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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рыночное реформирование экономики, постоянно обостряющаяся 

конкуренция товаропроизводителей, необходимость предотвращения угроз 

финансовых рисков требуют от специалистов современных профессиональных 

качеств, повышающих ответственность руководителей за результативность и 

последствия принимаемых решений. В этих условиях стратегической 

составляющей бизнеса становится устойчивая тенденция развития 

информатизации процессов управления, а эффективность деятельности 

организации определяется применением инновационных методов и программно-

технических средств и их поддержки. 

 Курс «Информационные технологии в экономике» - специальная 

дисциплина, необходимая для формирования высококвалифицированных 

специалистов, отвечающих новейшим тенденциям развития экономики России, и, 

в частности, содействовать подготовке экономистов, уровень знаний которых 

соответствует Государственным образовательным стандартам по высшему 

профессиональному образованию.   

Цель курса - формирование у будущих экономистов системных знаний и 

практических навыков в области создания и использования в своей 

профессиональной деятельности информационных систем и технологий; для 

квалифицированного взаимодействия с представителями консалтинговых фирм, 

поставщиками программных продуктов и телекоммуникационных услуг, так и 

практических навыков применения инструментальных средств для решения задач 

управления. 

Задачи курса:  

- сформировать у студентов компетенции в области использования 

современных информационных технологий в сфере управления деятельностью 

организации или учреждения и проведения аналитических исследований 

результатов их деятельности. 

- дать представление об информационных процессах в экономике и 

объективной необходимости их автоматизации;  

- дать базовые знания по вопросам построения и функционирования 

современных информационных систем и технологий в экономике; 

-использование информационных технологий широкого и специального 

применения для обеспечения эффективной конкурентоспособности организации. 

 Место курса в профессиональной подготовке выпускника 

Курс «Информационные технологии в экономике» предусматривает знание 

студентами следующих дисциплин: высшая математика, экономическая 

информатика, статистика, экономико-математические методы и модели, 

бухгалтерский учет, менеджмент, основы маркетинга. 
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Требования к уровню освоения содержания курса (что должен знать и 

уметь студент) 

Студент должен: 

- знать основные термины и определения; основные информационные 

технологии широкого применения; понятия об информационных технологиях, 

применяемых в экономике; методические основы создания информационных 

систем управления экономической деятельностью. 

- уметь самостоятельно решать задачи в интегрированных 

информационных средах (напр., Microsoft Office), а также иметь навыки решения  

локальных экономических (производственных, управленческих, учѐтных, 

плановых, маркетинговых, аналитических) задач с помощью популярных 

программных средств (Excel, Access, MS Project, 1С-ПРЕДПРИЯТИЕ, 

«КонсультантПлюс», «Гарант»). 

Формы организации учебного процесса 

Теоретическая часть курса излагается в лекциях, целью которых является 

формирование представлений о создании и функционировании информационных 

систем и современных информационных технологий в экономике, 

обеспечивающих специалистов инструментальными средствами для решения 

управленческих задач. 

На семинарских занятиях для успешного усвоения учебного материала 

применяется форма организации учебного процесса с применением 

вычислительной техники, предусмотрена взаимосвязь аудиторной и 

самостоятельной работы студентов, обеспечен поэтапный контроль знаний 

студентов. 

Самостоятельная подготовка направлена на углубленное изучение 

отдельных вопросов курса, изучение методических вопросов создания и 

функционирования информационных систем, их важнейших составляющих – 

рабочих мест, новых информационных технологий, включающих электронные 

документопотоки, базы данных и знаний, хранилища данных и защиту 

информации, подготовку реферата на заданную тему. 

Объѐм и сроки изучения дисциплины 

На дневном отделении продолжительность изучения курса 1 семестр, 

дисциплина изучается в 7 семестре. Всего аудиторных занятий 49 часов (из них 

лекций -36 часов, практических занятий -15 часа). Формы промежуточного 

контроля- устный опрос, тестирование, выполнение контрольных работ. 

На ОЗО (6 лет) продолжительность изучения курса 1 семестр, дисциплина 

изучается в 9 семестре. Всего аудиторных занятий 14 часов. Форма 

промежуточного контроля – контрольная работа. 

