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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 080100.62 «Экономика», профиль специаль-

ных дисциплин "Мировая экономика", изучающих дисциплину Информационные компьютер-

ные системы. 

 Программа разработана в соответствии с: образовательным стандартом  государственного 

образовательного бюджетного учреждения  высшего профессионального образования  

Высшей школы экономики, в отношении которого установлена категория  «национальный 

исследовательский университет» по направлению 080100.62 «Экономика», степень — ба-

калавр.  

 Образовательной программой 080100.62 «Экономика»,  профиль специальных дисциплин 

"Мировая экономика".  

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 080100.62 «Экономи-

ка»,  профиль специальных дисциплин "Мировая экономика", утвержденным в  2010г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Основная цель курса состоит в том, чтобы будущие экономисты,  

являясь пользователями информационных систем предприятий и организаций в 

различных сферах деятельности, были бы готовы работать в условиях быстрого развития 

и смены информационных технологий, могли бы быть грамотными постановщиками задач 

при создании и развитии информационных систем предприятий и организаций, могли 

четко сформулировать требования и грамотно оценить предлагаемые проектные решения. 

Только на основе эффективного использования информационных ресурсов (данных и 

средств  их   обработки,  основанных  на  современных  информационных  технологиях) 

возможно рациональное управление, правильное принятие решений и успешное развитие 

предприятия. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные принципы и технологии, применяемые в современных информаци-

онных компьютерных системах. 

 Уметь применять информационные и компьютерные технологии для решения при-

кладных экономических задач; 

 Иметь навыки (приобрести опыт) использования современных прикладных про-

граммных продуктов для решения экономических задач, возникающих в некоторых 

прикладных областях. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Готовность использовать 

современные информаци-

онные компьютерные тех-

нологии для моделирова-

ния экономических и есте-

ственно-научных процес-

сов, повышения эффектив-

ОНК-3 студент демонстрирует знакомство 

с современными информационны-

ми компьютерными технологиями 

и способность автоматизации ес-

тественнонаучных и экономиче-

ских процессов. 

Чтение лекций, проведение 

практических занятий, само-

стоятельная работа 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

ности управления этими 

процессами. 

 

Готовность работать с ин-

формацией из различных 

источников 

ИК-4 в ходе подготовки к  занятиям  

студент получает и совершенству-

ет навыки работы с информацион-

ными источниками различного 

типа 

Самостоятельная работа 

Использовать соответст-

вующий математический 

аппарат и инструменталь-

ные средства для обработ-

ки, анализа и систематиза-

ции информации по теме 

исследования 

ПК-22 студент использует аппарат мате-

матического анализа, систематиче-

ски анализирует получаемую ин-

формацию в ходе выполнения те-

кущих учебных планов 

Чтение лекций, проведение 

практических занятий, само-

стоятельная работа 

Готовить научно-

технические отчеты, тех-

нические задание, презен-

тации, научные публика-

ции по результатам вы-

полненных исследований 

ПК-23 студент владеет современными 

средствами подготовки отчетов о 

проделанной работе, применяет 

компьютерные методы в ходе 

компоновки и организации текстов 

Чтение лекций, проведение 

практических занятий, само-

стоятельная работа 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 Знать основные принципы и технологии, применяемые в современных информаци-

онных компьютерных системах. 

 Уметь применять информационные и компьютерные технологии для решения при-

кладных экономических задач; 

 Иметь навыки (приобрести опыт) использования современных прикладных про-

граммных продуктов для решения экономических задач, возникающих в некоторых 

прикладных областях. 

