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1 Предисловие  

 

Данная дисциплина имеет своей целью ознакомить студентов с теоретическими и 

практическими сведениями, отражающими основные тенденции развития современных 

информационных систем в экономике, управлении и бизнесе и приобретение знаний, и 

умений студентами в использовании современных программных средств в предметной 

области. 

Методика преподавания данной дисциплины предусматривает: 

 чтение лекций; 

 лабораторных занятий; 

 СРСП; 

 СРС. 

Целью курса является формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков по применению современных информационных систем в 

экономике, управлении и бизнесе. В процессе изучения курса студенты знакомятся с 

основными тенденциями информатизации в сфере экономики и управления, овладевают 

практическими навыками в использовании информационных технологий в различных 

областях производственной, управленческой и коммерческой деятельности. Важное 

значение в процессе обучения приобретает овладение навыками самостоятельной 

ориентации в многообразном рынке компьютерных программ и систем. 

Основной задачей изучения дисциплины является приобретение студентами 

прочных знаний и практических навыков в области, определяемой основной целью курса. 

В результате изучения курса студенты должны свободно ориентироваться во всем 

многообразии информационных технологий, знать основные способы и режимы 

обработки экономической информации, а также обладать практическими навыками 

использования инструментальных и прикладных информационных технологий в 

различных отраслях экономики, управления и бизнеса. 

Пререквизиты: являются «Информатика», «Экономика». 

Постреквизиты: являются «Математическое моделирование».  

Студенты, изучившие данную дисциплину, должны: 

- иметь знания по теоретическим и практическим основам использования 

компьютерных технологий;  

- уметь верно использовать прикладное программное обеспечение;  

- овладеть навыками применения различных приемов и средств при работе на 

персональном компьютере; 

- быть компетентными в области терминологии информационных технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Тематический план дисциплины 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В БИЗНЕСЕ И УПРАВЛЕНИИ»  

 

№ Наименование темы Всего  

Контактные часы 

СРС 

 

в том числе 

Лекц

ии 

Практи

ческие 

занятия 

Лаборат

орные 

занятия 

СРСП 

1 

Основные понятия 

экономических информационных 

систем (ЭИС) и 

информационных технологий 

(ИТ). Роль ЭИС и ИТ в развитии 

современных бизнес- процессов. 

10 1  2 2 5 

2 
Информационные процессы в 

экономике. 
11 2  2 2 5 

3 
Информационное обеспечение 

ИС. 
8 2   1 5 

4 

Классификация, проблемы 

разработки и области 

применения информационных 

систем и технологий. 

11 2  2 2 5 

5 
 Инструментарий и проблемы 

разработки ИС 
8 1  1 1 5 

6 
Информационные системы 

основных функций бизнеса 
10 1  2 2 5 

7 
Новые информационные 

технологий 
7 1   1 5 

8 

Современные интегрированные 

информационные технологии 

управления предприятием 

12 3  2 2 5 

9 

Технология CALS – составная 

часть стратегии повышения 

конкурентоспособности 

предприятия 

7 1  2 1 3 

10 
Корпоративные 

информационные системы  
6 1  2 1 2 

 Всего 90 15  15 15 45 

 

 

3 Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Основные понятия экономических информационных систем (ЭИС) и 

информационных технологий (ИТ). Роль ЭИС и ИТ в развитии современных бизнес 

процессов. 

Понятие экономической информационной системы. Этапы развития ЭИС. Роль 

информационного, программного, математического, технического, организационно-

правового видов обеспечения в информатизации бизнес процессов. Структура ЭИС как 

совокупности функциональных подсистем. Типовые виды функциональных подсистем 

Взаимосвязь функций и уровней управления в ЭИС. Классификация ЭИС с точки зрения 

оценки применения ЭИС в бизнес-процессах (по уровню управления, сфере применения, 

уровню распределения потоков информации). 



Понятие экономической информации. Виды носителей информации. Системы 

классификации и кодирования экономической информации. Основные технологии 

кодирования в ЭИС. Методы и технологии обеспечения достоверности кодируемой 

информации. Понятие, структура и области применения классификаторов экономической 

информации. Место информационной системы в структуре организации. Шесть 

принципов эффективного использования информационных технологий. 

Тема 2. Информационные процессы в экономике.  

Информационный ресурс — основа информатизации экономической деятельности. 

Понятие информационной технологии (ИТ) и ее взаимосвязь с ЭИС. Роль и место 

информационных технологий в развитии современных бизнес-процессов. Типы и свойства 

современных ИТ и интегрированной информационной системы. 

Понятие технического процесса обработки экономической информации. Основные 

этапы технологического процесса и составляющие их операции. 

Информационные технологии, их развитие и классификация. АРМ — средство 

автоматизации работы конечного пользователя. 

