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1. Цели освоения дисциплины  

Целью данной дисциплины является формирование навыков использования современных 

информационных технологий, способствующих повышению уровня образования по 

направлению подготовки магистров в области экономической науки и практики, и 

использование их возможностей в профессиональной деятельности. 

Изучение дисциплины предполагает решение следующих задач:  

– использование информационных технологий в сборе, накоплении, регистрации, 

передаче, хранении, обработки и представлении учетно-аналитической информации; 

– обеспечение проведения анализа на основе информационной обработки данных; 

–принятие эффективных управленческих решений на основе проведенного анализа; 

–осуществление контроля за выполнением поставленных задач. 

2.Место дисциплины  в структуре ООП магистратуры  

Дисциплина Б1.Б.5 «Компьютерные технологии в экономической науке и практике» в 

структуре ООП магистратуры относится к базовой части и является обязательной к изучению, 

изучается  на    1 курсе в  1 семестре. 

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, сформированных в процессе 

изучения информатики у студентов при получении образования квалификации бакалавр. 

Для качественного усвоения дисциплины студент должен: 

 Знать базовые понятия информатики, структуру ЭВМ, основы алгоритмизации и 

программирования, основы статистической обработки экономической информации 

 Уметь работать с информацией в глобальных компьютерных сетях, соблюдать основные 

требования информационной безопасности. 

Дисциплина «Современные информационные технологии в экономической науке и 

практике» является базовой для изучения последующих дисциплин, а также в «Научно - 

исследовательской работе магистра». 

Основу изучения материала составляют лекции, семинары и практические занятия, и СРС, 

которые способствуют овладению знаний студентов. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Компьютерные технологии в экономической науке и практике» 

В результате освоения дисциплины студент должен владеть следующими 

профессиональными компетенциями в соответствии с ФГОС ВО: 

№ пп Индекс 

компет

енции  

Содержание 

компетенции 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен: 

Знать  Уметь  владеть 
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1 ПК -1 Способность обобщать 

и критически оценивать 

результаты, 

полученные  

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, 

выявлять 

перспективные 

направления, 

составлять программу 

исследований 

основы 

обобщения и 

критической 

оценки 

результатов, 

полученных 

отечественным

и и 

зарубежными 

исследователям

и 

применять 

основы 

обобщения и 

критической 

оценки 

результатов, 

полученных 

отечественным

и и 

зарубежными 

исследователя

ми 

основами 

обобщения и 

критической 

оценки 

результатов, 

полученных 

отечественны

ми и 

зарубежными 

исследователя

ми 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: теоретические основы современных компьютерных технологий, задачи, решаемые 

с помощью этих технологий в экономической науке и практике; технологии хранилищ 

данных и их использование для создания систем поддержки принятия решений; основы 

интеллектуального анализа данных, методы и способы;  

Уметь: осуществлять сглаживание и выравнивание данных; осуществлять прогноз 

стандартными средствами Excel; создавать хранилища данных в СУБД Access, готовить 

данные для принятия решений методом классификации; применять информационные 

технологии для решения экономических задач; планировать и создавать проекты с 

помощью актуальных компьютерных технологий. 

Владеть: методами прогнозирования с использованием инструментов Excel, применения 

кластерного анализа, прикладными программами -технологиями. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2  зачетные единицы, 72 часа, в том числе 

22 часа аудиторных  занятий (4 часа лекций и 18 часов лабораторных работ) и 50 часов 

СРС. Промежуточный контроль: зачет.  

4.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 

се
м

е
ст

р
а

 Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
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в
се

г
о

 

А
у
д

. 

 
Л

ек
ц

и
и

 

Л
а
б

 

С
Р

С
 

(по неделям 

семестра)  

Формы 

промежуточно

й аттестации 

(по 

семестрам) 

      

Модуль 1 

1 Раздел 1.  

 
1 

1-2  10 2 8 18 Опрос, РГЗ 

Модуль 2 

2 Раздел 2.  

 
1 

3-5  12 2 10 32 Реферат 

Итого по дисциплине    72 22 4 18 50 2 к.т 

 

Разделы дисциплин и виды занятий  

№ Наименование раздела дисциплины Лек  Лаб  СРС Всего 

(час) 

Модуль 1 

1. Место и роль информационных технологий в 

экономической науке и практике. 