 

Код  

УЦ 

ООП 

Учебные циклы и проектируемые  

результаты их освоения 

Дисциплина Коды 

формируемых  

компетенций 

Б2 В результате освоения дисциплины студент дол-

жен: 

Знать: 

-основы математического анализа, линейной ал-

гебры, теории вероятностей и математической 

статистики, необходимые  для решения экономи-

ческих задач; 

 

Уметь:  

-применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и эксперимен-

тального исследования для решения экономиче-

ских задач;  

 

Владеть:  

-навыками применения современного математи-

Информационные  

компьютерные  

системы 

ИК-1  

СЛК–12  

ПК-2  

ПК-3  

ПК-4 

ПК-10 

 

 



 

Государственный университет – Высшая школа экономики 

Программа дисциплины Информационные компьютерные системы для направления 080100.62 «Экономи-

ка» подготовки бакалавра профиль специальных дисциплин "Мировая экономика" 
 

ческого инструментария для решения экономиче-

ских задач;   

 

-методикой построения, анализа и применения 

математических моделей для оценки состояния и 

прогноза развития экономических явлений и про-

цессов; 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу математических и естественнонаучных  

дисциплин  и блоку дисциплин обеспечивающих подготовку бакалавра. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 

 Информатика 

 Информационные технологии 

 Информационные технологии в экономике 

 Математический анализ 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 владеть основными знаниями и навыками, полученными при изучении курса 

«Информатики»; 

 знать   принцип  организации   и   функционирования   персонального компьютера в раз-

личных режимах, характеристики его основных устройств; 

 принципы организации компьютерных сетей, и иметь навыки работы в среде операцион-

ных систем Linux или  Windows;   

 знать  принципы  представления  и  кодирования  информации различных типов (тексто-

вой, графической) в памяти компьютера, записи и хранения данных на внешних запоми-

нающих устройствах; 

 иметь навыки работы с текстовыми процессорами и электронными таблицами, графиче-

скими редакторами, математическими пакетами, информационно-справочными, право-

выми системами, средствами разработки 

электронных презентаций, Web-браузерами и почтовыми клиентами, СУБД Access и 

специальным    программным    обеспечением; 

 владеть    основами    алгоритмизации и разработки офисных приложений на языке VBA с 

помощью средств макрогенерации. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела Всего 

часов  

Аудиторные часы Практи-

ческие 

занятия 

Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

1 Информационные технологии: современное 

состояние, роль в бизнесе и тенденции раз-

вития 

4 2   2 

2 Аппаратное обеспечение информационных 

систем 

6 2   4 
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3 Операционные системы как ядро системно-

го программного обеспечения 

4 2   2 

4 Системы передачи данных 4 2   2 

5 Семейство протоколов TCP/IP 6 2   4 

6 Организация безопасности данных и ин-

формационной защиты 

6 2   4 

7 Правовые аспекты защиты информации 6 2   4 

8 Концепция электронных документов и 

электронного документооборота 

6 2   4 

9 Базы данных и документов, информацион-

ные хранилища 

6 2   4 

10 Системный подход к информатизации биз-

неса 

6 2   4 

11 Категории информационных систем 6 2   4 

12 Интеграция информационных систем пред-

приятия 

6 2   4 

13 Разработка и внедрение информационной 

системы 

6 2   4 

14 Информационные технологии предприятий 6 2   4 

15 Корпоративные информационные системы 

планирования потребностей производства 

6 2   4 

16 Информационные системы планирования 

ресурсов и управления предприятием: ERP-

сиcтемы 

6 2   4 

17 КИС нового поколения 6 2   4 

18 Средства электронной коммерции 4 2   2 

19 Жизненный цикл информационных систем 

и средства разработки 

4 2   2 

20 ITIL/ITSM - концептуальная основа процес-

сов ИС-службы 

4 2   2 

 Итого 108 40   68 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная работа (5 

неделя) 

  5  Компьютерная программа с 

использованием VBA, 6 а.ч. 

Итоговый Зачет 

  

  V   

 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

При  выполнении  контрольной работы студент должен  
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1. сформулировать требования к системе автоматизации бизнес процессов; 

2. спроектировать информационную систему автоматизации бизнес процессов, то есть 

написать спецификацию подсистем, функциональных компонентов и способов их 

взаимодействия в системе; 

3. разработать информационную систему на основе составленного проекта с использо-

ванием средств VBA. 

