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1. Пояснительная записка. 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 
Цель дисциплины: 

- ознакомление студентов с применением информационных систем в деятельности 

предприятия или организации. 

Задачи дисциплины: 

- изучение студентами основных принципов информационных систем, 

- приобретение знаний и навыков по использованию различных информационных 

систем для обеспечения экономической безопасности предприятия. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  
Дисциплина «Информационные системы в экономике» относится к базовой части 

математического и естественнонаучного цикла. 

В основу изучения дисциплины положены знания почерпнутые студентами из 

дисциплин: «Информатика», «Компьютерная безопасность». 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими дисциплинами). 

№ Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 7 8 

1 Обеспечиваемые дисциплины 

1.1 Информатика + +    

1.2 Компьютерная безопасность + +    

2 Последующие дисциплины 

2.2 Экономический анализ + + +   

2.2 Оценка рисков    + + 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ООП специалитета выпускник должен обладать 

общекультурной компетенцией: 

1) способностью применять математический инструментарий для решения 

экономических задач (ОК-15); 

2) способностью работать с различными источниками информации, 

информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и 

средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации, применять в профессиональной деятельности автоматизированные 

информационные системы, используемые в экономике, автоматизированные рабочие 

места, проводить информационно-поисковую работу с последующим использованием 

данных при решении профессиональных задач (ОК-16); 

3) способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования 

правовых актов в области защиты государственной тайны и информационной 

безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности (ПК-23). 

 

 

1.4. Перечень планируемых результатов по дисциплине.  

По окончании изучения дисциплины студент должен 

1) знать  

 основные принципы работы информационных систем. 

 



 

2) уметь  

 использовать информационные системы для обеспечения экономической 

безопасности предприятий и организаций; 

 использовать информационные системы для обеспечения защиты информации, 

составляющей государственную тайну, и иной служебной информации. 

 

3) владеть  

 навыками использования информационных систем в области экономической 

безопасности.  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
 

Очная форма обучения: Семестр 6. Форма промежуточной аттестации – 

контрольная работа, экзамен. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 академических часа, из них 89,55 часа, выделенные на контактную работу с 

преподавателем (34 – лекции, 51 – практика, 4,55 часа – иные виды контактной работы), 

54,45 часа, выделенные на самостоятельную работу. 

Заочная форма обучения: Семестр 6. Форма промежуточной аттестации – 

контрольная работа, экзамен. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 академических часа, из них 23,15  часа, выделенные на контактную работу с 

преподавателем (6 – лекции, 14 – практика, 3,15 часа – иные виды контактной работы), 

120,85 часа, выделенные на самостоятельную работу.  



 

3. Тематический план. 

Таблица 2.1 

Тематический план (очная форма обучения) 

№  
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1.  Основные характеристики и 

классификация 

информационных систем.  

1,2 4 6 6 16 2 0-12 

2.  Структура информационных 

систем.  
3,4 4 6 6 16 2 0-12 

3.  Этапы разработки 

информационной системы  
5,6 4 6 6 16 2 0-12 

4.  Примеры современных 

информационных систем.  
7,8 4 6 6 16 2 0-14 

5.  Программное обеспечение ИС. 

Понятие СУБД.  

9,1

0 
4 6 7 17 2 0-10 

6.  Типы структур баз данных  11,

12 
4 6 7 17 2 0-10 

7.  Информационные системы и 

сети  

13,

14 
4 6 7 17 1 0-10 

8.  Обеспечение безопасности 

информационной системы  

15,

16 
4 6 7 17 1 0-10 

9.  Автоматизация процесса 

разработки информационной 

системы.  

17 2 3 7 12 1 0-10 

 Итого часов: - 34 51 59* 144 - 0-100 

 Из них в интерактивной форме - 0 15 0 - 15 - 

 

* Самостоятельная работа, включая 4,55 часа на иные виды контактной работы 

(консультации по дисциплине, зачет, индивидуальные консультации). 



 

Таблица 2.2. 

Тематический план (заочная форма обучения) 
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1.  Основные характеристики и 

классификация 

информационных систем.  

1,2 0,5 1 12 13,5 0 

2.  Структура информационных 

систем.  
3,4 0,5 1 14 15,5 0 

3.  Этапы разработки 

информационной системы  
5,6 0,5 1 14 15,5 0 

4.  Примеры современных 

информационных систем.  
7,8 0,5 1 14 15,5 1 

5.  Программное обеспечение ИС. 

Понятие СУБД.  

9,1

0 
0,5 2 14 16,5 1 

6.  Типы структур баз данных  11,

12 
0,5 2 14 16,5 1 

7.  Информационные системы и 

сети  

13,

14 
0,5 2 14 16,5 1 

8.  Обеспечение безопасности 

информационной системы  

15,

16 
0,5 2 14 16,5 1 

9.  Автоматизация процесса 

разработки информационной 

системы.  

17 2 2 14 18 1 

 Итого часов: - 6 14 124* 144 - 

 Из них в интерактивной форме - 0 6 0 - 6 

 

* Самостоятельная работа, включая 3,15 часа на иные виды контактной работы 

(консультации по дисциплине, зачет, индивидуальные консультации). 



 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля. 

 

Таблица 3 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

(очная форма обучения) 
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Модуль 1. Информационные системы: структура и разработка 

1.1. Основные характеристики 

и классификация 

информационных систем.  

0-2 0-4 0-2 0-4 0-12 

1.2. Структура 

информационных систем.  

0-2 0-4 0-2 0-4 0-12 

1.3. Этапы разработки 

информационной системы  

0-2 0-4 0-2 0-4 0-12 

1.4. Примеры современных 

информационных систем.  

0-2 0-4 0-2 0-6 0-14 

Всего 0-8 0-16 0-8 0-18 0-50 

Модуль 2. Информационные базы данных и сети: разработка и безопасность 

2.1 Программное обеспечение 

ИС. Понятие СУБД.  

0-2 0-4 0-2 0-2 0-10 

2.2. Типы структур баз данных  0-2 0-4 0-2 0-2 0-10 

2.3 Информационные системы 

и сети  

0-2 0-4 0-2 0-2 0-10 

2.4. Обеспечение безопасности 

информационной системы  

0-2 0-4 0-2 0-2 0-10 

2.5. Автоматизация процесса 

разработки информационной 

системы.  

0-2 0-4 0-2 0-2 0-10 

Всего 0-10 0-20 0-10 0-10 0-50 

Итого 0-18 0-36 0-18 0-28 0-100 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

ТЕМА 1. Основные характеристики и классификация информационных систем.  

Понятия информационной технологии и информационной системы.  

Классификация ИС по размерам (локальные, малые, средние, корпоративные). 

Классификация ИС по назначению (производственно-управленческие, производственно-

технические, бухгалтерские, финансовые, офисные, интегрированные). 

 

ТЕМА 2. Структура информационных систем.  

Структура информационной системы. Техническое обеспечение. Состав и тенденции 

развития математического и программного обеспечения ИС. Информационное 

обеспечение. Организационное и правовое обеспечение. Типы архитектуры ИС (файл-

сервер, клиент-сервер, многоуровневый клиент-сервер).  

 



 

ТЕМА 3. Этапы разработки информационной системы  

Модели жизненного цикла информационных систем (каскадная, спиральная).  Этапы 

проектирования, разработки и внедрения ИС. Предпроектное обследование 

автоматизируемого экономического объекта, разработка ТЗ, разработка технического 

рабочего проекта, разработка рабочего проекта, внедрение и тестирование ИС, оценка 

экономической эффективности.  

 

ТЕМА 4. Примеры современных информационных систем.  

Экономические информационные системы. Корпоративные ИС. Задачи экономических 

информационных систем. Офисные и правовые информационные системы. Правовая 

защита деятельности предприятия.  

 

ТЕМА 5. Программное обеспечение ИС. Понятие СУБД.  

Системы управления базами данных, основные понятия. Реляционные базы данных. 

