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Введение
Актуальность исследования обусловлена необхо-

димостью совершенствования подготовки будущих 
менеджеров к профессиональной деятельности с уче-
том особенностей цифровой экономики.

Применение возможностей глобальной сети по-
зволяет организовать обучение студентов с помо-
щью различных сервисов, например онлайн-кур-
сов, образовательных сайтов, систем дистанцион-
ного обучения.

Онлайн-курсы представляют собой комплексы 
учебного материала и заданий, предоставляемые 
образовательными учреждениями и размещаемые на 
образовательных платформах, например FutureLearn, 
SkillBox или «Открытое образование» [1].

Системы дистанционного обучения – это про-
граммные инструменты для размещения материа-
лов электронных курсов и организации взаимодей-
ствия между преподавателем и студентами с помо-
щью встроенных средств. К таким системам отно-
сятся, в частности, Moodle, Mirapolis, iSpring [2].

Образовательные сайты разрабатываются как 
образовательными учреждениями для информиро-
вания о своем функционировании, так и отдельны-
ми преподавателями (в основном с помощью сер-
виса Google Sites).

Результаты и обсуждение
В ходе профессиональной деятельности препо-

давателями разработаны и постоянно обновляются 
следующие методические материалы по преподава-
емым дисциплинам: рабочие программы, электрон-
ные курсы по дисциплинам, презентационные мате-
риалы к лекциям и практикумы. Учебно-методиче-
ские материалы разрабатываются с учетом совре-
менных трендов в области информационных техно-
логий, рассмотренных, например, на сайтах [3, 4].

Учебно-методическое обеспечение дисциплин 
включает рабочие программы, практикумы, учеб-
ные пособия и электронные курсы.

В рабочих программах приводится общая ин-
формация по дисциплине, требования к результа-
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там освоения, содержание разделов и тем, план 
подгрупповых и практических занятий, план само-
стоятельной работы студентов, рекомендуемая ли-
тература, методические рекомендации для поддер-
жки самостоятельной работы студентов, материа-
лы для выполнения контрольных и курсовых работ 
согласно учебному плану, оценочные и методиче-
ские материалы по дисциплине, глоссарий, мето-
дические рекомендации для преподавателя. Рабо-
чие программы размещаются в электронном учеб-
но-методическом комплексе университета (ЭУМК) 
по дисциплинам и в соответствующем электрон-
ном курсе в системе по каждому направлению под-
готовки.

Практикумы, как и рабочие программы, разме-
щаются в ЭУМК и представляют собой, как прави-
ло, совокупность связанных веб-страниц, на кото-
рых размещены задания, технологии выполнения и 
вспомогательные файлы. Кроме этого, практикумы 

могут размещаться в виде pdf-файлов с описанием 
заданий и технологии выполнения заданий.

Практикумы представляют собой совокупность 
html-документов с описанием обязательных заданий, 
индивидуальных заданий, файлов с образцами доку-
ментов и доступны для студентов и преподавателей 
университета. В зависимости от рабочей программы 
дисциплины отличается набор заданий практикума.

Приведем еще один пример практикума по дис-
циплине «Информационные технологии в менед-
жменте».

По мере выполнения заданий студент открыва-
ет каждую ссылку, изучает материалы, выполняет 
задание и передает материалы преподавателю на 
проверку.

Последовательность работы студентов с 
практикумами. Показанные на рис. 1–3 практику-
мы применяются для проведения подгрупповых 
занятий и поддержки самостоятельной работы.
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Рис . 1 . Практикум по дисциплине «Информатика»

Рис . 2 . Практикум по дисциплине «Информационные технологии в менеджменте»
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Рис . 3 . Открытая страница задания практикума по дисциплине «Информационные технологии в менеджменте»

Дисциплина «Информатика» преподается сту-
дентам на первом курсе (в первом и втором семе-
страх). В первом семестре студенты выполняют 
задания по первому разделу (MS Word) и второму 
разделу (MS Excel). В первом разделе предусмо-
трено выполнение 6 практических работ и конт-
рольной работы. 

Тематика работ и заданий связана с созданием и 
форматированием документов, использованием 
стилевого форматирования, вычислениями в таб-
лицах, применением технологии OLE в составных 
документах, редактированием графики в докумен-
тах и созданием электронных форм [5, 6].

Каждая практическая работа включает в себя 
ряд обязательных для всех заданий и индивидуаль-
ное задание, выполняемое студентом после прора-
ботки основного материала работы. При выполне-
нии общего задания студент руководствуется пла-
ном проведения и технологией выполнения. План 
проведения состоит из формулировки задания и 
образца выполнения (сопровождается иллюстра-
цией). В технологии выполнения перечислены ос-
новные операции, которые студент должен выпол-
нить для получения требуемого результата [7−9].