На ОЗО (4 года – уск.) продолжительность изучения курса 1семестр, 

дисциплина изучается в 7 семестре. Всего аудиторных занятий 14 часов. Форма 

промежуточного контроля – контрольная работа. 

На ОЗО (2ВО) продолжительность изучения курса 1семестр, дисциплина 

изучается в 5 семестре. Всего аудиторных занятий 8 часов. Форма 

промежуточного контроля – контрольная работа. 
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Итоговым контролем для дневного отделения является экзамен. 

Для ОЗО (2высшее) и ОЗО (4уск.) является экзамен, ОЗО (6лет) – зачет. 

 

Критерий оценки знаний студентов. 

Оценка  «отлично» ставится в случае:  

 если студент ответил на все вопросы в экзаменационном билете, 

  показал знания дополнительного материала по темам вопросов (из 

других источников информации, кроме лекций и учебника).  

Оценка «хорошо» ставится в случае:  

 если студент ответил на все вопросы в экзаменационном билете  

и показал знания дополнительного материала по темам вопросов, но 

допускал неточности или путался в формулировках основных понятий и 

терминов;  

 ответ базируется только на знании лекционного материала и учебника. 

Оценка «удовлетворительно» ставится в случае:  

 если студент показал знания предмета на понятийном уровне – не показал 

глубины знаний и ответил на дополнительные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, в случае  

  если студент не показал знания предмета даже на понятийном уровне. 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
№ 

Название и содержание  

разделов, тем,  

модулей 

 
Объем  часов 

 

 
 
 

Формы 
контроля Общий 

объем 
часов 

Аудиторная работа 
Самостоятельная работа лекции семина

рские 

Лабо-

ратор. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

1 Экономическая  информация как 

 часть информационного ресурса 

общества. Информация и 

информационные процессы в 

организационно – экономической 

сфере. 

  

14 

 

4 
 

2 
 Понятие информационного ресурса и 

информатизации. Понятие 

экономической информации. 

Характеристика информационных 

ресурсов. Понятие и классификация 

информационных систем. Средства 

доступа к информационным системам. 

(8 час.) 

 

Устный 

опрос, тест1 

2 Технология и методы обработки 

экономической информации 

12 4 

 

 

2 

 Информационные технологии, их 

развитие и классификация. Оценка и 

выбор информационных систем и 

технологий. 

(6 час.) 

 

Устный опрос 

3 Роль и место автоматизированных 

информационных систем 

 в экономике 14 6 

 

 

2 

 Информационные технологии (ИТ) 

стратегического планирования. ИТ 

прогнозирования деятельности 

предприятия. ИТ автоматизации 

управления предприятия.(6 час.) 

 

Устный 

опрос, тест 2 
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4 Проектирование 

автоматизированных 

информационных систем. 

Функциональные и 

обеспечивающие подсистемы. 

Роль и место специалиста 

экономического профиля на 

стадиях жизненного цикла 

создания, развития и эксплуатации 

информационной системы 

16 6 

 

 

 

 

 

3 

 Объекты проектирования ИС. 

Информационное обеспечение. 

Внемашинное информационное 

обеспечение. Внутримашинное 

информационное обеспечение. 

Техническое обеспечение. 

Программное обеспечение. Роль 

пользователя в создании ИС 

(технологий) и постановке 

экономических задач. (7 час.) 

 

 

 

Устный 

опрос, 

реферат по 

теме 

5 Интеллектуальные технологии и 

системы. Применение 

интеллектуальных технологий в 

экономических системах 

14 6 

 

2 

 Понятие и классификация 

интеллектуальных ИС. Назначение, 

структура и основные характеристики. 

Экспертные системы.(6 час.) 

Практическая 

работа, 

реферат по 

теме 

6 
Основные принципы построения и 

использования 

автоматизированных систем во 

внешнеэкономической 

деятельности 

13 4 

 

 

 

2 

 Российская таможенная служба: 

специальный портал для электронного 

предоставления сведений,  
Интернет – декларирование. 

