
 
 

 

 



 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Информационные технологии в экономике и 

управлении» является изучение студентами основ организации современных 

информационных технологий и их применение в экономической и управленческой 

деятельности предприятий, рассмотрение основных принципов построения, 

внедрения и ведения специализированных информационных систем, создание у 

магистрантов целостного представления о процессах формирования 

информационного общества, а также формирование у магистрантов знаний и 

умений в области экономической и компьютерной подготовки, необходимых для 

успешного применения современных информационных технологий в сфере своей 

профессиональной деятельности на практике.  

В ходе достижения цели решаются следующие задачи: 

 изучение основополагающих принципов организации современных 

информационных технологий; 

 рассмотрение информационных систем и технологий  

 на различных уровнях экономики; 

 рассмотрение вопросов связанных с основами управления с применением 

современных информационных технологий;  

 получение 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.  

 

2. Требования к уровню освоения дисциплины 

Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими  

профессиональными компетенциями (ПК): 

 выбор рациональных информационных систем и информационно-

коммуникативных технологий решения для управления бизнесом (ПК-3); 

 проведение анализа инноваций в экономике, управлении и 

информационно-коммуникативных технологиях (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать:  

 место и роль информационных систем и технологий в развитии экономики 

(ПК-4); 

 методы проектирования информационных систем (ПК-4);  

 основные возможности систем управления базами данных (ПК-3).  



Уметь:  

 применять полученные теоретические знания и принимать обоснованные 

решения по выбору инструментальных средств при решении финансовых и 

управленческих задач (ПК-3); 

 использовать компьютерную технику в режиме пользователя для решения 

экономических задач (ПК-3); 

 объединять возможности нескольких программных продуктов для решения 

экономических задач (ПК-3). 

Владеть:  

 навыками решения бухгалтерских и управленческих задач с 

использованием новых информационных технологий (ПК-4);  

 современными методами проектирования и эксплуатации 

информационных систем в экономике (ПК-3; ПК-4). 

 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы (ОФО) 

Вид учебной работы 

Всего  

часов/з.е. 

(ОФО) 

Семестры 

(ОФО) 

4 
 

5 

Аудиторные занятия (всего) 123/3,4 51/1,4 72/2 

В том числе:    

Лекции 53/1,5 17/0,5 36/1 

Лабораторные работы (ЛР) 70/1,9 34/0,9 36/1 

Самостоятельная работа  (всего) 165/4,6 80/2,2 85/2,4 

Курсовая работа 55/2,4  55/1,5 

Вопросы для СРС (доклад + презентация) 110/3 80/2,2 30/0,8 

Вид промежуточной аттестации  
Зачет/ 

Экзамен 
Зачет  

Экзамен  

Общая трудоемкость дисциплины 288/8 131/3,6 157/4,4 

 

Вид учебной работы 

Всего  

часов/з.е. 

(ЗФО) 

Семестры 

(ЗФО) 

5 
 

6 

Аудиторные занятия (всего) 36/1 18/0,5 18/0,5 

В том числе:    

Лекции 12/0,3 6/0,2 6/0,2 

Лабораторные работы (ЛР) 24/0,6 12/0,3 12/0,3 

Самостоятельная работа  (всего) 252/7 76/2,1 176/4,9 

Курсовая работа 100/2,8  100/2,8 

Вопросы для СРС (доклад + презентация) 152/4,2 76/2,1 76/2,1 

Вид промежуточной аттестации  
Зачет/ 

Экзамен 
Зачет  

Экзамен  

Общая трудоемкость дисциплины 288/8 94/2,6 194/5,4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

№

 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Лекц. 

занят 

Лабор. 

занят 

(ОФО) (ОФО) 

4 семестр 

1

1. 

ТЕМА1. 

Основные понятия информационных 

технологий и систем в экономике 

2 4 

2

2. 

ТЕМА2. 

Структура информационных 

технологий и экономических 

информационных систем. 

4 4 



3

3. 

ТЕМА3. 

Эволюция информационных 

технологий и экономических 

информационных систем. 

3 6 

4

4. 

ТЕМА4. 

Концепция хранилищ данных. 
2 6 

5

5. 

ТЕМА5. 