Общие задания направлены на формирование у 
студентов навыков профессиональной работы с 
текстовыми документами – от выбора правильного 
шрифта для форматирования текста до разработки 
интерактивных форм (электронных анкет).

Индивидуальное задание − это описание резуль-
тата (образец или требования к форматируемому 
документу) выполнения задания, который студент 
должен получить самостоятельно с использованием 
программ, входящих в состав пакета MS Office [10].

При необходимости студент использует исход-
ные материалы и образцы выполнения заданий, ко-
торые включены в виде ссылок на соответствую-
щие файлы. 

После выполнения всех заданий студенту пред-
лагается выполнить контрольную работу, которая 
состоит из двух заданий – оформление служебной 
записки по образцу и оформление договора с 
оглавлением, логотипом, полями для ввода дан-
ных, подписями в две колонки, таблицей с вычи-
слениями, сносками и предметным указателем.

В ходе проведения текущего контроля знаний 
преподаватель проводит тестирование студентов и 
формирует общий рейтинг.

Тематика работ и заданий второго раздела свя-
зана с настройкой, созданием и форматированием 
электронных таблиц, работой с диаграммами, сор-
тировкой и фильтрацией данных, в том числе с ис-
пользованием вычисляемых критериев.

В каждой работе предусмотрены обязательные 
задания, которые направлены на формирование у 
студентов соответствующих навыков профессио-
нальной работы в электронных таблицах – от со-
здания рабочей книги до фильтрации данных по 
различным критериям и применения режима фор-
мы для добавления данных в таблицу.

После выполнения обязательных заданий сту-
дент приступает к выполнению контрольной рабо-
ты, которая состоит из ряда заданий, направлен-
ных на закрепление навыков, полученных в ходе 
выполнения практических работ.

Во втором семестре студенты выполняют зада-
ния третьего раздела, а именно разрабатывают по 
технологии выполнения однотабличную базу дан-
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ных и многотабличную базу данных с помощью 
системы управления базами данных MS Access. 
Эти задания студенты выполняют до проведения 
текущего контроля знаний студентов, в ходе кото-
рого проводится тестирование и выявляется уро-
вень освоения теоретического материала. После 
текущего контроля знаний студенты начинают раз-
рабатывать индивидуальную базу данных по вы-
бранной теме. После разработки баз данных пред-
лагается выполнить дополнительные задания (от-
ветить на контрольные вопросы и составить описа-
ние разработанной базы данных), а также разрабо-
тать презентации в программе MS PowerPoint.

Процесс обучения по дисциплине «Информати-
ка» завершается экзаменом, в ходе которого студен-
ты отвечают на вопросы билета (по базам данных) и 
выполняют практические задания по разработке баз 
данных. После ответа и проверки заданий препода-
ватель выставляет итоговую оценку.

Дисциплина «Информационные технологии в 
менеджменте» преподается на третьем курсе (в 
пятом семестре).

Для оказания поддержки студентам в ходе из-
учения материала применяется практикум, кото-
рый включает материалы из следующих разделов: 

1. Информационные и интернет-технологии в 
управленческой деятельности.

2. Системы поддержки принятия решений.
3. Технологии коллективной работы.
4. Автоматизация работы пользователя в офис-

ных приложениях.
Работа начинается с составления обзора инфор-

мационных ресурсов в сети, проводится сравни-
тельный анализ возможностей серверов электрон-
ной почты, затем создаются локальная и сетевая 
версии сайта с использованием языка гипертексто-
вой разметки HTML.

Далее исследуются с помощью программы MS 
Excel модели задач «Эффективность финансовых 

инвестиций» и «Производственный план», приме-
няются функции «Подбор параметра», «Таблица 
данных», «Поиск решения», сценарии и отчеты, 
используется визуализация результатов на диа-
грамме поверхности.

Коллективная деятельность осваивается студен-
тами в корпоративной среде университета в ре-
зультате выполнения заданий по планированию 
мероприятий и обмену информацией в программе 
MS Outlook с использованием корпоративного сер-
вера MS Exchange.

Завершается изучение материала освоением 
программирования макросов с формами на языке 
программирования VBA в режимах записи дейст-
вий в приложении, программирования кода и визу-
ального программирования.

В ходе проведения текущего контроля знаний 
преподаватель проверяет уровень усвоения мате-
риала студентами по первым двум разделам.

Обучение по дисциплине завершается экзаме-
ном, в ходе которого студенты отвечают на вопро-
сы билета и выполняют практические задания. По-
сле проверки представленных материалов препо-
даватель выставляет итоговую оценку.

