
 
 

 



 
 



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»,  «Основы информационных систем», 

Постреквизиты: являются «Математическое моделирование».  

Компетенции. В результате изучения дисциплины «Информационные системы в 

менеджменте» студенты должны овладеть следующими знаниями, умениями, навыками и 

компетенцией: 

- тенденции информатизации в сфере экономики и управления; 

 - способы и режимы обработки экономической информации; 

 - состояния и тенденций развития технической базы; 

- обеспечение информационной безопасности в экономической системе. 

уметь: 

- использовать инструментальные и прикладные информационные технологии в 

различных предметных отраслях управления и бизнеса; 

- целенаправленно работать с экономической информацией; 

- применять компьютерную информационную технологию и соответствующие ей 

технические и программные средств. 

 

 

 

По данному курсу предусмотрено:   лекции –  15 часов, лабораторные занятия – 30 

часов, СРСП – 15 часов. 

 

 

 

 



2 Тематический план дисциплины 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В МЕНЕДЖМЕНТЕ»  

 

№ Наименование темы Всего  

Контактные часы 
СРС 

(с 

учетом 

СРСП) 

в том числе 

Лекц

ии 

Практи

ческие 

занятия 

Лаборат

орные 

занятия 

СРСП 

1 

Сущности и виды 

информационных систем 

менеджмента 

6 1 - 2 1 2 

2 

Основные понятия 

экономических информационных 

систем и информационных 

технологий (ИТ). Роль ЭИС и ИТ 

в развитии современных бизнес- 

процессов. 

6 1 - 2 1 2 

3 
Информационные процессы в 

экономике. 
6 1 - 2 1 2 

4 
Информационное обеспечение 

ИС. 
6 1 - 2 1 2 

5 

Классификация, проблемы 

разработки и области 

применения информационных 

систем и технологий. 

6 1 - 2 1 2 

6 
 Инструментарий и проблемы 

разработки ИС 
6 1 - 2 1 2 

7 
Информационные системы 

основных функций бизнеса 
12 2 - 4 2 4 

8 
Новые информационные 

технологий 
6 1  2 1 2 

9 

Современные интегрированные 

информационные технологии 

управления предприятием 

6 1  2 1 2 

10 

Технология CALS – составная 

часть стратегии повышения 

конкурентоспособности 

предприятия 

12 2  4 2 4 

11 
Корпоративные 

информационные системы  
6 1  2 1 2 

12 
Информационные технологии 

поддержки принятия решений 
6 1  2 1 2 

13 

Информационные технологии 

экспертных систем и 

искусственного интеллекта 

6 1 - 2 1 2 

 Всего 90 15 - 30 15 30 

 

 

 

 

 

 



3 Содержание дисциплины 

 

 

Тема 1. Сущности и виды информационных систем менеджмента 

Тема 2. 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 3. 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 4. 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 5. 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 6. Инструментарий и проблемы разработки ИС 

Жизненный цикл ИС. Типовые уровни решений на рынке компьютерных 

технологий. Автоматизированное проектирование ИС. 

Тема 7. Информационные системы основных функций бизнеса 

ИС финансового менеджмента 

ИС маркетинга 

Системы электронных платежей 

Тема 8.  Новые информационные технологий 

Технология открытых систем и компьютерные сети. Искусственный интеллект и 

экспертные системы. 

Тема 9. 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 10. Технология CALS – составная часть стратегии повышения 

конкурентоспособности предприятия 

Тема 11. Корпоративные информационные системы  

Особенности корпоративных информационных систем, требования, тенденции. 

Корпоративные     информационные     системы     и     менеджмент.     Структура 

корпоративной информационной системы. 

Тема 12. Информационные технологии поддержки принятия решений  

Тема 13. Информационные технологии экспертных систем и искусственного 

интеллекта 

 

 

4 Тематика  лабораторных занятий 

 

Лабораторная работа № 1. Знакомство с программой «MS Project» 

Лабораторная работа № 2. Автоматизированная система управления проектами 

Microsoft Project: Планирование задач проекта. 

Лабораторная работа № 3.  Автоматизированная система управления проектами 

Microsoft Project: Создание таблиц и представлений. 

Лабораторная работа № 4. Автоматизированная система управления проектами 

Microsoft Project: Создание ресурсов и назначений. 

Лабораторная работа № 5. Анализ и оптимизация плана работ, загрузки ресурсов и 

стоимости, анализ рисков в MS Project. Отслеживание проекта в MS Project. 

