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Раздел 1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

Цели и задачи изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

 формирование мировоззрения, позволяющего профессионально ориенти-

роваться    в быстро меняющейся информационной сфере; 

 приобретение умения использовать информационные технологии для по-

лучения,   обработки и передачи информации в области экономики; 

 умение реализовывать простейшие экономические модели стандартными 

офисными средствами. 

Основными задачами изучения данной дисциплины являются: 

 дать студентам общее представление о современных экономических ин-

формационных системах, тенденциях их развития, а также их конкретных 

реализациях; 

 сформировать навыки работы с практическими инструментами экономи-

ста программными комплексами и информационными ресурсами. 

 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

Знать:  

 теоретические  основы построения и функционирования информационных 

систем; 

 стадии и этапы жизненного цикла экономических информационных систем 

(ЭИС); 

 модели и структуры хранения данных в современных IT-системах; 

 технологию применения инструментальных средств информационных си-

стем и комплексов при решении финансово-экономических задач. 

Уметь: 

 свободно манипулировать информацией на ПК,  

 формулировать цели и задачи автоматизации обработки экономической ин-

формации; 

 принимать обоснованные решения по выбору аппаратно-программных 

средств рационального решения задач анализа и обработки экономической 

информации; 

 готовить текстовые документы, решать задачи, требующие вычислений в 

табличной форме,  

 составлять алгоритмы и программы вычислительного характера, ставить 

информационно-вычислительные задачи,  

 правильно выбирать методы и средства для их решения. 

Владеть: 

 современными  методами и средствами обработки и хранения информации; 

 навыками работы с компьютером как средством управления информацией; 

 способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;  

 базовыми представлениями о современных информационных системах. 
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1.2 Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Информационные системы в экономике» как часть пла-

нируемых результатов освоения образовательной программы высшего 

образования 

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ОПК-2 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для обра-

ботки экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-10 способностью использовать для решения коммуникативных за-

дач современные технические средства и информационные 

технологии 

 

Раздел 2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б 1.В.ОД4 «Информационные системы в экономике» относится 

к обязательным дисциплинам вариативной части учебного плана направления 

подготовки «Экономика» профиля «Финансы и кредит». 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся после изучения дисциплин «Информатика» и «Поиск и обработка 

экономической информации средствами Интернет и офисных приложений»: 

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требова-

ний информационной безопасности (ОПК-1); 

 способность использовать для решения коммуникативных задач современ-

ные технические средства и информационные технологии (ПК-10). 

 

Раздел 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 

обучающихся 

Объем  дисциплины в зачетных единицах составляет  4 зачетные единицы. 
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Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  68 часов, в 

том числе: 

на занятия лекционного типа – 17 ч. 

на занятия семинарского типа – 51 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 40 ч. 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  18 часов, в 

том числе: 

на занятия лекционного типа – 6 ч. 

на занятия семинарского типа – 12 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 86 ч. 
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Раздел 4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количе-

ства академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Для очной формы обучения 
№ 

п/п 

Тема Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

В т.ч. 

заня-

тия 

лек-

ци-

онно-

го 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

Количество 

часов для 

проведения  

интерактив-

ных лекций, 

групповых 

дискуссий, 

ролевых игр, 

тренингов, 

анализа кей-

сов и пр. 

Форма те-

кущего 

контроля. 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

семи-

нары 

Прак-

тиче-

ские за-

нятия 

Лаборатор-

ные заня-

тия (лабо-

раторные 

работы, ла-

боратор-

ный прак-

тикум) 

колло-

квиумы 

иные 

анало-

гичные 

занятия 

1.  Экономическая информа-

ционная система (ЭИС). 

Определение и свойства. 

Классификация ЭИС. 
Технологические процессы 

обработки экономической 

информации 

4 2 - 0 0 - - 2 0 Контроль-

ные вопро-

сы, тестиро-

вание 

2.  Состав и структура инфор-

мационной системы. 

