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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

1.1.Дисциплина Б1.В.09 "Информационные системы и технологии в экономике" 

обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа: 
Очная форма обучения 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

этапа освоения 
компетенции 

Наименование этапа 
освоения компетенции 

ОПК-1 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-

коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 

информационной 
безопасности 

ОПК-1.2 формирование способности 
использовать методы 
анализа данных при 
решении 
профессиональных задач 

ПК – 1 Способность собрать 
и анализировать 
исходные данные, 
необходимые для 
расчета 
экономических и 
социально-

экономических 

показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

ПК-1.1  

 

Собирать и 
систематизировать данные, 
характеризующие 
обеспеченность 
экономического субъекта 
финансовыми, 
материальными и 
трудовыми ресурсами; 
 

1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

ОТФ/ТФ (при 
наличии 
профстандарта) / 
профессиональные 
действия 

Код этапа 
освоения 
компетенции 

Результаты обучения 

Обеспечение 
реализации 
политики банка в 
сфере ипотечного 
кредитования/ 
Подготовка и 
заключение сделок 

ОПК-1.2 на уровне знаний:  
-основ информационной и библиографической 
культуры; 
-основ информационно-коммуникационных 
технологий; 
-основных требований информационной 
безопасности; 
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ипотечного 
кредитования 

-общих представлений о возможностях 
использования средств вычислительной техники; 
-основ и современных информационных 
технологий (сбора, обработки, хранения и 
передачи информации) и тенденциями их 
развития; 
-характеристики современного законодательного 
и нормативно–методического обеспечения 
делопроизводства в органах государственной и 
муниципальной власти; 
на уровне умений:  
- использовать современные информационные 
технологии в профессиональной деятельности и 
в выполнении анализа полученных результатов; 
- определять виды контроля исполнения 
документов и поручений в системе 
государственной и муниципальной власти; 
на уровне навыков:  
- работы с современными типовыми пакетами 
прикладных программ (MS Excel, MS Word и MS 
Access), обеспечивающих широкие возможности 
обработки информации; 

Обеспечение 
реализации 
политики банка в 
сфере ипотечного 
кредитования/ 
Участие в развитии 
и 
совершенствовании 
деятельности банка 
по ипотечному 
кредитованию 

ОПК-1.3 на уровне знаний:  
-основных комплексов документации систем 
государственного и муниципального управления; 
-методов организации работы с документами в 
органах государственной и муниципальной 
власти; 
-основ построения информационных систем 
государственного и муниципального управления, 
методов обеспечения конфиденциальности в 
делопроизводстве органов государственной и 
муниципальной власти; 
-специфику документирования в различных 
министерствах, ведомствах; 
на уровне умений:  
- проектировать локальные нормативно – 

методические документы по делопроизводству в 
системе государственной и муниципальной 
службы; 
применять информационно-коммуникационных 
технологий с учетом требований 
информационной, библиографической культуры и 
информационной безопасности при решении 
практических задач. 
на уровне навыков:  
применение знаний в области информационно-

коммуникационных технологий, и 
информационной, библиографической культуры и 
информационной безопасности для решения 
практических задач. 
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формирование 
аналитического и 
проектного 
мышления и умения 
анализировать 
данные, работать с 
большими 
массивами 
информации 

ПК-1.1 

 

на уровне знаний  

- основные экономические и социально-

экономические показатели, применяемые для 
характеристики хозяйствующего субъекта 
экономики; 
- основные варианты расчетов экономических 
показателей; 
 

на уровне умений:  
- проводить обоснование результатов расчета 
экономических и социально-экономических 
показателей; 
- системно анализировать социально-

экономические показатели; 
на уровне навыков:  
- навыками работы с аналитическими данными, 
полученными при обосновании деятельности 
хозяйствующего субъекта; 
 

2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы 144 часа на 

очной формы обучения. 

