
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Логинова Людмила Фёдоровна
Должность: Ректор
Дата подписания: 18.06.2022 12:28:57
Уникальный программный ключ:
08d93e1a8bd7a2dfff432e734ab38e2a7ed6f238





Наименование дисциплины – Информационные системы в экономике 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цели освоения дисциплины: формирование прочной теоретической базы для 

понимания принципов функционирования экономических информационных систем, а также 

получение практических навыков их использования 

Задачи освоения дисциплины:  

- формирование представления о современных экономических информационных 

системах, тенденциях их развития, а также их конкретных реализациях; сформировать навыки 

работы с практическими инструментами специалиста – программными комплексами и 

информационными ресурсами;  

- формирование мировоззрения, позволяющего профессионально ориентироваться в 

быстро меняющейся информационной сфере,  
- изучение современного рынка информационных продуктов;  

- знание современного состояния и направлений развития автоматизированных 

информационных систем;  

- владение основами автоматизации решения экономических задач;  

- приобретение умения использовать информационные технологии для получения, 

обработки и передачи информации в области экономики;  

- углубить и расширить знания обучающихся в области информационных технологий 

для понимания роли и места специалиста экономического профиля на стадиях жизненного 

цикла создания, развития и эксплуатации информационной системы. 

Дисциплина «Информационные системы в экономике» в рамках воспитательной 

работы направлена на формирование у обучающихся; психологической готовности к 

профессиональной деятельности по избранной профессии; воспитание у обучающихся 

уважения к труду, людям труда, трудовым достижениям и подвигам; формирование у 

обучающихся потребности трудиться, добросовестного, ответственного и творческого 

отношения к разным видам трудовой деятельности; развитие навыков высокой 

работоспособности и самоорганизации, гибкости, умение действовать самостоятельно, 

активно и ответственно, мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и 

последствия своих действий; коммуникативной культуры и развитие органов студенческого 

самоуправления; исследовательского и критического мышления у обучающихся; повышение 
мотивации к научно- исследовательской деятельности, интереса к науке в целом; развитие 
творческой культуры и эрудиции; навыков творческого применения на практике достижений 

научного прогресса; развитие навыков решения прикладных задач с использованием научных 

методов, продвижение собственных научных идей 

Планируемые результаты обучения 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2. Способен проводить исследование и анализ рынка информационных систем и 

информационно-коммуникационных технологий, выбирать рациональные решения для 

управления бизнесом 

Матрица связи дисциплины Б1.О.26 «Информационные системы в экономике» и 

компетенций, формируемых на основе изучения дисциплины, с временными этапами 

освоения ее содержания 

Код и 

наименование 

компетенции 

выпускника 

Код и 

наименование 

индикатора 

компетенции 

выпускника 

Код индикатора 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

дескрипторов (планируемых 

результатов обучения 

выпускников) 



ОПК-2. 

Способен 

проводить 

исследование и 

анализ рынка 
информационны
х систем и 

информационно-

коммуникацион
ных технологий, 

выбирать 

рациональные 
решения для 

управления 

бизнесом 

 

ОПК-2.2. Применяет 
методы сбора и 

обработки учетных 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных 

задач, источников их 

формирования и 

финансовых 

результатов, методики 

формирования и 

раскрытия 

экономической 

информации в 

бухгалтерской 

отчетности  

ОПК-2.2 ОПК-2.2.1 

Знать: методы сбора, обработки и 

анализ данных, необходимых для 

решения профессиональных задач; 

инструментальные средства для 

обработки, анализа экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей, обоснования 

полученных выводов; современные 
технические средства и 

информационные технологии для 

решения аналитических и 

исследовательских задач. 

ОПК-2.2.2 

Уметь: осуществлять сбор, обработку 

и анализ данных в соответствии с 

профессиональными задачами; 

выбирать инструментальные средства 
для обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной 

задачей, анализировать результаты 

расчетов и обосновывать полученные 
выводы. 

ОПК-2.2.3 

Владеть: практическими навыками 

сбора, обработки и анализа данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач; навыками 

выбора и использования 

инструментальных и технических 

средств для обработки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализа 
результатов расчетов и обоснования 

полученных 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина обязательной части Блока 1 ОП. 

В структурной форме межпредметные связи изучаемой дисциплины указаны в 

соответствии с учебным планом образовательной программы по очной форме обучения. 

 

Связь дисциплины «Информационные системы в экономике» с предшествующими 

дисциплинами и сроки их изучения 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, предшествующие дисциплине 

«Информационные системы в экономике» 

Семестр 

Б1.О.11 Теоретические основы информатики 2 

Б1.О.19 Бизнес-статистика 3 

 

Связь дисциплины «Информационные системы в экономике» с последующими 

дисциплинами и сроки их изучения 



Код 

дисциплины 

Дисциплины, следующие за дисциплиной 

«Информационные системы в экономике» 

Семестр 

Б1.О.32 Рынок ИКТ 7 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу 

  

Виды учебной работы Форма обучения 

Очная Очно-заочная 

Порядковый номер семестра 4 4 

Общая трудоемкость дисциплины всего (в з.е): 4 4 

Контактная работа с преподавателем всего (в акад. 

часах), в том числе:  
59 41 

Занятия лекционного типа (лекции) 18 18 

Лабораторные работы 18 8 

Занятия семинарского типа (практические занятия, 

семинары в том числе в форме практической 

подготовки)  

18 10 

Текущая аттестация 1 1 

Курсовой проект (работа)   

Консультации (предэкзаменационные) 2 2 

Промежуточная аттестация 2 2 

Самостоятельная работа всего (в акад. часах), в том 

числе: 
85 103 

Форма промежуточной аттестации:   

зачет/ дифференцированный зачет    

экзамен Экзамен Экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины (в акад. часах) 144 144 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

4.1. Тематическое планирование 

 

Тема 1. Организационные основы информационных систем в экономике 

Экономическая информация как часть информационного ресурса общества и 

информационные процессы в экономической сфере. Понятие информации и 

информационных процессов. Понятие экономической информации. Понятие 
информационного ресурса. Информационные технологии в экономике. Виды 

информационных технологий и методы обработки экономической информации. 

Информационная индустрия. Рынок информационных технологий. Информационные 
ресурсы в экономике. Информационный бизнес. Информационный рынок. 

 

Тема 2. Состав и структура информационных систем 

Понятие информационной системы (ИС). Классификация информационных систем. 