4 2 - 0 0 - - 2 2 Контроль-

ные вопро-

сы, тестиро-

вание 

3.  Жизненный цикл информа-

ционных систем. Техноло-

гии проектирования ЭИС. 

4 2 - 0 0 - - 2 2 Контроль-

ные вопро-

сы, тестиро-

вание 
4.  Телекоммуникационные 

системы. 

 

4 2 - 0 0 - - 2 2 Контроль-

ные вопро-

сы, тестиро-

вание 
5.  Защита информации в ин-

формационных системах. 

4 2 - 0 0 - - 2 2 Контроль-

ные вопро-
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Методы и средства защиты. сы, тестиро-

вание 
6.  Автоматизированные банки 

данных, информационные 

базы данных. Системы 

управления базами данных.  

4 2 - 0 0 - - 2 2 Контроль-

ные вопро-

сы, тестиро-

вание 
7.  Общая характеристика ин-

формационной системы 

бухгалтерского учета. Клас-

сификация бухгалтерских 

финансово-экономических 

программ и систем. 

4 2 - 0 0 - - 2 2 Контроль-

ные вопро-

сы, тестиро-

вание 

8.  Технология использования 

экспертных систем. 

4 2 - 0 0   2 2 Контроль-

ные вопро-

сы, тестиро-

вание 

9.  Система управления базами 

данных Microsoft Access. 

13 0 - 11 0   2 2 Практиче-

ские задания 

10.  Функциональные возмож-

ности «1С: Зарплата и 

управление персоналом 8» 

63 1 - 40 0 - - 22 2 Практиче-

ские задания 

11.  Экзамен 36          

 ИТОГО 144 17 - 51 0 - - 40 18 Экзамен.  От-

вет на кон-

трольный тео-

ретический 

вопрос и вы-

полнение прак-

тического за-

дания с ис-

пользованием 

необходимого 

программного 

обеспечения. 

4.2 Для заочной формы обучения 
№ Тема Всего В т.ч. В т.ч. занятия семинарского типа: Само- Количе- Форма те-
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п/п акаде-

миче-

ских 

часов 

заня-

тия 

лек-

ци-

онно-

го 

типа 

семи-

нары 

Прак-

тиче-

ские за-

нятия 

Лаборатор-

ные заня-

тия (лабо-

раторные 

работы, ла-

боратор-

ный прак-

тикум) 

колло-

квиумы 

иные 

анало-

гичные 

занятия 

стоя-

тель-

ная 

работа 

ство часов 

для прове-

дения  ин-

терактив-

ных лек-

ций, груп-

повых дис-

куссий, 

ролевых 

игр, тре-

нингов, 

анализа 

кейсов и 

пр. 

кущего кон-

троля. Фор-

ма промежу-

точной атте-

стации 

1.  Экономическая информа-

ционная система (ЭИС). 

Определение и свойства. 

Классификация ЭИС. 
Технологические процессы 

обработки экономической 

информации 

9 1 - 0 0 - - 8 1 Контрольные 

вопросы, те-

стирование 

2.  Состав и структура инфор-

мационной системы. 

9 1 - 0 0 - - 8 1 Контрольные 

вопросы, те-

стирование 

3.  Жизненный цикл информа-

ционных систем. Техноло-

гии проектирования ЭИС. 

9 1 - 0 0 - - 8 1 Контрольные 

вопросы, те-

стирование 

4.  Телекоммуникационные 

системы. 

 

9 1 - 0 0 - - 8 1 Контрольные 

вопросы, те-

стирование 
5.  Защита информации в ин-

формационных системах. 

Методы и средства защиты. 

9 1 - 0 0 - - 8 1 Контрольные 

вопросы, те-

стирование 
6.  Автоматизированные банки 

данных, информационные 

базы данных. Системы 

управления базами данных.  

