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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 

 

Целями дисциплины «Информационные системы в экономике» являются: 

• формирование у студентов понимания структуры и функциональных возможностей 

информационных систем;  

• приобретение прочных навыков работы с ПК,  

• формирование навыков применения прикладных программных средств общего и 

прикладного назначения, 

• изучение организации и работы в локальных вычислительных сетях (ЛВС) и гло-

бальной сети Internet. 

Задачами учебной дисциплины являются: 

• дать базовые  знания в области информационно-коммуникационных технологий 

• освоить основные приемы решения практических задач по темам дисциплины; 

• заложить навыки практической работы в локальной и международной компьютер-

ной сети Интернет, в информационно-поисковых международных системах; 

• развить четкое логическое мышление. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),           

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

бакалавриата направления 38.03.01 "Экономика" 

 

В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю) «Информационные системы в экономи-

ке»: 

ОПК-5  Способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства при решении профессиональных задач; 

ОПК-6. Способен понимать принципы работы современных информационных техноло-

гий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО бакалавриата направления 38.03.01 "Эко-

номика" 

 

Дисциплина «Информационные системы в экономике» относится к блоку Дисци-

плин по выбору (Б1.В.ДВ.03.01) ОП подготовки бакалавров по направлению «Экономи-

ка».   

Дисциплина «Информационные системы в экономике» изучается на основе дисци-

плин: «Информатика», «Экономика организаций (предприятий)», «Микроэкономика», 

«Макроэкономика».  

В дальнейшем является основой для изучения следующих дисциплин: «Анализ дан-

ных на ПК», «Эконометрика». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы 

(ЗЕ), 144 академических часа. 
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   Таблица 1. Выписка из учебного плана 
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зач. ед. час 

очная 3-4 4 144 32 - 40 - 36 36 Зачет, 

экзамен 

заочная 3-4 4 144 12 - 12 - 107 13 Зачет, 

экзамен 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных за-

нятий 

5.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий  

(в академических часах) 

 

Таблица 2. Тематический план дисциплины 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины (темы) 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 

се
м

ес
тр

а Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу сту-

дентов и трудоемкость (в часах) 

Форма проме-
жуточной атте-

стации (по се-
местрам) 

К
о
н

тр
о
л
ь 

(в
 

ч
ас

ах
) 

Лек Лаб Пр КСР СРС 

1 

Экономическая информация 

как часть информационного 

ресурса общества. 

3 1 3 - 4 - 7 - - 

2 
Экономические информаци-

онные системы (ЭИС). 
3 4 3 - 4 - 7 - - 

3 

Технология и методы обра-

ботки экономической ин-

формации. 

3 7 3 - 4 - 7 - - 

4 

Проектирование ЭИС. 

Функциональные и обеспе-

чивающие подсистемы ЭИС, 

их взаимосвязь. 

3 10 3 - 4 - 7 - - 

5 

Новые информационные 

технологии в экономических 

информационных системах. 

3 13 4 - 4 - 8 Зачет - 

6 
Интеллектуальные инфор-

мационные системы. 
4 23 3 - 4 - 0 - - 

7 Базы данных 4 26 3 - 4 - 0 - - 
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8 

Информационные системы и 

автоматизированные рабо-

чие места. 

4 29 3 - 4 - 0 - - 

9 
Обзор специализированных 

информационных систем 
4 32 3 - 4 - 0 - - 

10 Вычислительные сети. 4 35 4 - 4 - 0 Экзамен 36 

  Итого: 144   32 0 40 0 36   36 

 

для заочной формы обучения 

 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины (темы) 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 

се
м

ес
тр

а Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу сту-
дентов и трудоемкость (в часах) 

Форма проме-

жуточной атте-
стации (по се-

местрам) 

К
о
н

тр
о
л
ь 

(в
 

ч
ас

ах
) 

Лек Лаб Пр КСР СРС 

1 

Экономическая информация 

как часть информационного 

ресурса общества. 

3 19 1 - 1 - 11 - - 

2 
Экономические информаци-

онные системы (ЭИС). 
3 19 1 - 1 - 11 - - 

3 

Технология и методы обра-

ботки экономической ин-

формации. 

3 20 1 - 1 - 11 - - 

4 

Проектирование ЭИС. 

Функциональные и обеспе-

чивающие подсистемы 

ЭИС, их взаимосвязь. 

3 21 1 - 1 - 11 - - 

5 

Новые информационные 

технологии в экономиче-

ских информационных си-

стемах. 

3 22 2 - 2 - 12 Зачет 4 

6 
Интеллектуальные инфор-

мационные системы. 
4 41 1 - 1 - 10 - - 

7 Базы данных 4 42 1 - 1 - 10 - - 

8 

Информационные системы 

и автоматизированные ра-

бочие места. 

4 42 1 - 1 - 10 - - 

9 
Обзор специализированных 

информационных систем 
4 43 1 - 1 - 10 - - 

10 Вычислительные сети. 4 44 2 - 2 - 11 Экзамен 9 

  Итого: 144   12 0 12 0 107   13 

 

5.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

Содержание лекционного курса 

 

Лекция 1. Экономическая информация как часть информационного ресурса обще-

ства   
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Информационные технологии: понятие, виды, тенденции развития. 

Информационные системы, их место и роль в экономике. 

Общая характеристика экономических информационных систем, их классификация 

и сферы применения. Состав и структура ЭИС. Функциональные и обеспечивающие под-

системы. 

Принципы проектирования  ЭИС. Стадии и этапы разработки. Технико-

экономическое обследование. Техническое задание. Техническое и рабочее проектирова-

ние. Приемо-сдаточные испытания и ввод в эксплуатацию. Эксплуатация и сопровожде-

ние. Системы автоматизации проектирования. Case-технологии. 

Жизненный цикл ЭИС. Взаимодействие разработчика и заказчика (пользователя-

экономиста) на различных этапах жизненного цикла ЭИС. Показатели экономической эф-

фективности ЭИС.  

Обеспечение безопасности информации в ЭИС. Комплексный подход к защите ин-

формации. 

 

Лекция 2. Экономические информационные системы (ЭИС) 

Понятие экономической информации, ее систематизация и свойства. Основные 

структурные единицы экономической информации и их роль в реализации информацион-

ных процессов управления. Оценка экономической информации. 

Понятие информационного обеспечения ЭИС, его состав и структура. Внемашинное 

и внутримашинное информационное обеспечение. Классификация и кодирование эконо-

мической информации: роль и виды классификаторов экономической информации; назна-

чение и способы кодирования экономической информации. 

Понятия базы данных, модели данных, системы управления базами  данных. Виды 

моделей данных и способы их представления. Реляционный подход к организации баз 

данных. Методы семантического моделирования предметной области. Проектирование 

баз данных. Возможности реляционной СУБД по разработке, эксплуатации и сопровож-

дению баз данных.  

Средства проектирования и развития информационного обеспечения в прикладных 

экономических системах. «Хранилище данных» (Data Warehouse) и его использование в 

корпоративных системах. 

 

Лекция 3. Технология и методы обработки экономической информации  

Понятие технологического процесса обработки информации в ЭИС. Классификация 

и виды технологических процессов. Процедуры и типовые технологические процессы об-

работки информации в ЭИС. 

Централизованная, децентрализованная и распределенная обработка данных. Режи-

мы обработки информации и электронного документооборота в локальных и глобальных 

сетях. Интернет. Гипертекстовые технологии. 

 

Лекция 4. Проектирование ЭИС. Функциональные и обеспечивающие подсистемы 

ЭИС, их взаимосвязь 

Стадии и этапы создания ЭИС. Функциональные подсистемы комплексных задач. 

Уровень управления (высший, средний, низший). Вид управляемого ресурса (материаль-

ные, трудовые, финансовые и т.п.). Сфера применения (банковская, фондового рынка и 

т.п.). Функции управления и период управления. Обеспечивающие подсистемы.  Техниче-

ское и организационное обеспечение.  Информационное обеспечение.  Лингвистическое 

обеспечение.  Программное обеспечение.  Нормативное обеспечение. 

 

Лекция 5. Новые информационные технологии в экономических информационных 

системах 
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 Назначение экономических информационных систем на предприятии.  Технология 

внедрения экономических информационных систем. Подготовка предприятия к реализа-

ции ЭИС. Подготовка нормативно-справочной информации. Подготовка бизнес-

процессов. Выбор программной системы автоматизации планирования и учёта на произ-

водстве.  Виды информационных систем в организации.  Основные проблемы и задачи 

при внедрении информационных систем.  Информационная система оперативного (опера-

ционного) уровня.  

Информационные системы специалистов. Информационные системы для менедже-

ров среднего звена. Стратегические информационные системы. Информационные систе-

мы в фирме. Заказные/уникальные системы на предприятии.  Адаптируемые системы.  

Современный подход к классификации прикладных систем. Системы среднего уровня. 

Системы высшего уровня. 

 

Лекция 6. Интеллектуальные системы и технологии обработки данных 

Искусственный интеллект. Интеллектуальные информационные системы: понятие, 

особенности и классификация. Применение интеллектуальных технологий в экономиче-

ских системах.  

Технологии инженерии знаний. Базы знаний. Модели представления знаний: логиче-

ская, продукционная, фреймовая, модель семантической сети.  

Экспертные системы. Классификация экспертных систем, используемых в экономи-

ческих исследованиях   и   управлении.    Эволюционное моделирование.  

Нейронные сети. Модели нейронов и методы их обучения. Прикладные возможности 

нейронных сетей.  

Интеллектуальный анализ данных (ИАД, Data Mining) в корпоративных системах и 

глобальных сетях.  

Современные IT-решения эффективного управления экономическими объектами. 

Тенденции развития IT-индустрии решения бизнес-задач. 

 

Лекция 7. Базы данных 

Базы данных и их применение для решения экономических задач.  Централизован-

ные и распределённые базы данных и их применение для решения экономических задач.  

Базы знаний и их применение для формирования экономических решений. Внутримашин-

ное информационное обеспечение. Модели представления знаний.  Деревья (вывода, це-

лей). Семантические сети представления знаний. Фреймы в представлении знаний.  Не-

чёткие множества в моделях баз знаний.  Хранилища данных и их применение для форми-

рования экономических решений. 

 

Лекция 8. Информационные системы и автоматизированные рабочие места 

АРМ — средство автоматизации работы конечного пользователя. Сетевое, локальное 

и внемашинное обеспечение АРМ. Автоматизация стратегического планирования и 

управления. Варианты и особенности текущего планирования. Управление дебиторской и 

кредиторской задолженностью (обязательствами).  Задачи и способы автоматизации те-

кущего планирования на предприятии. Особенности оперативных постановок информа-

ционных вычислительных задач и их комплексов. Оперативное описание информацион-

ных и расчётных задач.  Автоматизация планирования и управления предприятием. 

 

Лекция 9. Обзор специализированных информационных систем 

Информационная банковская система (ИБС): назначение, структура и принципы по-

строения. Классификация ИБС и требования, предъявляемые к ним. Задачи, решаемые 

ИБС. Обзор рынка ИБС. Программный комплекс «1С: Операционный день банка», его 

назначение и функциональные возможности; структура программного комплекса; особен-
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ности работы отдельных подсистем; технология решения банковских задач с использова-

нием данного программного комплекса. 

Информационные бухгалтерские системы: назначение, классификация, структура, 

конфигурирование. Возможности комплексного учета и анализа финансовой и организа-

ционно-хозяйственной деятельности предприятий в системе «1С: Предприятие».  

Рынок информационных систем автоматизации различных сфер экономической дея-

тельности. 

Направления развития экономических информационных систем и технологий. 

 

Лекция 10. Вычислительные сети 

Общие принципы построения вычислительных сетей.  Основы передачи дискретных 

данных. Базовые технологии локальных сетей. Построение локальных сетей по стандар-

там физического и канального уровней. Сетевой уровень как средство построения боль-

ших сетей. Глобальные сети. Средства анализа и управления сетями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 

 

№
 п

/п
 

Тематика занятия 

 

 

Раздел 1. Основы построения и функционирования экономических информацион-

ных систем  

1 Тема 1. Архитектура экономических информационных систем. 

ПЗ 1 – ПЗ 3. Технология решения финансово-экономических задач с ис-

пользованием инструментария встроенных функций и специальных 

средств табличного процессора Microsoft Excel.  

• Таблица подстановки, Диспетчер сценариев, Подбор 

параметров, Поиск решения. 

• Расчет распределения прибыли по итогам работы за год. 

• Расчет остатков денежных средств на валютных счетах. 

