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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Информационные системы в экономике» включена в вариативную 

часть Блока I. 
 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РАМКАХ 

ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 1 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ПК-2 

способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические по-

казатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-7 

способность, используя отечественные и зарубежные источники информа-

ции, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет 

ПК-8 

способность использовать для решения аналитических и исследователь-

ских задач современные технические средства и информационные техно-

логии 

 

3. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Структура учебной дисциплины для обучающихся очной формы обучения 
Таблица 2 

Структура и объем дисциплины 

Объем дисципли-

ны по семестрам 
Общая тру-

доемкость 
№ сем. 7 

Объем дисциплины в зачетных единицах 4 4 

Объем дисциплины в часах 144 144 

Аудиторные занятия (всего) 48 48 

в том числе в 

часах: 

Лекции (Л) 16 16 

Практические занятия (ПЗ) 32 32 

Лабораторные работы (ЛР)   

Индивидуальные занятия 

(ИЗ) 
 

 

Самостоятельная работа студента в се-

местре, час 
96 96 

Самостоятельная работа студента в пери-

од промежуточной аттестации, час 
 

 

Форма промежуточной аттестации 

Зачет (зач.)   

Дифференцированный зачет (диф.зач.)  диф.зач.  

Экзамен (экз.)   

 

 



 4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Наименование 

раздела учебной 

дисциплины  

Лекции 
Наименование практических (семинар-

ских) занятий 

Наименование лабораторных 

работ 

И
т
о

г
о

 
п

о
 

у
ч

еб
н

о
м

у
 

п
л

а
н

у
 

Форма текущего и 

промежуточного 

контроля успевае-

мости (оценочные 

средства) 

Тематика 

 лекции 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Тематика  

практического 

 занятия 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 Тематика лабораторной рабо-

ты 

 

 

 

 

 

 Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Семестр № 7 Текущий контроль 

успеваемости за-

щита практических 

работ (ЗПР); зада-

ния для самостоя-

тельной работы 

(СР) 

 

Промежуточная 

аттестация: диф-

ференцированный 

зачет (диф.зач.) 

Понятие, значе-

ние, классифика-

ция информаци-

онных систем в 

экономике (ИСвЭ) 

Технологии организации обработ-

ки данных Технология внедрения 

информационных систем.  

1 Формирование информационных ре-

сурсов предприятия в условиях циф-

ровой экономики.  

2   3 

Виды информационных систем в 

организации.  

1 Понятия «информационная система» 

ИС и «информационная технология» 

ИТ. 

2 3 

Классификация информационных 

систем по функциональному при-

знаку и уровням управления. 

1 Соотношение понятий ИС и ИТ. Мо-

дель развития функциональных воз-

можностей Capability Maturity Model. 

2 3 

Транзакционные 

технологии и си-

стемы (TPS - 

Transactions 

Processing 

Systems) 

OLTP - (On-line Transaction 

Processing технологии обработки 

транзакций в реальном времени), 

понятие АРМа. 

1 Организация ИСвЭ через создание 

автоматизированных рабочих мест 

(АРМ) специалистов.  

2   3 

Технологии и системы автомати-

зированного оффисаMS  office - 

(офисный пакет) 

1 1 

WEB-технологии - технологии 

всемирной паутины. 

1 Решение экономических задач сред-

ствами финансовых функций в MS 

Excel. Автоматизация решений эко-

номических задач, методы анализа и 

расчета на основе списков (баз дан-

ных) в MS Excel. 

2 3 

Системы электронного документо-

оборота. 

1 1 

Учетно-

бухгалтерские 

информационные 

Задачи учетно-бухгалтерской дея-

тельности и информационные си-

стемы для их реализации.  

1 Бухгалтерская программа 1С: Пред-

приятие. Электронные банковские 

услуги. 

2   3 



технологии и си-

стемы 

Информационные системы и тех-

нологии банковской деятельности. 

1 1 

Интеллектуальные 

информационные 

системы и техно-

логии 

Технологии аналитической обра-

ботки данных: DSS - Decision Sup-

port Systems), ESS – Executive Sup-

port Systems.  