8 0 - 0 0 - - 8 0 Контрольные 

вопросы, те-

стирование 
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7.  Общая характеристика ин-

формационной системы 

бухгалтерского учета. Клас-

сификация бухгалтерских 

финансово-экономических 

программ и систем. 

9 1 - 0 0 - - 8 1 Контрольные 

вопросы, те-

стирование 

8.  Технология использования 

экспертных систем. 

8 0 - 0 0   8 0 Контрольные 

вопросы, те-

стирование 

9.  Система управления базами 

данных Microsoft Access. 

24 0 - 4 0   20 4 Практические 

задания 

10.  Функциональные возмож-

ности «1С: Зарплата и 

управление персоналом 8» 

46 0 - 14 0 - - 32 8 Практические 

задания 

11.  Контроль 4          

 ИТОГО 144 6 - 18 0 - - 116 18 Экзамен.  Ответ 

на контрольный 

теоретический 

вопрос и выпол-

нение практиче-

ского задания с 

использованием 

необходимого 

программного 

обеспечения. 
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Раздел 5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
№ 

п/п 

Автор Название учебно-методической литературы 

для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

Выходные данные 

1 Абдеева А.Т. Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся   по дис-

циплине «Информационные системы в эконо-

мике»  

Махачкала: ДГУНХ, 2017. 

Электронный ресурс.  

Неограниченный доступ на 

официальном сайте 

dgunh.ru 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины 

 
№ 

п/п 

Автор Название основ-

ной и дополни-

тельной учебной  

литературы, не-

обходимой для 

освоения дисци-

плины 

Выходные данные  Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

I. Основная учебная литература 
1.  В. В. Трофимов  

www.biblio-online.ru 

Информационные 

технологии в эко-

номике и управле-

нии в 2 ч. Часть 1 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 245 с. — 

ISBN 978-5-534-09084-0. — 

Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/informacionnye-

tehnologii-v-ekonomike-i-

upravlenii-v-2-ch-chast-2-

442380 

Договор № 4061 

на оказание 

услуг по предо-

ставлению до-

ступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. 

Доступ неогра-

ничен. 
2.  В. В. Трофимов 

www.biblio-online.ru 

 

Информационные 

технологии в эко-

номике и управле-

нии в 2 ч. Часть 2 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 269 с. — (Ба-

калавр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-534-09083-3. — 

Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/informacionnye-

tehnologii-v-ekonomike-i-

upravlenii-v-2-ch-chast-1-

442379 

Договор № 4061 

на оказание 

услуг по предо-

ставлению до-

ступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. 

Доступ неогра-

ничен. 

3.  Советов, Б. Я.  

www.biblio-online.ru 

Базы данных : 

учебник для при-

кладного бака-

лавриата 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 420 с. — (Ба-

калавр. Прикладной курс). — 

ISBN 978-5-534-07217-4. — 

Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/bazy-dannyh-

431947 

Договор № 4061 

на оказание 

услуг по предо-

ставлению до-

ступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. 

Доступ неогра-

ничен. 
4.  В. В. Трофимов 

www.biblio-online.ru 

  

Информационные 

системы и техно-

логии в экономике 

и управлении в 2 ч. 

Часть 1 : учебник 

для бакалавриата и 

специалитета  

Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 375 с. — (Ба-

калавр и специалист). — ISBN 

978-5-534-09090-1. — Режим 

доступа : www.biblio-

online.ru/book/informacionnye-

sistemy-i-tehnologii-v-

ekonomike-i-upravlenii-v-2-ch-

chast-1-441968 

Договор № 4061 

на оказание 

услуг по предо-

ставлению до-

ступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. 

Доступ неогра-

ничен. 

5.  В. В. Трофимов Информационные Москва : Издательство Договор № 4061 
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www.biblio-online.ru 

 

системы и техно-

логии в экономике 

и управлении в 2 ч. 