Стандартная СУБД Access. 

 

ТЕМА 6. Типы структур баз данных  

Архитектура файл-сервер, клиент-сервер.  

ТЕМА 7. Информационные системы и сети  

Локальные и сетевые ИС. Сервер, клиент. Сетевое оборудование. Сетевые задачи. 

Беспроводные сети. Корпоративные сети и ИС. Глобальные сети и ИС.  

 

ТЕМА 8. Обеспечение безопасности информационной системы  

Способы и методы защиты информации. Защита от несанкционированного доступа. 

Особенности защиты информации в условиях современных сетевых технологий - 

проводных и беспроводных. Защита от вирусов.  

 

ТЕМА 9. Автоматизация процесса разработки информационной системы.  

Структурный подход к проектированию информационных систем. CASE средства 

автоматизации этапов жизненного цикла ИС. Средства анализа IDEF и проектирования 

BPwin, ERwin. Диаграммы SADT, DFD, ERD. 

 

 

6. Планы семинарских занятий 

 

ТЕМА 1. Основы подготовки и обработки экономической информации  

1. Выбор и настройка системы обработки. 

2. Задание типов данных – текстовых, числовых, денежных, дата. 

3. Ввод данных. Форматирование данных. Редактирование данных. 

4. Сохранение данных. 

 

ТЕМА 2. Обработка экономической информации в EXCEL  

1. Элементы интерфейса EXCEL. Ввод и редактирование данных. 

2. Экономические функции. 

3. Решение стандартных экономических задач. 

4. Построение диаграмм и графиков. 

 

ТЕМА 3. Структура информационной системы.  

1. Анализ задач планируемой ИС. 

2. Выбор соответствующих подсистем. 

 

ТЕМА 4. Работа в стандартной СУБД Access  



 

1. Элементы интерфейса. 

2. Пункты меню. Панель инструментов. 

3. Окно БД. 

 

ТЕМА 5. Выбор структуры и создание новой БД  

1. Выбор типа БД. 

2. Выбор обрабатываемых данных. 

3. Определение задач. Задание структуры БД. 

4. Задание набора таблиц.  

 

ТЕМА 6. Работа с таблицами базы данных  

1. Выбор типа и размерности таблицы. 

2. Использование шаблонов. Задание типов данных. 

3. Ввод, форматирование и редактирование данных. 

4. Сохранение таблиц. 

5. Импортирование данных из других подсистем  

 

ТЕМА 7. Информационные системы и сети  

1. Работа с сетевым программным обеспечением. 

2. Нахождение соседних компьютеров по имени и адресу. 

3. Работа с соседними компьютерами. Передача данных по сетям. 

 

ТЕМА 8. Обеспечение безопасности ИС  

1. Обеспечение резервирования данных. 

2. Задание прав доступа каждому пользователю. 

3. Обеспечение мер по защите от несанкционированного доступа. 

4. Задание паролей. Выбор системы шифрования.  

 

ТЕМА 9. Ключи, индексы и связи. Целостность данных.  

1. Задание ключевых полей. Задание полей индексов. 

2. Работа со схемой данных. Задание связей между таблицами. 

3. Задание типов связей: один к одному, один ко многим, многие ко многим. 

4. Обеспечение целостности данных.  

 

ТЕМА 10. Разработка форм ввода экономической информации.  

1. Выбор типа формы. Использование шаблонов. 

2. Выбор источников данных.  

 

ТЕМА 11. Разработка сложных кнопочных форм  

1. Разработка кнопочных форм в режиме конструктора. 

2. Выбор источников данных. 

3. Форматирование и редактирование форм.  

 

ТЕМА 12. Разработка запросов.  

1. Выбор типа запроса. Использование шаблонов. 

2. Выбор задачи. Выбор источника данных. 

3. Выбор объекта назначения. 

4. Разработка запросов с использованием языка запросов. 

5. Основные операторы языка. Определение источников данных.  

 

ТЕМА 13. Разработка отчетов  

1. Выбор типа отчета. Использование шаблонов. 



 

2. Задание источников данных. 

3. Форматирование и редактирование отчета в режиме конструктора.  

 

ТЕМА 14. Работа в Бест Офис и защита от вирусов  

1. Запуск и останов системы. Интерфейс пользователя. 

2. Подсистемы Бест Офис. Создание нового предприятия. 

3. Прием сотрудников. Основные средства. 

4. Средства в банке и кассе. Основные операции. 

5. Выбор антивирусной системы. Установка и настройка. 

6. Сопровождение и обновление. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной 

работы студентов. 

Таблица 4.1 

Планирование самостоятельной работы студентов (очная форма обучения) 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительн

ые 

Модуль 1. Информационные системы: структура и разработка 1-7 24 0-50 

1.1. Основные характеристики и 

классификация 

информационных систем.  

Работа с 

учебной 

литературой, 

лекционным 

материалом 

Работа с 

источниками в 

Интернет 

1 6 0-12 

1.2. Структура информационных 

систем.  

Реферат по УИР Работа с 

источниками в 

Интернет 

2-3 6 0-12 

1.3. Этапы разработки 

информационной системы  

Работа с 

учебной 

литературой, 

лекционным 

материалом 

Работа с 

источниками в 

Интернет 

4-5 6 0-12 

1.4. Примеры современных 

информационных систем.  

Подготовка к 

контрольной 

работе. Реферат 

по УИР 

Работа с 

источниками в 

Интернет 

6-7 6 0-14 

 Всего по модулю 1:  1-7 24 0-50 

Модуль 2. Информационные базы данных и сети: разработка и 

безопасность 

8-17 35 0-50 

2.1. Программное обеспечение 

ИС. Понятие СУБД.  

Реферат по УИР Работа с 

источниками в 

Интернет 

8-9 7 0-10 

2.2. Типы структур баз данных  Работа с 

учебной 

литературой, 

лекционным 

материалом 

Работа с 

источниками в 

Интернет 

10-11 7 0-10 

2.3. Информационные системы и 

сети  

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Работа с 

источниками в 

Интернет 

12-13 7 0-10 



 

2.4. Обеспечение безопасности 

информационной системы  

Работа с 

учебной 

литературой, 

лекционным 

материалом 

Работа с 

источниками в 

Интернет 

14-15 7 0-10 

2.5. Автоматизация процесса 

разработки информационной 

системы.  

Реферат по УИР Работа с 

источниками в 

Интернет 

16-17 7 0-10 

 Всего по модулю 2: 8-17 35 0-50 

 ИТОГО: 59* 0-100 

* Самостоятельная работа, включая 4,55 часа на иные виды контактной работы 

(консультации по дисциплине, зачет, индивидуальные консультации). 

 

Таблица 4.2 

Планирование самостоятельной работы студентов (заочная форма обучения) 

 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля (заочная форма 

обучения) 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объем часов 

обязательные дополнительн

ые 

Раздел 1.  Информационные системы: структура и разработка 1-7 54 

1.1. Основные характеристики и 

классификация 

информационных систем.  

Работа с 

учебной 

литературой, 

лекционным 

материалом 

Работа с 

источниками в 

Интернет 

1 

12 

1.2. Структура информационных 

систем.  

Реферат по УИР Работа с 

источниками в 

Интернет 

2-3 

14 

1.3. Этапы разработки 

информационной системы  

Работа с 

учебной 

литературой, 

лекционным 

материалом 

Работа с 

источниками в 

Интернет 

4-5 

14 

1.4. Примеры современных 

информационных систем.  

Подготовка к 

контрольной 

работе. Реферат 

по УИР 

Работа с 

источниками в 

Интернет 

6-7 

14 

 Всего по разделу 1:  1-7 54 

Раздел 2. Информационные базы данных и сети: разработка и 

безопасность 

8-17 70 

2.1. Программное обеспечение 

ИС. Понятие СУБД.  

