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1. Место дисциплины (модуля) «Информационные системы в экономике» в 

структуре ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части (дисциплина по выбору)  ОПОП по 

специальности 38.05.02 «Таможенное дело». Основное назначение данной дисциплины состоит 

в эффективном использовании информационных систем и технологий экономического 

профиля: 

 в качестве инструмента, облегчающего и ускоряющего процесс решения 

прикладных финансово-экономических задач; 

 как средства проведения исследования и анализа предметной области, выбора 

новых информационных технологий для принятия научно-обоснованных решений. 

Современный специалист должен обладать глубокими знаниями, уметь проводить 

анализ и выбор ИТ, применять программные средства в решении экономических задач. 

Поэтому изучение данной дисциплины поможет сформировать у специалистов целостный 

взгляд на место и роль автоматизированных информационных систем (АИС) в современной 

экономике. 

Задачами дисциплины являются формирование и развитие глубоких теоретических 

знаний и приобретение прочных практических навыков и умений по применению 

экономических информационных систем и технологий. 

Дисциплина состоит из двух разделов. Первый раздел посвящен изучению 

общетеоретических вопросов построения и функционирования информационных систем и 

технологий, применяемых для решения задач экономического профиля. Во втором разделе 

рассматриваются специализированные Информационные системы в экономике поддержки 

финансово-экономической деятельности. 

Освоение дисциплины предполагает сочетание фундаментальной подготовки в 

экономических предметных областях с изучением и выбором используемых программных 

продуктов, а также особенностей обеспечивающих компонентов каждого типа ИТ. 

Минимальный уровень освоения содержания дисциплины предполагает: 

 изучение общих сведений о принципах построения и функционирования IT-

систем; 

 уяснение целей и задач автоматизации различных направлений финансово-

экономической деятельности на базе современных IT-технологий; 

 знание разнообразия программных продуктов, используемых в сфере экономики, 

финансов и таможенного дела. 

Высокий уровень освоения содержания дисциплины дополнительно предполагает: 

 овладение технологией решения различных финансово-экономических задач с 

применением современных IT-систем; 

 умение анализировать состояние и оценивать тенденции в развитии экономических 

IT-систем; 

 уверенное применение знаний, навыков и умений при решении комплексных 

финансово-экономических задач. 

Знания, навыки и умения, приобретенные в процессе изучения дисциплины в ходе 

лекций, практических занятий и самостоятельной работы, должны всесторонне использоваться 

студентами на завершающем этапе обучения, а также в процессе дальнейшей 

профессиональной деятельности при решении широкого класса аналитических задач 

финансово-экономического характера. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями 

выпускников) 
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Формируемые 

компетенции (код 

компетенции, уровень 

освоения – при наличии в 

карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-1: способность 

решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 
культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

(этап формирования 

компетенции - базовый) 

З1 (ОПК-1) Знать структуру, содержание, основные этапы и понятия  

информационной и библиографической среды, требования 

информационной безопасности 

У1 (ОПК-1) Уметь применять информационно-коммуникационные 

технологии к решению задач профессиональной деятельности 

В1 (ОПК-1) Владеть навыками работы с нормативно – правовыми, 
финансовыми,  таможенными документами  на основе информационной 

и библиографической среды 

ПК-3: способность 

владением навыками 

применения технических 
средств таможенного 

контроля и эксплуатации 

оборудования и приборов 

(этап формирования 

компетенции – начальный) 

З1 (ПК-3) Знать общие основы использования компьютерных систем; 

У1 (ПК-3) Уметь применять компьютерные системы для решения задач 

профессиональной деятельности; 
В1 (ПК-3) Владеть навыками применять компьютерные системы для 

решения, связанных с эксплуатацией технических средств 

ПК-25: способность 

организовывать сбор 

информации для 

управленческой 

деятельности, оценивать 

эффективность 

деятельности таможни 

(таможенного поста) и их 
структурных 

подразделений, 

анализировать качество 

предоставляемых услуг 

(этап формирования 

компетенции – начальный) 

З1 (ПК-25) Знать структуру, содержание и основные понятия 

информационной среды; 

У1 (ПК-25) Уметь применять информационно-коммуникационные 

технологии к решению задач профессиональной деятельности; 

В1 (ПК-25) Владеть навыками сбора информации  

ПК-32 владеть навыками 

применения в таможенном 

деле информационных 

технологий и средств 

обеспечения их 

функционирования в целях 
информационного 

сопровождения 

профессиональной 

деятельности  

(этап формирования 

компетенции – начальный, 

базовый) 

 

З1 (ПК-32) Знать технологии применения инструментальных средств 

информационных систем в таможенном деле 

У1 (ПК-32) Уметь принимать обоснованные решения по выбору 

аппаратно – программных средств рационального решения задач анализа 

и обработки бизнес – информации в таможенном деле 

В1 (ПК-32) Владеть современными методами сбора, регистрации, 
хранения, обработки, использования, анализа и передачи данных, 

необходимых при решении прикладных задач в таможенном деле 
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ПК-34: способностью 

обеспечивать 

информацией в сфере 

таможенного дела 

государственные органы, 

организации и отдельных 

граждан 

(этап формирования 

компетенции – начальный, 

базовый) 
 