Электронные формы декларирования 

ЭД-1, ЭД-2.(7 час.) 

 

Устный опрос 

7 
Телекоммуникационные 

технологии в экономических 

информационных системах 

16 6 

 

2 

 Сетевые технологии. Распределѐнная 

обработка данных. Распределѐнная 

база данных. Интернет – технологии. 

Службы Интернета.(8 час.) 

Практическая 

работа, 

реферат по 

теме 

 ИТОГО: с КРС 100 36 15  48 экзамен 
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Заочная форма обучения (6лет) 

1 Экономическая информация как 

 часть информационного ресурса 

общества. Информация и 

информационные процессы в 

организационно – экономической 

сфере. 

  

14 

 

2 
  Понятие информационного ресурса и 

информатизации. Понятие 

экономической информации. 

Характеристика информационных 

ресурсов. Понятие и классификация 

информационных систем. Средства 

доступа к информационным системам.   

(12 час.) 

 

2 Технология и методы обработки 

экономической информации 

12 2   Информационные технологии, их 

развитие и классификация. Оценка и 

выбор информационных систем и 

технологий. 

(10 час.) 

 

3 Роль и место автоматизированных 

информационных систем 

 в экономике  

14 2   Информационные технологии (ИТ) 

стратегического планирования. ИТ 

прогнозирования деятельности 

предприятия. ИТ автоматизации 

управления предприятия.(12 час.) 

 

4 Проектирование 

автоматизированных 

информационных систем. 

Функциональные и 

обеспечивающие подсистемы. 

Роль и место специалиста 

экономического профиля на 

стадиях жизненного цикла 

создания, развития и эксплуатации 

информационной системы 

17 2 1  Объекты проектирования ИС. 

Информационное обеспечение. 

Внемашинное информационное 

обеспечение. Внутримашинное 

информационное обеспечение. 

Техническое обеспечение. 

Программное обеспечение. Роль 

пользователя в создании ИС 

(технологий) и постановке 

экономических задач. (14 час.) 
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5 Интеллектуальные технологии и 

системы. Применение 

интеллектуальных технологий в 

экономических системах 

15 2 1  Понятие и классификация 

интеллектуальных ИС. Назначение, 

структура и основные характеристики. 

Экспертные системы.(12 час.) 

 

6 Основные принципы построения и 

использования 

автоматизированных систем во 

внешнеэкономической 

деятельности 

14  1  Основные принципы построения и 

использования автоматизированных 

систем во внешнеэкономической 

деятельности. 

Российская таможенная служба: 

специальный портал для электронного 

предоставления сведений,  
Интернет – декларирование. 

Электронные формы декларирования 

ЭД-1, ЭД-2. (13 час.) 

 

7 Телекоммуникационные 

технологии в экономических 

информационных системах 

17  1  Телекоммуникационные технологии в 

экономических информационных 

системах. 

Сетевые технологии. Распределѐнная 

обработка данных. Распределѐнная 

база данных. Интернет – технологии. 

Службы Интернета.( 16 час.) 

 

 ИТОГО: с КРС 100 10 4  85 Зачѐт 

Заочная форма обучения (ускоренное (4 года)) 

1 Экономическая  информация как 

 часть информационного ресурса 

общества. Информация и 

информационные процессы в 

организационно – экономической 

сфере. 

  

 14 

 

2 
  Понятие информационного ресурса и 

информатизации. Понятие 

экономической информации. 

Характеристика информационных 

ресурсов. Понятие и классификация 

информационных систем. Средства 

доступа к информационным системам.   

(12 час.) 
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2 Технология и методы обработки 

экономической информации 
12 2 

  Информационные технологии, их развитие и 

классификация. Оценка и выбор 

информационных систем и технологий. (10 

час.) 

 

3 Роль и место автоматизированных 

информационных систем 

 в экономике  15 2 

1  Информационные технологии (ИТ) 

стратегического планирования. ИТ 

прогнозирования деятельности 

предприятия. ИТ автоматизации 

управления предприятия.( 12 час.) 

 

4 Проектирование 

автоматизированных 

информационных систем. 