1 Экспертные системы в экономике, 

этапы и средства разработки эксперт-

ных систем. 

2   3 

Bi технологии, технологии боль-

ших данных. Технологии Data min-

ing и Text mining. 

1 Решение задач и поиск экономических 

документов в информационной спра-

вочно-правовой системы «Консуль-

тант Плюс». 

2 3 

Основы построения и использова-

ния интеллектуальных информа-

ционных систем. Свойства, клас-

сификация методов представления 

знаний. 

1 3 

Основы создания 

и функционирова-

ния  автоматизи-

рованных инфор-

мационных систем 

(АИС) 

Организационно-методические 

основы создания и функциониро-

вания автоматизированных ин-

формационных систем (АИС).  

1 Использование CASE-технологии со-

здания и проектирования АИС. 

2   3 

Понятие жизненного цикла систе-

мы. Каскадная и спиральная моде-

ли жизненного цикла АИС. Стадии 

и этапы создания АИС. 

1 SADT – методология проектирования 

АИС. Технологии создания АИС (ти-

повое и оригинальное проектирова-

ние). 

2  3 

IDEF – технологии проектирования 

информационных систем. 

2  2 

Создание функциональной  бизнес 

модели информационной системы 

компании по производству компьюте-

ров. 

4 4 

Корпоративные 

информационные 

системы (КИС). 

Эволюция корпоративных инфор-

мационных систем. 

1 Возможности современных КИС: 

SAP/R3, 1-С. 

6   6 

Системы класса MRP (Material Re-

source Planning). Системы класса 

MRP II (Manufacturing Resource 

Planning). Требования, назначение.  

1 1 

Системы класса ERP1, (Enterprise 

Resource/Requirements Planning). 

СRM-системы. SCM системы. Ос-

новные проблемы и задачи при 

внедрении информационных си-

  



стем. 

Всего: 16 Всего: 32 Всего:  48 

Общая трудоемкость в часах 48 

 
Таблица 3 



5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Таблица 4 

№ п/п 
Наименование раздела учебной 

дисциплины 
Содержание самостоятельной работы 

Трудо-

ем-

кость в 

часах 

1 3 4 5 

Семестр № 7 

1 

Понятие, значение, классифика-

ция информационных систем в 

экономике. 

Работа с литературой, подготовка к лекциям, практическим занятиям, выполнение заданий для самостоятельной 

работы. 16 

2 

Транзакционные технологии и 

системы (TPS - Transactions 

Processing Systems). 

Работа с литературой, подготовка к лекциям, практическим занятиям, выполнение заданий для самостоятельной 

работы. 

16 

3 
Учетно-бухгалтерские информа-

ционные технологии. 

Работа с литературой, подготовка к лекциям, практическим занятиям, выполнение заданий для самостоятельной 

работы. 

16 

4 
Интеллектуальные информаци-

онные системы и технологии 

Работа с литературой, подготовка к лекциям, практическим занятиям, выполнение заданий для самостоятельной 

работы. 

16 

5 

Основы создания и функциони-

рования автоматизированных 

информационных систем (АИС). 

Работа с литературой, подготовка к лекциям, практическим занятиям, выполнение заданий для самостоятельной 

работы. 

16 

6 
Корпоративные информацион-

ные системы (КИС). 

Работа с литературой, подготовка к лекциям, практическим занятиям, выполнение заданий для самостоятельной 

работы. Подготовка к дифференцированному зачету. 

16 

Всего часов в семестре по учебному плану 96 

Общий объем самостоятельной работы обучающегося 96 

 

 

 



6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1 Связь результатов освоения дисциплины с уровнем сформированности заявлен-

ных компетенций в рамках изучаемой дисциплины 
Таблица 5 

Код 

компетенции 

Уровни сформированности заявленных компетенций 

в рамках изучаемой дисциплины 

Шкалы 

оценивания 

компетенций 

ПК-2 

Пороговый  

Знать некоторые основы типовых методов для расчета 

экономических и социально-экономических показателей. 

