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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина «Информационные системы в экономике» входит в 
вариативную по выбору часть образовательной программы бакалавриата по 
направлению 38.04.01 - Экономика (уровень бакалавриат) Профили 
подготовки: Финансы и кредит, Мировая экономика и международный бизнес, 
Региональная экономика, Экономика труда, Налоги и налогообложение.  

Дисциплина реализуется на факультете информатики и информационных 
технологий кафедрой информационных технологий и моделирования 
экономических процессов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных: с 
разработкой, внедрением и функционированием экономических 
информационных систем на предприятиях, организациях, учреждениях 
отраслей народного хозяйства; с использованием сетевых компьютерных и 
Интернет-интранет технологий для поиска, нахождения, обработки и 
использования информационных ресурсов для принятия управленческих 
решений; с изучением и практическим применением пакетов прикладных 
программ для оценки и прогнозирования экономических показателей, 
характеризующих состояние и развитие экономических систем. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: общепрофессиональные компетенции - ОПК-1; профессиональные 
компетенции - ПК-1, ПК-2, ПК-4, Преподавание дисциплины предусматривает 
проведение следующих видов учебных занятий: лекций – 16 часа, практических 
занятий – 16 ч.,  лабораторных  занятий – 16 ч., СРС – 33 ч., экзамен  -  27 ч. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов контроля успеваемости: текущий контроль в форме опроса, тестов, 
контрольных работ и промежуточный контроль в форме зачета и экзамена. 
 

Объем дисциплины  3 зачетных единиц, в том числе в академических 
часах по видам учебных занятий. 
 

Семес
тр 

Учебные занятия Форма 
промежут. 
аттестации  

в том числе 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 
СРС, 
в т. 
ч. 

экза-
мен 

Всег
о 

из них 
Лекц

ии 
Лаборат

ор. 
занятия 

Практи
ч. 

заняти
я 

КСР Консул
ь-тации 

 108 16 16 16   60 экзамен 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Дать бакалаврам по экономическим направлениям подготовки знания 

основных теоретических положений по информационным системам и 
технологиям. Ознакомить обучающихся с этапами проектирования 
информационных систем и технологий, составом, структурой и особенностями 
ЭИС различных объектов экономики, а также средствами и методами защиты 
информации. Сформировать у бакалавров профессиональных компетенций, 
связанных с использованием теоретических и практических знаний в области 
информационных систем и технологий, с поиском и использованием 
информационных ресурсов в Интернет. 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Информационные технологии в экономике» входит в 
вариативную по выбору часть образовательной программы бакалавриата по 
направлению 38.03.01 Экономика.  Профиль подготовки: Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит. 

Данная дисциплина является логическим продолжением 
предшествовавших дисциплин: «Информатика и программирование», 
«Компьютерное моделирование». При освоении дисциплины 
««Информационные технологии в экономике»  студенты должны располагать 
знаниями, приобретенными в результате изучения вышеперечисленных 
дисциплин и навыками работы в операционной среде Windows XP в условиях 
локальных вычислительных сетей. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения). 
Компе-
тенции 

Формулировка 
компетенции из ФГБОУ 
ВПО 

Планируемые результаты обучения (показатели 
достижения заданного уровня освоения 
компетенций) 

ОПК-1 способностью использовать 
нормативно-правовые 
документы, 
международные и 
отечественные стандарты в 
области информационных 
систем и технологий 

ЗНАТЬ: цели  и  задачи  научных  исследований  
по  направлению  деятельности, 
базовые принципы и методы их организации; 
основные источники научной информации и 
требования к представлению информационных 
материалов  
УМЕТЬ: составлять общий план работы по 
заданной теме, предлагать методы 
исследования  и  способы  обработки  
результатов,  проводить  исследования  по 
согласованному с руководителем плану, 
представлять полученные результаты  
ВЛАДЕТЬ: систематическими  знаниями  по  
направлению  деятельности; 
углубленными знаниями по выбранной 
направленности подготовки, базовыми 
навыками 
проведения научно-исследовательских работ по 
предложенной тем 
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ПК - 1 готовность осваивать 
современные 
перспективные 
направления развития 
информационно-
телекоммуникационных 
систем и технологий ИС 

ЗНАТЬ:  классические  методы  построения  и  
анализа  математических  моделей 
объектов и явлений, а также базовые методы 
разработки и реализации алгоритмов их 
решения.  
УМЕТЬ:  применять  классические методы 
построения и анализа математических 
моделей  объектов  и  явлений,  а  также  
базовые  методы разработки  и  реализации 
алгоритмов их решения. 
ВЛАДЕТЬ: базовыми  навыками  выбора  
методов  построения  и  анализа 
математических моделей объектов и явлений, а 
также методов разработки и реализации 
алгоритмов их решения 

ПК - 2 владение методами 
исследования новых 
процессов генерации, 
представления, передачи, 
хранения и отображения 
информации 

ЗНАТЬ: современные научные достижения в 
области математического  
моделирования систем управления, численных 
методов и оптимизации.  
УМЕТЬ: разрабатывать математические модели 
систем управления и численные 
методы их реализации с использованием 
программных сред 
ВЛАДЕТЬ:  навыками  аналитического  и  
численного  анализа  данных  при 
математическом моделировании систем 
управления динамическими системами. 

ПК-4 способен осуществлять 
сбор, анализ и обработку 
данных, необходимых для 
решения поставленных 
экономических задач 

-знать: 
 методы и приемы сбора, обработки и анализа 
экономических  данных для решения задач; 
- уметь: 
осуществлять поиск информации по 
полученному заданию, сбор, анализ данных, 
необходимых для решения поставленных 
экономических задач 
- владеть: 
практическими навыками сбора, обработки и 
анализа экономических  данных. 
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4. Объем, структура и содержание дисциплины. 
4.1. Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108  академических 
часов. 
4.2. Структура дисциплины. 

