачи данных и телематических 

услуг с оказанием либо без оказания услуг общественного питания 

- инфокиоск 

- интернет-услуги 

- интернет-кафе 

- электронная торговая площадка 

- интернет-магазин 

21) … – это сайт, содержащий информацию о товарах, продавце, позволяющий осуществить выбор, 

заказ и (или) приобретение товара 

- веб-страница 
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- электронная торговая площадка 

- электронная торговая система биржи 

- интернет-магазин 

- интернет-портал 

22) … – это информационный ресурс, имеющий подключение к сети Интернет 

- веб-сайт  

- веб-страница 

- интернет-ресурс  

- веб-портал 

23) … – это услуга по обеспечению доступа юридических и физических лиц к сети Интернет и (или) 

размещению в данной сети информации, ее передаче, хранению, модификации 

- веб-сайт  

- интернет-услуга  

- веб-страница 

- веб-портал 

- интернет-карта 

24) … – это устройство для осуществления в режиме самообслуживания платежных операций с ис-

пользованием банковских пластиковых карточек, а также оперативного получения рекламно-

справочной информации 

- интернет-услуга 

- инфокиоск  

- специализированное программно-техническое обеспечение 

электронной системы платежей 

25) … – это организационный, социально-экономический и научно-технический процесс, обеспечи-

вающий условия для формирования и использования информационных ресурсов и реализации 

информационных отношений 

- компьютеризация  

- информатизация 

- Государственная программа «Электронная Беларусь» 

- информационная безопасность 

26) … – это организационный социально-экономический и научно-технический процесс, в основе ко-

торого лежит массовое применение информационных систем и технологий в целях кардинального 

улучшения условий труда и качества жизни населения, значительного повышения эффективности 

всех видов деятельности физических и юридических лиц 

- компьютеризация  

- информатизация 

- Государственная программа «Электронная Беларусь» 

- информационная безопасность 

27) … – это организационный, социально-экономический и научно-технический процесс, направлен-

ный на удовлетворение информационных потребностей государственных органов, юридических и 

физических лиц на основе использования информационных технологий 

- компьютеризация  

- информатизация 

- Государственная программа «Электронная Беларусь» 

- информационная безопасность 

28) … – это организационный социально-экономический и научно-технический процесс создания оп-

тимальных условий для удовлетворения информационных потребностей и реализации прав граж-

дан, органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий и органи-

заций, общественных объединений на основе формирования и использования информационных 

ресурсов, не представляющих государственные секреты, коммерческую и иные тайны, охраняе-

мые национальным законодательством государств 

- компьютеризация  

- информатизация 

- Государственная программа «Электронная Беларусь» 

- информационная безопасность 

29) … – это многоуровневый комплекс организационных мер, аппаратно-программных и технических 

средств, обеспечивающих защиту от случайных и преднамеренных угроз, в результате реализации 



 29 

которых возможно нарушение свойств доступности, целостности, подлинности или конфиденци-

альности обрабатываемой, хранящейся или передаваемой информации 

- защита информации 

- информационная безопасность  

30) … – это состояние защищенности прав, свобод, охраняемых законом интересов физических, юри-

дических лиц и государства в информационной сфере от внутренних и внешних угроз 

- защита информации 

- информационная безопасность  

31) … – это состояние защищенности государственных информационных ресурсов, а также прав лич-

ности и интересов общества в информационной сфере 

- защита информации 

- информационная безопасность  

32) … – это система формирования, распространения и использования информационных ресурсов, 

включая рынок информационных услуг и средств массовой информации 

- система защиты информации 

- информационная инфраструктура 

- электронная государственная услуга 

- информатизация 

33) … – это совокупность центров обработки и анализа информации, каналов информационного об-

мена и телекоммуникации, линий связи, систем и средств защиты информации 

- система защита информации 

- информационная инфраструктура 

- электронная государственная услуга 

- информатизация 

34) … – это совокупность имеющихся в государствах информационных ресурсов, средств теле-, ра-

дио-, телефонной, телефаксной, специальной, спутниковой, почтовой, телеграфной связи и усло-

вий для их использования в интересах сотрудничества государств в согласованных сферах дея-

тельности 

- система защита информации 

- информационная инфраструктура государств 

- электронная государственная услуга 

- информатизация 

35) … – это совокупность методов, способов овладения знаниями, умениями, навыками в области 

информационных технологий, позволяющая эффективно использовать имеющиеся в распоряже-

нии общества информационные ресурсы и средства информационных коммуникаций в личност-