З1 (ПК-34) Знать виды современных информационных технологий, 

используемых таможенными органами с целью обеспечения 

информацией в сфере таможенного дела государственные органы, 

организации и отдельных граждан 

У1 (ПК-34) Уметь работать в среде специализированных программных 

комплексов и систем, применяемых таможенными органами в сфере их 

профессиональной деятельности 

В1 (ПК-34) Владеть современными IT – технологиями, используемыми 

таможенными органами с целью обеспечения информацией в сфере 

таможенного дела государственные органы, организации и отдельных 
граждан 

ПК-35: владением 

навыками использования 

электронных способов 

обмена информацией и 

средств их обеспечения, 

применяемых 

таможенными органами 

(этап формирования 

компетенции – начальный, 

базовый) 

 

З1 (ПК-35) Знать виды современных информационных технологий, 

используемых таможенными органами  с целью обмена необходимой 

информацией  

У1 (ПК-35) Уметь работать в среде специализированных программных 

комплексов и систем, применяемых таможенными органами в сфере их 

профессиональной деятельности 

В1 (ПК-35) Владеть  современными IT – технологиями, используемыми 

таможенными органами для обмена информацией в рамках 

профессиональной деятельности 

 

3. Структура и содержание дисциплины «Информационные системы в экономике». 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Информационные системы в экономике» составляет 

3 зачетных единицы, всего 108 часов, из которых 42 часа составляет контактная работа 

обучающегося с преподавателем (14 часов занятия лекционного типа, 28 часов занятия 

семинарского типа (семинары, научно-практические занятия, лабораторные работы и т.п.), 66 

часа составляет самостоятельная работа обучающегося. 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

 
Наименование и краткое 

содержание разделов и 

тем дисциплины 

(модуля), форма 

промежуточной 
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дисциплине (модулю) 
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Тема 1. Информационные 

процессы в экономике. 

7  9 1   2         3   4   

Тема 2. Методика 

создания 

автоматизированных 

информационных систем 

(АИС) в экономике. 

7  9 1   2         3   4   

Тема 3. Техническое и 

технологическое 

10  9 2   4         6   4   
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обеспечение 

экономических 

информационных систем 

(ЭИС). 

Тема 4. Информационное 

обеспечение ЭИС. 

11  9 3   4         7   4   

Тема 5. ИТ в 

бухгалтерском учете и 

аудите. 

7  9 1   2         3   4   

Тема 6. Корпоративные 

информационные системы 

управления предприятием. 

7  9 1   2         3   4   

Тема 7. АИС в банках. 10  9 2   4         6   4   

Тема 8. ИТ в финансовом 

менеджменте. 

10  9 2   4         6   4   

Тема 9. ИТ финансовой 
системы (АИС 

«Финансы», АИС Налог», 

АИС «Казначейство», ИТ 

в муниципальном 

управлении). 

10  9 2   4         6   4   

Тема 10. ИТ в коммерции. 11  9 1   4         5   6   

Тема 11. ИТ в страховой 

деятельности. 

9  9 1   2         3   6   

Тема 12. Информационная 

безопасность 

экономических систем. 

9  9 1   2         3   6   

В случае, когда дисциплина (модуль) полностью формирует какую-то компетенцию и (или) завершает формирование 

компетенции, одним из разделов дисциплины (модуля) может быть выполнение проекта, формирование портфолио или 

другой вид комплексной проверки сформированности компетенции в целом  

В т.ч. текущий контроль 2   2            2   2   

Промежуточный контроль                     4 

Итого  10
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 1

0

8 

1

4 

 4 28  8       4

2 

 12 66  9

2 

Промежуточная аттестация: зачет 

 

Структура дисциплины: 

 

Тема 1. Информационные процессы в экономике. 

Информатизация общества, тенденции в развитии. Электронное правительство. Рынок 

информационных ресурсов, продуктов и услуг, его государственное регулирование. 

Автоматизированные информационные системы (АИС) в экономике. Классификация и 

структура АИС. Функциональные и обеспечивающие компоненты. 

 

Тема 2. Методика создания автоматизированных информационных систем (АИС) в 

экономике. 

Принципы и методы проектирования ЭИС. Стадии и этапы разработки. Технико-

экономическое обследование. Техническое задание. Техническое и рабочее проектирование. 

Приемно-сдаточные испытания и ввод  в эксплуатацию. Эксплуатация и сопровождение. 

Системы автоматизации  проектирования. Case-технологии. 

Жизненный цикл ЭИС. Взаимодействие разработчика и заказчика (пользователя-

экономиста) в различных этапах жизненного цикла ЭИС. 

 

Тема 3. Техническое и технологическое обеспечение АИС. 

Комплекс технических средств, его составляющие. Выбор ПЭВМ, его критерии. 

Организационные формы использования технических средств. 
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Понятие технологического процесса обработки информации в ЭИС.  Классификация и 

виды технологических процессов. Процедуры и типовые  технологические процессы обработки 

информации в ЭИС. 

Централизованная, децентрализованная и распределенная обработка данных. Режимы 

обработки информации и электронного документооборота в локальных и глобальных сетях. 

Интернет. Интранет. Гипертекстовые технологии. 

Технологии автоматизированного офиса. Нейросетевые технологии в финансово-

экономической деятельности. ИТ экспертных систем. ИТ в биржевом деле. 

 

Тема 4. Информационное обеспечение АИС в экономике. 

Понятие экономической информации, ее систематизация и свойства. Основные 

структурные единицы экономической информации и их роль в реализации информационных 

процессах управления. Оценка экономической информации. 