Реферат по УИР Работа с 

источниками в 

Интернет 

8-9 

14 

2.2. Типы структур баз данных  Работа с 

учебной 

литературой, 

лекционным 

материалом 

Работа с 

источниками в 

Интернет 

10-11 

14 

2.3. Информационные системы и 

сети  

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Работа с 

источниками в 

Интернет 

12-13 

14 

2.4. Обеспечение безопасности 

информационной системы  

Работа с 

учебной 

литературой, 

лекционным 

материалом 

Работа с 

источниками в 

Интернет 

14-15 

14 

2.5. Автоматизация процесса Реферат по УИР Работа с 16-17 14 



 

разработки информационной 

системы.  

источниками в 

Интернет 

 Всего по разделу 2: 8-17 70 

 ИТОГО: 124 

 

* Самостоятельная работа, включая 3,15 часа на иные виды контактной работы 

(консультации по дисциплине, зачет, индивидуальные консультации). 
 

 

Самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление знаний 

студента, развитие практических и интеллектуальных умений, комплекса заявленных 

общекультурных и профессиональных компетенций. 

Она организуется в двух формах: 

- аудиторной – на лекционных и практических занятиях при решении поставленных 

индивидуальных задач; 

- внеаудиторной – проработка лекций, изучение рекомендованной литературы; 

подготовка к устным опросам и решению задач на семинаре, подготовка к контрольным 

работам, выполнение индивидуальных заданий, в том числе с помощью прикладных 

программ и т.п. 

Необходимым условием успешности обучения является систематическое 

выполнение обязательных видов самостоятельной работы и, по мере возможности, 

дополнительных. 

Студенту рекомендуется не ограничиваться при изучении дисциплины только 

лекциями, необходимо изучать методические рекомендации, издаваемые кафедрой. Для 

улучшения качества освоения материала следует обращаться к учебникам, учебным 

пособиям и справочникам, законспектировать новые понятия и определения. 

Усвоение курса требует самостоятельного решения задач на практических 

занятиях, выполнения индивидуальных домашних заданий. При возникновении 

сложностей по усвоению программного материала необходимо посещать консультации по 

дисциплине, задавать уточняющие вопросы на лекциях и практических занятиях, а также 

выполнять дополнительно задания, изложенные в методических рекомендациях по 

изучению дисциплины (учебные пособия [1], [2], [3], [4], [9], [10]). 

В качестве самостоятельной работы студентам необходимо выполнить домашнюю 

контрольную работу сборника задач [1, 3, 10], усвоение теоретического материала 

предполагает детальную проработку лекционного материала и ответы на вопросы. В 

течение семестра студент выполняющий, все предлагаемые виды учебной деятельности 

имеет возможность набрать соответствующее количество баллов, с последующим 

выходом на итоговую аттестацию. 

 

9.1. Подготовка к опросам 

При подготовке можно опираться на конспект лекций и литературу, предложенную 

в разделе 12 данной рабочей программы. В указанном разделе расположены: список 

основной литературы, дополнительной литературы, необходимые интернет-ресурсы. 

 

9.2. Подготовка к задачам на семинаре 

При подготовке к решению задач на семинаре помимо проработки материалов, 

представленных на лекционных и практических занятиях, нужно воспользоваться 

литературой из предлагаемого списка. Необходимо научиться выполнять группировку 

данных, строить статистические таблицы, применять графический метод в анализе 

социальных процессов, овладеть понятийно-категориальным аппаратом дисциплины 

«Информационные системы в экономике» и инструментарием актуарных исследований и 

расчетов. 

 



 

9.3. Выполнение индивидуальных заданий с помощью прикладных программ 

Компетентностный подход акцентирует внимание на результате образования, 

причем в качестве результата рассматривается не сумма усвоенной информации, а 

способность человека действовать в различных проблемных ситуациях. Важнейшим 

условием подготовки компетентных специалистов является применение новых 

информационных технологий в обучении. 

Компьютерные программы, автоматизируя выполнение часто довольно трудоёмких 

методов расчетов, помогают студенту приобрести практические навыки, высвобождая 

время для расширения круга решаемых задач. 

 

9.4. Характеристика выполнения дополнительных видов самостоятельной 

работы студентов. 

1.1. Проработка лекционного материала. Лекции, вычитанные преподавателем, 

помогают студенту определиться с темами, на которые необходимо обратить особое 

внимание в процессе изучения дисциплины, подготовке к зачету. Основополагающими 

для курса «Информационные системы в экономике» являются следующие темы: 

«Структура информационных систем», «Этапы разработки информационной системы», 

«Обеспечение безопасности информационной системы». С материалами по указанным 

темам можно познакомиться, изучив предложенный список литературы (раздел 12 УМК), 

а также обратившись к информационным источникам, найти которые возможно 

посредством информационных технологий (раздел 13 УМК). 

1.2. Чтение литературы по теме. Изучать литературу по курсу 

«Информационные системы в экономике» необходимо после ознакомления с разделами 3, 

5 и 9 УМК. Чтение литературы обязательно должно сопровождаться выполнением 

предложенных в рамках тем заданий. 

 

9.5. Оценка самостоятельной работы студентов. 

Баллы за ответ на семинаре, решение задач на семинаре, решение комплексных 

ситуационных задач, решение задач с помощью прикладных программ и контрольную 

работу указанны в таблице 3. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины. 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

 



Матрица соответствия компетенций, составных частей ОП и оценочных средств 

Таблица 5 
Семестр 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 8 8 8 8 9 10 10 10 
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ОК-15  + +     + + + +   + +     +     + + + + +   +           + +   + 

ОК-16 + +   + + + + +   +   + + + + + +     + + + +   +     + +   +   + 

ПК-23                      +               +           + +       + +   

 



10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 
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представление о 

математических 

методах решения 

экономических задач 

Имеет полное 

представление о 

математических 

методах решения 

экономических задач 

Хорошо 

ориентируется в 

современных 

математических 

методах решения 

экономических задач 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Опрос, 

практические 

задания, 

реферат 

Умеет применять 

базовый 

математический 

инструментарий для 

решения 

экономических задач 

Умеет применять 

основной 

математический 

инструментарий для 

решения 

экономических задач 

Умеет применять 

весь требуемый 

математический 

инструментарий для 

решения 

экономических задач 

Владеет базовыми 

навыками 

применения 

математического 

инструментария для 

решения 

экономических задач 

Владеет основными 

навыками 

применения 

математического 

инструментария для 

решения 

экономических задач 
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требуемыми 

навыками 

применения 

математического 

инструментария для 

решения 

экономических задач 

О
К
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Имеет общее 

представление об: 

 – основных методах, 

способах и средствах 

получения, хранения, 

поиска, 

систематизации, 

обработки и 

передачи 

информации; 

– 

автоматизированных 

информационных 

системах, 

используемых в 

экономике 

Имеет полное 

представление об: 

 – основных методах, 

способах и средствах 

получения, хранения, 

поиска, 

систематизации, 

обработки и 

передачи 

информации; 

– 

автоматизированных 

информационных 

системах, 

используемых в 

экономике 

Хорошо 

ориентируется в: 

– основных методах, 

способах и средствах 

получения, хранения, 

поиска, 

систематизации, 

обработки и 

передачи 

информации; 

– 

автоматизированных 

информационных 

системах, 

используемых в 

экономике 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Опрос, 

практические 

задания, 

реферат 



 

Умеет под 

руководством 

наставника: 

 – применять 

различные источники 

информации, 

информационными 

ресурсами и 

технологиями, 

–  применять 

основные методы, 

способы и средства 

получения, хранения, 

поиска, 

систематизации, 

обработки и 

передачи 

информации, 

– применять в 

профессиональной 

деятельности 

автоматизированные 

информационные 

системы, 

используемые в 

экономике, 

автоматизированные 

рабочие места, 

– проводить 

информационно-

поисковую работу с 

последующим 

использованием 

данных при решении 

профессиональных 

задач 

Умеет 

самостоятельно: 