Управление метаданными и модели 

данных. 

2 4 

6

6. 

ТЕМА6. 

Управление мастер данными (НСИ). 
2 6 

7

7. 

ТЕМА7. 

Технологии интеграции 

информационных систем. 

2 4 

 ИТОГО 17 34 

5 семестр 

8

8. 

ТЕМА8. 

Обработка данных и средства создания 

отчетов. 

2 4 

9

9 

ТЕМА9. 

Оперативная аналитическая обработка 

данных. 

4 4 

1

10 
ТЕМА10. 

Интеллектуальный анализ данных. 
4 - 

1

11 

ТЕМА11. 

Системы поддержки принятия решений 

(СППР). 

4 4 

1

12 
ТЕМА12. 

Ситуационные центры 
4 4 

1

13 

ТЕМА13. 

Информационно-аналитические 

системы (ИАС). 

4 4 

1

14 

ТЕМА14. 

Технологии информационной 

безопасности. 

4 4 

1

15 

ТЕМА15. 

Основы проектирования 

информационных технологий и систем. 

4 4 

1

16 

ТЕМА16. 

Автоматизированное проектирование 

информационных систем (CASE-

технология). 

4 4 

1

17 

ТЕМА17. 

Комплекс стандартов и руководящих 

документов на автоматизированные 

системы. 

2 4 

ИТОГО: 36ч. 36ч. 

 



5.2. Лекционные занятия 
 

Разд

ел 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание лекций 

 4 семестр ОФО 

РАЗДЕЛ 1. Место и роль современных информационных технологий и систем в 

управлении экономическими процессами 

1 ТЕМА1. 

Основные понятия 

информационных 

технологий и систем в 

экономике 

Информационная технология, информация, аспекты 

оценки информации, информационная система. 

Автоматизированная информационная технология, 

данные. Автоматизированная система управления, 

экономическая информационная система, процесс 

принятия решений. Экономическая информация, 

показатель, система показателей. 

2 ТЕМА2. 

Структура 

информационных 

технологий и 

экономических 

информационных 

систем. 

Представление информационной технологии на 

концептуальном, логическом и физическом уровнях. 

Структура автоматизированной информационной 

технологии (комплексы технических и программных 

средств). Распределенные вычислительные системы, 

локальные и глобальные сети. Современные носители 

информации. Функциональные и обеспечивающие 

подсистемы экономической информационной системы. 

Новые информационные технологии в экономических 

информационных системах. 

3 ТЕМА3. 

Эволюция 

информационных 

технологий и 

экономических 

информационных систем. 

Поколения ЭВМ и развитие информационных 

технологий. Основные концепции экономических 

информационных систем: MRP (Manufacturing Resource 

Planning), MRP II, ERP (Enterprise Resource Planning), ERP 

II, APS (Advanced Planning and Scheduling), CSRP 

(Customer Synchronized Resource Planning), CRM 

(Customer Relationship Management), KPI (Key Performance 

Indicators), BSC (Balanced Score Card), BPM (Business 

Performance Management). Интегрированная 

экономическая информационная система по уровням 

управления технологическими процессами, 

производством, ресурсами, бизнесом. 

РАЗДЕЛ 2. Технологии интеграции и хранения данных 

4 ТЕМА4. 

Концепция хранилищ 

данных. 

Процесс накопления данных. Введение в базы данных 

(файловые системы, базы данных, модели баз данных 

(иерархическая, сетевая, реляционная, объектная)). 

Системы управления базами данных (СУБД). Понятие 

транзакции. Системы класса OLTP (On-Line Transaction 

Processing). Хранилища данных (DWH, Data Warehouse) и 

их сравнение с OLTP-системами. Архитектура хранилища 

данных. Информационные потоки в хранилище данных. 

Подходы к организации хранилища данных 

(централизованный, распределенный, в виде витрин 

данных). Банки данных, единое информационное 

пространство. 

5 ТЕМА5. Метаданные (Meta Data). Типы метаданных (бизнес, 



Управление 

метаданными и модели 

данных. 

технические). Модель метаданных. Репозиторий. 