• Проектирование информационной системы учета единого 

социального налога.  
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2 Тема 2. Информационное обеспечение ЭИС.  

ПЗ 4 – ПЗ 6.  Анализ операций по кредитам и займам. 

• Определение будущей стоимости на основе постоянной и 

переменной процентной ставки. 

• Определение текущей стоимости будущих доходов и расходов 

на основе концепции временной стоимости денег. 

• Определение срока платежа и процентной ставки. 

• Расчет периодических платежей, связанных с погашением 

займов. 

• Определение скорости оборота инвестиций. 

ПЗ  7. Временные ряды экономических показателей. 

• Построение  и анализ временных рядов. 

 

3 Тема 3. Технологические процессы обработки экономической инфор-

мации. 

ПЗ 8 – ПЗ 12. Проектирование и разработка реляционной базы данных в 

среде СУБД Microsoft Access. 

• Построение концептуальной модели предметной области с 

использованием подхода «Сущность-связь». 

• Разработка реляционной базы данных. 

• Обработка данных в Access.  

• Разработка запросов различных типов.  

• Вычисления в запросах.  

• Запросы на изменение.  

• Запросы SQL.  

• Создание и применение экранных форм.  

• Построение сложных форм.  

• Создание отчетов.  

• Построение сводных таблиц и диаграмм.  

• Возможности экспорта/импорта данных.  

 

4 Тема 4. Интеллектуальные системы и технологии обработки данных. 

ПЗ 13 – ПЗ 14.  Прогнозирование динамики финансово-экономических 

показателей с использованием многослойных нейронных сетей. 

• Импортирование данных в платформу  Deductor Studio. 

• Предобработка данных. 

• Выбор входных и выходных факторов. 

• Выбор архитектуры и параметров нейронной сети. 

• Обучение нейронной сети. 

• Использование нейронной сети для прогнозирования. 

ПЗ 15. Контрольная работа. 

• Комплексная проверка практических навыков и умений 

студентов по применению инструментальных средств общего 

назначения для решения прикладных финансово-экономических 

задач. 

 

Раздел 2. Специализированные информационные системы поддержки финансово-

экономической деятельности 
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5 Тема 5. Инструментальные средства финансового менеджмента пред-

приятия. 

ПЗ 16 – ПЗ 18. Моделирование инвестиционной деятельности предприя-

тия. 

• Разработка инвестиционных проектов в среде программного 

продукта «Project Expert».  

• Построение имитационной модели.  

• Анализа безубыточности и статистический анализ проекта 

методом Монте-Карло.  

• Сравнительный анализ вариантов инвестиционного проекта в 

среде приложения «What-If анализ».  

• Моделирование деятельности холдинговой компании в среде 

приложения «PIC Holding». 

•  Совместный анализ всех реализуемых компанией проектов с 

помощью приложения «Project Integrator». 

ПЗ 19. Анализ и оценка финансового состояния предприятия. 

•  Анализ финансового состояния предприятия в среде 

программного  продукта  «ИНЭК-АФСП» 

• Анализ финансового состояния предприятия в среде 

программного  продукта   «Audit Expert». 

• Комплексный анализ производственно-финансовой 

деятельности предприятия в динамике за ряд периодов. 

• Определение долгосрочных и краткосрочных перспектив 

платежеспособности предприятия, в том числе вероятности 

банкротства. 

 

6 Тема 6. BI-решения эффективного управления экономическими объ-

ектами. 

ПЗ 20 – ПЗ 24. Использование программной платформы «Contour BI» для 

решения экономических задач. 

• Разработка и анализ OLAP-приложений.  

• Работа с отчетами.  

• Проектирование структуры микрокуба и сценариев генерации.  

• Просмотр и анализ микрокубов. 

• Защита курсовой работы. 

 

7 Тема 7. Обзор специализированных информационных систем. 

ПЗ 25 – ПЗ 26. Основы работы и решения прикладных задач в среде  ИБС 

«1С: Операционный день банка». 

• Состав решаемых задач; технология работы с системой. 

•  Технология решения задачи «Операционный день банка». 

•  Работа со справочниками в ИБС.  

• Подготовка базы данных к открытию новых лицевых счетов.  

• Открытие счета.  

• Открытие операционного дня.  

• Реализация платежных безналичных и кассовых операций. 

•  Валютные счета и валютные операции. 

•  Получение различных видов отчетов.  

• Автоматизация кредитных операций.  

• Ведение договоров.  

• Контроль  исполнения договоров.  

• Подготовка сводной информации по договорам для анализа 
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кредитной работы. 

ПЗ 27. Основы работы и решения прикладных задач в среде системы  «1С: 

Предприятие». 

• Структур и , конфигурация системы.  

• Технология работы с системой.  

• Настройка информационной базы.  

• План счетов.  

• Формирование проводок. 

•  Создание и редактирование отчетов.  

• Разработка и конфигурирование бизнес-приложений. 

 

 

Методические рекомендации для подготовки к занятиям: 

Формы и методы проведения занятия, виды учебной деятельности студентов. 

• Традиционная форма проведения занятий: 

Лекции, практические занятия 

Заслушивание на занятиях подготовленных работ 

Обсуждение на занятиях результатов 

• Интерактивная форма обучения: 

Кейс метод, деловая игра 

Беседа индивидуальная или с группой 

• Виды учебной деятельности студентов: 

– подготовка к контрольной работе; 

– изучение учебного материала и составление конспекта; 

– подготовка реферата; 

– составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситуаций; 

– участие в разработке деловой игры; 

– подготовка к написанию курсовой (расчетно-графической) работы (проекта); 

– участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д. 

– изучение основной и дополнительной литературы.  

 

 

 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине (модулю) «Информационные системы в экономике» 

 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема раздела (название ра-

боты) 

Вопросы 

СРС 

Содержание 

заданий, вы-

носимых на 

СРС 

Кол-во 

часов, от-

водимых 

на выпол-

нение за-

даний 

Учебно-

методиче-

ское обеспе-

чение  

1 2 3 4 5 6 

1.  Экономическая информация 

как часть информационного 
ресурса общества. 

1, 2, 3, 4, 5,  
УМ, СК, ПР 7 ОЛ.1, ОЛ.3, 

ДЛ.5 

2.  Экономические информаци-

онные системы (ЭИС). 
6,7,8,9,10, 

11 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

7 ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.5 
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3.  Технология и методы обра-

ботки экономической инфор-
мации. 12,13,14,15 

16 

 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

7 ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.5, 

ДЛ.7 

4.  Проектирование ЭИС. Функ-
циональные и обеспечиваю-

щие подсистемы ЭИС, их вза-

имосвязь. 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

7 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ.3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.7 

5.  Новые информационные тех-
нологии в экономических ин-

формационных системах. 17,18,19,20

, 21, 22. 23 

 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

8 ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.5, 

ДЛ.6 

6.  Интеллектуальные информа-

ционные системы. 
ПКР, УМ, 

СК, ПР 

 ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.5, 

ДЛ.7 

7.  Базы данных 

24, 25, 26, 

27-30 

 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ.3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3 

8.  Информационные системы и 

автоматизированные рабочие 

места. 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ.3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.4 

9.  Обзор специализированных 
информационных систем 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ.3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.7 

10.  Вычислительные сети. ПКР, УМ, 

СК, ПР 

 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ.3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.7 

 

 

 

 

Заочная форма обучения  

№ 

п/п 

Тема раздела (название ра-

боты) 

Вопросы 

СРС 

Содержание 

заданий, вы-

носимых на 

СРС 

Кол-во 

часов, от-

водимых 

на выпол-

нение за-

даний 

Учебно-

методиче-

ское обеспе-

чение  

1 2 3 4 5 6 

1.  Экономическая информация 

как часть информационного 

ресурса общества. 
1, 2, 3, 4, 5,  

УМ, СК, ПР 8 ОЛ.1, ОЛ.3, 

ДЛ.5 

2.  Экономические информаци-

онные системы (ЭИС). 
6,7,8,9,10, 

11 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

8 ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.5 

 

3.  Технология и методы обра-

ботки экономической инфор-
мации. 12,13,14,15 

16 

 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

8 ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.5, 

ДЛ.7 

4.  Проектирование ЭИС. Функ-

циональные и обеспечиваю-

щие подсистемы ЭИС, их вза-

имосвязь. 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

8 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ.3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.7 

5.  Новые информационные тех-

нологии в экономических ин-

формационных системах. 

17,18,19,20

, 21, 22. 23 

 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

8 ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.5, 

ДЛ.6 
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6.  Интеллектуальные информа-

ционные системы. 
ПКР, УМ, 

СК, ПР 

13 ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.5, 

ДЛ.7 

7.  Базы данных 

24, 25, 26, 

27-30 

 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

13 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ.3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3 

8.  Информационные системы и 

автоматизированные рабочие 

места. 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

13 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ.3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.4 

9.  Обзор специализированных 
информационных систем 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

14 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ.3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.7 

10.  Вычислительные сети. ПКР, УМ, 

СК, ПР 

14 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ.3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.7 

 

Используемые условные обозначения: 

УМ  – изучение учебного материала; 

СК  – изучение учебного материала и составление конспекта; 

ПР  – подготовка реферата; 

СЗВТ  – составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситуаций; 

ДИ  – участие в разработке деловой игры; 

ПКР – подготовка к написанию курсовой (расчетно-графической) работы (проекта); 

КО  – участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д. 

Б  – беседа индивидуальная или с группой; 

КР  – контрольная работа; 

З  – заслушивание на занятиях подготовленных работ; 

ОБС  – обсуждение на занятиях результатов; 

ОЛ       – основная литература;  

ДЛ       – дополнительная литература. 

 

Перечень вопросов, выносимых на СРС 

1. Информационная система: содержание, потоки связей, функциональные элементы, ме-

ханизм действий. 

2. Механизм возникновения, формирования и развития информационной системы. 

З. Проблемы информатизации общества в Российской Федерации: содержание, характери-

стика, методы решения. 

4. Создание и развитие основных компонентов инфраструктуры информатизации. 

5. Формирование и основные направления использования систем массового информаци-

онного обслуживания населения в различных сферах деятельности. 

6. Содержание, функциональные элементы, классификация автоматизированных инфор-

мационных систем. 

7. Автоматизированные информационные системы: сущность, функции, структурные 

компоненты. 

8. Автоматизированная информационная технология: содержание, функции, алгоритм 

действия. 

9. Механизм проектирования автоматизированных информационных систем: принципы, 

жизненный цикл, этапы, методы. 

10. Основные направления работы пользователя по созданию автоматизированных ин-

формационных систем и постановке задач. 

11 .Алгоритм разработки систем кодирования: содержание, техника, области применения. 
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12. Унифицированная система документации: содержание, структурные элементы, требо-

вания. 

13. Сравнительный анализ возможных вариантов создания макета ввода информации с 

использованием дисплея. 

1 4. Технология баз и банков данных: сущность, требования и механизм их реализации, 

этапы формирования. 

15. Основные формы технологического обеспечения АРМ: содержание, качественные и 

количественные параметры, механизм реализации. 

16.Архитектура сетей автоматизированной обработки информации: сущность, основные 

характеристики, проблема классификации технологий. 

17. Специальные пакеты прикладных программ: содержание, структурные компоненты, 

механизм управления. 

1 8.Основные способы взаимодействия ПК в сети: сущность, сравнительный анализ. 

19. Содержание, основные свойства и этапы использования нейросетевых технологий. 

20. Механизм создания базовой системы защиты информации в АИТ: содержание, прин-

ципы, средства и методы. 

21. Сравнительный анализ основных направлений использования средств за-щиты инфор-

мации в деятельности коммерческих банков. 

22. Механизм информационного, программного и технологического обеспечения компью-

терной системы бухгалтерского учета. 

23. Характеристика функциональных пакетов, предназначенных для компьютерной обра-

ботки бухгалтерского учета. 

24. Автоматизированные банковские системы: принципы создания, структурные компо-

ненты, направления развития. 

25. Банковские технологии как инструмент поддержки и развития банковского бизнеса: 

содержание, принципы создания, уровни функционирования и этапы создания. 

26. Автоматизированная банковская система: содержание, требования к базовым сред-

ствам, программное обеспечение. Состав модулей операционного дня. 

27. Автоматизированная информационная система «Налог»: содержание, функции, меха-

низм информационного обеспечения. 

28. Сравнительная характеристика различных структур построения автоматизированной 

информационной технологии казначейства. 

29. Автоматизированные информационные системы страхового дела: содержание, функ-

циональные элементы, техническое обеспечение и технология функционирования. 