Понятие информационного обеспечения ЭИС, его состав и структура. Внемашинное и 

внутримашинное информационное обеспечение. Классификация и кодирование экономической 

информации: роль и виды классификаторов экономической информации; назначение и способы 

кодирования экономической информации. Проектирование документов. 

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

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

семантического моделирования предметной области. Проектирование баз данных. 

Возможности реляционной СУБД по разработке, эксплуатации и сопровождению баз данных. 

Средства проектирования и развития информационного обеспечения в прикладных 

экономических системах. 

 

Тема 5. Автоматизированные информационные системы в бухгалтерском учете и 

аудите. 

Применение персональных компьютеров в традиционных формах счетоводства. 

Организация учета с использованием автоматизированной формы. Система автоматизации 

аудиторской деятельности. Защита учетной информации. 

 

Тема 6. Комплексные информационные системы управления предприятием. 

Понятие «комплексная информационная система управления предприятием». Рынок 

корпоративных информационных систем. Система «Галактика». 

Тема 7. Автоматизированные информационные системы в банках. 

Автоматизированные банковские системы. Пластиковые карты. АИС  удаленного 

банковского обслуживания. Безопасность АИС в банках. 

 

Тема 8. Автоматизированные информационные технологии в финансовом 

менеджменте. 

Организация финансового менеджмента. Программные средства финансового анализа. 

Автоматизация бюджетирования на предприятии. Технология решения задач финансового 

менеджмента. 

 

Тема 9. Информационные технологии финансовой системы. 

Автоматизированная информационная система «Финансы». Автоматизированная 

информационная система «Налог». Автоматизированная информационная система 

«Казначейство». Информационные технологии в страховании. 

 

Тема 10. Автоматизированные информационные системы в коммерции. 

Комплексные системы автоматизированного управления торговыми предприятиями. 

Электронная коммерция. 
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Тема 11. Автоматизированные информационные системы в таможенном деле.* 

Информационные системы в экономике таможенных органов. Функциональные задачи. 

Обеспечивающие компоненты единой АИС ФТС РФ. 

 

Тема 12. Информационная безопасность экономических систем. 

Информационные угрозы. Принципы построения системы информационной 

безопасности. Защита информации экономических систем. 

 

4. Образовательные технологии. 

 

Реализация компетентностного подхода при изучении дисциплины «Информационные 

системы в экономике» предполагает широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (компьютерных программ, деловых игр по 

актуальным проблемам, разбор конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков студентов. В рамках данного 

курса возможны встречи с представителями компаний различных форм собственности, 

государственных и муниципальных органов. 

Все занятия, проводимые по дисциплине, в том числе и самостоятельная работа 

студентов, предусматривают сочетание передовых методических приемов с новыми 

образовательными информационными технологиями. 

На занятиях используются современные формы и методы обучения (тренинги, 

исследовательские методы, проблемное и проектное обучение), направленные на развитие 

творческих способностей и самостоятельности студентов, привитие им интереса к 

исследовательской работе, формирование убеждения о необходимости при решении любых 

прикладных задач использования инновационных информационных технологий. 

Лекционные занятия проводятся в специализированных аудиториях с применением 

мультимедийных технологий и предусматривают развитие полученных теоретических знаний с 

использованием рекомендованной учебной литературы и других источников информации, в 

том числе информационных ресурсов сети Интернет. 

Практические занятия проводятся в компьютерных классах с применением 

специализированных информационных систем, комплексов и технологий бизнес-индустрии. 

Тематика практических заданий ориентирована на рассмотрение аналитических типовых 

и исследовательских задач финансово-экономического характера. 
В ходе самостоятельной работы, при подготовке к плановым занятиям, экзамену, 

студенты анализируют поставленные преподавателем задачи и проблемы и с использованием 

учебно-методической литературы, информационных систем, комплексов и технологий, 

материалов, найденных в глобальной сети Интернет, находят пути их разрешения. 

На практических занятиях преподаватель дает оценку правильности выбора 

конкретными студентами средств и технологий разрешения поставленных задач и проблем, 

привлекая к дискуссии других студентов. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости 

осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, 

социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N 

АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных 

материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, 

визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 
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Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения 

общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам 

лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные 

вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на 

задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

 

5.1. Методические указания для обучающихся 

Дисциплина «Информационные системы в экономике» изучается на четвертом  курсе 

специалитета в 7-ом семестре. 

В ходе изучения дисциплины уделяется внимание как теоретическому усвоению понятий 

информационных систем и технологий, так и приобретению, развитию и закреплению 

практических навыков и умений по использованию специализированных информационных 

средств и технологий при решении прикладных финансово-экономических задач. 

На лекциях раскрываются основные вопросы рассматриваемой темы, делаются акценты 

на наиболее важные, сложные и проблемные положения изучаемого материала, которые 

должны быть приняты студентами во внимание. 

На практических занятиях, ориентированных на предметную область будущей 

профессиональной деятельности студентов, выборочно контролируется степень усвоения 

студентами основных теоретических положений. Рассматривается технология применения 

информационных средств для решения аналитических типовых и исследовательских задач 

обработки экономической информации с помощью специализированных средств 

информационных систем и комплексов. При решении практических заданий используются не 

только инструментальные средства информационных технологий бизнес-индустрии, но и 

методы и понятия дисциплин финансово-экономического блока. 

