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Информационные системы в финансах, логистике и инвестиционном анализе





РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной цель изучения дисциплины (модуля) - создать представление о 

процессах, происходящих при использовании информационных технологий и 

функционировании информационных систем в финансовой системе государства, 

логистике и инвестиционном анализе, а также научить использовать базовый 

инструментарий информационных технологий, для решения конкретных 

финансовых задач. 

1.2 Задачи дисциплины (модуля) 

Задачи освоения дисциплины (модуля) «Информационные системы в 

финансах, логистике и инвестиционном анализе»: 

понять информационные потоки финансовой системы государства;  

узнать состав, структуру и схему функционирования информационных 

систем в различных областях финансовой системы государства;  

изучить современные информационные технологии, ориентированные на 

решение финансовых задач;  

научиться самостоятельно формулировать и решать финансовые задачи из 

практических ситуаций с использованием современных информационных 

технологий;  

научиться обрабатывать массивы финансовой информации в соответствии с 

поставленной задачей. 

Предметом изучения дисциплины являются современные информационные 

системы. 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Информационные системы в финансах, логистике и 

инвестиционном анализе» входит в Вариативную часть Блока Б1 «Дисциплины 

(модули)», читается в 6 семестре на 3 курсе для очной формы обучения и в 8 

семестре на 4 курсе для заочной формы по профилю «Прикладная информатика в 

информационной сфере». 



1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая трудоемкость Семестр: 

в ЗЕ в час 
6 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 5 180 5 180 

Аудиторные занятия 0,89 32 0,89 32 

Лекции 0,44 16 0,44 16 

Лабораторные работы     

Практические занятия 0,45 16 0,45 16 

Самостоятельная работа обучающегося 4,11 148 4,11 148 

Проработка учебного материала 2,11 76 2,11 76 

Курсовой проект     

Курсовая работа 1 36 1 36 

Подготовка к промежуточной аттестации 1 36 1 36 

Промежуточная аттестация:  экзамен 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины для заочной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая 
трудоемкость 

Семестр: 

в ЗЕ в час 
8 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 5 180 5 180 

Аудиторные занятия 0,3 12 0,3 12 

Лекции 0,15 6 0,15 6 

Лабораторные работы     

Практические занятия 0,15 6 0,15 6 

Самостоятельная работа обучающегося 4,7 168 4,7 168 

Проработка учебного материала 3,4 123 3,4 123 

Курсовой проект     

Курсовая работа 1 36 1 36 

Подготовка к промежуточной аттестации 0,3 9 0,3 9 

Промежуточная аттестация:  экзамен 

 

1.5 Планируемые результаты обучения 

Таблица 2 

Формируемые компетенции 
Компетенции 

обучающегося, 
формируемые в 

результате освоения 
дисциплины 

(модуля) 

Уровни усвоения составляющих компетенций 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

Знать основы 
самостоятельного 
поиска информации 

Знать методы 
поиска необходимой 
информации 

Знать методы 
поиска и 
формулировки 

Знать методы поиска, 
формулировки и 
презентации 



(ОК-7З) необходимой 
информации 

необходимой 
информации  

Уметь 
самостоятельно 
решать 
практические 
задачи 

(ОК-7У) 

Уметь применять 
полученные знания в 
решении простых 
практических задач 

Уметь применять 
полученные знания в 
решении 
практических задач 

Уметь применять 
полученные знания в 
решении сложных 
практических задач 

Владеть навыками 
поиска 
дополнительной 
информации 

(ОК-7В) 

Владеть навыками 
самостоятельного 
поиска 
дополнительных 
источников знаний 

Владеть навыками 
самостоятельного 
поиска и применения 
дополнительных 
источников знаний 

Владеть навыками 
самостоятельного 
поиска и применения 
дополнительных 
достоверных 
источников знаний 

ОПК-1 способность использовать нормативно-правовые документы, 
международные и отечественные стандарты в области информационных систем и 

технологий 

Знать основные 
законодательные 
акты и правовые 

документы в области 
интернета (ОПК-1З) 

Знает базовые 
законодательные 
акты и правовые 

документы в 
области интернета 

Знает основные 
нормативные 

правовые акты в 
области интернета 

и 
программирования 

Знает нормативные 
правовые акты РФ и 

международные 
стандарты в области 
профессиональной 

деятельности 
специалиста в сфере 

интернет-

программирования. 
 

 

Уметь 
ориентироваться в 

системе 
законодательства и 

нормативных 
правовых актов, 

регламентирующих 
сферу интернета 

(ОПК-1У) 

Умеет применять 

базовые знания 
нормативных 

правовых актов, 
регламентирующих 

сферу интернета 

Умеет применять 
знания основных 

нормативных 
правовых актов, 

регламентирующих 
сферу интернета и 
программирования. 

Умеет 
ориентироваться в 

нормативных 
правовых актах и 
международных 

стандартах, 
регламентирующих 

сферу интернет-

программирования 

Владеть навыками 
поиска необходимых 

нормативных и 
законодательных 

документов в 
области интернета 

(ОПК-1В) 

Владеет знаниями 
базовых 

нормативных 
правовых актов в 

области интернета. 

Владеет навыками 
поиска 

нормативных 
правовых актов в 
области интернет-

программирования 

Владеет навыками 
поиска и применения 

необходимых 
нормативных 

правовых актов и 
законодательных 
документов РФ, 
международных 

стандартов в области 
интернет-

программирования 

ПК-14 способность осуществлять ведение базы данных и поддержку 
информационного обеспечения решения прикладных задач 

Знать 

теоретические 
Знать 

теоретические 
Знать 

теоретические 
Знать теоретические 
основы и правила 



основы и правила 
построения 

алгоритмов и 
структур данных 

(ПК-14З) 

 

основы построения 
простейших 
алгоритмов 

основы построения 
алгоритмов 

технологических и 
технических 
процессов 

построения 
алгоритмов и 
структур данных 

Уметь 

разрабатывать и 
применять правила 

построения 
алгоритмов и 

структур данных в 
профессиональной 

деятельности 

(ПК-14У) 
 

Уметь применить 
теоретические 

знания в 
построении 
простейших 

алгоритмов на 
практике 

Уметь 

разрабатывать 
алгоритмы 

технологических и 
технических 
процессов 

Уметь разрабатывать 
и применять правила 
построения 
алгоритмов и 
структур данных в 
профессиональной 
деятельности 

Владеть 

навыками 
применения 
современных 
информационно-

коммуникационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

(ПК-14В) 