Функциональные и 

обеспечивающие подсистемы. Роль 

и место специалиста 

экономического профиля на 

стадиях жизненного цикла 

создания, развития и эксплуатации 

информационной системы 

17 2 

1  Объекты проектирования ИС. 

Информационное обеспечение. 

Внемашинное информационное 

обеспечение. Внутримашинное 

информационное обеспечение. 

Техническое обеспечение. Программное 

обеспечение. Роль пользователя в 

создании ИС (технологий) и постановке 

экономических задач. (14 час.) 

 

5 Интеллектуальные технологии и 

системы. Применение 

интеллектуальных технологий в 

экономических системах 

15 2 

1  Понятие и классификация 

интеллектуальных ИС. Назначение, 

структура и основные характеристики. 

Экспертные системы.( 12 час.) 

 

6 

Основные принципы построения и 

использования автоматизированных 

систем во внешнеэкономической 

деятельности 

14  

1  Основные принципы построения и 
использования автоматизированных 
систем во внешнеэкономической 
деятельности. 
Российская таможенная служба: 
специальный портал для электронного 
предоставления сведений,  
Интернет – декларирование. Электронные 
формы декларирования ЭД-1, ЭД-2.(13 
час.) 

 



 14 1

4

 

 

7 

Телекоммуникационные 

технологии в экономических 

информационных системах 

16  

  Телекоммуникационные технологии в 

экономических информационных 

системах. 

Сетевые технологии. Распределѐнная 

обработка данных. Распределѐнная база 

данных. Интернет – технологии. Службы 

Интернета. (16 час.) 

 

 ИТОГО с КСР:  100 10 4  85 экзамен 

Заочная форма обучения (2 ВО ) 

1 Экономическая  информация как 

 часть информационного ресурса 

общества. Информация и 

информационные процессы в 

организационно – экономической 

сфере. 

  

 14 

 

2 
  Понятие информационного ресурса и 

информатизации. Понятие экономической 

информации. Характеристика 

информационных ресурсов. Понятие и 

классификация информационных систем. 

Средства доступа к информационным 

системам. (12 час.) 

 

2 Технология и методы обработки 

экономической информации 

 

12 

 

2 
  Информационные технологии, их развитие и 

классификация. Оценка и выбор 

информационных систем и технологий. 

(10 час.) 

 

3 Роль и место автоматизированных 

информационных систем 

 в экономике  

14 2   Информационные технологии (ИТ) 

стратегического планирования. ИТ 

прогнозирования деятельности 

предприятия. ИТ автоматизации 

управления предприятия.(12 час.) 

 

4 Проектирование 

автоматизированных 

информационных систем. 

Функциональные и 

обеспечивающие подсистемы. Роль 

и место специалиста 

16 2   Объекты проектирования ИС. 

Информационное обеспечение. 

Внемашинное информационное 

обеспечение. Внутримашинное 

информационное обеспечение. 

Техническое обеспечение. Программное 
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экономического профиля на 

стадиях жизненного цикла 

создания, развития и эксплуатации 

информационной системы 

обеспечение. Роль пользователя в 

создании ИС (технологий) и постановке 

экономических задач. (14 час.) 

5 Интеллектуальные технологии и 

системы. Применение 

интеллектуальных технологий в 

экономических системах 

14 2   Понятие и классификация 

интеллектуальных ИС. Назначение, 

структура и основные характеристики. 

Экспертные системы.(12 час.) 

 

6 Основные принципы построения и 

использования автоматизированных 

систем во внешнеэкономической 

деятельности 

13    Основные принципы построения и 

использования автоматизированных 

систем во внешнеэкономической 

деятельности. 

Российская таможенная служба: 

специальный портал для электронного 

предоставления сведений,  
Интернет – декларирование. Электронные 

формы декларирования ЭД-1, ЭД-2. (13 

час.) 

 

7 Телекоммуникационные 

технологии в экономических 

информационных системах 

16    Телекоммуникационные технологии в 

экономических информационных 

системах. 

Сетевые технологии. Распределѐнная 

обработка данных. Распределѐнная база 

данных. Интернет – технологии. Службы 

Интернета. (16 час.) 