ном и профессиональном становлении 

- компьютерная грамотность 

- информационная грамотность 

- компьютерная культура 

- информационная культура 

36) … – это карта, посредством активации которой абонент получает идентификатор (логин/пароль) 

для доступа к услугам передачи данных, за исключением карт, используемых для пополнения ба-

ланса текущего счета, предназначенного для оплаты услуг передачи данных 

- пластиковая банковская карточка 

- интернет-карта 

- информационная карта 

37) … – это деятельность по осуществлению поиска, получения, передачи, сбора, обработки, накоп-

ления, хранения, распространения и (или) предоставления информации, а также защиты инфор-

мации 

- информатизация 

- информационная технология 

- информационная услуга 

- информационно-аналитическая система 

38) … – это предоставление исполнителем в соответствии с его полномочиями или функциями ин-

формации получателю этой информации 

- передача информации 

- информационная технология 
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- информационная услуга 

39) … – это совокупность информационных технологий и технологий электросвязи, обеспечивающих 

сбор, обработку, хранение, распространение, отображение и использование информации в инте-

ресах ее пользователей 

- информационная система 

- информационно-телекоммуникационная технология 

- информационно-коммуникационная технология 

- информационно-телекоммуникационная сеть 

40) … – это система передачи данных, предназначенная для передачи информации, доступ к которой 

осуществляется с использованием компьютерных и иных информационных устройств 

- информационная система 

- информационно-коммуникационная технология 

- информационно-коммуникационная сеть 

- информационно-телекоммуникационная сеть 

41) … – это совокупность методов и способов поиска, сбора, хранения, обработки и передачи (рас-

пространения) информации, доступ к которой и передача которой осуществляются с использова-

нием информационно-телекоммуникационной сети 

- информационная система 

- информационно-коммуникационная технология 

- информационно-коммуникационная сеть 

- информационно-телекоммуникационная система 

42) … – это обмен информацией между информационными системами, информационными ресурсами 

субъектов информационных отношений 

- информационное взаимодействие 

- информационно-коммуникационная технология 

- передача данных 

- обмен данными 

43) … – это документированная информация, подготовленная в соответствии с потребностями поль-

зователей и предназначенная или применяемая для удовлетворения потребностей пользователей 

- информационный продукт 

- информационный ресурс 

- электронный документ 

- информационная услуга 

- информационная продукция 

44) … – это деятельность по предоставлению пользователям информационных ресурсов, информаци-

онных систем и сетей по их запросам или по договору сторон 

- предоставление информации 

- информационная услуга 

- информационные отношения 
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

по дисциплине 

«Информационное обеспечение бизнеса» 
 

1. Основные положения Национальной программы ускоренного развития услуг 

в сфере информационно-коммуникационных технологий на 2011-2015 годы.  

2. Основные итоги выполнения Национальной программы ускоренного разви-

тия услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий на 2011-

2015 годы.  

3. Общегосударственная автоматизированная система Республики Беларусь. 

Услуги физическим лицам.  

4. Общегосударственная автоматизированная система Республики Беларусь. 

Услуги юридическим лицам.  

5. Понятие и основные компоненты информационной инфраструктуры пред-

приятия, условия обеспечения еѐ эффективности.  

6. Информационные потоки в организационной структуре управления пред-

приятием и их классификация. 

7. Основные категории ресурсов управления. Специфика информационных ре-

сурсов предприятия. 

8. Внутреннее и внешнее информационное окружение предприятия: характери-

стика, источники формирования.  

9. Классификация Информационных систем и тенденции их развития. Основ-

ные составляющие цены владения информационной системой. 

10. Информационные технологии в системе управления бизнесом. Примеры. 

11. Современные информационные технологии и их влияние на характер управ-

ленческой деятельности. 

12. Информационные технологии стратегического планирования. Примеры. 

13. Информационные технологии прогнозирования деятельности предприятия. 

Примеры. 

14. Информационные технологии автоматизации управления в масштабах пред-

приятия. Примеры. 

15. Корпоративные информационные системы: специфика, примеры. 

16. Бизнес-процессы и поддерживающие их информационные системы. Приме-

ры. 

17. Бизнес-процессы и бизнес-операции, использующие информационные тех-

нологии. Примеры. 

18. Бизнес-процессы развития и совершенствования деятельности предприятия. 

Номенклатура, примеры автоматизации. 

19. Бизнес-процессы основной деятельности предприятия. Номенклатура, при-

меры автоматизации. 
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20. Вспомогательные бизнес-процессы. Номенклатура, примеры автоматизации. 