Вид работы Трудоемкость 

(в акад.часах) 

Общая трудоемкость 144 

Аудиторная работа 102/16 

   Лекции 44/6 

   Практические занятия 58/10 

Самостоятельная работа 42/120 

Контроль самостоятельной работы 0/8 

Виды текущего контроля Контрольная работа  

Вид итогового контроля Зачет, зачет 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.09 "Информационные системы и технологии в 

экономике" относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 

"Дисциплины". Дисциплина читается на 2 курсе в 3 и 4 семестрах по очной форме 

обучения. Учебная дисциплина базируется на знаниях, полученных на дисциплине 

Информатика. Знания, полученные в результате освоения дисциплины Б1.В.09 

"Информационные системы и технологии в экономике", используются студентами при 

изучении дисциплин: "Методы оптимальных решений", "Современные информационные 

технологии в учете, анализе и аудите", а также при прохождении учащимися 
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технологической практики и практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков. Формы промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – 

зачет в 3 и 4 семестрах.  

3. Содержание и структура дисциплины 

Очная форма обучения 

2 курс 3 семестр 

№ п/п Наименование тем 
(разделов) 

Объем дисциплины, час. Форма 

текущего  
контроля 

успеваемости**, 
промежуточной 

аттестации  

Всего  Контактная работа 
обучающихся с 

преподавателем по 
видам учебных занятий 

СРС  

Л ЛР ПЗ КСР 

Тема 1 

Информационные 
системы и технологии в 
цифровой экономике РФ  

12 4 - 0 - 8 Т** 

Тема 2 
Системный анализ 
предметной области 

32 8 - 14 - 10 ПКЗ/УО/Т** 

Тема 3 

Организация данных в 
информационных 

системах 
28 8 - 12 - 8 ПКЗ/УО/Т** 

Промежуточная аттестация       зачет 

Всего: 72/54 20  26  26  

2 курс 4 семестр 

№ п/п Наименование тем 
(разделов) 

Объем дисциплины, час. Форма 

текущего  
контроля 

успеваемости**, 
промежуточной 

аттестации  

Всего Контактная работа 
обучающихся с 

преподавателем по 
видам учебных занятий 

СРС  

Л ЛР ПЗ КСР 

Тема 4 

Разработка 
информационной 

системы при помощи 
СУБД  

66 22 - 32 - 12 ПКЗ/УО/Т** 

Тема 5 

Перспективы развития 
информационных систем 

в цифровой экономике 
РФ 

6 2 -  - 4 Т** 

Промежуточная аттестация       зачет 

Всего: 72/54 24  32  16  

Примечание: ПКЗ/УО/Т**- практическое контрольное задание, устный опрос, 

тестирование 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Информационные системы и технологии в цифровой экономике РФ 

Понятие Информационной системы (ИС). Этапы развития ИС. Структура и 

свойства информационной системы. Функциональные и обеспечивающие компоненты 

ИС. Классификация информационных систем. Информационные системы в экономике. 

Понятие цифровой экономики. Роль информационных систем и технологий в развитии 

цифровой экономики РФ. 

Тема 2. Системный анализ предметной области 
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Тема 2.1. Структурный анализ предметной области 

Понятие предметной области. Структурный анализ модели предметной области. 

Методология SADT (Structured Analysis and Design Technique). Язык структурного 

анализа. Семейство IDEF. Обзор основных диаграмм структурного моделирования. 

Анализ бизнес процессов. IDEF0 диаграммы. Создание модели. Сущность и назначение 

моделей: AS IS, TO BE, SHOULD BE. Диаграммы модели IDEF0. Понятие функции, 

стрелки. Создание контекстной диаграммы. Диаграмма декомпозиции. 

Практическая работа 1. Структурный анализ предметной области  

Тема 2.2. Объектно-ориентированный анализ предметной области 

Понятие объектно-ориентированного анализа. Язык моделирования UML как 

средство объектно-ориентированного анализа. Классификация и назначение диаграмм. 

Моделирование бизнес-процессов организации и требований к информационной системе 

(диаграммы прецедентов - use case diagrams). Моделирование поведения системы в рамках 

различных вариантов использования, или моделирование деятельности (диаграммы 

деятельности - activity diagrams). 

Практическая работа 2. Объектно-ориентированный анализ предметной области 

Тема 3. Базы данных информационных систем 

Основные понятия, определения. Классификация баз данных. Локальные, 

централизованные, распределённые базы данных. Модели представления данных. 

Понятие системы управления базами данных (СУБД). Элементы реляционной модели. 

Сущность. Атрибут. Ключ. Типы отношений. Нормализация данных. 