 

 ИТОГО: 100 8   91 экзамен 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Содержание тем лекционных занятий 

 

Тема 1. Экономическая информация как часть информационного 

ресурса общества. Информация и информационные процессы в 

организационно-экономической сфере. 

Информационные ресурсы. Информатизация общества. Информатизация в 

бизнесе. Понятие экономической информации (ЭИ), классификация ЭИ. Свойства 

ЭИ, требования, предъявляемые к ЭИ в условиях автоматизированной обработки. 

Структура и содержание корпоративных информационных ресурсов. Средства 

доступа к информационным ресурсам. 

 

Тема 2. Технология и методы обработки экономической информации. 

Информационная технология (ИТ). Эволюция информационных технологий. 

Свойства информационных технологий. Технологический процесс обработки 

данных. Основные информационные процедуры. Классификация ИТ. 

Информационный бизнес, информационный рынок, информационный 

менеджмент. Информационный сервис и информационная инфраструктура. 

 

Тема 3. Роль и место информационных систем (ИС) в экономике. 

Состав и структура информационных систем. Функциональные и 

обеспечивающие подсистемы ИС. Жизненный цикл ИС. Роль и место 

специалиста экономического профиля на стадиях жизненного цикла создания, 

развития и эксплуатации информационной системы. Проблемы эксплуатации и 

дальнейшего развития ИС. Интегрированные и корпоративные ИС, их состав и 

характеристика.  

 

Тема 4. Проектирование автоматизированных информационных систем. 

Функциональные и обеспечивающие подсистемы. Роль и место специалиста 

экономического профиля на стадиях жизненного цикла создания, развития и 

эксплуатации информационной системы 

Объекты проектирования ИС. Информационное обеспечение. Внемашинное 

информационное обеспечение. Внутримашинное информационное обеспечение. 

Техническое обеспечение. Программное обеспечение. Роль специалиста 

экономического профиля в создании ИС (технологий) и постановке 

экономических задач. Внедрение системы управления IT – сервисами (СУИС), 

основанной на требованиях международного стандарта ISO 20000. (Основой 

стандарта является четкое описание порядка предоставления IT – сервисов как 

внутренним, так и внешним клиентам.)  
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Тема 5. Интеллектуальные технологии и системы. Применение 

интеллектуальных технологий в экономических системах. 
Понятие и классификация интеллектуальных информационных систем. 

Назначение, структура и основные характеристики экспертной системы. 

Архитектура экспертных систем. Инструментальные средства разработки 

экспертных систем. Экспертные системы и Интернет. Применение 

интеллектуальных технологий в экономических системах. 

 

Тема 6. Основные принципы построения и использования 

автоматизированных систем во внешнеэкономической деятельности. 

Состав и функции автоматизированных информационных систем 

внешнеэкономической деятельности. Автоматизированные информационные 

технологии, применяемые участниками внешнеэкономической деятельности в 

деятельности организаций. Требования, предъявляемые к информационным 

системам ВЭД. 

 

Тема 7. Телекоммуникационные технологии в экономических 

информационных системах. 

Сетевые информационные технологии. Распределѐнная обработка данных. 

Распределѐнная база данных. Интернет и Интернет - технологии. Службы 

Интернета (электронная почта, телеконференции, рассылки, FTP). Службы поиска 

информации. Геоинформационные системы. 

 

3.2. Содержание тем семинарских занятий 
 

Тема 1. Экономическая информация как часть информационного 

ресурса общества. Информация и информационные процессы в 

организационно-экономической сфере. 

Информационные ресурсы. Информатизация общества. Информатизация в 

бизнесе. Понятие экономической информации (ЭИ), классификация ЭИ. Средства 

доступа к информационным ресурсам. ( 2 час.) 

Тема 2. Информационное обеспечение ИС. Понятие информационного 

обеспечения, его структура. Технологии проектирования и разработки баз данных. 

Проектирование физической модели БД. ( СУБД MS Access ). ( 3 час.) 

Тема 3. Технологическое обеспечение информационных систем в 

экономической деятельности. 
 Инструментальные средства технологического обеспечения ИС и ИТ. Базовые 

серверные архитектуры. Формирование информационно- технологической 

инфраструктуры организации. (2 час.) 

