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РАЗДЕЛ 1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ       

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1  Цель изучения дисциплины (модуля) 
 

Основной целью изучения дисциплины является формирование 
совокупности компетенций, необходимых для освоения практических навыков 
по организации современных информационных технологий и их применение в 
экономической и управленческой деятельности предприятий, изучение 
основных принципов построения, внедрения и сопровождения 
специализированных информационных систем, создание у обучающихся 

целостного представления о процессах создания информационного общества, 
формирования знаний и умений в области экономической и компьютерной 
подготовки, необходимых для успешного применения современных 
информационных технологий в сфере профессиональной деятельности.  

1.2 Задачи дисциплины (модуля) 
Основными задачами дисциплины являются: 

 Изучение основополагающих принципов организации современных 
информационных технологий; 

 Изучение использования информационных систем и технологий на 
различных уровнях менеджмента;  

 Рассмотрение вопросов, связанных с основами управления с 
применением современных информационных технологий;  

 Получение студентами навыков использования программных продуктов 
общего и специального назначения;  

 Выработка умения самостоятельного решения задач, связанных с 
принятием решений в экономических системах на основе изученных 
методов и приемов работы с информационными системами и 
технологиями;  

 Выработка умения самостоятельного принятия решения о внедрении тех 
или иных информационных технологий для целей управления;  

 Изучение различных областей применения информационных систем и 

технологий в современном обществе. 
 

1.3  Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 

               

Дисциплина 

 

«Информационные 

 

системы 

 

в 

 

экономике» 

 

входит 

 

в 

 

Блок 

 

Б1 
«Дисциплины (модули)» и относится к вариативной части программы, читается 
в 

 

пятом 

 

семестре 

 

на 

 

третьем 

 

курсе  для очной и заочной формы обучения по 
профилю «Экономика предприятий и организаций». 

Дисциплина «Информационные системы в экономике» опирается на 
знания и навыки, приобретенные обучающимися в результате изучения таких 
дисциплин, как: «Информационные технологии в экономике», «Прикладные 
информационные технологии», «Методы оптимальных решений». 



4 

 

Полученные при изучении дисциплины «Информационные системы в 
экономике» знания, умения и навыки, будут использованы при изучении таких 
дисциплины, как: «Производственный менеджмент/Организация 
производства», «Бизнес-планирование / Планирование бизнеса и 
внутрифирменное управление», также при прохождении учебной, 
производственной, в т.ч. технологической и преддипломной практик и при 
подготовке выпускной квалификационной работы. 

 

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием трудоемкости всех видов 
учебной работы) 

Таблица 1а 

Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения 

 

 

Виды учебной работы 

Общая 

трудоемкость 
Семестр: 

в ЗЕ в час 
5 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 2,0 72 2,0 72 

Аудиторные занятия 1 36 1 36 

Лекции 0,5 18 0,5 18 

Лабораторные работы 0,5 18 0,5 18 

Практические занятия     

Самостоятельная работа студента 1,0 36 1,0 36 

Проработка учебного материала 1,0 36 1,0 36 

Курсовой проект     

Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной аттестации      

Промежуточная аттестация зачет 
 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 

5Виды учебной работы 

Общая 
трудоемкость 

Семестр: 

в ЗЕ в час 
5 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины 
(модуля) 2,0 72 2,0 72 

Аудиторные занятия 0,34 12 0,34 12 

Лекции 0,17 6 0,17 6 

Лабораторные работы 0,17 6 0,17 6 

Практические занятия     

Самостоятельная работа обучающегося 1,66 60 1,66 60 

Проработка учебного материала 1,55 56 1,55 56 

Курсовой проект     

Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной аттестации 0,11 4 0,11 4 

Промежуточная аттестация зачет 
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1.5 Планируемые результаты обучения 

Таблица 2 

Формируемые компетенции 
Компетенции 

обучающегося, 
формируемые в результате 

освоения дисциплины 
(модуля) 

Уровни освоения составляющих компетенций 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

ПК-10 Способность использовать для решения коммуникативных задач современные 
технические средства и информационные технологии  

Знать процессы получения, 
преобразования, хранения, 
использования и защиты 
информации (ПК-10З) 

Знать 

инструментальные 
средства работы в 
Пакет 
MicrosoftOffice 

Знать виды и 
алгоритм решения 
задач 
оптимизации  

Знать процессы 
получения, 
преобразования, 
хранения, 
использования и 
защиты информации 

Уметь работать с 
программами 
вспомогательного и 
прикладного назначения 

(ПК-10У) 

Уметь оформлять 
документы 
профессиональной 
направленности в 
текстовом 
редакторе 

MicrosoftWord, 

решать задачи 
профессиональной 
направленности с 
использованием 
электронных 
таблиц 

MicrosoftExcel 

Уметь решать 
задачи по 
определению 
оптимального 
состояния 
показателей с 
использованием 
электронных 
таблиц 
MicrosoftExcel  