 
 
 
 
 
№ 
№ 

 

 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 
 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успевае-мости 
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежу-

точной 
аттестации 

(по 
семестрам) 

Аудиторные занятия, 
в том числе 

Самостоя-
тельная 
работа 

ле
кц

ии
 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я,
  

се
м

ин
ар

ы
 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

  
С

РС
 

 Модуль 1. Информационные системы в экономике  
 

1. 1.Экономические 
информационные системы и 
их структура. 
Информационные 
технологии: сущность, виды, 
классификация, развитие 

7 1 2 2 2 4 Опрос, 
 реферат 

2. 2. Защита информации в 
экономических 
информационных системах  

7 2 2 2 2 2 Опрос,  
эссе, 

решение задач 
3. 3.Проектирование и 

разработка  информационных 
систем и технологий 

7 3 2 2 2 4  
Опрос, 
реферат 

4. 4.Глобальные 
информационные технологии 

7 4 2 2 2 2 Опрос, 
эссе 

 Итого по модулю 1:    8 8 8 12 тестирование 
 Модуль 2. Профессиональные экономические информационные системы 
1. 5.Бухгалтерские 

информационные системы. 
Информационные системы 
налоговых органов 

7 5 2 2 2 4 Опрос, 
Реферат, 

решение задач 

2. 6.Банковские 
информационные системы. 

7 6 2 2 2 2 Опрос, 
Реферат, 

решение задач  
3. 7.Информационные 

технологии управления 
предприятием. Электронный 
офис 
 

7 7 2 2 2 2 Опрос, 
решение задач 

4. 8. Киберкорпорации: 
сущность, особенности 
управления 

7 8 1 1 1 2 Опрос, 
реферат, 

решение задач 
5. 9.Информационные 

технологии в системе 
региональных вузов 

7 8 1 1 1 2  

 Итого по модулю 2:   8 8 8 12  
 экзамены 

 
     27+9 Письменно-

устный опрос, 
тестирование 

 ИТОГО:        108   16 16 16 60  
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4.3. Содержание курса 
Модуль 1. Информационные системы в экономике  

  
Тема 1. Экономические информационные системы и их структура. 

Информационные технологии: сущность, виды, классификация, развитие 
 
1.1. Информация и информатизация. Информационные ресурсы и рынок 

информационных услуг.  
Понятие экономической информации. Информационная революция, возникновение 

отрасли информационной индустрии. Экономика информационного общества. Федеральная 
целевая программа «Электронная Россия»: цели, задачи, основные положения. 
Информационные ресурсы, их виды. Информационный продукт и услуги. Рынок 
информационных продуктов и услуг, секторы рынка ИКТ.  

Понятие системы управления и информационная система. Потоки информации, их 
взаимосвязи. Виды информационных систем (ЭИС). Управленческие решения. Уровни и 
функции управления, их взаимосвязи.  

1.2. Состав и структура экономической информационной системы 
Классификация экономических информационных систем, признаки классификации. 

Состав ЭИС: функциональная и обеспечивающая части: технического, программного, 
информационного, организационного и правового видов обеспечения.  

1.3. Сущность и этапы развития информационных технологий 
Понятие автоматизированной информационной технологии (ИТ). Этапы развития ИТ и 

их характерные признаки. Информационный бизнес как следствие развития 
информационных технологий. 

Признаки классификации. Классификация АИТ по виду обрабатываемой информации
  и типу пользовательского интерфейса. Тенденции развития АИТ. 

1.4. Сетевые информационные технологии 
Виды сетей, сетевые ЭВМ, средства маршрутизации, сетевые протоколы и интерфейсы, 

уровни сети. Виды сетей по способу передачи информации. Электронная почта как сетевая 
услуга. Распределенная обработка данных и распределенные базы данных, запросы и 
транзакции 

Понятия гипертекста и гипертекстовых технологий. Состав и структура гипертекста: 
информационные статьи, тезаурус, список главных тем, алфавитный словарь. Сферы 
применения гипертекстовых технологий. Понятие мультимедиа технологии и сферы ее 
применения. 

 
Тема 2. Защита информации в экономических информационных системах  

 
4.1. Необходимость защиты информации в ЭИС и виды угроз 
Необходимость защиты информации. Понятие угрозы, виды угроз. Активные и 

пассивные угрозы. Сущность различных видов угроз. Пути не- санкционированного доступа 
к информации. 

4.2. Методы, средства и основные виды защиты информации в ЭИС 
Методы защиты и их сущность. Средства защиты и их сущность. Сущность 

криптографических методов защиты. Виды шифрования. Другие механизмы обеспечения 
безопасности. 

Различные направления защиты информации. Защита информации от 
несанкционированного доступа. Регистрация как вид защиты информации. Виды защиты 
информации в системах связи. Виды защиты юридически значимой электронной 
документации. Защита от электронных излучений. Виды защиты от компьютерных вирусов. 
Защита от незаконного копирования и распространения программных средств. Контроль 
целостности программных средств. Проблемы защиты коммерческой информации.  
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4.3. Информационная безопасность в Интернет.  
Основные требования к операциям в Интернет: конфиденциальность 
целостность, аутентификация, авторизация, гарантии сохранности тайны. Угрозы 

безопасности в Интернет и методы их устранения. Источники угроз и средства защиты. 
Мифы об информационной безопасности в Интернет. 

 
Тема 3. Проектирование и разработка  информационных систем и технологий 

 
3.1. Проектирование ИС и ИТ: принципы, стадии и этапы создания, особенности 
Цель проектирования ИС и ИТ. Основополагающие принципы проектирования и 

создания ИС и ИТ, сформулированные акад. В.М. Глушковым. Сущность принципов: 
системности, развития, совместимости, стандартизации и унификации, эффективности. 
Частные принципы проектирования и создания ИС и ИТ. Понятие жизненного цикла (ЖЦ) 
автоматизированной информационной системы (технологии). Стадии и этапы ЖЦ. Модели 
жизненного цикла ИС. Спиральная модель ЖЦ и ее преимущества. Аспекты проектирования 
ИС и ИТ. Требования, предъявляемые к ИС и ИТ при их создании. 

3.2. Содержание и методы ведения проектировочных работ при создании ИС и ИТ 
Проблемы, возникающие в процессе создания ИС (ИТ). Сущность структурного 

анализа. Принципы методологии структурного анализа. Проектировочные работы и методы 
их ведения. Методы изучения и анализа фактического состояния объекта. Методы 
формирования заданного (будущего) состояния объекта. Методы графического 
представления фактического и заданного состояний. Сущность «реинжиниринга» ИС (ИТ). 
CАSE-технологии проектирования ИС (ИТ), их преимущества. Роль пользователя в 
проектировании и создании ИС (ИТ). 