Владеть навыками 
применения 

информационных 
технологий на 

практике 

Владеть навыками 
применения 

современных 
информационных 

технологий в 
профессиональной 

деятельности 

Владеть навыками 
применения 
современных 
информационно-

коммуникационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

 

 

 РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ) И 

ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ ОСВОЕНИЯ 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость  

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу 
обучающегося и 
трудоемкость (в 

часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1 Информационные системы в финансах 

 

ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Основные понятия 12 2  2 8 ОК-7З Экспресс-опрос, 



теории экономических 

информационных систем 

ОПК-1З 

ПК-14З 

защита 
практической 

работы 

Тема 1.2 Бухгалтерские 
информационные системы 

12 2  2 8 

ОК-7У 

ОПК-1У 

ПК-14У 

Экспресс-опрос, 
защита 

практической 

работы 

Тема 1.3 Информационные 
системы управленческого 
консалтинга 

12 2  2 8 

ОК-7В 

ОПК-1В 

ПК-14В 

Экспресс-опрос, 
защита 

практической 

работы 

Раздел 2 Информационные системы в логистике 
ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Основные виды 
логистических систем 

12 2  2 8 

ОК-7З 

ОПК-1З 

ПК-14З 

Экспресс-опрос, 
защита 

практической 

работы 

Тема 2.2 Коммерческая 
логистика 

12 2  2 8 

ОК-7У 

ОПК-1У 

ПК-14У 

Экспресс-опрос, 
защита 

практической 

работы 

Тема 2.3 Транспортно-

складская логистика 
13 2  2 9 

ОК-7В 

ОПК-1В 

ПК-14В 

Экспресс-опрос, 
защита 

практической 

работы 

Раздел 3 Информационные системы в инвестиционном анализе 
ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Основы принятия 
решений и ситуационного 

моделирования 

13 2  2 9 

ОК-7З 

ОПК-1З 

ПК-14З 

Экспресс-опрос, 
защита 

практической 

работы 

Тема 3.2 Новые технологии 
проектирования и 

анализа систем 

11 1  1 9 

ОК-7У 

ОПК-1У 

ПК-14У 

Экспресс-опрос, 
защита 

практической 

работы 

Тема 3.3 Е2Е-проекты по 
системному анализу и 

моделированию 

11 1  1 9 

ОК-7В 

ОПК-1В 

ПК-14В 

Экспресс-опрос, 
защита 

практической 

работы 

Курсовая работа 36    36 

ОК-7З 

ОК-7У 

ОК-7В 

ОПК-1З 

ПК-14З 

ОПК-1У 

ПК-14У 

ОПК-1В 

ПК-14В 

 

Экзамен 36    36 

ОК-7З 

ОК-7У 

ОК-7В 

ОПК-1З 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 



ПК-14З 

ОПК-1У 

ПК-14У 

ОПК-1В 

ПК-14В 

ИТОГО: 180 16  16 148   

Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу 
обучающегося и 
трудоемкость (в 

часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1 Информационные системы в финансах 

 

ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Основные понятия 
теории экономических 

информационных систем 

16 1  1 14 

ОК-7З 

ОПК-1З 

ПК-14З 

Экспресс-опрос 

Тема 1.2 Бухгалтерские 
информационные системы 

15   1 14 

ОК-7У 

ОПК-1У 

ПК-14У 

Экспресс-опрос, 
защита 

лабораторной 
работы 

Тема 1.3 Информационные 
системы управленческого 
консалтинга 

15 1   14 

ОК-7В 

ОПК-1В 

ПК-14В 

 

Раздел 2 Информационные системы в логистике 
ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Основные виды 
логистических систем 

16 1  1 14 

ОК-7З 

ОПК-1З 

ПК-14З 

Экспресс-опрос, 
защита 

лабораторной 
работы 

Тема 2.2 Коммерческая 
логистика 

15 1   14 

ОК-7У 

ОПК-1У 

ПК-14У 

 

Тема 2.3 Транспортно-

складская логистика 
15   1 14 

ОК-7В 

ОПК-1В 

ПК-14В 

 

Раздел 3 Информационные системы в инвестиционном анализе 
ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Основы принятия 
решений и ситуационного 

15 1   14 
ОК-7З 

ОПК-1З 

Экспресс-опрос, 
защита 



моделирования ПК-14З лабораторной 
работы 

Тема 3.2 Новые технологии 
проектирования и 

анализа систем 

15   1 14 

ОК-7У 

ОПК-1У 

ПК-14У 

Экспресс-опрос, 
защита 

лабораторной 
работы 

Тема 3.3 Е2Е-проекты по 
системному анализу и 

моделированию 

13 1  1 11 

ОК-7В 

ОПК-1В 

ПК-14В 

 

Курсовая работа 36    36 

ОК-7З 

ОК-7У 

ОК-7В 

ОПК-1З 

ПК-14З 

ОПК-1У 

ПК-14У 

ОПК-1В 

ПК-14В 

 

Экзамен 9    9 

ОК-7З 

ОК-7У 

ОК-7В 

ОПК-1З 

ПК-14З 

ОПК-1У 

ПК-14У 

ОПК-1В 

ПК-14В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 180 6  6 168   

 

Таблица 4 

Матрица компетенций по разделам РП 

Наименование раздела (тема) 

Формируемые компетенции 
(составляющие компетенций) 

ОПК-1 ПК-14 ОК-7 

О
П

К
-1

З 

О
П

К
-1

У
 

О
П

К
-1

В
 

П
К

-1
4З

 

П
К

-1
4У

 

П
К

-1
4В

 

О
К

-7
З 

О
К

-7
У

 

О
К

-7
В

 

Раздел 1 Информационные системы в финансах 

 
      

   

Тема 1.1 Основные понятия теории экономических 

информационных систем 
*   *   *   

Тема 1.2 Бухгалтерские информационные системы  *   *   *  

Тема 1.3 Информационные системы управленческого 
консалтинга 

  *   *   * 

Раздел 2 Информационные системы в логистике          

Тема 2.1 Основные виды логистических систем *   *   *   

Тема 2.2 Коммерческая логистика  *   *   *  

Тема 2.3 Транспортно-складская логистика   *   *   * 



Раздел 3 Информационные системы в инвестиционном 
анализе 

      
   

Тема 3.1 Основы принятия решений и ситуационного 

моделирования 
*   *   *   

Тема 3.2 Новые технологии проектирования и 

анализа систем 
 *   *   *  

Тема 3.3 Е2Е-проекты по системному анализу и 

моделированию 
  *   *   * 

 

2.2 Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1 Информационные системы в финансах 

Тема 1.1 Основные понятия теории экономических информационных систем 

Определение информации. Структура информационных систем. Экономические 
информационные системы. Классификация экономических информационных 
систем. 

