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1 Цели и задачи дисциплины 

Цель: 
приобретение студентами знаний об основных понятиях информационных систем, этапах 
их оценки, выбора и внедрения; практических аспектах применения известных 
программных продуктов для решения экономических задач;  способах оперативной и 
аналитической обработки информации на основе распространенных информационных 
технологий  

Задачи: 
• освоение теоретического материала и приобретение практических навыков использования 

программных и технических средств; 
• овладение навыками использования современных информационных технологий; 
• развитие у студентов теоретического, творческого мышления, а также операционного 

мышления, направленного на выбор оптимальных решений; 
Предмет изучения: 

Информатизация общества. Процессы создания и внедрения информационных систем. 
Информационные технологии управления. 

Основные научные понятия, термины (дефиниции): 
информационные системы в экономике, выбор информационных систем, информацион 
ные ресурсы и технологии в управлении. информационные ресурсы предприятий и орга 
низаций, компьютерные методы формирования управленческих решений. информацион 
ные технологии в предметных областях, информационные ресурсы и технологии в про 
изводственном менеджменте, информационные ресурсы и технологии в бухгалтерском 
учете и аудите  

2 Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Информационные ресурсы и технологии в экономике» относится к 
вариативной части учебного плана. 

Дисциплины, необходимые для освоения данной учебной дисциплины: 
Английский язык, информатика и программирование, методы оптимальных решений 

Дисциплины, для освоения которых необходимо знание данной учебной 
дисциплины: Маркетинг - менеджмент; Краснодарский край в международном бизнесе; 
международный оффшорный бизнес; Логистика. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
способностью к абстрактному мышлению, анализу, (ОК-1); 
 
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 
(ОК-3); 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

• понятия и определения процесса информатизации общества; 
• методы создания, внедрения информационных систем; 
• Информационные ресурсы предприятий и организаций; 
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• Информационные ресурсы и технологии в управлении. 
уметь: 

• Применять информационные технологии при решении экономических задач. 
владеть: 

• навыками компьютерных методов формирования управленческих решений. 
  

4 Содержание и структура дисциплины 

4.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

ОЧНАЯ ФОРМА 

Вид работы 
1 семестр Всего 

Общая трудоемкость (часы / зачетные 
единицы) 

108 / 3 108 / 3 

Аудиторная работа: 30/0,84 30/0,84 
Лекции (Л)  10/0,28 10/0,28 
Практические занятия (ПЗ) 10/0,28 10/0,28 
Лабораторные работы (ЛР) 10/0,28 10/0,28 
Самостоятельная работа (СР): 78/2,2 78/2,2 
Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР)1  - - 
Расчетно-графическое задание (РГЗ) - - 
Реферат (Р) - - 
Самоподготовка (проработка и повторение 
лекционного материала и материала учебников и 
учебных пособий, подготовка к лабораторным  и  
практическим занятиям, коллоквиумам, 
рубежному контролю и т.д.) 

42/1,2 42/1,2 

Подготовка и сдача зачета 36/1 36/1 
Форма рубежного/промежуточного контроля  Зачет  

 
 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА 

Вид работы 
1 семестр Всего 

Общая трудоемкость (часы / зачетные 
единицы) 

108 / 3 108 / 3 

Аудиторная работа: 24/0,67 24/0,67 
Лекции (Л)  8/0,22 8/0,22 
Практические занятия (ПЗ) 8/0,22 8/0,22 
Лабораторные работы (ЛР) 8/0,22 8/0,22 
Самостоятельная работа (СР): 84/2,33 84/2,33 
Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР) - - 
Расчетно-графическое задание (РГЗ) -  
Реферат (Р) - - 

                                                           
1 

 На курсовой проект (работу) выделяется не менее одной зачетной единицы трудоемкости (36 

часов) 
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Контрольная работа (К)2 - 36/1 
Самоподготовка (проработка и повторение 
лекционного материала и материала учебников и 
учебных пособий, подготовка к лабораторным  и  
практическим занятиям, коллоквиумам, 
рубежному контролю и т.д.) 