 
Тема 4. Глобальные информационные технологии 

4.1. Интернет/интранет – технологии 
Глобализация экономики – база для дальнейшего развития новых информационных 

технологий. Централизованные решения и децентрализация в развитии новых 
информационных технологий. WWW – идеальная система для поддержки инфраструктуры 
коммуникации и координации в деловой среде  распределенного принятия решений. Система 
интранет – аналог WWW на корпоративном уровне, внутри которой используются стандарты 
и инструменты Интернет для  поддержки открытых коммуникаций. Интернет как средство 
глобализации экономики. Web – технология и ее основные достоинства. Интранет / 
Экстранет – технологии, их особенности 

4.2. Глобальный электронный рынок и способы доступа к нему 
Особенность рынков наличных товаров на современном этапе. Электронный 

глобальный рынок и ее информационная составляющая. Глобальная информационная 
система – интегратор функций рынка  с другими функциями (работа и учеба; поддержка 
деловых и личных связей; ведение всех финансовых расчетов и др.). Информационные 
услуги Интернет-экономики. Электронные магазины и площадки. Способы доступа в 
глобальный электронный рынок.  

4.3. Интернет-сайты и их виды. 
Сайты и их виды. Сайты первого, второго и третьего уровней. Аукционные и 

корпоративные сайты: состав и особенности. Интернет магазины и торговые площадки: 
сущность, особенности, структура. 

4.4. Электронные финансовые услуги через интернет  
Интернет - трейдинг, сайты и виды услуг интернет-трейдинга. 

Инртернет-банкинг, его услуги. Платежные системы в Интернет: сущность, функции и 
особенности. 

 
 

  



 9 

Модуль 2. Профессиональные экономические информационные системы 
 

Тема 5. Бухгалтерские информационные системы. Информационные системы 
налоговых органов 

 
5.1. Общая характеристика БуИС. Фазы обработки учетной информации. 

Информационное обеспечение бухгалтерского учета 
 Общая характеристика БуИС. Комплекс задач БуИС. Факторы обработки учетной 

информации. Информационные связи бухучета с внешними организациями. Бухгалтерские 
документы 

5.2. БуИС предприятия разной размерности. Виды учета и их влияние на БуИС кна 
крупных предприятиях. БуИС для предприятий малого и среднего бизнеса 

Место БуИС в экономический информационной системе. Требования к БуИС крупного 
предприятия. Виды учета на крупных предприятиях. Сущность управленческого, 
финансового и первичного учета на крупных предприятиях. АРМы в БуИС. Способы обмена 
информацией между АРМ в БуИС. АРМ для первичного и сводного учета. АРМ 
финансового анализа и планирования. АРМ внутреннего аудита. БуИС крупного 
предприятия на основе сетевой технологии. 

Различные подходы к созданию БуИС на малых и средних предприятиях. Модули 
БуИС для предприятий малого и среднего бизнеса: модуль управленческого учета, модуль 
финансового учета. Особенности «Мини-бухгалтерии» и «Интегрированной бухгалтерской 
системы». Принципы работы с «1С: бухгалтерия»: главное меню, технологический процесс, 
основные этапы работы. 

 
5.3. Система органов государственной налоговой службы и ее задачи. Состав и 

назначение функциональной части ИС «Налог» 
 Состав и структура государственной налоговой службы. Основные задачи 

Министерства по налогам и сборам РФ. Функции государственной налоговой службы. 
Сущность, цели функционирования «ИС  «Налог»». Структура ИС «Налог». Сущность 
функциональной части. Составные элементы обеспечивающей части и их сущность. 
Требования, предъявляемые к ИС «Налог». 

Функциональные подсистемы для второго и третьего уровней управления: сущность, 
назначение. 

5.4. Характеристика информационного обеспечения ИС «Налог». Информационная 
система налоговой службы России (федеральный  уровень).  Налоговая отчетность через 
Интернет 

Информационная модель налоговых органов. Внемашинное и внутримашинное 
информационное обеспечение. Система показателей и документы ИС «Налог». Система 
классификаторов. Постоянные (условно-постоянные) и переменные массивы данных. Базы 
данных ИС «Налог»  

Этапы формирования налоговой системы федерального уровня. Перевод 
информационной системы на функциональный принцип работы. Центры обработки данных 
(ЦОД). Направления развития информационной системы налоговой службы России. 
Информационное хозяйства госналог службы: департамент информационных технологий и 
главный научно-исследовательский вычислительный центр (ГНИВЦ). 

Два направления развития систем налоговой отчетности через Интернет: передача по 
электронной почте ( комплекс «Спринтер») передача по протоколу НТТР в режиме 
реального времени система «Передача данных в ГНИ через Интернет». Их достоинства и 
недостатки. 
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Тема 6. Банковские информационные системы. 
 
61. Сущность и особенности банковских информационных систем. Внутрибанковское 

информационное обслуживание 
Свойства БИС как сложной системы. Факторы, влияющие на структуру и содержание 

БИС. Объект и функции управления в банковской информационной системе. Структура 
управления банком, состав банковских операций и услуг, их влияние на БИС. Принципы 
проектирования и требования, предъявляемые к БИС 

Автоматизированные рабочие места и программные блоки в БИС. Универсальные 
перемещаемые (Договор, График выплат, Расчет нормативов банка) и специальные 
методическо-технологические (оценка кредитоспособности клиента, прогноз свободных 
средств банка) блоки. Бухгалтерская вертикаль алгоритма расчета нормативов. Макро- и 
микротехнологии банковских операций. 

6.2. Организация внешних взаимодействий комбанка. Банковские информационные 
системы регионального уровня 

Внешняя среда комбанков. Возможные виды компьютерных коммуникаций. 
Электронное денежное обращение. Пластиковые карты и их виды. Смарт-карта и ее 
преимущества. Технология расчетов с помощью смарт-карт. Общество международных 
межбанковских финансовых коммуникаций (SWIFT) и его характеристика. Преимущества, 
представляемые SWIFT. Виды банковско-финансовых  услуг, по системе SWIFT. SWIFT2. 

