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1. Цели изучения дисциплины.
Целью  дисциплины  является  ознакомление  с  различными  информационными 

системами и технологиями, используемыми в экономике. В результате изучения дисциплины 
у  слушателей  должно  сформироваться  мировоззрение,  позволяющее  профессионально 
ориентироваться  в  быстро  меняющейся  информационной  сфере,  приобретено  умение 
использовать  информационные  технологии  для  получения,  обработки  и  передачи 
информации в области экономики.

Задачи дисциплины:

Основная задача дисциплины – дать студенту общее представление о  современных 
экономических информационных системах, тенденциях их развития, а также их конкретных 
реализациях; сформировать навыки работы с практическими инструментами экономиста – 
программными комплексами и информационными ресурсами.

2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной 
программы.
Учебная дисциплина относится к вариативной части (дисциплины, устанавливаемые вузом) 
части  математического  и  естественнонаучного  цикла.  Для изучения дисциплины 
необходимы знания, умения и компетенции, полученные студентами в результате изучения 
дисциплин «Информатика», «Компьютерные презентационные технологии». 
Знания,  полученные  при  изучении  дисциплины,  используются  при  изучении  дисциплин 
профессионального  цикла,  в  учебной  практике  и  научно-исследовательской  работе 
студентов.

3. Требования к уровню освоения программы.

Бакалавр, освоивший программу, должен:
3.1. Обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя:
владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, 
способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13),
способен  использовать  для  решения  аналитических  и  исследовательских  задач 
современные технические средства и информационные технологии (ПК-10).

3.2. владеть:
программным обеспечением для работы с  экономической  информацией и  основами 
Интернет-технологий;

3.3. уметь:
применять информационные технологии для решения профессиональных задач;

3.4. знать:
базовые  информационные  технологии  и  информационные  технологии 
профессиональной деятельности;
основные тенденции развития информационных технологии в области экономики.

4.  Общая  трудоемкость  дисциплины  _______3______  зачетных  единиц  и 
виды учебной работы.

Вид учебной работы

Трудоемкость (в 
соответствии с 

учебным планом) 
(час)

Распределение по семестрам (в 
соответствии с учебным планом)

 (час)

Всего - 108 5

Аудиторные занятия 38 38



Лекции

Практические занятия

Семинары

Лабораторные работы 38 38

Другие виды аудиторных работ 

Другие виды работ 

Самостоятельная работа 70 70

Курсовой проект (работа)

Реферат

Расчётно-графические работы

Формы текущего контроля

Формы промежуточной 
аттестации в соответствии с 
учебным планом

зачет

5. Содержание программы учебной дисциплины.

5.1. Содержание учебной дисциплины.

№ 
п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(темы)

Аудиторные часы
Самосто
ятельная 

работа 
(час)Всего лекции

практические 
(семинары)

лабораторные 
работы

В т.ч. 
интерактив
ные формы 
обучения (не 
менее 20 %)

1. Понятие 
информационной 
системы (ИС)

4 4 6

2. Техническое 
обеспечение ИС

4 4 2 6

3. Программное 
обеспечение ИС

16 16 2 26

4. Информационное 
обеспечение и 
проектирование ИС

8 8 2 22

5. Интернет-
технологии в 
экономике и 
бизнесе

6 6 2 10

6. Итого: 38 /
1,05 

зач. ед.
38 8 (21,05%) 70

5.2. Содержание разделов дисциплины.

1. Понятие информационной системы (ИС). 
Информационные технологии. Понятие экономической информации. Определение ИС. 

Структура  и  состав  ИС.  Классификации  ИС.  Организация  информационных  потоков  в 



экономике, информационные  ресурсы.

2. Техническое обеспечение ИС.
Общий обзор технических средств. Основные тенденции развития ЭВМ. Технология и 

архитектура «Клиент-Сервер».
3. Программное обеспечение ИС.