– применять 

различные источники 

информации, 

информационными 

ресурсами и 

технологиями, 

–  применять 

основные методы, 

способы и средства 

получения, хранения, 

поиска, 

систематизации, 

обработки и 

передачи 

информации, 

– применять в 

профессиональной 

деятельности 

автоматизированные 

информационные 

системы, 

используемые в 

экономике, 

автоматизированные 

рабочие места, 

– проводить 

информационно-

поисковую работу с 

последующим 

использованием 

данных при решении 

профессиональных 

задач 

Умеет в полном 

объеме: – применять 

различные источники 

информации, 

информационными 

ресурсами и 

технологиями, 

–  применять 

основные методы, 

способы и средства 

получения, хранения, 

поиска, 

систематизации, 

обработки и 

передачи 

информации, 

– применять в 

профессиональной 

деятельности 

автоматизированные 

информационные 

системы, 

используемые в 

экономике, 

автоматизированные 

рабочие места, 

– проводить 

информационно-

поисковую работу с 

последующим 

использованием 

данных при решении 

профессиональных 

задач 

Владеет начальными 

навыками работы с 

различными 

источниками 

информации, 

информационными 

ресурсами и 

технологиями 

Владеет базовыми 

навыками работы с 

различными 

источниками 

информации, 

информационными 

ресурсами и 

технологиями 

Владеет 

устойчивыми 

навыками работы с 

различными 

источниками 

информации, 

информационными 

ресурсами и 

технологиями 

П
К

-2
3
 

Имеет общее 

представление о 

правовых актах в 

области защиты 

государственной 

тайны и 

информационной 

безопасности 

Хорошо разбирается 

в правовых актах в 

области защиты 

государственной 

тайны и 

информационной 

безопасности 

Имеет глубокие 

знания правовых 

актов в области 

защиты 

государственной 

тайны и 

информационной 

безопасности, 

обеспечивать 

соблюдение режима 

секретности 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Опрос, 

практические 

задания, 

реферат 



 

Умеет применять на 

практике отдельные 

требования правовых 

актов в области 

защиты 

государственной 

тайны и 

информационной 

безопасности 

Умеет применять на 

практике типовые 

требования правовых 

актов в области 

защиты 

государственной 

тайны и 

информационной 

безопасности 

Умеет применять на 

практике все 

требования правовых 

актов в области 

защиты 

государственной 

тайны и 

информационной 

безопасности. 

Владеет начальными 

навыками 

соблюдения режима 

секретности 

Владеет базовыми 

навыками 

соблюдения режима 

секретности 

Владеет всеми 

требуемыми 

навыками 

соблюдения режима 

секретности 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Темы рефератов: 

1. Понятие информационной системы. Классификация информационных систем. 

2. Структура ИС. Типы структур. 

3. Техническое обеспечение ИС. 

4. Математическое и программное обеспечение ИС. 

5. Информационное обеспечение ИС, состав, назначение. 

6. Организационное и правовое обеспечение. 

7. Этапы проектирования ИС. 

8. Модели и методы проектирования ИС. 

9. СУБД, назначение, структура реляционной СУБД. 

10. Типы архитектур СУБД (файл-сервер, клиент-сервер, многоуровневый клиент-

сервер). 

11. Этапы проектирования СУБД. 

12. Основные элементы интерфейса в СУБД ACCESS. 

13. Способы создания таблиц в реляционной СУБД. 

14. Типы связей меду таблицами в СУБД. 

15. Обеспечение целостности данных. 

16. Виды и способы разработки форм и отчетов. 

17. Основные элементы интерфейса системы БЭСТ ОФИС. 

18. Способы создания и настройки предприятия. 

19. Основные объекты учета ресурсов предприятия. 

20. Основные компоненты системы БЭСТ ОФИС. 

21. Локальные, корпоративные и территориальные компьютерные сети: состав, 

назначение, возможности, тенденции развития. 

22. Понятие безопасности информационных систем. 

23. Методы защиты информации в информационных системах. 

 

Темы контрольных работ 

Целью контрольной работы является закрепление, углубление и контроль знаний, 

полученных при изучении дисциплины «Информационные системы в экономике». 

Студент должен овладеть предусмотренными программой темами. При этом 

следует использовать методические указания и рекомендованную литературу.  



 

Контрольная работа выполняется на листах формата А4 с пронумерованными 

страницами. На титульном листе контрольной работы необходимо указать наименование 

ВУЗа, название дисциплины, фамилию, инициалы, курс, учебный шифр, домашний адрес. 

В конце выполненной работы приводится список использованной литературы, ставятся 

дата и подпись. 

Контрольная работа по дисциплине «Информационные системы в экономике» 

составлена в соответствии с программой курса и включает в себя три задания. 

В первом задании требуется ответить на теоретические вопросы. 

Во втором задании требуется на основе исходных данных таблиц провести 

необходимые вычисления в среде MS Excel с использованием встроенных функций и 

проиллюстрировать результаты работы с помощью диаграмм и графиков. 

В третьем задании требуется выполнить преобразование текста из линейной формы в 

гипертекстовую. 

ЗАДАНИЕ 1 

Ответить на теоретические вопросы в соответствии с выбранным вариантом, 

соответствующим последней цифре учебного шифра. 

Номер варианта Тема 

1 Виды экономической информации.  

2 Понятие экономической информации.  

3 Интеллектуальные информационные системы. 

4 Определение информационной системы. 

5 Что понимается под функциональными компонентами, компонентами 

обработки данных, организационными компонентами? 

6 Функциональные и обеспечивающие подсистемы автоматизированных 

информационных систем. 

7 Информационные системы и автоматизированные рабочие места. 

8 Общая характеристика информационно-поисковых и информационно-

справочных систем. 

9 Какова последовательность разработки информационной системы? 

10 Информационная безопасность экономических систем. 

 

ЗАДАНИЕ 2 

Задание 2 состоит из двух задач 

Задача 1. 

Торговая фирма имеет в своем ассортименте следующий товар: телевизоры 

стоимостью $200, видеомагнитофоны стоимостью $300, музыкальные центры стоимостью 

$350, видеокамеры стоимостью $250, видеоплееры стоимостью 108. В январе было про-

дано телевизоров - 12, видео-магнитофонов - 7, музыкальных центров - 8, видеокамер - 3, 

видеоплееров - 12. Используя возможности Excel, найти сумму выручки от продаж в 

рублях и долларах.  

 

Задача 2. 

1. Изучите создание и использование простых формул, используя тематику 

финансового и банковского менеджмента.  

2. Сопоставьте доходность акции по уровню дивидендов за 2009 г. по отдельным 

эмитентам. Исходные данные задачи представлены в табл. 1  

NA - номинал акции;  

СР - цена продажи;  

Div - дивиденды, объявленные в расчете на год. 

 



 

Таблица 1. 

Эмитент  

Номи- 

нал ак- 

ции,руб 

Цена  

продажи,  

руб.  

Дивиденды,  

объявленные в  

расчете на год  

  

Доходность по  

дивидендам  

  

 NA СР %Div 
руб. 

DivR 

К номи- 

налу DN 

Фактиче- 

скаяDF 

Инкомбанк  10300  15700  350%     

Юниаструм  5000  5600  300%     

Общий банк  1000  2515  353%     

Сбербанк  1000  2485  656%     

Русский стандарт 1000  1000  350%     

Огни Москвы  30000  37050  400%     

Альфа банк  1200  1400  400%     

 

ЗАДАНИЕ 3. 

Задание включает текст (по вариантам), который необходимо преобразовать из 

линейной формы в гипертекстовую. Номер варианта определяется по последней цифре 

учебного шифра студента. 

Вариант 1. 

Аналитическая модель - формула, представляющая математические зависимости в 

конкретной предметной области и показывающая, как результат функционально зависит 

от исходных данных. 

Аналоговая модель - модель, свойства которой определяются законами, 

аналогичными законам изучаемой системы.  