Ответственность и заинтересованность обучаю-
щихся в ходе выполнения предлагаемых заданий 
является определяющим условием для формирова-
ния у будущих менеджеров соответствующих ком-
петенций и более глубоких представлений о меж-
дисциплинарных связях между родственными дис-
циплинами.

Для содержательного дистанционного контроля 
учебного процесса применяются электронные курсы по 
дисциплинам, размещенные в системе поддержки са-
мостоятельной работы студентов университета (рис. 4).

В ходе преподавания дисциплин «Информати-
ка», «Информационные технологии в менеджмен-
те» студентам, обучающимся по направлению под-
готовки «Менеджмент», разработаны электронные 

Рис . 4 . Фрагмент страницы электронного курса «Информатика»
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курсы, которые размещены в системе поддержки 
самостоятельной работы студентов СПбГУП 
(https://edu.gup.ru/).

Все электронные курсы имеют модульную 
структуру и позволяют преподавателям структури-
ровать материал по темам согласно рабочей про-
грамме. В разделах курса преподаватель может 
размещать лекции, файлы, тематические страни-
цы, задания, тесты. Кроме этого, в каждом элек-
тронном курсе есть форум, в котором преподава-
тель создает сообщения студентам по наиболее 
важным вопросам, а также календарь, в котором 
отмечаются важные события (например, сроки вы-
полнения заданий или расписание занятий).

Приведем далее структуру электронного курса 
на примере дисциплины «Информатика», исполь-
зуемого в СПбГУП студентами, обучающимися по 
направлению подготовки «Менеджмент».

Электронный курс по дисциплине «Информати-
ка» структурирован следующим образом: сначала 
размещаются новости и объявления, затем органи-
зационные материалы, материалы по темам дисци-
плины, материалы для проведения текущего и про-
межуточного контроля знаний студентов и вспомо-
гательные модули.

Кроме этого, в электронном курсе преподава-
тель может настраивать календарь, отмечая дату и 
время проведения занятия и сроки выполнения за-
даний.

Для коммуникации со студентами преподава-
тель использует инструмент «Сообщения».

В ходе работы над электронным курсом разра-
ботаны материалы по темам «Профессиональная 
работа со сложными текстовыми документами», 
«Профессиональная работа со структурированны-

ми данными в электронных таблицах», «Базы дан-
ных и системы управления базами данных», «Об-
работка изображений и средства подготовки пре-
зентаций» (рис. 5).

В данной теме приводится описание занятий, раз-
мещены папки с указаниями по выполнению заданий 
по MS Excel, ссылки на дополнительные материалы 
из сети Интернет. Кроме папок в теме размещены эле-
менты «Задания» для загрузки ответов – разработан-
ных студентами баз данных, ответов на контрольные 
вопросы и описания базы данных, разработанной в 
ходе выполнения индивидуального задания.

Открывая папку, студент сможет просмотреть 
записанные файлы, например презентации, доку-
менты и изображения.

Элементы «Задание» студенты используют для 
передачи преподавателю файлов на проверку. Для 
подобных элементов курса формулируются требо-
ваниями к выполнению задания и устанавливают-
ся сроки начала, завершения (загрузки результа-
тов) и проверки материалов преподавателем.

В результате проверки ответов на задания и вы-
ставления оценок по выбранной шкале оценивания 
(от 0 до 100 баллов с пороговым значением в 
70 баллов) формируется рейтинг группы студентов 
(и студента в отдельности), который анализируется 
преподавателем в ходе проведения текущего и 
промежуточного контроля знаний (зачетов или 
экзаменов).

Для контроля знаний преподаватель, кроме 
компонента «Задание», применяет тесты. Тесты 
могут быть размещены как для проверки уровня 
усвоения студентами материала каждой темы, так 
и для контроля знаний по дисциплине (как в семе-
стре, так и на зачете).

Рис . 5 . Фрагмент блока по теме «Профессиональная работа со структурированными данными в электронных таблицах»
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Вопросы могут быть различного типа – выбор 
одного варианта ответа из списка, выбор несколь-
ких вариантов, верно/неверно, на соответствие. 
Преподаватель может задать время выполнения те-
ста и количество попыток.

После отправки ответов на вопросы теста пре-
подаватель указывает студенту на неправильные 
ответы и формулирует рекомендации по изучению 
материала.

На рис. 6 показан фрагмент теста с вопросами 
по базам данных.

После выполнения теста формируется рейтинг, 
который преподаватель может сохранить в виде 
файла электронной таблицы MS Excel.

Обработка рейтинга по группе студентов пока-
зывает, что в результате обучения у 22 % студентов 
высокий уровень сформированности компетенций 
по дисциплине «Информатика», так как они вы-
полнили почти все задания с отметкой не менее 80 
баллов и набрали больше 1 100 баллов за весь год.