Классификация программного обеспечения. Базовое программное обеспечение. Обзор 
рынка  базового  программного  обеспечения.  Прикладное  программное  обеспечение  ИС. 
Обзор  пакетов  прикладных  программ  общего  назначения.  Использование  пакетов 
прикладных программ общего  назначения в  экономике и  бизнесе.  Анализ экономической 
информации  средствами  OLAP   технологий.  Обзор  методоориентированных  пакетов 
прикладных  программ  (MS  Project,  SPSS).  Обзор  проблемноориентированных  пакетов 
прикладных  программ.  (Системы  бухгалтерского  учета,  маркетинга,  финансового  учета, 
управления  персоналом).  Корпоративные  ИС.  Стандарты  ERP,  MRP,  MRP II.  Эволюция 
систем управления предприятием. Тенденции развития ИС
4. Информационное обеспечение и проектирование ИС.

Назначение информационного обеспечения. Структура информационного обеспечения. 
Жизненный цикл ИС. Методология проектирования ИС. Технология проектирования ИС. 
Case –технологии.
5. Интернет-технологии в экономике и бизнесе.

Поиск  информации  в  Интернете.  Информационные  ресурсы  Интернет.  Интернет-
реклама. Интернет-магазины. Проблемы безопасности и технологии защиты экономической 
информации.

5.3. Лабораторный практикум. 

№ п/п
№ раздела 

дисциплины
Наименование лабораторных работ 

1. 1
Информационные  потоки  в  экономике,   информационные 
ресурсы

2. 2 Техническое обеспечение ИС

3. 3
Компьютерные технологии подготовки текстовых 
документов

4. 3
Обработка экономической информации на основе табличных 
процессоров

5. 3 Технологии виртуальных предприятий

6. 3 Проблемноориентированные пакеты прикладных программ

7. 3 Методоориентированные пакеты прикладных программ

8. 4 Технология проектирования ИС

9. 5
Проблемы безопасности и технологии защиты 
экономической информации

10. 5 Web - представительство организации

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.

6.1. Основная литература по дисциплине:
1. Ивасенко, А.Г. Информационные технологии в экономике и управлении [Текст]:учебное 
пособие для вузов/А.  Г.  Ивасенко,  А. Ю.  Гридасов,  В.  А. Павленко.-3-е изд.,  стереотип.-
М.:КНОРУС,2008.-153 с.
2.Уткин, В.Б. Информационные системы в экономике [Текст]:учебник для вузов/В. Б. Уткин, 
К. В. Балдин.-4-е изд., испр.-М.:Академия,2008.-282 с.



3.Информационные технологии управления: Учебное пособие  /   Проурзин Л.Ю.   -     М.:   МГОУ  ,   
2009.     -   285   с.     Режим     доступа:     http://www.knigafund.ru/books/148884.  

6.2. Дополнительная литература:
1.Саак, А.Э., Пахомов, Е.В., Тюшняков, В.Н. Информационные технологии управления: 
Учебник для вузов. 2-е изд / А.Э. Саак, Е.В. Пахомов, Е.В. Тюшняков. - Спб.: Питер, 2008. – 
320 с.
2.Тихомиров, В.П. Введение в информационный бизнес / Под ред. В.П. Тихомирова, А. 
Хорошилова. - М.: Финансы и статистика, 1996. – 240 с.
3.Вендров, А.M. CASE- технологии. Современные методы и средства проектирования 
информационных систем / А.М. Вендров. - М.: Финансы и статистика, 1998. – 176 с.
4.Мельников, В.В. Защита информации в компьютерных системах / В.В. Мельников. - М.: 
Финансы и статистика, 1997. – 316 с.
5.Ойхман, Е.Г., Попов, Э.В. Реинжиниринг бизнеса: реинжиниринг организаций и 
информационные технологии / Е.Г. Ойхман, Э.В. Попов. - М.: Финансы и статистика, 1997. 
– 336 с.
6.Тельнов, Ю.Ф. Интеллектуальные информационные системы в экономике / Ю.Ф. Тельнов. 
- М.: СИНТЕГ, 1999. – 214 c.

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины.
Рабочая  программа,  учебно-методические  материалы,  основная  и  дополнительная 

литература.

6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины.