Информационные системы, используемые в экономике. Классификация информационных 

систем в экономике. Структурный анализ. Структура информационной системы. 

Техническое обеспечение. Функциональная и обеспечивающая подсистемы 

информационной системы. Понятие, основные стадии и этапы жизненного цикла 
информационной системы. Виды и содержание проектировочных работ. Методы ведения 

проектировочных работ 
 

 



Тема 3. Технология и методы обработки экономической информации 

Формы, методы и средства автоматизации информационной деятельности в сфере 
экономики. Система обработки текстовой документации. Архивирование файлов. 

Электронные таблицы. Понятие и свойства списка данных. Сортировка и фильтрация 
данных. Назначение и возможности экранных форм. Возможности и принципы работы 

автофильтра. Возможности расширенного фильтра. Принципы составления критериев 

фильтрации. Агрегирование данных, вычисление промежуточных итогов и построение 
сводных таблиц. Решение оптимизационных задач. Использование электронных таблиц при 

решении задач оптимизации. Пакеты статистического анализа в решении экономических 

задач. Назначение и классификация статистических пакетов программ. Основные типы 

документов. Принципы работы с таблицей исходных данных, кодирование текстовых 

значений, создание вычисляемых переменных. Импорт и редактирование данных и таблиц. 

Графический анализ. Создание файла отчета. Вычисление основных статистических 

характеристик переменных. Группировка данных. Многомерный корреляционно-

регрессионный анализ. Определение тренда, интерполяция, экстраполяция. 

 

Тема 4. Телекоммуникационные технологии в экономических информационных 

системах 

Средства информационных и коммуникационных технологий. Локальные 
вычислительные сети. Программные и аппаратные компоненты вычислительной сети. 

Глобальная сеть Internet. WWW. Адресация в Internet. Браузеры. Ресурсы Internet. Вопросы 

администрирования сетей и информационной безопасности. Поиск экономической 

информации в Internet. Информационные ресурсы Internet. Internet-реклама. Internetмагазины. 

Электронная коммерция. Электронные платежные системы. Банковские 
телекоммуникационные системы. Геоинформационные системы в экономике/ 

 

Тема 5. Основы технологии автоматизированных баз данных 

Понятие автоматизированной базы данных. Система баз данных, Предметная область 

БД. Этапы проектирования и создания БД. Модели данных: иерархическая, сетевая, 

реляционная. Системы управления базами данных (СУБД). Виды СУБД: реляционные, 
дедуктивные, экспертные, расширяемые, объектно-ориентированные, семантические, 
универсальные реляционные. Архитектура клиент/сервер и распределенная обработка 
данных. Серверы баз данных. Администрирование баз данных. Примеры реляционных баз 
данных. Моделирование как основа решения экономических задач с помощью компьютера. 

 

Тема 6. Применение методов интеллектуального анализа данных в экономических 

системах.  

Понятие искусственного интеллекта. Назначение и классификация интеллектуальных 

информационных систем. Особенности и признаки интеллектуальных информационных 

систем. Применение интеллектуальных технологий в экономических системах. Технологии 

интеллектуального анализа данных Data Mining. Понятие фреймовой модели. Понятие и 

назначение нейросетевых систем. Структура и типы нейронных сетей. Понятие и 

классификация экспертных систем. Принципы работы нейронных сетей. Структура и 

назначение экспертных систем. Этапы и средства разработки экспертных систем. 

Стратегическое прогнозирование и планирование на базе экспертных систем. Системы 

поддержки принятия решений. Назначение систем поддержки принятия решений. Модель 
принятия решения. Структура хранилища данных. Функции витрин данных. Типы 

архитектур систем поддержки принятия решений (функциональная, независимые, 
двухуровневые, трехуровневые), из преимущества и недостатки. 

 

Тема 7. Профессиональные экономические информационные системы 

Бухгалтерские информационные системы. Общая характеристика. Фазы обработки 

учетной информации. Информационное обеспечение бухгалтерского учета. Бухгалтерские 



информационные системы предприятий разной размерности. Виды учета и их влияние на 
Бухгалтерские информационные системы для крупных предприятий, для предприятий 

малого и среднего бизнес. Информационные системы налоговых органов. Система органов 

государственной налоговой службы и ее задачи. Информационная система налоговой 

службы России (федеральный уровень). Налоговая отчетность через Internet. Банковские 
информационные системы. Сущность и особенности банковских информационных систем. 

Внутрибанковское информационное обслуживание. Организация внешних взаимодействий 

комбанка. Банковские информационные системы регионального уровня. Информационные 
технологии управления предприятием. Система управления электронным 

документооборотом. Подготовка принятия решений в управленческих информационных 

технологиях. Информационная система управления персоналом. Электронный офис. 
Информационные модели электронного офиса. Информационные потоки в электронном 

офисе. Информационные ресурсы в офисе. Информационные системы управления 

проектами. Основные понятия и определения из области проектного управления. Сетевое 
моделирование, сетевые графики. Составления календарного плана и плана потребления 

ресурсов. Организация последовательности выполнения работ проекта, контроль и 

мониторинг выполнения работ. Методы оптимизации проекта по времени выполнения и 

стоимости 

 

Тема 8. Справочно-правовые системы 

Справочно-правовые системы: история, особенности, рынок, преимущества, роль и 

место в управлении экономическим субъектом. Принципы. построения справочно-правовых 

систем. Основные направления развития справочно-правовых систем. Обзор российского 

рынка справочно-правовых систем. Алгоритм работы со справочно-правовыми системами. 

Поддержка принятия решения в правовых системах. Справочно-правовые системы «Гарант» 

и «Консультант Плюс». 

 

Тема 9. Защита информации в экономических информационных системах 

Понятие и виды угроз информационной безопасности бизнеса. Объекты и элементы 

защиты в компьютерных системах обработки данных. Политика безопасности. Наиболее 
распространенные угрозы безопасности экономических информационных систем. Виды 

умышленных угроз информации. Классификация вредоносных программ. Вирусы. 

Обнаружение вирусов и вредоносных программ и их устранение. Защита от сбоев 

компьютерной системы. Криптографические методы защиты информации. Цифровая 

подпись. 

 

4.2. Содержание занятий семинарского типа 

 

№ Содержание практических занятий 

 

Виды 

практических 

занятий  

Текущий контроль 

 

1. Тема 3 Технология и методы обработки 

экономической информации. 