Информационная система НБ Республики Дагестан ЦФ России: сущность, 
особенности. БИС коммерческих банков РД. 

 
7. Информационные технологии управления предприятием. 

Электронный офис 
 
7.1. Система управления электронным документооборотом.  
Понятия документ  и делопроизводство. Положения закона «Об информации,  

информатизации и защите информации», регламентирующие документирование в 
информационных системах. Делопроизводство и документооборот как основные процессы, 
обеспечивающие лиц принимающих решения. Цель создания электронного 
документооборота и делопроизводства, их назначение. Сущность документопотока. 
Входящие, внутренние и исходящие потоки документов. Система управления электронным 
документооборотом (СУЭД), ее назначение. Подсистемы СУЭД и их назначение. Средства 
реализации процедур работы с документами в СУЭД. Форма как документ, имеющий 
стандартное расположение постоянной части. Виды форм. Подсистема «Ввод стандартных 
форм документов», ее структура. 

7.2. Подготовка принятия решений в управленческих информационных технологиях. 
Информационная система управления персоналом  

Задачи управления предприятием, управленческие решения. Контролинг как форма 
разработки и принятия управленческих решений. Система подготовки и принятия решений, 
цель ее разработки и внедрения. Основа системы подготовки и принятия решений. 
Обеспечение методической и информационной поддержки принятия управленческих 
решений. Особенности системы принятия управленческих решений. Внутренние и внешние 
источники информации, способы доставки информации из этих источников. Фильтрация 
исходных данных, ее основные этапы. Хранение ценной информации. Анализ и 
математическая  поддержка подготовки принятия решений. Представление информации в 
системе подготовки принятия решений, требования к пользовательскому интерфейсу. 
Аналитические задачи в системе подготовки принятия решений и их классификация. 
Информационные системы для руководителей, требования, предъявляемые к ним, и их 
назначение. 
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Назначение информационной системы управления персоналом. Этапы организации и 
поддержания ИС управления персоналом. Место ИС управления персоналом в 
информационной системе предприятия. Рынок программного обеспечения для 
автоматизации управления персоналом. Система управления персоналом “Кадры и трудовые 
контракты” (формы) “Паритет Софт”: состав, структура, назначение. 

7.3. Информационные модели электронного офиса 
Сущность понятия «офис». Организация документооборота и работа канцелярии – 

главные функции офиса. Модели функционирования офиса и их особенности. 
Информационная, коммуникационная и системная модели офиса. Человек как главный 
компонент офиса. Вербальные и невербальные коммуникации между людьми. Модель офиса 
как социотехнической системы. 

7.4. Информационные потоки в электронном офисе. Информационные ресурсы в офисе 
Организация диалогов  и полилогов в электронном офисе. Интеграция 

профессиональной и информационной деятельности в электронном офисе. Компьютерная 
сеть офиса как средство организации коллективной (групповой) работы. Телефонная система 
связи и радиопейжинговая связь – составные части электронного офиса. Электронные 
средства приема-передачи потоков информации в офисе. Телетайпная и телефаксная связь в 
офисе. 

Электронная почта – служба безбумажных почтовых отношений в офисе. Теле- и 
видеоконференции как средство распределенного общения между членами коллектива офиса 
в ходе обсуждения различных проблем. Телекс и видеотекс в электронном офисе. 
Телевидение и его роль в электронном офисе. 

 
Тема  8. Киберкорпорации: сущность, особенности управления 

 
8.1. Трансформация индустриальной экономики в информационную.  

Возникновение киберкорпораций 
 Трансформационные процессы в экономике и ИТ.  Глобализации. Управление и 

контроль на глобальных рынках. Конкуренция на мировых рынках.  Трансформация  
промышленной экономики. Экономика, основанная на знаниях и информации. Новые товары 
и услуги. Знания - ключевые производственные и стратегические ресурсы. Конкуренция на 
основе времени. Преобразование предприятий. Уменьшение количества уровней управления. 
Децентрализация. Гибкость. Независимость от разме-щения. Возникновение 
киберкорпораций. Компьютеризированные связи с   заказчиками,  поставщиками и 
служащими. Основные бизнес-процессы с помощью  сетей. Глобальные рабочие группы. 
Глобальные системы поставок. Сотрудничество и работа в команде Компьютеризированное 
управление. Быстрое восприятие и реаги-рование основными корпоративными   ресурсам 

Знания и информация - основа новых товаров и услуг. Киберкорпорация как предприятие 
нового типа. Cisco Systems как пример киберкорпорации 

8.2. Новая роль информационных систем  в  управлении  киберкорпорацией 
                Менеджеры  и  ИТ. Взаимосвязь бизнес стратегий и ИТ. Партнеры, конкуренты и ИТ. Рост 
мощностей компьютеров и появление вычислительных сетей.  

  Интернет как сеть сетей. Коммуникация и сотрудничество. Доступ к информации. 
Участие в дискуссиях. Передача информации. Ведение деловых операций. WWW - главный 
ресурс в Интернет. Новые виды организационных структур.  Дистанционная работа. 
Реорганизация рабочих потоков. Расширение границ. 

8.3. Киберкорпорация: электронная коммерция и электронный бизнес 
             Электронный рынок. Электронная коммерция и бизнес. Компоненты электронного бизнеса.  
Различия электронной коммерции и электронного бизнеса  

 
Тема 9. Информационные технологии в системе региональных вузов 

         9.1. особенности региональных вузов как объектов информатизации 
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Информационная экономика и её проблемы. Низкий уровень качества человеческого 
капитала как проблемы развития экономики. Необходимость повышения уровня 
компьютерной подготовки специалистов. Реформы в развитых странах по информатизации 
образования. Программы информатизации образования в России. Роль высшей школы в 
электронизации России. Проблемы информатизации образования в региональных вузах.  