30. Синергетика: содержание, основные направления развития в условиях рынка. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы   

ОПК-5 Способен использовать современные информационные технологии и про-

граммные средства при решении профессиональных задач. 

ОПК-6. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий 

и использовать их для решения задач профессиональной деятельности. 

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими этапами: 

1. Формирование и развитие теоретических знаний, предусмотренных указанными компе-

тенциями (лекционные занятия, самостоятельная работа студентов). 

2. Приобретение и развитие практических умений, предусмотренных компетенциями 

(практические занятия, самостоятельная работа студентов). 
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3. Закрепление теоретических знаний, умений и практических навыков, предусмотренных 

компетенциями, в ходе решения контрольных заданий на практических занятиях, успеш-

ной сдачи экзамена. 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины (резуль-

таты по разделам) 

Код контролируемой компетен-

ции (или её части) / и ее форму-

лировка - по желанию 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Экономическая информация как 
часть информационного ресурса 

общества. 

ОПК-5, ОПК-6 Тест, кон-

трольная ра-

бота, устный 

ответ 

2 Экономические информацион-
ные системы (ЭИС). 

ОПК-5, ОПК-6 Тест, кон-

трольная ра-

бота, устный 

ответ 

3 Технология и методы обработки 

экономической информации. 
ОПК-5, ОПК-6 Тест, кон-

трольная рабо-

та, устный от-

вет 

4 Проектирование ЭИС. Функци-

ональные и обеспечивающие 
подсистемы ЭИС, их взаимо-

связь. 

ОПК-5, ОПК-6 Тест, кон-

трольная рабо-

та, устный от-

вет 

5 Новые информационные техно-

логии в экономических инфор-
мационных системах. 

ОПК-5, ОПК-6 Тест, кон-

трольная рабо-

та, устный от-

вет 

6 Интеллектуальные информаци-

онные системы. 
ОПК-5, ОПК-6 Тест, кон-

трольная рабо-

та, устный от-

вет 

7 Базы данных ОПК-5, ОПК-6 Тест, кон-

трольная рабо-

та, устный от-

вет 

8 Информационные системы и 

автоматизированные рабочие 

места. 

ОПК-5, ОПК-6 Тест, кон-

трольная рабо-

та, устный от-

вет 

9 Обзор специализированных ин-
формационных систем 

ОПК-5, ОПК-6 Тест, кон-

трольная рабо-

та, устный от-

вет 

10 Вычислительные сети. ОПК-5, ОПК-6 Тест, кон-

трольная рабо-

та, устный от-

вет 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

Аббревиатура 

компетенции 

Поведеченский индикатор Оценочные 

средства 
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ОПК-5, ОПК-6 

Уровень знаний 

основные отечественные и зарубежные источни-

ки информации по экономике; основные инфор-

мационные технологии, используемые для реше-

ния аналитических и исследовательских задач. 

 

Уровень умений 

собирать необходимые данные, анализировать их 

с помощью информационных технологий и со-

ставлять информационный обзор и/или аналити-

ческий отчет; осуществлять правильный выбор 

информационных технологий для решения ана-

литических и исследовательских задач; приме-

нять технические средства для решения аналити-

ческих и исследовательских задач. 

 

Уровень навыков 

владеть навыками анализа и подготовки инфор-

мационного обзора и/или аналитического отчета; 

навыками использования современных техниче-

ских средств и информационных   технологий 

для решения аналитических и исследовательских 

задач 

 

Контрольная 

работа 

 

Тестовые зада-

ния 

 

Доклад 

/реферат 

 

решение задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформированность каждой компетенции в рамках освоения данной дисциплины 

оценивается по трехуровневой шкале: 

-пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении 

освоения дисциплины; 

-продвинутый уровень характеризуется превышением минимальных характеристик 

сформированности компетенции по завершении освоения дисциплины; 

-эталонный  уровень характеризуется максимально  возможной  выраженностью 

компетенции и является важным качественным ориентиром для самосовершенствования.  

При  достаточном  качестве  освоения  более  80%  приведенных  знаний,  умений  

и  навыков преподаватель оценивает освоение данной компетенции в рамках настоящей 

дисциплины на эталонном уровне, при освоении более 60% приведенных знаний, умений 

и навыков – на продвинутом, при освоении более 40% приведенных знаний, умений и 

навыков -на пороговом уровне. В противном случае компетенция в рамках настоящей 

дисциплины считается неосвоенной. 

Уровень сформированности каждой компетенции на различных этапах ее форми-

рования в процессе  освоения  данной  дисциплины  оценивается  в  ходе  текущего  кон-

троля  успеваемости  и представлен различными видами оценочных средств. 

Для оценки сформированности в рамках данной дисциплины компетенций ОПК-5, ОПК-6 

преподавателем оценивается содержательная сторона и качество материалов приведенных 

студентами по практическим занятиям, в контрольных работах, в курсовой работе, а также 

в деловой игре и в кейс-ситуации. Учитываются  также  ответы  студента  на  вопросы  по  

соответствующим  видам  занятий  при  текущем контроле – устных опросах, тестирова-

нии, заданий по практическим занятиям. 

 

Описание шкалы оценивания 
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№ Оценка Требование к знаниям 

1 «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всесто-

роннее, систематическое и глубокое знание 

учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять задания, предусмотрен-

ные программой, усвоивший основную лите-

ратуру и знакомый с дополнительной литера-

турой, рекомендованной  программой. Как 

правило, оценка «отлично» выставляется 

студентам, усвоившим  взаимосвязь основ-

ных понятий дисциплины в их значении для 

приобретаемой профессии, проявившим 

творческие способности в понимании, изло-

жении и использовании учебно-

программного материала («компетенции 

освоены полностью») 

2 «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полные 

знания учебно-программного материала, 

успешно выполняющий предусмотренные в 

программе задания, усвоивший основную 

литературу, рекомендованную в программе. 

Как правило оценка «хорошо» выставляется 

студентам, показавшим систематический ха-

рактер знаний по дисциплине и способным к 

их самостоятельному пополнению и обнов-

лению в ходе дальнейшей учебной работы и 

профессиональной деятельности («компе-

тенции в основном освоены») 

3 «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание  

учебно- программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы и пред-

стоящей работы по профессии, справляю-

щийся с выполнением заданий предусмот-

ренных программой, знакомый с основной 

литературой, рекомендованной программой. 

Как правило, оценка «удовлетворительно» 

выставляется студентам, допустившим по-

грешность в ответе на экзамене, но облада-

ющим необходимыми знаниями («компетен-

ции освоены частично») 

4 «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему про-

белы в знаниях основного учебно-

программного материала, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий 

(«компетенции не освоены») 

 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

7.2.1. Зачет 

а) типовые вопросы (задания) 

Вопросы к зачету 
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1. Что характеризует эру информатизации? 

2. Дайте определение понятия "Информация". В чём состоят её особенности? 

3. Дайте определение понятия "экономическая информация". 

4. Какие требования предъявляются к экономической информации? 

5. Что входит в понятие "Маркетинговая информация"? 

6. Как формируется учётно-отчётная информация? 

7. Что является финансовой информацией? 

8. Что понимают под "Внутренней информацией"? 

9. Пояснить направления получения новых знаний. 

10. Пояснить термин "Информатизация". 

11. Пояснить термин "Интеллектуализация". 

12. Раскройте понятие "Технология" и её аспекты. 

13. Каким требованиям должна отвечать современная технология? 

14. Перечислить и пояснить три основных аспекта, которые вкладывают в понятие 

"Технология" в широком смысле. 

15. Что является целью технологии в промышленном производстве? 

16. Что понимают под понятием "Мультимедиа"? 

17. Как поменялась значимость отдельных факторов производства по мере перехода от 

индустриальной эпохи к постиндустриальной? 

18. Какие ресурсы потребляет современное производственное предприятие, 

организация, офис в процессе своего функционирования? 

19. Пояснить отличия информационных ресурсов от традиционных. 

20. Пояснить классификацию информационных ресурсов предприятия по источнику 

возникновения. 

21. Пояснить состав глобальных информационных ресурсов. 

22. Для чего необходимы государственные и региональные информационные ресурсы? 

23. Пояснить структуру государственных информационных ресурсов. 

24. Что понимают под информационным ресурсом предприятия (организации)? 

25. На какие группы делятся ресурсы? 

26. Что представляют собой внемашинные и внутримашинные документы? 

27. На какие группы делятся документы организационно-распорядительного 

характера? 

28. Что называется контентом? 

29. Поясните виды контентов. 

30. Дайте характеристику Web-контента. 

31. Показать особенности информационных технологий. 

32. Пояснить уровни информационных технологий. 

33. Что представляет собой инструментальная страта? 

34. Что представляет собой предметная страта? 

35. Что составляет основу автоматизированной информационной технологии? 

36. Что называют информационной системой? 

37. Какие три процесса включает современная информационная система? 

38. За счёт чего повышают эффективность производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия информационные системы? 

39. Пояснить классификацию информационных систем. 

40. Для чего предназначены информационные системы организационного управления? 

41. Что понимают под ЖЦИС? 

42. Перечислите этапы ЖЦ ПО. 

43. Поясните стадии жизненного цикла информационной системы. 

44. Что является основным нормативным документом, регламентирующим ЖЦ ПО? 

45. Перечислите модели ЖЦ. 
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46. Что предполагает каскадная модель? 

47. Что представляет собой поэтапная модель с промежуточным контролем? 

48. Поясните суть спиральной модели. 

 

7.2.2. Экзамен 

а) типовые вопросы (задания) 

Вопросы к экзамену 

 

1. В каких сферах функционирует планирование? 

2. В чём заключается сущность планирования в условиях рыночной экономики? 

3. Что является главной целью планирования для большинства российских 

предприятий? 

4. Что служит основой современного маркетинга, производственного менеджмента и 

в целом всей экономической системы хозяйствования? 

5. Что представляет собой план? 

6. Что содержит план? 

7. Что характеризует методика планирования? 

8. Из каких видов управленческой деятельности состоит любая функция управления? 

9. Что означает функция планирования? 

10. В чём проявляется сущность планирования? 

11. Пояснить смысл понятия "планирование по содержанию". 

12. Пояснить смысл понятия "планирование по времени". 

13. Назовите основные, классические принципы планирования. 

14. Перечислите общеэкономические принципы планирования. 

15. Сочетание каких принципов даёт известный принцип холизма? 

16. Пояснить формы планирования. 

17. Какие виды планов Вы знаете? 

18. Какие плановые функции выполняются в рамках оперативно-календарного 

планирования? 

19. Пояснить сущность технологии планирования. 

20. Что понимают под методами планирования? 

21. Какие методы планирования существуют в современной практике? 

22. Назовите виды балансов, которые используются на уровне отдельных предприятий. 

23. Что представляет собой технико-экономическое планирование? 

24. Что представляет собой оперативное планирование? 

25. В чём суть расчётно-аналитического метода? 

26. Что включает в себя экспериментальный метод? 

27. В чём суть отчётно-статистического метода? 

28. Каково значение планирования в современной экономике? 

29. Что представляют собой экспертные системы (ЭС)? 

30. На использовании каких идей основаны экспертные системы? 

31. В чём заключается главная идея использования технологии экспертных систем?  

32. В чём состоит сходство информационных технологий, используемых в экспертных 

системах и системах поддержки принятия решений? 

33. Какие различия существуют между информационными технологиями, 

используемыми в экспертных системах и системах поддержки принятия решений? 

34. Для чего используется интерфейс в экспертной системе?  

35. Что представляет собой оболочка экспертных систем? 

36. Приведите пример экспертной системы внешнего анализа.  

37. Поясните метод классификации ситуаций. 

38. Какой подход используется для внутреннего экономического анализа? 

39. Перечислите функции экспертной системы финансового анализа предприятия. 
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40. Какой может быть оценка финансового состояния предприятия? 

41. Какие факторы необходимо учитывать при проведении экспертизы, оказывающие 

влияние на финансовое состояние предприятия? 

42. Как рассчитывается оценка ликвидности (платежеспособности) предприятия? 

43. Когда используется метод нормативов-скидок? 

44. Как осуществляется расчет ликвидности баланса? 

45. Как формируется оценка финансовой устойчивости предприятия? 

46. Что включают затраты на производство продукции? 

47. Как осуществляется диагностика результатов финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия? 

48. Перечислите свойства, которые являются общими для информационных систем в 

зависимости от предметной области. 

49. Какую роль на предприятии играет база данных? 

50. Что обеспечивают системы поддержки принятия решений? 

51. Поясните подходы к технологии внедрения информационных систем. 