4-й семестр 

 

Тема 4. Разработка информационной системы при помощи СУБД  
Тема 4.1. Создание и модификация таблиц 

Основные объекты СУБД. Создание и модификация структуры таблиц. Тип данных 

поля. Свойства поля. Схема данных. Обеспечение целостности данных. 

Практическая работа 3. Создание и модификация таблиц 

Тема 4.2. Запросы  
Языков запросов изучаемой СУБД. Типы запросов. Формулировка запроса на 

языке QBE. Правила построения выражений. Запросы на выборку данных. Создание 

однотабличных и многотабличных запросов. Параметрические запросы. Создание 

вычисляемых полей. Итоговые и перекрёстные запросы. Запросы действия. 

Практическая работа 4. Создание и модификация запросов 

Тема 4.3. Разработка пользовательского интерфейса 
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Понятие, классификация и роль экранных форм. Создание форм. Виды форм. 

Способы создания форм. Режим Конструктора. Элементы управления формы и их 

свойства. Создание вычисляемых полей. Связанные и подчинённые формы 

Создание отчетов. Элементы управления отчета. Подчиненные отчеты. 

Группировка данных в отчете. Итоговые отчёты. Вычисления с накоплением. 

Практическая работа 5. Создание и модификация форм 

Практическая работа 6. Создание и модификация отчётов 

Тема 4.4. Автоматизация работы приложения при помощи макроса 

Макросы. Типы макросов. Простые и групповые макросов. Применение условий в 

макросах. Создание вложенных макросов. Циклические макросы. Понятие события. 

Основные события форм и отчетов. Назначение макроса событию. Отладка макросов. 

Разграничение прав доступа пользователей базы данных. Защита баз данных 

Практическая работа 3. Создание макросов 

Тема 5. Перспективы развития информационных систем в цифровой экономике РФ 

Характерные черты и признаки информационного общества. Развитие 

информационной сферы РФ. Формирование и развитие информационных ресурсов 

предприятия, организации в условиях цифровой экономики. Информация и 

информационные процессы в организационно-экономической сфере.  

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине 

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации. 
4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ОД.9 "Информационные системы и 

технологии в экономике" используются следующие методы текущего контроля 
успеваемости обучающихся: 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

Лекционные занятия: 

 сопровождаются демонстрацией слайдов, подготовленных в среде MS PowerPoint; 

 сопровождаются демонстрацией приёмов работы в изучаемых средах 

программирования; 

 сопровождаются элементами дискуссии по рассматриваемым вопросам. 

Практические занятия выполняются в компьютерных классах: 

 направлены на закрепление полученных теоретических знаний; 

 включают анализ полученных результатов и способов его достижения; 
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 сопровождаются элементами дискуссии; 

 завершается занятие защитой работы. 

Для лекционных и практических занятий используются мультимедийное 

обеспечение, современное компьютерное оснащение. В аудиториях наличие локальной 

вычислительной сети института и глобальной сети Интернет, лицензионное программное 

обеспечение. 

4.1.2. Зачет проводится с применением следующих методов (средств): 

Устный ответ на вопросы билета. 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся. 
Типовые оценочные материалы по темам 

Тестовые задания 

1) Совокупность взаимосвязанных процессов создания и последовательного изменения 

состояния ИС от формирования исходных требований заказчика до окончания 

эксплуатации и утилизации комплекса средств автоматизации  

a) Информационная технология 

b) Информационная система 

c) Прикладная область 

d) жизненный цикл 

2) Основным недостатком какого подхода является существенное запаздывание с 

получением результатов. 

a) каскадного подхода 

b) спирального подхода 

3) Как называется начальный этап, с которого начинается взаимодействие группы 

разработчиков с потенциальным заказчиком. 

a) Внедрение 

b) Предпроектное обследование 

c) Реализация 

d) Эксплуатация 

4) Разработка итерациями используется при 

a) каскадного подхода 

b) спирального подхода 

5) Работающая версия ПО, реализующая одну или несколько функций проектируемой 

ИС называется 

a) Приложением 

b) Программой 
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c) Прототипом 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

4.3.1. Формируемые компетенции 

Очная форма обучения 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

этапа освоения 
компетенции 

Наименование этапа 
освоения компетенции 

ОПК-1 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-

коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

ОПК-1.2 формирование способности 
использовать методы 
анализа данных при 
решении 
профессиональных задач 