Логические функции Microsoft Excel 

Деловая графика. Построение диаграмм и графиков 

на основе табличной информации 

Построение диаграммы Парето 

Работа с базами данных в Microsoft Excel 

Прогноз с использованием линии тренда 
Финансовые функции Microsoft Excel 

Использование средства «Подбор параметра» при 

компьютерный 

практикум 

доклад-

презентация 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
Мониторинг 
практических 

заданий. 

 



решении экономических задач 

Решение задач с использованием Таблицы 

подстановок. Решение оптимизационных задач 

2. Тема 4. Телекоммуникационные технологии в 

экономических информационных системах 

Технологии обработки экономической информации с 
помощью ресурсов сети Internet. 

Биржевая и финансовая информация. 

компьютерный 

практикум 

доклад-

презентация 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
Мониторинг 
практических 

заданий. 

3. Тема 7. Профессиональные экономические 

информационные системы. 

Знакомство с АРМ бухгалтера «1С: Предприятие» 

Сравнительный анализ функциональных 

возможностей АИС 

компьютерный 

практикум 

доклад-

презентация 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
Мониторинг 
практических 

заданий. 

4. Тема 8. Справочно-правовые системы 

Работа в справочно-правовых системах Гарант и 

Консультант Плюс 

компьютерный 

практикум 

доклад-

презентация 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
Мониторинг 
практических 

заданий. 

5. Тема 9. Защита информации в экономических 

информационных системах 

Количественная оценка стойкости парольной защиты 

компьютерный 

практикум 

доклад-

презентация 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
Мониторинг 
практических 

заданий. 

 

 

 

 

№ 

 

Название лабораторных работ 

 

 

Виды 

лабораторных 

работ 

 

Текущий контроль 

1. Тема 3. Технология и методы обработки 

экономической информации 
Содержание занятия: 
«Методы и технологии обработки 
экономической информации» 
 

Использование финансовых функций MS 
Excel в экономических расчётах: 
1. Решение финансово-экономических задач 

средствами MS Excel.  

2. Решение экономических задач средствами 

финансовых функций MS Excel.  
 

Решение заданий и 

задач (ФОС) 
Конечный продукт, получаемый в 

результате выполнения комплекса 
учебных заданий в соответствии с 
заданным алгоритмом проведения 

работ. Позволяет оценить умения 

обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в 

процессе решения практических 

задач и проблем, ориентироваться 

в информационном пространстве и 

уровень сформированности 

аналитических, исследовательских 

навыков, навыков практического и 

творческого мышления. Может 
выполняться в индивидуальном 

порядке или группой 

обучающихся 

2. Тема 5. Основы технологии 

автоматизированных баз данных 
Содержание занятия: 

Решение заданий и 

задач (ФОС) 
Конечный продукт, получаемый в 

результате выполнения комплекса 
учебных заданий в соответствии с 
заданным алгоритмом проведения 



«Решение задач практического характера» 

 

Принципы построения экономических 

информационных систем 

работ. Позволяет оценить умения 

обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в 

процессе решения практических задач 

и проблем, ориентироваться в 

информационном пространстве и 

уровень сформированности 

аналитических, исследовательских 

навыков, навыков практического и 

творческого мышления. Может 
выполняться в индивидуальном 

порядке или группой обучающихся 

3. Тема 7. Профессиональные 

экономические информационные 

системы. 
Содержание занятия: 

«Решение задач практического характера» 

 

Интегрированные информационные 
технологии формирования, обработка и 

представления данных в экономике 

Решение заданий и 

задач (ФОС) 
Конечный продукт, получаемый в 

результате выполнения комплекса 
учебных заданий в соответствии с 
заданным алгоритмом проведения 

работ. Позволяет оценить умения 

обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в 

процессе решения практических задач 

и проблем, ориентироваться в 

информационном пространстве и 

уровень сформированности 

аналитических, исследовательских 

навыков, навыков практического и 

творческого мышления. Может 
выполняться в индивидуальном 

порядке или группой обучающихся 

 

4.3. Самостоятельная работа студента 

 

№ 
 

Разделы и темы рабочей программы 

самостоятельного изучения 

 

Перечень домашних заданий и других 

вопросов для самостоятельного 

изучения 
 

1. Генезис развития автоматизации экономической 

деятельности предприятия в России. Что такое единое 
информационное пространство и каковы подходы к 

его формированию. Требования к информации, 

используемой для управления предприятием. 

Изучение методических материалов по 

теме в электронном виде и 

рекомендуемых разделов основной и 

дополнительной литературы, интернет – 

источников.  

Создание презентации 

 Написание реферата 

2. Классификации программного обеспечения для 

экономических информационных систем. Понятия 

структурированной, неструктурированной и частично 

структурированной ИС. Схемы информационных 

потоков как часть информационного обеспечения ИС. 

Модели жизненного цикла ИС. Стратегии 

развертывания и внедрения КИС. Основные 
процессы, обеспечивающие работу ИС. 

Изучение методических материалов по 

теме в электронном виде и 

рекомендуемых разделов основной и 

дополнительной литературы, интернет – 

источников.  

Составление плана-конспекта  
Написание реферата 

3. Назначение и задачи, решаемые информационными 

технологиями управления. Назначение и задачи, 

решаемые информационными технологиями 

обработки данных. Принципы применения 

информационных технологий в системах 

организационно-технического типа. 

Изучение методических материалов по 

теме в электронном виде и 

рекомендуемых разделов основной и 

дополнительной литературы, интернет – 

источников.  

 Подготовка к лабораторным работам 



Написание реферата 

4. Понятие и условия развития электронного рынка. 
Функции электронной коммерции. Обеспечение 
достоверности электронных сделок (шифрование, 
электронная цифровая подпись, сертификация). 

Открытый и закрытый ключи электронной цифровой 

подписи, удостоверяющие центры. Условия, 

обязанности и принципы использования электронной 

цифровой подписи. Понятие и преимущества 

использования электронных платежных систем. 

Современные платежные системы. Ограничения на 
использование электронных платежных систем. 

Облачные технологии. 

Изучение методических материалов по 

теме в электронном виде и 

рекомендуемых разделов основной и 

дополнительной литературы, интернет – 

источников.  

Составление плана-конспекта 
Написание реферата 

5. Понятие и типы концептуальных моделей данных. 

Инфологическая модель предметной области 

«сущность – связь». Функциональные зависимости 

полей в отношении. Нормальные формы отношения. 

