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Данный курс основан на изучении предмета в сочетании с другими курсами технических 

и компьютерных наук. Она будет полезна для студентов, изучающих проектирование и 

разработку современных ЭИС на базе новых информационных систем требует от 

специалиста компетенции по управлению информационными ресурсами, созданию базы 

данных и системой хранения информации.  

Методика преподавания данной дисциплины предусматривает: 

 чтение лекций; 

 лабораторных занятий; 

 СРСП; 

 СРС. 

Целью курса является формирование у студентов логического мышления для уяснения 

основных принципов построения и функционирования ЭИС, а также их  проектирования и 

использования.   

Задачи изучения данной дисциплины заключаются в: является приобретение студентами 

знаний современных информационных технологий и перспектив развития 

вычислительной техники, телекоммуникационных средств. 

Пререквизиты:  «Информатика», «Эконометрика».  

Постреквизиты: «Анализ данных и прогнозирование экономики» и др. 

Студенты, изучившие данную дисциплину, должны:  

освоить следующие компетенции согласно компетентностной модели  бакалавра  

Общие компетенции:  

знать: тенденции информатизации в сфере экономики и управления; способы и режимы 

обработки экономической информации; 

уметь: использовать инструментальные и прикладные информационные технологии в 

различных предметных отраслях управления и бизнеса 

овладеть навыками: применения различных приемов и средств при работе на 

персональном компьютере. 

Предметно специализированные: 

знать: состояния и тенденций развития технической базы; обеспечение информационной 

безопасности в экономической системе, быть компетентными в области терминологии 

информационных технологий; 

уметь: целенаправленно работать с экономической информацией; применять 

компьютерную информационную технологию и соответствующие ей технические и 

программные средств. 

овладеть навыками: в использовании современных программных средств в предметной 

области, в разработке эффективных алгоритмов решения научно-технических задач 

математического и численного моделирования с помощью современных языков 

программирования. 
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2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Наименование темы Всего  

Контактные часы  

 

СРС. 

 

в том числе 

лекции 

Практич

еские 

занятия 

Лаборат

орные 

занятия 

СРСП 

1 
Информатизация общества и 

экономические процессы 
10 1 - 2 1 6 

2 

Экономическая информация 

как часть информационного 

ресурса общества. 

10 1 - 2 1 6 

3 
Свойства экономической 

информации 
10 1 - 2 1 6 

4 
Информационные процессы 

в экономике. 
10 1 - 2 1 6 

5 

Понятие и назначения 

экономической 

информационной системы 

10 1 - 2 1 6 

6 

Классификация 

экономических 

информационных систем 

10 1 - 2 1 6 

7 

Создание и эксплуатация 

экономических 

информационных систем. 

14 2 - 4 2 6 

8 
Новые информационные 

технологий 
10 1  2 1 6 

9 

Современные 

интегрированные 

информационные 

технологии управления 

предприятием 

10 1  2 1 6 

10 

Технология CALS – 

составная часть стратегии 

повышения 

конкурентоспособности 

предприятия 

14 2  4 2 6 

11 
Корпоративные 

информационные системы  
10 1  2 1 6 

12 

Информационные 

технологии поддержки 

принятия решений 

10 1  2 1 6 

13 

Информационные 

технологии экспертных 

систем и искусственного 

интеллекта 

7 1 - 2 1 3 

 ИТОГО 135 15 - 30 15 75 
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3 Содержание тем 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 
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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. 

Тема 11. Информационные технологии поддержки принятия решений  

Тема 12. Информационные технологии экспертных систем и искусственного 

интеллекта 

 

4 Тематика и содержание лабораторных занятий 

 

Лабораторная работа № 1.Маркетинговые исследования с  помощью   Excel: 

Финансовые расчеты по простейшим схемам 

Лабораторная работа № 2. Маркетинговые исследования с  помощью   Excel: 

Сводные таблицы. 

Лабораторная работа № 3. Маркетинговые исследования с  помощью   Excel: 

Динамическая и статическая консолидация 

Лабораторная работа № 4. Маркетинговые исследования с  помощью   Excel: Поиск 

решений. 

Лабораторная работа № 5. Маркетинговые исследования с  помощью   Excel: Анализ 

данных.  

Лабораторная работа № 6. Знакомство с программой «MS Project» 

Лабораторная работа № 7. Автоматизированная система управления проектами 

Microsoft Project: Планирование задач проекта. 

Лабораторная работа № 8.  Автоматизированная система управления проектами 

Microsoft Project: Создание таблиц и представлений. 