Литература: [1, с.4-17] 

 

Тема 1.2 Бухгалтерские информационные системы 

Сведения о бухгалтерских информационных. Цели создания бухгалтерских 
информационных систем. Задачи бухгалтерских информационных систем. Этапы 
автоматизации бухгалтерского учета в России. Характеристика 
автоматизированных бухгалтерских. Автоматизированные рабочие места 

в бухгалтерских информационных системах. Классификация бухгалтерских 
программ. Критерии выбора программы бухгалтерского. Типовые программы 
бухгалтерского учета. 

Литература: [1, с.18-34] 

 

Тема 1.3 Информационные системы управленческого консалтинга 

Общая характеристика. Стандарты моделирования IDEF. Стандарт.  Стандарт.  

Стандарт IDEF1X. Стандарт IDEF3. Стандарт IDEF5 

Литература: [1, с.174-199],  

 

Раздел 2 Информационные системы в логистике 

Тема 2.1 Основные виды логистических систем 

Общие понятия систем. Логистические системы в общественном производстве. 

Производственная логистика, ее цели и задачи. Минимизированное по 
материалам и ресурсам производство. Концепция MRP (DRP). Концепция МRP-II 

(DRP-II). Фактор времени в работе предприятий. Система «точно в срок». 

Логистическая система «kanban». Другие логистические системы. 

Литература: [2, с.68-116]. 

 

Тема 2.2 Коммерческая логистика 

Общая характеристика. Модель управления рынком. Дистрибуция в логистике.  
Реинжениринг бизнес-процессов. 



Литература: [2, с.155-194]. 

 

Тема 2.3 Транспортно-складская логистика 

Единый технологический процесс и методы решения транспортно-

производственных задач. Склады в логистике. Системы доставки товаров. Виды 
доставок и технологические схемы перевозки. Особенности транспортно-

логистических систем различных видов транспорта. Взаимодействие видов 
транспорта. Транспортные коридоры и терминалы. Проектирование 
логистических систем распределения и доставки. Логистика в оперативном 
планировании работы транспорта. Логистические подходы к перевозке 
пассажиров. 

Литература: [2, с.214-330]. 

 

 

Раздел 3 Информационные системы в инвестиционном анализе 

Тема 3.1 Основы принятия решений и ситуационного моделирования  

Литература: [3, с.184-212] 

 

 

Тема 3.2 Новые технологии проектирования и анализа систем 

Литература: [3, с.213-247] 

 

Тема 3.2 Е2Е-проекты по системному анализу и моделированию 

Литература: [3, с.248-271] 

 

 

2.3 Курсовой проект/курсовая работа 

Учебным планом по дисциплине «Информационные системы в финансах, 
логистике и инвестиционном анализе» предусмотрена курсовая работа, в ходе 
выполнения которой должны быть усвоены компетенции ОПК-1, ПК-14. 

 

Примерная тематика курсовых работ 

1.  Проектирование и разработка ИС повышения клиентоориентированности 
персонала 

2. Разработка информационных систем (подсистем, модулей) управления 
различными экономическими объектами 

3. Разработка проекта электронного магазина для предприятия 

4. Разработка информационной подсистемы автоматизированной обработки 
документов коммерческого предприятия 

5. Проектирование и внедрение подсистемы управления кадрами на примере 
предприятия 

6. Разработка подсистемы учета операций по импорту товаров 

7. Разработка подсистемы учета дебиторов банка 



8. Проектирование информационной подсистемы торговой интернет-магазина 

9. Разработка подсистемы учета амортизации основных средств 

10. Разработка автоматизированной информационной системы по учету 
обеспеченности материалами процесса производства предприятия 

 

РАЗДЕЛ 3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) 
является составной частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре. 

 

Фонд оценочных средств текущего контроля 

№ п/п 
Наименование раздела  

(модуля) 

Вид 
оценочных 

средств 

Примечание 

1 2 3 4 

1. 
Раздел 1 Информационные 

системы в финансах 
ФОС ТК-1 

Задание для лабораторных работ. Вопросы для 
экспресс-опроса. Тест текущего контроля 
дисциплины по первому разделу (модулю) 
(ФОС ТК-1) 

2. 
Раздел 2 Информационные 

системы в логистике 
ФОС ТК-2 

Задание для лабораторных работ. Вопросы для 
экспресс-опроса. Тест текущего контроля 
дисциплины по второму разделу (модулю) 
(ФОС ТК-2) 

3. 
Раздел 3 Информационные 
системы в инвестиционном 

анализе 

ФОС ТК-3 

Задание для лабораторных работ. Вопросы для 
экспресс-опроса. Тест текущего контроля 
дисциплины по третьему разделу (модулю) 
(ФОС ТК-3) 

 

Типовые оценочные средства для текущего контроля 

Перечень вопросов для экспресс-опроса 

1. Перечислите основные группы ошибок в проектах внедрения ИС. 
2. Какие задачи требуют особого внимания при внедрении ИС? 

3. Укажите основные составляющие корпоративной методологии внедрения 
ИС. 
4. Укажите основные концепции управления проектами. 
5. Перечислите фазы и типовые этапы проекта внедрения ИС.  
6. В чем состоят основные отличия методологий Business Solutions Partner 
Methodology и OnTarget? 

 

 

Примеры тестовых заданий 

 

1. В основе информационной системы лежит 

+ среда хранения и доступа к данным 



- вычислительная мощность компьютера 

- компьютерная сеть для передачи данных 

- методы обработки информации 

2. Информационные системы ориентированы на 

+ конечного пользователя, не обладающего высокой квалификацией 

- программиста 

- специалиста в области СУБД 

- руководителя предприятия 

3. Неотъемлемой частью любой информационной системы является 

+ база данных 

- программа, созданная в среде разработки Delphi 
- возможность передавать информацию через Интернет 

- программа, созданная с помощью языка программирования высокого уровня 

4. В настоящее время наиболее широко распространены системы управления 
базами данных 

+ реляционные 

- иерархические 

- сетевые 

- объектно-ориентированные 

5. Более современными являются системы управления базами данных 

+ постреляционные 

- иерархические 

- сетевые 

- реляцонные 

6. СУБД Oracle, Informix, Subase, DB 2, MS SQL Server относятся к 

+ реляционным 

- сетевым 

-иерархическим 

- объектно-ориентированным 

7. Традиционным методом организации информационных систем является 

+ архитектура клиент-сервер 

- архитектура клиент-клиент 

- архитектура сервер- сервер 

- размещение всей информации на одном компьютере 

8. Модели ИС описываются, как правило, с использованием 

+ языка UML 

- Delphi 

- СУБД 

- языка программирования высокого уровня 

9. Для повышения эффективности разработки программного обеспечения 
применяют 

+ CASE-средства 

- Delphi 

- C++ 

- Pascal 



10. Под CASE-средствами понимают 

+ программные средства, поддерживающие процессы создания и сопровождения 
программного обеспечения 

- языки программирования высокого уровня 

+ среды для разработки программного обеспечения 

- прикладные программы 

 

3.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС 
ПА) является составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного 
документа, в соответствии с положением о ФОС ПА. 