Подходы к управлению метаданными (централизованный, 

конфедеративный). Спецификация CWM (Common 

Warehouse Metamodel). Многомерная модель данных 

(факты, размерности, гиперкубы). Схемы представления 

многомерных моделей («звезда», «снежинка», 

«созвездие»). Метамодель и инструменты ведения бизнес-

показателей в хранилище данных на примере 

Аналитического комплекса «Прогноз». 

6 ТЕМА6. 

Управление мастер 

данными (НСИ). 

Мастер данные (Master Data), НСИ. Подходы к 

управлению НСИ (децентрализованный, 

централизованный, смешанный). Единая система 

управления НСИ (Master Data Management, MDM). Этапы 

внедрения MDM (консолидация, гармонизация, 

управление). Организация работы службы управления 

НСИ. 

7 ТЕМА7. 

Технологии интеграции 

информационных систем. 

Понятие интеграции. Схемы интеграции («точка-точка», 

«консолидация данных во внешнем хранилище», 

«центральный узел обмена данными», «центр 

консолидации и обмена данными»). Уровни интеграции 

(интеграция: платформ (Platform Integration), данных 

(Data Integration), приложений (Application Integration), 

между организациями (Business-to-Business, B2B), бизнес-

процессов (Business Process Integration, BPI)). 

 5 семестр 

РАЗДЕЛ 3. Технологии обработки и анализа данных 

8 ТЕМА8. 

Обработка данных и 

средства создания 

отчетов. 

Режимы обработки данных (обработка транзакций и 

аналитическая обработка). Виды аналитической 

обработки данных (статический и динамический). 

9 ТЕМА9. 

Оперативная 

аналитическая обработка 

данных. 

OLAP (On-Line Analytical Processing). Требования к OLAP 

(правила Кодда, «тест FASMI»). Уровни многомерности 

OLAP (представление, обработка, хранение). 

10 ТЕМА10. 

Интеллектуальный 

анализ данных. 

Искусственный интеллект. Структура системы 

искусственного интеллекта. Характеристика и модели 

представления знаний (логические, сетевые, 

продукционные, фреймовые). 

РАЗДЕЛ 4. Технологии поддержки принятия решений 

11 ТЕМА11. 

Системы поддержки 

принятия решений 

(СППР). 

Технологический процесс поддержки принятия решений. 

Система поддержки принятия решений (Decision Support 

System, DSS). Характеристики СППР. 

12 ТЕМА12. 

Ситуационные центры 

Понятие ситуации. Ситуационные центры. Типы 

ситуационных центров (системы ситуационного 

отображения информации, системы динамического 

моделирования ситуаций, аналитические ситуационные 

системы). 

13 ТЕМА13. 

Информационно-

Типовые задачи бизнес-аналитики (сбор и хранение 

данных, мониторинг и анализ, моделирование и 



аналитические системы 

(ИАС). 

прогнозирование). Информационно-аналитическая 

система для предприятий и холдингов (назначение, 

основные задачи). 

РАЗДЕЛ 5. Технологии информационной безопасности 

14. ТЕМА14. 

Технологии 

информационной 

безопасности. 

Проблема информационной безопасности (ИБ). Понятие и 

классификация угроз ИБ. Цели и задачи ИБ. Способы и 

средства защиты информации (СЗИ). 

РАЗДЕЛ 6. Проектирование информационных технологий и систем 

15. ТЕМА15. 

Основы проектирования 

информационных 

технологий и систем. 

Методологические основы проектирования 

информационных технологий и систем (проектирование, 

проект, объекты и субъекты проектирования, технология 

проектирования). Методы проектирования 

16. ТЕМА16. 

Автоматизированное 

проектирование 

информационных систем 

(CASE-технология). 

Основные понятия и классификация CASE-технологий. 

Архитектура CASE-средства. Характеристики 

современного CASE-средства. 

17. ТЕМА17. 

Комплекс стандартов и 

руководящих документов 

на автоматизированные 

системы. 

ГОСТ 34.601-90. Автоматизированные системы. Стадии 

создания. 

ГОСТ 34.602-89. Техническое задание на создание 

автоматизированной системы. 

ГОСТ 34.603-92. Виды испытаний автоматизированных 

систем. 

РД 50-34.698-90. Автоматизированные системы. 