Часть 2 : учебник 

для бакалавриата и 

специалитета 

Юрайт, 2019. — 324 с. — (Ба-

калавр и специалист). — ISBN 

978-5-534-09092-5. — Режим 

доступа : www.biblio-

online.ru/book/informacionnye-

sistemy-i-tehnologii-v-

ekonomike-i-upravlenii-v-2-ch-

chast-2-441969 

на оказание 

услуг по предо-

ставлению до-

ступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. 

Доступ неогра-

ничен. 

6.  Морозова, О. А.  

www.biblio-online.ru 

Информационные 

технологии в госу-

дарственном и му-

ниципальном 

управлении : учеб-

ное пособие для 

бакалавриата и ма-

гистратуры  

Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 142 с. — (Ба-

калавр и магистр. Академиче-

ский курс). — ISBN 978-5-

534-06262-5. — Режим досту-

па : www.biblio-

online.ru/book/informacionnye-

tehnologii-v-gosudarstvennom-

i-municipalnom-upravlenii-

441844 

Договор № 4061 

на оказание 

услуг по предо-

ставлению до-

ступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. 

Доступ неогра-

ничен. 

7.  Коршунов, М. К.  

www.biblio-online.ru 

Экономика и 

управление: при-

менение информа-

ционных техноло-

гий : учебное посо-

бие для вузов.  

Москва : Издательство 

Юрайт, 2019 ; Екатеринбург : 

Изд-во Урал. ун-та. — 110 с. 

— (Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-07724-7 (Из-

дательство Юрайт). — ISBN 

978-5-7996-1431-7 (Изд-во 

Урал. ун-та). — Режим досту-

па : www.biblio-

online.ru/book/ekonomika-i-

upravlenie-primenenie-

informacionnyh-tehnologiy-

438137 

Договор № 4061 

на оказание 

услуг по предо-

ставлению до-

ступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. 

Доступ неогра-

ничен. 

8.  Аксенов, К. А.  

www.biblio-online.ru 

Системы поддерж-

ки принятия реше-

ний в 2 ч. Часть 1 : 

учебное пособие 

для вузов 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2019 ; Екатеринбург : 

Изд-во Урал. ун-та ; Екате-

ринбург : Изд-во Урал. ун-та. 

— 103 с. — (Университеты 

России). — ISBN 978-5-534-

07640-0 (Издательство 

Юрайт). — ISBN 978-5-7996-

1321-1 (Изд-во Урал. ун-та). 

— ISBN 978-5-7996-1320-4 

(Изд-во Урал. ун-та). — Ре-

жим доступа : www.biblio-

online.ru/book/sistemy-

podderzhki-prinyatiya-resheniy-

v-2-ch-chast-1-442032 

Договор № 4061 

на оказание 

услуг по предо-

ставлению до-

ступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. 

Доступ неогра-

ничен. 

9.  К. А. Аксенов 

www.biblio-online.ru 

 

Системы поддерж-

ки принятия реше-

ний в 2 ч. Часть 2 : 

учебное пособие 

для вузов 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2019 ; Екатеринбург : 

Изд-во Урал. ун-та ; Екате-

ринбург : Изд-во Урал. ун-та. 

— 126 с. — (Университеты 

России). — ISBN 978-5-534-

07642-4 (Издательство 

Юрайт). — ISBN 978-5-7996-

1322-8 (Изд-во Урал. ун-та). 

— ISBN 978-5-7996-1320-4 

(Изд-во Урал. ун-та). — Ре-

жим доступа : www.biblio-

online.ru/book/sistemy-

Договор № 4061 

на оказание 

услуг по предо-

ставлению до-

ступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. 

Доступ неогра-

ничен. 
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podderzhki-prinyatiya-resheniy-

v-2-ch-chast-2-442053 

10.  А. Л. Рыжко, Н. А. Рыж-

ко, Н. М. Лобанова, Е. О. 