Логические связи в реляционных базах данных. 

Понятие и виды аномалии данных в отношениях баз 
данных. Основные средства СУБД для создания и 

доступа к данным. Классификация и режимы работы 

СУБД. Типы объектов, создаваемые и обслуживаемые 

СУБД. Сервисные средства СУБД MS Access. 

Описание запросов по образцу (запрос на выборку, 
параметрический запрос, итоговый запрос, 
перекрестный запрос, вычисляемые поля в запросах). 

Структурированный язык запросов SQL. Влияние 
характера межобъектных связей на результат запроса. 
Назначение и структура форм и отчётов. 

Изучение методических материалов по 

теме в электронном виде и 

рекомендуемых разделов основной и 

дополнительной литературы, интернет – 

источников.  

Выполнение самостоятельных заданий 

Написание реферата 

6. Интеллектуальные базы данных и знаний. Оценка 

потребительских качеств интеллектуальных 

информационных систем: время отклика, удобство 

интерфейса, средства помощи и подсказки. Основные 
принципы формирования комплексной технологии 

интеллектуальной поддержки управленческих 

решений. 

Изучение методических материалов по 

теме в электронном виде и 

рекомендуемых разделов основной и 

дополнительной литературы, интернет – 

источников.  

Составление плана-конспекта 
Написание реферата 

7. Информационные системы делопроизводства. 
Основные понятия и определения делопроизводства. 
Виды документов и их классификация. Реквизиты 

деловых документов. Требования к реквизитам. 

Делопроизводство по личному составу. 
Организационно-распорядительная и управленческая 

документация. Технология создания распоряжений, 

приказов, протоколов и актов. Информационные 
системы поддержки коллективной работы Основные 
понятия и определения, технология организации 

коллективной работы на предприятии. Российский 

рынок систем автоматизированной поддержки 

коллективной работы. Информационные системы 

документооборота. Описание процесса и технологии 

документооборота на предприятии. Задачи и цели 

автоматизации делопроизводства и 

документооборота. Российский рынок систем 

Изучение методических материалов по 

теме в электронном виде и 

рекомендуемых разделов основной и 

дополнительной литературы, интернет – 

источников.  

Создание презентации 

Написание реферата 



автоматизации делопроизводства и 

документооборота. Системы автоматизированного 

проектирования бизнес-процессов. Основные понятия 

и определения из области бизнес-моделирования и 

процессного подхода к управлению. Классификация 

систем автоматизированного проектирования (САПР). 

CASE-технологии и BMS-системы. Унифицированная 

нотация проектирования бизнес-процессов BPMN. 

Информационные системы обоснования 

инвестиционных проектов и разработки бизнес-
планов/ Основные понятия и определения из области 

разработки инвестиционных проектов и составления 

бизнес-планов. Разработка плана материально-

технического снабжения, плана производства, 
операционного плана, инвестиционного плана, 
операционного плана, плана сбыта. Методы 

экономической оценки эффективности и финансовой 

устойчивости инвестиционного проекта. 
8. Критерии выбора и эффективности использования 

справочно-правовых систем. Назначение и 

информационные ресурсы справочно-правовых 

информационных систем. Принципы работы в 

справочно-правовых информационных системах. 

Построение поисковых запросов 

Изучение методических материалов по 

теме в электронном виде и 

рекомендуемых разделов основной и 

дополнительной литературы, интернет – 

источников.  

Выполнение самостоятельных заданий 

9. Составляющие информационной безопасности. 

Функции служб информационной безопасности. 

Случайные и умышленные источники угроз 
информации. Правовые, организационные и 

технические меры защиты информации. Понятие 
идентификации и аутентификации. Понятие и 

назначение криптографии, симметричный и 

ассиметричный ключи шифрования. 

Изучение методических материалов по 

теме в электронном виде и 

рекомендуемых разделов основной и 

дополнительной литературы, интернет – 

источников.  

Составление плана-конспекта 
Написание реферата 

 

А) Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-

познавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью 

(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации). 

Итоговым продуктом проекта может быть письменный реферат, электронный реферат с 
иллюстрациями, слайд-шоу, мини-фильм и т.д. 

 

 Реферат – краткая запись идей, содержащихся в одном или нескольких источниках, 

которая требует умения сопоставлять и анализировать различные точки зрения. 

Реферирование предполагает изложение какого-либо вопроса на основе классификации, 

обобщения, анализа и синтеза одного или нескольких источников.    

 

Примерные темы рефератов (докладов и эссе) по дисциплине «Информационные 

системы в экономике»  

 

Обучающиеся могут подготовить доклад-презентацию работу по предложенной ими теме, 
предварительно согласовав ее с преподавателем.  

 

1. Понятие информации в современных экономических и неэкономических учениях.  

2. Основные понятия систем управления, информационных систем.  

3. Открытые и закрытые системы.  



4. Классификация информационных систем.  

5. Обеспечивающая и функциональная части ЭИС.  

6. Техническое и программное обеспечение информационных систем.  

7. Информационная безопасность в информационных системах  

8. Информационная безопасность в интернет.  
9. Облачные информационные сервисы для ERP-систем.  

10. Большие данные и их обработка.  
11. Системы управления базами данных (СУБД). Виды СУБД, архитектура СУБД.  

12. Локальные и сетевые СУБД.  

13. Модели данных. Реляционная модель данных.  

14. Методы проектирования информационных систем.  

15. Этапы разработки автоматизированных информационных систем.  

16. Автоматизированные системы бухгалтерского учета. Состав комплекса задач 

автоматизированной системы бухгалтерского учета.  
17. Проблемы при внедрении автоматизированной информационной системы.  

18. Сущность информационных систем для автоматизации аудиторской деятельности.  

19. Банковские информационные системы.  

20. Информационные технологии управления предприятием. 

 

4.4. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Номер 

раздела, 

темы 

дисциплины 

Компет

енции 

Контактная 

работа 
Лекции 

Практические 

занятия 

Семинары 

Лабораторные 

занятия 

Самост. 