Уметь работать с 
программами 
вспомогательного и 
прикладного 
назначения 

Владеть навыками работы 
в глобальных 
компьютерных сетях с 
целью поиска и обмена 
информацией, а также 
размещением собственной 
информации в сети 
Интернет (ПК-10У) 

Владеть 
основными 
приемами работы с 
текстом в 
текстовом 
редакторе 
MicrosoftWord, 

методами решения 
задач с 
использованием 
электронных 
таблиц 
MicrosoftExcel 

Владеть методами 
решения задач 
оптимизации 
средствами 
MicrosoftExcel и 
интерпретации 
полученного 
решения 

Владеть навыками 
работы в глобальных 
компьютерных сетях 
с целью поиска и 
обмена информацией, 
а также размещением 
собственной 

информации в сети 
Интернет 

ПК-11 Способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих 
решений и разработать, и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 
критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий 



6 

 

Знать основные 
информационные 
технологии, используемые 
для решения аналитических 
и исследовательских задач; 

закономерности 
функционирования 
современной экономики, 
методы анализа 
эффективности принятого 
решения (ПК-11З) 
 

Знать основные 
информационные 
технологии; 

основные 
категории, понятия 
и инструменты 
основных 
экономических 
дисциплин 

Знать основные 
информационные 
технологии, 
используемые для 
решения 
аналитических 
задач; 

стандартные 
подходы к 
обобщению и 
структурированию 
полученной 
информации 

Знать основные 
информационные 
технологии, 
используемые для 
решения 
аналитических и 
исследовательских 
задач; 

закономерности 
функционирования 
современной 
экономики, методы 
анализа 
эффективности 
принятого решения 

Уметь осуществлять 
правильный выбор 
информационных 
технологий для решения 
аналитических и 
исследовательских задач; 
применять технические 
средства для решения 
аналитических и 
исследовательских задач; 

анализировать во 
взаимосвязи экономические 
явления, разрабатывать 
предложения по 
повышению эффективности 
управленческих решений. 
(ПК-11У) 
 

Уметь 
осуществлять 
правильный выбор 
информационных 
технологий; 

осуществлять 
выбор средств для 
сбора данных в 
соответствии с 
поставленной 
задачей. 

 

Уметь 
осуществлять 
правильный выбор 
информационных 
технологий для 
решения 
аналитических 
задач; 

осуществлять 
выбор средств для 
сбора анализа и 
обработки данных 
в соответствии с 
поставленной 
задачей, выявлять 
проблемы 
экономического 
характера при 
анализе 
конкретных 
ситуаций и 
предлагать 
способы их 
решения 

Уметь осуществлять 
правильный выбор 
информационных 
технологий для 
решения 
аналитических и 
исследовательских 
задач; применять 
технические средства 
для решения 
аналитических и 
исследовательских 
задач; анализировать 
во взаимосвязи 
экономические 
явления, 
разрабатывать 
предложения по 
повышению 
эффективности 
управленческих 
решений. 
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Владеть навыками 
использования 
современных технических 
средств и информационных 
технологий для решения 
аналитических и 
исследовательских задач; 

современными методами 
сбора, обработки и анализа 
данных с целью разработки 
управленческого решения; 
навыками самостоятельной 
работы по оценке рисков и 
последствий принятия 
управленческого решения. 
(ПК-11В) 

Владеть навыками 
использования 
современных 
технических 
средств; навыками 
самостоятельной 
работы по анализу 
экономических 
ситуаций. 

Владеть 
навыками 
использования 
современных 
технических 
средств и 
информационных 
технологий для 
решения 
аналитических 
задач; 

современными 
методами сбора и 
обработки 
экономических и 
социальных 
данных 

Владеть навыками 
использования 
современных 
технических средств 
и информационных 
технологий для 
решения 
аналитических и 
исследовательских 
задач; современными 
методами сбора, 
обработки и анализа 
данных с целью 
разработки 
управленческого 
решения; навыками 
самостоятельной 
работы по оценке 
рисков и последствий 
принятия 
управленческого 
решения. 

 

РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ ОСВОЕНИЯ 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость  
Таблица 1а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную 
работу обучающихся и 

трудоемкость (в 
часах/интерактивные 

часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда 
оценочных 

средств)  

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Экономические информационные системы 
ФОС ТК-1 

тестирование 

Тема 1.1 Экономическая 
информация как часть 
информационного ресурса 
общества и информационные 
процессы в экономической 
сфере 

10 2 2  6 ПК-10З, ПК-11З,  

Собеседование, 
защита 

лабораторной 

работы 
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Таблица 1б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Тема 1.2 Технология и методы 
обработки экономической 
информации 

10 2 2  6 ПК-10З, ПК-11З 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 

работы 

Тема 1.3 
Телекоммуникационные 
технологии в экономических 
информационных системах 

12 4 2  6 ПК-10З, ПК-11З 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 

работы 

Раздел 2. Автоматизированные системы в профессиональной деятельности 
ФОС ТК-2 

тестирование 

Тема 2.1 Роль и место 
автоматизированных 
информационных систем в 
экономике 

14 4 4  6 
ПК-10У, ПК-

11У 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 

работы 

Тема 2.2 Проектирование 
автоматизированных 
информационных систем 

14 4 4  6 ПК-10В, ПК-11В 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 

работы 

Тема 2.3 Основные принципы 
построения и использования 
автоматизированных систем 
бухгалтерского учета, анализа 
и аудита 