Кучинская www.biblio-

online.ru 

Экономика инфор-

мационных систем 

: учебное пособие 

для бакалавриата и 

магистратуры / 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 176 с. — (Ба-

калавр и магистр. Академиче-

ский курс). — ISBN 978-5-

534-05545-0. — Режим досту-

па : www.biblio-

online.ru/book/ekonomika-

informacionnyh-sistem-438828 

Договор № 4061 

на оказание 

услуг по предо-

ставлению до-

ступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. 

Доступ неогра-

ничен. 
11.  Казарин, О. В. 

www.biblio-online.ru 

 

Надежность и без-

опасность про-

граммного обеспе-

чения : учебное 

пособие для бака-

лавриата и маги-

стратуры  

Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 342 с. — (Ба-

калавр и магистр. Модуль). — 

ISBN 978-5-534-05142-1. — 

Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/nadezhnost-i-

bezopasnost-programmnogo-

obespecheniya-441287 

Договор № 4061 

на оказание 

услуг по предо-

ставлению до-

ступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. 

Доступ неогра-

ничен. 
12.  Советов, Б. Я. 

www.biblio-online.ru 

 

Информационные 

технологии : учеб-

ник для приклад-

ного бакалавриата  

Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 327 с. — (Ба-

калавр. Прикладной курс). — 

ISBN 978-5-534-00048-1. — 

Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/informacionnye-

tehnologii-431946 

Договор № 4061 

на оказание 

услуг по предо-

ставлению до-

ступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. 

Доступ неогра-

ничен. 

13.      

II. Дополнительная литература 

14.  Косиненко Н.С. Информационные 

системы и техно-

логии в экономике 

М: Дашков, 2012 20 

15.  Трофимов В.В. Информационные 

технологии в эко-

номике и управле-

нии. 

Москва,Юрайт, 2012 20 

16.  Уткин В.Б. Информационные 

системы в эконо-

мике 

М.:Академия, 2012 5 

17.  Вдовин В.М., 

Суркова Л.Е., Шуру-

пов А.А. 

Предметно-

ориентированные 

экономические ин-

формационные си-

стемы.Учебное по-

собие. 

Москва, Дашков и К, 2012 20 

18.  Бекаревич Ю.Б. Самоучитель 

Access 2010 

СП/б, БХВ-Петербург, 2012 10 

19.  Грекул В.И., Дени-

щенко Г.Н., Коров-

кина Н.Л. 

Проектирование 

информационных 

систем. Учебное 

пособие 

Москва, Интернет-

Университет Информацион-

ных технологий, 2012 

26 

 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

1. www.rubricon.com. Энциклопедии, словари, справочники- Рубрикон 

2. Глоссарий.ru 

http://www.rubricon.com/
http://edu-top.ru/katalog/?linkid=215
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3. wikipedia.org -Википедия — свободная энциклопедия 

4. http://www.ict.edu.ru/ Портал "Информационно-коммуникационные техно-

логии в образовании" входит в систему федеральных образовательных пор-

талов и нацелен на обеспечение комплексной информационной поддержки 

образования в области современных информационных и телекоммуникаци-

онных технологий, а также деятельности по применению ИКТ в сфере обра-

зования. 

5. Национальный открытый университет www.intuit.ru 

6. Фирма 1С.http://www.1c.ru 

7. Галактика. Автоматизация производства (ERP система) для среднего и ма-

лого бизнеса. http://abs.galaktika.ru 
 

Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению дисци-

плины 

Основными видами аудиторной работы обучающегося при изучении дисци-

плины «Информационные системы в экономике» являются лекции и практиче-

ские занятия в компьютерном классе. Обучающийся не имеет права пропускать 

без уважительных причин аудиторные занятия, в противном случае он может 

быть не допущен к экзамену. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные 

с ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для само-

стоятельной работы. В ходе лекции обучающийся должен внимательно слушать и 

конспектировать новый материал. 