9.2. Создание и использование компьютерных обучающих и контролирующих систем  
Техническое и программное обеспечение информатизации образования. Оценка 

уровня компьютеризации  в региональных вузах. Компьютерные обучающе-
контролирующие комплексы: сущность, компоненты. Проблемы разработки и внедрения 
ОКК. Трансформация традиционных методов обучения в информационные. 
Видеодемонстрационные средства как основа ИТ-лекций. Интегрирование информационных 
технологий во все виды, формы и методы образовательного процесса. 

 
Темы практических занятий 

Модуль 1. Информационные системы в экономике  
 Практическое занятие № 1  

Тема 1. Экономические информационные системы и их структура. 
Информационные технологии: сущность, виды, классификация, развитие 

 
1.1. Информация и информатизация. Информационные ресурсы и рынок 

информационных услуг.  
1.2. Состав и структура экономической информационной системы 
1.3. Сущность и этапы развития информационных технологий 
1.4. Сетевые информационные технологии 

Практическое занятие № 2 
Тема 2. Защита информации в экономических информационных системах  

 
2.1. Необходимость защиты информации в ЭИС и виды угроз 
2.2. Методы, средства и основные виды защиты информации в ЭИС 
2.3. Информационная безопасность в Интернет.  

Практическое занятие № 3 
Тема 3. Проектирование и разработка  информационных систем и технологий 

 
3.1. Проектирование ИС и ИТ: принципы, стадии и этапы создания, особенности 
3.2. Содержание и методы ведения проектировочных работ при создании ИС и ИТ 

Практическое занятие № 4 
Тема 4. Глобальные информационные технологии 

4.1. Интернет/интранет – технологии 
4.2. Глобальный электронный рынок и способы доступа к нему 
4.3. Интернет-сайты и их виды. 
4.4. Электронные финансовые услуги через интернет  
 

 
Модуль 2. Профессиональные экономические информационные системы 

Практическое занятие № 5 
Тема 5. Бухгалтерские информационные системы. Информационные системы 

налоговых органов 
 
5.1. Общая характеристика БуИС. Фазы обработки учетной информации. 

Информационное обеспечение бухгалтерского учета 
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 5.2. БуИС предприятия разной размерности. Виды учета и их влияние на БуИС кна 
крупных предприятиях. БуИС для предприятий малого и среднего бизнеса 

5.3. Система органов государственной налоговой службы и ее задачи. Состав и 
назначение функциональной части ИС «Налог» 

  
5.4. Характеристика информационного обеспечения ИС «Налог». Информационная 

система налоговой службы России (федеральный  уровень).  Налоговая отчетность через 
Интернет 

Практическое занятие № 6 
Тема 6. Банковские информационные системы. 

 
61. Сущность и особенности банковских информационных систем. Внутрибанковское 

информационное обслуживание 
6.2. Организация внешних взаимодействий комбанка. Банковские информационные 

системы регионального уровня 
Практическое занятие № 7 

7. Информационные технологии управления предприятием. 
Электронный офис 

 
7.1. Система управления электронным документооборотом.  
7.2. Подготовка принятия решений в управленческих информационных технологиях. 

Информационная система управления персоналом  
7.3. Информационные модели электронного офиса 
7.4. Информационные потоки в электронном офисе. Информационные ресурсы в офисе 

Практическое занятие № 8 
Тема  8. Киберкорпорации: сущность, особенности управления 

 
8.1. Трансформация индустриальной экономики в информационную. Возникновение 

киберкорпораций 
8.2. Новая роль информационных систем  в  управлении  киберкорпорацией 
8.3. Киберкорпорация: электронная коммерция и электронный бизнес 

 
Тема 9. Информационные технологии в системе региональных вузов 

          9.1. особенности региональных вузов как объектов информатизации 
9.2. Создание и использование компьютерных обучающих и контролирующих систем  

 
 
 

 ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ЭКОНОМИКЕ» 

 
Тема и содержание лабораторной работы Кол-во 

часов 
Модуль 1. Информационные системы в экономике   

Лабораторная работа 1  
Построение модели сбыта продукции: ввод исходных данных,  
составление модели. 
Расчет  параметров модели сбыта: число продаж по кварталам, выручка от 
реализации, затраты на сбыт, валовая прибыль, косвенные затраты, 
суммарные расходы, производственная прибыль, норма прибыли. 
Анализ результатов расчетов на ПЭВМ. 

 
 
 
 
 

4 
Лабораторная работа  2  
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Применение  функций MS EXCEL  для  расчета операций по кредитам и 
займам. 
Расчет финансовых функций для определения: будущей стоимости, 
текущей стоимости, периодических платежей, срока платежа и 
процентной ставки. 
Применение  финансовых функций MS EXCEL, рассчитывающих чистую 
текущую стоимость будущих периодических расходов и поступлений 
переменной величины. 
Анализ результатов расчетов на ПЭВМ.. Защита лабораторных  работ 

 
 
 
 
 

4 

Итого 8 
Модуль 2. Профессиональные экономические информационные 

системы 
 

Лабораторная работа  1  
Проектирование структуры базы данных.  
Создание объектов баз данных. 
Построение таблиц базы данных. Заполните таблицы исходными данными. 
Изучение основных приемов работы с данными 

4 

Лабораторная работа 2  
Создание связей между созданными таблицами. 
Создание различных видов форм. 
Создание различных видов отчетов, запросов 

            4 

Итого 8 
ВСЕГО 16 

 
 

 ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
БАКАЛАВРОВ 

 
«Построение модельно-компьютерного инструментария для ввода и обработки 

информации по выявлению и оценке связей и зависимостей в экономике и написание 
научной статьи» 

 
1.Создание на   ПЭВМ в Excel  таблиц с исходной информацией  
2. Разработка экономико-математической модели (алгоритма) для выполнения  
            расчетов и обработки информации 
3. Разработка компьютерной модели и выполнение с ее помощью 
            расчетов и процедур обработки информации 
4. Формирование аналитических документов на ПЭВМ (таблиц, графиков,  
      диаграмм и др.), их вывод на печать и  анализ 
 

Пример  выполнения расчетов для практических занятий и самостоятельной работы  
 

Формулировка задания 
По социально-экономическим показателям регионов России, приведенным в 

статистических  сборниках Росстата за 2013 г.  [Россия в цифрах.:Крат.стат.сб./Росстат –М., 
2014] требуется выявить и оценить различные виды зависимости путем построения 
однофакторных эконометрических моделей.  