 

Первый этап: Примеры тестовых заданий к экзамену 

 

1. Средством визуальной разработки приложений является 

+ Delphi 

- Visual Basic 

- Pascal 

- язык программирования высокого 

2. Microsoft.Net является 

+ платформой 

- языком программирования 

- системой управления базами данных 

- прикладной программой 

3. По масштабу ИС подразделяются на 

+ одиночные, групповые, корпоративные 

- малые, большие 

- сложные, простые 

- объектно- ориентированные и прочие 

4. СУБД Paradox, dBase, Fox Pro относятся к 

+ локальным 

- групповым 

- корпоративным 

- сетевым 

5. СУБД Oracle, DB2, Microsoft SQL Server относятся к 

+ серверам баз данных 

- локальным 

- сетевым 

- постреляционным 

6. Транзакция – это 

- передача данных 

- обработка данных 

+ совокупность операций 

- преобразование данных 

7. Сбор исходных данных и анализ существующего состояния, сравнительная 



оценка альтернатив относятся к фазе 

+ концептуальной 

-подготовки технического предложения 

- проектирования 

- разработки 

8. Наиболее часто на начальных фазах разработки ИС допускаются следующие 
ошибки 

+ошибки в определении интересов заказчика 

- неправильный выбор языка программирования 

- неправильный выбор СУБД 

- неправильный подбор программистов 

9. Жизненный цикл ИС регламентирует стандарт ISO/IEC 12207. IEC – это 

- международная организация по стандартизации 

+международная комиссия по электротехнике 

- международная организация по информационным системам 

- международная организация по программному обеспечению 

10. Согласно стандарту, структура жизненного цикла ИС состоит из процессов 

+ основных и вспомогательных процессов жизненного цикла и организационных 
процессов 

- разработки и внедрения 

- программирования и отладки 

- создания и использования ИС 

11. Наиболее распространённой моделью жизненного цикла является 

+ каскадная модель 

- модель параллельной разработки программных модулей 

- объектно-ориентированная модель 

- модель комплексного подхода к разработке ИС 

12. Наиболее распространённой моделью жизненного цикла является 

+спиральная модель 

- линейная модель 

- не линейная модель 

- непрерывная модель 

13. Более предпочтительной моделью жизненного цикла является 

+спиральная 

- каскадная 

- модель комплексного подхода к разработке ИС 

- линейная модель 

14. Словосочетание – быстрая разработка приложений сокращённо записывается 
как 

+ RAD 

- CAD 

- MAD 

- HAD 

15. Согласно ISO 12207, объединение одного или нескольких процессов, 
аппаратных средств, программного обеспечения, оборудования и людей для 



удовлетворения определённым потребностям или целям это 

+ система 

- информационная система 

- полнофункциональный программно-аппаратный комплекс 

- вычислительный центр 

 

Второй этап: Примерные вопросы к устному собеседованию на экзамене 

1. Информационная система (ИС). 
2. Задачи и проблемы внедрения информационных систем. 
3. Назначение и состав методологии внедрения ИС. 
4. Содержание стандартов управления проектами. 
5. Концепции управления проектами. 
6. Участники проекта и их задачи. 
7. Общие особенности проектной деятельности. 
8. Окружение проекта. 
9. Организационная структура проекта. 
10. Основные типы структур организаций, осуществляющих внедрение ИС. 
11. Организационная структура проекта. 

12. Этапы проектов внедрения в методологиях On Target, Microsoft Business 

Solutions Partner Methodology, One Methodology, Application Implementation 

Method (AIM). 

13. Цели и содержание этапов внедрения. Корпоративная методология 
внедрения. 
14. Понятие «ИТ-решение». 
15. Модель процессов MSF. 
16. Фазы и вехи проекта внедрения. 
17. Модель команды проекта. 
18. Ролевые кластеры команды проекта. 
19. Масштабирование проектной команды. 
20. Организация исполнения проекта. 
21. Миссия и цели организации. 
22. Назначение и содержание стратегии развития информационных систем. 
23. Задачи, решаемые в ходе разработки стратегии. 
24. Определение роли информационных технологий в развитии бизнеса и 
организации управления. 
25. Характеристика бизнеса организации. 
26. Идентификация существующих информационных систем и бизнес 
процессов, которые они поддерживают. 
27. Цели и функциональное назначение действующих систем (задач). 
28. Бизнес процессы, поддерживаемые системами (задачами). 
29. Адекватность используемых технологических решений и продуктов 
(архитектуры систем), корректность отношений с вендорами и внешними 
поставщиками ИТ-услуг. 
30. Эффективность технологии эксплуатации систем (задач). 



31. Качество организационно-технической документация по системам 
(задачам), в т.ч., технических заданий, проектной документации. 
32. Степень удовлетворенности конечных пользователей и покрытия их 
информационных потребностей действующими системами. 
33. Уровень подготовленности персонала. Наличие обученных групп 

пользователей. Планы обучения. 
34. Статус систем (задач) в Компании. 
35. Наличие актов приемки в эксплуатацию, программ и методик испытаний, 
приказов о внедрении систем. 
36. Характеристика ИТ-инфраструктуры, в т.ч., состояние и состав аппаратного 
обеспечения, системного ПО, обеспечение информационной безопасности. 
37. Стоимостные оценки поддержки текущего состояния ИТ. 
38. Организация управления ИТ, планы работ по развитию ИТ. 
39. Анализ существующих планов развития и предлагаемых проектов в аспекте 
их соответствия информационным потребностям, стратегии развития бизнеса и 
организации управления. 