Завершают изучение наиболее важных тем или разделов учебной дисци-

плины практические занятия. Они служат для приобретения навыков работы с 

информационными технологиями по темам дисциплины.  

Результаты контроля качества учебной работы обучающийся преподаватель 

может оценивать, выставляя текущие оценки в рабочий журнал. Студент имеет 

право ознакомиться с выставленными ему оценками.  

Важным видом работы обучающегося при изучении дисциплины «Инфор-

мационные системы в экономике» является самостоятельная работа. 

В процессе организации самостоятельной работы большое значение имеют 

консультации преподавателя. Они могут быть как индивидуальные, так и в соста-

ве учебной группы. С графиком консультаций преподавателей можно ознако-

миться на кафедре. 

Самостоятельную работу по изучению информатики и математики 

целесообразно начинать с изучения УМК, который содержит основные 

требования к знаниям, умениям, навыкам; ознакомления с разделами и темами в 

порядке, предусмотренном учебной программой. Получив представление об 

основном содержании раздела, темы, необходимо изучить данную тему, 

представленную в учебнике, придерживаясь рекомендаций преподавателя, 

данных в ходе установочных занятий по методике работы над учебным 

материалом. 

При подготовке контрольных работ (рефератов) должны выполняться 

следующие требования: 

- необходимо использовать как традиционные печатные источники 

http://edu-top.ru/katalog/?linkid=205
http://www.ict.edu.ru/about/
http://www.ict.edu.ru/about/
http://www.intuit.ru/
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информации (научно-популярные и научные книги, статьи из научно-технических 

и научно-популярных журналов), так и ресурсы Интернета; состав источников 

информации должен быть согласован с руководителем работы по подготовке 

реферата; 

- реферат должен быть подготовлен с использованием информационных 

технологий; 

- объем реферата должен быть не менее 10 страниц формата А4 (поля: левое 

– 25 мм, правое, верхнее и нижнее – 20 мм; шрифт – TimesNewRoman, размер 

шрифта – 14; интервал – полуторный; нумерация страниц – сквозная); 

- реферат должен включать в себя: титульный лист; оглавление (план 

работы); введение (обоснование актуальности темы, цель работы); основное 

содержание с разбивкой на разделы и параграфы; заключение; список 

нормативных правовых актов и использованной литературы. 

 

Задания для контроля самостоятельной работы обучающегося 

Темы рефератов. 

1. Современные технологии автоматизации бухгалтерского учета. 

2. Классификация систем автоматизации бухгалтерского учета. 

3. Электронный документооборот. 

4. Опыт и перспективы развития корпоративных информационных систем. 

5. Экономические аспекты повышения эффективности информационных 

технологий. 

6. Роль информационных систем в обеспечении решения задач управления. 

7. Автоматизация офисного документооборота на основе информационных 

систем. 

8. Информационные технологии в экономике и бизнесе. 

9. Классификация информационных технологий по различным признакам. 

10. Общая характеристика рынка информационных технологий. 

11. Классификация информационных систем. 

12. Общие требования, предъявляемые к современным информационным 

системам. 

13. Общая характеристика основных компонентов информационных систем. 

14. Организация разработки информационных систем. 

15. Этапы создания и развития информационных систем. 

16. Технологии оригинального проектирования информационных систем. 

17. Технологии прототипного проектирования информационных систем. 

18. CASE-технологии разработки систем. 

19. Разработка технического обеспечения ИС. 

20. Общесистемное и прикладное программное обеспечение. 

21. Нейрокомпьютеры и сети. 

22. Экспертные системы (ЭС), их структура и классификация. 

23. Комплекс мер по обеспечению сохранности и безопасности информации 

в системах и сетях. 

24. Тенденции совершенствования компьютерных систем и сетей. 

25. Техническое обеспечение информационных систем. 
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26. Интеллектуальные системы и технологии в экономике. 