Требования к содержанию документов. 

 

 

5.3. Практические занятия (семинары) – не предусмотрены.  

 



5.4. Лабораторный практикум 

№ Темы раздела Наименование лабораторных работ 

4 семестр 
Лабораторная 

работа №1. 

Концепция 

хранилищ данных 

Получить представление о методах хранения экономической 

информации. Отработать приемы создания многомерного 

хранилища данных и загрузки информации в хранилище 

Лабораторная 

работа №2. 

Управление 

метаданными и 

модели данных 

Получить представление о метаданных и модели данных, 

используемых в АК ПРОГНОЗ 

Лабораторная 

работа №3. 

Управление мастер 

данными (НСИ) 

Отработать приемы работы с нормативно-справочной 

информацией в АК «ПРОГНОЗ» 

Лабораторная 

работа №4. 

Обработка данных и 

средства создания 

отчетов 

Изучить методы и средства создания регламентных отчетов в АК 

«ПРОГНОЗ». Отработать различные способы представления 

данных (таблица, диаграмма, электронная карта территорий) 

Лабораторная 

работа №5. 

Оперативная 

аналитическая 

обработка данных 

Изучить методы и средства создания аналитических отчетов в АК 

«ПРОГНОЗ». Отработать приемы OLAP-анализа данных 

Лабораторная 

работа №6. 

Системы поддержки 

принятия решений 

(СППР) 

Изучить механизмы АК «ПРОГНОЗ», предназначенные для 

создания ИАС и СППР 

Лабораторная 

работа №7. 

Технологии 

информационной 

безопасности 

Ознакомится с механизмами защиты информации АК 

«ПРОГНОЗ». Получить представление о дискреционном 

контроле доступа и разграничении прав по уровням 

безопасности. 

5 семестр  

Лабораторная 

работа №8. 

Работа в программе 

MS Word. 

Знакомство с 

программой 

MS Word: оформление текста в рамке, логотип, таблицы, работа с 

несколькими приложениями для проведения расчетов в таблицах. 

MS Word: вставка и удаление номера страниц. Колонтитулы, 

сноски, создание автоматического оглавления больших текстов. 

MS Word: создание и использование гиперссылки, оформление 

газетного листа, выбор стиля текста, автотекст, автозамена. MS 

Word: создание макросов для работы с программой. MS Word: 

Установка параметров и настройка программы 



Лабораторная 

работа №9. 

Работа в MS Excel. 

Основные функции 

Основные термины MS Excel. Редактирование рабочих листов в 

MS Excel. Форматирование рабочих листов в MS Excel. 

Использование формул в MS Excel. MS Excel. Создание рабочих 

листов. Ввод данных. Выделение ячеек и диапазонов. 

Редактирование данных. Форматирование чисел. Работа с 

графическими объектами. Создание формул. Использование 

операций в формулах. Закрепление областей больших таблиц. 

Использование функций в MS Excel. Управление данными в MS 

Excel. Создание и печать диаграмм MS Excel. 

Лабораторная 

работа №10. 

Работа в MS Excel. 

Сводные таблицы 

MS Excel. Обзор средств создания функций. Ввод и 

редактирование функций. Сортировка и фильтрация данных. 

Анализ данных с помощью сводных таблиц. Прогнозирование с 

помощью побора данных. Поиск решения. Создание и 

редактирование диаграмм. MS Excel. Виды адресаций ячеек. 

Использование адресации ячеек в расчетах зарплаты  

сотрудников. 

Лабораторная 

работа №11. 

Работа в MS Project 

Знакомство с программой. Работа с панелью представлений. 

Панель консультант и ее назначение. Определение даты начала 

проекта. Ввод задач проекта. Определение длительности 

выполнения задач. Связывание задач в программе. Задача веха. 

Лабораторная 

работа №12. 

Работа в MS Project 

Ресурсное 

обеспечение 

Создание суммарной задачи. Определение  этапов выполнение 

задач. Ввод ресурсов. Работа в области ресурсов. Формирование 

листа ресурсов. Изменение рабочего времени. Работа с 

календарем. Формирование промежуточной отчетности. 

Создание заметок, просмотр сведений о задаче, создание 

гиперссылок. Определение критического пути. 

