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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Информационные процессы, системы и сети» являются приобре-

тение начальных теоретических знаний в области информационных процессов, систем и сетей, а 

также начальных практических навыков в сфере разработки приложений БД,  Интернет-сайтов, 

проведения рекламных компаний в Интернет и анализа Интернет-статистики. 

.  
В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- знать основы функционирования информационных систем различного назначения (ERP, 

CRM, BI, GIS, BI-систем, HR-системы); 

- базовые информационные процессы; 

- основы функционирования информационных сетей; 

уметь: 

- анализировать  ценность информационных решений для различных групп потребителей ; 

- осуществлять базовое прототипирование информационных систем, включая модель базы 

данных и интерфейс; 

- использовать базовые информационные процессы для  описания информационных потоков 

предприятия; 

владеть: 

- базовыми навыками онтологичекого, инфологического, даталогического моделирования 

информационных систем ; 

- базовыми навыками проектирования модели данных БД; 

- базовыми навыками анализа данных с помощью сводных таблиц и диаграмм в Excel; 

- базовыми навыками анализа данных в Power BI; 

 

 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и ком-

петенциями: 

 знать основные функции Excel; 

 владеть базовыми навыками работы в Access; 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 



 

1 Архитектура предприятия; 

2 Управление данными 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Введение. Определение, основные понятия, характеристики, свойства инфор-

мационных процессов, систем и сетей. 

Определение информационного процесса. Модели информационных процессов передачи, 

обработки, накопления данных Системы передачи и обработки информации. Определение инфор-

мационной технологии. Информационная технология и информационная система. Информацион-

ные технологии в различных отраслях деятельности. Понятие о цифровой экономике. 

 

 

Тема 2. Взаимосвязь бизнес-целей предприятия и информационных технологий. 

Роль информационных технологий в развитии различных отраслей экономики. Влияние ИТ 

на эффективность бизнеса. Основные цели и задачи автоматизации предприятия на примере сис-

темы управления учебным процессом ВУЗа. 

 

Тема 3. . СУБД: основные понятия. Задачи использования СУБД в информационных систе-

мах. Основы проектирования базы данных 

Введение в базы данных. Гибкие методы проектирования и разработки приложений БД в 

среде Access. 

 

Тема 4. Основы корпоративных информационных систем. Общий обзор ERP-систем SAP, 1C 

Цели и задачи корпоративных информационных систем, история развития. Поколение ERP-

систем: обзор функционала, роль в  повышении эффективности управления предприятием. Обзор 

российского рынка корпоративных информационных систем. Общий обзор ERP-систем SAP  

 
 

Тема 5. Основы анализа данных. Использование Excel для анализа данных. Обзор BI-систем. 

Применение платформ Power BI, Qlik Sense для анализа данных. 

 

Цели и задачи анализа данных. Сводные таблицы и диаграммы в Excel. Многомерный ана-

лиз данных (OLAP). Системы поддержки принятия решений (BI-системы) и CRM-системы: при-
меры решений.  

 

Тема 6. Интернет: роль и место в современном обществе, основные понятия. WEB-ресурсы и 

решения. 

История развития Интернет, этапы, современные тренды. Обзор WEB-технологий: сайты, блоги, 
поисковые системы, рекомендательные системы, Semantic Web, IoT. Обзор CMS-систем.  

 

Тема 7. Основы Интернет-маркетинга.  WEB-аналитика. Социальные сети 

Средства продвижения Интернет-сайтов: контекстная реклама, статейный маркетинг,  контент-

маркетинг. WEB-аналитика на примере Google.Analytics. Социальные сети и маркетинг в социаль-
ных сетях. 

 



Тема 8. Мобильные платформы и приложения 

Основные типы мобильных приложений. Области применения и тренды развития мобильных при-

ложений, новые возможности для потребителей и  бизнеса. 

 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценки за работу на практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. На-
копленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практических занятиях определяется пе-

ред итоговым контролем - Оаудиторная. 

В соответствии с Рабочим учебным планом, формами текущего контроля являются контрольная 
работа и домашнее задание. Каждая из форм текущего контроля оценивается по 10-балльной шка-

ле. Общая оценка за текущий контроль (по 10-балльной шкале) рассчитывается по формуле:  

Отекущий  =  (Ок/р + Одз )/2,  

 

где  Ок/р – оценка за контрольную работу;  

 Одз – оценка за домашнее задание.  