12 2 4  6 ПК-10В, ПК-11В 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 

работы 

Зачет 

     

ПК-10З, ПК-11З, 

ПК-10У, ПК-

11У, ПК-10В, 

ПК-11В 

ФОС ПА 

тестирование 

собеседование 

ИТОГО: 72 18 18  36   

Наименование раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную 
работу обучающихся и 

трудоемкость (в 
часах/интерактивные 

часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда 
оценочных 

средств)  

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Экономические информационные системы 
ФОС ТК-1 

тест 

Тема 1.1 Экономическая 
информация как часть 
информационного ресурса 
общества и информационные 
процессы в экономической 
сфере 

10 1 1  8 ПК-10З, ПК-11З,  

Собеседование, 
защита 

лабораторной 

работы 
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Таблица 4 

Матрица компетенций по разделам РП 

Наименование раздела (тема) 

Формируемые компетенции 

(составляющие компетенций) 
ПК-10 ПК-11 

П
К-

1
0
З 

П
К-

1
0
У

 

П
К-

1
0

В 

П
К-

1
1
З 

П
К-

1
1
У

 

П
К-

1
1

В 

Раздел 1. Экономические информационные системы       

Тема 1.1 Экономическая информация как часть 
информационного ресурса общества и 
информационные процессы в экономической сфере 

*   *   

Тема 1.2 Технология и методы обработки 
экономической информации 

*   *   

Тема 1.3 Телекоммуникационные технологии в 
экономических информационных системах 

*   *   

Раздел 2. Автоматизированные системы в 
профессиональной деятельности 

      

Тема 2.1 Роль и место автоматизированных 
информационных систем в экономике 

 *   *  

Тема 1.2 Технология и методы 
обработки экономической 
информации 

12 1 1  10 ПК-10З, ПК-11З 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 

работы 

Тема 1.3 
Телекоммуникационные 
технологии в экономических 
информационных системах 

12 1 1  10 ПК-10З, ПК-11З 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 

работы 

Раздел 2. Автоматизированные системы в профессиональной деятельности 
ФОС ТК-2 

тест 

Тема 2.1 Роль и место 
автоматизированных 
информационных систем в 
экономике 

12 1 1  10 
ПК-10У, ПК-

11У 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 

работы 

Тема 2.2 Проектирование 
автоматизированных 
информационных систем 

12 1 1  10 ПК-10В, ПК-11В 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 

работы 

Тема 2.3 Основные принципы 
построения и использования 
автоматизированных систем 
бухгалтерского учета, анализа 
и аудита 

10 1 1  8 ПК-10В, ПК-11В 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 

работы 

Зачет 

4    4 

ПК-10З, ПК-11З, 

ПК-10У, ПК-

11У, ПК-10В, 

ПК-11В 

ФОС ПА 

тестирование 

собеседование 

ИТОГО: 72 6 6  60   
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Тема 2.2 Проектирование автоматизированных 
информационных систем 

  *   * 

Тема 2.3 Основные принципы построения и 
использования автоматизированных систем 
бухгалтерского учета, анализа и аудита 

  *   * 

 

2.2 Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Экономические информационные системы 
Тема 1.1 Экономическая информация как часть информационного ресурса 
общества и информационные процессы в экономической сфере 

Понятие информации и информационных процессов. Понятие 
экономической информации. Информационные ресурсы в экономике. 
Литература: [1, стр. 9-36] 

 

Тема 1.2 Технология и методы обработки экономической информации 

Формы, методы и средства автоматизации информационной деятельности 
в сфере экономики. Система обработки текстовой документации. Электронные 
таблицы. Архивирование файлов. Моделирование как основа решения 
экономических задач с помощью компьютера. Решение оптимизационных 
задач. Использование электронных таблиц при решении задач оптимизации. 
Литература: [1 стр. 36-70] 

 

Тема 1.3 Телекоммуникационные технологии в экономических информационных 
системах 

Средства информационных и коммуникационных технологий. Локальные 
вычислительные сети. Программные и аппаратные компоненты 
вычислительной сети. Глобальная сеть Интернет. Всемирная паутина (WWW). 
Адресация в Интернет. Программы-браузеры. Ресурсы Интернет. Средства и 
методы защиты информации. 
Литература: [1, стр. 70-89] 

 

Раздел 2 Автоматизированные системы в профессиональной деятельности 

Тема 2.1 Роль и место автоматизированных информационных систем в 
экономике 

Понятие информационной системы (ИС). Классификация 
информационных систем. Информационные системы, используемые в 
экономике. Структура простейшей информационной системы. Системы 
электронной обработки данных. Системы поддержки принятия решений. 
Системы автоматизации офиса. Роль и место специалиста экономического 
профиля на стадиях жизненного цикла создания, развития и эксплуатации 
информационной системы. Интеллектуальные технологии и системы. 
Применение интеллектуальных технологий в экономических системах. 
Литература: [1, стр. 89-147] 
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Тема 2.2 Проектирование автоматизированных информационных систем 