Целями практических занятий являются: 

• выработка у студентов навыков работы в среде специализированных информационных 

систем; 

• приобретение студентами навыков настройки информационных систем экономического 

назначения; 

• формирование у студентов навыков решения бизнес-задач с применением 

инструментальных средств и технологий современных информационных систем; 

• реализация знаний и навыков, приобретенных в ходе изучения специальных дисциплин 

учебного плана. 
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После изучения каждой темы предусматривается выполнение студентами 

самостоятельной работы с проверкой как степени усвоения ими теоретических знаний, так и 

объема и качества приобретенных практических навыков и умений. 

Для более глубокого изучения теоретического материала, приобретения и развития 

студентами навыков научно-исследовательской, аналитической работы с научной и учебной 

литературой, электронными источниками информации, информационно-поисковыми и 

справочными правовыми системами, развития навыков решения прикладных, 

профессионально-ориентированных задач может быть рекомендована научно-

исследовательская работа. Их тематика предусматривает использование специализированных 

средств информационных систем, комплексов и технологий при решении прикладных задач 

финансово-экономического характера. 

 

Рекомендуемые направления научно-исследовательских работ 

1. Автоматизация кадрового учета на предприятии. 

2. Автоматизированное рабочее место получателя бюджетных средств. 

3. Автоматизированные Информационные системы в экономике управления. Структура 

и конфигурации. 

4. Автоматизация бюджетирования. 

5. АИС в аудите, таможенной службе и в анализе хозяйственной деятельности. 

6. АИС бухгалтерского учета в управлении экономическим объектом. 

7. АИС в торговой деятельности. 

8. АИС органов государственного финансового контроля. 

9. АИС сельского административного образования (АИС САО). 

10. АИС управления закупками на предприятии. 

11. АИТ в банковской деятельности. 

12. АИТ в казначействе. 

13. АИТ в налоговой службе. 

14. АИТ в организации документооборота. 

15. АИТ в офисе. 

16. АИТ в службах занятости населения. 

17. АИТ в страховой деятельности. 

18. АИТ в сфере банкротства. 

19. АИТ в финансово-экономической деятельности предприятия. 

20. АИС во внешнеторговых операциях. 

21. АИС «Клиент-Сбербанк». 

22. АИТ по учету денежных операций по кассе. 

23. АИТ по учету валютных операций. 

24. АИТ по учету заработной платы. 

25. АИТ по учету материалов. 

26. АИТ по учету основных средств и нематериальных активов. 

27. АИТ по учету производства продукции. 

28. АИТ по учету расчетов с бюджетом. 

29. АИТ по учету расчетов с поставщиками и покупателями. 

30. Анализ финансового состояния предприятия с использованием компьютеров и 

экономико-математических методов. 

31. АРМ декларанта. 

32. Базы данных и системы управления базами данных. 

33. Внутрибанковская платежная система. 

34. Зарубежные программные системы автоматизации ведения бизнеса. 

35. Защита информации в экономических информационных системах. 

36. Инвестиции в информационную безопасность на предприятии. Проблемы 

обоснования экономической целесообразности. 
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37. Интегрированные пакеты для офисов. 

38. Интернет - технологии в электронном бизнесе и коммерции. 

39. Информационно-компьютерное обеспечение управления коммерческой 

деятельностью на предприятии. 

40. Информационные системы управления проектами. 

41. Информационные технологии в профессиональной деятельности специалиста по 

страхованию. 

42. Нейросетевые технологии в финансово-экономической деятельности. 

43. Коммуникационные технологии в сфере технологии и обслуживания. 

44. Компьютеризация в биржевом деле. 

45. Компьютерные информационные технологии в бухгалтерском учете. 

46. Корпоративные системы управления предприятием. 

47. Организация и создание АИС в экономике. 

48. Оценка эффективности, надежности и качества информационных систем. 

49. Повышение эффективности управления организацией на основе информационных 

технологий. 

50. Применение нейронных сетей в финансово-экономической деятельности. 

51. Программное и техническое обеспечение АИС. 

52. Рынок ценных бумаг и Интернет. 

53. Создание информационных систем: проектирование, разработка и применение в 

бизнесе. 

54. Специфика номенклатуры товаров и информационные таможенные органы. 

55. Структура и классификация информации. 

56. Технология использования автоматизированных банков данных. 

57. Технология использования банковских карт. 

58. Технология использования экспертных систем. 

59. Технология компьютерной обработки учетных данных на малых, средних и крупных 

предприятиях. 

60. Технология обработки текстовой и табличной информации. 

61. Телекоммуникационные технологии в АИС. 

 

Методические указания по выполнению научно-исследовательской работы 

Целью выполнения работы является:  

 закрепление знаний, полученных студентами в процессе теоретического обучения; 

 активное использование пакетов прикладных программ; анализ библиографических 

материалов, в т.ч. использование в работе законодательных материалов, справочников, 

Интернет-ресурсов и пр. 

 отработка приемов и способов финансово-экономических расчетов на практическом 

материале. 

Выбор темы производится студентом и утверждается преподавателем. Рекомендуемый 

объем работы 35-40 страниц машинописного текста. 

В каждой работе, кроме основных разделов, независимо от темы, предусматривается 

«Введение», «Заключение», «Список используемой литературы», «Приложения». 

Во введении необходимо обосновать актуальность выбранной темы, ее практическую 

значимость; сформулировать цель научно-исследовательской работы; отразить объект 

исследования. 

В первом разделе работы необходимо дать общую характеристику объекта 

исследования, проанализировать существующую информационную систему, ее 

функциональные и обеспечивающие компоненты. 