ПК – 1 Способность собрать 
и анализировать 
исходные данные, 
необходимые для 
расчета 
экономических и 
социально-

экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

ПК-1.1  

 

Собирать и 
систематизировать данные, 
характеризующие 
обеспеченность 
экономического субъекта 
финансовыми, 
материальными и 
трудовыми ресурсами; 
 

Заочная форма обучения 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

этапа освоения 
компетенции 

Наименование этапа 
освоения компетенции 

ОПК-1 способностью 
решать стандартные 
задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 

ОПК – 1.2. формирование способности 
использовать методы 
анализа данных при 
решении 
профессиональных задач 

ОПК – 1.3. Способность применять 
основы информационной и 
библиографической 
культуры, информационно-

коммуникационных 
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информационно-

коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности для решения 
задач профессиональной 
деятельности 

ПК – 1 Способность собрать 
и анализировать 
исходные данные, 
необходимые для 
расчета 
экономических и 
социально-

экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

ПК-1.1  

 

Собирать и 
систематизировать данные, 
характеризующие 
обеспеченность 
экономического субъекта 
финансовыми, 
материальными и 
трудовыми ресурсами; 
 

 

Этап освоения 
компетенции 

Показатель оценивания Критерий оценивания 

ОПК-1.2 

Способность 
использовать 
методы анализа 
данных при 
решении 
профессиональных 
задач 

Демонстрирует знания 
основных методов 
анализа данных, 
технологии KDD. 
Решает простейшие 
классические задачи 
извлечения знаний из 
данных, использования 
методов data mining 

Продемонстрировано умение 
использовать ИТ-технологии, средства 
бизнес-аналитики при решении задач 
анализа данных. 
Правильно и своевременно решены 
задачи извлечения знаний из данных, 
формирования и работы с моделями 
хранилищ данных  

Продемонстрировано умение решать 
простейших задач профессиональной 
деятельности с использованием методов 
системного анализа и принципов 
системного подхода. 

ОПК-1.3 

Способность 
применять основы 
информационной и 
библиографической 
культуры, 
информационно-

коммуникационных 
технологий и с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности для 
решения задач 

Оценивает возможности 
применения 
информационно-

коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

Определяет 
информационно-

коммуникационные 
технологии, требования 
информационной и 
библиографической 

1. Оценены возможности 
применения информационно-

коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований 
информационной безопасности 

2. Определены информационно-

коммуникационные технологии, 
требования информационной и 
библиографической культуры и 
информационной безопасности при 
решении задач профессиональной 
деятельности 

3. Продемонстрировано умение 
использовать офисные приложения при 
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профессиональной 
деятельности 

культуры и 
информационной 
безопасности при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности 

решении простейших задач 
профессиональной деятельности. 

ПК-1.1  

уметь собирать и 
анализировать 
исходные данные 
для расчетов 
экономических и 
социально-

экономических 
показателей 

Собирать и 
систематизировать 
данные, 
характеризующие 
обеспеченность 
экономического субъекта 
финансовыми, 
материальными и 
трудовыми ресурсами; 
 

Анализировать данные, 
характеризующие 
обеспеченность  
экономического субъекта 
финансовыми, 
материальными, 
трудовыми ресурсами и 
уровня эффективности их 
использования. 
 

Рассчитывать показатели 
инвестиционной и 
финансовой 
деятельности 
экономических 
субъектов 

Собирать и систематизировать данные, 
характеризующие обеспеченность 
экономического субъекта финансовыми, 
материальными и трудовыми ресурсами; 
 

 

4.3.2 Типовые оценочные средства 

Перечень вопросов для зачета 3 семестр 

1. Информационная система. Структура ИС. Свойства ИС. 

2. Процессы, обеспечивающие работу ИС. 

3.  

4. Информационные технологии. Этапы развития. Информационные технологии в 

цифровой экономике. 

5. ИТ обработки данных. Характеристики 

6. ИТ поддержки принятия решений. Характеристики 

7. ИТ управления. Характеристики. 

8. Экспертные системы. Характеристики 
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9. ИС искусственного интеллекта. Функции, реализуемые системами искусственного 

интеллекта. 

10. База данных. База знаний. 

11. Системы электронного документооборота (ECM). Основные функции. 

12. Системы управления персоналом (HRM). Основные функции. 