Функциональные и обеспечивающие подсистемы. Задачи 
проектирования. Этапы проектирования ИС. Модели данных. Базы данных. 
СУБД MS Access. Объекты MS Access. Создание таблиц, форм отчетов. 
Литература: [1, стр. 147-165] 

 

Тема 2.3 Основные принципы построения и использования 
автоматизированных систем бухгалтерского учета, анализа и аудита 

Пакеты прикладных программ (ППП), автоматизирующие банковскую, 
финансовую, правовую сферы деятельности. Обзор ППП: банковские ППП, 
ППП бухгалтерского учета, ППП финансового менеджмента, ППП правовых 
справочных систем. Общие принципы ведения бухгалтерского учета на 
компьютере. Планирование и управление профессиональной деятельностью 

средствами MS Outlook 

Литература: [1, стр. 168-176] 

 

2.3 Курсовой проект /курсовая работа 

Курсовое проектирование по дисциплине «Информационные системы в 
экономике» в соответствии с учебным планом не предусмотрено. 

 

РАЗДЕЛ 3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

(МОДУЛЯ) И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля  
Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) 

является составной частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре. 
Таблица 5 

Фонд оценочных средств текущего контроля 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
(модуля) 

Вид оценочных 
средств 

Примечание 

1 2 3 4 

1. Раздел 1. Экономические 
информационные системы 

ФОС ТК-1 Тест текущего контроля дисциплины по 
первому разделу (модулю) (ФОС ТК-1) 

2. Раздел 2. 
Автоматизированные 
системы в профессиональной 
деятельности 

ФОС ТК-2 Тест текущего контроля дисциплины по 
второму разделу (модулю) (ФОС ТК-2) 

 

Типовые оценочные средства для текущего контроля 

Примеры тестовых заданий 

1. Семантический уровень представления информации выражает: 
• формально-структурные характеристики информации; 
• степень соответствия логической и физической организации данных 

• степень соответствия информации и данных 



12 

 

• степень соответствия образа объекта и самого объекта; 
• соответствие информации цели управления, которая на ее основе 

реализуется 

2. К качественным характеристикам информации относятся: 
• достаточность, репрезентативность, актуальность 

• оптимальность, репрезентативность, актуальность 

• синтаксис, орфография, оформление 

• затраты на получение, объем, среда хранения 

• точность, достоверность, структурированность 

3. Для более наглядного представления данных для анализа в больших 
электронных таблицах можно применить: 

• автоматический и расширенный фильтры, сводные таблицы 

• сортировка и сводные таблицы 

• автоматический и расширенный фильтры и формы 

• функции расчета массивов 

• макросы VBA 

4. Сценарии в Excel применяются для 

• настройки очередности исполнения пользовательских макросов 

• автоматического изменения значения содержимого таблиц при 
различных условиях 

• расчета различных вариантов развития экономической модели 

• агрегирования данных в контексте заданных измерений 

• определения значения входного параметра для достижения заданного 
значения функции 

5. Методология проектирования IDEF0 является инструментом: 
• структурного подхода к проектированию ИС 

• объектного подхода к проектированию ИС 

• структурного и объектного подхода к проектированию ИС 

• определение информационных объектов 

• определения атрибутов сущности 

6. Для хранения данных в процессе их обработки, микропроцессор: 
• использует оперативную память; 
• имеет свои собственные ячейки памяти; 
• использует как оперативную память так и собственные ячейки памяти; 
• использует внешнюю память 

• использует внешнюю и оперативную память 

7. ERP – это: 
• Тип программного средства 

• Стратегия управления предприятием 

• Один из принципов построения корпоративной информационной 
системы 

• Модель бизнес-системы 

• Операционная система для корпоративных информационных систем 

8. Домен это: 
• Множество компьютеров, имеющих общую часть имени 
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• Множество локальных сетей, имеющих общую часть имени 

• Множество протоколов Интернет 

• Множество сайтов Интернет-пространства, имеющих общую часть 
имени 

• Множество пользователей глобальной сети, имеющих общий почтовый 
сервер 

9. В комплекс технических средств, обеспечивающих работу системы, 
входят: 

• документация по использованию информационных технологий 

• средства моделирования процессов управления системой 

• техническая документация на разработку программных средств 

• устройства сбора, накопления, обработки, передачи и вывода 
информации 

10. Процесс, использующий совокупность средств и методов сбора, 
обработки и передачи данных для получения информации нового качества о 
состоянии объекта, процесса или явления, называется: 

• информационной технологией 

• информационным ресурсом 

• информатизацией общества 

• информационной системой 

 

Пример лабораторного задания 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 

Тема: «Решение экономических задач с использованием электронных 
таблиц MS Exсel».  

Цель работы: приобретение навыков использования электронных таблиц 
для решения экономических задач. 