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при изуче-

нии дисциплины, перечень лицензионного программного обеспечения,  ин-

формационных справочных систем, профессиональных баз данных  

 

Методы обучения с использованием информационных технологий 

К методам обучения с использованием информационных технологий, при-

меняемых на занятиях по дисциплине «Информационные системы в экономике», 

относятся компьютерное тестирование в системе «СПРУТ», демонстрация муль-

тимедийных материалов, компьютерный лабораторный практикум и т.д. 

 

Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

1. Перечень поисковых систем:  

www.yandex.ru; www.rambler.ru;  www.google.ru; www.mail.ru; www.nigma.ru;  

www.liveinternet.ru; www.filesearch.ru; www.nol9.ru; www.zoneru.org. 

2. Перечень энциклопедических сайтов: 

www. dic.academic.ru - предлагается обширная подборка словарей и энцик-

лопедий: финансовый и экономический словари, англо-русский словарь финансо-

вых терминов, словарь Даля, современная энциклопедия и др. 

www.wikipedia.ru - многоязычный проект по созданию полноценной и точ-

ной энциклопедии со свободно распространяемым содержимым. Любой пользо-

ватель может править существующие статьи и добавлять собственные. 

www.krugosvet.ru - рубрикатор по категориям: история, медицина, техноло-

гии и др. (статьи, карты, иллюстрации).  

www.encyclopedia.ru - обзор универсальных и специализированных интер-

нет-энциклопедий, словарей.  

 

3.Необходимый комплект лицензионного программного  обеспечения 

- операционная система Windows  

- пакет прикладных программ  MicrosoftOffice 

- системы тестирования АСУ «Спрут», 

- Kaspersky Endpoint Security 10 for windows – антивирусное программное обес-

печение. 

- WinDjView – программа для промотора файлов в формате DJV и DjVu. 

- K-Lite Codec Pack – универсальный набор кодеков и утилит для просмотра и 

обработки аудио- и видеофайлов. 

- 1C: Предприятие- программный продукт компании «1С», предназначенный 

для автоматизации деятельности на предприятии 

 

4.Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз 

данных 
1. Обучающие материалы IT-тематики http://composs.ru/ 

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.nigma.ru/
http://www.liveinternet.ru/
http://www.filesearch.ru/
http://www.nol9.ru/
http://www.zoneru.org/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1%D0%A1
http://composs.ru/
http://composs.ru/
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2.  ИД «Connect» - отраслевой информационно-аналитический портал в сфере 

информационных технологий ИД «Connect» - отраслевой информационно-

аналитический портал в сфере информационных технологий 

http://www.connect-wit.ru/ 

3. http://www.proglib.io Библиотека программиста - источник образовательного 

контента в IT-сфере. Обзоры книг, видеолекции и видеоуроки, дайджесты и 

образовательные статьи, которые помогут улучшить процесс познания в 

разработке 

4. Лекции по категориям https://mylektsii.ru 

5. zbMATH – самая полная математическая база данных, охватывающая мате-

риалы с конца 19 века. zbMath содержит около 4 000 000 документов, из бо-

лее 3 000 журналов и 170 000 книг по математике, статистике, информатике, 

а также машиностроению, физике, естественным наукам и др. zbmath.org 

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

7. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам» - http://www.window.edu.ru 

8. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов -

http://fcior.edu.ru 

9. Инфопедия,- информационно-образовательный ресурс для углубления тео-

ретических и практических знаний, собраны только лучшие материалы: 

лекции, конспекты, учебники и методички. https://infopedia.su/ 

10. http://www.office.microsoft.com/ru-ru/training - изучение приложений Office 

при помощи учебных курсов для самостоятельного обучения и видеозапи-

сей. 

11. Справочная правовая система Консультант Плюс. http://www.consultant.ru 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для преподавания дисциплины  «Информационные системы в экономике» 

используются  следующие специализированные помещения - учебные ауди-

тории: 

I. Для проведения  занятий лекционного типа – аудитория № 3-5, корпус № 1 

(367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева,5).  