Во втором разделе следует разработать проект перехода на новую информационную 

систему и предложить современные ИТ, обосновать их эффективность. 
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В заключение работы необходимо кратко описать значение проведенных исследований, 

сформулировать основные выводы и предложения.  

Список литературы должен быть составлен в соответствии с библиографическими 

требованиями. 

Выполнять научно-исследовательскую работу необходимо с использованием текстового 

редактора MS Word, электронных таблиц Excel, а также можно использовать пакеты 

прикладных программ. 

Результаты исследования представить в виде таблиц, графиков, рисунков. 

К оформлению научно-исследовательской работы предъявляются общие типовые 

требования. 

 

5.2. Самостоятельная работа студента     

 

Важным компонентом изучения материала дисциплины является самостоятельная 

работа студентов. Это и проработка материала лекций, изучение основной и дополнительной 

литературы, практикумов, решение на компьютере практических задач, выданных на 

самостоятельную подготовку, выполнение и оформление научно-исследовательской работы, 

подготовка к плановым занятиям и зачету. 

В ходе самостоятельной работы студентам предлагается, используя полученные знания и 

навыки, рекомендованную литературу и возможности специализированных программных 

систем и комплексов, решить ряд практических заданий. 

Для лучшего усвоения положений дисциплины студенты должны: 

 постоянно и систематически, с использованием рекомендованной литературы и 

электронных источников информации, закреплять знания, полученные на лекциях; 

 находить решения проблемных вопросов, поставленных преподавателем в ходе 

лекций и практических заданий; 

 регулярно и своевременно изучать материал, выданный преподавателем на 

самостоятельную проработку; 

 с использованием средств информационных систем, комплексов и технологий, 

электронных учебников и практикумов, справочных правовых и тренинго-тестирующих систем, 

информационных ресурсов сети Интернет выполнить на компьютере тематические 

практические задания, предназначенные для самостоятельной работы; 

 находить, используя разные источники информации, ответы на теоретические и 

практические контрольные вопросы по темам дисциплины; 

 использовать информацию, найденную на сайтах фирм–разработчиков 

информационных систем и технологий, применяемых в экономике. 

 

6. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине 

«Информационные системы в экономике»  

включающий: 

6.1. Перечень компетенций выпускников образовательной программы с указанием 

результатов обучения (знаний, умений, владений), характеризующих этапы их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования 

ОПК-1: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности: 
Индикатор

ы 

компетенц

ии 

Критерии оценивания (дескрипторы) 

«плох

о» 

«неудовлетв

орительно» 

«удовлетво

рительно» 

«хорошо» «очень 

хорошо» 

«отлично» «превосход

но» 

Знания отсутс наличие знание знание знание знание знание 
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Знать 

структуру, 

содержани

е, 

основные 

этапы и 

понятия  

информац

ионной и 

библиогра
фической 

среды, 

требования 

информац

ионной 

безопаснос

ти 

твие 

знаний 

матери

ала 

грубых 

ошибок в 

основном 

материале  

основного 

материала 

с рядом 

негрубых 

ошибок 

основного 

материалом 

с рядом 

заметных 

погрешност

ей 

основного 

материала с 

незначитель

ными 

погрешност

ями 

основного 

материала 

без ошибок 

и 

погрешност

ей 

основного и 

дополнител

ьным 

материалом 

без ошибок 

и 

погрешност

ей 

Умения 

Уметь 

применять 

информац

ионно-
коммуника

ционные 

технологи

и к 

решению 

задач 

профессио

нальной 

деятельнос

ти  

отсутс

твует 

способ

ность 

решен
ия 

станда

ртных 

задач 

 

наличие 

грубых 

ошибок  при 

решении 

стандартны
х задач 

способност

ь решения 

основных 

стандартн

ых задач с 
негрубыми 

ошибками 

способность 

решения 

всех 

стандартны

х задач с 
незначитель

ными 

погрешност

ями 

способность 

решения 

всех 

стандартны

х задач без 
ошибок и 

погрешност

ей 

Способност

ь решения 

стандартны

х и 

некоторых 
нестандартн

ых задач 

способность 

решения 

стандартны

х задач и 

широкого 
круга 

нестандартн

ых задач 

Навыки 

Владеть 

навыками 
работы с 

нормативн

о – 

правовыми 

, 

финансовы

ми,  

таможенн

ыми 

документа

ми  на 
основе 

информац

ионной и 

библиогра

фической 

среды 

полно

е 

отсутс
твие 

навык

ов, 

предус

мотре

нных 

компе

тенцие

й 

отсутствие 

ряда 

важнейших 
навыков, 

предусмотре

нных 

данной 

компетенци

ей 

наличие 

минимальн

о 
необходим

ого 

множества 

навыков  

наличие 

большинств

а основных 
навыков, 

продемонст

рированное 

в 

стандартны

х ситуациях 

наличие 

всех 

основных 
навыков, 

продемонст

рированных 

в 

стандартны

х ситуациях 

наличие 

всех 

навыков, 
продемонст

рированное 

в 

стандартны

х ситуациях 

Наличие 

всех 

навыков, 
продемонст

рированное 

в 

стандартны

х и 

нестандартн

ых 

ситуациях 

Шкала 

оценок по 

проценту 

правильно 

выполненн

ых 

контрольн
ых заданий 

0 – 20 

% 

20 – 50 % 50 – 70 % 70-80 % 80 – 90 % 90 – 99 % 100% 

 

6.2. Описание шкал оценивания результатов обучения по дисциплине 
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Аттестация студентов осуществляется по двухбалльной шкале оценивания (зачет, 

незачет). 