Проект информационной системы оценивается с позиций применимости в реальных  

бизнес процессах. Информационная система оценивается с позиций полноты реализации функ-

циональности подсистем и корректности их взаимодействия. 

При ответе на зачете студент должен демонстрировать знание изученных технологий и 

понимание работы соответствующих систем. Оценки по всем формам текущего контроля вы-

ставляются по 10-ти балльной шкале. 

 

7. Содержание дисциплины 

 Тема 1. Информационные технологии: современное состояние, роль в бизнесе и тенден-

ции развития 

Понятие информации. Информационная деятельность как атрибут основной деятель-

ности. Свойства экономической информации. Роль информации в управлении. Информацион-

ные ресурсы и процессы. Экономическая информация как часть информационного ресурса 

общества. Информация и информационные процессы в организационно-экономической сфе-

ре. Понятие информационной технологии. Технология и методы обработки экономической 

информации. 

Определение информационной системы (ИС). Эволюция информационных систем и ин-

формационных технологий. Требования, предъявляемые к современным информацион-

ным системам. Основные направления развития информационных технологий. Роль и место 

автоматизированных информационных систем в современной экономике. 

Классификация современных информационных систем: малые, средние и крупные (кор-

поративные) ИС, их назначение, свойства, состав. Технологии, стандарты и инструменталь-

ные средства создания ИС различных классов. Проектирование автоматизированных информа-

ционных систем. Роль и место специалиста экономического профиля на стадиях жизненного 

цикла создания, развития и эксплуатации информационной системы. Проблема эффектив-

ности ресурсов информационных систем. 

Корпоративная информационная система (КИС) как инструмент управления предпри-

ятием. Место и значение информационных технологий при создании различных компонентов 

информационной системы. Функциональные и обеспечивающие подсистемы. Интеллекту-

альные технологии и системы; применение интеллектуальных технологий в экономических сис-

темах.  

Формы и методы проведения занятий по разделу: чтение лекций. Литература по разделу: 

[1, 1 глава]. 
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Тема 2. Аппаратное обеспечение информационных систем 

Основные направления развития аппаратного обеспечения ВС. Совершенствование эле-

ментной базы: квантовые вычисления, молекулярные и оптические компьютеры. Средства 

создания распределенных информационных систем, сети, кластеризация вычислений. Со-

вершенствование архитектуры персональных компьютеров, суперскалярные и суперкон-

вейерные вычисления. Корпоративное «железо». Многопроцессорные архитектуры: систе-

мы с массовым параллелизмом (МРР) и симметричные мультипроцессорные системы (SMP). 

Устройства хранения информации большого объема, отказоустойчивые дисковые массивы 

(RAID), накопители на магнитных лентах. «Трехмерные» диски (MFD). 

Формы и методы проведения занятий по разделу: чтение лекций. 

Тема 3. Операционные системы как ядро системного программного обеспечения 

Функции ОС и основные требования, предъявляемые к современным ОС. Архитек-

тура ОС Microsoft и основные характеристики: поддержка мультизадачности, виртуализация 

ресурсов, многорежимность работы, поддержка сетей и распределенных вычислений, средства 

конфигурирования и настройки ОС. 

Формы и методы проведения занятий по разделу: чтение лекций. 

Тема 4. Системы передачи данных 

Взаимодействие открытых систем. Понятие протокола. Модель OSI. Топология сетей и 

методы доступа, характеристики и выбор топологии. Эталонная модель взаимодействия в сетях 

и семейство протоколов TCP/IP, примеры протоколов прикладного уровня. Одноранговые сети 

и сети с выделенными серверами. Топология сетей и методы доступа, сети ATM и ISDN. Сете-

вое оборудование. Поддержка сетей в ОС Microsoft Windows. Сетевые ОС других разработчи-

ков.  

Формы и методы проведения занятий по разделу: чтение лекций. 