Лабораторная 

работа №13. 

Работа в СУБД 

Access 

Создание таблиц и связей между ними. Средства ввода, 

просмотра и редактирования данных в базе. Создание Форм. 

Добавление в форму дополнительных элементов. 

Конструирование запросов. Другие типы запросов 

Лабораторная 

работа №14. 

Работа в СУБД 

Access 

Создание и настройка отчетов. Подготовка отчетов для печати. 

Использование функции Автоотчета. Виды автоотчетов. 

Подготовка итогового отчета с группировкой данных. 

Лабораторная 

работа №15. 

Подготовка 

презентации в 

программе 

 MS PowerPoint 

Знакомство с программой.  Просмотр основных шаблонов 

программы. Создание и добавление слайдов. Выбор режима 

работы в программе. Оформление общей темы презентации. 

Работа со звуком и анимацией. Добавление внешних объектов на 

слайд. Использование гиперссылок при создании презентации. 

Подготовка непрерывной презентации. 

 

6. Самостоятельная работа (СРС) по дисциплине 

6.1. Вопросы для самостоятельного изучения 
 

Вопросы для самостоятельного изучения представлены темами для изучения. 

Отчетностью по данным вопросам является сдача доклада по изученной теме. Доклад сдается за 

неделю до начала 2-й рубежной аттестации, тематика докладов отдается магистрантам на первых 

занятиях. 



Доклад принимается преподавателем в установленное время. В электронном виде. Папка с 

докладом должна содержать 2 файла: MS Word- сам доклад, MS Power Point/ 

MS Word - доклад (реферат), выполненный с учетом требований к выполнению 

подобного рода работ. Доклад должен включать введение, и главу с раскрытием обозначенной 

проблемы. В данной главе должен содержаться пункт и предложении по оптимизации или 

решению рассмотренной проблемы. В заключении отображаются источники использованной 

литературы. 

 

№ 

варианта 

Темы для подготовки докладов + презентаций 

 Понятие информации в современных экономических и неэкономических 

учениях. 

 Основные понятия систем управления, информационных систем. 

 Открытые и закрытые системы. 

 Классификация информационных систем. 

 Обеспечивающая и функциональная части ЭИС. 

 Техническое и программное обеспечение информационных систем. 

 Системы управления базами данных (СУБД). Виды СУБД, архитектура 

СУБД. 

 Локальные и сетевые СУБД. 

 Модели данных. Реляционная модель данных. 

 Методы проектирования информационных систем. 

 Этапы разработки автоматизированных информационных систем. 

 Автоматизированные системы бухгалтерского учета. Состав комплекса задач 

автоматизированной системы бухгалтерского учета. 

 

6.2.  Тематика курсовых работ 

 
Курсовая работа выполняется по предложенным темам. Необходимо раскрыть 

экономическую сущность, актуальность темы исследования, проблемы и перспективы. 

Выбор темы курсовой работы студент осуществляет самостоятельно, руководствуясь 

своими опытом, знаниями и возможностями получения необходимой информации. 

Написанию курсовой работы предшествует внимательное изучение литературных 

источников: нормативных актов, учебной литературы, справочных материалов, 

статистических сборников, специальной научной литературы, журнальных статей и других 

источников, необходимых по теме работы. Необходимую литературу можно найти, прежде 

всего, в библиотеках университета и города. 

При использовании информации, собранной в Интернете, необходимо ее обработать: 

текст должен быть отредактирован в соответствии с указанными параметрами, не содержать 

рекламных призывов. 

 

Перечень тем курсовых работ 

 
№ Тематика курсовых работ 

1 Анализ деятельности коммерческого банка  

2 Анализ деятельности туристической фирмы 

3 Анализ деятельности промышленного предприятия 

4 Анализ деятельности строительной компании 

5 Анализ деятельности Аэропорта 



6 Анализ деятельности рекламного агентства 

7 Анализ деятельности гостиницы 

8 Анализ деятельности агентства недвижимости 

9 Анализ деятельности издательского дома 

10 Анализ деятельности национальной библиотеки 

11 Анализ деятельности маркетинговой компании 

12 Анализ деятельности Министерства финансов ЧР 

13 Анализ деятельности Мэрии города 

14 Анализ деятельности Пенсионного фонда ЧР 

15 Анализ деятельности фирмы по производству пластиковых окон 

 
Курсовая работа должна быть выполнена каждым студентом самостоятельно. Она 

является  важной  формой  обучения  и  контроля  знаний,  умений,  навыков  обучаемых  и 