Уметь использовать пакеты прикладных программ при 

решении типовых задач характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

Владеть навыками использования информационных си-

стем и технологий для расчета показателей, характери-

зующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать на уровне пользователя методы для расчета и ана-

лиза экономических и социально-экономических показа-

телей; осуществлять аналитический подход при получе-

нии и анализе информации. 

Уметь использовать пакеты прикладных программ и си-

стем, аналитический подход для анализа информации, 

для решения задач характеризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов. 

Владеть навыками использования информационных си-

стем и технологий для расчета и анализа показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъек-

тов. 

оценка 4 

Высокий 

Знать методики и действующую нормативно-правовую 

базу, рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятель-

ность хозяйствующих субъектов  

Уметь эффективно использовать информационные си-

стемы для решения задач характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов, анализа и визуализации 

полученной информации, необходимой для принятия 

управленческого решения. 

Владеть навыками самостоятельного использования ин-

формационных систем и технологий для расчета показа-

телей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

оценка 5 

ПК-7 

Пороговый  

Знать о новых информационных технологиях в экономи-

ке; методах и средствах сбора и представления экономи-

ческой информации. 

Уметь использовать отечественные и зарубежные источ-

ники информации для сбора необходимых данных, про-

анализировать их и подготовить информационный обзор. 

Владеть методами поиска экономической информации в 

оценка 3 



российских и зарубежных источниках. 

Повышенный 

Знать новые информационные технологии и системы в 

экономике; методы и средства сбора и представления 

экономической информации. 

Уметь использовать отечественные и зарубежные источ-

ники информации и системы бизнес аналитики, для сбо-

ра необходимых данных, проанализировать их и подго-

товить информационный обзор и аналитический отчет. 

Владеть навыками поиска, анализа и интерпретации по-

лученной финансовой, бухгалтерской и иной экономиче-

ской информации с целью создания информационного 

обзора и/или аналитического отчета. 

оценка 4 

Высокий 

Знать новые информационно коммуникационные и ана-

литические технологии и системы в экономике; методы 

и средства сбора и представления экономической ин-

формации. 

Уметь эффективно использовать отечественные и зару-

бежные источники информации системы бизнес анали-

тики, анализа и визуализации необходимой информации 

и подготовить информационный обзор и/или аналитиче-

ский отчет. 

Владеть навыками эффективного поиска, анализа и ин-

терпретации полученной финансовой, бухгалтерской и 

иной экономической информации с целью создания ин-

формационного обзора и/или аналитического отчета. 

оценка 5 

ПК-8 

Пороговый 

Знать значение информации и информационных техно-

логий в развитии экономики; основные термины и поня-

тия в области информационно коммуникационных тех-

нологий; характеристики базовых информационных 

процессов сбора, передачи, обработки, хранения и 

представления информации, а также средства реализации 

базовых информационных процессов. 

Уметь осуществлять выбор информационных техноло-

гий для решения профессиональных задач в области эко-

номики, применять программные средства для решения 

задач в экономике и бизнесе. 

Владеть навыками использования технических средств и 

программного обеспечения для решения экономических 

задач. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать информационные технологии и системы обработки 

и анализа экономической информации для решения ана-

литических и исследовательских задач. 

Уметь применять информационные технологии системы 

и технические средства для решения аналитических и 

исследовательских задач в экономике. 

Владеть навыками работы с информационными техноло-

гиями и техническими средствами в области решения 

аналитических и исследовательских задач. 

оценка 4 

Высокий оценка 5 



Знать современные информационные технологии и си-

стемы обработки и анализа экономической информации 

для решения аналитических и исследовательских задач. 

Уметь эффективно применять информационные техно-

логии системы и технические средства для решения ана-

литических и исследовательских задач в экономике. 

Владеть навыками работы с информационными техноло-

гиями и техническими средствами в области решения 

аналитических и исследовательских задач. 