48/1,33 48/1,33 

Подготовка и сдача зачета 36/1 36/1 
Форма рубежного/промежуточного контроля зачет  
 

 

4.2 Содержание разделов (модулей) дисциплины 

Модуль 1. ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ОЦЕНКА И ВЫБОР ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
1.1. Влияние информационной системы на структуру управления организацией  
1.2. . Эффективность информационных систем и способы ее расчета. 

Модуль 2. . ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 
2.1. Информационные ресурсы: определение, значение, влияние на развитие общества 
2.2. Информационные ресурсы, используемые на предприятии  
2.3. Категории сетевых информационных ресурсов, средства доступа к ним  
2.4. Поисковые машины, их функционирование и оценка релевантности работы  
2.5. Перспективы развития систем сетевого поиска  
2.6. Структура корпоративных информационных ресурсов. Нормативно-методическая 
база управленческой документации  
2.7. Классификация и кодирование экономической информации  
2.8. Структура и содержание собственных корпоративных внутримашинных 
информационных ресурсов  
Модуль 3. ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РЕШЕНИИ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ  
3.1. Модели как основа использования компьютеров в практике решения экономических 
задач  
3.2. Информационное моделирование экономических процессов  
3.3. Компьютерное моделирование  
3.4. Методы компьютерного решения задач  
3.5. Этапы компьютерного решения задач  
Модуль 4. . КОМПЬЮТЕРНЫЕ МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 
РЕШЕНИЙ  
4.1. Теоретические основы компьютерного формирования экономических решений  
4.2. Этапы формирования решений и критерии их оценки  
4.3. Структура систем компьютерного формирования решений  
4.4. Компьютерное формирование управленческих решений в условиях определенности  
4.5. Компьютерное формирование управленческих решений в условиях неопределенности  
 

4.3 Разделы (модули) дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 
(последующими) дисциплинами 

Наименование обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

№/№ разделов данной дисциплины,  
необходимых для изучения 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

                                                           
2 

 Только для заочной формы обучения 
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1. Маркетинг – менеджмент  1, 4 
2. Краснодарский край в международном 

бизнесе 
1,2  

3. Международный оффшорный бизнес  1, 2, 4 
4. Логистика 3 

 
 

4.4 Разделы (модули) дисциплины и виды занятий 

ОЧНАЯ ФОРМА 

 

Наименование раздела (модуля) дисциплины 
Ауд. работа 

СР Всего 
Л ПЗ ЛР 

С е м е с т р  1  
Модуль 1. ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ОЦЕНКА И ВЫБОР 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
Влияние информационной системы на структуру 
управления организацией  
. Эффективность информационных систем и способы ее 
расчета. 

    15 17 

Модуль 2. . ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 
Информационные ресурсы: определение, значение, влияние 
на развитие общества 
Информационные ресурсы, используемые на предприятии  
 Категории сетевых информационных ресурсов, средства 
доступа к ним  
Поисковые машины, их функционирование и оценка 
релевантности работы  
Перспективы развития систем сетевого поиска  

2    15 17 

Модуль 2. . ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 
Структура корпоративных информационных ресурсов. 
Нормативно-методическая база управленческой 
документации  
Классификация и кодирование экономической информации  
Структура и содержание собственных корпоративных 
внутримашинных информационных ресурсов  
 

2   16 18 

Модуль 3. ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В РЕШЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ  
3.1. Модели как основа использования компьютеров в 
практике решения экономических задач  
3.2. Информационное моделирование экономических 
процессов  
3.3. Компьютерное моделирование  
3.4. Методы компьютерного решения задач  
3.5. Этапы компьютерного решения задач  
 

2 2 4  16 24 



 

8 

Модуль 4. . КОМПЬЮТЕРНЫЕ МЕТОДЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ  
4.1. Теоретические основы компьютерного формирования 
экономических решений  
4.2. Этапы формирования решений и критерии их оценки  
4.3. Структура систем компьютерного формирования 
решений  
4.4. Компьютерное формирование управленческих решений 
в условиях определенности  
4.5. Компьютерное формирование управленческих решений 
в условиях неопределенности  
 

  

2 8 6  16 32 

       
Всего по дисциплине: 10 10 10 78 108 

 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА 

Наименование раздела (модуля) дисциплины 
Ауд. работа 

СР Всего 
Л ПЗ ЛР 

С е м е с т р  1  
Модуль 1. ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ОЦЕНКА И ВЫБОР 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
Влияние информационной системы на структуру 
управления организацией  
. Эффективность информационных систем и способы ее 
расчета. 