13. Системы управления взаимоотношениями с клиентами (СRM). Основные функции. 

14. Системы управления ресурсами предприятия (ERP). Основные функции. 

15. Справочно-правовые системы. Основные функции. 

16. Информационно-справочные системы. Основные функции. 

17. Распределённая обработка данных.  

18. Архитектура «клиент-сервер». 

19. Классификация информационных систем. 

20. Классификация наиболее распространенных ИС, применяемых в экономике. 

21. Унифицированный язык моделирования UML (Unified Modeling Language). 

22. Диаграммы прецедентов (Use Case Diagram). 

23. Диаграммы активности (Activity Diagram). 

Перечень вопросов для зачета 4 семестр 

 

1. Системы управления базами данных. Классификация 

2. Создание таблиц в режиме Конструктора. 

3. Создание подстановок. 

4. Схема данных. Типы связей. Параметры связи. 

5. Создание запросов на выборкую Критерии отбора. 

6. Создание итоговых  запросов. 

7. Создание перекрестных запросов.  

8. Создание запросов на создание таблицы. 

9. Создание запросов на добавление данных. 

10. Создание запросов на обновление данных. 

11. Создание запросов на удаление данных. 

12. Способы создания форм. 

13. Режимы работы с формами. 

14. Структура формы. Свойства формы. 

15. Создание составных форм. 

16. Способы создания отчетов. 

17. Структура отчета. 
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18. Создание группировок в отчете. 

19. Макросы. Типы макросов. Способы создания 

20. Создание приложения пользователя. 

 

Шкала оценивания. 
При оценивании используется балльно-рейтинговая система, позволяющая 

осуществлять постоянный мониторинг усвоения студентами учебной программы курса во 

время аудиторных занятий, а также контролировать самостоятельную работу 

обучающихся. В течение семестра во время аудиторных и самостоятельных занятий по 

освоению дисциплины студент может набрать 60% от общего числа баллов, необходимых 

для получения соответствующей оценки. Баллы, полученные на экзамене, прибавляются к 

уже заработанным в ходе семестра.  

Критерии оценки знаний, навыков; описание параметров формирования баллов, 

присваиваемых во время освоения дисциплины Б1.В.ОД.20 «Финансы организаций»: 

На основании п. 14 Положения о балльно-рейтинговой системе оценки знаний 

обучающихся в РАНХиГС в институте принята следующая шкала перевода оценки из 

многобалльной в систему «зачтено»/ «не зачтено»: 

 
от 0 до 50 баллов «не зачтено» 

от 51 до 100 баллов «зачтено» 

 

На оценку «Зачтено» (от 51 до 100 баллов) студент должен продемонстрировать 

владение системным подходом к описанию систем. Формулировка задач информационных 

технологий, характеристика инструментальной базы информационных технологий, 

излагает выводы и предложения, правильно отвечает на все дополнительные вопросы, 

ответ должен быть логичным и последовательным. 

На оценку «Незачтено» (от 0 до 50 баллов) студент не продемонстрировал знание 

основных этапов становления информационных технологий, не владеет составом 

инструментальной базы информационных технологий, не может изложить выводы и 

предложить рекомендации. Не правильно отвечает на все дополнительные вопросы. Ответ 

является не логичностью и последовательностью. 

4.4. Методические материалы 

Зачет проводится в форме ответа по билетам. На зачет выносится материал в 

объеме, предусмотренном рабочей программой учебной дисциплины.  
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Билет включает в себя два вопроса. Содержание вопросов одного билета относится 

к различным разделам программы с тем, чтобы более полно охватить материал учебной 

дисциплины. 

Как правило, зачёт принимает преподаватель, читавший учебную дисциплину в 

данной учебной группе. Для прохождения зачёта студенту необходимо иметь при себе 

письменные принадлежности. На подготовку билета отводится 60 минут. Не следует 

брать на экзамен шпаргалки. А наличие посторонних материалов влечет за собой 

получение неудовлетворительной оценки. При возникновении любых неясностей в 

процессе решения задачи следует обращаться с вопросами только к преподавателю.  

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Наименование темы или 
раздела дисциплины  

Тр
уд

ое
мк

ос
ть

, ч
ас

. 