 

Оценка Уровень подготовки 

 

 

ЗАЧЕТ 

Высокий или хороший уровень подготовки с 

незначительными ошибками. Студент дал полный ответ на 

все поставленные теоретические вопросы, подтверждает 

теоретический материал практическими примерами из 

практики.  Допускаются неточности и незначительные 

ошибки при ответах на дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя. Студент активно работал на 

практических занятиях.  

Процент правильно выполненных контрольных заданий 

согласно компетенциям ОПК1, ПК32, ПК35  - более 50%. 

 

НЕЗАЧЕТ 

Подготовка недостаточная и требует дополнительного 

изучения материала. Студент дает ошибочные ответы, как на 

теоретические вопросы билета, так и на наводящие и 

дополнительные вопросы преподавателя. Студент пропустил 

большую часть практических занятий, не посещал лекции . 

Процент правильно выполненных контрольных заданий 

согласно компетенциям ОПК1, ПК32, ПК35 –   менее  50%. 

 

6.3. Критерии и процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

По дисциплине «Информационные системы в экономике» предусмотрены разные формы 

контроля и оценки знаний, навыков и умений студентов. Текущий контроль успеваемости 

студентов осуществляется в ходе практических занятий, при выполнении и оценке 

самостоятельных заданий, по результатам тематического тестирования.  

Теоретические знания оцениваются путем тестирования или на основании письменных 

ответов студентов на поставленные теоретические вопросы из разных разделов и тем 

дисциплины. 

Практические навыки определяются путем решений студентами на компьютере 

практических задач финансово-экономического характера с использованием инструментальных 

средств IT-индустрии. При оценке задач учитываются полнота и правильность решения, выбор 

инструментария и соблюдение технологии решения, качество и время решения. 

Кроме знаний, навыков и умений, показанных студентами непосредственно на зачете, 

учитывается их текущая успеваемость - аттестация и работа в семестре, а также результаты, 

полученные на практических занятиях. 

 
Критерии оценки тестов 

 «превосходно» - 96-100% правильных ответов; 

«отлично» – 86-95% правильных ответов; 

«очень хорошо» - 81-85% правильных ответов; 

«хорошо» – 66-80% правильных ответов; 

«удовлетворительно» – 56-65% правильных ответов. 

«неудовлетворительно» - 46-55% правильных ответов; 

«плохо» - 45% и меньше правильных ответов. 

 

Описание шкалы оценивания для выполненных практических заданий  
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Оценка Критерии оценивания 

Превосходно Задание выполнено в полном объеме (все поставленные задачи 

решены), ответ логичен и обоснован, студент отвечает четко и 

последовательно, показывает глубокое знание основного и 

дополнительного  материала. 

Отлично Задание выполнено в полном объеме (все поставленные задачи 

решены), ответ логичен и обоснован, студент отвечает четко и 

последовательно, показывает глубокое знание основного 

материала  

Очень хорошо Задание выполнено в полном объеме (все поставленные задачи 

решены), ответ логичен и обоснован, студент отвечает четко и 

последовательно, показывает глубокое знание материала,  

допущено не более 2 неточностей непринципиального характера 

Хорошо Задание выполнено в полном объеме (все поставленные задачи 

решены), ответ логичен и обоснован, допущены неточности 

непринципиального характера, но студент показывает систему 

знаний по теме своими ответами на поставленные вопросы 

Удовлетворительно Задание выполнено не в полном объеме (решено более 50% 

поставленных задач), но студент допускает ошибки, нарушена 

последовательность ответа, но в целом раскрывает содержание 

основного материала 

Неудовлетворительно Задание выполнено не в полном объеме (решено менее 50% 

поставленных задач), студент дает неверную информацию при 

ответе на поставленные задачи, допускает грубые ошибки при 

толковании материала, демонстрирует незнание основных 

терминов и понятий. 

Плохо Задание не выполнено, студент демонстрирует полное незнание 

материала  

 

Описание шкалы оценивания для выполненных разноуровневых заданий и задач  

Оценка Критерии оценивания 

Превосходно Студент демонстрирует полные и глубокие знания 

теоретического материала курса, уверенно применяет 

полученные знания на практике, приобрёл умение быстро 

ориентироваться в содержании материала, понимает и умеет 

логично и последовательно разъяснить смысл своего ответа, 

доказать необходимость использования тех или иных 

теоретических положений, аргументированно и корректно 

отстаивает свою позицию, во всех случаях способен 

предложить альтернативные варианты решения проблемы. 

Отлично Студент демонстрирует полные и глубокие знания 

теоретического материала курса, уверенно применяет 

полученные знания на практике, приобрёл умение быстро 

ориентироваться в содержании материала, понимает и умеет 

логично и последовательно разъяснить смысл своего ответа, 

доказать необходимость использования тех или иных 

теоретических положений, аргументированно и корректно 

отстаивает свою позицию, в более чем 50% случаев способен 

предложить альтернативные варианты решения проблемы. 

Очень хорошо Студент демонстрирует знание теоретического материала, но 

применение теоретических положений на практике вызывает 
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несущественные затруднения, связанные с аргументацией 

своей позиции. Обучающийся в полной мере понимает суть 

проблемы. Основные требования к заданию выполнены. В 

более чем 50% случаев способен предложить альтернативные 

варианты решения проблемы. 