52. Перечислите важнейшие параметры информационной системы. 

53. Что позволяет архитектура клиент - сервер? 

54. Какими преимуществами обладают клиент – серверные системы по сравнению с 

файл - серверными системами? 

55. В чём заключается цель предпроектной работы при внедрении информационных 

систем предприятия? 

56. Поясните суть подготовки нормативно-справочной информации. 

57. Что включает базовый состав объектов нормативно-справочной информации? 

58. В чём состоит подготовка бизнес-процессов? 

59. Как производится выбор программной системы автоматизации планирования и 

учёта на производстве? 

60. Перечислите виды информационных систем в организации. 

61. Какую роль играют системы эксплуатационного уровня? 

62. Что обеспечивают системы уровня знания? 

63. Для чего разработаны системы уровня управления? 

64. Какие организационные функции обеспечиваются собственными 

информационными системами? 

65. Перечислите основные проблемы и задачи, возникающие при внедрении 

информационных систем.  

66. Какую работу должен выполнить руководитель предприятия при внедрении новых 

информационных систем? 

67. Что является общей стратегической целью создания корпоративной 

информационной системы? 

68. Как осуществляется достижение этой цели? 

69. Что определяет функциональный признак? 

70. Что включает в себя маркетинговая деятельность на предприятии? 

71. С чем связана финансовая деятельность на предприятии? 

72. На что направлена кадровая деятельность? 

73. Поясните типовой набор информационных систем. 

74. Какие подсистемы имеет производственная информационная система? 

75. От чего зависит тип информационной системы?  

76. Что осуществляет информационная система оперативного уровня? 

77. Для чего предназначены информационные системы специалистов? 

78. Кем и для чего используются информационные системы уровня менеджмента?  

79. Что представляет собой стратегическая информационная система? 

80. Приведите примеры информационных систем, поддерживающих деятельность 

фирмы. 
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81. Что представляют собой заказные или уникальные системы? 

82. Поясните сущность адаптируемых систем. 

83. Что представляет собой референционная модель? 

84. Поясните назначение и сущность ERP-систем. 

85. Для чего предназначены MES – системы? 

86. Чем обусловлено появление на российском рынке систем среднего уровня?  

87. Что обеспечивают современные версии систем высшего уровня? 

 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Результаты оцениваются по доле правильных ответов на вопросы и задания. Если студент 

правильно отвечает на все вопросы, он получает 100 баллов, если на половину - 50 баллов 

и т.д. 

 

7.2.2. Реферат 

а) типовые задания (вопросы) 

Тематика рефератов 

 

1. Информационные модели экономических задач. 

2. Методы принятия решений в условиях неопределенности. 

3. Способы принятия решений в условиях риска. 

4. Системы поддержки принятия решений. 

5. Особенности принятия коллективных решений. 

6. Роль и место специалиста экономического профиля на стадии создания информаци-

онной системы. 

7. Роль и место специалиста экономического профиля на стадии развития информаци-

онной системы. 

8. Роль и место специалиста экономического профиля на стадии эксплуатации инфор-

мационной системы. 

9. Использование информационных систем в принятии управленческих решений. 

10. Классификация информационных систем по функциональному признаку. 

11. Классификация информационных систем по уровню управления. 

12. Классификация информационных систем по виду используемой информационной 

технологии. 

13. Участие различных типов информационных систем в принятии управленческих ре-

шений. 

14. Применение информационных систем в работе моего предприятия. 

15. Технологии и методы обработки экономической информации. 

16. Основные принципы построения и использования автоматизированных систем бух-

галтерского учета, анализа и аудита. 

17. Основные принципы построения и использования автоматизированных систем во 

внешнеэкономической деятельности. 

18. Информационная система руководства. 

19. Информационная система маркетинга. 

20. Информационная система производства.  

21. Информационная система финансов. 

22. Информационная система управления персоналом.  

23. Имитационное моделирование.  

24. Эвристическое программирование.  

25. Прогнозирование. Языки моделирования. 

26. Возможности компьютерных сетей в обеспечении информационных потребностей 

предприятия, их особенности и недостатки. 
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27. Перспективы развития бизнеса в сети Интернет. 

28. Особенности бизнеса в Интернете.  

29. Электронные деньги. Реклама в Интернете. 

30. Системы поддержки принятия решений в экономике. 

31. Возможности реализации искусственного интеллекта. 

32. Применение интеллектуальных технологий в экономических системах. 

33. Классификация систем искусственного интеллекта. 

34. Экспертные системы в экономике. 

35. Структура экспертных систем. 

36. Стратегии, используемые в экспертных системах. 

37. Нейросети и их применение для решения экономических задач. 

38. Информационная система маркетинга. 

39. Информационная система производства. 

40. Информационная система управления персоналом. 

41. Моделирование в информационных системах. 

42. Имитационное моделирование в информационных системах. 

43. Прогнозирование. 

44. Эвристическое программирование. 

45. Телекоммуникационные технологии в экономических информационных системах. 

46. Перспективы развития бизнеса в сети Интернет. 

47. Влияние бизнеса в Интернет на структуру организации предприятия и методы его функ-

ционирования. 

48. Понятие искусственного интеллекта. 

49. Научное направление «искусственный интеллект» в современной науке.  

50. Возможности реализации искусственного интеллекта. 

51. Виды систем искусственного интеллекта. 

52. Блок-схема системы искусственного интеллекта. 

53. Принципы организации и функционирования интеллектуальных систем.  

54. Искусственный интеллект и экспертные системы. 

55. Влияние бизнеса в Интернете на структуру организации предприятия и методы его 

функционирования. 

56. Системы электронной обработки данных. 

57. Информационные системы управления. 

58. Роль специалиста экономического профиля в создании информационных систем. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Основные требования к реферату (докладу). В работе должен быть отражен совре-

менный подход к анализируемой проблеме. Необходимо изложить точку зрения различ-

ных авторов. Объем реферата должен составлять до 10 страниц. По материалам реферата 

студент должен подготовить доклад на 5 минут и выступить с ним на семинарском заня-

тии. 

 

Требования к оформлению реферата: 

− объем реферата: не более 15 страниц формата А4, включая титульный лист и лист 

библиографии; 

− основной текст реферата набирается шрифтом TNR 14, междустрочный интервал – по-

луторный; интервал между абзацами – 0 пт; поля: сверху и снизу – 2 см, слева – 3 см, 

справа – 1 см; абзацный отступ – 1,25; текст выровненный по ширине. 

− сноски – внизу каждой страницы, нумерация сносок – сквозная по всему тексту рабо-

ты; 
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− маркеры – классические, строгие:  «−» или  «•»; 

− выделение текста – единое (курсив или курсив полужирный); подчеркивание текста не 

допускается; 

− приветствуется наличие в реферате сравнительно-аналитических схем, таблиц (пред-

почтительно, построенных студентом самостоятельно); 

− таблицы, рисунки (схемы), список литературы должны быть оформлены в соответ-

ствии с требованиями ГОСТ. 

Реферат по дисциплине «Информационные системы в экономике» оценивает-

ся исходя из максимальной оценки в 15 баллов. 

Максимальный балл выставляется  в том случае, если: 

− содержание реферата полностью соответствует выбранной теме; тема раскрыта исчер-

пывающе полно, профессионально, грамотно;  

− в ответе достигнуто смысловое единство текста, аргументов, практических примеров и 

иллюстраций, цитат; 

− реферат написан грамотно: не содержит орфографических ошибок, произвольных со-

кращений и информации, не относящейся к предмету ответа. 

За несоблюдение требований, предъявляемых к реферату, максимально воз-

можная оценка снижается на: 

0,5 – 1 балл 

за неполноту ответа; наличие отклонений от темы реферата; смысловую 

расплывчатость и нелогичность; недостаточную аргументированность 

содержания реферата 

0,5 – 1 балл 
за неполное или неточное определение понятий / отсутствие определения 

терминов и понятий, заявленных в теме 

0,5 – 1 балл за несоблюдение структуры реферата 

0,5 – 1 балл за наличие орфографических ошибок  

0,5 – 1 балл за несоблюдение требований к оформлению реферата 

1 – 5 баллов за несоблюдение сроков предоставления реферата на проверку 

Презентация в формате Microsoft PowerPoint  по современным подходам и мо-

делям менеджмента направлена не только на проверку знаний по соответствующим во-

просам дисциплины, но и на развитие навыков работы с программой для создания и про-

ведения презентаций.  

Презентация (от англ. presentation) – это способ наглядного представления ин-

формации с использованием аудиовизуальных средств, на основе сочетания компьютер-

ной анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда, которые организованы в единую 

среду.  

Что нужно сделать для того, чтобы подготовить отличную презентацию? Необходимо 

решить три основные задачи:  

определить цели презентации; 

определить целевую аудиторию; 

построить высококлассную презентацию в PowerPoint. 

Любое публичное выступление имеет три общие цели: проинформировать, убедить 
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и развлечь.  

Информирование. Когда оратор пытается обучить своих слушателей или описать 

им что-либо, его цель – проинформировать аудиторию (например, лекция). Некоторые ин-

формативные речи предназначены для того, чтобы познакомить слушателя с чем-то абсо-

лютно новым для него. 

Убеждение. Вторая общая цель – это убедить аудиторию (учебную группу и препо-

давателя) в правильности своей точки зрения, доказательности своих положений и выводов 

и добиться от аудитории определенной скрытой или явной реакции. При этом важно пом-

нить, что скрытая реакция  не сразу раскрывается для выступающего, в то время как явная 

реакция – это непосредственная реакция аудитории по время публичной презентации: что 

может быть приятнее аплодисментов, одобрительных и восхищенных реплик и т.п.? 

Несколько советов по подготовке презентации в PowerPoint  : 

− будьте аккуратными: неряшливо сделанные слайды (разнобой в шрифтах и отсту-

пах, опечатки, типографические ошибки в формулах) вызывают подозрение, что и к 

содержательным вопросам докладчик подошел «спустя рукава»;  

− титульный слайд необходим: он представляет аудитории вашу команду и тему ва-

шего выступления; полезно также указать дату выступления; 

− при выборе шаблона слайдов настоятельно рекомендуется светлый фон слайда и 

контрастный шрифт,  размером не менее 24 pt.  

− оптимальное число строк на слайде – от 6 до 11. Перегруженность и мелкий шрифт 

тяжелы для восприятия, а «недозагрузка» оставляет впечатление, что выступление 

поверхностно и плохо подготовлено; 

− пункты перечней должны быть короткими: максимум – две строки на фразу, опти-

мально – одна строка. Чрезмерно длинная фраза отвлекает внимание от речи, напро-

тив, короткая – легче запоминается визуально; 

− оптимальная скорость переключения – один слайд за 1–2 минуты (общее количество 

слайдов для короткой презентации – не более 10). Для кратких выступлений допу-

стимо два слайда в минуту, но не быстрее: слушатели должны успеть воспринять 

информацию и со слайда, и на слух; 

− на слайдах с ключевыми определениями и тезисами можно задержаться подольше: 

если они не будут поняты, то не будет понято ничего. Слайды с графиками, наобо-

рот, легко проскакивать в ускоренном темпе, объясняя: «По горизонтальной оси от-

ложено …, по вертикальной оси – …, из диаграммы видно, что…». При объяснении 

таблиц необходимо говорить, чему соответствуют строки, а чему – столбцы; 

− над каждой фразой надо критически подумать: поймут ли её слушатели; достаточно 

ли у них специальных знаний, чтобы её понять? Непонятные фразы следует безжа-

лостно изымать из презентации;  

− любая фраза должна говориться зачем-то, а не просто потому, что Вы этим занима-

лись в процессе работы. Каждая фраза должна логично подводить к следующим 

фразам, быть для них посылкой, и в конечном итоге всё выступление должно быть 

подчинено главной цели – донести до аудитории две–три по-настоящему ценных 

мысли; 

− предпоследний слайд с выводами в коротких презентациях (10-12 минут) прогова-

ривать не надо: аудитория еще не успела забыть, о чем вы только говорили; 

− «Благодарим (благодарю) за внимание!»: вот последний слайд, которым обязательно 

должна завершаться презентация. Сопровождая этот слайд, вы говорите о готовно-

сти отвечать на вопросы аудитории.  
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Запись выступления на 7 минут занимает примерно полторы страницы текста (формат А4, 

шрифт 12pt).  

Объем и длительность презентации – не более 20 минут (15-20 слайдов). 