    21 21 

Модуль 2. . ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 
Информационные ресурсы: определение, значение, влияние 
на развитие общества 
Информационные ресурсы, используемые на предприятии  
 Категории сетевых информационных ресурсов, средства 
доступа к ним  
Поисковые машины, их функционирование и оценка 
релевантности работы  
Перспективы развития систем сетевого поиска  

2    15 17 

Модуль 2. . ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 
Структура корпоративных информационных ресурсов. 
Нормативно-методическая база управленческой 
документации  
Классификация и кодирование экономической информации  
Структура и содержание собственных корпоративных 
внутримашинных информационных ресурсов  
 

2   16 18 
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Модуль 3. ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В РЕШЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ  
3.1. Модели как основа использования компьютеров в 
практике решения экономических задач  
3.2. Информационное моделирование экономических 
процессов  
3.3. Компьютерное моделирование  
3.4. Методы компьютерного решения задач  
3.5. Этапы компьютерного решения задач  
 

2 4 4  16 26 

Модуль 4. . КОМПЬЮТЕРНЫЕ МЕТОДЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ  
4.1. Теоретические основы компьютерного формирования 
экономических решений  
4.2. Этапы формирования решений и критерии их оценки  
4.3. Структура систем компьютерного формирования 
решений  
4.4. Компьютерное формирование управленческих решений 
в условиях определенности  
4.5. Компьютерное формирование управленческих решений 
в условиях неопределенности  
 

  

2 4 4  16 26 

       
Всего по дисциплине: 8 8 8 84 108 

 

4.5 Практические работы 

ОЧНАЯ ФОРМА 

СЕМЕСТР 1 

Наименование раздела дисциплины Название практической работы Часы 
Модуль 3 Применение 
информационных технологий в 
решении экономических задач  

Постановка и решение расчетной 
задачи в среде MS Excel  
 

2 

Модуль 4 Компьютерные методы 
формирования управленческих 
решений 

Постановка и решение расчетной 
задачи в среде MS Access  
 

8 

Всего за семестр:  10 
 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА 

СЕМЕСТР 1 

Наименование раздела дисциплины Название практической работы Часы 
Модуль 3 Применение 
информационных технологий в 
решении экономических задач  

Постановка и решение расчетной 
задачи в среде MS Excel  
 

4 

Модуль 4 Компьютерные методы 
формирования управленческих 
решений 

Постановка и решение расчетной 
задачи в среде MS Access  
 

4 
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Всего за семестр:  8 
 

4.6 Лабораторные работы 

ОЧНАЯ ФОРМА 

СЕМЕСТР 1 

Наименование раздела дисциплины Название лабораторной работы Часы 
Модуль 3 Применение 
информационных технологий в 
решении экономических задач  

Постановка и решение 
аналитической задачи в среде MS 
Dynamics NAV  
 

4 

Модуль 4 Компьютерные методы 
формирования управленческих 
решений 

Постановка и решение 
аналитической задачи в среде MS 
Project 
 

6 

Всего за семестр:  10 
 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА 

СЕМЕСТР 1 

Наименование раздела дисциплины Название лабораторной работы Часы 
Модуль 3 Применение 
информационных технологий в 
решении экономических задач  

Постановка и решение 
аналитической задачи в среде MS 
Dynamics NAV  
 

4 

Модуль 4 Компьютерные методы 
формирования управленческих 
решений 

Постановка и решение 
аналитической задачи в среде MS 
Project 
 

4 

Всего за семестр:  8 
 

 

4.7 Самостоятельная работа 

 ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
 

1 семестр 
№ 
работы 

Вид работы Самостоятельная 
работа 

Вид контроля ч. / з. е. 