2 2 4 8 

2. Технологии применения табличного процессора для 

решения экономических задач 

 2 6 8 

3 Средства моделирования, анализа, 

документирования и оптимизации бизнес- 

процессов с помощью CAErwinProcess Modeler 

 4 8 12 

Модуль 2 

4 Создание инфологической, даталогической и 

физической моделей c использованием СASE-

технологии на примере AllFusion  

ERwin Data Modeler 7 

2 2 8 12 

5 Обзор СУБД. Архитектура систем баданных 

(БД).Модели данных. Проектирование СУБД 

 8 24 32 

Итого  4 18 50 72 

 

Лабораторный практикум (ЛЗ) 

№ № раздела 

дисциплины 

Наименование практических работ 

1 2 Модели финансовых вычислений в табличном процессоре 

2 4 Создание инфологической, даталогической и физической 

моделей cиспользованием СASE-технологии на примере 

AllFusion ERwin Data Modeler 7 (ERwin) 
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3 5 Реляционные базы данных. Формирование структуры  

таблиц. Установление связей между таблицами. Схема данных. 

Отношения 

4 5 Запросы на выборку. Запросы на изменение. Функции в 

запросах и формулах. 

5 5 Основы языка SQL. 

6 5 Формы и отчеты в БД. 

 

5. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины  

Для успешной реализации образовательного процесса по дисциплине «Компьютерные 

технологии в экономической науке и практике» и повышения его эффективности 

используются как традиционные педагогические технологии, так и методы активного 

обучения:  

Занятие - визуализация, лабораторные работы профессиональной направленности 

методом моделирования ситуаций. Удельный вес занятий, проводимых с использованием 

активных и интерактивных методов обучения, в целом по дисциплине составляет 93,8 % 

аудиторных занятий. 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

Вопросы входного контроля 

1.Технические и программные средства реализации информационных процессов. 

2.Информация и меры её измерения. 

3.Основные методы защиты информации. 

4.Программные среды. 

5.Организация и средства человеко-машинного интерфейса. 

6.Основные этапы компьютерного решения задач. 

7.Файловые системы и файлы. 

8.Информационные технологии и процессы: понятия, характеристика и классификация. 

9.Технологии баз данных: проектирование и создание. 

10.Информационные системы: описание, проектирование, создание и классификация. 

11.Технологии оптимизации и прогнозирования. 

12.Методы и способы статистического анализа данных 

13.Требования к статистическим данным для построения прогнозных кривых 

14.Понятие базовой линии 

15.Понятие предметной области. 

16.Структурированные и неструктурированные данные. 

17.Понятие экономической информации. 

18.Структура экономической информации. 

19.Реквизиты, показатели, документы 
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Вопросы рубежного контроля № 1 

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 

1.Понятие системы, ИТ, ИС, ИАС, СППР 

2.Классификация СППР. 

3.Понятие БД, СУБД, 

4.Виды структур БД 

5.Реляционные БД, правила Е. Кодда. 

6.Понятие целостности БД. 

7.Механизм управления транзакциями. 

8.Обобщённая архитектура СППР. 

9.Недостатки использования OLTP –систем для анализа данных. 

10.Концепция хранилищ данных. 

11.Структура СППР с физическим ХД. 

12.Структура СППР с виртуальным ХД. 

13.Категории данных в ХД. 

14.Типы данных по возможности агрегирования. 

15.Понятие «метаданные», их сущность (по Захману). 

16.Архитектура ХД. 

17.Сущность операции «извлечение данных». 

18.Сущность «преобразование данных». 

19.Очистка данных. Уровни очистки. 

20.Понятие многомерной модели данных. 

21.Операции над гиперкубом данных. 

22.Определение и сущность OLAP –систем. 

23.Основные особенности многомерного представления данных. 

24.Специальные особенности многомерного представления данных. 

25.Особенности представления отчётов в многомерных данных. 

26.Управление измерениями многомерных данных. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1.Понятие OLTP-систем; 

2.СУБД как основа создания OLTP-систем; 

3.Достоинства и недостатки OLTP-систем; 

4.Технологии баз данных; 

5.Правила заполнения БД данными (ввод). 

6.Концепция многомерного анализа данных. 

