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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Типовая учебная программа разработана в соответствии с требованиями об

разовательных стандартов по специальностям: 1-25 О 1 О 1 «Экономическая тео
рия», 1-25 О 1 02 «Экономика», 1-25 О 1 02 «Мировая экономика», 1-25 О 1 04 «Фи
нансы и кредит», 1-25 01 05 «Статистика», 1-25 01 07 «Экономика и управление 
на предприятии», 1-25 01 08 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направле
ниям)», 1-25 01 09 «Товароведение и экспертиза товаров», 1-25 01 10 «Коммерче
ская деятельность», 1-25 01 11 «Аудит и ревизия»», 1-25 01 12 «Экономическая 
информатика», 1-25 О 1 13 «Экономика и управление туристской индустрией», 1-
25 О 1 14 «Товароведение и торговое предпринимательство», 1 26 02 03 «Марке
тинг», 1 26 02 05(<.Логистика». 

Целью изучения учебной дисциплины «Компьютерные информационные 

технологии» является формирование у студентов теоретических знаний о совре

менных информационных технологиях и системах, базирующихся на примене

нии средств вычислительной техники и сетевых технологий, и овладение практи

ческими навыками их использования в качестве инструмента для решения задач 

в предметной области. 

Задачи изучения дисциплины «Компьютерные информационные технологии: 

- формирование у студентов представления об информатизации, о перспек

тивах развития аппаратного и программного обеспечения КИТ, о теоретико

методологических основах знаний по современным методам работы с информа

цией; 

- обучение технологиям работы с текстовыми и табличными документами, 

презентациями, компьютерной графикой, базами данных и знаний, специализи

рованными информационными системами; 

- подготовка слушателей к использованию современных информационных 

технологий в качестве инструмента для решения задач предметной области; 

- подготовка к участию в разработке и использовании информационных си

стем различного назначения в предметной области. 

Дисциплина «Компьютерные информационные технологии» состоит из трех 

разделов для специальностей 1-25 О 1 О 1 «Экономическая теория», 1-25 О 1 02 
«Экономика», 1-25 01 03 «Мировая экономика», 1-25 01 07 «Экономика и управ
ление на предприятии», 1-25 О 1 08 «Бухгалтерский · учет, анализ и аудит (по 
направлениям)», 1-25 О 1 1 О «Коммерческая деятельность», 1-25 О 1 11 «Аудит и 
ревизия», 1-25 01 12 «Экономическая информатика», 1-25 01 13 «Экономика и 
управление туристской индустрией», 1 26 02 03 «Маркетинг», 1 26 02 05 «Логи
стика». Для специальностей 1-25 01 04 «Финансы и кредит», 1-25 01 05 «Стати
стика», 1-25 О 1 09 «Товароведение и экспертиза товаров», 1-25 О 1 14 «Товарове
дение и торговое предпринимательство» предусмотрено изучение разделов 1 и 2. 

Раздел 1 «Техническое и программное обеспечение информационных техно
логий» формирует представление о широком спектре возможностей базовых ин
формационных технологий в решении повседневных задач специалиста эконо-
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мического профиля. 

Раздел 2 «Технологии баз данных и знаний» обучает использованию совре
менных технологий баз данных для хранения, накопления и обработки данных, 

хранилищ данных для анализа данных, баз знаний для принятия решений. 

Раздел 3 «Информационные системы в экономике и управлении» ориенти
рует на использование информационных технологий в рамках информационных 

систем различного назначения. Для специальности 1-25 01 04 «Финансы и кре
дит», 1-25 О 1 05 «Статистика, 1-25 О 1 09 «Товароведение и экспертиза товаров, 1-
25 01 14 «Товароведение и торговое предпринимательство этот раздел не вклю
чается в программу обучения по дисциплине «Компьютерные информационные 

технологии» в государственный компонент цикла специальных дисциплин. По

этому для этих специальностей раздел 3 рекомендуется включить как самостоя
тельную дисциплину в компонент учреждения высшего образования цикла спе

циальных дисциплин. 

Освоение дисциплины «Компьютерные информационные технологии» в 

рамках образовательных программ по указанным выше специальностям должно 

обеспечить формирование следующих компетенций. 

1. Требования к академическим компетенциям специалиста 

Специалист должен: 

- АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для реше

ния теоретических и практических задач. 

- АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

- АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью). 
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером. 

- АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жиз

ни. 

2. Требования к социально-личностным компетенциям специалиста 

Специалист должен: · 
СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения. 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

3. Требования к профессиональным компетенциям специалиста 

Специалист должен быть способен: 
ПК-4. Анализировать и оценивать собранные данные. 

- ПК-5. Владеть современными средствами телекоммуникаций. 
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- ПК-6. Готовить доклады, материалы к презентациям. 

- ПК-7. Осуществлять организационную подготовку производства, а также 
постановку инновационных управленческих и экономических задач. 

- ПК-9. Анализировать перспективы развития технологий производства то

варов. 

- ПК-10. Прогнозировать спрос потребителей, анализировать маркетинго

вую информацию, конъюнктуру товарного рынка. 

- ПК-17. Анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии развития ор

ганизации. 

- ПК-18. Прогнозировать бизнес-процессы и оценивать их эффективность. 