Аудитория № 3.5 оснащена следующими техническими средствами обуче-

ния и  набором демонстрационного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 80 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор-1 ед., персональный компью-

тер с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС «Уни-

http://www.connect-wit.ru/
http://www.connect-wit.ru/
http://www.connect-wit.ru/
http://www.connect-wit.ru/
http://www.connect-wit.ru/
https://mylektsii.ru/
https://zbmath.org/
http://www.edu.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://infopedia.su/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.office.microsoft.com%2Fru-ru%2Ftraining&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHFlsOdNRBUjKo3vNqmfzVv9GT1kQ
http://www.consultant.ru/
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верситетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru), ЭБС Юрайт (www.biblio-

online.ru)  – 1 ед., интерактивная доска – 1 ед., акустическая система – 1 ед., флип-

чарт переносной – 1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (презента-

ции, видеоролики). 

II. Для проведения занятий семинарского типа– компьютерный класс, аудито-

рия № 3-6, корпус № 1  (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. 

Д. Атаева,5).  

Аудитория № 3.6 оснащена следующими техническими средствами обуче-

ния и  набором демонстрационного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Компьютерный стол  – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональные компь-

ютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru), ЭБС Юрайт 

(www.biblio-online.ru) – 26 ед., интерактивная доска – 1 ед., акустическая система 

– 1 ед., флипчарт переносной - 1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (презента-

ции, видеоролики). 

  

III. Для групповых и индивидуальных консультаций-  аудитория №3-9, кор-

пус № 1  (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева,5).  

Аудитория № 3.9 оснащена следующими техническими средствами обуче-

ния и  набором демонстрационного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 34 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования:  

проектор – 1 ед., персональный компьютер с доступом  к сети Интернет и корпо-

ративной сети университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»,   

(www.biblioclub.ru), ЭБС Юрайт (www.biblio-online.ru) – 1 ед., интерактивная дос-

ка – 1 ед., акустическая система – 1 ед., флипчарт переносной –1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (презента-

ции, видеоролики) по дисциплине. 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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VI.Для текущего контроля и промежуточной аттестации- компьютерный 

класс, аудитория № 4-6 корпус № 1 

Аудитория № 4.6 оснащена следующими техническими средствами обуче-

ния и  набором демонстрационного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Компьютерный стол  – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональные компь-

ютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru), ЭБС Юрайт 

(www.biblio-online.ru) – 26 ед., интерактивная доска – 1 ед., акустическая система 

– 1 ед., флипчарт переносной  -1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (презента-

ции, видеоролики). 

 

V.Для самостоятельной работы компьютерный класс, аудитория № 5-6, корпус 

№ 1  (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева,5).  

Аудитория № 5.6 оснащена следующими техническими средствами обуче-

ния и  набором демонстрационного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Компьютерный стол  – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональные компь-

ютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru), ЭБС Юрайт 

(www.biblio-online.ru) – 26 ед., интерактивная доска – 1 ед., акустическая система 

– 1 ед., флипчарт переносной - 1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (презента-

ции, видеоролики). 
 

Раздел 11.  Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по реализации компетентностного 

подхода к обучению в преподавании дисциплины «Информационные системы в 

экономике» помимо традиционных форм  широко используются интерактивные 

формы проведения занятий.  

Все занятия, проводимые по дисциплине, в том числе и самостоятельная ра-

бота студентов, предусматривают сочетание передовых методических приемов с 

новыми образовательными информационными технологиями. 

В ходе самостоятельной работы студенты анализируют поставленные пре-

подавателем задачи и проблемы и с использованием учебно-методической лите-

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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ратуры, информационных систем, комплексов и технологий, материалов, найден-

ных в глобальной сети Интернет, находят пути  их разрешения. 

 

 