7.Определение OLAP–систем.  

8.Компоненты OLAP–системы. 

 

Вопросы рубежного контроля № 2 

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 

1.Задачи Data Mining 

2.Задачи классификации 

3.Регрессионный анализ 
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4.Сглаживание и выравнивание рядов 

5.Прогнозирование по уравнениям регрессии 

6.Задачи поиска ассоциативных правил 

7.Сиквенциальный анализ 

8.Формальная постановка задачи поиска ассоциаций 

9.Формальная постановка задач сиквенциального анализа 

10.Задачи кластеризации 

11.Формальная постановка задачи кластерного анализа 

12.Меры близости 

13.Базовые алгоритмы кластеризации 

14.Концептуальная модель АИС. 

15.Функции и задачи АИС. 

16.Система представления и обработки данных АИС. 

17.Модель принятия решений. Виды моделей. 

18.Методы анализа и выявления знаний. 

19.Методы прогнозирования. 

20.Понятие базовой линии. 

21.Сглаживание с помощью метода скользящего среднего 

22.Прогнозирование с помощью функции ТЕНДЕНЦИЯ. 

23.Прогнозирование с помощью функции РОСТ. 

24.Прогнозирование с использованием функции экспоненциального сглаживания. 

25.Регрессионный анализ и прогноз с помощью линии тренда. 

26.Управление с помощью сценариев. 

27.Использование средства Подбор параметра. 

28.Метод Поиск решения. 

29.Фрактальный анализ и его возможности. 

30.Алгоритм фрактального анализа 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1.Заполнение базы хранилища данными 

2.Классификация по алгоритму NaiveBayes. 

3.Методы построения математических функций классификации. 

4.Нелинейные модели классификации 

5.Методы разбиения множества на классы.  

6.Иерархические алгоритмы.  

7.Неиерархические алгоритмы 

8.Интеллектуальные пакеты прикладных программ. 

9.Общая характеристика интеллектуальных ППП.  

10.Экспертные системы принятия решений. 

11.Процесс обнаружения знаний.  

12.Решение задач поиска ассоциативных правил (ассоциация и последовательность) 

13.Поиск ассоциативных правил. 

14.Алгоритм Apriori 

15.Базовые методы и модели DataMining 
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16.Базовые методы 

17.Нечёткая логика. 

18.Генетические алгоритмы.  

19.Нейронные сети 

21.Защита информации в экономических информационных системах.  

22.Объекты и элементы защиты в компьютерных системах обработки данных.  

23.Методы и средства защиты в ЭИС.  

24.Установка защиты 

Вопросы выходного контроля (зачета) 

1.Понятие базы знаний, информационная технология использования базы знаний. 

2.Понятие экспертных систем, их достоинства и недостатки. 

3.Понятие базы данных. 

4.Понятие системы, ИТ, ИС, ИАС, СППР. 

5.Классификация СППР. 

6.Понятие БД, СУБД. 

7.Виды структур БД. 

8.Реляционные БД, правила Е. Кодда  

9.Понятие целостности БД. 

10.Механизм управления транзакциями. 

11.Обобщённая архитектура СППР. 

12.Недостатки использования OLTP –систем дляанализа данных. 

13.Концепция хранилищ данных. 

14.Структура СППР с физическим ХД. 

15.Структура СППР с виртуальным ХД. 

16.Категории данных в ХД. 

17.Типы данных по возможности агрегирования. 

18.Понятие «метаданные», их сущность (по Захману). 

19.Архитектура ХД. 

20.Сущность операции «извлечение данных». 

21.Сущность «преобразование данных». 

22.Очистка данных. Уровни очистки. 

23.Понятие многомерной модели данных. 

24.Операции над гиперкубом данных. 

25.Определение и сущность OLAP –систем. 

26.Основные особенности многомерного представления данных. 

27.Специальные особенности многомерного представления данных. 

28.Особенности представления отчётов в многомерных данных. 

29.Управление измерениями многомерных данных. 

30.Архитектура OLAP –систем. 

31.MOLAP –серверы. 

32.ROLAP –серверы. 

33.HOLAP –серверы. 

34.ROLAP –серверы(схема«звезда»). 



9 

 

35.ROLAP –серверы (схема «снежинка»). 

36.Задачи Data Mining. 