Хорошо Студент демонстрирует знание теоретического материала, но 

применение теоретических положений на практике вызывает 

некоторые затруднения, связанные с аргументацией своей 

позиции. Обучающийся в полной мере понимает суть 

проблемы. Основные требования к заданию выполнены. В 

принципе способен предложить альтернативные варианты 

решения проблемы. 

Удовлетворительно Студент обладает знанием необходимого минимума 

теоретического материала, способен дать ответ не менее, чем 

на 50% поставленных заданий, но не способен 

аргументированно излагать свою позицию, не видит 

альтернативных вариантов разрешения проблемной ситуации, 

не может последовательно изложить суть решения.  

Неудовлетворительно Студент не обладает знанием требуемым объёмом знаний 

теоретического материала, способен дать ответ  менее, чем на 

50% поставленных заданий, не способен аргументированно 

излагать свою позицию, не видит альтернативных вариантов 

разрешения проблемной ситуации, не может последовательно 

изложить суть решения.  

Плохо Студент не обладает требуемым объёмом знаний 

теоретического материала и не может решить практическое 

задание. 

 
6.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения и (или) для итогового контроля сформированности компетенции. 

Вопросы для итогового контроля знаний 

1. Информатизация общества, тенденции в развитии. 

2. Рынок информационных ресурсов, продуктов и услуг, его государственное 

регулирование. 

3. Автоматизированные информационные системы, их виды. 

4. Методика создания автоматизированных информационных систем в экономике. 

5. Проектирование: принципы и методы создания АИС. 

6. Этапы создания АИС. 

7. Техническое обеспечение АИС. 

8. Информационные технологии в экономике. 

9. Технология автоматизированного офиса, использования текстовых и табличных 

редакторов. 

10. Нейросетевые технологии в финансово-экономической деятельности. 

11. Информационная технология экспертных систем. 

12. Автоматизированные информационные технологии в биржевом деле. 

13. Экономическая информация, ее виды и структура. 

14. Информационное обеспечение. Системы классификации и кодирования. 

15. Проектирование документации. 

16. Внутримашинное информационное обеспечение (АБД). 

17. Организация учета с использованием автоматизированной формы. 

18. Система автоматизации аудиторской деятельности. 

19. Защита учетной информации. 
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20. Понятие «комплексная информационная система управления предприятием», 

тенденции в развитии. 

21. Рынок корпоративных информационных систем. 

22. Система «Галактика». 

23. Автоматизированные банковские системы, их эволюция. 

24. Пластиковые карты, технология использования. 

25. Безопасность АИС в банках. 

26. Автоматизированные информационные технологии в финансовом менеджменте. 

27. Организация финансового менеджмента. 

28. Программные средства финансового анализа. 

29. Автоматизация бюджетирования на предприятии. 

30. Технология решения задач финансового менеджмента. 

31. Информационные технологии финансовой системы. 

32. Автоматизированная информационная система «Финансы». 

33. Автоматизированная информационная система «Налог». 

34. Автоматизированная информационная система «Казначейство». 

35. Информационные технологии в муниципальном управлении. 

36. Комплексные системы автоматизированного управления торговыми предприятиями. 

37. Электронная коммерция. 

38. Автоматизированные информационные системы в страховой деятельности. 

39. Функциональные задачи ИНЭК - страховщик. 

40. Обеспечивающие подсистемы ИНЭК - страховщик. 

41. Перспективы развития АИС страхования. 

42. Автоматизированные информационные системы таможенных органов. 

43. Информационные технологии и системы таможенных органов. 

44. Информационная безопасность экономических систем. Информационные угрозы. 

45. Принципы построения системы информационной безопасности. 

46. Защита информации экономических систем. 

 

Тесты для оценки компетенций  

Первый блок тестов: 

Т1 – В1. Что такое информационное общество? 

А человеческое общество; 

Б Российское общество; 

В общество, в котором большинство работающих занято преобразованием информации. 

Т1 – В2. Под информатизацией Российского общества понимается? 

А модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в России; 

Б организованный процесс создания оптимальных условий для удовлетворения 

информационных потребностей физических и юридических лиц на основе формирования 

и использования информационных ресурсов; 

В обучение и подготовка к жизни и работе. 

Т1 – В3. Информационный кризис это? 

А противоречие между ограниченными возможностями человека по восприятию и 

обработки информации и нарастающими ее потоками; 

Б рост абсолютной численности управленческого персонала при невозможности оперативно 

обработать возникающий объем учетных данных; 

В возрастание информационных потоков при низком качестве учебного процесса в школах. 

Т1 – В4. Что такое информационный ресурс? 

А документированные знания для создания информационных продуктов и предоставления 

информационных услуг; 

Б результат интеллектуальной деятельности человека; 



 17 

В сырье для деятельности информационной индустрии. 

Т1 – В5. Что такое информационный продукт? 

А информационная услуга, предоставляемая пользователю; 

Б результат интеллектуальной деятельности человека; 

В доведение до пользователя сведений. 

Т1 – В6. Информационный рынок это? 

А система экономических, правовых и организационных отношений по торговле 

продуктами интеллектуального труда на коммерческой основе; 

Б Производство, продажа и покупка ЭВМ и устройств ЭВМ при активном государственном 

регулировании; 

В предоставление платных сетевых услуг, прежде всего, через Интернет. 

Т1 – В7. Составляющими информационного рынка являются? 