Тема 3. Информационное обеспечение ИС.  
Понятие информационного обеспечения, его структура. Классификаторы, коды и 

технология их применения . Штриховое кодирование и технология его применения в 

экономической деятельности.  Документация и методы ее формирования  

Особенности современных форм документооборота. Структура внутримашинного 

информационного обеспечения.  Банк данных, его состав и особенности.  Хранилища 

данных и базы знаний. 

Тема 4. Классификация, проблемы разработки и области применения 

информационных систем и технологий. 

Классификация и основные обеспечивающие части современных ИС. 

Классификация ИС. Основные обеспечивающие части современных ИС 

Тема 5. Инструментарий и проблемы разработки ИС 

Жизненный цикл ИС. Типовые уровни решений на рынке компьютерных 

технологий. Автоматизированное проектирование ИС. 

Тема 6. Информационные системы основных функций бизнеса 

ИС финансового менеджмента 

ИС маркетинга 

Системы электронных платежей 

Тема 7.  Новые информационные технологий 

Технология открытых систем и компьютерные сети. Искусственный интеллект и 

экспертные системы. 

Тема 8. Современные интегрированные информационные технологии 

управления предприятием 

Информационные системы класса ERP. Общая характеристика ERP систем. 

Управление финансами. Управление производством. Особенности организации выбора 

ERP систем. Рекомендации по организации процесса внедрения ERP систем на 

предприятии 

Тема 9. Технология CALS – составная часть стратегии повышения 

конкурентоспособности предприятия 

Тема 10. Корпоративные информационные системы  

Особенности корпоративных информационных систем, требования, тенденции. 

Корпоративные     информационные     системы     и     менеджмент.     Структура 

корпоративной информационной системы. 

 

4 Тематика  лабораторных занятий 

1. Разработка математических моделей бизнес процессов и поиск оптимального 

решения. 



Разработка математической модели задачи. Инструменты средства Excel. Типы 

отчетов оптимизатора. Технология решения. Решение практических задач. 

2. Технологии анализа и прогнозирования на основе трендов. 

Сущность и основные формы трендов. Инструментальные средства Excel для работы 

с трендами. Технология построения трендов в  Excel. Решение практических задач. 

3. Технологии факторного анализа методами «Что, если» (“What-if”). 

Средства двухфакторного анализа.  Инструменты средства Excel. Технология 

решения. Решение практических задач. 

4.  Имитационное моделирование бизнес-процессов. 

Имитационное моделирование с применение функций  Excel. Имитация с 

инструментом «Генератор случайных чисел». Решение практических задач. 

5.  Финансовый анализ в MS Excel. 

Изучение широкого спектра функций финансового анализа в MS Excel. Расчет 

эффективности неравномерных капиталовложений с помощью функций НПЗ, ВНДОХ и 

Подбора параметра.  Решение практических задач. 

6 . Работа с информационной системой «MS Project» 

Планирование работ в MS Project, Планирование ресурсов в MS Project 

Планирование стоимости проекта в MS Project. Анализ и оптимизация плана работ, 

загрузки ресурсов и стоимости, анализ рисков в MS Project. Отслеживание проекта в MS 

Project. 

7. Отслеживание проекта в MS Project 

Работа с базовыми и промежуточными планами. Принципы отслеживания. 

Использование методов отслеживания.      Панель инструментов «Отслеживание» 

8. Использование информационных систем при разработке и сопровождении 

проектов. 

 

5 Темы, вопросы  и задания по выполнению СРС 

1. Задания по использованию стандартных функций в экономических расчетах. С 

использованием MS Excel построить таблицу данных и заполнить ее собственными 

исходными данными. Сохранить полученную таблицу на отдельном листе. 

2. Задания по использованию процедур сортировки и фильтрации данных при 

обработке экономической информации 

3. Задание по использованию элементов построения и редактирования графических 

объектов при обработке экономической информации 

4. Использование финансовых функций MS Excel в экономических расчетах 

5. Задание для решения задачи анализа финансовых потоков многоуровневой 

организации. 

6. Задание для решения задачи стратегического планирования  

7. Задания по использованию графического процессора. С помощью любого 

графического процессора разработать схемы решения поставленной задачи, отобразив 

основные этапы обработки и применяемые носители данных: меню, схему работы 

системы, схему данных, схему взаимодействия программ 

8. Использование CASE-средств при проектировании ИС. 

9. Анализ существующих технологий. 

10. Новейшие технологии в информационном менеджменте. 

11. Задания по гипертекстовой технологии. Текст каждого задания преобразовать из 

линейной формы в гипертекстовую (сетевую), для чего построить графическую модель.  

12. Задание по поиску в Интернете. На сайтах,  предложенных в индивидуальном 

задании осуществить поиск соответствующей информации и подготовить отчет в 

следующей форме. 
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