При оценивании задания (максимальный балл за PP-презентацию составляет 10 

баллов) принимается во внимание, как содержательная часть презентации – ее ин-

формативность, методологическая точность и выдержанность, отсутствие когни-

тивных и орфографических ошибок, так и форма презентации – удачное использо-

вание шаблонов, элементы собственного дизайна ит.п. 

 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирова-

ния компетенций 

 

В конце изучения всех тем подводятся итоги работы студентов на практических заня-

тиях путем суммирования всех заработанных баллов. 

В течение семестра студент имеет возможность увеличить количество набранных бал-

лов путем пересдачи незачтенных (пропущенных) занятий. 

Студент не может зарабатывать баллы только на зачетном тесте, поскольку он не про-

явил себя на семинарских занятиях. 

Максимальное количество баллов, которое может заработать студент за семестр, рав-

но 100 баллам. Поскольку студент выполняет различные виды работ, получает за них не 

только максимальное, но и минимальное количество баллов, то получаемый результат 

(сумма) целиком зависит от его активности в течение семестра. Выполняющий все зада-

ния студент значительно облегчает себе сдачу зачетного теста, поскольку набирает боль-

шое количество баллов предыдущими видами работ. 

 

 

Критерии оценки знаний при сдаче экзамена 

Экзамен по дисциплине сдается в виде письменных ответов по билетам дисципли-

ны, с последующим устным ответом.  

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если все ответы на билет и на допол-

нительные вопросы студентом сданы без ошибок; 

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если студент не отвечает на 1 вопрос 

из билета и на 1 дополнительный вопрос по билету; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если  студент не отвечает 

на 2 вопроса из билет и на 2 дополнительных вопроса по билету; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если студент не ответил 

ни на один вопрос из билета. 

В билет входят 2 теоретических вопроса и 1 задача. Студент на экзамене вытаски-

вает билет, отвечает на экзаменационных листах (письменно) – 30 минут, затем отвечают 

преподавателю на билет и дополнительные вопросы. Оценка за экзамен выставляется в 

зачетно-экзаменнационную ведомость и зачетную книжку студента. Все экзаменационные 

листы с ответами сдаются преподавателю после завершения экзамена. Преподаватель сда-

ет все в деканат декану факультету. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА НА ЭКЗАМЕНЕ ПРИ 100-БАЛЛЬНОЙ СИ-

СТЕМЕ 

 

Характеристика ответа 
Оценка 

ECTS 

Баллы в 

БРС 
Оценка 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, А 100-96 5 
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показана совокупность осознанных знаний об объекте, 

проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, 

умениями выделить существенные и несущественные его 

признаки, причинно-следственные связи. Знание об объ-

екте демонстрируется на фоне понимания его в системе 

данной науки и междисциплинарных связей. Ответ фор-

мулируется в терминах науки, изложен литературным 

языком, логичен, доказателен, демонстрирует авторскую 

позицию студента. 

(5+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показана совокупность осознанных знаний об объекте, 

доказательно раскрыты основные положения темы; в от-

вете прослеживается четкая структура, логическая по-

следовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстри-

руется на фоне понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ изложен литератур-

ным языком в терминах науки. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студен-

том самостоятельно в процессе ответа. 

В 95-91 5 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

доказательно раскрыты основные положения темы; в от-

вете прослеживается четкая структура, логическая по-

следовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным 

языком в терминах науки. В ответе допущены недочеты, 

исправленные студентом с помощью преподавателя. 

С 90-86 4 

4 (+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показано умение выделить существенные и несуще-

ственные признаки, причинно-следственные связи. Ответ 

четко структурирован, логичен, изложен литературным 

языком в терминах науки. Могут быть допущены недо-

четы или незначительные ошибки, исправленные препо-

давателем. 

С 85-81 4 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показано умение выделить существенные и несуще-

ственные признаки, причинно-следственные связи. Ответ 

четко структурирован, логичен, изложен в терминах 

науки. Однако допущены незначительные ошибки или 

недочеты, исправленные студентом с помощью «наво-

дящих» вопросов преподавателя. 

D 80-76 4 

4 (-) 

Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на 

поставленный вопрос, но при этом показано умение вы-

делить существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи. Ответ логичен и изложен 

в терминах науки. Могут быть допущены 1–2 ошибки в 

определении основных понятий, которые студент за-

трудняется исправить самостоятельно. 

E 75-71 3 

3 (+) 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый 

ответ. Логика и последовательность изложения имеют 

нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов. Студент не способен самостоя-

E 70-66 3 
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тельно выделить существенные и несущественные при-

знаки и причинно-следственные связи. Студент может 

конкретизировать обобщенные знания, доказав на при-

мерах их основные положения только с помощью препо-

давателя. Речевое оформление требует поправок, кор-

рекции. 

Дан неполный ответ, логика и последовательность изло-

жения имеют существенные нарушения. Допущены гру-

бые ошибки при определении сущности раскрываемых 

понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания сту-

дентом их существенных и несущественных признаков и 

связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть 

конкретные проявления обобщенных знаний не показа-

но. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

E 65-61 3 

3 (-) 

 

Дан неполный ответ, представляющий собой разрознен-

ные знания по теме вопроса с существенными ошибками 

в определениях. Присутствуют фрагментарность, нело-

гичность изложения. Студент не осознает связь данного 

понятия, теории, явления с другими объектами дисци-

плины. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказа-

тельность изложения. Речь неграмотная. Дополнитель-

ные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа студента не только на поставленный 

вопрос, но и на другие вопросы дисциплины. 

Fx 60-41 2 

Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины. F 40-0 2 

 

Итоговая оценка по дисциплине в семестре за экзамен. 

Оценка по 5-балльной системе Оценка по 100-балльной системе 

5.0 превосходно 96-100 

5.0 отлично 91-95 

4.0 хорошо 81-90 

4.0 Хорошо с недочетами 76-80 

3.0 удовлетворительно 61-75 

2.0 неудовлетворительно 41-60 

Неудовлетворительно 2.0 (необходимо по-

вторное изучение) 

0-40 

 

Перевод среднего балла в 100-балльную систему 

Средний 

балл по 5-

балльной си-

стеме 

Балл по 100 

балльной си-

стеме 

Средний 

балл по 5-

балльной си-

стеме 

Балл по 100 

балльной си-

стеме 

Средний 

балл по 5-

балльной си-

стеме 

Балл по 100 

балльной си-

стеме 

5.0 100 4.0 81-82 2,9 57-60 

4.9 98-99 3.9 80 2,8 53-56 

4.8 96-97 3.8 79 2,7 49-52 

4.7 94-95 3.7 78 2,6 45-48 

4.6 92-93 3.6 77 2,5 41-44 

4.5 91 3.5 76 2,4 36-40 

4.4 89-90 3.4 73-74-75 2,3 31-35 

4.3 87-88 3.3 70-71-72 2,2 21-30 

4.2 85-86 3.2 67-68-69 2,1 11-20 
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4.1 83-84 3.1 64-65-66 2,0 0-10 

  3.0 61-62-63   

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная литература  

1. Информатика. Базовый курс. Учебник. /Под. ред. С.В. Симоновича. – СПб., 2009. 

2. Информационные системы и технологии в экономике и управлении. Учебник. /Под 

ред. В. В. Трофимова. – М., 2012. 

3. Макарова Н. В., Волков В. Б. Информатика. Учебник для вузов – СПб., 2012. 

 

Дополнительная литература: 

1. Вадзинский Р. Статистические вычисления в среде Excel. – СПб., 2008. 

2. Веденеева Е. Функции и формулы Excel 2007. – СПб., 2008. 

3. Днепров А. Видеосамоучитель Microsoft Access. – СПб., 2008. 

4. Жаров Д. Финансовое моделирование в Excel. – М., 2008. 

5. Информатика. Учебник. /Под ред. проф. Н.В. Макаровой. – М., 2009. 

6. Информатика для юристов и экономистов / Под ред. С.В. Симоновича. Учебник. – 

СПб., 20002. 

7. Символоков Л. В. Microsoft Excel 2003, Самоучитель. Учебное пособие. – М., 2004. 

 

 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (да-

лее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. http://www.rsl.ru - Российская государственная библиотека 

2. http://www.lib.msu.su - Научная библиотека МГУ им. М. В. Ломоносова 

3. http://www.lib.pu.ru./rus/catalogs/index.jsp - Научная библиотека Санкт-Петербургского 

государственного университета 

4. http://www.inion.ru/product/db2htm - Институт научной информации по общественным 

наукам Российской Академии Наук (ИНИОН РАН) 

5. http://www.akdi.ru. - Агентство консультаций и деловой информации «Экономика» 

6.  http://www.stat.kg  - Национальный статистический комитет Кыргызской Республики 

 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Ресурсное обеспечение реализации дисциплины формируется на основе требова-

ний к условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, определя-

емых ФГОС ВО.  

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине полно-

стью соответствует требованиям ФГОС. Факультет и кафедры, ведущие подготовку, 

оснащены необходимым лабораторным оборудованием и оргтехникой в объеме, доста-

точном для обеспечения уровня подготовки в соответствии с ФГОС. Все оборудование и 

помещения находятся в собственности Института (свидетельство о государственной реги-

страции права от 06.11.2008 г. №77АЖ680825. Адрес (местоположение) учебных кабине-

тов, объектов для проведения занятий: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 25, ка-

бинеты 316, 317, 318, 321, 322, 322а). Перечень имеющегося оборудования: 

• Столы одно-, двух-, и трехместные; 

http://www.rsl.ru/
http://www.lib.msu.su/
http://www.lib.pu.ru./rus/catalogs/index.jsp
http://www.inion.ru/product/db2htm
http://www.akdi.ru/
http://www.stat.kg/


 

 29 

• Стулья; 

• Доски меловые; 

• Доски магнитно-маркерные; 

• Кафедры; 

• Переносной компьютер Acer Aspire 5633WLMi; 

• LCD проектор Toshiba TLP-XD2000; 

• Столик для проектора Projecta Solo 8000; 

• Экран на штативе STM-1103 200х200; 

• Интерактивная приставка TRIUMPH Portable SLIM USB. 

В компьютерных классах (каб. 323, 324), объединенных в локальную сеть и осна-

щенных обучающими и информационными программами, студенты имеют возможность 

выхода в Интернет, использования ЭБС, Консультант плюс. Помещения, предназначен-

ные для изучения профессиональных дисциплин, оснащены современным оборудованием 

и техническими средствами. Перечень имеющегося оборудования: 

• Столы двухместные; 

• Стулья; 

• Доска меловые; 

• Кафедра; 

• Компьютеры Pentium Core2Duo, объединенные в сеть на базе операционной 

системы Windows Server; 

• Мониторы жидкокристаллические;  

• Сканеры;  

• Лазерные принтеры;  

• Микрофоны;  

• Наушники;  

• Звуковые колонки. 

В библиотеке Института (каб. 301) оборудованы места для работы с ЭБС и скани-

рования библиотечных ресурсов. 

 

 

11. Приложения 

11.1 Методические рекомендации по применению активных и интерактивных форм 

обучения 

При  изучении  дисциплины  предусматривается  использование  следующих ак-

тивных  и  интерактивных  образовательных  технологий (учебных  форм), предусмотрен-

ных в планах семинарских и практических занятий: 

Адаптивное обучение – способ организации учебного процесса с учетом индивиду-

ального уровня подготовки обучаемого до начала обучения и/или в процессе обучения. 

Деловая игра – метод имитации (подражания, изображения) принятия решений ру-

ководящими работниками или специалистами в различных производственных ситуациях 

(в учебном процессе – в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый по задан-

ным правилам группой людей в диалоговом режиме. Диалоговые игры применяются в ка-

честве средства активного обучения для освоения процессов принятия решения. 

Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое 

мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным 

вопросам подразумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата по предложен-

ной тематике.  

Мастер-класс – семинар, который проводит эксперт (известный действующий спе-

циалист) в области права, для тех, кто хочет улучшить свои практические достижения в 

этом предмете. 
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Метод «инцидента» - метод поиска информации самими слушателями, целью кото-

рого является развитие или совершенствование умений слушателей, с одной стороны, 

принимать решения в условиях недостаточности информации, с другой – рационально со-

бирать и использовать информацию, необходимую для принятия решения. 

Метод кейсов – технология, сущность которой состоит в том, что учебный матери-

ал подается обучаемым в виде микропроблем, а знания приобретаются в результате их ак-

тивной исследовательской и творческой деятельности по разработке решений. Метод ана-

лиза конкретных ситуаций прививает практические навыки работы с информацией; учит 

вычленять, структурировать и ранжировать проблемы. 