Тема 5. Защита информации 

Концепция защищенной информационной системы. Классификация и характеристика уг-

роз и вторжений. Основные механизмы защиты объектов матрица прав доступа как математи-

ческая модель защиты ресурсов и ее реализация в системах с одноранговым разделением ресур-

сов и защитой на уровне пользователей, реализация защиты объектов в ОС MS Windows XP / 

7. Защита передаваемых сообщений и линий связи. Криптографическая защита: понятие 

криптосистемы, ключи и криптографические протоколы, надежность криптографической за-

щиты. Электронно-цифровая подпись. Специальные протоколы, используемые в системах элек-

тронной коммерции. Разработка системы защиты, основные этапы. 

Правовые аспекты защиты информации, защита программ и баз данных, авторского пра-

ва. 
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Формы и методы проведения занятий по разделу: чтение лекций. 

Тема 6.  Базы данных и документов, информационные хранилища 

Модели данных, используемые при создании информационных систем. Реляционные 

системы управления базами данных (СУБД), объектно -ориентированные, ориенти-

рованные на XML-документы. 

Фактографические, документальные, архивные базы данных (БД), базы знаний и пре-

цедентов. 

Информационно-поисковые системы. 

Концепция электронных документов и электронного документооборота. Понятие 

технологий Workflow и Groupwork. Общая характеристика систем управления доку-

ментами (СУД) и документооборота. Системы поддержки индивидуальной работы и работы 

команд (Microsoft NetMeeting, Lotus SameTime). Примеры СУД различных производителей 

(LinkWorks, Documentum, Verity, Excalibur, КРОН). 

Роль стандартов в разработке информационных систем, кодировании и представлении 

информации в БД. Общероссийские и международные стандарты кодирования и пред-

ставления информации. 

Особенности реализации распределенных информационных систем. Роль стандартов 

в организации информационного взаимодействия. XML как стандарт интеграции информа-

ционных систем. Инициатива BizTalk и серверы BizTalk. Возможности Microsoft BizTalk 

Server. 

Понятие и место информационных хранилищ (хранилищ данных - Data Warehouse) в 

информационных системах. Оперативная обработка транзакций (OLTP) и оперативная ана-

литическая обработка (OLAP). Поддержка хранилищ данных в современных промышлен-

ных СУБД. 

Формы и методы проведения занятий по разделу: чтение лекций. 

Тема 7. Средства Business Intelligence и компьютерные технологии анализа и под-

держки управления 

Классификация средств BI. Средства репортинга и аналитической обработки данных, 

многомерный анализ данных. Системы искусственного интеллекта. Экспертные системы. 

Системы имитационного моделирования. 

Системы поддержки принятия решений (DSS) и исполнительные системы (ESS): воз-

можности, компоненты и технологии. Средства извлечения данных (DM): методы и возмож-

ности. Геоинформационные системы (GIS). 

Поддержка средств BI в программных продуктах различных производителей. Пример 

реализации и использования этих средств в пакете MS Office (Excel, Access). 



 

Государственный университет – Высшая школа экономики 

Программа дисциплины Информационные компьютерные системы для направления 080100.62 «Экономи-

ка» подготовки бакалавра профиль специальных дисциплин "Мировая экономика" 
 

Использование информационных систем для бизнес-планирования. Анализ данных о рынке 

и положение фирмы. Управление качеством: TQM, международный стандарт качества ISO 

9000. 

Формы и методы проведения занятий по разделу: чтение лекций. 

Тема 8. Средства электронной коммерции 

Секторы рынка электронной коммерции, инструментальные средства. Секторы рынка элек-

тронной коммерции. Финансовый сектор и электронные платежные системы. Сектор В2В и 

средства организации взаимодействия бизнес-партнеров. Розничный сектор электронной коммер-

ции, Internet-коммерция, электронные магазины. Использование информационных систем во 

внешнеэкономической деятельности. 

Формы и методы проведения занятий по разделу: чтение лекций. 