В книге MS Excel на первом листе создать каталог продукции. В каталоге 
выполнить расчет цены продукции (себестоимость продукции, стоимость 
доставки, торговая надбавка и др.), предусмотреть скидки. В каталоге должно 
быть не менее 10 наименований.  

На втором листе создать список партнеров. Список должен включать: 
наименование фирмы, ФИО директора, адрес и т.п. Не менее 8 партнеров.  

Создать лист учета торговых операций. Список операций за год. Должен 
содержать не менее 30 операций за год. Информация об операции должна 
включать: дата операции, сумма, партнер (ссылка на список партнеров), 
продукция (ссылка на каталог).  

На других листах: разместить информацию из листа учета с подведением 
итогов (автоматическое); построить сводные таблицы (не менее 4, например, 
вычисление данных за каждый квартал и т.п.); построить не менее 5 различных 
диаграмм (по партнерам, товарам, за кварталы...).  

Сформировать счет – заказ. Обеспечить выбор значений из списка 
партнеров и каталога, автоматический расчет общего количества и суммы, 
занесение информации в лист учета операций. Использовать защиту ячеек от 
изменения. Использовать макросы, элементы управления (кнопки, списки, 
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флажки, переключатели), переключение между листами, выбор информации и 
пр. 

 
3.2 Оценочные средства для промежуточного контроля. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
(ФОС ПА) является составной частью РП дисциплины, разработан в виде 
отдельного документа, в соответствии с положением о ФОС ПА. 

Первый этап: примеры тестовых заданий 

1. Система правовых, экономических и организационных отношений по 
торговле продуктами интеллектуального труда на коммерческой основе 
называется: 

 информационной системой 

 информационной услугой 

 информационной технологией 

 рынком информационных продуктов и услуг (информационным 
рынком) 

2. Назначение подсистемы информационного обеспечения состоит в: 
 организации защиты информации 

 обеспечении развития телекоммуникаций 

 обеспечении диалогового режима работы компьютера 

 своевременном формировании и выдаче достоверной информации 
для принятия управленческих решений 

3. Программно-аппаратный комплекс, предназначенный для обработки 
документов и автоматизации работы пользователей в системах управления, 
называется: 

 операционной системой 

 электронным офисом 

 средствами моделирования процессов управления 

 электронными таблицами 

4. Система, объединяющая возможности компьютера со знаниями и 
опытом специалиста в такой форме, что может предложить разумный совет или 
осуществить разумное решение поставленной задачи, называется: 

 системой управления базами данных 

 управленческой 

 экспертной 

 информационно-поисковой 

5. Экспертная система, задачей которой является диагностика ошибок при 
изучении какой-либо дисциплины и подсказка правильных решений, 
называется: 

 обучением 

 мониторингом 

 интерпретацией данных 
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 диагностикой 

6. Информатизация общества способствует: 
 созданию условий для удовлетворения информационных 

потребностей общества на основе формирования и использования 
информационных ресурсов 

 возникновению большого количества избыточной информации, 
затрудняющей восприятие информации, полезной для потребителя 

 возникновению экономических, политических, социальных 
барьеров, препятствующих распространению информации 

 развитию информационного кризиса 

7. Основная цель информационной системы: 
 получение необходимой выходной информации в результате 

переработки первичной информации 

 организация хранения и передачи информации 

 техническое обеспечение доступа к информации 

 организация персонала с целью переработки информации на 
компьютере 

8. Главной отличительной чертой программ, составляющих 
интегрированный пакет, является: 

 общий интерфейс пользователя 

 создание информационно-логических моделей 

 классификация представленной информации 

 дублирование показателя в разных документах 

9. Назовите единицы информации: 
 реквизит, показатель, информационное сообщение, 

информационный массив, информационный поток, информационная система 

 поток информации, система показателей, стабильность, способ 
фиксации 

 способ фиксации, система информации, планирование, организация 

10. По видам процессов управления информационные системы делятся 
на: 

 ИС управления технологическими процессами, ИС управления 
организационно-технологическими процессами, ИС организационного 
управления, интегрированные ИС, корпоративные ИС, ИС научных 
исследований, обучающие ИС 

 ИС управления процессами, ИС организационного управления, 
интегрированные ИС, корпоративные ИС, ИС научных исследований, 
обучающие ИС 

 ИС управления технологическими процессами, ИС управления 
организационными процессами, интегрированные ИС, фирменные ИС, ИС 
научных исследований, обучающие ИС 
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Второй этап: примерные вопросы к собеседованию на зачете 

№ 
п/п 

Вопрос ПК-10 ПК-11 

1. Жизненный цикл информационных систем. * * 

2. 
Классификация информационных систем по уровню 
управления предприятием. * * 

3. Концепция открытых информационных систем. * * 

4. Классификация информационных систем. *  

5. Модели данных. Сетевые и иерархические модели. *  

6. Модели жизненного цикла информационной системы. *  

7. 
Обеспечивающая и функциональная части 
экономических информационных систем. * * 