Метод мозгового штурма)– метод генерирования идей, сущностью которого явля-

ется экстенсивная коллективная выработка максимально возможного количества вариан-

тов решения проблемы с последующим их критическим анализом. 

Метод проектов – комплексный метод обучения, результатом которого является со-

здание какого либо продукта или явления. В основе учебных проектов лежат исследова-

тельские методы обучения. 

Ролевая игра – модель построения учебного процесса, с целью приобретения прак-

тики вариантов различного поведения, поиска наиболее оптимальной тактики и стратегии 

нахождения решения проблемы. Сюжетно-ролевые игры проводятся по предварительно 

разработанному сценарию, имеют развернутые инструкции для всех участников игры с 

описанием содержания их роли. Данный тип игр основывается на более сложном меха-

низме взаимодействия участников игры, что требует большего времени для проведения 

занятия. 

Тренинг (интеллектуальный тренинг – форма интерактивного обучения, целью 

которого является развитие компетентности и межличностного профессионального пове-

дения в общении (практические занятия по темам).  

Как показывает педагогическая практика теоретические вопросы лучше усваива-

ются, когда учебная работа проводится в форме дискуссии. Добиваясь от каждого студен-

та добросовестного выполнения в часы самостоятельной работы индивидуального задания 

преподавателя, таким образом, планируется их подготовка к проведению дискуссии в 

учебное время. При выборе и формулировании конкретной темы выступления обязатель-

но учитывается обоснованное мнение студента-докладчика, содокладчика. Как правило 

позиции по одной проблеме, изложенные в ходе дискуссии, полностью не совпадают. На 

протяжении ряда таких занятий, добиваясь от студентов концентрации внимания, необхо-

димо вырабатывать умение слышать особенности правовой аргументации собеседника, 

выделять главное в обсуждаемой теме, правильно задавать вопросы, а в итоге - организо-

вать публичный спор (диспут). Его предполагается использовать как одну из самых ак-

тивных форм работы со студентами в атмосфере свободного, непринужденного высказы-

вания по острым правовым проблемам технического регулирования в торговле.  

Подражание, изображение, совместное с преподавателем обсуждение деловых си-

туаций и решение задач, создание различного рода юридических документов как актив-

ные средства обучения особенно полезны при проведении практических занятий.  

В этом направлении предполагается внедрять в педагогическую практику мастер-

классы: семинары с участием известных действующих специалистов в указанной области.   

Заключительная тема курса обсуждается на последнем семинаре, где студенты, могут дать 

развернутое изложение каждого из вопросов семинарского занятия по данной теме (до-

клад). На этом же занятии подводятся общие итоги, что может быть проведено в форме 

тестирования или коллоквиума. Именно эти формы более всего отвечают выявлению ито-

гового уровня подготовленности как каждого студента, так и группы в целом и зависимо-

сти от посещения аудиторных занятий и участия в них. 

 

Наименование тем занятий с использованием активных форм обучения 
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Очная форма – 4 года 

 

№ Тема занятия 

Вид учеб-

ного заня-

тия 

Форма / 

Методы 

интерак-

тивного 

обучения 

Кол-во 

часов 

% учебно-

го времени 

1 2 3 4 5 6 

1 Информационные системы СЗ Кейс-метод 2 100% 

2 
Интеллектуальные технологии  

и системы 
СЗ Кейс-метод 2 100% 

3 
Функциональные  

и обеспечивающие подсистемы 
СЗ Кейс-метод 2 100% 

4 

Компьютерные сети и их исполь-

зование при решении экономиче-

ских задач и задач управления 

предприятием 

СЗ 
Деловая 

игра 
2 100% 

Итого 22% 

 

Заочная форма – 5 лет 

 

№ Тема занятия 

Вид учеб-

ного заня-

тия 

Форма / 

Методы 

интерак-

тивного 

обучения 

Кол-во 

часов 

% учебно-

го времени 

1 2 3 4 5 6 

1 

Функциональные  

и обеспечивающие подсистемы 

Анализ финансовых результатов 

деятельности предприятия 

СЗ Кейс-метод 3 100% 

Итого 25% 

11.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

При реализации дисциплины используются следующие образовательные техноло-

гии: 

 

 п/п Вид занятий Краткая характеристика 

1 Лекция Лекции построены на основе использования актив-

ных форм обучения: - лекция-беседа (преимущество 

лекции-беседы состоит в том, что она позволяет при-

влекать внимание студентов к наиболее важным во-

просам темы, определять содержание и темп изложе-

ния учебного материала с учетом особенностей сту-

дентов), 

- проблемная лекция (с помощью проблемной лек-

ции обеспечивается достижение трех основных дидак-

тических целей: усвоение студентами теоретических 

знаний; развитие теоретического мышления; форми-

рование познавательного интереса к содержанию 

учебного предмета и профессиональной мотивации 

будущего специалиста), 

-лекция с заранее запланированными ошибками 
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 п/п Вид занятий Краткая характеристика 

(Эта форма  проведения  лекции   необходима  для   

развития у студентов умений оперативно анализиро-

вать профессиональные ситуации, выступать в роли 

экспертов, оппонентов, рецензентов, вычленять не-

верную или неточную информацию). 

На каждой лекции применяется сочетание этих 

форм обучения в зависимости от подготовленности 

студентов и вопросов, вынесенных на лекцию. 

Присутствие на лекции не должно сводиться лишь 

к автоматической записи изложения предмета препо-

давателем. Более того, современный насыщенный ма-

териал каждой темы не может (по времени) совпадать 

с записью в тетради из-за разной скорости процессов - 

мышления и автоматической записи. Каждый студент 

должен разработать для себя систему ускоренного 

фиксирования на бумаге материала лекции. Поэтому, 

лектором рекомендуется формализация записи по-

средством использования общепринятых логико-

математических символов, сокращений, алгебраиче-

ских (формулы) и геометрических (графики), систем-

ных (схемы, таблицы) фиксаций изучаемого материа-

ла. Овладение такой методикой, позволяет каждому 

студенту не только ускорить процесс изучения, но и 

повысить его качество, поскольку успешное владение 

указанными приемами требует переработки, осмысле-

ния и структуризации материала. 

2 Семинарские занятия Приступая к изучению данного курса, следует осо-

бое внимание обратить на подбор учебных изданий по 

предмету, предполагающих активные формы обуче-

ния. В рамках каждой темы в соответствии с рабочей 

программой предлагается план изучения темы, под-

крепленный рядом проблемных вопросов для самосто-

ятельной подготовки и индивидуального ответа. 

Вопросы составлены таким образом, чтобы акцен-

тировать внимание на отдельных важных аспектах 

изучаемой проблемы. Выполнение заданий формиру-

ют навыки выделения важных моментов в большом 

объеме нового материала, стимулирует активный по-

иск полного ответа на сформулированную кратко 

учебную проблему. 

3 Подготовка к зачету и 

экзамену 

Подготовка к зачету и экзамену предполагает изуче-

ние рекомендуемой литературы и других источников, 

конспектов лекций, повторение материалов практиче-

ских занятий. 

 

Методические указания к практическим и/или семинарским занятиям 

 

Практическое занятие – одна из форм учебного занятия, направленная на разви-

тие самостоятельности учащихся и приобретение умений и навыков. 
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Практические занятия по отдельным дисциплинам рекомендуется проводить в 

форме семинаров, что позволяет студентам привить практические навыки самостоятель-

ной работы с научной литературой, получить опыт публичных выступлений. 

Семинар - составная часть учебного процесса, групповая форма занятия при активном 

участии студентов. Семинары способствуют углублённому изучению наиболее сложных 

проблем дисциплины и служат основной формой подведения итогов самостоятельной ра-

боты студентов. На семинарах студенты учатся грамотно излагать проблемы, свободно 

высказывать свои мысли и суждения, вести полемику, убеждать, доказывать, опровергать, 

отстаивать свои убеждения, рассматривать ситуации, способствующие развитию профес-

сиональной компетентности. Всё это помогает приобрести навыки и умения, необходимые 

современному специалисту. Подготовка к семинару зависит от формы, места проведения 

семинара, конкретных заданий и поручений. Это может быть написание доклада, эссе, ре-

ферата (с последующим их обсуждением). 

 

Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа начинается до прихода студента на лекцию. Целесооб-

разно использование «системы опережающего чтения», т.е. предварительного прочитыва-

ния лекционного материала, содержащегося в учебниках и учебных пособиях, закладыва-

ющего базу для более глубокого восприятия лекции. Работа над лекционным материалом 

включает два основных этапа: конспектирование лекций и последующую работу над лек-

ционным материалом. Под конспектированием подразумевают составление конспекта, т.е. 

краткого письменного изложения содержания чего-либо (устного выступления – речи, 

лекции, доклада и т.п. или письменного источника – документа, статьи, книги и т.п.). 

В процессе организации самостоятельной работы большое значение имеют консультации 

с преподавателем, в ходе которых можно решить многие проблемы изучаемого курса, 

уяснить сложные вопросы. Беседа студента и преподавателя может дать многое - это про-

стой прием получения знаний. Самостоятельная работа носит сугубо индивидуальный ха-

рактер, однако вполне возможно и коллективное осмысление проблем науки. 

 

Методические указания по написанию реферата 

Реферат — письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая сту-

дентом в течение длительного срока (от одной недели до месяца). 

Реферат (от лат. referrer — докладывать, сообщать) — краткое точное изложение 

сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий 

или других первоисточников. Реферат должен содержать основные фактические сведения 

и выводы по рассматриваемому вопросу. 

Реферат отвечает на вопрос — что содержится в данной публикации (публикаци-

ях). 

Общая структура работы следующая: титульный лист, оглавление, введение, ос-

новная часть работы, заключение список использованной литературы. 

При оформлении текста реферата следует учитывать, что открывается работа ти-

тульным листом, где указывается полное название учебного заведения, кафедры,  назва-

ние учебного предмета, тема реферата, фамилии автора и преподавателя, место и год 

написания. На следующей странице, которая нумеруется внизу по правому краю или по 

центру номером 2, помещается оглавление с точным названием каждой главы и указанием 

номера начальных страниц. 

Общий объем реферата не должен превышать 15-20 страниц для печатного вариан-

та. Поля страницы: левое - 3 см., правое - 1,5 см., нижнее 2 см., верхнее - 2 см. до номера 

страницы. Текст печатается через 1,5 интервала. Если текст реферата набирается в тексто-

вом редакторе Microsoft Word, рекомендуется использовать шрифты: Times New Roman, 

размер шрифта - 12 пт, а названия оглавлений- 14 пт. Каждая структурная часть реферата 

(введение, главная часть, заключение и т.д.) начинается с новой страницы. Расстояние 
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между главой и следующей за ней текстом, а также между главой и параграфом составля-

ет 2 интервала. 

После заголовка, располагаемого посредине строки, не ставится точка. Не допуска-

ется подчеркивание заголовка и переносы в словах заголовка. Страницы реферата нуме-

руются в нарастающем порядке. Номера страниц ставятся в правом нижнем углу листа.  

Титульный лист реферата включается в общую нумерацию, но номер страницы на 

нем не проставляется (это не относится к содержанию реферата).  

Процедура защиты реферата: Не позднее чем за два дня до защиты реферат пред-

ставляется студентом на рецензию преподавателю. Защита реферата происходит в течение 

10 минут на семинарском занятии или во время дежурства преподавателя на кафедре. 

Важно, чтобы защищающий реферат  мог  рассказать о его актуальности, поставленных 

целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в ходе рабо-

ты выводах.  Таким образом, совершается отход от механического пересказа реферата к 

научному обоснованию проблемы, после чего задаются вопросы по представленной про-

блеме. 

  

Структура доклада Структура реферата 

1. Титульный лист 

2. Содержание (план) 

3. Основная часть (необходимо рассмат-

ривать минимум 3 вопроса) 

4. Список литературы 

5. Объем – минимум 10 страниц 

6. Нумерация страниц – правый нижний 

угол (ил по центру внизу) страницы. 

7. Разметка страниц: слева – 3 см, сверху 

и снизу – 2 см, справа – 1,5 см 

 

 

1. Титульный лист 

2. Содержание (план) 

3. Введение 

4. Основная часть (необходимо рас-

сматривать минимум 3 вопроса) 

5. Заключение 

6. Список литературы 

7. Объем – минимум 20 страниц 

8. Нумерация страниц – правый 

нижний угол (ил по центру внизу) 

страницы 

8. Разметка страниц: слева – 3 см, 

сверху и снизу – 2 см, справа – 1,5 

см 

 

Оформление документа 

 

1. Шрифт Times New Roman 

2. Размер 12, 14 

3. Междустрочный интервал 1,5 пт 

4. Интервал перед, после абзаца 0 пт. 