1 
 

Работа с конспектом лекций. 
Работа с дополнительной 
литературой. Изучение тем 
занятий по электронным 
учебным пособиям 

Контрольный опрос (устный, 
письменный). 
Индивидуальное 
собеседование.  

42/1,2 

2 Самостоятельное решение Контрольная работа 36/1 
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практических задач. Подготовка 
к контрольной работе 

ИТОГО 78/2,2 
 

 
 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
 

1 семестр 
№ 
работы 

Вид работы Самостоятельная 
работа 

Вид контроля ч. / з. е. 

1 
 

Работа с конспектом лекций. 
Работа с дополнительной 
литературой. Изучение тем 
занятий по электронным 
учебным пособиям 

Контрольный опрос (устный, 
письменный). Индивидуальное 
собеседование. Зачет 

48/1,33 

2 Самостоятельное решение 
практических задач. 
Подготовка к контрольной 
работе 

Контрольная работа 36/1 

ИТОГО 84/2,33 
 

 
 

5. Образовательные технологии 

Традиционные образовательные технологии 

• Информационная лекция – последовательное изложение материала в 
дисциплинарной логике, осуществляемое преимущественно вербальными 
средствами (монолог преподавателя). 

• Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и 
навыков по предложенному алгоритму. 
 

Интерактивные технологии 

Доля занятий, проводимых в интерактивных формах, от всего объема аудиторных 
занятий, согласно ФГОС ВПО по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная 
информатика", п.7.3, составляет не менее 20%. 

Учебным планом данного направления подготовки предусмотрено следующее 
количество часов в интерактивных формах: 

 
Форма обучения Семестр Вид занятия Количество часов 

ОДО 1 практическое 2 
1 лабораторное 2 
1 лекция 2 

ОЗО 1 практическое 2 
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1 лабораторное 2 
1 лекция 2 

 
В учебном процессе по настоящей дисциплине применяются следующие 

интерактивные технологии. 
 

1. Обсуждение в группах 

Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на нахождении истины 
или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения способствуют 
лучшему усвоению изучаемого материала. 

На первом этапе группового обсуждения перед студентами ставится проблема, 
выделяется определенное время, в течение которого студенты должны подготовить 
аргументированный развернутый ответ. 

Преподаватель может устанавливать определенные правила проведения группового 
обсуждения: 

• задавать определенные рамки обсуждения (например, указать не менее 10 ошибок); 
• ввести алгоритм выработки общего мнения; 
• назначить лидера, руководящего ходом группового обсуждения и др. 

На втором этапе группового обсуждения вырабатывается групповое решение 
совместно с преподавателем. 

Разновидностью группового обсуждения является круглый стол, который 
проводится с целью поделиться проблемами, собственным видением вопроса, 
познакомиться с опытом, достижениями. 

 
2. Творческое задание 

Творческое задание составляет содержание (основу) любой интерактивной формы 
проведения занятия. 

Выполнение творческих заданий требуют от студента воспроизведение полученной 
ранее информации в форме, определяемой преподавателем, и требующей творческого 
подхода: 

• подборка примеров из практики; 
• подборка материала по определенной проблеме; 
• участие в ролевой игре и т.п. 

 
3. Публичная презентация 

Презентация - самый эффективный способ донесения важной информации как в 
разговоре "один на один", так и при публичных выступлениях. Слайд-презентации 
позволяют эффектно и наглядно представить содержание, выделить и проиллюстрировать 
сообщение, которое несет презентация и его ключевые содержательные пункты. 

Использование интерактивных элементов позволяет усилить эффективность 
выступлений, являющихся частью профессиональной деятельности большинства 
специалистов. 

 
4. Дискуссия 

Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор. Учебной 
дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной 
проблемы, сопровождающееся обменом идеями, суждениями, мнениями в группе. 

Эффективность использования учебной дискуссии как метода обучения 
определяется целым рядом факторов: актуальность выбранной проблемы; сопоставление 
различных позиций участников дискуссии; информированность, компетентность и 
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научная корректность диспутантов; владение преподавателем методикой дискуссионной 
процедуры; соблюдение правил и регламента и др. 