Результирующая оценка  

 

6.2 Оценочные средства для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

Оценочные средства для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбира-

ются с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья. 
Таблица 6 

Категории студентов Виды оценочных 

средств 

Форма контроля Шкала оцени-

вания 

С нарушением слуха Тесты, рефераты, кон-

трольные вопросы 

Преимущественно письменная 

проверка 

В соответствии 

со шкалой 

оценивания, 

указанной в 

Таблице 5 

С нарушением зрения Контрольные вопросы Преимущественно устная про-

верка (индивидуально) 

С нарушением опорно-

двигательного аппарата 

Решение тестов, кон-

трольные вопросы ди-

станционно. 

Письменная проверка, организа-

ция контроля с использование 

информационно-

коммуникационных технологий. 

 

7. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В РАМКАХ ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, 

ВКЛЮЧАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Семестр № 7 

7.1 Для текущей аттестации: 

7.1.1 Задания для практической работы по дисциплине: 

Задачи для практической работы №1: 

Задача №1. Фирма располагает деньгами и готова положить их в банк на 4 года 

Ежегодно фирма может вносить 300000 руб. 

2 варианта: 1) вносить сумму в начале каждого года по 26% годовых; 

2) в конце года по 38% годовых. Какой из вариантов выгоден? 

Функция БС 

Результат 2210534,93 

Задача №2. Фирме потребуется 5000000 руб. через 6 лет. 

Ставка % по вкладу 12% в год. Сколько денег надо положить фирме на счет Функ-

ция ПС 

Результат-2533155,61 

 

7.1.2 Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Роль структуры управления организации в информационной системе. 

2. Информационный контур управления Классификация информационных систем 

по  

уровням управления в организации. 

3. Классификация информационных систем по степени автоматизации, по харак-

теру использования информации, по сфере применения. 

4. Понятие информационной технологии. Новая информационная технология. 



5. Соотношение информационной технологии и информационной системы. 
 

7.2 Для промежуточной аттестации: 

7.2.1 Перечень вопросов к дифференцированному зачету: 

1. Понятие и значение информационной системы предприятия. 

2. Концепции и стандарты создания информационных систем предприятия. Оте-

чественные стандарты и стандарты APICS. 

3. Принципы построения информационных систем предприятия. 

4. Особенности современных систем управления предприятием. 

5. Концепция управления материальными ресурсами – MRP (Material Requirement 

Planning). Сущность концепции. Преимущество и недостатки концепции. 

6. Понятие архитектуры информационных систем и ее основные компоненты. 

7. Понятие информационной системы предприятия. Примеры отечественных и 

зарубежных информационных систем.  

8. Концепция планирования производственных ресурсов – MRP II (Manufacturing 

Resource Planning). Сущность концепции. Преимущества и недостатки концепции. 

9. Организация физической структуры информационных систем в зависимости от 

целей и масштабов бизнеса. 

10. Основные модули концепции планирования производственных ресурсов MRP 

II. 

 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 7 

№ Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, лабораторий 

Перечень оборудования и технических средств 

обучения 

1 Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа 

Преподавательский стол; столы обучающихся; сту-

лья; классная доска; мультимедийный комплекс; 

наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

2 Компьютерный класс Преподавательский стол; столы обучающихся; сту-

лья; классная доска; мультимедийный комплекс; 

ПК преподавателя; ПК обучающихся; наглядные 

пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

3 Учебные аудитории для проведе-

ния занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также самостоятельной работы 

обучающихся 

Преподавательский стол; столы обучающихся; сту-

лья; классная доска; мультимедийный комплекс; 

ПК преподавателя; ПК обучающихся; наглядные 

пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

4 Библиотека с читальным залом Стол обучающегося, стулья, ПК обучающегося, 

принтер 

Электронная библиотечная система и библиотеч-

ное абонентное обслуживание (учебная литература 

на бумажных носителях) 

Лицензионное программное обеспечение, подклю-

ченное к Интернет 

 

 



 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 8 

№ 

п/п 
Автор(ы) Наименование издания 

Вид издания 

(учебник, 

УП, МП и 

др.) 