работа 

студентов 

Формы 

обучения 

 ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО 

ТЕМА 1. ОПК-2 2 2 2 2 - -     

ТЕМА 2. ОПК-2 2 2 2 2 - - - - 4 6 

ТЕМА 3. ОПК-2 18 8 2 2 10 2 6 4 20 22 

ТЕМА 4.  ОПК-2 4 4 2 2 2 2 - - 12 14 

ТЕМА 5. ОПК-2 8 4 2 2 - - 6 2 15 15 

ТЕМА 6. ОПК-2 2 2 2 2 - - - - 6 8 

ТЕМА 7. ОПК-2 10 6 2 2 2 2 6 2 12 14 

ТЕМА 8. ОПК-2 4 4 2 2 2 2 - - 8 12 

ТЕМА 9. ОПК-2 4 4 2 2 2 2 - - 8 12 

Текущая 

аттестация 

ОПК-2 1         

Консульта
ции 

(предэкзам
енационны
е) 

ОПК-2 2         

Промежуто
чная 

аттестация 

ОПК-2 2         

Всего: 59 41 18 18 18 10 18 8 85 103 

 



4.5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

     Для правильной организации самостоятельной работы необходимо учитывать порядок 

изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому 

хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода 

к следующей. Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать 

индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. 

Успешному запоминанию способствует приведение ярких свидетельств и наглядных 

примеров. Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

     Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к вопросам семинарских 

занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой литературе. При 

подготовке к практическому (семинарскому) занятию обязательно требуется изучение 

дополнительной литературы по теме занятия. Без использования нескольких источников 

информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование собственной 

позиции, построение аргументации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный 

характер, следует изучить существующие точки зрения и выбрать тот подход, который вам 

кажется наиболее верным. При этом следует учитывать необходимость обязательной 

аргументации собственной позиции. Во время практических занятий рекомендуется активно 

участвовать в обсуждении рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее 

докладами и презентациями, принимать участие в выполнении практических заданий.  

     С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, поскольку 

она является важной формой организации учебного процесса: знакомит с новым учебным 

материалом; разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; систематизирует 

учебный материал; ориентирует в учебном процессе.  
     Подготовка к лекции заключается в следующем:  

- внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;  

- узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану); 

- ознакомьтесь с учебным материалом по учебным пособиям;  

- постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;  

- запишите возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю на 

лекции. 

     Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения 

лекции и ключевые определения по пройденной теме. 
     К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-

экзаменационной сессией, как правило, показывают не слишком хороший результат. В самом 

начале учебного курса студенту следует познакомиться со следующей учебно-методической 

документацией:  

- программой дисциплины; 

- перечнем знаний и умений, которыми студент должен овладеть;  

- тематическими планами лекций, семинарских занятий;  

- контрольными мероприятиями; 

- учебными пособиями по дисциплине; 

- перечнем экзаменационных вопросов. 



     После этого у студента должно сформироваться четкое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях,  

семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи экзамена. 
         Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе со 

студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в 

заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного 

материала в значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. 

При этом требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной 

дисциплине не зависят от формы реализации образовательной программы. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образовательных 

технологий занятия проводятся в электронной информационно-образовательной среде института.  

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

5.1 Образовательные технологии 

В освоении учебной дисциплины «Информационные системы в экономике» используются 

следующие традиционные образовательные технологии: 

- чтение информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов; 

- практические/семинарские занятия; 

- лабораторные занятия; 

- контрольные опросы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов; 

- тестирование по основным темам дисциплины; 

- защита курсового проекта (работы); 

- экзаменационная аттестация. 

 

5.2.Использование информационных технологий: 

• технологии, основанные на использовании ЭИОС института (методические 

материалы по дисциплине, размещенные на сайте ГСИ);  

• Интернет-технологии;  

• компьютерные обучающие и контролирующие программы;  

• информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность преподавания 

(за счет усиления иллюстративности): 

- лекция-визуализация – иллюстративная форма проведения информационных и 

проблемных лекций; 

- семинар-презентация – использование студентами на семинарах 

специализированных программных средств. 

 

5.3. Активные и интерактивные методы и формы обучения 

 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности, творческая 

работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, деловая игра, круглый стол, 

диспут, дискуссия, мини-конференция и др.)  используются следующие: 



- «мозговой штурм»; 

- диспут (способ ведения спора, проводимого с целью установления научной истины  со 

ссылками на устоявшиеся письменные авторитетные источники и тщательный 

анализ аргументов каждой из сторон); 

- дискуссия (как метод, активизирующий процесс обучения, изучения сложной темы, 

теоретической проблемы) применяется на семинарах-дискуссиях, где обсуждаются спорные 

вопросы с выявлением мнений в студенческой группе; 

- беседа. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация 

обучающихся по дисциплине проводится в форме экзамена. 
Конкретный перечень типовых контрольных заданий и иных материалов для оценки 

результатов освоения дисциплины, а также описание показателей и критериев оценивания 

компетенций приведен в фонде оценочных средств по дисциплине.  

 

6.1.  Формы текущего контроля  

- индивидуальное собеседование; 

- выполнение тестовых заданий; 

- выполнение рефератов, эссе; 

- выполнение кейс-заданий; 

- мониторинг результатов практических занятий 

 

6.2. Тестовые задания: 

См. приложение – «Банк тестов» 

 

6.3. Форма промежуточного контроля по дисциплине – экзамен 

 

Вопросы к экзамену: 

1. Основные понятия экономических информационных систем (ЭИС).  

2. Компоненты экономических информационных систем.  

3. Классификация автоматизированных систем обработки экономической 

информации.  

4. Принципы построения и функционирования ЭИС.  

5. Жизненный цикл ИС.  

6. Функциональные и обеспечивающие подсистемы ЭИС.  

7. Организационно-правовое обеспечение ЭИС.  

8. Экономическая информация. Ее классификация, формы представления.  

9. Система классификации и кодирования технико-экономической информации.  

10. Формы, методы и средства автоматизации информационной деятельности в сфере 
экономики.  

11. Система обработки текстовой документации.  

12. Архивирование файлов.  

13. Электронные таблицы.  



14. Пакеты статистического анализа в решении экономических задач.  

15. Общие сведения о базах данных (БД). Модели организации данных. Схемы и 

свойства БД.  

16. Реляционные базы данных. Объекты БД, логические связи.  

17. Обеспечение целостности данных в БД. Понятие транзакции.  

18. Системы управления базами данных (СУБД).  

19. Работа с данными при помощи запросов. Создание запросов.  

20. Организация коммуникационного взаимодействия с внешними организациями 

(налоговая служба, казначейство и т.п.)  

21. Принципы построения и топология компьютерных сетей. Классификация 

компьютерных сетей.  