Тема 4. Проектирование автоматизированных информационных 

систем. 

Применение интеллектуальных технологий в экономических системах. 

Технологии проектирования и разработки баз данных. Разработка интерфейса 

пользователя. Создание форм просмотра документов. ( СУБД MS Access ). ( 2 час.) 
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Тема 5. Интеллектуальные технологии и системы. Применение 

интеллектуальных технологий в экономических системах.  

Экспертные системы. Архитектура экспертной системы. Инструментальные 

разработки экспертных систем. Применение экспертных систем. Применение 

нейронных систем. (2 час.) 

Тема 6. Основные принципы построения и использования 

автоматизированных систем во внешнеэкономической деятельности. 

Автоматизированные информационные технологии, применяемые 

участниками внешнеэкономической деятельности в деятельности организаций. 

Электронное заполнение таможенной декларации (на примере зоны действия 

Кемеровской таможни).(2 час.) 

Тема 7. Телекоммуникационные технологии в экономических ИС. 
Информационные ресурсы. Поисковые системы. Технологии защиты 

информации в АИС. Новые службы в Интернете. Исследования рынка и 

маркетинг в Интернете. Гипертекстовая технология. Геоинформационные 

системы ( 2 час.) 

 

3.3. Примерная тематика рефератов 

По темам, вынесенным на самостоятельное изучение, необходимо 

подготовить два реферата. Реферат выполняется по одной из предложенных тем 

или теме, близкой к перечисленным. Объем 10 – 15 страниц. Оформление 

реферата выполняется в текстовом редакторе Word.  

 

Темы рефератов: 

1. Информационная поддержка управленческой деятельности. 

2. Автоматизация в торговле. 

3. Гипертекстовые технологии. 

4. Информационный процесс обработки данных. 

5. Маркетинг в Интернет. 

6. Тенденции развития информационных технологий. 

7. Документооборот в мире безбумажных технологий. 

8. Российский рынок финансово-экономических программ. 

9. Использование информационных систем для бизнес - планирования. 

10. Реинжиниринг и информационные технологии. 

11. Консалтинговая поддержка деятельности предприятий. 

12. Правовые информационные системы. 

13. Оценка эффективности автоматизированных информационных 

технологий управления. 

14. Сетевые технологии. 

15. Базы знаний и экспертные системы. 

16.  Проблемы защиты информации в автоматизированных системах. 

17. Информационные технологии стратегического менеджмента на 

предприятии. 
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18. Информационные технологии в финансовом менеджменте. 

19. Виды угроз безопасности экономической информации. Методы и средства 

защиты информации. 

20.  Задачи управления персоналом и их решение на базе ИТ. 

21. Развитие сетевых информационных технологий. 

22. Роль и место ИС в процессе управления предприятием.  

23. Информационные технологии производственного менеджмента на 

предприятии. 

24. Информационные технологии во внешнеэкономической деятельности. 

25. Информационные технологии управления фирмой. 

 

4. Учебно – методическое обеспечение по дисциплине 

4.1. Основная литература 

1. Балдин, К.В. Информационные системы в экономике: Учебник [Электронный 

ресурс] / К.В. Балдин, В.Б. Уткин. – 7-е изд. – М.: Издательско – торговая 

корпорация «Дашков и К», 2012. – 395 с. - режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/3591/ 

2. Брусакова, И.А. Информационные системы и технологии в экономике: учебное 

пособие [Электронный ресурс] / И.А. Брусакова, В.Д. Чертовской. М.: Финансы и 

статистика, 2007. -  3Общей и региональной экономикис. - режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/1008/ 

 

4.2. Рекомендуемая литература (дополнительная) 

 

1.Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 28.07.2012) "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации" 

2.Федеральный закон от 11.07.2011 N 200-ФЗ (ред. от 02.05.2012) "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона "Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации" 

3.Авдошин С.М., Песоцкая Е.Ю. Информатизация бизнеса. Управление рисками. 