8. 
Области применения и примеры реализации 
информационных систем. *  

9. Основные процессы жизненного цикла. *  

10. 
Основные составляющие корпоративных 
информационных систем. *  

11. 
Понятие базы данных. Системы управления базами 
данных. * * 

12. 
Понятие и классификация экономических 
информационных систем. * * 

13. 
Понятие информационной системы, подсистемы. 
Открытые и закрытые системы. *  

14. 
Понятие экономической информации. Свойства 
экономической информации. *  

15. 
Понятие, структура и принципы работы сети Интернет. 
Протокол передачи данных TCP/IP. * * 

16. Ресурсы Интернет. *  

17. Рынок бухгалтерских информационных систем. * * 

18. 
Системы управления базами данных (СУБД). Виды 
СУБД. Архитектура СУБД. * * 

19. 
Создание Web-страниц и Web-сайтов средствами MS 
Word и MS PowerPoint.  * 

20. Способы создания WWW-страниц. * * 

21. Структура жизненного цикла информационной системы. *  

22. СУБД MS Access. Запросы. Способы создания запросов.  * 

23. 
Техническое и программное обеспечение 
информационных систем.  * 

24. Типы и классификация компьютерных сетей.  * 

25. 
Требования, предъявляемые к информационным 
системам. *  

26. Универсальный указатель ресурсов (URL-адреса). *  
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3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины 

По итогам освоения дисциплины проведение зачета проводится в два 
этапа: тестирование и собеседования.  

Первый этап проводится в виде тестирования. Студентам предлагается 
пройти тестирование с использованием ФОС ПА 

Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения 
обучающимися заданных результатов, а также знаний и умений, 
предусмотренных компетенциями.  

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций 
проводится Второй этап в виде устного собеседования. 

По итогам предыдущих тестирований (ФОС ТК-1, ФОС ТК-2), сданных 
лабораторных работ, тестирования ФОС ПА и собеседования суммируются 
итоговые баллы студента. 

 

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации 
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах.  

Таблица 6 

Система оценки промежуточной аттестации 
Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 
баллах  

Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения  
компетенций 

от 86 до 100 Зачтено 

 (отлично) 
Освоен продвинутый уровень усвоения  

компетенций 

от 71 до 85 Зачтено  
(хорошо) 

Освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

от 51 до 70 Зачтено  
(удовлетворительно) 

Не освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

до 51 Не зачтено 

 (не удовлетворительно) 
 

РАЗДЕЛ 4  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 
4.1.1 Основная литература 

1. Косиненко Н.С., Фризен И.Г. Информационные системы и технологии 
в экономике: Учебное пособие / Н.С. Косиненко, И.Г. Фризен. – М.: 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и КО», 2012. – 304 с. 

 

4.1.2 Дополнительная литература 

2. Информационные системы в экономике / Титоренко Г.А., - 2-е изд. - 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 463 с.: ISBN 978-5-238-01167-7 Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=872661  

3. Трофимов В.В. Информационные технологии: учебник / под ред. В.В. 
Трофимова. – М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2011. – 624 с. 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=872661
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4.1.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Михайлова О.П. Информационные системы в экономике: Методические 
указания по проведению практических занятий и организации самостоятельной 
работы обучающихся. – Альметьевск: АФ КНИТУ-КАИ. – 2015. 

 

4.1.4 Методические рекомендации для студентов, в том числе по 
выполнению самостоятельной работы 

Успешное освоение материала обучающимися обеспечивается посещением 
лекций и лабораторных занятий, написанием конспекта по темам 
самостоятельной работы, прочтением будущей лекции по электронному 
конспекту лекций, ознакомление с будущей темой лабораторных занятий. 
Работа обучающегося при подготовке к собеседованию будет способствовать 
освоению практических навыков дискуссии, построению системы 
аргументации. При подготовке к зачету рекомендуется повторить материал 
лекций. При недостаточном понимании теоретических вопросов следует 
посещать консультации преподавателя.  

 

4.1.5 Методические рекомендации для преподавателей 

Успешное освоение материала обеспечивается тесной связью 
теоретического материала, преподносимого на лекциях и теоретико-

практической и проектной работой обучающихся на практических и 
лабораторных занятиях.  

Изучение дисциплины производится последовательно в соответствии с 
тематическим планом. 

Лекция предусматривает дидактические и воспитательные цели: 
 дать обучающимся современные целостные, взаимосвязанные 

знания, уровень которых определяется целевой установкой к каждой 
конкретной теме; 

 обеспечить в процессе лекции их творческую работу совместно с 
преподавателем; 

 воспитывать у обучающихся профессионально значимые качества, 
интерес к предмету и развивать у них самостоятельное творческое мышление. 

Цель лабораторных работ – помочь обучающимся систематизировать, 
закрепить и углубить знания теоретического характера, научить обучающихся 
конкретным методам исследования и анализа, логике аналитического 
мышления, способствовать овладению навыками и умениями расчетов, анализа 
и принятия решений в области информационных систем, методами и приемами 
самообучения, саморазвития и самоконтроля. 