22. Диалоговый и сетевой режим обработки данных  

23. Сетевые технологий на локальном и корпоративном уровнях управления 

производством.  

24. Терминальная архитектура и архитектура «клиент-сервер».  

25. Основные службы сети Internet. Их применение в экономической сфере.  
26. Информационный поиск в среде Internet.  

27. Глобальные сети и электронная коммерция.  

28. Системы электронных платежей.  

29. Банковские телекоммуникационные системы.  

30. Геоинформационные системы в экономике.  
31. Проблемы безопасности экономической информации в компьютерных сетях.  

32. Классификация систем автоматизации бухучета.  
33. Автоматизированные системы бухгалтерского учета для малого и среднего 

бизнеса.  
34. Критерии выбора ПО для автоматизации работы бухгалтерских подразделений.  

35. Основные задачи автоматизации банковской деятельности.  

36. Архитектура современных банковских информационных систем.  

37. Автоматизированные системы межбанковского взаимодействия  

38. Системы автоматизации взаимодействия налоговых органов.  

39. Системы электронного документооборота.  
40. Автоматизированные информационные системы страховой деятельности.  

41. Автоматизированные информационные системы аудита.  
42. Автоматизированные информационные системы управления персоналом.  

43. Маркетинговые информационные системы.  

44. Документальные информационно-поисковые системы.  

45. Справочно-правовые системы: история, особенности, рынок, преимущества, роль 

и место в управлении экономическим субъектом.  

46. Основные сведения об интеллектуальных информационных системах (ИИС). 

Характерные признаки ИИС.  

47. Классификация ИИС.  

48. Применение интеллектуальных технологий в экономических системах.  

49. Технологии интеллектуального анализа данных Data Mining.  

50. Экспертные системы. Общие сведения, типы ЭС. Структура и назначение 
экспертных систем.  

51. Понятие и назначение нейросетевых систем. Структура и типы нейронных сетей.  



52. Понятие фреймовой модели.  

53. Принцип обучения нейронных сетей.  

54. Применение нейросетевых технологий в экономике.  
55. Системы поддержки принятия решений.  

56. Электронный документооборот. Автоматизация делопроизводства.  
57. Понятие и виды угроз информационной безопасности бизнеса.  
58. Объекты и элементы защиты в компьютерных системах обработки данных. 

Политика безопасности.  

59. Классификация вредоносных программ. Вирусы. Обнаружение вирусов и 

вредоносных программ и их устранение.  
60. Защита от сбоев компьютерной системы.  

61. Криптографические методы защиты информации. Цифровая подпись.  

62. Методы защиты экономической информации 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

7.1. Рекомендуемая литература 

Основная литература 

Информационные системы в экономике : учебник для вузов / В. Н. Волкова, В. Н. Юрьев, 

С. В. Широкова, А. В. Логинова ; под редакцией В. Н. Волковой, В. Н. Юрьева. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 402 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-1358-3. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489695 

Информационные системы и технологии в экономике и управлении в 2 ч. Часть 1 : учебник 

для вузов / ответственный редактор В. В. Трофимов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 375 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09090-1. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/493993 

Информационные системы и технологии в экономике и управлении в 2 ч. Часть 2 : учебник 

для вузов / ответственный редактор В. В. Трофимов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 324 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09092-5. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/493994 

Нетёсова, О. Ю.  Информационные системы и технологии в экономике : учебное пособие для 

вузов / О. Ю. Нетёсова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

178 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08223-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491479 

Дополнительная литература 

Гаврилов, Л. П.  Инновационные технологии в коммерции и бизнесе : учебник для 

бакалавров / Л. П. Гаврилов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 372 с. — (Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2452-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425884 

Кравченко, Т. К.  Системы поддержки принятия решений : учебник и практикум для вузов / 

Т. К. Кравченко, Д. В. Исаев. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 292 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-9916-8563-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489756 



Кучуганов, В. Н. Информационные системы: методы и средства поддержки принятия 

решений : учебное пособие / В. Н. Кучуганов, А. В. Кучуганов. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 
2020. — 247 c. — ISBN 978-5-4497-0530-3. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/97179.html  

 

Периодическая литература (библиотека ГСИ) 

 

1. Информатизация и связь. 

2. Проблемы управления. 

3. Российский журнал менеджмента. 
4. Системный администратор. 

 

ЭБС IPR BOOKS: 

1. Актуальные проблемы экономики и менеджмента (доступный архив: 2019–2021). – URL: 

https://www.iprbookshop.ru/98831.html. 

2. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия Экономика (доступный архив: 

2011–2021). – URL: https://www.iprbookshop.ru/32735.html. 

3. Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) (доступный 

архив: 2014–2021). – URL: https://www.iprbookshop.ru/61941.html. 

4. Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий (доступный архив: 

2019–2020). – URL: https://www.iprbookshop.ru/102212.html. 

5. Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Математика. Механика. 
Информатика (доступный архив: 2019–2021). – URL: https://www.iprbookshop.ru/99689.html. 

6. Прикладная информатика (доступный архив: 2006–2021). – URL: 

https://www.iprbookshop.ru/11770.html. 

7. Программные продукты и системы (доступный архив: 2010–2021). – URL: 

https://www.iprbookshop.ru/25852.html. 

8. Современная конкуренция (доступный архив: 2007–2021). – URL: 

https://www.iprbookshop.ru/11778.html. 

9. Стратегии бизнеса (доступный архив: 2020–2021). – URL: 

https://www.iprbookshop.ru/106278.html. 