Список рекомендуемой 
литературы 

Вопросы для самопроверки Основная (№ 
из перечня) 

Дополните
льная (№ из 

перечня) 
Тема 1. 
Информационные 

системы и 
технологии в 

цифровой экономике 
РФ 

 

12 1-2 1-3 

Понятие Информационной 

системы (ИС). Функции 

информационных систем. 

Выходная продукция ИС. Этапы 

развития  ИС. Анализ структуры 

управления организацией для 

построения ИС. Состав ИС.  

Классификация ИС. Понятие 

документо-ориентированной и 

таблично-ориентированной ИС. 

Классификация ИС по 

функциональному признаку 

(производственные системы, 

системы маркетинга, финансовые 

и учетные системы, системы 

кадров, ИС руководства и т.д.). 

Классификация ИС по уровням 

управления (ИС оперативного 

уровня, ИС специалистов, ИС 

менеджеров среднего звена, 

стратегические ИС). 

Классификация ИС по степени 
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Наименование темы или 
раздела дисциплины  

Тр
уд

ое
мк

ос
ть

, ч
ас

. 

Список рекомендуемой 
литературы 

Вопросы для самопроверки Основная (№ 
из перечня) 

Дополните
льная (№ из 

перечня) 
неизменности информации. 

Понятие архивной и справочной 

ИС. 

Тема 2. Системный 
анализ предметной 
области  

32 1-2 1-2 

Понятие предметной области. 

Структурный анализ модели 

предметной области.  

Анализ бизнес процессов. IDEF0 

диаграммы. Диаграммы модели 

IDEF0. Понятие функции, стрелки. 

Создание контекстной диаграммы. 

Диаграмма декомпозиции. 

Понятие объектно-

ориентированного анализа. Язык 

моделирования UML как средство 

объектно-ориентированного 

анализа. 

Классификация и назначение 

диаграмм.  

Моделирование бизнес-процессов 

организации и требований к 

информационной системе 

(диаграммы прецедентов - use case 

diagrams). 

Моделирование поведения 

системы в рамках различных 

вариантов использования, или 

моделирование деятельности 

(диаграммы деятельности - activity 

diagrams). 

Тема 3. Организация 

данных ИС 

 

28 1-2 1-2 

Основные понятия, определения. 

Классификация баз данных.  

Локальные, централизованные, 



18 

 

Наименование темы или 
раздела дисциплины  

Тр
уд

ое
мк

ос
ть

, ч
ас

. 

Список рекомендуемой 
литературы 

Вопросы для самопроверки Основная (№ 
из перечня) 

Дополните
льная (№ из 

перечня) 
распределённые базы данных. 

Модели представления данных.  

Понятие системы управления 

базами данных (СУБД).  

Элементы реляционной модели. 

Сущность. Атрибут. Ключ.  

Типы отношений. Нормализация 

данных. 

Тема 4. Разработка 

информационной 
системы при 

помощи СУБД  
 66 1-2 1-2 

Основные объекты СУБД. 

Создание и модификация 

структуры таблиц. Тип данных 

поля. Свойства поля. Схема 

данных. Обеспечение целостности 

данных. Создание базы данных 

при помощи MS Access. Создание 

пользовательского интерфейса при 

помощи MS Access. 

Тема 5. 
Перспективы 

развития 
информационных 

систем в цифровой 
экономике РФ 

 6 1-2 1-2 

Характерные черты и признаки 

информационного общества. 

Развитие информационной сферы 

производства. Формирование и 

развитие информационных 

ресурсов предприятия в условиях 

информационной экономике. 

Информация и информационные 

процессы в организационно-

экономической сфере. Понятие 

информационного процесса и 

информации. Инфраструктура 

информатизации. 

Всего: 42/120    
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6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

6.1. Основная литература. 
Все источники взаимозаменяемые. 

1. Информационные системы и технологии в экономике и управлении [Электронный 

ресурс] : в 2 ч. : учебник для академ. бакалавриата / [В. В. Трофимов и др.] ; под 

ред. В. В. Трофимова ; С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - Электрон. дан. - М. : Юрайт, 2018. - Ч. 1 . - 283 c. 

2. Информационные системы и технологии в экономике и управлении [Электронный 

ресурс] : в 2 ч. : учебник для академ. бакалавриата / [В. В. Трофимов и др.] ; под 

ред. В. В. Трофимова ; С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - Электрон. дан. - М. : Юрайт, 2018. Ч. 2 . - 262 c. 