Предшествовать лабораторным работам должны лекции, которые 
методически связаны со всеми остальными видами занятий. Важнейшим 
элементом лабораторного занятия дисциплины ««ERP-системы»» является 
решение практических задач в области профессиональной деятельности 
будущих бакалавров. 
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4.2 Информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
       3.2.1 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

1. LiveBusiness. CloudERP http://www.clouderp.ru/tags/erp/  

2. ЦМД Софт http://www.cmdsoft.ru/information_systems/erp/what_is_erp_system/  

3.INTERFACE/ Internet a software company 

http://www.interface.ru/fset.asp?Url=/erp/sistemka.htm  

 

4.2.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем 

1. Microsoft Windows. 

2. Microsoft Office. 

3. 1с: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 
заведениях. 
4.3 Кадровое обеспечение 

4.3.1 Базовое образование 

Высшее образование в предметной области систем управления, 
информационных систем и технологий и /или наличие ученой степени и/или 
ученого звания в указанной области и /или наличие дополнительного 
профессионального образования – профессиональной переподготовки в 
области систем управления, информационных систем и технологий и /или 
наличие заключения экспертной комиссии о соответствии квалификации 
преподавателя профилю преподаваемой дисциплины. 
 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Наличие научных и/или методических работ по организации или 
методическому обеспечению образовательной деятельности по направлению 
«Экономика», выполненных в течение трех последних лет.  
 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация 
преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-

педагогической работы (не менее 1 года); практический опыт работы в области 
экономики на должностях руководителей или ведущих специалистов более 3 
последних лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не 
реже чем один раз в три года соответствующее области экономики, либо в 
области педагогики.   
 

  

http://www.clouderp.ru/tags/erp/
http://www.cmdsoft.ru/information_systems/erp/what_is_erp_system/
http://www.interface.ru/fset.asp?Url=/erp/sistemka.htm
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4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 Таблица 7  

Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Наименование раздела 
(темы) 

дисциплины (модуля) 
 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Раздел 1. 
Экономические 

информационные 
системы 

Раздел 2. 
Автоматизированные 

системы в 
профессиональной 

деятельности 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий 
лекционного типа 

№206 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные 

трехместные, блоки стульев двухместные, 
блоки стульев трехместные, стол 

преподавателя, трибуна, доска настенная. 
Мультимедиа-проектор Optoma EX765W, 
усилитель А 60 INTER, экран рулонный 
настенный Projecta Pro Screen, колонки 
потолочные, радиомикрофон PROEL, 
радиоприемник. Интерактивная доска 

SMART Board 680 (диагональ 77*/195,6). 
Системный блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 GHz, 2 

GB ОЗУ, 250 GB; монитор: Samsung 
SyncMaster 740n 

Раздел 1. 
Экономические 

информационные 
системы 

Раздел 2. 
Автоматизированные 

системы в 
профессиональной 

деятельности 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий 
семинарского типа 

№210 - 
компьютерный 

класс 

Комплект учебной мебели: столы 
компьютерные, столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные 

трехместные, блоки стульев двухместных, 
блоки стульев трехместные, стол 

преподавателя, стул полумягкий, трибуна, 
доска напольная на колесиках. 

Мультимедиа-проектор BenQ MS500DLP, 
Акустическая система GeniusSP-S200, Экран 

настенный 

15 раб. мест. Системный блок: AMD A4-6300 

3.9 GHz, 4 GB ОЗУ, 500 GB; Монитор LCD 22 
ViewSonic VA2226W 5 ms Analogue 

1680x1050 Cont 2000 1 DCR; коммутатор D-

Link DES-1026G/E 24 port 

Самостоятельная работа 
обучающихся 

Учебная аудитория 
для 

самостоятельной 
работы №102 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные 

трехместные, блоки стульев двухместные, 
блоки стульев трехместные, стол 

преподавателя, столы компьютерные, стулья 
полумягкие, трибуна, доска настенная. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 Duo, 

2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор 
Samsung SyncMaster E2220; коммутатор D-

Link DES-1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 
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Групповые и 
индивидуальные 

консультации 

Учебная аудитория 
для групповых и 
индивидуальных 

консультаций №104 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные 

трехместные, блоки стульев двухместные, 
блоки стульев трехместные, стол 

преподавателя, столы компьютерные, стулья 
полумягкие, трибуна, доска настенная. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 Duo, 

2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор 
Samsung SyncMaster 740n; коммутатор D-Link 

DES-1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 

Текущий контроль и 
промежуточная 

аттестация 

Учебная аудитория 
для текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации 

(компьютерный 
класс №210) 

Комплект учебной мебели: столы 
компьютерные, столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные 

трехместные, блоки стульев двухместных, 
блоки стульев трехместные, стол 

преподавателя, стул полумягкий, трибуна, 
доска напольная на колесиках. 