представляет  собой  исследование  одной  из  актуальных  тем  изучаемой  учебной дисциплины  

Тема курсовой работы выбирается самостоятельно из предложенного примерного перечня 

тем. Студент вправе скорректировать или сформулировать тему курсовой работы по 

согласованию с преподавателем.  

Разработка  одной  темы  несколькими  студентами  допускается  как  правило  в  том 

случае, если тема носит комплексный характер, и каждый студент работает над отдельной ее 

частью.  

Выполненная  курсовая  работа  должна  свидетельствовать  о  том,  что  студент 

достаточно глубоко изучил научную и специальную литературу, нормативный материал и другие  

источники  по  рассматриваемой  проблеме,  полно,  последовательно,  логически  и правильно 

раскрыл тему, показал определенные навыки научного исследования.  

Структура и содержание КР 

Структура курсовой работы состоит из следующих частей: 

 Введение; 

 Глава 1. Теоретические основы изучаемой проблемы; 

 Глава 2. Практическая часть; 

 Заключение 

 Список литературы 

 

Введение. Во вступительной части рассматриваются основные тенденции изучения и 

развития проблемы, обосновывается актуальность проблемы, а также формируются цель и 

задачи работы. 

Раздел 1. Теоретические основы изучения проблемы. В данном разделе, прежде всего, 

необходимо охарактеризовать объект и предмет исследования. Затем оценить степень 

изученности данной проблемы в научной литературе и привести различные точки зрения по 

данному вопросу. В процессе изучения имеющихся литературных источников по исследуемой 

проблеме очень важно найти сходство и различия точек зрения разных авторов, дать их анализ и 

обосновать свою позицию по данному вопросу. 

Раздел 2. Практическая часть 

 В ходе написания второй главы, студент выявляет проблемные участки, изучает рынок ИС 

и предлагает свои альтернативные варианты решения проблемы. Поощряется, если в качестве 

примера, студента рассматривает конкретный объект (ИС определенного предприятия). 

Заключение 

В заключении должны быть приведены основные выводы, вытекающие из результатов 

проведенного исследования. 

 

 



Литература: 
1. Автоматизированные информационные технологии в экономике: Учебник / М.И. Семенов, 

И.Т. Трубилин, В.И. Лойко, Т.П. Барановская; Под общ. ред. И.Т. Трубилина.  – М.: Финансы 

и статистика, 2013.- 416с.:ил. 

2. . В.В.Трофимов, Информационные технологии, Учебник, Изд-во Юрайт, - 2011 - 624 с. 

3. Пикуза В. И. Экономические и финансовые расчеты в Excel. Самоучитель (+ CD) 2-е изд. – 

СПб: Питер, 2010. – 384с.: ил. – (Серия «Самоучитель»). 

программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

4. Операционная система MS WindowsXP. 

5. Пакет прикладных программ MS Office. 

6. Справочно-правовая система КонсультантПлюс. 

7. http://www.consultant.ru/. 

8. http://www.garant.ru/. 

9. http://www.1c.ru/. 

10. http://www.nalog.ru/. 

11. http://www.itved.ru/antivirusy/obzor-antivirusov-za-2011-god.html. 

 

7. Фонды оценочных средств 

Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

«Информационные технологии в экономике и управлении» 

№

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции  

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

 4 семестр 

1  ТЕМА1. 

Основные понятия 

информационных 

технологий и систем в 

экономике 

ПК-4 

 

Защита лабораторной 

работы 

 

2  ТЕМА2. 

Структура 

информационных 

технологий и 

экономических 

информационных систем. 

 

ПК-3 

Защита лабораторной 

работы 

3  ТЕМА3. 

Эволюция 

информационных 

технологий и 

экономических 

информационных систем. 

 

ПК-4 

 

Защита лабораторной 

работы 

http://www.nalog.ru/


4  ТЕМА4. 