В качестве исходных данных приняты два показателя регионов: валовой 
региональный продукт (ВРП, млрд. руб.) и стоимость основных фондов (ОФ, млрд. руб.). 
Валовой региональный продукт принимаем за результативный показатель (y), а стоимость 
основных фондов за показатель-фактор (x). В качестве выборочной совокупности 
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принимаются группы регионов по различным признакам (например, по федеральным 
округам,  по величине ВРП, по численности занятых в экономике, объему промышленной 
продукции, по объему сельхоз продукции, величине заработной платы и другим из 
социально-экономических показателей). 

  Исходные данные приведены в таблицах 1. 
Требуется: а) выявить наличие зависимости валового регионального продукта  от 

показателя-фактора и степень тесноты этой зависимости; б) рассчитать параметры и 
статистические характеристики и дать их экономическую интерпретацию; в) сформировать 
аналитические таблицы, графики, схемы, диаграммы и др.; г) вывести исходные, 
промежуточные и аналитические таблицы (графики, схемы, диаграммы и др.) на печать. 

Все расчеты выполняются в MS Excel. 
Требуется построить пять видов уравнений парной регрессии: линейный ( mxbу += ), 

степенной ( mbxy = ), показательный ( xmby ⋅= ), гиперболический (
x

mby 1
+= ), 

параболический ( 2
21 xmxmby ++= ). 

 
Самостоятельная работа бакалавра 

Самостоятельная работа магистра  по дисциплине включает: 
- самостоятельное изучение теоретических разделов дисциплины по заданию лектора; 
- повторение и углубленное изучение лекционного материала; 
- решение практических задач и подготовку к практическим занятиям; 
- выполнение двух самостоятельных работ с использованием исходных данных        
    предприятий РД,  регионов, федеральных округов и страны в целом, выполнением  
       расчетов на  ПЭВМ; 
- подготовку к экзамену. 

 
Таблица 1 

Исходные данные 28-ми средних регионов России  
 

   врп ОФ   врп ОФ 

  Наимен-е регионов у х  Наимен-е регионов у х 

1 Владимирская  область 285,6 551 18 Омская область 498,5 828 

2 Калужская область 288,5 559 19 Республика Дагестан 378 878 

3 Тамбовская область 203,3 561 20 Белгородская область 546,2 921 

4 Ульяновская область 244,2 572 21 Тверская область 267,6 960 

5 Курганская область 144,8 574 22 Томская область 374,2 981 

6 Чувашская Республика 217 589 23 Ярославская область 324,6 995 

7 Смоленская область 201,3 598 24 Воронежская область 568,6 1078 

8 Рязанская область 247,2 610 25 Вологодская область 356,1 1144 

9 Кировская область 212,4 640 26 Ставропольский край 430,9 1144 

10 Пензенская область 240,3 669 27 Респ. Саха (Якутия) 540,4 1195 

        
11 Забайкальский край 225,5 696 28 Хабаровский край  434,1 1203 
12 Тульская область 309,3 700     
13 Амурская область 234 759     
14 Липецкая область 294,9 771     
15 Алтайский край 370,6 798     

16 Астраханская область 211,3 808     

17 Удмуртская Респ. 371,5 817     
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5. Образовательные технологии 
В рамках изучаемой дисциплины «Информационные системы в 

экономике» предполагается разбор конкретных заданий с помощью 
программного обеспечения. 

С целью формирования и развития профессиональных навыков, 
обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки предусматривается широкое использование в учебном процессе 
активных и интерактивных форм проведения занятий: 

- во время лекционных занятий используется презентация с 
применением слайдов с графическим и табличным материалом, что повышает 
наглядность и информативность используемого теоретического материала; 

- практические занятия предусматривают использование групповой 
формы обучения, которая позволяет студентам эффективно взаимодействовать 
в микрогруппах при обсуждении теоретического материала; 

- использование тестов для контроля знаний во время текущих 
аттестаций и промежуточной аттестации; 

- решение задач; 
-  подготовка рефератов и докладов по самостоятельной работе 

студентов и выступление с докладом перед аудиторией группы и проводимых 
конференциях. 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

Изучение курса «Информационные системы в экономике» 
предусматривает работу студентов с основной специальной литературой, 
дополнительной обзорного характера, а также выполнение домашних заданий. 

Самостоятельная работа студентов должна способствовать более 
глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки 
исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 
теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы, их содержание  и форма контроля 
приведены в форме таблицы. 

 
№ Темы занятий Кол-во 

часов 
Формы 
отчетности 

1. 1.Экономические 
информационные системы и их 
структура. Информационные 
технологии: сущность, виды, 
классификация, развитие 

4 Рефераты  

2. 2.Защита информации в 
экономических информационных 
системах  

4 Рефераты  

3. 3.Проектирование и разработка  
информационных систем и 
технологий 

4 Рефераты  

4. 4.Глобальные информационные 
технологии 

4 Рефераты  

5 5.Бухгалтерские 4 Рефераты  
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информационные системы. 
Информационные системы 
налоговых органов 

6. 6.Банковские информационные 
системы. 

4 Рефераты, 
задачи  

7. 7.Информационные технологии 
управления предприятием. 
Электронный офис 

3 Рефераты, 
задачи 

8. 8. Киберкорпорации: сущность, 
особенности управления 

3 Рефераты  

9 9.Информационные технологии в 
системе региональных вузов 

3 Рефераты 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины. 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы. 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в 
описании образовательной программы. 
 
ПК-
4 

-знать: 
 методы и приемы сбора, обработки и анализа 
экономических  данных для решения задач; 
- уметь: 
осуществлять поиск информации по полученному 
заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения 
поставленных экономических задач 
- владеть: 
практическими навыками сбора, обработки и анализа 
экономических  данных. 

Устный опрос, 
контрольная работа, 
тестирование 

 
 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 
шкал оценивания. 

