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 1. Цели освоения дисциплины 

изучение особенностей использования информационных систем в экономике.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.11 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 09.03.03 Прикладная информатика и относится к обязательные

дисциплины. Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

Для изучения данной дисциплины необходимы общие знания в области программирования,

интернет-технологий, мультимедиа технологий. Знания полученные в процессе изучения

данного предмета можно использовать при выполнении курсовых проектов, ВКР, при

прохождении учебной практики, а также при изучении цикла дисциплин из

профессионального блока.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-17

(профессиональные

компетенции)

способностью принимать участие в управлении проектами

создания информационных систем на стадиях жизненного

цикла

 

В результате освоения дисциплины студент:

 

 � использовать,� обобщать� и� анализировать� информацию,� ставить� цели� и� 

находить�пути�их�достижения�в�условиях�формирования�и�развития�информационного�общества�(ОК‐1);

эксплуатировать�и�сопровождать�информационные�системы�и�сервисы�(ПК‐12); 

анализировать� рынок� программно‐технических� средств,� информационных� 

продуктов� и� услуг� для� решения� прикладных� задач� и� создания�

информационных�систем�(ПК‐19); 

 выбирать� необходимые� для� организации� информационные� ресурсы�

и�источники�знаний�в�электронной�среде�(ПК‐20); 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных(ые) единиц(ы) 216 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет с оценкой в 5 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
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4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1.

Экономическая

информация

5 1 2 6 0

домашнее

задание

домашнее

задание

 

2.

Тема 2.

Экономические

информационные

системы

5 2-3 8 4 0

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Виды

информационных

систем в экономике

5 4-6 16 16 0

контрольная

работа

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Сетевая

экономика

5 7-8 10 10 0

контрольная

работа

домашнее

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

зачет с

оценкой

 

  Итого     36 36 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Экономическая информация 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Свойства экономической информации. Единицы экономической информации (документы,

экономические показатели, реквизиты).

практическое занятие (6 часа(ов)):

Разработка экономических показателей и документов для заданного состава реквизитов

(оснований и признаков)

Тема 2. Экономические информационные системы 

лекционное занятие (8 часа(ов)):

Предметная область экономической информационной системы. Классификация

экономических информационных систем.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Разработка базы данных для заданного состава экономических показателей и документов.

Тема 3. Виды информационных систем в экономике 

лекционное занятие (16 часа(ов)):

Корпоративные информационные системы. Функциональность MRP, MRP II, ERP, ERP II.

Банковские информационные системы, система бежбанковских расчетов S.W.I.F.T.

Геоинформационные системы, системы глобального попозиционирования GPS, ГЛОНАСС.
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практическое занятие (16 часа(ов)):

Введение в конфигурирование в системе "1С: Предприятие". Основные объекты (подсистемы,

константы,справочники,перечисления,формы, документы, запросы, отчеты).

Тема 4. Сетевая экономика 

лекционное занятие (10 часа(ов)):

Сетевая экономика. Электронная коммерция. Электронный бизнес. Инструменты

электронного бизнеса ( платежные системы, баннерная и контекстная реклама, сетевой

маркетинг).

практическое занятие (10 часа(ов)):

Инструменты электронного бизнеса (сайты, корпоративные порталы, платежные системы,

интернет-банкинг, электронные биржи, интернет-аукционы).

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1.

Экономическая

информация

5 1

подготовка

домашнего

задания

8

домашнее

задание

2.

Тема 2.

Экономические

информационные

системы

5 2-3

подготовка

домашнего

задания

16

домашнее

задание

3.

Тема 3. Виды

информационных

систем в экономике

5 4-6

подготовка

домашнего

задания

50

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

работе

14

контрольная

работа

4.

Тема 4. Сетевая

экономика

5 7-8

подготовка

домашнего

задания

40

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

работе

16

контрольная

работа

  Итого       144  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Выполнение практических заданий в компьютерном классе с выходом в Интернет с

использованием электронных образовательных ресурсов.

Работа в компьютерном классе в системе 1С: Предприятие 8.3.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Экономическая информация 

домашнее задание , примерные вопросы:
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Разработка экономических показателей и документов для заданного состава реквизитов

(оснований и признаков).

Тема 2. Экономические информационные системы 

домашнее задание , примерные вопросы:

Разработка структуры базы данных для заданного состава экономических показателей и

документов.

Тема 3. Виды информационных систем в экономике 

домашнее задание , примерные вопросы:

Конфигурирование в системе "1С: Предприятие". Создание основных объектов:подсистем,

констант,справочников,перечислений,форм, документов, запросов, отчетов.