 

7.2. Электронные образовательные и информационные ресурсы 

 

1. Электронно-библиотечная система «IPRBOOKS» - https://iprbookshop.ru 

2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ»  - https://urait.ru/ 

3. Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU» - https://www.elibrary.ru 

 

 

7.3. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

Информационно-справочные системы 

1. «Система КонсультантПлюс» – компьютерная справочная правовая система - 

http://www.consultant.ru/ 

2. «Гарант» – справочно-правовая система по законодательству Российской 

Федерации - http://www.garant.ru/ 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - http://window.edu.ru/ 

4. Национальная информационно-аналитическая система Российский индекс 
научного цитирования (РИНЦ). - https://www.elibrary.ru 

5. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru/ 

 

Профессиональные базы данных 



 

1. Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ) 

2. Профессиональная база данных Росстата 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases 

3. Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и 

монографий по различным направлениям наук) https://elibrary.ru/project_risc.asp 

4. База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 

5. Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 

поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 

6. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

7. Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» http://window.edu.ru/ 

8. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов Научно-практические и 

методические материалы http://school-collection.edu.ru/ 

9. Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз 
данных, в том числе свободно распространяемых, доступен по ссылке Reestr-

Minsvyaz.ru 

10. Сайт, посвященный SQL, программированию, базам данных, разработке 
информационных систем https://www.sql.ru/ 

11. На сайте проекта OpenNet размещается информация о Unix системах и открытых 

технологиях для администраторов, программистов и пользователей 

http://www.opennet.ru/ 

12. Библиотека программиста https://proglib.io 

13. Сообщество IT-Специалистов  https://habr.com/ru/ 

14. Сеть разработчиков Microsoft https://msdn.microsoft.com/ru-ru/ 

15. Сборник статей по информационной безопасности http://www.iso27000.ru/chitalnyi-zai 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

1. Министерство образования и науки Российской Федерации. 100% доступ - 

http://минобрнауки.рф/ 

2. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. 100% доступ - 

http://obrnadzor.gov.ru/ 

3. Федеральный портал «Российское образование». 100% доступ - http://www.edu.ru/ 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 100% доступ - 

http://fcior.edu.ru/ 

6. Электронно-библиотечная система, содержащая полнотекстовые учебники, учебные 
пособия, монографии и журналы в электронном виде 5100 изданий открытого доступа. 
100% доступ - http://bibliorossica.com/ 

7. Федеральная служба государственной статистики. 100% доступ - http://www.gks.ru 

 

8. Программное обеспечение, используемое при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине 

 

Microsoft Windows 10,  

Microsoft Office  (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher),  

Антивирус Windows Defender (входит в состав операционной системы Microsoft Windows) 
 

Программное обеспечение отечественного производства 

INDIGO 

Яндекс.Браузер 



1С: Предприятие (версия 8.3) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение 

 

Браузер Google Chrome 

 

9. Материально-техническое обеспечение, необходимое для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Для проведения учебных занятий используются учебные аудитории, оснащенные 
оборудованием и техническими средствами обучения: специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям; ПК, переносная аудио и 

видеоаппаратура (интерактивный комплекс, проектор, экран, персональный компьютер или 

ноутбук с необходимым программным обеспечением для тематических иллюстраций и 

демонстраций, соответствующих программе дисциплины).   

Для самостоятельной работы обучающихся используются помещения, оснащенные 
компьютерной техникой: персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и ЭИОС 

института, принтеры; специализированной мебелью, отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям. 
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья институтом 

могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе технические 
средства коллективного и индивидуального пользования. 

10. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала 

в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем.  

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 
аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.  

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:  

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 
• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 



Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 
контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 
предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1: 

 

«БАНК ТЕСТОВ» 

Примерные варианты тестов: 

 

Вопрос №1. Что является проблемной ситуацией?  

1. ситуация неопределенности  

2. ситуация определенности  

3. ситуация стабилизации  

4. ситуация нестабильности  

 

Вопрос №2. Обязаны публиковать квартальную бухгалтерскую отчетность:  

1. Министерства РФ  

2. Ведомства РФ  

3. Государственные органы власти РФ 

4. Федеральные и муниципальные органы власти РФ 

5. Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Государственный фонд 

занятости населения РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования  

 

Вопрос №3. Всегда ли можно назвать ИС инструментом решения задач?  

1. да  
2. иногда  
3. только для опытного пользователя  

4. нет  
 

Вопрос №4.  

Возможность без ущерба подсоединять новые модули к ИС – это  

1. мобильность 

2. структурность  

3. иерархичность  

4. конструктивность  

5. модульность  

Вопрос №5. Укажите свойства информации  

1. Исчерпывается в процессе потребления  

2. Передается полностью, не оставаясь употребителя  

3. Не делится на части  

4. Накапливается в независимости от дальнейшего использования  

5. Повышается качество при добавлении новой информации  

 

Вопрос №6.  

Форма передачи информации:  

1. Письмо  

2. Отчет  
3. Сообщение  
4. Доклад  

 

Вопрос №7. Информационная система организации состоит из  
1. информационный контур  

2. средства сбора информации  

3. средства передачи информации  

4. средства обработки информации  

5. персонал  

6. все ответы верны  



7. ни один из указанных элементов не образует ИС  

 

Вопрос №8. Нефункциональные требования к ИС  

1. Описывают атрибуты системного окружения ИС  

2. Описывают атрибуты ИС  

3. Описывают атрибуты ИС и атрибуты системного окружения  

4. Описывает атрибуты ИС, атрибуты системного окружения и поведение системы в процессе 

обработки информации  

 

Вопрос №9. Функциональные требования к ИС:  

1. Определяют действия, которые должна выполнять система, без учета ограничений, 

связанных с ее реализацией  

2. Определяют действия, которые должна выполнять система, с учетом ограничений, 

связанных с ее реализацией  

3. Определяют задачи и решения, которые должна выполнять система в процессе 
функционирования на предприятии  

 

Вопрос №10. Моментом возникновения управленческой информации чаще всего считается:  

1. Момент использования данных при разработке вариантов управленческого решения  

2. Момент возникновения к управленческой информации  

3. Момент использования данных при реализации принятых решений  

4. Момент возникновения потребности в определенных данных для поддержки принятия 
решений  

 

Вопрос №11. Регулярно повторяющиеся расчетные операции, которые могут быть 

реализованы на ЭВМ 

1. расчетные операции  

2. рутинные операции  

3. цикличные операции  

4. комплексные операции  

 

Вопрос №12. Внешняя информация  

1. приблизительна  
2. неточна  
3. противоречива  
4. носит вероятностный характер  

5. возникает в самой системе управления  

6. легко обрабатывается стандартными программными средствами  

 

Вопрос №13. Укажите основной недостаток экономической информации:  

1. большие объемы данного типа информации, практически не поддающиеся обработке  
2. многократное использование экономической информации  

3. разнообразие источников поступления экономической информации  

4. выполнение множества рутинных процедур для обработки информации  

 

Вопрос №14. Информация не может быть охарактеризована как:  

1. сообщение, позволяющее уменьшить неопределенность  

2. сообщение, принадлежащее создателю и не существующее без него  

3. сообщение, записанное на материальном носителе  
4. сообщение, доступное для воспроизведения  

 