№ 
п/п

Наименование раздела 
(темы) учебной дисциплины

Наименование материалов 
обучения, пакетов 
программного обеспечения

Наименование 
технических и 
аудиовизуальных 
средств, 
используемых с 
целью демонстрации 
материалов

1
Понятие информационной 
системы (ИС)

Мультимедийная презентация 
по теме раздела

Экран, персональный 
компьютер, проектор

2
Техническое обеспечение ИС Мультимедийная презентация 

по теме раздела
Экран, персональный 
компьютер, проектор

3

Программное обеспечение 
ИС

Офисное программное 
обеспечение. 1:С. 
Электронная почта. Системы 
электронной коммерции.  MS 
Project, SPSS.  Системы 
бухгалтерского учета, 
маркетинга, финансового 
учета, управления персоналом

Мультимедийный 
компьютерный класс, 
интерактивная доска, 
локальная сеть, 
глобальная сеть

4

Информационное 
обеспечение и 
проектирование ИС

Офисное программное 
обеспечение. MS Project, 
SPSS.  Системы 
бухгалтерского учета, 
маркетинга, финансового 
учета, управления персоналом

Мультимедийный 
компьютерный класс, 
интерактивная доска, 
локальная сеть, 
глобальная сеть

5 Интернет-технологии в 
экономике и бизнесе

Браузер, электронная почта. 
Системы электронной 
коммерции. 

Мультимедийный 
компьютерный класс, 
интерактивная доска, 



локальная сеть, 
глобальная сеть

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины.
7.1. Методические рекомендации преподавателю.

Дисциплина «Информационные технологии в экономике» изучается в 5 семестре и 
включает лабораторные занятия.

Лабораторные занятия включают в себя: работу  с  теоретическим  материалом, 
рассмотрение практических ситуаций, связанных с применением информационных 
технологий в экономике; выполнение практических заданий, контрольные занятия. 
Лабораторные занятия рекомендуется проводить с использованием компьютерной техники и 
программного обеспечения.

Рекомендуемые методы обучения: проектный  метод,  дискуссия,  имитационные 
упражнения,  мозговой  штурм,  консультация.  Рекомендуется  использовать  интерактивные 
формы проведения занятий.

Рекомендуемые виды самостоятельных работ: конспектирование, реферирование, 
анализ учебных ситуаций, составление опорных схем.

Рекомендуемые методы текущего  контроля знаний  обучающихся:  беседа, 
фронтальный опрос (устный, письменный), контрольная работа, собеседование (зачет).

7.2. Методические рекомендации для студентов.
На самостоятельную работу выносятся следующие виды деятельности: подготовка к 

лабораторным занятиям —  включает самостоятельную работу с программным 
обеспечением, чтение профессиональной литературы; подготовка тем и контрольных 
заданий, данных преподавателем на самостоятельную проработку, рефератов.
В рамках самостоятельной работы необходимо подготовить реферат по одной из 
нижеуказанных проблем. В течение семестра каждый студент должен подготовить один 
реферат. Объем реферата не должен превышать 10-15 страниц печатного текста. Включение 
в реферат материалов, не имеющих прямого отношения к теме, а также устаревших 
источников и текстов, заимствованных из Интернета служит основанием для снижения 
общей оценки. Реферат должен содержать введение, выводы, обобщающие авторскую 
позицию, список использованной литературы. 
Реферат оценивается по следующим критериям: 
1) самостоятельность работы, способность аргументировано защищать основные положения 
и выводы; 
2) соответствие формальным требованиям (структура, список литературы, сноски); 
3) способность сформулировать проблему; 
4) уровень усвоения темы и изложения материала; 
5) четкость и содержательность выводов. 
Реферат защищается, при защите материалы реферата отражаются в мультимедийной 
презентации.

8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся.

8.1. Тематика рефератов (докладов, эссе):
1. Информационное общество и его основные черты.
2. Информационная культура общества.
3. Классификация экономических систем. 
4. Свойства информации.
5. Классификаторы экономической информации.
6. Автоматизированные информационные технологии: задачи и принципы реализации.
7. Характерные черты и задачи современного этапа развития информационных систем.
8. Направления совершенствования современных информационных технологий.
9. Информационное обеспечение информационных технологий: структура и принципы 

создания.
10. Классификация экономической информации: назначение и принципы создания.



11. Организация электронного документооборота.
12. Современные средства обработки данных. 
13. Использование средств оргтехники в работе с экономической информацией.
14. Организация технологического процесса обработки экономической информации.
15. Проект информационной системы: цели и принципы создания.
16. Автоматизированное рабочее место бухгалтера: классификация и принципы создания.
17. Применение интеллектуальных информационных технологий в бухгалтерском учете.