40. Анализ проблемных областей. 
41. Методы анкетирования, проведения интервью и круглых столов при 
проведении анализа. 
42. Общая картина будущего состояния информационных технологий. 
43. Идентификация и детализация основных направлений развития 
информатизации. 
44. Портфель инвестиционных проектов по развитию информатизации. 
45. Регистр ожидаемых результатов от реализации портфеля выбранных 
проектов. 
46. Оценки необходимых ресурсов. 
47. Организационная модель развития информационных технологий. 
48. Основные принципы управления процессом развития и контроля 
соответствия получаемых результатов регистру ожидаемых. 
49. Перспективный план реализации стратегии. 

 

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины (модуля) 

По итогам освоения дисциплины экзамен проводится в два этапа: 
тестирование и устное собеседование.  

Первый этап проводится в виде тестирования. 
Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения 

обучающимися заданных результатов, а также знаний и умений, 
предусмотренных компетенциями.  

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций 
проводится второй этап в виде устного собеседования. 

 

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации 
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах.  

Таблица 5 



Система оценки промежуточной аттестации 
Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 
баллах  

Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения  
компетенций 

от 86 до 100 Отлично 

 

Освоен продвинутый уровень усвоения  
компетенций 

от 71 до 85 Хорошо 

 

Освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

от 51 до 70 Удовлетворительно  
 

Не освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

до 51 Неудовлетворительно 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

4.1.1 Основная литература 

1. Бодров, О.А. Предметно-ориентированные экономические 

информационные системы : учебник / О.А. Бодров, Р.Е. Медведев. — Москва : 

Горячая линия-Телеком, 2013. — 244 с. — ISBN 978-5-9912-0263-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/5124  

2. Основы логистики : учебник / В.А. Гудков, Л.Б. Миротин, С.А. Ширяев, 

Д.В. Гудков ; под редакцией В.А. Гудкова. — 3-е изд. — Москва : Горячая линия-

Телеком, 2013. — 386 с. — ISBN 978-5-9912-0335-7. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/63246 

3. Казиев, В.М. Введение в анализ, синтез и моделирование систем : 

учебное пособие / В.М. Казиев. — 2-е изд. — Москва : ИНТУИТ, 2016. — 270 с. 

— ISBN 5-9556-0060-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/100674  

4.1.2 Дополнительная литература 

- 
 

4.1.3 Методическая литература к выполнению курсовой работы, 
лабораторных и практических работ 
- 



4.1.4 Методические рекомендации для обучающихся, в том числе, по 
выполнению самостоятельной работы 

Успешное освоение материала обучающимися обеспечивается посещением 
лекций, практических и лабораторных занятий, написанием конспекта по темам 
самостоятельной работы, прочтением будущей лекции по электронному 
конспекту лекций, ознакомление с будущей темой лабораторных занятий, 

выполнением курсовой работы и подготовкой к ее защите. Работа обучающегося 

при подготовке к экспресс-опросу будет способствовать освоению практических 
навыков дискуссии, построению системы аргументации. При подготовке к 
экзамену рекомендуется повторить материал лекций. При недостаточном 
понимании теоретических вопросов следует посещать консультации 
преподавателя.  

 

4.1.5 Методические рекомендации для преподавателей 

Успешное освоение материала обеспечивается тесной связью теоретического 
материала, преподносимого на лекциях и теоретико-практической и проектной 
работой обучающихся на практических и лабораторных занятиях.  

Изучение дисциплины производится последовательно в соответствии с 
тематическим планом. 

Лекция предусматривает дидактические и воспитательные цели: 
− дать обучающимся современные целостные, взаимосвязанные знания, 

уровень которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме; 
− обеспечить в процессе лекции их творческую работу совместно с 

преподавателем; 
− воспитывать у обучающихся профессионально значимые качества, 

интерес к предмету и развивать у них самостоятельное творческое мышление. 
4.2 Информационное обеспечение дисциплины 

4.2.1  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

          1.  Электронная библиотека: http://www.bibliotekar.ru/ 

2. Информационные системы в финансах, логистике и инвестиционном 

анализе [Электронный курс] Доступ по логину и паролю. URL: 

https://bb.kai.ru:8443/ 

3. Национальный открытый университет «Интуит» - http://www.intuit.ru   

  

 

4.2.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем 

1. Microsoft Windows. 

2. Microsoft Office. 



 

4.3 Кадровое обеспечение 

4.3.1 Базовое образование 

Высшее образование в предметной области технические науки и /или 

наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной области и /или наличие 

дополнительного профессионального образования – профессиональной 

переподготовки в области технических наук /или наличие заключения экспертной 

комиссии о соответствии квалификации преподавателя профилю преподаваемой 

дисциплины. 

 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Наличие научных и/или методических работ по организации или 

методическому обеспечению образовательной деятельности по направлению 

технические науки, выполненных в течение трех последних лет  

 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-

педагогической работы (не менее 1 года); практический опыт работы в 

предметной области на должностях руководителей или ведущих специалистов 

более 3 последних лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже 

чем один раз в три года соответствующее предметной области, либо в области 

педагогики. 

 

 

 

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 В табличной форме указывается наименование основных и 
специализированных учебных лабораторий/аудиторий/кабинетов с перечнем 
специализированной мебели и технических средств обучения, средств 
измерительной техники и др., необходимых для освоения заданных компетенций. 

Таблица 6  
 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Наименование 
раздела (темы) 
дисциплины 

 

Наименование 
учебной 

лаборатории, 
аудитории, 

Перечень лабораторного 
оборудования, 

специализированной 
мебели и технических 

Количество  
единиц 



класса (с 
указанием 

номера 
аудитории и 

учебного здания) 

средств обучения 

Раздел 1 
Информационные 
системы в финансах 

Раздел 2 
Информационные 
системы в логистике 

Раздел 3 
Информационные 
системы в 
инвестиционном 
анализе 

Учебная 
аудитория для 
проведения 
занятий 
лекционного 
типа №212 - 
компьютерный 
класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект учебной мебели: 
стол компьютерный (17 
шт.), стол письменный (11 
шт.), стул полумягкий, стул 
жесткий (50 шт.), трибуна, 
доска напольная на 
колесиках; вешалка 
напольная. 
Проектор SONY  VPL-

DX120 3LCD (0.63"), 

Настенный экран Lumien 
Master Picture 

16 раб. мест. Компьютер 
ПК-V3220 

CoreTM.500GB\ИДТО\ДС\

Win7"Starter\-\ 

Коммутатор D-Link DES-

1026G/E 24 port 

− Microsoft Win SL 8 

Russian Academic OPEN 

1 Licence No Level 

Legalization Get Genuine. 