контрольная работа , примерные вопросы:

Вопросы к контрольной работе: 1. Функциональность MRP. 2. Функциональность MRP II. 3.

Функциональность ERP. 4. Функциональность ERP II. 5. Подсистемы модели MRP/ERP 6.

BMS-системы. 7. Особенности CSRP-систем.

Тема 4. Сетевая экономика 

домашнее задание , примерные вопросы:

Инструменты электронного бизнеса: корпоративные порталы, интернет-магазины, платежные

системы, баннерная и контекстная реклама, сетевой маркетинг

контрольная работа , примерные вопросы:

Вопросы к контрольной работе: 1. Цены на информационном рынке и их разновидности. 2.

Ценообразование в глобальной сети. 3. Интернет-банкинг. 4. Платежные системы электронной

коммерции. 5. Интернет-маркетинг. 6. Интернет-реклама. 7. Электронные биржи 8.

Интернет-аукционы

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к :

Вопросы к зачету по курсу

"Информационные системы в экономике".

1. Экономические информационные системы, их функции.

2. Принципы построения и функционирования ЭИС.

3. Жизненный цикл ЭИС.

4. Критерии эффективности ЭИС.

5. Классификация ЭИС.

6. Системы обработки данных.

7. Автоматизированные системы управления.

8. Информационные поисковые системы.

9. Компоненты ЭИС.

10. Предметная область, ее компоненты.

11. Классификация и свойства единиц информации.

12. Экономические показатели.

13. Разновидности корпоративных информационных систем.

14. Концепция управления MRP/ERP.

15. Подсистемы модели MRP/ERP и некоторые решаемые задачи. Особенности CSRP-систем.

16. 1С Предприятие. Другие примеры ERP-систем.

17. Банковские информационные системы

18. Система бежбанковских коммуникаций S.W.I.F.T.

19. Защита информации в банковских ИС.

20. Геоинформационные системы.

21. Экспертные системы в ГИС.
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22. Сиcтемы глобального позиционирования GPS и ГЛОНАСС.

23. Экономические перспективы в сети.

24. Сетевой стиль экономического поведения, правила поведения.

25. Новая экономика в сети, меры поддержки потребителей новых товаров и услуг.

26. Российский интернет и рунет.

27. Исследование аудитории интернета.

28. Электронные бизнес, модели электронного бизнеса.

29. Основные направления развития электронного бизнеса.

30. Инструменты электронного бизнеса.

31. Реклама в интернете, крупные рекламные агентства.

32. Контекстная реклама, ее основные типы.

33. Лидеры интернет-рынка в России.

34. Источники экономической информации в интернете.

35. Маркетинг отношений в сетевой экономике

36. Предприятие в сетевой экономике

37. Особенности хозяйственной деятельности в интернет-среде.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Информационные системы в экономике: Учебное пособие/Балдин К. В. - М.: НИЦ ИНФРА-М,

2015. - 218 с.

-http://znanium.com/bookread2.php?book=515584

2. Информационные системы в экономике: Учеб. пособие / Под ред. Д.В. Чистова. - М.: НИЦ

Инфра-М, 2013. - 234 с.

- http://znanium.com/bookread2.php?book=489996

3. Применение информационных систем в экономике: Учебное пособие / А.М. Карминский,

Б.В. Черников. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 320 с.

-http://znanium.com/bookread2.php?book=251051

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Советующие информационные системы в экономике: учебное пособие / А.Н. Романов, Б.Е.

Одинцов - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 488 с.

- http://znanium.com/bookread2.php?book=503881

2. Корпоративные информационные системы управления: Учебник / Под науч. ред. Н.М.

Абдикеева, О.В. Китовой. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 464 с. -

- http://znanium.com/bookread2.php?book=389940

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Информационные технологии в управлении - http://www.intuit.ru/studies/courses/1055/271/info

Основы разработки прикладных решений для 1С:Предприятие 8.1 -

http://www.intuit.ru/studies/courses/617/473/lecture/20979

Сетевая экономика - https://ru.wikibooks.org/wiki/Сетевая_экономика

Управление проектами средствами Microsoft Project -

http://www.intuit.ru/studies/courses/496/352/info

Экономика 21 века на базе Интернет-технологий - http://rvles.ieie.nsc.ru/parinov/economy21.htm
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Информационные системы в экономике" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Практические занятия должны проводиться в компьютерном классе, в котором установлена

система "1С: Предприятие 8.3"

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 09.03.03 "Прикладная информатика" и профилю подготовки Прикладная

информатика в экономике .
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