Мультимедиа-проектор BenQ MS500DLP, 
Акустическая система GeniusSP-S200, Экран 

настенный 

15 раб. мест. Системный блок: AMD A4-6300 

3.9 GHz, 4 GB ОЗУ, 500 GB; Монитор LCD 22 
ViewSonic VA2226W 5 ms Analogue 

1680x1050 Cont 2000 1 DCR; коммутатор D-

Link DES-1026G/E 24 port 

Хранение и 
профилактическое 

обслуживание учебного 
оборудования 

Помещение для 
хранения и 

профилактического 
обслуживания 

учебного 
оборудования №114 

    Комплект мебели: столы аудиторные, 
столы компьютерные, стол письменный, 
стулья п/мягкие, кресло, шкаф-стеллаж, 

угловой стеллаж, шкафы. 
    Высокоскоростной полноцветный 

струйный принтер Riso ComColor 7010, 

Гильотинный резак Danle842, Биговальный 
аппарат Fastbing C400, Термоклеевое и 

торшонирующее устройство Fastbing Secura, 

Степлер электрический Rapid  106, Аппарат 
для переплета на пластиковую пружину Renz 

Combi-S 

    Системный блок: Intel Core i3 3220, 3.3 

GHz, 4 GB ОЗУ, 500 GB; Монитор LCD 22 

ViewSonic VA2226W 5 ms Analogue 

1680x1050 Cont 2000 1 DCR 
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Приложение 1  

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 
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5 2 ЗЕ/72 16 16 - - - - 0,1 - - 39,9 - Зачет  

Итого 2 ЗЕ/72 16 16 - - - - 0,1 - - 39,9 -  
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5 2 ЗЕ/72 4 6 - - - - 0,1 - - 58 3,9 Зачет  

Итого 2 ЗЕ/72 4 6 - - - - 0,1 - - 58 3,9  



Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

 

 

 

Наименование раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющи

х 
компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда 
оценочных 

средств)  

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ко
нт

. р
аб

. 
на

 П
А

 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Экономические информационные системы ФОС ТК-1  

Тестирование 

Тема 1.1 Экономическая 
информация как часть 
информационного ресурса 
общества и информационные 
процессы в экономической сфере 

10 2 2  

 

6 
ПК-10З, ПК-

11З,  

Собеседование, 
защита 

лабораторной 
работы 

Тема 1.2 Технология и методы 
обработки экономической 
информации 

10 2 2  

 

6 
ПК-10З, ПК-

11З 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 
работы 

Тема 1.3 Телекоммуникационные 
технологии в экономических 
информационных системах 

12 4 2  

 

6 
ПК-10З, ПК-

11З 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 
работы 

Раздел 2. Автоматизированные системы в профессиональной деятельности ФОС ТК-2  

Тестирование 

Тема 2.1 Роль и место 
автоматизированных 
информационных систем в 
экономике 

14 4 4  

 

6 
ПК-10У, ПК-

11У 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 
работы 

Тема 2.2 Проектирование 
автоматизированных 
информационных систем 

14 2 2  

 

10 
ПК-10В, ПК-

11В 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 
работы 

Тема 2.3 Основные принципы 
построения и использования 
автоматизированных систем 
бухгалтерского учета, анализа и 
аудита 

11,9 2 4  

 

5,9 
ПК-10В, ПК-

11В 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 
работы 

Зачет 

0,1    0,1  

ПК-10З, ПК-

11З, ПК-10У, 
ПК-11У, ПК-

10В, ПК-11В 

ФОС ПА 

тестирование 

собеседование 

ИТОГО: 72 16 16  0,1 39,9   



Таблица 3б  
Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

  

Наименование раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющи

х 
компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда 
оценочных 

средств)  ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ко
нт

. р
аб

. 
на

 П
А

 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Экономические информационные системы ФОС ТК-1  

Тестирование 

Тема 1.1 Экономическая 
информация как часть 
информационного ресурса 
общества и информационные 
процессы в экономической сфере 

10 1 1  

 

8 
ПК-10З, ПК-

11З,  

Собеседование, 
защита 

лабораторной 
работы 

Тема 1.2 Технология и методы 
обработки экономической 
информации 

12 1 1  

 

10 ПК-10З, ПК-11З 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 
работы 

Тема 1.3 Телекоммуникационные 
технологии в экономических 
информационных системах 

12  1  

 

11 ПК-10З, ПК-11З 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 
работы 

Раздел 2. Автоматизированные системы в профессиональной деятельности ФОС ТК-2  

Тестирование 

Тема 2.1 Роль и место 
автоматизированных 
информационных систем в 
экономике 

12 1 1  

 

10 
ПК-10У, ПК-

11У 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 
работы 

Тема 2.2 Проектирование 
автоматизированных 
информационных систем 

12 1 1  

 

10 
ПК-10В, ПК-

11В 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 
работы 

Тема 2.3 Основные принципы 
построения и использования 
автоматизированных систем 
бухгалтерского учета, анализа и 
аудита 

10  1  

 

9 
ПК-10В, ПК-

11В 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 
работы 

Зачет 

4    0,1 3,9 

ПК-10З, ПК-

11З, ПК-10У, 
ПК-11У, ПК-

10В, ПК-11В 

ФОС ПА 

тестирование 

собеседование 

ИТОГО: 72 4 6  0,1 61,9   
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