Издательство 

Год 

издания 

 

Адрес сайта ЭБС 

или электронного ресурса  

9.1 Основная литература, в том числе электронные издания  

1 
Кордонская 

И.Б. 

Теория экономических информационных 

систем 

Учебное 

пособие 

Самара: Поволжский государственный 

университет телекоммуникаций и 

информатики 

2017 
http://www.iprbookshop.ru/75414

.html. 

2 
Фадеева О.Ю., 

Балашова Е.А. 
Информационные системы в экономике  

Учебное 

пособие 

Омск: Омский государственный институт 

сервиса, Омский государственный 

технический университет 

2015 
http://www.iprbookshop.ru/32786

.html 

9.2 Дополнительная литература, в том числе электронные издания   

1 
Постников 

В.М. 

Основы эксплуатации 

автоматизированных систем 

обработки информации и управления. 

Краткий курс 

Учебное 

пособие 

Москва: Московский государственный 

технический университет имени Н.Э. 

Баумана 

2013 

http://www.iprbookshop.ru/31494

.html. 

2 Кучинский В.Ф. 
Сетевые технологии обработки 

информации 

Учебное 

пособие 
Санкт-Петербург: Университет ИТМО 2015 

http://www.iprbookshop.ru/68119

.html. 

 

9.3 Информационное обеспечение учебного процесса 

 

9.3.1 Ресурсы электронной библиотеки 

 ЭБС IPR Books http://iprbookshop.ru (учебники и учебные пособия, монографии, сборники научных трудов, научная периодика, профильные 

журналы, справочники, энциклопедии);  

 ООО «ИВИС» https://dlib.eastview.com (электронные версии периодических изданий ООО «ИВИС»); 

 Web of Science http://webofknowledge.com/ (обширная международная универсальная реферативная база данных);  

 Scopus https://www.scopus.com (международная универсальная реферативная база данных, индексирующая более 21 тыс. наименований 

научно-технических, гуманитарных и медицинских журналов, материалов конференций примерно 5000 международных издательств);  

 Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU https://elibrary.ru (крупнейший российский информационный портал в области науки, 

технологии, медицины и образования); 

 ООО «Национальная электронная библиотека» (НЭБ) http://нэб.рф/ (объединенные фонды публичных библиотек России федерального, 

регионального, муниципального уровня, библиотек научных и образовательных учреждений; 

 «НЭИКОН» http://www.neicon.ru/ (доступ к современной зарубежной и отечественной научной периодической информации по 

гуманитарным и естественным наукам в электронной форме). 

http://www.iprbookshop.ru/75414.html
http://www.iprbookshop.ru/75414.html
http://www.iprbookshop.ru/32786.html
http://www.iprbookshop.ru/32786.html
http://www.iprbookshop.ru/31494.html
http://www.iprbookshop.ru/31494.html
http://www.iprbookshop.ru/68119.html
http://www.iprbookshop.ru/68119.html
https://dlib.eastview.com/
http://webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
https://elibrary.ru/
http://нэб.рф/
http://www.neicon.ru/


 

9.3.2 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы:  

 http://www.scopus.com/ - реферативная база данных Scopus – международная универсальная реферативная база данных; 

 http://elibrary.ru/defaultx.asp - крупнейший российский информационный портал электронных журналов и баз данных по всем отраслям наук; 

 http://arxiv.org — база данных полнотекстовых электронных публикаций научных статей по физике, математике, информатике; 

 https://gufo.me/dict/mathematics_encyclopedia - математическая энциклопедия онлайн; 

 http://math.ru – математическая онлайн-библиотека; 

 http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/mathematics/handbooks.htm - справочники по математике. 

 

9.3.3 Лицензионное программное обеспечение (ежегодно обновляется)

http://www.scopus.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://arxiv.org/
https://gufo.me/dict/mathematics_encyclopedia
http://math.ru/
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/mathematics/handbooks.htm
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