Вопрос №15. Информация, которая не может быть распознана ЭВМ:  

1. недостоверная  



2. неполная  

3. неструктурированная  

4. избыточная  

 

Вопрос №16. Неструктурированная информация:  

1. не может быть распознана компьютером  

2. содержит абстрактные данные  
3. в ее основе заложена семантика  
4. представляет собой хаотичные информационные потоки  

5. содержит избыточные данные  
 

Вопрос №17. Информация, циркулирующая во внутренней среде, характеризуется  

1. Нестандартными алгоритмами обработки  

2. точностью отражения финансово-хозяйственного состояния объекта  
3. противоречивостью  

4. незначительной степенью важности данной информации  

 

Вопрос №18. Дайте определение репрезентативности информации, как критерия оценки 

качества информации  

1. Правильность отбора информации и формирования с точки зрения свойств управляющего 

объекта  
2. Правильность отбора информации и формирования с точки зрения свойств управляемого 

объекта  
 

Вопрос №19. Укажите плюсы централизованной ИС:  

1. возможность управления большими и сложными проектами  

2. ИС более интегрирована и отвечает потребностям текущего времени  

3. гибкая и динамичная структура ИС  

4. централизованная ИС позволяет снизить телекоммуникационные затраты  

5. не происходит дублирование данных  

 

Вопрос №20. Исходная (не обработанная) информация не позволяет:  
1. принимать наилучшие решения, используя весь объем необработанной информации  

2. определять стратегические, тактические и оперативные цели и задачи организации  

3. принимать обоснованные и своевременные решения  

4. осуществлять контроль за текущим состоянием организации, ее подразделений и 

процессов в них  

 

Вопрос №21. Дайте определение Актуальности Информации, как критерия оценки качества 
информации:  

1. Определяется временем, в течение которого информация устаревает  

2. Определяется временем, в течение которого информация пополняется  

3. Определяется временем, в течение которого информация заменяется на новейшую  

 

Вопрос №22. Гарантированное сохранение целостности и непротиворечивости данных – это:  

1. иерархичность  

2. надежность  

3. целостность  

4. связность  

 

Вопрос №23. Централизованный подход применяется при:  

1. необходимости снижения контроля  

2. необходимости создания гибкой ИС  



3. использовании одинаковых или похожих ресурсов различными подразделениями 

организации  

4. больших размерах организации  

5. при осуществлении крупных проектов  

 

Вопрос №24. ИС, используемая руководителями подразделений, называется:  

1. стратегическая информационная система  
2. тактическая информационная система  
3. информационная система оперативного управления  

 

Вопрос №25. Система обработки данных предназначена для:  

1. Учета и оперативного регулирования финансовых потоков на предприятии, подготовка 
стандартных документов для внешней среды  

2. Учета и оперативного регулирования функций управления и подготовка стандартных 

документов для внутренней и внешней среды  

3. Учета и оперативного регулирования хозяйственных операций, подготовки стандартных 

документов для внешней среды 

 

Вопрос №26.  Функциональная компонента АИС – это 

1. функциональный комплекс, обеспечивающий доступ к информационной компоненте  
2. система процедур управления, обновления, поиска, и завершающей обработки данных  

3. программно-технический комплекс по обслуживанию пользователей АИС  

4. система доступа к функциональным устройствам АИС  

 

Вопрос №27. Наиболее общим разделением автоматизированной информационной системы 

является выделение обеспечивающей и ...  

1. периферийной части  

2. резидентной части  

3. управляющей части  

4. функциональной части  

 

Вопрос №28. Расположите в порядке увеличения производительности  

1. рабочая станция  

2. кластер серверов  

3. карманный компьютер  

4. сервер  

 

Вопрос №29. Осуществляет сбор, передачу и переработку информации об объекте:  
1. информационное пространство  

2. информационная система  
3. информационная среда  
4. информационный рынок  

 

Вопрос №30. CASE-технология – это…  

1. проектирование программного обеспечения информационных систем на основе 

комплексной поддержки  

2. обмен данными  

3. программное обеспечение информационных систем  

4. технические средства  
 

Вопрос №31. Хранение и поиск информации являются фундаментальными функциями  

1. локальных баз данных  

2. корпоративных информационных систем  



3. справочной системы  

4. автоматизированных информационных систем  

 

Вопрос №32. Свойство производительности информационной системы – это:  

1. время отклика на запрос клиента  
2. максимальное использование ресурсов памяти компьютеров  

3. максимальное использование возможностей аппаратного обеспечения информационной 

системы  

4. пропускная способность информационной системы  

 

Вопрос №33. Корпоративные информационные системы – это:  

1. информационная система, осуществляющая бизнес в Internet  

2. информационная система, предоставляющая услуги по доступу в Internet  

3. компьютерная сеть корпорации  

4. информационная система, обеспечивающая работу корпорации  

 

Вопрос №34.  Распределенные информационные системы могут быть:  

1. клиент-серверными или файл-серверными  

2. корпоративными или вычислительными  

3. автоматизированными или клиент-серверными  

4. персональными или экономическими  

5. среда объектно-ориентированного программирования  

 

Вопрос №35.  Состав функциональных подсистем зависит от:  
1. предметной области использования информационной системы  

2. технического обеспечения информационной системы  

3. специфики хозяйственной деятельности объекта  
4. правовых норм, регулирующих отношение объектов в системе  
 

Вопрос №36.  Структура системы – это:  

1. совокупность элементов и связей между ними  

2. совокупность подсистем  

3. описание системы, отображающее определенную группу ее свойств  

4. порядок системы  

 

Вопрос №37. Информационные системы не выполняют функции  

1. информационно-справочные  
2. контрольные  
3. расчетные  
4. организационные  
 

Вопрос №38.  Традиционным методом организации информационных систем является  

1. архитектура клиент-сервер  

2. архитектура клиент-клиент  
3. архитектура сервер- сервер  

4. размещение всей информации на одном компьютере  
 

Вопрос №39. Неотъемлемой частью любой информационной системы является  

1. база данных  

2. программа, созданная в среде разработки Delphi  

3. возможность передавать информацию через Internet  

4. программа, созданная с помощью языка программирования высокого уровня 

 



Вопрос №40. Неотъемлемой частью любой информационной системы является  

1. база данных  

2. программа, созданная в среде разработки Delphi  

3. возможность передавать информацию через Internet  

4. программа, созданная с помощью языка программирования высокого уровня 