А технические, программные средства и информационные технологии; 

Б справочные средства о поставщиках информационных продуктов и услуг, а также 

информационно-правовые документы по информации; 

В все вышеперечисленное. 

Второй блок тестов: 

Т4 – В1. Информационное сообщение идентично..? 

А информации одного документа; 

Б совокупности взаимосвязанных реквизитов-признаков и реквизита-основания; 

В информационному массиву (файлу). 

Т4 – В2. Организация автоматизированного банка данных (АБД) относится к..? 

А внемашинному ИО; 

Б внутримашинному ИО; 

В традиционной организации файлов в памяти компьютера. 

Т4 – В3. Классификация - это? 

А распределение элементов множества на подмножества на основании зависимостей внутри 

признаков; 

Б группировка номенклатуры по каким-либо признакам; 

В процесс присвоение новых условных обозначений различным позициям номенклатуры.  

Т4 – В4. Кодирование – это..? 

А присвоение новых условных обозначений различным позициям номенклатуры по 

определенным правилам;  

Б группировка информации по каким-либо признакам; 

В классификация признаков с учетов иерархических зависимостей между ними. 

Т4 – В5. При выписке документов на ПЭВМ предварительно..? 

А составляется макет, отражаемый на мониторе; 

Б выпускается соответствующий приказ по предприятию; 

В создается проект унификации состава реквизитов, входящих в документ. 

Т4 – В6. Программа Excel используется? 

А в качестве прикладного программного средства печати электронных таблиц; 

Б как программа редактирования текстов; 

В в качестве экспертной системы. 

Тесты для оценки компетенции ПК-35 

Первый блок тестов: 

Т8 – В1. Для получения за 1-2 дня общего представления о финансовом положении 

компании используется:  

А Финансовый анализ; 

Б Ретроспективный анализ; 

В Экспресс-анализ. 
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Т8 – В2. Что не является методом анализа финансового состояния? 

А Трендовый анализ; 

Б Диалектический материализм; 

В Факторный анализ. 

Т8 – В3. Программа Audit Expert решает задачи: 

А Бухгалтерского учета; 

Б Аудита; 

В Анализа финансового состояния. 

Т8 – В4.Внутрифирменное планирование базируется на: 

А Методологии и организации; 

Б Информационных технологиях; 

В Всем вышеупомянутом. 

Т8 – В5. Программа «Красный директор» реализует составление: 

А Платежного календаря; 

Б Отчетности; 

В Расчетно-платежной ведомости. 

Т8 – В6. Программа «Project Expert» реализует: 

А Трендовый анализ; 

Б Горизонтальный анализ; 

В Имитационную финансовую модель предприятия. 

 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

«Информационные системы в экономике» 

 

7.1. Нормативно правовые акты 

1. Федеральный Закон РФ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» № 149-ФЗ от 27.07.2006 г. 

2. Закон РФ «О государственной тайне» № 5485-1 от 21.07.1993 г. (с изменениями). 

3. Федеральный Закон «О коммерческой тайне» № 98-ФЗ от 29.07.2004 г. (с 

изменениями). 

4. Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах» № 5351-1 от 9.07.1993 г. (с 

изменениями). 

5. Уголовный кодекс РФ, № 63-ФЗ от 13.06.1996., раздел IX «Преступления против 

общественной безопасности и общественного порядка», глава 28 «Преступления в сфере 

компьютерной информации», статьи 272, 273, 274. 

 

7.2. Рекомендуемая литература 

а) основная литература: 

1. 1. Информационные системы в экономике в экономике: Учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления (080100) / Ясенев 

В.Н., - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 560 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-238-

01410-4 . (в ЭБС «Znanium») 

 

б) дополнительная литература: 

1. Нетёсова, О. Ю. Информационные системы в экономике в экономике : учебное 

пособие для вузов / О. Ю. Нетёсова. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 146 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-9916-9733-0. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/252563FB-FE6B-4038-9FE7-AB5FEC2B6711 
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2. Одинцов, Б. Е. Информационные системы управления эффективностью бизнеса : 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Б. Е. Одинцов. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 206 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-534-01052-7. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/A776D72A-816A-4037-A427-23F71AF28852 

7.3. Перечень компьютерных программ 

1) MSWindows 7 (лицензия на ГОУ ВПО ННГУ им. Лобачевского, идентификатор    

 47276400), 

 2) MicrosoftOffice 2007 Профессиональный + (лицензия на ГОУ ВПО ННГУ 

 им. Лобачевского, идентификатор 47729513), 

 3) Kaspersky EndpointSecurity 10 for Windows. 

            10) Пакет программ для таможенного оформления (Альта-Софт г. Москва) 

АльтаМаксимум (АльтаГТД, Такса, ТамДок, Заполнитель) Владелец лицензии: Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского/ННГУ им. Н.И. Лобачевского Версия № 

2.0.222.19 от 20.12.17 (Версия только для обучения) 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а для самостоятельной работы 

студентов используются специальные помещения, укомплектованные специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным 

программам дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду ННГУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 

38.05.02 «Таможенное дело». 

 

 

 

 

Автор программы: 

Зав.каф. ИС в ФКС к.э.н., профессор __________________________________ Ясенев В.Н. 
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                                                      ______________________________      Микаелян С.А. 
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Программа одобрена на заседании методической комиссии Института экономики и 

предпринимательства от «28» марта 2019 года, протокол № 2. 

 