37.Задачи классификации. 

38.Регрессионный анализ. 

39.Сглаживание и выравнивание рядов. 

40.Прогнозирование по уравнениям регрессии. 

41.Задачи поиска ассоциативных правил. 

42.Сиквенциальный анализ. 

43.Формальная постановка задачи поиска ассоциаций. 

44.Формальная постановка задач сиквенциального анализа. 

45.Задачи кластеризации. 

46.Формальная постановка задачи кластерного анализа. 

47.Меры близости. 

48.Базовые алгоритмы кластеризации. 

49.Концептуальная модель АИС. 

50.Функции и задачи АИС. 

51.Система представления и обработки данных АИС. 

52.Модель принятия решений. Виды моделей. 

53.Методы анализа и выявления знаний. 

54.Методы прогнозирования. 

55.Сглаживание с помощью метода скользящего среднего. 

56.Прогнозирование с помощью функции ТЕНДЕНЦИЯ. 

57.Прогнозирование с помощью функции РОСТ. 

58.Прогнозирование с использованием функции экспоненциального  

сглаживания. 

59.Регрессионный анализ и прогноз с помощью линии тренда. 

60.Управление с помощью сценариев. 

61.Использование средства Подбор параметра. 

62.Метод Поиск решения. 

63.Фрактальный анализ и его возможности. 

64.Алгоритм фрактального анализа. 

65.Необходимость защиты информации. 

66.Объекты и элементы защиты в компьютерных системах обработкиданных. 

67.Методы и средства защиты в ЭИС. 

68.Установка защиты. 

69.Организация защиты информации. 

 

Темы рефератов 

1.Кластеризация экономических объектов; 

2.Создание ХД в СУБД Accessв виде «снежинки»; 

3.Создание ХД в СУБД Accessв виде «звезды»; 

4.Многомерный анализ экономических данных; 

5.Фрактальный анализ цен продовольственного рынка Саратова; 

6.СППР и их роль в управлении экономикой 
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Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Организация изучения курса «Компьютерные технологии в экономической науке и 

практике» предполагает: 

-наличие аудиторных лекционных и семинарских занятий, посещение лекций, 

лабораторных занятий обязательно; 

-лекции – основное методическое руководство при изучении дисциплины, оптимальным 

образом структурированное и соответствующее современному уровню состояния вопроса; 

-активная работа на лабораторных занятиях с предварительной самостоятельной 

подготовкой на основе материала лекций, основной и дополнительной литературы. 

7. Данные для учета успеваемости студентов в  ИАИС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Семестр 
Лекци

и 

Лаборато

рные 

занятия 

Практиче

ские 

занятия 

Самостояте

льная 

работа 

Автоматизир

ованное 

тестирование 

Другие 

виды 

учебной 

деятельно

сти    

Промежут

очная 

аттестаци

я 

Итого 

1 5 5  30 0 30 30 100 

Программа оценивания учебной деятельности студента 

Текущий контроль 

Лекции. Максимальное количество баллов за лекции 5 баллов. Оценивается посещаемость 

и наличие лекционных конспектов. Посещение лекционных занятий является 

обязательным условий для получения знаний бакалавром.  

Практические занятия. Практические занятия несут основу аудиторной работы по 

закреплению лекционного материала и проверки СРС. На практических занятиях 

оцениваться самостоятельность при выполнении работы, активность работы в аудитории, 

правильность выполнения заданий, уровень подготовки к занятиям и посещаемость. Всего 

5 баллов.Самостоятельная работа. Самостоятельная работа магистра необходимое 

условие для освоения дисциплины. Оценивается срок сдачи самостоятельной работы, а 

также грамотность и оформление работ. Самостоятельная работа включает в себя 

выполнение лабораторных заданий. 

№ ЛЗ Макс баллов 

ЛЗ 1 5 

ЛЗ 2 5 

ЛЗ 3 5 

ЛЗ 4 5 

ЛЗ 5 5 

ЛЗ 6 5 

Итого 30 
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Рубежный контроль 

РГЗ. Расчетно – графическое задание студента оценивается в 15 баллов 

Реферат. Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды 

на нее.  

Реферат, выполненный по всем требованиям и не имеющий замечаний, оценивается в 15 

баллов. 