5. Выравнивание по ширине 

6. Отступ первой строки 1,25 см. 

7. Выделение определений полужирный курсив 

8. Нумерация страниц (нумерация начинается со 2 

стр) 

внизу справа (допускается по 

центру) 

 

11.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

1. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям, зачету и экзаме-

ну (см. пп. 8); 

2. Консультирование студентов посредством электронной почты. 

3. Использование информационно-справочные систем:  



 

 35 

-   автоматизированная система управления  - база данных «Университет» 

- электронные библиотечная система: Университетская библиотека on-line 

(www.biblioclub.ru).  

- тестовый доступ: American Institute of Physics, Znanium.com, Casc, Редакция журна-

лов BMJ Group, БиблиоРоссика, электронная коллекция книг и журналов Informa 

Healtcare, Polpred, Science Translational Medicine, коллекция журналов BMG Group.  

 

11.4. Особенности организации образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Образовательный процесс для лиц с ограниченными возможностями здоровья ор-

ганизован в соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации», «Методическими рекомендациями по организации образо-

вательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ, утвержденными 

08.04.2014 г. № АК-44/058н и разделом 7, п. 7.1, пп. 22 «Методические рекомендации по 

работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья», устанавливающими 

специальные требования к условиям изучения дисциплин для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в Институте обеспечивается: 

1. Для слепых: материалы для обучения оформлены в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспе-

чением для слепых. Письменные задания выполняются обучающимися на компью-

тере со специальным программным обеспечением для слепых, либо надиктовыва-

ются. При необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 

принадлежностей. 

2.  Для слабовидящих: учебные материалы и задания для контроля оформлены увели-

ченным шрифтом, обеспечено индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс. При необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у 

обучающихся. 

3. Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечено наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования. По желанию глухих и 

слабослышащих обучающихся экзаменационные мероприятия производятся в 

письменной форме. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями двига-

тельных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): для вы-

полнения письменных заданий используется надиктовка их на технические средства обу-

чения. По желанию обучающегося письменные занятия заменяются устными. 

 

 

 

11.5 Тестовые задания для самоконтроля знаний студентов по дисциплине «Инфор-

мационные системы в экономике» 

 

 

1. 1. Понятие информации связано с определенным объектом 

❑ да  

❑ нет 

2. Информация может быть отнесена к абстрактным понятиям 

http://www.biblioclub.ru/
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❑ да 

❑ нет 

3. Смысл информации зависит от носителя 

❑ да 

❑ нет 

4. При оценке информации различают такие её аспекты, как… 

❑ логический 

❑ синтаксический 

❑ математический 

❑ физический 

❑ прагматический 

❑ семантический 

5. Синтаксический аспект связан со способом представления информации в за-

висимости от её смысловых и потребительских качеств 

❑ да 

❑ нет 

6. Информация, рассматриваемая только относительно синтаксического аспек-

та, называется… 

❑ данными 

❑ сигналами 

❑ сообщением 

7. Семантический аспект передает … содержание информации 

❑ структурное 

❑ полезное 

❑ смысловое 

8. Семантическая оценка информации связана с понятием… 

❑ тезауруса 

❑ энтропии 

❑ алфавита 

9. Прагматический аспект отражает … свойства информации 

❑ потребительские 

❑ структурные 

❑ количественные 

❑ смысловые 

10. … информация отражает процессы производства, распределения, обмена и 

потребления материальных благ и услуг 

❑ техническая 

❑ биологическая 

❑ экономическая 

❑ политическая 

 

11. Структурной единицей экономической информации является … 

❑ показатель 

❑ реквизит 

❑ документ 

❑ массив 

12. Логически неделимым элементом экономической информации является … 

❑ документострока 

❑ реквизит 

❑ показатель 

13. Количественные свойства процесса, события или явления отражает реквизит-

… 
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❑ основание 

❑ признак 

14. … - это логическое высказывание, содержащее количественную и качествен-

ную характеристику отображаемого экономического процесса или события 

❑ документ 

❑ реквизит 

❑ показатель 

15. … - это информация, зафиксированная в строгой логической последователь-

ности на некотором физическом носителе и отображающая сущность эконо-

мического объекта, явления или события 

❑ документ 

❑ реквизит 

❑ показатель 

16. При получении информации уменьшается неопределенность, т.е. … , системы 

❑ тезаурус 

❑ энтропия 

17. При энтропии, равной нулю, о системе имеется … информация 

❑ Полная 

❑ Частичная 

❑ Недостаточная 

❑ постоянная 

18. Скорость передачи информации составляет 4 Мбит/сек. Это … мера оценки 

информации 

❑ Синтаксическая 

❑ Прагматическая 

❑ семантическая 

19. Потребитель приобретает максимальное количество семантической инфор-

мации когда поступающая информация … 

❑ понятна пользователю и несет ему ранее не известные сведения 

❑ имеет максимальный объем 

❑ понятна пользователю 

20. … мера информации определяет полезность (ценность) информации для до-

стижения пользователем поставленной цели 

❑ прагматическая 

❑ семантическая 

❑ синтаксическая 

21. Управление есть процесс целенаправленной переработки … 

❑ сырья 

❑ материалов 

❑ информации 

22. Информация, поступающая от объекта управления в управляющую подси-

стему, носит название … 

❑ Управляющей 

❑ Входной 

❑ Директивной 

❑ обратной связи 

23. Интегрированное представление о предметной области обеспечивает … мо-

дель 

❑ математическая 

❑ алгоритмическая 

❑ концептуальная 

❑ логическая 
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24. Информационные модели относятся к классу … моделей 

❑ физических 

❑ абстрактных 

25. Расположите следующие модели описания предметной области по иерархии, 

начиная с верхнего уровня 

❑ Алгоритмическая 

❑ Логическая 

❑ Концептуальная 

❑ математическая 

26. Расположите цели использования информационных технологий в порядке их 

развития, начиная с самой ранней 

❑ выработка наиболее рационального решения 

❑ выживание и процветание фирмы 

❑ повышение скорости обработки документов  

❑ ускорение процесса подготовки отчетности 

27. Расположите виды экономических информационных систем (ЭИС) в порядке 

их развития, начиная с самого раннего 

❑ системы поддержки принятия решений 

❑ управленческие ЭИС для производственной информации 

❑ стратегические ЭИС 

❑ ЭИС для обработки расчетных документов 

28. Расположите различные концепции использования информации в порядке их 

развития, начиная с самой ранней 

❑ управленческий контроль 

❑ обеспечение конкурентного преимущества 

❑ обработка бумажного потока расчетных документов 

❑ помощь в подготовке отчетов 

29. Первоначально большинство экономических информационных систем обес-

печивали лишь … уровень управления 

❑ Оперативный 

❑ Тактический 

❑ стратегический 

30. В процессе декомпозиции элементов в экономической информационной си-

стеме выделяют следующие части: 

❑ Функциональную 

❑ Обязательную 

❑ Обеспечивающую 

❑ предметную 

31. К информационному обеспечению ЭИС относится: 

❑ совокупность единой системы классификации и кодирования информации 

❑ средства моделирования процессов управления 

❑ унифицированные системы документации 

❑ правовые нормы 

❑ методология построения баз данных 

❑ методы математической статистики 

❑ схемы информационных потоков 

32. Подсистема технического обеспечения ЭИС включает … 

❑ функциональные и обеспечивающие ИТ; 

❑ компьютеры, обеспечивающие работу ЭИС;  

❑ mainframe-компьютер, поддерживающий информационное обеспечение для 

принятия решений 
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33. В хозяйственной практике производственных и коммерческих объектов типо-

выми видами деятельности, определяющими функциональный признак де-

композиции экономических информационных систем, являются: 

❑ Консалтинговая 

❑ Коммерческая 

❑ Производственная 

❑ Рекламная 

❑ Маркетинговая 

❑ Финансовая 

❑ кадровая 

34. Модификация обеспечивающих ИТ, при которой реализуется какая-либо из 

предметных технологий называется … ИТ 

❑ функциональной 

❑ базовой 

❑ предметной 

❑ обеспечивающей 

35. … интерфейс – набор приемов взаимодействия с компьютером, который реа-

лизуется операционной системой или ее надстройкой 

❑ системный 

❑ прикладной 

36. При использовании … интерфейса на экране высвечивается окно, содержащее 

образы программ и меню действий 

❑ командного 

❑ WIMP 

❑ SILK 

37. Информационная технология … предназначена для решения хорошо структу-

рированных задач, по которым имеются необходимые входные данные и из-

вестны алгоритмы их решения 

❑ реализации экспертных систем 

❑ управления  

❑ обработки данных 

❑ поддержки принятия решения 

❑ автоматизированного офиса 

38. Формирование различных видов управленческих отчетов связано с информа-

ционной технологией … 

❑ реализации экспертных систем 

❑ управления  

❑ обработки данных 

❑ поддержки принятия решения 

❑ автоматизированного офиса 

39. Система искусственного интеллекта представляет собой … 

❑ совокупность БД и системы управления базой знаний;  

❑ моделирующее и констатирующее программное обеспечение; 

❑ управленческую информационную систему (MIS), состоящую из АРМ 

40. Командный интерфейс обеспечивает … 

❑ вывод на экран окна, содержащего образы программ и меню действий; 

❑ выдачу на экран системного приглашения для ввода команды; 

❑ перемещение (с помощью речевой команды) от одних поисковых образов к 

другим по смысловым семантическим связям. 

41. Примером функциональной информационной технологии является: 

❑ средства мультимедиа; 

❑ экспертная система, реализующая предметную технологию;  
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❑ оценка кредитоспособности ссудозаемщика с использованием табличного 

процессора EXCEL 

 

42. Предметная технология и информационная технология влияют друг на друга 

❑ да 

❑ нет 

43. Экономические задачи, решаемые в диалоговом режиме, характеризуются: 

❑ уменьшением вмешательства пользователя в процесс решения задачи; 

❑ быстрой обработкой системой принятых сообщений и немедленной передачей 

обработанных сообщений пользователю;  

❑ большим объемом входных и выходных данных, значительная часть которых 

хранится на магнитных носителях; 

❑ активным воздействием пользователя на ход и порядок выполнения техноло-

гических операций обработки данных;  

❑ решением задач с заданной периодичностью 

44. Примером предметной технологии является: 

❑ технология аналитического учета;  

❑ технология ценообразования;  

❑ технология составления электронных таблиц; 

❑ технология автоматизированного составления бухгалтерского баланса 

45. Дружественный интерфейс должен включать в себя … 

❑ WIMP-интерфейс; 

❑ командный интерфейс; 

❑ лучшие решения WIMP- и SILK-интерфейсов; 

❑ SILK-интерфейс; 

❑ WIMP- и SILK-интерфейс 

46. Под гипертекстовой технологией понимают… 

❑ систему информационных объектов(статей), объединенных между собой 

направленными связями, образующими сеть;  

❑ интерактивную технологию, обеспечивающую работу с неподвижными изоб-

ражениями, видеоизображениями, анимацией, текстом и звуковым рядом 

47. Распределенная обработка это … 

❑ распределение функциональной ИТ между несколькими участниками, предпо-

лагающее обработку задания несколькими процессами, выполняющимися в 

различных узлах сети;  

❑ организация данных, при которой операции выполняются на одном сервере, 

где находится единственная база данных 

48. Системы поддержки принятия решений (Decision Support Systems - DSS) … 

❑ обеспечивают менеджерам возможности анализа и моделирования ситуации;  

❑ позволяют автоматизировать процесс обучения и консультирования 

49. OLAP - системы (online analytical processing) это сисетмы, ориентированные на 

… 

❑ анализ данных и принятие решений;  

❑ оперативную (транзакционную) обработку данных 

50. Исполнительские информационные системы (Executive Information System - 

EIS) предназначены для… 

❑ принятия стратегических решений; 

❑ предоставления руководству информации о текущей ситуации в компании и на 

рынке 

51. Примером обеспечивающей информационной технологии является… 

❑ система FoxPro for Windows98;  

❑ формирование кредитного договора; 
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❑ технология решения задач бухгалтерского учета в среде ПАРУС 

52. Информационная безопасность - это … 

❑ данные, хранимые в электронной форме;  

❑ разграничение доступа к данным и вычислительным средствам; 

❑ ориентация на стандартные формы хранения; 

❑ защита от неквалифицированного пользователя, организация большинства 

проверок полей сразу после завершения поля; 