Дескриптивная модель - модель, предназначенная для oписания и объяснения 

наблюдаемых фактов или прогнозов поведения объектов.  

Моделирование-1. Исследования объектов познания на моделях.  

2. Построение и изучение моделей реально существующих, а также 

предполагаемых объектов и явлений.  

Вариант 2. 

Макроэкономичеекая модель - модель, отражающая функционирование народного 

хозяйства как единого целого.  

Микроэкономичеекая модель - модель, отражающая функционирование и 

структуру звена хозяйственной системы, взаимодействие его составных частей.  

Моделирование-1. Исследования объектов познания на моделях.  

2. Построение и изучение моделей реально существующих, а также 

предполагаемых объектов и явлений.  

Оптимальная модель - модель, которая охватывает некоторое число вариантов 

производства, распределения или потребления и предназначена для выбора таких 

значений переменных, характеризующих эти варианты, чтобы был найден лучший из них.  

Вариант 3. 

Большая система - система, состоящая из множества частей и элементов, 

выполняющих некоторые функции и связанные между собой.  

Связu в cucтeмe- тo, что объединяет элементы системы в одно целое. Система - 

множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которое 

образует определенную целостность, единство.  



 

Экономическая сuстема- 1. Часть системы более высокого порядка - социально-

экономические системы.  

2. Абстрактная конструкция, упрощенно отражающая основные черты реальной 

экономической системы, т.е. ее модель.  

Элемент системы - часть системы, которая рассматривается без дальнейшего 

членения как единое целое, его внутренняя структура не является предметом 

рассмотрения.  

Вариант 4. 

Эффективная технология - технологический способ, для которого характерно 

наиболее экономное преобразование ресурсов в продукты.  

Технология - система взаимосвязанных способов обработки ресурсов и приемов 

изготовления продукции в производственном процессе.  

Информационная технология- система методов и способов сбора, накопления, 

хранения, поиска, обработки и выдачи информации.  

Гипертекстовая информационная технология - технология обработки 

семантической информации, основанная на использовании текстов.  

 

Вариант 5.  

Язык - любая знаковая система, используемая для сбора, обработки, хранения и 

распространения информации. 

Экономическая информация - информация об общественных процессах 

производства, обмена, накопления и потребления материальных благ.  

Теория экономической информации - научная дисциплина, изучающая сущность, 

способы применения и совершенствования экономической информации.  

Метаинформация - информация о способах и методах пeреработки информации 

или о том, где найти информацию.  

Информация - совокупность знаний о фактических данных и зависимости между 

ними.  

Bapиант 6  

Концептуальнaя модель - принципиальная основа экономико-математической 

модели, предназначенной для реализации различными математическими и техническими 

средствами. Это предварительное, приближенное представление о рассматриваемом 

объекте или процессе.  

Информационная модель - совокупность сведений об объекте и внешней среде, 

организованная по определенным правилам. Более узко: схема потоков информации, 

циркулирующей в пpoцессе функционирования объекта.  

Имитационная модель - экономико-математическая модель изучаемой системы, 

предназначенная для использования в процессе машинной имитации. 

Дескриптивная модель - модель, предназначенная для описания и объяснения 

наблюдаемых фактов или прогноза поведения объектов.  

Bapиант 7  

Информатизация - реализация комплекса мep, нaпpaвленных на обеспечение 

полного и своевременного использования достоверных знаний во всех общественно 

значимых видах человеческой деятельности.  

Информационная безопасность - состояние защищенности информационной среды 

общества, обеспечивающее ее формирование и развитие в интересах граждан, 

организаций и государства.  

Информационная инфраструктура - совокупность центров обработки и анализа 

информации, каналов информационного обмена и коммуникаций, линий связи, систем и 

средств защиты информации.  

Информационная среда общества - совокупность информационных ресурсов, 

система формирования, распространения и использования информации, информационной 



 

инфраструктуры.  

Инфраструктура - комплекс производственных и непроизводственных отраслей, 

обеспечивающих условия воспроизводства (дороги, связь, транспорт, образование, 

здравоохранение).  

Bapиант 8  

Управление экономической системой – 1.Переработка экономической (социально-

экономической) информации и принятие на этой основе решений о воздействии на 

экономическую систему. 2. Реализация этих решений.  

Функционирование экономической системы - процесс переработки 

(преобразования) экономической системой ресурсов в продукты производства, 

удовлетворяющие общественные потребности в материальных благах (услугах); при этом 

происходит изменение состояний системы.  

Экономическая cucmeмa- 1. Часть системы более высокого порядка - социально-

экономической системы.  

2. Абстрактная конструкция, упрощенно отражающая основные черты реальной 

экономической системы, т.е. ее модель.  

Системый подход к изучению экономических явлений - комплексное изучение 

экономики как единого целого с позиций системного анализа.  

Вариант 9  

Семантический аспект информации - характеристика информации относительно 

ее смысла, содержания.  

Синтаксический аспект информации - характеристика информации относительно 

количества, структуры, построения передаваемых сообщений безотносительно к их 

смысловому содержанию и полезности для решения задачи получателя.  

Прагматuчeскuй аспект информации - характеристика информации относительно 

полезности, пригодности для решения задачи. 

Информация - совокупность знаний о фактических данных и зависимостях между 

ними.  

Язык - любая знаковая система, используемая для сбора; обработки, хранения и 

распространения информации.  

Экономическая информация - информация об общественных процессах 

производства, обмена, распределения, накопления и потребления материальных благ.  

Вариант 10. 

Информационная среда общества - совокупность информационных ресурсов, 

система формирования, распространения и использования информации, информационной 

инфраструктуры.  

Информационные процессы (в экономике) - процессы накопления, обработки и 

распространения экономической информации в целях управления общественным 

производством и его отдельными звеньями.  

Информационные ресурсы - данные и документированная информация о 

жизнедеятельности общества, организованные в базы и банки данных, а также другие 

формы организации информации.  

Информация - совокупность знаний о фактических данных и зависимостях между 

ними.  

Ресурсы - денежные средства, ценности, запасы, возможности, источники средств 

доходов (например, экономические ресурсы).  

 

Пример контрольной работы 

ЗАДАНИЕ 1. 

Для ответа на теоретический вопрос необходимо изучить рекомендованную выше 

литературу и написать реферат. 

 



 

ЗАДАНИЕ 2. 

Задача 1. 

1.Создайте табл. 2, внесите в нее исходные данные задачи.  

2. Для подсчета выручки от продажи в долларах в ячейки столбца внесите 

соответствующие формулы. В формулах использована относительная адресация ячеек. 

Формула вводится лишь в одну ячейку, а остальные формулы в столбце получены при 

помощи автозаполнения.  

3. Подсчитайте выручку от продажи в рублях. В формулах использована 

смешанная и абсолютная адресация ячеек. Для введения абсолютного и смешанного 

адреса необходимо после введения ссылки нажать клавишу F4 и выбрать из предлагаемых 

вариантов нужный.  

4. Подсчитайте сумму выручки от продажи всех видов товаров. Выделить столбец 

и нажать кнопку Автосумма на стандартной панели инструментов или установить курсор 

в последнюю ячейку столбца в строку «Итого сумма выручки» и воспользоваться кнопкой 

Вставка функции, расположенной также на стандартной панели, в окне Мастера функций 

следует выбрать СУММ из категории Математические. 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 

продукции 

Цена за 

шт., 

долл. 

Продано, 

шт. 

Выручка 

от 

продажи, 

долл. 

Выручка 

от 

продажи, 

руб. 

Курс 

долл. 

1 Телевизоры 200 12    

2 Видеомагнитофоны 300 7   

3 Музыкальные центры 350 8   

4 Видеокамеры 250 3   

5 Видеоплееры 108 12   

 Итого сумма выручки     

 

Задача 2. 

1. В соответствующие столбцы табл.1 (см. выше) введите формулы для расчета 

выходных показателей:  

DivR(i)= NA(i)*Div(i); DN(i) = Div(i);  

DF(i) = DivR(i)/CP(i),  

где i = [1 ,N], N - число рассматриваемых эмитентов.  