Промежуточная аттестация 

Формой промежуточного контроля является зачет (30 баллов).  

При проведении промежуточной аттестации: 

 ответ на «отлично» оценивается от 21 до 30 баллов; 

 ответ на «хорошо» оценивается от 11 до 20 баллов; 

 ответ на «удовлетворительно» оценивается от 5 до 10 баллов; 

 ответ на «неудовлетворительно» оценивается от 0 до 5 баллов. 

Таким образом, максимально возможная сумма баллов за все виды учебной деятельности 

студента за  1 семестр по дисциплине «Международное право» составляет 100 баллов. 

Студент, который набрал на протяжении семестра необходимое количество баллов (более 

60 баллов), имеет возможность:  

 не сдавать зачет и получить набранное количество баллов как итоговую оценку;  

 сдавать зачет с целью повышения своего рейтинга по дисциплине.  

Студент, который набрал в течение семестра меньше необходимого количества баллов 

(менее 60 баллов), обязан сдавать зачет.  

В случае невыполнения основных заданий текущего модульного контроля по 

объективным причинам студент имеет право по разрешению декана пересдать их. Время и 

порядок сдачи определяет преподаватель.  

По решению преподавателя студентам, которые выполняли творческие задания, 

участвовали в научно-исследовательской деятельности, в работе конференций, в научных 

семинарах, могут присуждаться дополнительные баллы по результатам итогового 

модульного контроля (зачета).  

Общая итоговая оценка по дисциплине включает:  

 баллы, полученные по результатам текущего модульного контроля;  

 баллы, полученные за выполнение заданий (индивидуальное творческое задание, 

научно-исследовательская деятельность, участие в работе конференций, научных 

семинарах, подготовка научных публикаций), которые выносятся на итоговый 

модульный контроль (экзамен);  
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 баллы, полученные непосредственно на зачете по дисциплине.  

Таблица пересчета полученной студентом суммы баллов по дисциплине «Основы 

международной рекламы» в оценку (зачет): 

60 баллов и 

более 

«зачтено»  

меньше 60 

баллов 

«не зачтено» 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

Для изучения предмета рекомендуется следующая литература. 

а) основная литература: 

1. Косиненко, Н.С.Информационные системы и технологии в экономике/ Косиненко, 

Н.С., Фризен, И.Г., 2012. –М: «Дашков и Ко». -304  

2. Кузнецов, Н.И.Информационные системы и технологии в управлении экономикой. 

Часть 2./ Кузнецов, Н.И., Косиненко, Н.С., Потемкина, Е.Н.; 2012. -СаратовСГАУ 

им. Н.И. Вавилова. –484с. 

3. Косиненко, Н.С.Руководство по курсовому проектированию по дисциплине «ИС и 

технологии в экономике и управлении производством»./Косиненко, Н.С., Крицкая, 

В.П., Болгов, В.И./Под ред. Косиненко, Н.С. /2012. –Саратов: СГАУ им. Н.И. 

Вавилова. –133 с.ISBN5--7011-0343-9. 

б) дополнительная литература: 

1. Косиненко, Н.С.Информационные технологии. Электронный учебник/Косиненко, 

Н.С., Потемкина, Е.Н. –корпорация «Диполь» Поляк, В.Е., 2012.  

2. Научная библиотека СГАУ (elibrary.ru/default.asp)Косиненко, 

Н.С.Информационные технологии управления знаниями. Электронный учебник/ 

Косиненко, Н.С. Поляк, В.Е., 2013. –корпорация «Диполь». 

3. Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

экономиста и бухгалтера./Михеева, Е.В., Титова, О.И.,2009. –208 с. [Электронный 

ресурс]. http://lib2.rfei.ru/books/4297. ISBN -978-5-76956339-3 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются комплект 

мультимедийного оборудования. Лабораторные занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных компьютерами с доступом в интернет и доступом к вышеуказанным 

поисковым системам. 
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций 

и Примерной ООП ВО по направлению «Экономика» и профилю подготовки Мировая 

экономика и международные отношения. 

 

Автор: к..э.н., доцент, Мальчик Ю.Н. 

 

 

Программа одобрена на заседании Учебно-методической комиссии (совета)  

факультета международных отношений от  8 сентября  2014 года,  протокол № 1. 

 

 

 