 
ПК-4 - способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 
для решения поставленных экономических задач 
 
Уро
вень 

Показатели (что 
обучающийся 
должен 
продемонстрировать
) 

Оценочная шкала 
Удовлетворительн
о 

Хорошо Отлично 

Пор
огов
ый 

-знать:  методы и 
приемы сбора, 
обработки и анализа 
экономических  
данных для решения 
задач; 
- уметь: 
осуществлять поиск 

Ответ студента 
правилен в 
основных 
моментах, нет 
иллюстрирующих 
примеров, нет 
собственного 
мнения, есть 

Ответ студента 
правильный, но 
не полный. Не 
приведены 
иллюстрирующи
е примеры, 
обобщающее 
мнение студента 

Ответ студента 
полный и 
правильный. 
Студент способен 
обобщить 
материал, сделать 
собственные 
выводы, выразить 
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информации по 
полученному 
заданию, сбор, 
анализ данных, 
необходимых для 
решения 
поставленных 
экономических задач 
-  владеть: 
практическими 
навыками сбора, 
обработки и анализа 
экономических  
данных. 

ошибки в деталях. 
Бальное 
выражение: от 51 
до 65. 

нечетко 
выражено. 
Бальное 
выражение: от 65 
до 85. 

свое мнение, 
привести примеры. 
Бальное 
выражение: от 86 
до 100. 

 

7.3. Типовые контрольные задания 

Примерный перечень вопросов к промежуточному контролю и  
итоговому контролю по всему курсу 

1.Системы управления: понятие, компоненты, связи, структура 
2.   Классификация ИТ но виду отрабатываемой информации 
3.   Цель и принципы проектирования автоматизированных  
               информационных систем 
4.   Методы формирования нового состояния объекта при проектировании ЭИС 
5.   Экономические информационные системы (ЭИС): понятие, виды 
6.   Функциональная часть ЭИС: сущность, подсистемы, признаки  
         декомпозиции           
7.   Методы защиты информации в ЭИС 
8.   Основные средства защиты информации в ЭИС 
9.   Жизненный цикл информационных систем: понятие, стадии, этапы 
10.   Модели жизненного цикла ЭИС 
11.   Методы проектирования и создания ЭИС 
12.   Банковские ИС: сущность, факторы, влияющие на их содержание 
13.   Операции банка, их влияния на структуру БИС 
14.   Принципы проектирования БИС 
15.   Требования, предъявляемые разработчиком и заказчиком к БИС 
16.   Структура интегрированных банковских технологий: АРМы и блоки 
17. Организация международных межбанковских взаимодействий через  
             систему SWIFT, ее услуги  
18.   Бухгалтерские информационные системы: сущность, особенности 
19.   Требования к бухгалтерской информации 
20   Управленческий учет как составная часть бухгалтерских  
              информационных систем 
21.   Бухгалтерские информационные системы крупных предприятий как   
           совокупность  АРМ-бухгалтеров по уровням учета 
22.   Характеристика функциональных задач, решаемых в АИС «Налог»  
            а) для республиканских налоговых инспекций 
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            б) для городских налоговых инспекций 
23.   Структура автоматизации   информационной системы «Налог» 
24.   Экспертные системы: сущность, особенности, структура, этапы разработки 
25.   Технология разработки экспертных систем 
26.   Системы управления электронным документооборотом: сущность, состав, 
структура 
27.   Электронный офис и его особенности, модели электронного офиса 
28.   Подготовка принятия решений в управленческих  информационных  
            системах 
29.   Роль контроллинга  в  разработке и принятии управленческих решений  в  
           системе  подготовки принятия решений 
30.   Искусственный интеллект и направления его   развития 
31. Информационная система руководителя 
32. Киберкорпорация и ее отличительные признаки. 
33. Интернет как предпосылка возникновения киберкорпорации 
34. Отличия организационных структур киберкорпораций 
35. Различия электронного рынка и электронной коммерции? 
36. Сущность Internet / Intranet технологий 
37.   Глобальный электронный рынок и способы доступа к нему 
 

Примерные тесты к промежуточному контролю  
или экзамену по всему изучаемому курсу: 

 
1. На какой стадии жизненного цикла АИС и АИТ осуществляется 

разработка и доводка программ, корректировка структур баз данных? 
а) проектировании 
б)    внедрения 
в) функционирования 
г) предпроектной 

2. Модель предполагающая переход на следующий этап после полного 
окончания работ предыдущего этапа, называется 
а) структурной моделью 
б) спиральной моделью 
в) поэтапной моделью с промежуточным контролем 
г) каскадной моделью 

3.Основными учетными регистрами  управленческого модуля являются: 
а) аналитические регистры по участкам учета  
б) журнал учета товаро-материальных ценностей,  
в) синтетические регистры по участкам учета, 
г) жypнaл yчетa xoзяйственных операций 

4.АРМ внутреннего аудита  позволяет:  
а) отслеживать изменения в системе бухгалтерских стандартов,  
б) анализировать хозяйственную ситуацию и законодательство,  
в) вырабатывать предложения по учетной политике,  
г) вести сводный учет,  
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д) осуществлять налоговое планирование. 
5. Микротехнология операций, выполняемых  при  заключении 

кредитного договора  включает:  
а) составление договора; 
б) составление срочного обязательства; 
в) выдача кредита; 
г) формирование распоряжения об открытии счета и мемориального  ордера 
на перевод средств. 

6. К БуИС крупного предприятия   предъявляются следующие 
требования: 
а) автоматизированное решение всего комплекса задач бухгалтерского учета, 
планирования, анализа и внутреннего аудита; 
б) получение оперативной, постоянно меняющейся информации  о текущем 
состоянии дел на предприятии; 
в) организация информационно-справочного обслуживания бухгалтера;  
г) возможность консолидированного управления  и получения 
консолидированных финансовых отчетов. 
 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Оценка за модуль определяется как сумма баллов за текущую и 
контрольную работу. 

Коэффициент весомости баллов, набранных за текущую и контрольную 
работу, составляет 0,7/0,3. 

Текущая работа включает оценку аудиторной и самостоятельной работы.    
Оценка знаний студента на практическом занятии (аудиторная работа) 

производится по 100-балльной шкале. 
Оценка самостоятельной работы студента (написание эссе, подготовка 

доклада, выполнение домашней контрольной работы и др.) также 
осуществляется по 100-балльной шкале. 