Лицензия 62281418 от 
12.08.2013 

− Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса – 

Расширенный Russian 

Edition/ 250-499 Node 1 

year NFR Licence. № 
лицензии  01ЗЕ-170428-

063753-377-140 

− Dreamweaver CS6 

12/0 MLP AOO Licence 

RU (65168462)/ 

Certificate № 11706414 

− Университетские 

комплекты 

программного 

обеспечения: SprutCAD, 

SprutOKP,SprutTP, 

SprutCAM, NCTuner, 

СПРУТ. Договор 
№678/12 от 12.12.2012 

− Project Expert. 

Версия: 7/57 Tutorial/ 

Серийный номер 22204N 

− Statistica Base 10 for 

Windows Ru серийный 

номер (SN) 

BXXR310G102923FA-5 

Комплекс 
автоматизированных 
систем ЗАО «АСКОН»: 
Учебный комплект 
КОМПАС-3D V14 

MCAD; компас-

Электрик, 
универсальный 
механизм Express. 

Лицензионное 
соглашение: АГ-13-

01242 

Раздел 1 
Информационные 
системы в финансах 

Учебная 
аудитория для 
проведения 

Комплект учебной мебели: 
стол лабораторный (11 шт.), 
стол аудиторный 

− Microsoft Win SL 8 

Russian Academic OPEN 

1 Licence No Level 



Раздел 2 
Информационные 
системы в логистике 

Раздел 3 
Информационные 
системы в 

инвестиционном 
анализе 

занятий 
семинарского 
типа 
(практические 
занятия) №212 - 
компьютерный 
класс  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

двухместный (2 шт.), стол 
аудиторный трехместный (4 

шт.), стул жесткий (41 шт.), 
стол преподавателя, стул 
полумягкий, доска 
настенная, вешалка 
напольная. 
10 раб. мест: Компьютер 
ПК-2100 j3-2100/P8H61-

MX/SI/ATX 

400W/2Gb/1TBSATA2/DVD

RW/C/Windows 

7AcolmC/Microsoft 

OfficeDroPlus2010; 

Монитор LCD 22 ViewSonic 

VA2226W 5 ms Analogue 

1680x1050 Cont 2000 1 DCR 

Коммутатор D-Link DES-

1026G/E 24 port 

Проектор SONY VPL-

DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien 

Master Picture 

Legalization Get Genuine. 

Лицензия 62281418 от 

12.08.2013 

− Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса – 

Расширенный Russian 

Edition/ 250-499 Node 1 

year NFR Licence. № 
лицензии  01ЗЕ-170428-

063753-377-140 

− Statistica Base 10 for 

Windows Ru серийный 

номер (SN) 

BXXR310G102923FA-5 

− Комплекс 
автоматизированных 
систем ЗАО «АСКОН»: 
Учебный комплект 
КОМПАС-3D V14 

MCAD; компас-

Электрик, 
универсальный 
механизм Express. 

Лицензионное 
соглашение: АГ-13-

01242 

Project Expert. Версия: 

7/57 Tutorial/ Серийный 

номер 22204N 

Раздел 1 
Информационные 
системы в финансах 

Раздел 2 
Информационные 
системы в логистике 

Раздел 3 
Информационные 
системы в 
инвестиционном 
анализе 

Учебная 
аудитория для 
проведения 
занятий 
семинарского 
типа 
(лабораторные 
занятия) №212 - 
компьютерный 
класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект учебной мебели: 
стол компьютерный (17 
шт.), стол письменный (11 
шт.), стул полумягкий, стул 
жесткий (50 шт.), трибуна, 
доска напольная на 
колесиках; вешалка 
напольная. 
Проектор SONY  VPL-

DX120 3LCD (0.63"), 

Настенный экран Lumien 
Master Picture 

16 раб. мест. Компьютер 
ПК-V3220 

CoreTM.500GB\ИДТО\ДС\

Win7"Starter\-\ 

Коммутатор D-Link DES-

1026G/E 24 port 

 

 

 

 

 

− Microsoft Win SL 8 

Russian Academic OPEN 

1 Licence No Level 

Legalization Get Genuine. 

Лицензия 62281418 от 

12.08.2013 

− Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса – 

Расширенный Russian 

Edition/ 250-499 Node 1 

year NFR Licence. № 
лицензии  01ЗЕ-170428-

063753-377-140 

− Dreamweaver CS6 

12/0 MLP AOO Licence 

RU (65168462)/ 

Certificate № 11706414 

− Университетские 

комплекты 

программного 

обеспечения: SprutCAD, 

SprutOKP,SprutTP, 

SprutCAM, NCTuner, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРУТ. Договор 
№678/12 от 12.12.2012 

− Project Expert. 

Версия: 7/57 Tutorial/ 

Серийный номер 22204N 

− Statistica Base 10 for 

Windows Ru серийный 

номер (SN) 

BXXR310G102923FA-5 

− Комплекс 
автоматизированных 
систем ЗАО «АСКОН»: 
Учебный комплект 
КОМПАС-3D V14 

MCAD; компас-

Электрик, 
универсальный 
механизм Express. 

Лицензионное 
соглашение: АГ-13-

01242 

Раздел 1 
Информационные 
системы в финансах 

Раздел 2 
Информационные 
системы в логистике 

Раздел 3 
Информационные 
системы в 
инвестиционном 
анализе 

Кабинет 
курсового 
проектирования 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект учебной мебели: 
стол аудиторный 
двухместный (8 шт.), стол 
аудиторный трехместный (8 
шт.), блок стульев 
двухместный (8 шт.), блок 
стульев трехместный (8 
шт.), стол преподавателя, 
стол компьютерный (6 шт.), 
стул полумягкий, трибуна, 
доска настенная. 
Проектор SONY VPL-

DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien 

Master Picture 

6 раб. мест: Системный 
блок Intel CoreTM i3-3220 

3.3GHz 4Gb RAM 500Gb 

HDD Windows 8 Corp; 

Монитор ViewSonic 

VA2248 LED. 

Плакаты, стенды 

− Microsoft Win SL 8 

Russian Academic OPEN 

1 Licence No Level 

Legalization Get Genuine. 