Тема 9. Жизненный цикл информационных систем и средства разработки. 

Управление проектами 

Жизненный цикл информационных систем. Требования к качеству разработки. Требования 

к программной документации. 

Инструментальные средства разработки информационных систем. Структурный и объ-

ектно-ориентированный подходы к моделированию ИС, баз данных и бизнес-процессов. Язык 

UML как стандарт языка моделирования систем. CASE-средства: понятие, назначение и клас-

сификация. 

Роль специалистов экономического профиля в реализации проектов создания информацион-

ных систем: анализ системы и выработка требований, бизнес-планирование и оценка проектов; 

управление капиталовложениями в сфере информатизации; оценка рынка средств информатиза-

ции; формирование инновационной политики и осуществление инновационных программ.  

Реинжиниринг и информационные технологии. Методологические основы управления 

ИТ-инфраструктурой предприятия, базирующиеся на библиотеке передового опыта ITIL и мо-

дели ITSM. Роль соглашения об уровне сервиса для ИТ-службы предприятия. 

Формы и методы проведения занятий по разделу: чтение лекций. Литература по разделу: 

[1, 14 глава]. 

8. Образовательные технологии 

При реализации учебной работы предполагается использовать разбор практических за- 

дач и кейсов.   

8.1. Методические рекомендации преподавателю 

При объяснении материала, а так же при проверке контрольной работы рекомендуется 

достаточное внимание уделить детальности проработки проекта информационной системы. 

8.2. Методические указания студентам 

Контрольная работа дисциплины выполняется на пятой неделе блока. Результат работы 

состоит из двух частей: проекта и самой информационной системы. Проект информационной 
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системы сдается в печатном виде объемом от 3 до 10 страниц 14 шрифтом одинарным интерва-

лом. Информационная система сдается в электронном виде.  

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1. Тематика заданий текущего контроля 

Примерные задания для контрольной работы 

1. Программа для учета поступления денежных средств в кассу. 

2. Автоматизация работы менеджера управляющей компании по аренде коммерческой 

недвижимости. 

3. Организация учета объема расхода газа на газораспределительной станции. 

4. Автоматизация диспетчерской службы таксомоторного парка. 

 

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Дайте определение понятию "информация". 

2. Чем данные и знания отличаются от информации? 

3. Чем определяется ценность информации? 

4. Перечислите свойства экономической информации как объекта использования в бизнесе. 

5. Какие достижения связаны с каждой из информационных революций? 

6. С какими техническими достижениями и технологиями связана современная фаза ин-

формационной революции?  

7. Чем определяется необходимость нового осмысления понятия "информация" в совре-

менных условиях? 

8. Какие мифы о назначении и использовании информационных ресурсов сложились в 

практике российского менеджмента? Чем опасны такие мифы? 

9. Назовите виды информационной культуры. 

10. Как сложность и неопределенность ситуации влияют на выбор информационного пове-

дения менеджера? 

11. Назовите основные сферы применения ИТ. 

12. Каким образом формализуется процесс обработки информации? 

13. Что такое базы данных (БД) и системы управления базами данных (СУБД)? 

14. Дайте определение хранилищу данных. Чем хранилище данных отличается от базы дан-

ных? 

15. Приведите несколько примеров вычислительных устройств различных поколений. 

16. Что такое суперкомпьютер и чем он отличается от кластера? 

17. Назовите главные предпосылки бурного развития информационных технологий и систем 

их применения в управлении предприятием в конце ХХ - начале XXI веков. 

18. Каковы основные этапы развития информационных технологий? 

19. На базе каких вычислительных устройств были основаны первые информационные сис-

темы? 

20. Какие управленческие задачи решали с помощью ИС в 70-е годы ХХ века? 

21. Охарактеризуйте основные тенденции развития ИT/ИС. 

22. Каким образом изменяется стиль ведения бизнеса современной компании при эффектив-

ном использовании ИТ/ИС? 

23. Какие факторы приводят к необходимости реинжиниринга предприятия? 