Концепция хранилищ 

данных. ПК-4 

Защита лабораторной 

работы 

5  ТЕМА5. 

Управление метаданными 

и модели данных. 

ПК-4 

 

Защита лабораторной 

работы 

6  ТЕМА6. 

Управление мастер 

данными (НСИ). 

ПК-3 

 

Защита лабораторной 

работы 

7  ТЕМА7. 

Технологии интеграции 

информационных систем. 
ПК-4 

Защита лабораторной 

работы 

8  5 семестр 

9  ТЕМА8. 

Обработка данных и 

средства создания отчетов. 
 

ПК-4 

Защита лабораторной 

работы 

10  ТЕМА9. 

Оперативная 

аналитическая обработка 

данных. 

ПК-3 

Защита лабораторной 

работы 

11  ТЕМА10. 

Интеллектуальный анализ 

данных. 
ПК-3 

Защита лабораторной 

работы 

12  ТЕМА11. 

Системы поддержки 

принятия решений 

(СППР). 

ПК-3 

Защита лабораторной 

работы 

13  ТЕМА12. 

Ситуационные центры 
ПК-4 

Защита лабораторной 

работы 

14  ТЕМА13. 

Информационно-

аналитические системы 

(ИАС). 

 

ПК-3 

Защита лабораторной 

работы 

15  ТЕМА14. 

Технологии 

информационной 

безопасности. 

ПК-3 

Защита лабораторной 

работы 

16  ТЕМА15. 

Основы проектирования 

информационных 

технологий и систем. 

ПК-4 

Защита лабораторной 

работы 



17  ТЕМА16. 

Автоматизированное 

проектирование 

информационных систем 

(CASE-технология). 

ПК-3 

Защита лабораторной 

работы 

18  ТЕМА17. 

Комплекс стандартов и 

руководящих документов 

на автоматизированные 

системы. 

ПК-4 

Защита лабораторной 

работы 

 
Критерии оценки знаний студента на зачете 

Оценка «зачтено» - выставляется студенту, показавшему фрагментарный, разрозненный 

характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых понятий, нарушения 

логической последовательности в изложении программного материала, но при этом он владеет 

основными разделами учебной программы, необходимыми для дальнейшего обучения и может 

применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации. 

Оценка «не зачтено» - выставляется студенту, который не знает большей части 

основного содержания учебной программы дисциплины, допускает грубые ошибки в 

формулировках основных понятий дисциплины и не умеет использовать полученные знания 

при решении типовых практических задач. 

 
Критерии оценки знаний студента на экзамене 

 

Оценка «отлично» выставляется магистранту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и умение уверенно 

применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и правильное 

обоснование принятых решений. 

Оценка «хорошо» - выставляется магистранту, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, 

но допускает в ответе или в решении задач некоторые неточности, которые может 

устранить с помощью дополнительных вопросов преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно» - выставляется магистранту, показавшему фрагментарный, 

разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых понятий, 

нарушения логической последовательности в изложении программного материала, но при этом 

он владеет основными разделами учебной программы, необходимыми для дальнейшего обучения 

и может применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации. 

Оценка «неудовлетворительно» - выставляется магистранту, который не знает 

большей части основного содержания учебной программы дисциплины, допускает 

грубые ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и не умеет использовать 

полученные знания при решении типовых практических задач. 

 
 

4 семестр 

 Вопросы к зачету 

1. Информационная технология, информация, аспекты оценки информации, 

информационная система.  

2. Автоматизированная информационная технология, данные.  

3. Автоматизированная система управления, экономическая информационная система, 

процесс принятия решений.  



4. Экономическая информация, показатель, система показателей. 

5. Представление информационной технологии на концептуальном, логическом и 

физическом уровнях.  

6. Структура автоматизированной информационной технологии (комплексы технических и 

программных средств).  

7. Распределенные вычислительные системы, локальные и глобальные сети. Современные 

носители информации.  

8. Функциональные и обеспечивающие подсистемы экономической информационной 

системы.  

9. Новые информационные технологии в экономических информационных системах. 

10. Поколения ЭВМ и развитие информационных технологий.  