Учебное пособие – М.:ДМК Пресс, 2011. -176 с. http//e.lanbook.com – режим 

доступа авторизированный 

4. Информационные системы и технологии в экономике и управлении: учебник 

для бакалавров/ под ред. проф. В.В. Трофимова – 3-е изд. перераб. доп. – М.: 

здательство Юрайт, 2012 г., 521 с. – Серия: Бакалавр http//e.lanbook.com – режим 

доступа авторизированный 

 

Интернет-ресурсы 

 

Информационные технологии управления: Теория и практика финансового 

анализа, инвестиции, менеджмент [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.cfin.ru/, свободный.  

http://www.cfin.ru/
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Информационные технологии управления: Управление предприятием. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.i2r.ru/, свободный.  

Издательство «Открытые системы» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.osp.ru/, свободный.  

Стандарты на этапы жизненного цикла продукции [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.cals.ru, свободный.  

Группа компаний Оптима [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.optima.ru/, свободный.  

Компания 1С [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.1c.ru, 

свободный.  

Компания АйТи [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.it.ru, 

свободный.  

Компания SAP [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.sap.com, 

свободный.  

Корпорация «Парус» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.parus.ru, свободный.  

Корпорация «Галактика» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.galaktika.ru/, свободный.  

 

4.3 Перечень наглядных и других пособий, методических указаний по 

проведению занятий 

 

1. Электронный конспект лекций; 

2. Слайд-конспект лекционного курса; 

3. Методические рекомендации по выполнению контрольных работ; 

4. Контрольные тесты. 

 

 

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 

5.1. Вопросы и задания для индивидуальной и самостоятельной работы 

 

Тема 1. Экономическая информация как часть информационного 

ресурса общества. Информация и информационные процессы в 

организационно-экономической сфере. 

1. Дайте толкование понятия информация 

2. Что понимают под информационными ресурсами? 

3. В чѐм смысл понятия информатизация? 

4. Какова структура информационного рынка? 

5. Что понимают под системой управления экономическим объектом? 

 

Тема 2. Информационные технологии и методы обработки 

экономической информации. 

1. Классифицируйте автоматизированные информационные системы. 

2. Что означает понятие автоматизированная информационная технология? 

http://www.i2r.ru/
http://www.osp.ru/
http://www.cals.ru/
http://www.optima.ru/
http://www.it.ru/
http://www.sap.com/
http://www.parus.ru/
http://www.galaktika.ru/
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3. Укажите назначение и охарактеризуйте обеспечение автоматизированного 

рабочего места (АРМ) 

4. Каковы роль и место АРМ в автоматизированной информационной 

системе? 

 

 

Тема 3. Роль и место информационных систем (ИС) в экономике. 

1.Каковы место и значение информационных технологий в информационных 

системах? 

2.В чѐм состоят назначение и необходимость каждой из обеспечивающих 

подсистем? 

3.Обоснуйте необходимость участия пользователя в создании проектной 

документации в процессе создания ИС и ИТ. 

4.Охарактеризуйте наиболее часто применяемые методы и варианты 

организации создания информационных систем и информационных 

технологий в управлении. 

 

Тема 4. Проектирование автоматизированных информационных 

систем. Функциональные и обеспечивающие подсистемы. Роль и место 

специалиста экономического профиля на стадиях жизненного цикла 

создания, развития и эксплуатации информационной системы. 

1.Сформулируйте задачи информационного обеспечения. 

2.Что понимается под внемашинным информационным обеспечением? 

3.Охарактеризуйте общегосударственные, отраслевые и локальные 

классификаторы. 

4.Дайте определение внутримашинного информационного обеспечения.  

 

Тема 5. Интеллектуальные технологии и системы. Применение 

интеллектуальных технологий в экономических системах. 

1.Дайте определение интеллектуальной информационной системы. 

2. Каковы характерные признаки ИИС?  

3.Перечислите основные функции, которые должна выполнять 

интеллектуальная информационная технология 

4.Чем интеллектуальные БД отличаются от обычных? 

5.Дайте определение экспертной системы 

Тема 6. Основные принципы построения и использования 

автоматизированных систем во внешнеэкономической деятельности. 

1.Особенности организации информационных систем во 

внешнеэкономической деятельности? 