24. Какие организационные изменения в компаниях происходят под воздействием ИТ? 

25. Какое из организационных изменений при информатизации предприятий обладает наи-

большим риском и почему? 

26. Каким образом сочетаются децентрализация и интеграция при информатизации пред-

приятия? 
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27. Как можно охарактеризовать компании в соответствии с успешностью внедрения и при-

менения ИТ-технологий? 

28. Что такое язык гипертекстовой разметки документов? 

29. На основе каких технологий реализуются поисковые системы? 

30. Каким образом используются Internet/Intranet-технологии в управлении предприятием? 

31. Назовите виды электронного бизнеса. 

32. Что такое электронная торговая площадка? Какие виды площадок существуют и чем 

обусловлена их классификация? 

33. Что такое информатизация управления? Каковы цели и задачи информатизации? 

34. Внешнее и внутреннее информационное окружение предприятия. 

35. Дайте определение понятию "информационные ресурсы" современного предприятия. 

36. Кто является потребителем информационных ресурсов, на каких уровнях управления и 

для каких целей используются информационные ресурсы в компании? 

37. Приведите примеры источников во внешней и внутренних средах компании для форми-

рования информационных ресурсов. 

38. Что включают в себя понятия управляющей и управляемой систем? 

39. Дайте определение информационной системы современной компании. 

40. Как информация распределяется по уровням управления в организации? 

41. Какие подсистемы ИС используются на различных уровнях управленческой пирамиды? 

42. Охарактеризуйте место, занимаемое информационной системы в организационной 

структуре предприятия. 

43. Что является содержанием трех основных слоев общего представления ИС? 

44. Что такое системы многомерного анализа данных и как они используются в современ-

ном бизнесе? 

45. Что такое подсистема DSS и на каком уровне управления компанией используется эта 

подсистема? 

46. Каково основное назначение информационной подсистемы OAS? 

47. Охарактеризуйте информационные подсистемы TPS и OAS, укажите, данные какого ти-

па используют эти подсистемы. 

48. Укажите роль подсистемы KWS, ее место в системе управления организацией, основных 

пользователей этой подсистемы. 

49. Что такое информационная подсистема MIS, на каком уровне управления она использу-

ется и кто ее основные пользователи? 

50. Какие функциональные модули могут быть включены в подсистему DSS? 

51. В чем заключается суть интеграции информационных ресурсов предприятия? 

52. Что такое сервис-ориентированная архитектура ИС? 

53. На базе каких элементов реализуются корпоративные композитные приложения? 

54. Что такое Web-сервис и какую роль такой сервис играет в информационной инфраструк-

туре компании? 

55. Что такое "открытая информационная система"? 

56. Охарактеризуйте суть современного процессного подхода к управлению деятельностью 

предприятия и использования этого подхода при разработке ИС. 

57. Что включает в себя понятие "Реинжиниринг бизнес-процессов"? 

58. Какие модели и каким образом используются при проектировании информационных 

систем? 

59. Какие программные средства используются для моделирования процессов при разработ-

ке информационных систем? 

60. На основании каких данных и информации разрабатываются модели состояния AS IS и 

AS TO BE? 

61. Кто в компании занимается вопросами разработки, внедрения и развития ИС? Кто участ-

вует в подготовке технического задания на разработку ИС? 

62. Назовите основные этапы проектирования информационных технологий. 
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63. Перечислите типы автоматизированных систем предприятия (АСУ). 

64. Что такое "единое информационное пространство" современного предприятия и с помо-

щью каких технологий и систем оно формируется? 

65. Какие функциональные модули входят в состав типовой КИС? 

66. Назовите классы задач в управлении предприятием, решаемые с помощью ИС. 

67. В чем суть информационного сопровождения управления производством? 

68. Что послужило толчком для создания MRP-систем? 

69. Что такое стандарт MRPII и что послужило базовой основой для формирования этого 

стандарта? 