2. На основании исходного документа «Доходность акций по отдельным 

дивидендам» рассчитайте следующие значения:  

средняя цена продажи акций по всем эмитентам (выделить столбец «Цена 

продажи» без заголовка, вызвать из стандартной панели Мастер функций - категория 

Статистическая - функция = СРЗНАЧ;  

максимальная цена продажи акций по всем эмитентам (выделить столбец «Цена 

продажи» без заголовка, вызвать из стандарной панели Мастер функций - категория 

Статистическая - функция = МАКС;  

минимальная цена продажи акций (выделить столбец «Цена продажи» без 

заголовка, вызвать из стандартной панели Мастер функций - категория Статистическая 

- функция = МИН;  

максимальная фактическая доходность акций по уровню дивидендов (выделить 

столбец «Фактическая доходность» без заголовка, вызвать Мастер функций - категория 

Статистическая -функция = МАКС;  

минимальная фактическая доходность акций по уровню дивидендов (выделить 

столбец «Фактическая дoxoдoдноcть  без заголовка, вызвать Мастер .функций - категория 

Статистическая -функция = МИН;  

3. В исходной таблице отсортируйте записи в порядке фактической доходности по 



 

дивидендам (выделить таблицу без заголовков и строки «Среднее значение», выполните 

команду Сортировка меню Данные).  

4. Выполните фильтрацию таблицы, выбрав из нее только тех эмитентов, 

фактическая доходность которых больше средней по таблице. Алгоритм фильтрации 

следующий:  

выделить данные таблицы с прилегающей одной строкой заголовка;  

выполнить команду Фильтр - Автофильтр меню Данные;  

в заголовке столбца «Фактическая доходность» нажать кнопку раскрывающегося 

списка и выбрать Условие;  

в окне пользовательского автофильтра задать условие >«ср значение».  

5. Результаты фильтрации поместите на новый рабочий лист, включив в него 

следующие графы:  

эмитент;  

номинал акции;  

цена продажи;  

доходность по дивидендам фактическая.  

6. Постройте круговую диаграмму, отражающую фактическую доходность по 

дивидендам эмитента в виде соответствующего сектора (выделить столбцы «Эмитент» и 

«Фактическая доходность», выполнить команду меню Вставка - Диаграмма). На графике 

показать значения доходности, вывести легенду и название графика «Анализ фактической 

доходности акций по уровню дивидендов».  

7. Постройте смешанную диаграмму, в которой представьте в виде гистограмм 

значения номиналов и цены продажи акций каждого эмитента, а их фактическую 

доходность покажите в виде линейного графика на той же диаграмме. Выведите легенду и 

название графика на той же диаграмме «Анализ доходности акций различных 

эмитентов». Алгоритм построения смешанного графика следующий:  

выделить столбцы «Эмитент», «Номинал акции» и «Цeнa пpодажи»; 

выполнить команду меню Вставка - Диаграмма» тип диаграммы Гистограмма;  

для добавления линейного графика «Фактическая дoxoдность по дивидендам» 

правой клавишей мыши активизировать меню Диаграмма - Исходные данные - во вкладке 

Ряд, выбрать кнопку Добавить, в поле Имя ввести название ряда «Дoxoднocть»; в поле 

Значения ввести числовой интервал, соответствующий фактической доходности по 

дивидендам;  

на полученной диаграмме курсор мыши установить нa столбец, соответствующий 

значению «Доходность», правой клавишей мыши активизировать контекстное меню, 

выбрать команду Тип диаграммы, где выбрать тип диаграммы – График. 

8. Подготовьте результаты расчетов и диаграммы к выводу на печать (меню Файл 

команда Печать). 

 

ЗАДАНИЕ 3. 

Гипертекстовая технология - представление текста в виде многомерной 

иерархической структуры типа сети. Материал текста делится на фрагменты. Каждый 

видимый на экране ЭВМ фрагмент, дополненный многочисленными связями с другими 

фрагментами, позволяет уточнить информацию об изучаемом объекте и двигаться в одном 

или нескольких направлениях по выбранной связи.  

Под гипертекстом понимают систему информационных объектов (статей), 

объединенных между собой направленными связями, образующими сеть. 

При выполнении этой части задания студенту необходимо: 

- разделить текст на страницы4 

- если требуется, добавить страницы связи; 

-каждой странице присвоить имя файла; 

- выделить ключевые слова связи страниц; 



 

-предусмотреть в каждой странице ключевое слово возврата по сети. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций. 

Экзамен по дисциплине «Информационные системы в экономике» проводится в 

устной форме. Преподаватель задает студенту вопрос, руководствуясь предлагаемым 

перечнем вопросов. В случае получения неполного ответа на него, преподаватель имеет 

право задать дополнительный вопрос. 

 

Вопросы для подготовки к экзамену.  

 

1. Начисление простых и сложных процентов. 

2. Что такое экономическая информация 

3. Элементы интерфейса табличного процессора EXCEL  

4. Импортирование данных в EXCEL из других приложений  

5. Построение диаграмм в EXCEL  

6. Понятие информационная система  

7. Структура информационной системы.  

8. Раскройте содержание информационного обеспечения ИС.  

9. Раскройте содержание технического обеспечения ИС.  

10. Раскройте содержание математического обеспечения ИС.  

11. Раскройте содержание программного обеспечения ИС.  

12. Раскройте содержание организационного обеспечения ИС.  

13. Раскройте содержание правового обеспечения ИС.  

14. Жизненный цикл ИС  

15. Этапы проектирования ИС  

16. Какие вы знаете информационные системы  

17. Методы автоматизации проектирования ИС  

18. Типы структур СУБД  

19. Реляционные БД  

20. Типы данных в БД  

21. Ввод данных в БД  

22. Ключи и индексы  

23. Связи между таблицами  

24. Формы. Кнопочные формы  

25. Запросы. Кнопочные запросы  

26. Отчеты. Кнопочные отчеты  

27. Особенности экономических информационных систем.  

28. Структура экономических информационных систем.  

29. Для чего предприятия внедряют информационные системы.  

30. Как осуществляется защита информации в ИС.  

31. Понятие экономической информации  

32. Способы обработки экономической информации  

33. Табличный процессор EXCEL  

34. Связь EXCEL с другими приложениями Windows  

35. Экономические расчеты в EXCEL  

36. Построение экономических диаграмм в EXCEL  

37. Понятие информационная система  

38. Структура информационной системы.  

39. Назначение и структура информационного обеспечения ИС.  

40. Назначение и структура технического обеспечения ИС.  



 

41. Назначение и структура математического обеспечения ИС.  

42. Назначение и структура программного обеспечения ИС.  

43. Назначение и структура организационного обеспечения ИС.  

44. Назначение и структура правового обеспечения ИС.  

45. Модели жизненного цикла ИС  

46. Этапы проектирования ИС  

47. Офисные ИС  

48. Назначение и примеры правовых ИС  

49. Структурное проектирование ИС.  

50. Методы автоматизации проектирования ИС  

51. Примеры СУБД  

52. Типы структур СУБД  

53. Реляционные БД  

54. Типы данных в БД  

55. Ввод данных в БД  

56. Ключи и индексы  

57. Связи между таблицами  

58. Типы связей между таблицами  

59. Схема данных  

60. Формы. Сложные формы  

61. Запросы. Сложные запросы  

62. Язык запросов  

63. Отчеты. Сложные отчеты  

64. Особенности экономических информационных систем.  

65. Компоненты экономических информационных систем.  

66. Задачи экономических информационных систем.  

67. Методы защиты информации в ИС.  

68. Особенности защиты информации в сетях 

 

Шкала перевода баллов в оценки 

Таблица 6. 

0-60 баллов «незачтено» 

61-100 баллов «зачтено» 

 

Шкала штрафов и поощрений в баллах 

Таблица 7. 