6.2. Дополнительная литература. 
1. Информационные системы в экономике [Электронный ресурс] : учебник для 

академ. бакалавриата / [В. Н. Волкова и др.] ; под ред. В. Н. Волковой, В. Н. 

Юрьева ; С.-Петерб. политехн. ун-т Петра Великого. - Электрон. дан. - М. : Юрайт, 

2018. - 402 c.  

2. Информатика для экономистов [Электронный ресурс] : практикум : учеб. пособие 

для академ. бакалавриата / авт. кол.: В. П. Поляков (рук.) и др.] ; под ред. В. П. 

Полякова, В. П. Косарева ; Финанс. ун- т при Правительстве Рос. Федерации. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. - М. : Юрайт, 2018. - 271 c.  

3. Цифровая экономика Российской Федерации: программа Правительства РФ, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 

2017 г. № 1632-р. – Электронный документ.- 

URL:http://static.government.ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.

pdf 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа студента 

Самостоятельная работа (СР) как вид деятельности студента многогранна. В 

качестве форм СР при изучении дисциплины предлагаются:  

- работа с научной и учебной литературой;  

- более глубокое изучение с вопросами, изучаемыми на практических занятиях;  

- подготовка к контрольным работам и зачёту;  

Задачи самостоятельной работы:  
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- обретение навыков самостоятельной научно-исследовательской работы на 

основании анализа текстов литературных источников и применения различных методов 

исследования;  

- выработка умения самостоятельно и критически подходить к изучаемому 

материалу.  

Технология СР должна обеспечивать овладение знаниями, закрепление и 

систематизацию знаний, формирование умений и навыков. Апробированная технология 

характеризуется алгоритмом, который включает следующие логически связанные 

действия студента:  

- чтение текста (учебника, пособия, конспекта лекций);  

- конспектирование текста;  

- ответы на контрольные вопросы;  

- составление планов и тезисов ответа. 

Смотреть 1) Положение oб организации самостоятельной работы студентов 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» (в ред. приказа РАНХиГС от 11.05.2016 г. № 01-

2211) ; 2) Положение о курсовой работе (проекте) выполняемой студентами федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» (в ред. приказа РАНХиГС от 11.05.2016 г. № 01-2211). 

6.4. Нормативные правовые документы. 
1. Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-

ФКЗ) // Собр. законодательства Рос.Федерации.- 2014.- № 9, ст. 851. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

6.5. Интернет-ресурсы. 
1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 28.07.2017). 

2.Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 28.07.2017). 

3. Правовая система «Гарант-Интернет» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http: // www.garweb.ru.   

4. Правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http: // www.consultantru. 

http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.realtitul.ru/
http://www.consultantru/
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5. Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Айбукс» http:// 

www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

6. Статьи из журналов и статистических изданий Ист Вью 
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

7. Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Айбукс» 
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

8. Статьи из журналов и статистических изданий Ист Вью 
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

6.6. Иные источники. 

Не используются. 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 
обеспечение и информационные справочные системы 

Характеристики аудиторий (помещений, мест) для проведения занятий 

Для проведения занятий необходимы стандартно оборудованные учебные кабинеты 

и компьютерные классы, соответствующие санитарным и строительным нормам и 

правилам. 

№ п/п Наименование 

1. Специализированные залы для проведения лекций: 
2. Специализированная мебель и оргсредства: аудитории  
3. СУБД MS Access. 

4. Case средство Ramus Educational 

5. Case средство StarUML 

6. Мультимедийные средства в каждом кмпьютерном классе и в лекционной 
аудитории 

7. Браузер, сетевые коммуникационные средства для выхода в Интернет  
Компьютерные классы из расчета 1 ПЭВМ для одного обучаемого. Каждому 

обучающемуся должна быть предоставлена возможность доступа к сетям типа Интернет в 

течение не менее 20% времени, отведенного на самостоятельную подготовку. 

http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76

	1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
	2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы
	4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине
	4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной аттестации.
	4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся.
	4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.
	4.4. Методические материалы

	5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
	6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
	6.1. Основная литература.
	6.2. Дополнительная литература.
	6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.
	6.4. Нормативные правовые документы.
	6.5. Интернет-ресурсы.
	6.6. Иные источники.

	7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