70. Что такое технология "Управления эффективностью бизнеса" и на каких принципах она 

реализуется? 

71. Охарактеризуйте назначение и основные функциональные блоки ERP-систем. 

72. Чем отличаются MRP- и ERP-системы? 

73. Какие основные проблемы возникают при внедрении и использовании ERP-систем? 

74. В чем суть смещения фокуса при использовании технологий CRM и CSRP?  

75. В чем суть технологии CSRP? 

76. Почему технология CSRP выстраивается на базе ERP-технологий? 

77. Что такое SCM-концепция и какие основные принципы лежат в основе ее реализации? 

78. Каким образом SCM-подсистема продолжает стандартную ERP-систему во внешнюю 

среду? 

79. За счет чего технологии CRM, CSRP и SCM повышают конкурентоспособность пред-

приятия? 

80. Кто разрабатывает стратегию информационной безопасности и защиты управленческой 

информации? 

81. Какие современные средства защиты информации применяются в корпоративных ин-

формационных системах? 

82. Что включает в себя понятие "модель информационной безопасности предприятия"? 

83. Перечислите внешние и внутренние угрозы для информационных потоков и систем ком-

пании. 

84. Что такое "политика информационной безопасности" и какие элементы она содержит? 

85. Перечислите ключевые вопросы обеспечения информационной безопасности. 

86. Какие программно-аппаратные средства применяются при обеспечении информацион-

ной безопасности предприятия? 

10. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Результирующая оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по теку-

щему контролю следующим образом:  

Отекущий  =  Ок.р.; 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме зачета выставляется по следую-

щей формуле, где Озачет – оценка за работу непосредственно на зачете: 

Оитоговый = 0,4·Озачет + 0,2·Отекущий + 0,2·Осам. работа + 0,2·Оаудиторная 

 

 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 

 



 

Государственный университет – Высшая школа экономики 

Программа дисциплины Информационные компьютерные системы для направления 080100.62 «Экономи-

ка» подготовки бакалавра профиль специальных дисциплин "Мировая экономика" 
 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1. Базовый учебник 

Граничин О. Н., Кияев В. И. Информационные технологии в управлении: учебное посо-

бие. // БИНОМ. Лаборатория знаний, Интернет-университет информационных технологий - 

ИНТУИТ.ру, 2008 

 

11.2. Основная литература 

1. Microsoft  Business Solutions – Navision 4.0. Курс 8359: Navision 4.0 – Development I – 

C/SIDE Introduction. Microsoft press, 2005. Гл.1-7. 

2. Э.А. Бабкин, О.Р. Козырев, О.Е. Полухина.  Разработка  информационных  систем 

ERP-класса: уч. пособие. Н. Новгород: Нижегородский Гос. Тех. Университет. 2006. ISBN – 5-

93272-356-4.Гл.2. 

 

11.3. Дополнительная литература  

1. Граничин О.Н., Кияев В.И. Информационные технологии в управлении //  Учебный 

курс. http://www.intuit.ru/department/itmngt/itmangt/ 

2. Маглинец Ю.А. Анализ требований к автоматизированным информационным систе-

мам // БИНОМ. Лаборатория знаний, Интернет-университет информационных техно-

логий - ИНТУИТ.ру, 2008  

3. Левин В.И. История информационных технологий // БИНОМ. Лаборатория знаний, 

Интернет-университет информационных технологий - ИНТУИТ.ру, 2007 

4. Першин В.Т. Основы современной радиоэлектроники: учебное пособие / Ростов н/Д : 

феникс 2009. 

5. Заика А.А. VBA в MS Office 2007 // Учебный курс. 

http://www.intuit.ru/department/se/vbamsoffice2007/  

 

11.4. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 MS Office 2007 с поддержкой Visual Basic for Applications 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для выполнения и демонстрации информационный технологий предполагается использовать 

проектор и компьютер для демонстрации наглядных пособий на лекциях. 

 

 

Автор программы                                                       Н.В. Карпов 
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