нарушения «-» отличия «+» 

пропуск занятий 3 активность во время 

проведения семинарских 

занятий 

4 

систематическая 

неподготовка 

5 креативность при 

выполнении заданий 

5 

несвоевременное 

выполнение заданий 

2 творческий подход к 

выполнению заданий 

3 

 

При выставлении баллов учитывается правильность выполнения заданий. При 

наличии ошибок в выполняемых заданиях, докладах, преподаватель имеет право снизить 

максимальную балльную оценку, установленную в плане, указав студенту на конкретные 

ошибки в их выполнении. 

Студенты, не посещающие занятия, обязаны их отрабатывать в течение времени, 

отведенного в семестре для изучения дисциплины. Отработка занятий происходит в 

устной форме по лекционному материалу на кафедре математических методов, 



 

информационных технологий и систем управления в экономике во время консультаций, 

закрепленных в утвержденном графике консультаций профессорско-преподавательского 

состава кафедры.  

Пропуск занятий по уважительным причинам (болезнь самого студента, болезнь 

его ребенка, болезнь близкого родственника, нуждающегося в уходе; смерть близких 

родственников; участие в следственных операциях или судебных заседаниях в качестве 

одной из сторон по административным, гражданским или уголовным делам; участие в 

олимпиадах, конференциях, спортивных соревнованиях от ТюмГУ; форс-мажорные 

обстоятельства – участие в ДТП, затопление квартиры, пожар в жилом помещении и т.п.; 

приравненные к вышеперечисленным обстоятельства) при наличии соответствующего 

подтверждающего письменного документа (справки, повестки, уведомления и 

приравненным к ним документам) не является основанием выставления штрафных баллов 

за отсутствие на занятиях. 

К пропуску занятий приравнивается «видимое присутствие студента» во время 

лекции / семинарского занятия (например, студент пришел на занятие, заявил о своем 

присутствии, оставил вещи, а затем вышел из аудитории и не появлялся в ней до конца 

проведения пары; спал во время проведения занятия). 

Студенты, не сдавшие подлежащие самостоятельному выполнению задания, 

обязаны выполнить дополнительные задания, предоставляемые преподавателем для этих 

целей. Реализация последних дает возможность нивелирования штрафных баллов, 

установленных за несвоевременность выполнения обязательных заданий.  

Под систематической неподготовкой понимается непредоставление студентом 

преподавателю более двух раз подлежащего самостоятельному выполнению 

обязательного домашнего задания; 

Под несвоевременным выполнением заданий понимается предоставление 

студентом преподавателю самостоятельно выполненного обязательного домашнего 

задания после окончания изучения темы, в рамках которой выполняется задание. 

 

11. Образовательные технологии. 

Успешное изучение дисциплины «Информационные системы в экономике» 

предусматривает:  

1) усвоение лекционного материала; 

2) применение творческого и формально-логического подходов к выполнению 

заданий, докладов и контрольных работ; 

3) использование в учебном процессе интерактивных форм проведения занятий, 

базирующихся на методиках обратной связи, дискуссии, инсценировки, малых групп и 

«Обучающийся в роли преподавателя». 

4) При изучении дисциплины используются традиционные (опрос, решение 

задач), активные (доклады) и интерактивные методы (статистический анализ выбранной 

проблемы). Студенты выполняют задания, решают задачи по учебной литературе, 

выполняют расчетно-аналитические индивидуальные и коллективные задания с 

использованием данных статистических сборников и аналитических обзоров по 

территориям, Российской Федерации и зарубежным странам. 

5) Приветствуется участие студентов во встречах с представителями российских 

и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций с последующим 

обсуждением, организуемым вузом. 

Программное обеспечение: 

 MS Office 2010, корпорация Microsoft.  

 Альт-Инвест 6.0, Компания «Альт-Инвест» 

 Audit Expert — программа анализа финансового состояния предприятия, 

Консалтинговая компания «Эксперт Системс» 

 



 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

12.1. Основная литература 

1) Уткин, В.Б. Информационные системы в экономике [Электронный ресурс]: 

учебник / В.Б. Уткин, К.В. Балдин. - М.: Дашков и Ко, 2012. - 395 с. - ISBN 978-5-394-

01449-9;  . - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112225 (дата обращения: 

10.09.2014). (Рекомендовано УМО по образованию в области прикладной информатики в 

качестве учебника для студентов высших учебных заведений). 

2) Лихачева, Г.Н. Информационные системы и технологии [Электронный ресурс]: 

учебно-методический комплекс / Г.Н. Лихачева, М.С. Гаспариан. - М.: Евразийский 

открытый институт, 2011. - 370 с. - ISBN 978-5-374-00192-1;  - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90543 (дата обращения: 10.09.2014). 

(Рекомендовано Учебно-методическим объединением по образованию в области 

прикладной информатики в качестве учебного пособия для студентов высших учебных 

заведений). 

3) Аверченков, В.И. Аудит информационной безопасности [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для вузов / В.И. Аверченков. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2011. - 269 с. - 

ISBN 978-5-9765-1256-6;  - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93245 (дата 

обращения: 10.09.2014). 

 

12.2. Дополнительная литература 

1) Уткин В.Б. Информационные системы и технологии в экономике: учеб. для 

студ. вузов / В. Б. Уткин, К. В. Балдин. - Москва: ЮНИТИ, 2005. (Рекомендовано МО). 

2) Ясенев В.Н. Информационные системы и технологии в экономике 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Н. Ясенев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Юнити-Дана, 2012. - 561 с. - ISBN 978-5-238-01410-4;  . - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115182 (дата обращения: 10.09.2014). 

(Рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве 

учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

специальностям экономики и управления (080100)). 

3) Обеспечение информационной безопасности бизнеса [Электронный ресурс] / 

Отв. редактор: Курило А.П.- 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Альпина Паблишерз, 2011. - 

373 с. - ISBN 978-5-9614-1364-9;  - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235577 (дата обращения: 10.09.2014). 

4) Информационный менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие / под 

ред. Е.Н. Барикаев, Г.Г. Чараев. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 360 с. - ISBN 978-5-238-02328-

1;  - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119528 (дата обращения: 

10.09.2014). (Рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный 

учебник» в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений). 

5) Гринберг, А.С. Информационные технологии управления [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / А.С. Гринберг, А.С. Бондаренко, Н.Н. Горбачёв. - М.: Юнити-

Дана, 2012. - 479 с. - ISBN 5-238-00725-6;  - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119135 (дата обращения: 10.09.2014). 

6) Гринберг, А.С. Информационный менеджмент [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А.С. Гринберг, И.А. Король. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 416 с. - 

(Профессиональный учебник: Информатика). - ISBN 5-238-00614-4;  . - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114421 (дата обращения: 10.09.2014). 

(Рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве 

учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по специальностям 061100 

«Менеджмент», 071900 «Информационные системы»). 

7) Костров А.В. Методы и модели информационного менеджмента [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / А.В. Костров - М.: Финансы и статистика, 2007. - 336 с. - ISBN 

978-5-279-03067-5;  - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225551 (дата 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112225
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90543
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93245
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115182
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235577
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119528
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119135
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114421
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225551


 

обращения: 10.09.2014). (Допущено УМО по образованию в области прикладной 

информатики в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальности «Прикладная информатика (по областям)» и другим 

экономическим специальностям). 

 

12.3. Интернет-ресурсы 

1) http://market-pages.ru/infteh/index.html – курс лекций «Информационные 

технологии в экономике» 

2) http://abc.vvsu.ru/Books/inform_tehnolog/page0001.asp - Курс лекций 

«Информационные технологии в экономике». Авторы: Моисеенко Е.В., Лаврушина Е.Г., 

редактор: Л.З. Анипко 

3) http://www.intuit.ru/department/itmngt/itmangt/  Курс лекций «Информационные 

технологии в управлении». Авторы: О.Н. Граничин, В.И. Кияев 

4) http://www.alt-invest.ru/ - официальный сайт компании «Альт-Инвест». 