При определении накопленной оценки (по 10-балльной шкале) используется формула: 

 

Онакопленная = 0,66 Отекущий + 0,34 Оауд 

 

Результирующая оценка (выставляется в диплом) формируется на основе итоговой оценки за эк-
замен (по 10-балльной шкале) и накопленной оценки. Результирующая оценка  рассчитывается по 

формуле:  

Орезульт = 0,3 · Оэкзамен + 0,7 · Онакопленная,  

 

где  Оэкзамен – оценка за итоговый контроль (экзамен); 

При расчете всех оценок на основе весовых коэффициентов применяется арифметическое округ-
ление до целого числа в пользу студента.  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Тематика заданий текущего контроля 

Примерные вопросы/задания для контрольной работы 

1. Сформировать ценностное предложения IT-стартапа по модели А.Остервальдера 
2. Создать сводную таблицу и диаграмму в Excel для анализа данных, используя исходную таб-

лицу реестра продаж.  

3. Спроектировать в MS Access базу данных по ведению ведомостей оценок студентов 

4. Используя конструктор сайтов Wix или Ucoz разработать сайт-визитку. 

5. В системе контекстной рекламы Google.AdWords разработать рекламную компанию. 

6. Основные задачи построения компьютерных сетей. Классификация и функциональные  типы 
компьютерных сетей. Архитектура «клиент-сервер». 

7. Базовые сетевые топологии и комбинированные топологические решения. Достоинства и не-
достатки базовых сетевых топологий. 

 



 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Остервальдер А. Построение бизнес-моделей: Настольная книга стратега и новатора  / 

А. Остервальдер, И. Пинье ; пер. с англ. — 2-е изд. — М.: Альпина Паблишер, 2014. — 

288 с. — Режим доступа: http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/download-book/5948 - ЭБС 

Альпина Паблишер 

2 Стартап: Настольная книга основателя / Бланк С.М., Дорф Б., - 3-е изд. - М.:Альпина 
Пабл., 2016. - 616 с.: ISBN 978-5-9614-5027-9 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/924002 . - ЭБС  Znanium.com  

3 Разработка ценностных предложений: Как создавать товары и услуги, которые захотят 

купить потребители. Ваш первый шаг: Учебное пособие / Остервальдер А., Пинье И., 
Бернарда Г. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 312 с.: ISBN 978-5-9614-4907-5 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/923404 

4 Моргунов, А. Ф. Информационные технологии в менеджменте : учебник для академи-
ческого бакалавриата / А. Ф. Моргунов. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 266 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00337-6. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/27349E11-3E8A-41E2-BA2B-0FD5B0D6A0DD. – ЭБС Юрайт 

5 Советов, Б. Я. Базы данных : учебник для прикладного бакалавриата / Б. Я. Советов, В. 

В. Цехановский, В. Д. Чертовской. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 420 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-07217-

4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/A1A63176-878B-44CC-AF22-
209AF55B1C72.  – ЭБС Юрайт 

6 Jan A.P. Hoogervorst. Foundations of Enterprise Governance and Enterprise Engineering. 

Presenting the Employee-Centric Theory of Organization.  Springer. 2017. P 574 — Режим 
доступа : https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-72107-1#toc – ЭБС Springer 

7 Theo Janssen. Enterprise Engineering. Sustained Improvement of Organizations. 2016. P. - 

Режим доступа  https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-24172-2 – ЭБС Springer 

 

5.2  Дополнительная литература 

1. Много цифр. Анализ больших данных при помощи Excel/ Форман Д.; Пер. с англ. Соколовой 
А. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 461 с.: 84x108 1/16 (Обложка) ISBN 978-5-9614-5032-3 - Режим дос-

тупа: http://znanium.com/catalog/product/551044  - ЭБС Znanium.com 

2. Теоретические основы информационных процессов и систем / Душин В.К., - 5-е изд. 

- М.:Дашков и К, 2018. - 348 с.: ISBN 978-5-394-01748-3 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/450784 - ЭБС Znanium.com 

3. Dan Clark. Beginning Power BI: A Practical Guide to Self-Service Data Analytics with Excel 2016 

and Power BI Desktop, Second Edition  - Режим доступа: 
https://library.books24x7.com/toc.aspx?bookid=125794   - ЭБС Book24x7.com 

4. Oleg Troyansky, Tammy Gibson and Charlie Leichtweis. QlikView Your Business: An Expert Guide 

to Business Discovery with QlikView and Qlik Sense. John Wiley & Sons, 2015, P.720 - Режим досту-
па: https://library.books24x7.com/toc.aspx?bookid=82525 - ЭБС Book24x7.com 

5. Интернет-маркетинг [электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата / О. Н. 

Жильцова [и др.]; под общей. ред. О. Н. Жильцовой. — М.: Юрайт, 2017. — 288 с. — ЭБС: Юрайт 

 
 

5.3  Программное обеспечение 
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№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2013 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

3 Microsoft  Power BI Из внутренней сети университета (договор 

 

 

  

5.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  ан-

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ______________, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
 