Каждая дискуссия обычно проходит три стадии: ориентация, оценка и 
консолидация. Последовательное рассмотрение каждой стадии позволило выделить 
следующие их особенности. Стадия ориентации предполагает адаптацию участников 
дискуссии к самой проблеме, друг другу, что позволяет сформулировать проблему, цели 
дискуссии; установить правила, регламент дискуссии. В стадию оценки происходит 
выступление участников дискуссии, их ответы на возникающие вопросы, сбор 
максимального объема идей, предложений, пресечение преподавателем личных амбиций 
отклонений от темы дискуссии. Стадия консолидации заключается в анализе результатов 
дискуссии, согласовании мнений и позиций, совместном формулировании решений и их 
принятии. 

В процессе дискуссии наиболее полно представлена возможность: 
• моделировать реальные жизненные проблемы; 
• вырабатывать у учащихся умение слушать и взаимодействовать с другими; 
• продемонстрировать характерную для большинства проблем многозначность 

решений; 
• обучить анализировать реальные ситуации, отделять главное от второстепенного. 

Таким образом, дискуссия выявляет многообразие существующих точек зрения на 
какую-либо проблему, инициирует всесторонний анализ каждой из них, формирует 
собственный взгляд каждого участника дискуссии на ту или иную проблему. 

 
5. Интерактивная лекция 

Интерактивная лекция представляет собой выступление ведущего обучающего 
мероприятия перед большой аудиторией в течение 1-4 часов с применением следующих 
активных форм обучения: 

• ведомая (управляемая) дискуссия или беседа; 
• модерация (посредничество, помощь в организации процесса коммуникации при 

обсуждении и решении задач/проблем в группе); 
• демонстрация слайдов или учебных фильмов; 
• мозговой штурм; 
• мотивационная речь. 

 
6. Разработка проекта  

Этот метод позволяет участникам мысленно выйти за пределы аудитории и 
составить проект своих действий по обсуждаемому вопросу. Самое главное, что группа 
или отдельный участник имеет возможность защитить свой проект, доказать 
преимущество его перед другими и узнать мнение друзей. 

Участники могут обратиться за консультацией, дополнительной литературой в 
специализированные учреждения, библиотеки и т.д. 

Можно предложить участникам собрать публикации из газет, фотографии, статьи, 
касающиеся вопросов темы, а затем обсудить эти материалы со всей группой. 

 

Информационно-коммуникационные образовательные технологии 

ОЧНАЯ ФОРМА 
СЕМЕСТР 1 

№ 
занятия 

Вид 
занятия 
(Л, ПР, 

Используемые интерактивные 
образовательные технологии 

Количество 
часов 
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ЛР) 

1  Л Презентация 2 
2  ЛР Разработка проекта  2 

3  ПР Мозговой штурм 2 
Итого: 6 

 
 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА 
СЕМЕСТР 1 

 

№ 
занятия 

Вид 
занятия 
(Л, ПР, 

ЛР) 

Используемые интерактивные 
образовательные технологии 

Количество 
часов 

4  Л Презентация 2 
5  ЛР Разработка проекта  2 

6  ПР Мозговой штурм 2 
Итого: 6 

 

6 Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Учебным планом курсовых работ (проектов) не предусмотрено. 
 

7 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации 

В условиях модернизации и перехода на новую компетентностную модель 
образования контроль над процессом обучения должен стать непрерывным и 
многоаспектным. Для решения этой проблемы в целях оценки качества образования по 
каждой дисциплине создаются фонды оценочных средств. Они обеспечивают контроль 
качества и управление процессом формирования компетенций студентов. В фонды 
оценочных средств должны входить средства контроля качества обученности различных 
уровней: диагностирующие, текущие, рубежные (промежуточная аттестация). 

Диагностирующие средства имеют целью определение начального уровня знаний, 
умений и навыков, на базе которых будут формироваться компетенции данной 
дисциплины. Итоги входящего контроля предназначены для коррекции учебно-
методических материалов, тематики курса, методов организации аудиторной и 
самостоятельной работы студентов. Формами такого контроля могут являться тесты, 
диктанты, устные опросы и собеседования и т.д. 