Лабораторная работа № 6. Автоматизированная система управления проектами 

Microsoft Project: Анализ проекта. Представление собственных проектов. 

Лабораторная работа № 7. Использование информационных систем при разработке и 

сопровождении проектов. 

Лабораторная работа № 8. Основы работы в Microsoft Visiо: Освоение среды 

программы. Изучение режимов и команд, знакомство с технологией создания, 

редактирования и формирования документов, мастеров форм, макросов. 

Лабораторная работа № 9. Построение организационной диаграммы. Освоение 

создания организационных диаграмм. 

Лабораторная работа №  10. Модель предметной области. Предоставление схем 

бизнес-процессов и информационно-логической модели предметной области БД. 

Лабораторная работа № 11. Формализация бизнес процессов предметной области  в 

в Microsoft Visiо. Выполнение учебного проекта «Разработка информационной системы 

предприятия оптовой торговли» 

 

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. 

 

 

6 Перечень основной и дополнительной литературы 

 

Основная литература 

1.  Чистов Д. В., Морозова Ольга Информационные системы в экономике. Управление 

эффективностью банковского бизнеса. Учебное пособие для ВУЗов: КНОРУС, 2009 

г., 175стр. 

2. Мельников П. П. Компьютерные технологии в экономике.: КНОРУС, 2009 г., 224стр. 

3. Бочаров Е. П., Колдина А. И. Интегрированные корпоративные информационные 

системы: принципы построения. : ФИНАНСЫ И СТАТИСТИКА, 2005 г., 288 стр. 

4. Пятов М. Л., Кудинов А., Голышева Е., Сорокин М. CRM. Российская практика 

эффективного бизнеса: 1С- Паблишинг, 2008 г., 374 стр. 

5. Исаев Г. Н. Информационные системы в экономике: Учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалт. учет, анализ и 

аудит" - 2-е изд.,стер. -: ОМЕГА-Л, ГРУППА КОМПАНИЙ, 2009 г., 462 стр. 

6. Одинцов Б. Е., Романов А. Н. Информационные системы в экономике : Учеб. 

пособие - 2-е изд.,доп. и перераб.: Вузовский учебник, Вуз.учебник, 2008 г., 411 стр. 

7. Степаненко В. В., Барсегян А. А., Холод И. И., Куприянов М. С. Технологии анализа 

данных: Data Mining, Visual Mining, Text Mining, OLAP, 2-е изд., перераб. и доп. 

(+CD): БХВ-Петербург, 2007 г., 384 стр. 

8. Чубукова И. А. Data Mining: Учебное пособие. (Серия:'Основы информационных 

технологий'): Интернет-Университет Информационных Технологи, 2008 г., 382 стр. 

9. Дик В. В., Амириди Ю. В Банковские информационные системы: МАРКЕТ ДС 

КОРПОРЕЙШН, 2006 г. 

10. Гринберг Пол CRM со скоростью света. Привлечение и удержание клиентов в 

реальном времени через Интернет: Символ-Плюс, Символ, 2007 г., 528 стр. 

11. Матвеев М. Г., Алейникова Н. А., Свиридов А. С. Модели и методы искусственного 

интеллекта. Применение в экономике:  ФИНАНСЫ И СТАТИСТИКА, 2008 г., 448 

стр. 

12. Голоктеев К., Матвеев И. Управление производством. Инструменты, которые 

работают: Питер-Юг, 2008 г.  

13. Хисамудинов В. В., Ковалева В. Д. Автоматизированное рабочее место экономиста. 

Учебное пособие: ФИНАНСЫ И СТАТИСТИКА, 2009 г., 336 стр. 

14. Пейн Эдриан, Эдриан Пейн Руководство по CRM: Путь к совершенствованию 

менеджмента клиентов: Дикта, Издательство Гревцова, 2007 г., 384 стр. 
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6. Шаньгин В. Ф. Информационная безопасность компьютерных систем и сетей: 
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7. Ильин Владислав Реинжиниринг бизнес-процессов с использованием ARIS: 

Диалектика: Киев, Вильямс, 2008 г., 256 стр. 
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10. Ильин В.В. Моделирование бизнес-процессов: Практический опыт разработчика. 

(Практика реального бизнеса): Диалектика: Киев, Вильямс, 2006 г., 176 стр. 

11. Колесников С. Н., Колесников C. Н. Планирование деятельности произв. 
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