11. Основные концепции экономических информационных систем: MRP (Manufacturing 

Resource Planning)  

12. MRP II, ERP (Enterprise Resource Planning), ERP II, APS (Advanced Planning and Scheduling) 

13. CSRP (Customer Synchronized Resource Planning), CRM (Customer Relationship 

Management)  

14. KPI (Key Performance Indicators), BSC (Balanced Score Card), BPM (Business Performance 

Management).  

15. Интегрированная экономическая информационная система по уровням управления 

технологическими процессами, производством, ресурсами, бизнесом. 

 

Вопросы к экзамену 

1. Основные понятия. Информация и ее свойства. 

2. ИТ. Основные понятия, терминология и классификация. 

3. Технология и методы обработки управленческой информации. 

4. Структура базовой информационной технологии. 

5. Роль и место автоматизированных информационных систем в менеджменте. 

6. Структура и классификация информационных систем. 

7.  Основные концепции построения ИС 

8. Жизненный цикл информационной системы. 

9.  Аспекты проектирования оптимальной информационной системы. 

10. Информационных технологий обеспечения управленческой деятельности. 

11.  Роль и место информационных технологий в управлении предприятием. 

12.  Средства информационных технологий обеспечения управленческой деятельности. 

13. Подходы к организации ИТ на предприятии. 

14.  Разработка информационного обеспечения систем управления предприятием. 

15. Основные понятия. Информация и ее свойства. 

16. Понятие электронного офиса. 

17. Компьютерные технологии подготовки текстовых документов.  

18. Основные понятия и классификация систем управления базами данных. 

19.  Модели организации данных. Использование систем управления базами данных; 

20. Распределенная обработка информации. 

21. Виды документальных информационных систем. 

22.  Информационно-поисковые языки. 

23.  Полнотекстовые информационно-поисковые системы. 

24. Понятие компьютерной сети. Виды и топологии компьютерных сетей. 

25. Техническое обеспечение компьютерных сетей. 

26.  Локальные вычислительные сети. Коммуникационные сети. 

27.  Корпоративные компьютерные сети. Глобальная компьютерная сеть Интернет. 

 



 

 

Образец аттестационного билета (промежуточная аттестация по желанию преподавателя) 

 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет 

Факультет автоматизации и прикладной информатики 

 

Кафедра «Информационные системы в экономике» 

Дисциплина «Информационные системы и технологии  в экономике»  

 

Вариант № 1 

 

1. Основные концепции построения ИС 

2. Технология и методы обработки управленческой информации 

 

 

Преподаватель        Т.Р. Магомаев 

 

Зав. кафедрой «ИСЭ»        Л.Р. Магомаева  

 

 

Образец билета на экзамен 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет 

Факультет автоматизации и прикладной информатики 

 

Кафедра «Информационные системы в экономике» 

Дисциплина «Информационные системы и технологии в экономике»  

 

БИЛЕТ № 1 

1. Роль и место автоматизированных информационных систем в менеджменте. 

2. Структура и классификация информационных систем. 

 

 

Преподаватель        Т.Р. Магомаев 

 

Зав. кафедрой «ИСЭ»        Л.Р. Магомаева  

 

 

 

 

 



 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература 

1. Информатика для экономистов./Поляков В.П.-2013..- Библиотека 

ГГНТУ; 

2. Информатика, автоматизированные информационные технологии./ 

Гвоздева В.А. - Библиотека ГГНТУ; 

3. Экономика/ Шимко П.Д.-2013. - Библиотека ГГНТУ; 

4. Управление документами/Корнеев И.К.-2011. - Библиотека ГГНТУ; 

5. Создание интегрированных документов в MS Office / Карабутов Н.Н. – 

2009. – ЭБС «Лань» 

б) дополнительная литература 

1. Adobe Illustrator CC.Официальный учебный курс (+CD).-2014.- 

Библиотека ГГНТУ; 

2. Мировые информационные ресурсы и сетевая экономика [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Селетков С. Н. - Москва : Евразийский открытый 

институт, 2010.- ЭБС «iBooks»; 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

1.  Компьютерный класс 

2.  Проектор экран для чтения лекций 

3.  Установленное программное обеспечение MS Office. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