21. Особенности ценообразования на информационные продукты и услуги. 

Примеры. 

22. Основные характеристики и особенности информационной системы марке-

тинга.  

23. Планирование экономического результата внедрения информационных тех-

нологий. Особенности ценообразования на информационные продукты. 

Примеры. 

24. Планирование экономического результата внедрения информационных тех-

нологий. Особенности ценообразования на информационные услуги. Ос-

новные и косвенные затраты. Примеры. 

25. Эксплуатация информационных систем: элементы, распределение затрат, 

обеспечение экономического результата.  

26. Цена владения средствами информатизации. Калькуляция затрат. 

27. Финансовая составляющая информационных технологий. Понятие и специ-

фика окупаемости капиталовложений в сфере информатизации. 

28. Финансовая составляющая информационных технологий. Исчисление затрат 

на средства информатизации. 

29. Ценовые и качественные параметры информационной системы. Примеры. 

30. Ценообразование на информационные продукты. Прямые и косвенные рас-

ходы. 

31. Управление капиталовложениями в сфере информатизации. 

32. IT-проекты: основные понятия, жизненный цикл проекта, учет затрат, обес-

печение экономического результата.  

33. Управление стоимостью IT-проекта. Основные инструменты и методы сто-

имостной оценки.  

34. Управление стоимостью IT-проекта. Разработка бюджета проекта. Прямые и 

косвенные затраты. 

35. Управление стоимостью IT-проекта. Основные инструменты и методы раз-

работки бюджета расходов. 

36. Управление стоимостью IT-проекта. Основные инструменты и методы ис-

полнения бюджета расходов. 

37. Управление стоимостью IT-проекта. Интегральная характеристика денежно-

го потока. 

38. Обзор информационных систем управления проектами:  наименование,  

назначение, возможности, стоимость, составляющие цены владения.  

39. Информационные ресурсы управления и источники их получения.  

40. Электронный офис: понятие, специфика, структура издержек. 

41. Риск-менеджмент информационных технологий. 
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42. Основные компоненты и связи электронного бизнеса: сегмент рынка элек-

тронного бизнеса, потребительская стоимость, ценообразование.  

43. Основные компоненты и связи электронного бизнеса: источники дохода, ви-

ды деятельности, стратегия реализации, структура затрат.  

44. Электронный бизнес в секторе В2В. Сектор В2В в Беларуси. Примеры. 

45. Электронный бизнес в секторе В2С. Сектор В2C в Беларуси. Примеры. 

46. Электронный бизнес в секторе С2С. Сектор С2C в Беларуси.  Примеры. 

47. Электронный бизнес в секторе G2C. Сектор G2C в Беларуси. Примеры. 

48. ГИС как инструмент поддержки принятия управленческих решений. ГИС в 

Беларуси. 

49. Информационный менеджмент в маркетинге.  

50. Основные характеристики и особенности информационной системы марке-

тинга.  

51. Интернет-маркетинг: основные компоненты, специфика реализации, осо-

бенности ценообразования. 

52. Интернет-маркетинг. Особенности распределительной политики предприя-

тия. 

53. Интернет-маркетинг. Особенности коммуникативной политики предприя-

тия. 

54. Интернет-маркетинг. Особенности товарной политики предприятия. 

55. Основные факторы и перспективные направления развития электронного 

бизнеса.  

56. Основные положения Закона Республики Беларусь «О коммерческой тайне». 

Экономическая составляющая информационной безопасности. 

57. Основные принципы обеспечения информационной безопасности бизнеса.  

58. Правовые основы защиты коммерческой информации. 

59. Организационные методы защиты коммерческой информации. Структура 

затрат. 

60. Программно-техническая защита коммерческой информации. Белорусские 

разработчики средств программно-технической защиты информации.  
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Название 

дисциплины, 

с которой 

требуется со-

гласование 

Название 

кафедры 

Предложения 

об изменениях в содержа-

нии учебной программы 

учреждения высшего обра-

зования по учебной 

дисциплине 

Решение, при-

нятое кафедрой, 

разработавшей 

учебную про-

грамму (с указа-

нием даты и номера 

протокола) 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

 

на 20__/20__ учебный год 

 

№№ 

пп 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры управле-

ния недвижимостью  (протокол № ____ от ________ 20__ г.) 

 

Заведующий кафедрой 

к. т. н., доцент                              _______________                      Т.В. Борздова 
                                                                            

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГИУСТ БГУ 

д. ист. н., профессор                     ________________                   П.И. Бригадин 

 

 

 