Лицензия 62281418 от 

12.08.2013 

Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса – 

Расширенный Russian 

Edition/ 250-499 Node 1 

year NFR Licence. № 
лицензии  01ЗЕ-170428-

063753-377-140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1 
Информационные 
системы в финансах 

Раздел 2 
Информационные 
системы в логистике 

Раздел 3 

Помещение для 
самостоятельной 
работы (научно-

техническая 
библиотека) 
 

 

Комплект учебной мебели: 
стол компьютерный (16 
шт.), стол письменный (11 
шт.), стул полумягкий, стул 
жесткий (50 шт.), трибуна, 
доска напольная на 
колесиках; вешалка 

− Microsoft Win SL 8 

Russian Academic OPEN 

1 Licence No Level 

Legalization Get Genuine. 

Лицензия 62281418 от 

12.08.2013 

− Kaspersky Endpoint 



Информационные 
системы в 
инвестиционном 
анализе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

напольная. 
Проектор SONY  VPL-

DX120 3LCD (0.63"), 

Настенный экран Lumien 
Master Picture 

16 раб. мест. Компьютер 
ПК-V3220 

CoreTM.500GB\ИДТО\ДС\

Win7"Starter\-\ 

Монитор LCD 22 ViesSonic 

VA2226W 5 ms Analogue 

1680x1050 

Коммутатор D-Link DES-

1026G/E 24 port 

 

 

Security для бизнеса – 

Расширенный Russian 

Edition/ 250-499 Node 1 

year NFR Licence. № 
лицензии  01ЗЕ-170428-

063753-377-140 

− Dreamweaver CS6 

12/0 MLP AOO Licence 

RU (65168462)/ 

Certificate № 11706414 

− Университетские 

комплекты 

программного 

обеспечения: SprutCAD, 

SprutOKP,SprutTP, 

SprutCAM, NCTuner, 

СПРУТ. Договор 
№678/12 от 12.12.2012 

− Project Expert. 

Версия: 7/57 Tutorial/ 

Серийный номер 22204N 

− Statistica Base 10 for 

Windows Ru серийный 

номер (SN) 

BXXR310G102923FA-5 

Комплекс 
автоматизированных 
систем ЗАО «АСКОН»: 
Учебный комплект 
КОМПАС-3D V14 

MCAD; компас-

Электрик, 
универсальный 
механизм Express. 

Лицензионное 
соглашение: АГ-13-

01242 

 

Раздел 1 
Информационные 
системы в финансах 

Раздел 2 
Информационные 
системы в логистике 

Раздел 3 
Информационные 
системы в 
инвестиционном 
анализе 

Помещение для 
самостоятельной 
работы (научно-

техническая 
библиотека) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект учебной мебели: 
стол компьютерный (16 
шт.), стол письменный (11 

шт.), стул полумягкий, стул 
жесткий (50 шт.), трибуна, 
доска напольная на 
колесиках; вешалка 
напольная. 
Проектор SONY  VPL-

DX120 3LCD (0.63"), 

Настенный экран Lumien 
Master Picture 

16 раб. мест. Компьютер 
ПК-V3220 

− Microsoft Win SL 8 

Russian Academic OPEN 

1 Licence No Level 

Legalization Get Genuine. 

Лицензия 62281418 от 

12.08.2013 

− Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса – 

Расширенный Russian 

Edition/ 250-499 Node 1 

year NFR Licence. № 
лицензии  01ЗЕ-170428-

063753-377-140 

− Dreamweaver CS6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CoreTM.500GB\ИДТО\ДС\

Win7"Starter\-\ 

Монитор LCD 22 ViesSonic 

VA2226W 5 ms Analogue 

1680x1050 

Коммутатор D-Link DES-

1026G/E 24 port 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/0 MLP AOO Licence 

RU (65168462)/ 

Certificate № 11706414 

− Университетские 

комплекты 

программного 

обеспечения: SprutCAD, 

SprutOKP,SprutTP, 

SprutCAM, NCTuner, 

СПРУТ. Договор 
№678/12 от 12.12.2012 

− Project Expert. 

Версия: 7/57 Tutorial/ 

Серийный номер 22204N 

− Statistica Base 10 for 

Windows Ru серийный 

номер (SN) 

BXXR310G102923FA-5 

Комплекс 
автоматизированных 
систем ЗАО «АСКОН»: 
Учебный комплект 
КОМПАС-3D V14 

MCAD; компас-

Электрик, 
универсальный 
механизм Express. 

Лицензионное 
соглашение: АГ-13-

01242 

 

Раздел 1 
Информационные 
системы в финансах 

Раздел 2 
Информационные 
системы в логистике 

Раздел 3 
Информационные 
системы в 
инвестиционном 
анализе 

Учебная 
аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

 

 

 

 

 

6 раб. мест. Системный 
блок Intel CoreTM i3-3220 

3.3GHz 4Gb RAM 500Gb 

HDD Windows 8 Corp; 

Монитор ViewSonic 
VA2248 LED. 

Плакаты, стенды 

 

 

 

− Microsoft Win SL 8 

Russian Academic OPEN 

1 Licence No Level 

Legalization Get Genuine. 

Лицензия 62281418 от 

12.08.2013 

Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса – 

Расширенный Russian 

Edition/ 250-499 Node 1 

year NFR Licence. № 
лицензии  01ЗЕ-170428-

063753-377-140 
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Приложение 1 

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 

 

 

Се
ме

ст
р 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ем
ко

ст
ь 

ди
сц

ип
ли

ны
 

(м
од

ул
я)

, в
 З

Е/
ча

с 
Виды учебной работы 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа), в т.ч.: 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(к
он

су
ль

та
ци

я,
 за

щ
ит

а)
 

Ку
рс

ов
ой

 п
ро

ек
т 

(к
он

су
ль

та
ци

и,
 за

щ
ит

а)
 

Ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 п
ер

ед
 

эк
за

ме
но

м 

Ко
нт

ак
тн

ая
 р

аб
от

а 
на

 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(п
од

го
то

вк
а)

 

Ку
рс

ов
ой

 п
ро

ек
т 

(п
од

го
то

вк
а)

 

П
ро

ра
бо

тк
а 

уч
еб

но
го

 
ма

те
ри

ал
а 

(с
ам

оп
од

го
то

вк
а)

 

П
од

го
то

вк
а 

к 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

Ф
ор

ма
 п

ро
ме

ж
ут

оч
но

й 
ат

те
ст

ац
ии

 

6  6 ЗЕ/216 16 16 16 1,5 - 2 0,2 34,5 - 96 33,8 

Экзамен, 

курсовая 
работа 

Итого  6 ЗЕ/216 16 16 16 1,5 - 2 0,2 34,5 - 96 33,8  

Се
ме

ст
р 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ем
ко

ст
ь 

ди
сц

ип
ли

ны
 

(м
од

ул
я)