Хороший уровень сформированности компе-
тенций у 22 % студентов, они выполнили почти все 
задания с отметками от 70 до 80 баллов и набрали 
от 1 000 до 1100 баллов за год.

Средний уровень сформированности компетен-
ций у 28 % студентов, они выполняли задания в 
основном с отметками от 40 до 70 баллов и набра-
ли от 889 до 983 баллов за год.

Низкий уровень сформированности компетенций 
у 28 % студентов, они выполняли задания в основ-
ном с отметками от 50 до 70 баллов, выполняли не 
все задания и набрали менее 800 баллов за год.

Полученные результаты свидетельствуют об 
уровне информационной культуры в целом, посколь-
ку предлагаемые преподавателями практические за-

дания и контрольные работы направлены на форми-
рование у обучающихся следующих умений: само-
стоятельно и целенаправленно анализировать ин-
формацию из различных источников, разрабаты-
вать на профессиональном уровне сложные тексто-
вые документы, обрабатывать данные, полученные 
в ходе поискового исследования, с помощью элек-
тронных таблиц, фиксировать информацию, полу-
ченную в результате обобщения сведений и фактов 
по предметной области в многотабличной базе дан-
ных, разрабатывать запросы, формы и отчеты,  на 
высоком уровне подготавливать презентацию до-
клада с отображением на слайдах основных результа-
тов проведенного исследования, организовывать и 
планировать коллективную работу и деловую пере-
писку и рассылку в сетевом окружении предприятия.

Знания, умения и сформированные в результате 
изучения указанных выше дисциплин навыки при-
годятся студентам при подготовке докладов на сту-
денческой научной конференции, отчетов, рефера-
тов, курсовых, контрольных и выпускных квали-
фикационных работ.

После окончания вуза уровень информационной 
культуры будет способствовать успешному трудо-
устройству и продвижению по карьерной лестнице.

Заключение
В данной работе рассмотрены применяемые в 

ходе подготовки будущих менеджеров электрон-
ные ресурсы по дисциплинам «Информатика» и 
«Информационные технологии в менеджменте», а 
именно практикумы и электронные курсы в систе-
ме поддержки самостоятельной работы студентов 
СПбГУП и последовательность работы студентов 
в ходе выполнения заданий. 

Рис . 6 . Страница с вопросами теста по базам данных

Мокрый В. Ю., Спицын А. В. Применение современных информационных технологий...
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THE MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES APPLICATION FOR TRAINING OF FUTURE MANAGERS

V. Yu. Mokriy, A. V. Spitsin

Saint-Petersburg University of Humanities and Social Sciences, Saint-Petersburg, Russian Federation

Introduction. Taking into account the conditions of digitalization of various spheres of the economy, future 
managers and economists of firms and organizations have to be prepared for professional activity using modern 
information technologies, including electronic office and web-technologies.

Зафиксировано разнообразие используемых ди-
дактических средств и информационно-коммуни-
кационных технологий.

В дальнейшем авторами будут продолжены ис-
следования взаимосвязи содержания и методики 

применения электронных средств обучения с про-
цессом формирования профессиональных компе-
тенций и информационной культуры обучающих-
ся, учитывая результаты, изложенные в работах 
[11−15].
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Aim and objectives. This work deals with the experience of author’s educational materials, which were developed 
for ensuring of high level of future managers training in the field of information technology.

Material and methods. The material of the study was developed by authors (teachers of the Department of 
Informatics and Mathematics electronic courses of the Saint-Petersburg University of Humanities and Social Sciences 
(SPbGUP)), placed in the system of support of independent work of students of SPbGUP by address https://edu.gup.
ru/. In order to organize the results obtained, the system used the possibilities provided by the system to check the 
level of learning of the studied material – using the elements «Task» and «Test».

Results and discussion. In the course of professional activity, teachers of the Department of Informatics and 
Mathematics improve educational and methodological materials on taught disciplines, which are placed in the 
corresponding electronic courses in the system of support of independent work of students of SPbGUP (www.edu.gup.
ru). In the paper the sequence of use of electronic resources in the educational process was considered, as well as the 
author ‘s experience of training managers, considers the applied electronic resources in the disciplines «Informatics» 
and «Information technologies in management» and highlights further directions of the conducted research related to 
improving the quality of teaching disciplines. Electronic resources include discipline workshops, tasks, task execution 
technologies, test materials.

Conclusion. The work provides a brief description of the educational and methodological support of the subject 
disciplines, the sequence of work of students with developed electronic resources (electronic courses and workshops). 
In the future, the authors plan to improve the electronic complex of training tools in conjunction with the ongoing 
process of forming professional competencies and information culture of students.

Keywords: Informatics, information technology, information systems, distance learning, digitalization, managers, 
training, electronic resources, electronic office.
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