Лабораторная работа № 9. Автоматизированная система управления проектами 

Microsoft Project: Создание ресурсов и назначений. 

Лабораторная работа № 10. Анализ и оптимизация плана работ, загрузки ресурсов и 

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

Лабораторная работа № 11. Автоматизированная система управления проектами 

Microsoft Project: Анализ проекта. Представление собственных проектов. 

Лабораторная работа № 12. Использование информационных систем при разработке 

и сопровождении проектов. 

Лабораторная работа № 13. Основы работы в Qusk Sales: Освоение среды 

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

редактирования и формирования документов, мастеров форм, макросов. 

Лабораторная работа № 14. Построение организационной диаграммы. Освоение 

создания организационных диаграмм. 

Лабораторная работа № 15. Формализация бизнес процессов предметной области  в 

в Qusk Sales. Выполнение учебного проекта «Разработка информационной системы 

предприятия оптовой торговли» 
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5 Темы и задания по выполнению СРС 

Тема СРС 1: Кейс 1 «Выбор варианта бюджета для повышения доходов 

редакции» 

Кейс позволяет освоить принципы работы с электронной таблицей и изучить ее 

возможности для реализации модели «что, если». Знания, полученные в период 

теоретической подготовки, способствуют моделированию практической деятельности с 

целью по поддержке принятие решения, выделить проблему, а также спроектировать 

последовательность конкретных шагов по решению конкретной проблемы. 

Тема СРС 2: Кейс 2 «Объём рынка»  

Знание  и прогнозирование объёма рынка кинопроката является одним из ключевых 

факторов для наличия возможности корректной оценки конкурентного положения 

кинотеатра, его финансового потенциала, эффективности конкурентной стратегии, 

перспектив окупаемости, необходимости и размера инвестиций. Инструмент для 

выполнения задачи MS Excel. 

Тема СРС 3: Кейс 3 «Научно-просветительский центр планирования семьи в 

заречной» 

Кейс позволяет освоить принципы работы с  MS Project и изучить ее возможности 

для реализации проекта. Знания, полученные в период теоретической подготовки, 

способствуют моделированию практической деятельности с целью по поддержке 

принятие решения, выделить проблему, а также спроектировать последовательность 

конкретных шагов по решению конкретной проблемы. 

По курсу предусмотрена проектная работа. Темы исследования закрепляются в 

рабочем порядке на 13 неделе обучения. Отчет по исследованию содержит: 

расчетный файл и презентацию. Состав группы не более 4 человек.   

СРС № 4. Новые информационные технологии в экономических системах. 

Тема СРС № 5-10. Экономические информационные системы. 

Тема СРС № 11-15. Управленческие, исследовательские и обучающие системы. 

Использование распределительных и информационных систем в экономике. 

 

6 Перечень основной и дополнительной литературы 

 

Основная литература 

1. Информационные системы:учеб. пособие / Ю. С. Избачков, В. Н. Петров.- 2-е изд.- 

СПб.: Питер, 2005.- 655 с.: a-ил.- (Учебное пособие).  

2. Информационные системы в экономике: учебное пособие / Н.З. Емельянова, Т.Л. 

Партыка, И.И. Попов.- Москва: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2006.- 464 с.  

3. Проектирование экономических информационных систем: методология и 

современные технологии: Учебное пособие / В.П. Романов, Н.З. Емельянова, Т.Л. 

Партыка.- Москва: Экзамен, 2005.- 256 с.- (учебник Плехановской академии).  

4. Е.А. Ракитина, В.Л. Пархоменко Информатика и информационные системы в 

экономике  .- Тамбов: Изд-во тамб. гос. техн. ун-та, 2005.- 148 с.  

5. К. Кылосов Автоматизированное рабочее место и перспективы развития . Роль науки 

в реализации стратегии индустриально-инновационного развития РК: научная статья 

/.- Актобе: РИО АГУ им. К.Жубанова, 2011.- 2 с. // Материалы УІІІ Международной 

научно-практической конференции молодых ученых и студентов.  

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

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

г., 175стр. 

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



стр. 8 из 8 

Ф-ПР-02.3.2-05-2014-02 Рабочая программа 

 

 

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

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

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

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

 

Дополнительная литература 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

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

КОРПОРЕЙШН, 2006 г. 

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

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

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

искусственного интеллекта. Применение в экономике:  ФИНАНСЫ И 

СТАТИСТИКА, 2008 г., 448 стр. 

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

работают: Питер-Юг, 2008 г.  

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

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