Для определения среднего балла за текущую работу суммируются баллы, 
полученные за аудиторную и самостоятельную работу, полученная сумма 
делится на количество полученных оценок. 

Итоговый балл за текущий работу определяется как произведение 
среднего балла за текущую работу и коэффициента весомости.  

Если студент пропустил занятие без уважительной причины, то это 
занятие оценивается в 0 баллов и учитывается при подсчете среднего балла за 
текущую работу. 

Контрольная работа за модуль также оценивается по 100-балльной шкале. 
Итоговый балл за контрольную работу определяется как произведение баллов 
за контрольную работу и коэффициента весомости. 

         Критерии оценок аудиторной работы студентов по 100-балльной шкале: 
«0 баллов» - студент не смог ответить ни на один из поставленных вопросов 
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«10-50 баллов»  - обнаружено незнание большей части изучаемого материала, 
есть слабые знания по некоторым аспектам рассматриваемых вопросов 
«51-65 баллов» - неполно раскрыто содержание материала, студент дает ответы 
на некоторые рассматриваемые вопросы, показывает общее понимание, но 
допускает ошибки 
«66-85 баллов» - студент дает почти полные ответы на поставленные вопросы с 
небольшими проблемами в изложении. Делает самостоятельные выводы, имеет 
собственные суждения. 
«86-90 баллов» - студент полно раскрыл содержание материала, на все 
поставленные вопросы готов дать абсолютно полные ответы, дополненные 
собственными суждениями, выводами. Студент подготовил и отвечает 
дополнительный материал по рассматриваемым вопросам. 

Таблица перевода рейтингового балла в «5»-балльную шкалу 
Итоговая сумма баллов по 

дисциплине по 100-балльной шкале 
Оценка по 5-балльной шкале 

0-50 Неудовлетворительно 
51-65 Удовлетворительно 
66-85 Хорошо 

86-100 Отлично 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины. 

 
а) основная литература 

1. Адамадзиев К.Р., Адамадзиева А.К. Компьютерное моделирование в 
экономике:      
учебное пособие. -Махачкала: Издательско-полиграфический центр ДГУ, 2014. 

2. Адамадзиев К.Р., Асхабова А.Н. Информационные системы в 
экономике. Региональная сеть университетов (для экономического 
образования)  Еврокаспий Проект N JEP – 21042-2000. Астрахань – Махачкала 
–Элиста – 2002 – Астрахань: 000 ЦНТЭП, 2002. – 156 с. 

3. Информационные системы в экономике: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по экономическим специальностям и специальностям экономики 
и управления (060000). Под ред. Г.А. Титоренко. – 2-е изд. Перераб. и доп. – 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 463с. ISNB 5-238-01065-6 

б) дополнительная литература 
4. Адамадзиев К.Р. Разработка автоматизированных  рабочих  мест 

экономистов. Учебное пособие. – Махачкала: изд.-полиграф. центр ДГУ, 2005. 
– 67 с. 

5. Гейтс Б. Бизнес со скоростью мысли. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 
2001. – 480с. 

6. Карминский А.М., Черников Б.В. Информационные системы в 
экономике: в 2-х ч. – М.: Финансы и статистика, 2006. 
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7. Тютюнник А.В., Шевелев А.С. Информационные технологии в банке. –
М.: Издательская группа «БДЦ-пресс», 2003. – 368 с. ISNB 5-93306-037-2 

8. Хенсон У. Интернет-маркетинг: Учебно-практическое  пособие. Пер. с 
англ. под ред. проф. Ю.А. Цыпкина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 527с. 

9. Шуремов Е.Л., Чистов Д.В., Лямова Г.В. Информационные системы 
управления предприятиями. –М.: изд-во «Бухгалтерский учет», 2006. -112 с. 
ISNB 5-85428-171-6 
 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

10. PC WEEK/ RE. www/pcweek.ru 
11.Intelligent Enterprise / Корпоративные системы. www/iemag.ru 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Для изучения  теоретического  курса  студентам  необходимо 
использовать лекционный материал, учебники и учебные пособия из списка 
основной  и  дополнительной  литературы, интернет источники. 

По дисциплине «Информационные систеемы в экономике» в конце 
каждого модуля проводится контрольная работа. 

В контрольную работу включаются теоретические вопросы и задачи тех 
типов, которые были разобраны на предшествующих практических занятиях.  

Рабочей  программой  дисциплины  «Информационные системы в 
экономике»  предусмотрена  самостоятельная  работа  студентов  в  объеме  33  
часа. Самостоятельная  работа  проводится  с целью  углубления знаний  по 
дисциплине и предусматривает:   

– чтение студентами рекомендованной литературы и усвоение 
теоретического материала дисциплины;  

– подготовку к практическим занятиям;  
– выполнение индивидуальных заданий по поиску и изучению 

информационных ресурсов различного направления;  
– подготовку к контрольным работам, зачету. 
Систематическая  самостоятельная  работа студентов   должна регулярно  

начинаться  сразу  после  лекционных  и  практических  занятий  для 
закрепления только что пройденного материала.   

После  усвоение  теоретического  материала  необходимо  приступать  к 
самостоятельному поиску и анализу различных информационных ресурсов: 

- ознакомление с мировыми информационными ресурсами, 
представленными на сайтах информационными корпорациями; 

- ознакомление с информационными ресурсами, содержащими 
справочную правовую информацию; 

- ознакомление с информационными ресурсами, содержащими биржевую 
и финансовую информацию; 

- изучение образовательных информационных ресурсов; 
- изучение методов описания и классификации информационных 

массивов; 
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- изучение системы учета и регистрации информационных ресурсов, 
действующей в РФ. 
 
11. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем. 
Интернет-ресурсы, мультимедиа, электронная почта для коммуникации со 
студентами, Excel Microsoft, Power Point. 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

 
       Для проведения лабораторно-практических занятий классы ПЭВМ. При 
проведении занятий используются аудио- и видеодемонстрационные 
материалы и видеопроектор. 
       Все материалы по дисциплине, подготовленные кафедрой предоставляются 
магистрам на машинных носителях или размещаются на сайте 
Даггосуниверситета.  
       Интернет-центр университета предоставляет студентам доступ к 
образовательным интернет-ресурсам 
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