2.Характеристики автоматизированных информационных систем, 

используемых во внешнеэкономической деятельности. 

3.Технологии, используемые АИС во внешнеэкономической деятельности. 

4.Электронное оформление таможенной декларации. 
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Тема 7. Телекоммуникационные технологии в экономических 

информационных системах. 

1. Охарактеризуйте основные сервисы Интернета. 

2. Что такое распределенная обработка данных? 

3. Что такое гипертекст? 

4. Охарактеризуйте основные службы Интернета 

5. Что представляет собой геоинформационная система? 

 

5.2. Примерный перечень вопросов к зачѐту  

 

1. Информационные ресурсы. Информатизация общества.  

2. Требования, предъявляемые к экономической информации в условиях 

автоматизированной обработки.  

3. Информационные технологии (ИТ). Эволюция информационных 

технологий. 

4. Свойства информационных технологий.  

5. Классификация ИТ. 

6. Состав и структура информационных систем.  

7. Функциональные и обеспечивающие подсистемы ИС. 

8. Жизненный цикл ИС. 

9. Роль и место специалиста экономического профиля на стадиях 

жизненного цикла создания, развития и эксплуатации информационной 

системы. 

10. Понятие информационного обеспечения, его структура.  

11. Состав и организация внемашинного информационного обеспечения. 

12. Системы классификации и кодирования информации.  

13. Классификаторы, коды и технология их применения. 

14. Технология и области применения штрихового кодирования. 

15. Технология применения электронного документооборота. 

16. Состав и организация внутримашинного информационного обеспечения. 

17. Автоматизированные банки данных, информационные базы, их 

особенности. 

18. Проектирование и основные этапы создания баз данных.  

19. Хранилища данных.  

20. Применение интеллектуальных технологий в экономических системах  

21. Базы знаний. Основные термины и понятия. 

22. Экспертные системы. 

23. Локальные, корпоративные, глобальные сети в процессе управления.  

24. Особенности архитектуры "клиент-сервер". 

25. Электронные документы ИС.  

26. Системы управления электронными документами.  

27. Виды угроз безопасности экономической информации.  

28. Методы и средства защиты информации. 
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29. Развитие международных экономических связей с использованием 

современных информационных технологий. 

30. Использование возможностей глобальной сети Internet в экономической 

деятельности предприятия. 

31. Геоинформационные системы. 

 

 

 

 

5.4. Варианты контрольных работ (ОЗО) 

 

Тема работы: Разработка проекта технического задания на информационную 

технологию (ИТ) в произвольной предметной области. 

Предметная область выбирается студентом самостоятельно из следующих 

соображений: 

 известна структура и технологический процесс функционирования объекта 

управления; 

 есть возможность и необходимость применения средств вычислительной 

техники (СВТ) для обработки информации. 

СТРУКТУРА ПРОЕКТА ТЗ: 

1. Описание объекта управления: 

- характеристика структуры (основные и вспомогательные 

подразделения, службы); 

- описание действующей информационной системы (ИС) объекта; 

- недостатки в управлении или обработке информации (много ручного 

труда, нет доступа к информационным базам, отсутствуют технологии 

поддержки принятия решения, конкурентной разведки, систем электронной 

связи и т.д.); 

- ожидаемый эффект от внедрения ИС. 

2.  Цели создания и назначение ИС. 

3.  Сроки разработки и внедрения первой очереди. 

4.  Финансовые ограничения. 

5.  Функциональная часть ИС: 

- модели (алгоритмы) обработки информации в структурных 

подразделениях объекта; 

- модель (алгоритм) работы информационного технологического процесса 

объекта в целом. 

6. Обоснование обеспечивающей части ИС: 

техническое обеспечение (архитектура и конфигурация СВТ, топология 

локальной вычислительной сети (ЛВС), выход в глобальные сети; 

программное обеспечение (краткое описание выбранных или необходимых 

системных и прикладных программ); 

организационное обеспечение; 

правовое обеспечение. 
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7. Оценка предполагаемой эффективности ИТ: 

экономические показатели; 

социально-психологические составляющие эффективности. 