Промежуточная аттестация направлена на определение уровня сформированности 
компетенций по дисциплине в целом. В традиционной системе образования к рубежным 
формам относят рефераты, зачеты и экзамены, но с учетом новых требований к ним могут 
быть добавлены комплексное тестирование, интернет-экзамен, защита проекта и др.  

 
Вопросы для текущего промежуточного контроля усвоения дисциплины 

1 семестр 



 

15 

1. Характеристика информационных ресурсов. Управление информационными 
ресурсами. 

2. Источники формирования информационных ресурсов. 
3. Понятие информационных систем. 
4. Автоматизированная информационная система: состав, назначение элементов 

АИС. 
5. Виды информационных систем. 
6. Классификация информационных систем. 
7. Виды информационных технологий. ИТ обработки данных. 
8. Виды информационных технологий. ИТ управления. 
9. Виды информационных технологий. Автоматизация офиса. 
10. Виды информационных технологий. ИТ поддержки принятия решений. 
11. Виды информационных технологий. ИТ экспертных систем. 
12. Информационные технологии, используемые в управлении предприятием (MRP I, 

MRP II). 
13. Информационные технологии, используемые в управлении предприятием (ERP). 
14. Системы управления взаимодействием с клиентами (CRM). 
15. Системы стратегического управления для бизнеса. 
16. Российский рынок систем стратегического планирования. 
17. Зарубежный рынок систем стратегического планирования. 
18. Жизненный цикл автоматических информационных технологий и автоматических 

информационных систем. Модели жизненного цикла. 
19. Современные методы и средства проектирования информационных систем. CASE 

– технологии. 
20. Классификация CASE – систем. 
21. Понятие интеллектуальных информационных систем. 
22. Классификация интеллектуальных информационных систем. 
23. Общие понятия экспертных систем. Назначение, структура и основные 

характеристики экспертной системы 
24. Архитектура экспертной системы. Инструментальные средства разработки 

экспертных систем. 
25. Штриховое кодирование. Описание технологии. 
26. Штриховое кодирование. Способы кодирования информации. 
27. Гармонизированная система (ГС) описания и кодирования товаров 
28. Автоматизация внешнеэкономической деятельности. 
29. Геоинформационные системы. Особенности ГИС. 
30. Сферы применения ГИС – технологий. 
31. Организация данных в ГИС. 
32. Телекоммуникационные технологии в экономических системах. 
33. Перспективы развития телекоммуникационных технологий. 
34. Особенности экономической информации. Требования к экономической 

информации. 
35. Свойства (качественные характеристики) информации. 
36. . Экономическая информация и ее структура.  
37. Информационные системы и их компоненты.  
38. Роль информационных систем в менеджменте. Типы информационных систем (по 

уровням управления).  
39. Виды информационных систем, применяемых на функциональном уровне 

управления, их назначение  
40. Принципы модульного деления ИС. Современные подходы к модульному делению 
41. Роль и место менеджера на стадиях жизненного цикла создания, развития и 

эксплуатации информационной системы.  
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42. Базы данных. Идеи, лежащие в основе баз данных.  
43. Модели данных. Классификация баз данных в зависимости от модели данных.  
44. Реляционные базы данных, их структура. Основные понятия реляционных баз 

данных. 13. Постреляционные базы данных, их принципиальные отличия и 
преимущества.  

45. Системы управления базами данных, их функции.  
46. Транзакции. Управление транзакциями в базах данных. 
47. Обработка аналитических данных, ее роль в обеспечении менеджера информацией 

для принятия решений.  
48. OLAP–технологии, их сущность. 
49. Принципы организации OLAP–анализаторов.  
50. Хранилища данных, принципы их организации. Отличия хранилищ от баз данных 
51. Технологии Workflow. Определение бизнес–процесса.  
52. Основные понятия технологии Workflow.  
53. Преимущества технологий Workflow.  
54. Интеллектуальные системы. Технологии искусственного интеллекта. Применение 

интеллектуальных технологий в экономических системах. 
55. Обычные и интеллектуальные задачи. Признаки интеллектуальности 

информационных систем.  
56. Принципиальная структура базы знаний. Особенности и назначение баз знаний.  
57. Экспертные системы в менеджменте.  
58. Генетические алгоритмы, возможности их применения в экономике. 

