
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.10.1 "Теория экономических 

информационных систем". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у студентов 

целостного представления о процессах проектирования, создания, 

эксплуатации и модернизации экономических информационных 

систем, о перспективах развития информационных процессов и 

систем, а также формирование у студентов знаний и умений, 

необходимых для свободной ориентации в информационной среде 

и дальнейшего профессионального самообразования в области 

экономической, математической и компьютерной подготовки. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.10.1 «Теория экономических 

информационных систем» входит в Блок «Б1 дисциплины 

(модули)» 
Дисциплина базируется на знаниях и умениях, полученных при 

изучении дисциплин: математика, дискретная математика, теория 

вероятностей и  математическая статистика, информатика и 

программирование. 
Дисциплина служит базой для изучения курсов: «Проектирование 

информационных систем», «Системная архитектура 

информационных систем», «Управление информационными 

системами», «Разработка программных приложений», 

«Интеллектуальные информационные системы», 

«Информационная безопасность». 
 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-1, ОПК-4, ПК-1, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, 

ПК-12, ПК-17 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

структуру и общую схему функционирования ЭИС, 

единицы информации, модели данных и знаний в ЭИС, методы 

организации данных, модели предметной области, методы 

описания процессов в ЭИС. 
уметь: 

выбирать модели данных, модели знаний и методы 

организации данных для ЭИС и конкретной предметной области. 
владеть: 

методами описания данных, знаний и процессов для 

экономических задач. 
Содержание дисциплины 1. Теория экономических информационных систем 

1.1. Введение 



1.2. Основные понятия ЭИС 
1.3. Единицы информации 
1.4. Реляционная алгебра 
1.5. Семантика предметных областей в экономике 
1.6. Методы организации данных 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, 

обсуждение алгоритмов лабораторных работ, тестирование 

лабораторных работ. 
Лабораторные занятия по дисциплине проходят в компьютерном 

классе. Для проведения лекционных занятий требуется 

мультимедийное оборудование: проектор, ноутбук, экран. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится по результатам устного 

опроса и выполнения лабораторных работ. 
 

 

 