5) http://www.expert-systems.com/ - официальный сайт консалтинговой компании 

«Эксперт Системс» 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем. 

13.1. Электронные библиотечные системы. 

1) Электронно-библиотечная система-Университетская библиотека «Онлайн»: 

http://biblioclub.ru. 

2) Электронно-библиотечная система «Znanium.com»: http://znanium.com. 

3) Электронно-библиотечная система «Архив научных журналов»: 

http://archive.neicon.ru/xmlui. 

4) Электронно-библиотечная система «E-library»: http://elibrary.ru/defaultx.asp. 

 

13.2. Электронные библиотеки. 

1) Электронная библиотека «Гумер»: http://www.gumer.info. 

2) Электронная библиотека «ibooks»: http://ibooks.su./ 

3) Электронная библиотека по гуманитарным, экономическим и юридическим 

дисциплинам: http://www.jourclub.ru. 

 

13.3. Электронный каталог ТюмГУ: 

http://www.tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_irbis&Itemid=300. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины.  

Для освоения дисциплины необходимы: электронно-вычислительные машины, 

оборудованные модемом для выхода в Интернет-Сеть, наличие базовых пособий учебного 

и научного характера в университетской библиотеке. 

Программное обеспечение: 

1. MS Office 2010, корпорация Microsoft.  

2. Альт-Инвест 6.0, Компания «Альт-Инвест». 

3. Audit Expert — программа анализа финансового состояния предприятия, 

Консалтинговая компания «Эксперт Системс». 

http://market-pages.ru/infteh/index.html
http://abc.vvsu.ru/Books/inform_tehnolog/page0001.asp
http://www.intuit.ru/department/itmngt/itmangt/
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http://archive.neicon.ru/xmlui
http://www.gumer.info/


 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 

Дисциплина «Информационные системы в экономике» содержит 2 модуля. 

Каждый модуль имеет определенную логическую завершенность по отношению к 

установленным целям и результатам обучения.  

При изучении дисциплины применяется рейтинговая технология обучения, которая 

позволяет реализовать непрерывную и комплексную систему оценивания учебных 

достижений студентов. Непрерывность означает, что текущие оценки не усредняются, а 

непрерывно складываются на протяжении одного семестра. Комплексность означает учет 

всех форм учебной и творческой работы студента в течение семестра. 

Рейтинг направлен на повышение ритмичности и эффективности самостоятельной 

работы студентов. Он основывается на заинтересованности каждого студента в получении 

более высокой оценки знаний по дисциплине. 

Принципы рейтинга: непрерывный контроль и получение более высокой оценки за 

работу, выполненную в срок.  

Рейтинг включает в себя три вида контроля: текущий, промежуточный и итоговый 

по дисциплине. 

Текущий контроль – это опросы на семинарах по пройденным темам.  

Опросы проводятся на семинарах по содержанию лекционного материала, а также 

по базовым знаниям, полученным на практических занятиях. 

Промежуточный контроль – это проверка знаний студентов по разделу программы, 

проводится в виде регулярных контрольных мероприятий. В разделе 10.3 данного УМК 

приведены списки контрольных мероприятий вместе с примерными вариантами 

контрольных. Прорешивая указанные варианты, студент выявляет пробелы в знаниях, 

которые имеет возможность восполнить, обращаясь с вопросами к преподавателю в 

консультационные часы.  

Итоговый контроль по дисциплине – это проверка уровня учебных достижений 

студентов по всей дисциплине за семестр.  

Форма контроля – зачет, содержащий вопросы и задания по всем разделам 

семестра.  

По всем трем формам контроля студент имеет возможность набрать до 100 баллов 

включительно. Полученное суммарное количество баллов в конце каждого семестра 

переводится в оценку. Шкала перевода приведена в разделе 10.4 в таблице 6. В этом же 

разделе можно найти информацию о том, что происходит в тех случаях, если студент не 

доволен полученной оценкой либо его работа и знания за семестр признаны 

«неудовлетворительными». 

Успешное освоение дисциплины невозможно без непрерывной самостоятельной 

работы. В течение семестра необходимо не только изучать лекционный материал и 

готовиться к контрольным мероприятиям и устным опросам, но и решать практические 

задания. Результаты решения задач, а также возникшие при решении трудности студент 

может обсудить с преподавателем на практическом занятии либо в консультационные 

часы. 

 

15.1. Методические указания по организации самостоятельной работы 

студентов. 

Самостоятельная работа студента должна начинаться с внимательного 

ознакомления с тематическим планом изучения дисциплины (разделы 3 и 5 УМК). Он 

служит ориентиром того, что должен знать обучающийся по конкретной теме. Вопросы 

темы в сопоставлении со списком рекомендуемой к изучению литературы (раздел 12 

УМК), а также перечня информационных технологий (раздел 13 УМК) позволяют понять, 

в каком объеме тема раскрыта в конкретном источнике литературы, определиться, 



 

необходимо ли студенту обратиться к дополнительным источникам для ее всестороннего 

изучения.  

Вопросы темы обладают разной степенью важности. Одни из них носят 

описательный, другие – разъяснительный характер. Однако в совокупности они 

необходимы для целостного восприятия конкретной проблематики, уяснения понятийно-

категориального аппарата дисциплины. Без ясного понимания последнего изучение 

дисциплины становится затруднительным, содержание полученных знаний – 

расплывчатым. 

Необходимо также иметь в виду, что каждое учебное пособие имеет свою логику 

изложения, не всегда совпадающую с логикой УМК. В одних из них широко, в других 

более узко представлен тот или иной материал. Поэтому следует сопоставлять содержание 

тем, представленных в УМК и раскрытых в конкретном учебном пособии. 

Проработка лекционного материала является важной составной частью обучения 

по дисциплине. Лекция – не пересказ главы из учебника, а продукт индивидуального 

труда преподавателя, в котором прослеживаются конкретные теоретические и 

методологические подходы к раскрытию проблематики.  

Лекция не предполагает пассивного восприятия информации с последующим ее 

конспектированием. Студент должен быть активным соучастником лектора: сравнивать 

известное с вновь получаемыми знаниями, воспринять логику изложения материала и по 

возможности вступить с лектором в интеллектуальную дискуссию. 

В домашних условиях студент должен соотнести лекционный материал с текстами 

учебных пособий и тематическим планом курса в целях выяснения пробелов в 

полученных теоретических знаниях, влекущих появление вопросов, которые могут быть 

сняты в ходе проведения семинарских занятий или посещения индивидуальных 

консультаций. 

 

15.2. Методические указания по написанию контрольных работ 

Контрольная работа является одной из форм самостоятельного изучения 

студентами программного материала по всем предметам. Её выполнение способствует 

расширению и углублению знаний, приобретению опыта работы со специальной 

литературой.  

Контрольные работы включают практические задания, тесты, задачи и т.п. Для 

выполнения таких контрольных работ преподаватель разрабатывает варианты заданий, 

составляет методические рекомендации (или указания), проводит, если необходимо, 

консультацию, устанавливает срок выполнения работы, объясняет критерии и систему 

оценки работы. 

Контрольная работа регистрируется и передается для проверки преподавателю за 

20 дней до начала сессии.  

После проверки работа хранится в архиве кафедры 1 год.  

Выполнение контрольной работы является обязательным условием для допуска 

студента к учебному зачёту или экзамену. 

Работа оцениваться по 2-балльной системе («зачёт», «незачёт»). При 

неудовлетворительной оценке она возвращается студенту на доработку с замечаниями и 

указаниями преподавателя, после устранения недостатков повторно представляется на 

проверку.  

По всем возникшим вопросам студенту следует обращаться за консультацией к 

преподавателю.  

Защита контрольной работы может проходить в форме собеседования во время 

консультаций (до начала экзамена), во время зачёта или экзамена или в сроки, 

установленные графиком экзаменационной сессии. 