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Дисциплина «Информационные ресурсы и технологии в экономике» 
обеспечивается необходимой учебной, учебно-методической и специализированной 
литературой. 

 
а) основная литература 

1. Информационные ресурсы и технологии в экономике: Учебное пособие / Под ред. 
проф. Б.Е. Одинцова, А.Н. Романова. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 
2013. - 462 с 

2. Арсеньев Ю.Н., Шелобаев С.И.   Информационные системы и технологии. 
Экономика. Управление. Бизнес. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 448 с. 
 
б) дополнительная литература 

4. Информационные системы и технологии в экономике и управлении [Электронный 
ресурс]: электрон. учеб./ под ред. В. В. Трофимова. -М.: КноРус, 2010.-1 c. o=эл. 
опт. диск (CD-ROM) 

5. Информационные системы и технологии управления [Электронный ресурс]: 
электрон. учеб./ под ред. Г. А. Титоренко. -3-е изд., перераб. и доп.. -М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2011.-1 o=эл. опт. диск (CD-ROM) 

6. Коноплева И.А. Информационные технологии [Электронный ресурс]: электр. учеб. 
: доп. Мин. обр. РФ/ И.А. Коноплева, О.А. Хохлова, А.В. Денисов. -М.: КноРус, 
2009. -1 o=эл. опт. диск (CD-ROM) 
в) программное обеспечение 
Преподавание и подготовка студентов предполагает использование стандартного 

программного обеспечения для персонального компьютера: 
1. Операционная система MS Windows ХР/Vista/7. 
2. Офисные программы пакета MS Office ХР/2003/2007/2010: Word, Excel, Project, 

Access. 
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3. Интернет-браузер MS Internet Explorer / Opera / Mozilla Firefox / Google Chrome.  
 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы для 
освоения дисциплины 

Рекомендуется использование баз данных JSTOR, EBSCO и других 
специализированных информационно-справочных систем по предмету данной 
дисциплины. 
 

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 
проведения лекционных занятий с необходимыми техническими средствами (доска, 
компьютер, мультимедиа-проектор, экран). 

Практические занятия проводятся в компьютерном классе с развернутой ЛВС на 
базе ПЭВМ типа IBM PC (процессор Intel Pentium (Celeron) не ниже 1500 МГц, ОЗУ не 
менее 1 ГБ, HDD не менее 30 ГБ), подключенной к ГВС Internet, из расчета одна ПЭВМ на 
одного обучаемого. Также желательно наличие принтера для печати на бумаге формата 
А4. 

 
10. Фонд оценочных средств для проведения аттестации обучающихся по 

дисциплине 
 

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных 
достижений обучающихся, осваивающих дисциплину «Информатика и 
программирование». Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для 
проведения текущего контроля по проблемным вопросам и промежуточной аттестации в 
форме зачета. Фонд оценочных средств прилагается к рабочей программе дисциплины. 

 
11. Условия изучения дисциплин лицами с ограниченными возможностями 
здоровья 

 
Для студентов из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обучение 

проводится Академией с учетом особенностей их психофизического развития, их 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья . 

При проведении обучения по дисциплине обеспечивается соблюдение следующих 
общих требований: 

− проведение обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
одной аудитории совместно со студентами, не имеющими ограниченных возможностей 
здоровья, если это не создает трудностей для них в процессе обучения; 

− присутствие в аудитории ассистента, оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 
рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 
преподавателем); 

− пользование необходимыми обучающимся техническими средствами при 
выполнении практических и других работ в соответствии с учебным планом  с учетом их 
индивидуальных особенностей; 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья образовательная среда Академии обеспечивает выполнение 
следующих требований при обучении и проведении промежуточной и итоговой 
аттестации: 

а) для слепых: 



 

18 

− задания и иные материалы для аттестации  зачитываются ассистентом; 
− письменные задания надиктовываются обучающимся ассистенту; 
б) для слабовидящих: 
− задания и иные учебно-методические материалы оформляются увеличенным 

шрифтом; 
− обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 
− люкс; 
− при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у 
обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
− обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 
аппаратура индивидуального пользования; 

− по их желанию аттестационные испытания проводятся в письменной форме; 
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 
конечностей): 

− письменные задания надиктовываются ассистенту; 
− по их желанию все аттестационные испытания проводятся в устной форме. 
 