8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе и групповой 
самостоятельной работы обучающихся:

1. Принципы создания локальных вычислительных сетей. 
2. История внедрения информационных технологии вэкономику.
1. Основные отличия между глобальными, региональными и локальными сетями. 
2. Электронная доска объявлений. 
3. Оценка эффективности автоматизированных ИТ управления.
4. Использование средств оргтехники в ИТ.
5. Программное обеспечение, его состав и принципы создания.
6. Принципы выбора программного продукта.
7. Организация технологического процесса обработки экономической информации.
8. Принципы выбора режима обработки экономических данных.
9. Способы обработки данных, их достоинства и недостатки.
10. Проект информационной системы: цели и принципы создания.
11. Документирование процесса проектирования.
12. Телекоммуникационные технологии в экономических информационных системах.
13. Информационное законодательство.
14. Информационное общество.
15. Информационная культура
16. Эргономическое обеспечение АИС.
17. Оценка  экономической  эффективности  внедрения  и  функционирования 

информационных технологий.

8.3. Перечень вопросов для промежуточной аттестации  (к зачету):
1. Предмет и задача курса "Информационные технологии в экономике". 
2. Понятие информации. Количество и качество информации. 
3. Понятие информационно-коммуникационных технологий, история внедрения в 

экономику.
4. Понятие информационной технологии. 
5. Информационная технология обработки текстовой и табличной информации. 
6. Понятие гипертекстовой и мультимедийной технологии обработки информации. 
7. Основные признаки систем. Организация как сложная иерархическая система. 

Понятие управляющей и управляемой систем.
8. Основные свойства систем. 
9. Компьютерная информационная поддержка бизнеса. 
10. Принципы разработки информационных технологий в экономике. 
11. Основные этапы эволюции информационных технологий в экономике. 
12. Методология проектирования информационных технологий в экономике. 
13. Использование моделей при проектировании информационных технологий.
14. Системы автоматизированного проектирования (САПР). 
15. Корпоративные информационные системы (КИС) 
16. Оценка эффективности информационных технологий в экономике.
17. Классификация сетевых технологий.
18. Компьютерные информационные технологии поддержки и принятия управленческих 

решений. 
19. Экспертные системы и области их применения. 
20. Понятие электронного офиса. 
21. Информационные потоки в электронном офисе. 
22. Использование АРМ в управлении организацией.



23. Основные этапы проектирования информационных технологий. 
24. Функции информационного менеджмента.
25. Информация и право собственности.
26. Влияние информационной системы на организацию
27. Место информационной системы в организационной структуре предприятия.
28. Использование информационных хранилищ в управлении организацией.
29. Жизненный цикл ИТ и ИС.
30. Инструментальные средства для поддержки проектировании ИС.
31. Подходы к построению ИС.
32. Безопасность и технология защиты экономической информации.
33. Стоимость владения ИТ и ИС.
34. Понятие электронной экономики.
35. Основные тенденции развития ИС и ИТ.
36. Технологии обеспечения финансово-экономических задач.
37. Классификация программного обеспечения. 
38. Базовое программное обеспечение. 
39. Обзор рынка базового программного обеспечения. 
40. Прикладное программное обеспечение ИС. 
41. Обзор пакетов прикладных программ общего назначения. 
42. Использование пакетов прикладных программ общего назначения в экономике и биз-

несе. 
43. Анализ экономической информации средствами OLAP  технологий. 
44. Обзор методоориентированных пакетов прикладных программ (MS Project, SPSS).
45. Обзор проблемноориентированных пакетов прикладных программ. (Системы бухгал-

терского учета, маркетинга, финансового учета, управления персоналом). 
46. Стандарты ERP, MRP, MRP II. 

8.4. Темы для написания курсовой работы: не предусмотрены
8.5. Формы контроля самостоятельной работы:
1.защита реферата
2.устный опрос
3.проверочные и самостоятельные письменные работы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  составлена  в  соответствии  с  учебным  планом, 
федеральным государственным образовательным стандартом высшего  профессионального 
образования по направлению подготовки  080100.62  Экономика