, в
 З

Е/
ча

с 

Виды учебной работы 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа), в т.ч.: 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(к
он

су
ль

та
ци

я,
 за

щ
ит

а)
 

Ку
рс

ов
ой

 п
ро

ек
т 

(к
он

су
ль

та
ци

и,
 за

щ
ит

а)
 

Ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 п
ер

ед
 

эк
за

ме
но

м 

Ко
нт

ак
тн

ая
 р

аб
от

а 
на

 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(п
од

го
то

вк
а)

 

Ку
рс

ов
ой

 п
ро

ек
т 

(п
од

го
то

вк
а)

 

П
ро

ра
бо

тк
а 

уч
еб

но
го

 
ма

те
ри

ал
а 

(с
ам

оп
од

го
то

вк
а)

 

П
од

го
то

вк
а 

к 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

Ф
ор

ма
 п

ро
ме

ж
ут

оч
но

й 
ат

те
ст

ац
ии

 

8  6 ЗЕ/216 4 6 6 1,5 - 2 0,2 34,5 - 155 6,8 

Экзамен, 
курсовая 
работа 

Итого  6 ЗЕ/216 4 6 6 1,5 - 2 0,2 34,5 - 155 6,8  



Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 

работу обучающегося и 
трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющи
х 

компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
 

ра
бо

та
 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1 Информационные системы в финансах 

 

ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Основные понятия 
теории экономических 

информационных систем 

16 2 2 2 

 

10 

ОК-7З 

ОПК-1З 

ПК-14З 

Экспресс-

опрос, защита 
практической 

работы 

Тема 1.2 Бухгалтерские 
информационные системы 

16 2 2 2 

 

10 

ОК-7У 

ОПК-1У 

ПК-14У 

Экспресс-

опрос, защита 
практической 

работы 

Тема 1.3 Информационные 
системы управленческого 
консалтинга 

16 2 2 2 

 

10 

ОК-7В 

ОПК-1В 

ПК-14В 

Экспресс-

опрос, защита 
практической 

работы 

Раздел 2 Информационные системы в логистике ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Основные виды 
логистических систем 

16 2 2 2 

 

10 

ОК-7З 

ОПК-1З 

ПК-14З 

Экспресс-

опрос, защита 
практической 

работы 

Тема 2.2 Коммерческая 
логистика 

16 2 2 2 

 

10 

ОК-7У 

ОПК-1У 

ПК-14У 

Экспресс-

опрос, защита 
практической 

работы 

Тема 2.3 Транспортно-

складская логистика 
16 2 2 2 

 

10 

ОК-7В 

ОПК-1В 

ПК-14В 

Экспресс-

опрос, защита 
практической 

работы 

Раздел 3 Информационные системы в инвестиционном анализе ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Основы принятия 
решений и ситуационного 

моделирования 

16 2 2 2 

 

10 

ОК-7З 

ОПК-1З 

ПК-14З 

Экспресс-

опрос, защита 
практической 

работы 

Тема 3.2 Новые технологии 
проектирования и 

анализа систем 

16 1 1 1 

 

13 

ОК-7У 

ОПК-1У 

ПК-14У 

Экспресс-

опрос, защита 
практической 



работы 

Тема 3.3 Е2Е-проекты по 
системному анализу и 

моделированию 

16 1 1 1 

 

13 

ОК-7В 

ОПК-1В 

ПК-14В 

Экспресс-

опрос, защита 
практической 

работы 

Курсовая работа 36    1,5 34,5 

ОК-7З 

ОК-7У 

ОК-7В 

ОПК-1З 

ПК-14З 

ОПК-1У 

ПК-14У 

ОПК-1В 

ПК-14В 

 

Экзамен 36    2,2 33,8 

ОК-7З 

ОК-7У 

ОК-7В 

ОПК-1З 

ПК-14З 

ОПК-1У 

ПК-14У 

ОПК-1В 

ПК-14В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседовани
е 

ИТОГО: 216 16 16 16 3,7 164,3   

 

Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 

работу обучающегося и 
трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) Коды 

составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
 

ра
бо

та
 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1 Информационные системы в финансах 

 

ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Основные понятия 
теории экономических 

информационных систем 

19  1 1 

 

17 

ОК-7З 

ОПК-1З 

ПК-14З 

Экспресс-опрос 

Тема 1.2 Бухгалтерские 
информационные системы 

19  1 1 

 

17 

ОК-7У 

ОПК-1У 

ПК-14У 

Экспресс-

опрос, защита 
лабораторной 

работы 

Тема 1.3 Информационные 
системы управленческого 
консалтинга 

19 1   

 

18 

ОК-7В 

ОПК-1В 

ПК-14В 

 



Раздел 2 Информационные системы в логистике ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Основные виды 
логистических систем 

19 1 1 1 

 

16 

ОК-7З 

ОПК-1З 

ПК-14З 

Экспресс-

опрос, защита 
лабораторной 

работы 

Тема 2.2 Коммерческая 
логистика 

19 1   

 

18 

ОК-7У 

ОПК-1У 

ПК-14У 

 

Тема 2.3 Транспортно-

складская логистика 
19  1 1 

 

17 

ОК-7В 

ОПК-1В 

ПК-14В 

 

Раздел 3 Информационные системы в инвестиционном анализе ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Основы принятия 
решений и ситуационного 

моделирования 

19    

 

19 

ОК-7З 

ОПК-1З 

ПК-14З 

Экспресс-

опрос, защита 
лабораторной 

работы 

Тема 3.2 Новые технологии 
проектирования и 

анализа систем 

19  1 1 

 

17 

ОК-7У 

ОПК-1У 

ПК-14У 

Экспресс-

опрос, защита 
лабораторной 

работы 

Тема 3.3 Е2Е-проекты по 
системному анализу и 

моделированию 

19 1 1 1 

 

16 

ОК-7В 

ОПК-1В 

ПК-14В 

Экспресс-

опрос, защита 
лабораторной 

работы 

Курсовая работа 36    1,5 36 

ОК-7З 

ОК-7У 

ОК-7В 

ОПК-1З 

ПК-14З 

ОПК-1У 

ПК-14У 

ОПК-1В 

ПК-14В 

 

Экзамен 9    2,2 9 

ОК-7З 

ОК-7У 

ОК-7В 

ОПК-1З 

ПК-14З 

ОПК-1У 

ПК-14У 

ОПК-1В 

ПК-14В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 216 4 6 6 3,7 196,3   

 


	1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы)