❑ вирусозащищенность 

53. Передачей данных между двумя узлами сети управляет … уровень 

❑ физический;  

❑ транспортный; 

❑ сетевой; 

❑ канальный; 

❑ прикладной 

54. Телеконференцию можно организовать посредством пересылки сообщений в 

… режиме(ах) 

❑ индивидуальном; 

❑ групповом; 

❑ общем; 

❑ групповом и общем; 

❑ индивидуальном и групповом 

55. Первыми появились … сети 

❑ глобальные;  

❑ локальные 

56. Режим on-line обеспечивает связь с платежной системой … 

❑ с определенной отсрочкой с момента проведения операции;  

❑ в момент покупки (резервирование средств происходит в момент платежа) 

57. На номенклатуру АРМ в ЭИС и совокупность включаемых в них ИТ влияют 

… 

❑ технологии предметных областей;  

❑ распределение обязанностей и целей между сотрудниками; 

❑ квалификация пользователей 

58. Репозиторий - это … 

❑ юридическое лицо, осуществляющее деятельность по учету прав на ценные 

бумаги и (или) хранению этих ценных бумаг;  

❑ компьютерное хранилище для всей информации о проекте; 

❑ организация обращения карточек, в том числе их приема в торговой и сервис-

ной сети 

59. Поддержка принятия решения - это … 

❑ организация выполнения платежей и обработки данных по ним;  

❑ последовательность действий (функций), выполняемых сотрудником (или со-

трудниками) при оказании одной из банковских услуг; 

❑ одна или несколько ИТ, объединенных по принципу завершенности предмет-

ной технологии и имеющих универсальный характер; 

❑ организация информационного обеспечения пользователя в виде комфортной 

среды, способствующей выполнению поставленных перед ней целей 

60. Графический процессор -  это … 

❑ интерактивная система ввода, математической обработки данных и их вывода;  

❑ интерактивная система ввода, редактирования и вывода изображений; 

❑ представление текста в виде многомерной иерархической структуры типа сети 

61. Основным преимуществом MRP – систем является … 
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❑ возможность избежания перегрузки и недогрузки производственного оборудо-

вания и обеспечение эффективного использования производственных мощно-

стей; 

❑ формирование последовательности производственных операций с материала-

ми и комплектующими, обеспечивающей своевременное изготовление узлов 

(полуфабрикатов) для реализации основного производственного плана по вы-

пуску готовой продукции; 

❑ нет правильного ответа 

62. Основным назначением MPS является … 

❑ системы, ориентированные на анализ данных и принятие решений;  

❑ системы, ориентированные на оперативную (транзакционную) обработку дан-

ных 

63. MRP является стандартом построения автоматизированных систем управле-

ния деятельностью предприятия 

❑ да;  

❑ нет 

64. Основным назначением ERP-систем является автоматизация … 

❑ процессов планирования, учета и управления по основным направлениям дея-

тельности предприятия;  

❑ процессов анализа деятельности предприятия; 

❑ управленческого учета на предприятии 

65. Понятие WorkFlow означает … 

❑ информационный поток, охватывающий данные о людях, местах, вещах, пра-

вилах ведения бизнеса и о прочих событиях;  

❑ стратегию обеспечения управления прикладными программами, необходимы-

ми для прохождения потока работ в электронном офисе; 

❑ информационный поток, позволяющий имитировать некоторые виды челове-

ческой интеллектуальной деятельности в электронных системах 

66. Электронный документооборот – это … 

❑ система для подготовки, передачи, обработки и хранения деловых документов 

в электронной форме;  

❑ система, способная в сложных условиях дать квалифицированную консульта-

цию на основе логической обработки данных с целью получения новой ин-

формации; 

❑ система, в которой обращаются электронные документы в стандартизирован-

ной форме и на основе принятых в системе регламентов 

67. Система управления электронными документами должна … 

❑ быть статичной и не быть подвержена влиянию изменений норм, правил, по-

рядка ведения документооборота на предприятии;  

❑ обеспечивать изменение своих характеристик, параметров, адресатов передачи 

документов в зависимости от изменения регламента документооборота пред-

приятия 

68. Оперативные отчеты предназначены для … 

❑ получения объективной информации для оперативного управления;  

❑ анализа общей картины документооборота на предприятии 

69. Технологии Groupware … 

❑ ориентированы на небольшие рабочие группы и поддерживают выполнение 

одной коллективной задачи при отсутствии структуризации в организации ра-

бот;  

❑ служат для автоматизации документооборота в средних и крупных офисах 

70. «Склады данных» позволяют обрабатывать … 
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❑ данные, накопленные за длительные периоды времени, при этом обрабатывае-

мые данные являются разнородными (и не обязательно структурированными);  

❑ данные за короткий период времени, при этом обрабатываемые данные явля-

ются разнородными (и не обязательно структурированными); 

❑ однородные данные 

 

Тестовые задания 

 

Вопрос Ответ 

1. Информационные системы обработки дан-

ных применяются для решения 

 

1. Структурированных задач 

2. Частично структурированных задач  

3. Неструктурированных задач 

2. Информационные системы управления 

применяются для решения 

1. Структурированных задач 

2. Частично структурированных задач  

3. Неструктурированных задач 

4. 1 и 2 

5. 2 и 3 

3. Информационные системы поддержки 

принятия решения  применяются для реше-

ния 

1. Структурированных задач 

2. Частично структурированных задач  

3. Неструктурированных задач 

4. 1 и 2 

5. 2 и 3 

4. Экспертные системы применяются для 

решения 

1. Структурированных задач 

2. Частично структурированных задач  

3. Неструктурированных задач 

4. 1 и 2 

5. 2 и 3 

5. Модуль создания системы 1. используется для  ввода команд в экс-

пертную систему 

2. служит для создания набора правил 

3. производит обработку знаний 

6. Интерфейс пользователя экспертной си-

стемы 

1. используется для  ввода команд в экс-

пертную систему 

2. служит для создания набора правил 

3. производит обработку знаний 

7. База знаний содержит 1. факты, описывающие проблемную об-

ласть 

2. систему правил 

3. 1 и 2 

8. База моделей в системах поддержки при-

нятия решений 

1. Обеспечивает проведение анализа 

2. Используется для расчетов 

9. Оперативные модели реализуются как 

 

1. Детерминистские, описательные и спе-

циализированные 

2. Детерминистские, оптимизационные и 

универсальные 

10. Стратегические модели реализуются как  1. Детерминистские, описательные и спе-

циализированные 

2. Детерминистские, оптимизационные и 

универсальные 

1. Выработка решения в системах 

поддержки принятия решений 

происходит в результате 

1. итерационного процесса 

2. непосредственной обработки  данных   
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12. Подсистема информационного обеспече-

ния - это 

1. совокупность методов, моделей и алго-

ритмов  

2. совокупность единой системы классифи-

кации и кодирования информации, унифи-

цированных систем документации, мето-

дология построения баз данных 

13. Подсистема математического обеспече-

ния - это  

1. совокупность методов, моделей и алго-

ритмов  

2. совокупность единой системы классифи-

кации и кодирования информации, унифи-

цированных систем документации, мето-

дология построения баз данных 

14. … это совокупность методов и средств, 

регламентирующих взаимодействие работ-

ников с техническими средствами и между 

собой в процессе разработки и эксплуатации 

ИС 

1. Организационно обеспечение 

2. Техническое обеспечение 

3. Технологическое обеспечение 

15. Какой классификационный признак по-

ложен в основу деления ИС на: интегриро-

ванные, организационного управления, 

управления технологическими процессами, 

САПР 

1. По характеру информации 

2. По сфере применения 

3. По функциональному признаку 

16. Какой классификационный признак по-

ложен в основу деления ИС на  информаци-

онно-поисковые и информационно - решаю-

щие 

1. По характеру информации 

2. По сфере применения 

3. По функциональному признаку 

17. Какой классификационный признак по-

ложен в основу деления ИС на производ-

ственные, финансовые, кадровые, маркетин-

говые 

1. По характеру информации 

2. По сфере применения 

3. По функциональному признаку 

18. Какой классификационный признак по-

ложен в основу деления ИС на настольные, 

офисные и корпоративные 

1. По масштабу применения 

2. По сфере применения 

3. По функциональному признаку 

19. Какой классификационный признак по-

ложен в основу деления ИС на стратегиче-

ские, тактические, оперативные 

1. По характеру информации 

2. По сфере применения 

3. По уровню управления 

20. Какой классификационный признак по-

ложен в основу деления ИС на  системы, со-

здающие управленческие отчеты, и системы, 

разрабатывающие альтернативы решений 

1. По характеру информации 

2. По степени структурированности  задач 

3. По функциональному признаку 

21. Из приведенных характеристик опознать 

элементы обеспечивающей части  экономи-

ческой информационной системы 

4. Информационное обеспечение, 

программное обеспечение, техническое 

обеспечение 

5. Бухгалтерский учет, управленческий 

учет, технико-экономическое 

планирование 

6. учет, контроль, планирование 

22. Выделить виды обрабатываемой инфор-

мации при использовании технологии экс-

пертных систем 

1. данные и текст 

2. объекты реального мира 

3. знания 

23. Установить основные функции, реализу-

емые табличным процессором 

1. создание и модификация графических 

образов 
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2. набор текста, редактирование, просмотр 

и печать 

3. создание, регистрация, редактирование 

и печать электронных таблиц 

24. Выделить основные виды технологии 

распределенной обработки данных 

1. децентрализованная, централизованная, 

смешанная 

2. архитектуры клиент-сервер и файл-

сервер 

3. ответы 1 и 2 

25. Установить, что нужно для создания ЛВС 1. достаточно ПК и модема 

2. ПК, сетевая карта, кабель, специальное 

ПО 

3. ПК, принтер, сканер, модем 

26 ….. режим обработки данных, при кото-

ром существует возможность непосредствен-

ного взаимодействия пользователя с ПК 

1. пакетный 

2. реального времени 

3. диалоговый 

4. 2 и 3 

27 ….. – это процессы ЭИС, представляющие 

собой комплекс взаимосвязанных операций, 

протекающих в установленной последова-

тельности 

1. производственные 

2. технологические 

3. вычислительные 

28. Новая информационная технология - это 

технология, которая основывается на: 

 

1. применении компьютеров 

2. активном участии пользователей 

(непрофессионалов в области 

программирования) в информационном 

процессе 

3. дружественности пользовательского 

интерфейса 

4. использовании ППП 

5. реализации удаленного доступа 

6. все вышеперечисленное 

29. База моделей является компонентом 

 

1. системы обработки данных 

2. системы поддержки принятия решений 

3. экспертной системы 

30. Тактические модели реализуются как  1. Детерминистские 

2. оптимизационные  

3. универсальные 

4. 2 и 3 

5. 1, 2 и 3 

31 Кодификаторы и классификаторы входят 

в состав 

 

 

1. программного обеспечения ИС 

2. информационного обеспечения ИС 

3. организационного обеспечения ИС 

32 ….. –это информационная система, в ко-

торую включены мнения специалистов о не-

которой конкретной предметной области и 

которая способна принимать решения в пре-

делах этой предметной области. 

1. экспертная 

2. гипертекстовая 

3. глобальная 

33. Укажите правильную последовательность 

жизненного цикла ИС 

1. внедрение и поддержка 

2. анализ предметной области 

3. тестирование на контрольном примере 

4. техническое проектирование 
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5. рабочее проектирование 

34. Какие из перечисленных компонентов 

входят в состав систем поддержки принятия 

решений  

 

1. база данных 

2. СУБД 

3. база моделей  

4. СУБМ 

5. база знаний 

6. интерпретатор 

35 ….. - это часть экспертной системы, про-

изводящая в определенном порядке обработ-

ку знаний  

1. Модуль создания системы 

2. Интерпретатор 

3. База знаний 

 

36. CASE-технологии представляют собой  

 

1. совокупность методологий 

2. инструментарий разработчиков и 

программистов, предназначенный для 

автоматизации процессов 

проектирования и сопровождения ИС  

3. 1 и 2 

37. В процессе поиска решения для целевой 

функции указывается:  

 

1.                         1.   максимизация значения 

2.                         2.  минимизация значения 

3.                         3.   равенство фиксированному значению 

4.                         4.  возможно любое из перечисленных 

выше условий 

38. Какое из перечисленных утверждений 

справедливо для показателя  

1. является структурной единицей 

экономической информации 

2. представляет собой контролируемый 

параметр экономического объекта 

3. состоит из одного реквизита- основания 

и одного или нескольких реквизитов-

признаков 

4. 1 и 3 

5. 2 и 3 

6. все вышеперечисленное 
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