12. Регламент дисциплины 

Дисциплина  Информационные ресурсы и технологии в экономике 

Курс 1  Семестр  1 

1. Трудоемкость дисциплины (из учебной программы дисциплины) 
 

ОЧНАЯ ФОРМА 

Вид работы 
1 семестр Всего 

Общая трудоемкость (часы / зачетные единицы) 108 / 3 108 / 3 
Лекции 10 10 
Практические занятия 10 10 
Лабораторные работы 10 10 
Самостоятельная работа 78 78 
Форма рубежного/промежуточного контроля зачет  

 
ЗАОЧНАЯ ФОРМА 

Вид работы 
1 семестр Всего 

Общая трудоемкость (часы / зачетные единицы) 108 / 3 108 / 3 
Лекции 8 8 
Практические занятия 8 8 
Лабораторные работы 8 8 
Самостоятельная работа 84 84 
Форма рубежного/промежуточного контроля зачет  

 
 

2. Оценка текущей работы студента по дисциплине в семестре 
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2.1 Посещение аудиторных занятий 
 

ОЧНАЯ ФОРМА  

Семестр Общее 
количество 

занятий 

Балл 
одного 
занятия 

Количество 
посещенных 

занятий 

Текущий балл 
студента по 

посещаемости 

Максимальный 
балл за семестр 

1 15 0,6 q 0,5 * q 9 
 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА  

Начисление баллов за посещение не предусмотрено. 
 
2.2 Оценка текущей работы студента по дисциплине в семестре (60 баллов) 
 
Текущий балл студента по работе в течение семестра определяется как сумма 

количества набранных баллов по выполнению учебно-методической работы и по 
посещаемости. 

ОЧНАЯ ФОРМА  

 
Виды работы Количество 

баллов 
Семестр 1 

Посещение занятий 9 
Опрос, активная работа на практических занятиях 11 
Защиты практических работ 25 
Контрольная работа 15 

Всего: 60 
 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА  

 
Виды работы Количество 

баллов 
Семестр 1 

Защиты практических работ 40 
Контрольная работа 20 

Всего: 60 
 

3. Рубежный контроль 
 
Рубежный контроль освоения содержания модулей осуществляется посредством 

контрольных работ, предусмотренных п.2.2. 
 
4. Премиальные баллы по дисциплине (10 баллов): 

 
5. Промежуточный/итоговый контроль (30 баллов) 
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К промежуточному контролю допускаются только студенты, набравшие не менее 
40 баллов в течение семестра (включая премиальные баллы). 

 
Вид промежуточного/итогового контроля Количество баллов 

Зачет 0-30 
 

6. Итоговая балльная оценка студента в семестре 
 
Итоговая балльная оценка R рассчитывается по формуле 

 
R = T + P + I, 

 
где T, P и I – соответственно, количество баллов, набранных за текущую работу по 
дисциплине в течение семестра; премиальные баллы; количество баллов по 
промежуточной/итоговой аттестации. 
 
Шкала итоговых оценок экзамена (зачёта) в зависимости от набранных баллов 
 

Балл по 
дисциплине 

Традиционная система оценок Соотнесение с системой 
оценок ECTS Экзамен Зачет 

90-100 «Отлично» 

«Зачтено» 

А – отлично 
80-89 

«Хорошо» 
B – очень хорошо 

70-79 С – хорошо 
60-69 

«Удовлетворительно» 
D – удовлетворительно 

50-59 Е – посредственно 

30-49 
«Неудовлетворительно» «Не зачтено» 

FX – условно 
неудовлетворительно 

0-29 F – неудовлетворительно 
 
 

 