- ПК-21. Осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации, 

необходимой для организации и управления профессиональной ,µеятельностью. 

- ПК-22. Работать с информационными базами данных, обеспечивающими 

оперативный торговый, складской и производственный учет товаров. 

- ПК-23. Анализировать хозяйственную деятельность организаций. 

- ПК-27. Обосновывать систему показателей и методы оценки экономиче-

ской эффективности функционирования организации (предприятия), отдельных 

видов деятельности и структурных подразделений. 

В результате изучения дисциплины «Компьютерные информационные 

технологии» студент должен: 

знать: 

- базовые понятия КИТ; функциональные элементы компьютеров и компь

ютерных сетей; назначение и состав системного и прикладного ПО; основы про

граммирования в среде офисных приложений на языке VBA; 
- понятие БД и подходы к проектированию БД; функциональные возмож

ности СУБД и языка SQL; системы обработки многопользовательских БД; функ
ции администратора БД; назначение хранимых данных; понятие базы знаний и 

модели представления знаний; 

- принципы организации КИС в предметной области; стандарты в области 

КИС; технологии моделирования бизнес-процессов; понятие реинжиниринга 

бизнес-процессов; основные методы и средства защит~~ информации в КИС; 

уметь: 

- определять конфигурацию персонального компьютера; использовать сер

висы сети Intemet при решеыии профессиональных задач; разрабатывать и пуб
ликовать W еЬ-страницы; разрабатывать макросы и модули на языке VBA; 

- проектировать БД; работать с базами знаний в экспертных системах; 

- работать в системах искусственного интеллекта; моделировать бизнес-

процессы; формулировать задание на проектирование КИС; решать экономиче

ские задачи средствами КИС. 

владеть: 
навыками создания текстовых, табличных, графических документов и ди-
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намических презентаций; 

- технологиями создания БД и их приложений. 

Изучение дисциплины осуществляется на лекциях и лабораторных занятиях. 

Закрепление теоретических знаний и практических навыков, а также развитие 

исследовательских и познавательных способностей реализовывается в рамках 

самостоятельной и управляемой самостоятельной работы студентов. 

Дисциплина «Компьютерные информационные технологию> является 

неотъемлемой частью современных экономических знаний и связана с рядом 

других дисциплин типовых учебных планов: «Высшая математика»; «Статисти

ка», «Экономика организации (предприятия)», «Эконометрика и экономико

математические методы и модели» и др. Полученные при изучении дисциплины 

знания и навыки будут востребованы при изучении специальных дисциплин эко

номической направленности и станут инструментом для грамотного выполнения 

и оформления рефератов, курсовых и дипломных работ. 

На изучение учебной дисциплины «Компьютерные информационные техно

логии» отведено максимально 3 86 часов, в том числе: 
- для специальностей 1-25 О 1 О 1 «Экономическая теория», 1-25 О 1 02 «Эко

номика>>, 1-25 01 03 «Мировая экономика», 1-25 01 07 «Экономика и управление 
на предприятии», 1-25 О 1 08 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направле
ниям)», 1-25 01 10 «Коммерческая деятельность», 1-25 01 11 «Аудит и ревизия», 
1-25 О 1 12 «Экономическая информатика», 1-25 О 1 13 «Экономика и управление 
туристской индустрией», 1 26 02 03 «Маркетинг», 1 26 02 05 «Логистика» преду
смотрено 188 аудиторных часов; 

- для специальности 1-25 01 04 «Финансы и кредит» отведено 124 аудитор
ных часа; 

- для специальностей 1-25 01 05 «Статистика», 1-25 01 09 «Товароведение и 
экспертиза товаров», 1-25 О 1 14 «Товароведение и торговое предприниматель
ство» отведено 120 аудиторных часов. 

Если в качестве итоговой Ф?РМЫ контроля предусмотрен экзамен, то на под

готовку отводится от 28 до 54 часов дополнительно. 
Рекомендуемая форма контроля - экзамен. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
дисциплины «Компьютерные информационные технологии» 

для специальностей: 
1-25 01 01 «Экономическая теория»; 
1-25 01 02 «Экономика»; 
1-25 01 03 «Мировая экономика»; 
1-25 01 07 «Экономика и управление на предприятии»; 
1-25 01 08 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям)»; 
1-25 01 10 «Коммерческая деятельность»; 
1-25 01 11 «Аудит и ревизия»; 
1-25 О 1 12 «Экономическая информатика»; 
1-25 01 13 «Экономика и управление туристской индустрией»; 
1·26 02 03 «Маркетинг»; 
1·26 02 05 «Логистика». 

Количество часов 

Наименование раздела, темы 
лекций 

лабораторных 

занятий 

Раздел 1. ТЕХНИЧЕСКОЕ и ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Тема 1. Введение в компьютерные информационные 

4 
технологии 

Тема 2. Технические средства КИТ 4 
Тема 3. Компьютерные сети 6 
Тема 4. Системное программное обеспечение 

4.1. Операционные системы (ОС) 4 2 
4.2. Сервисное ПО 2 2 

Тема 5. Прикладное программное обеспечение 
5 .1. Программные средства для работы в сети In-

2 
ternet 4 
5 .2. Системы обработки текстовых документов 8 
5.3. Табличные процессоры 4 10 
5.4. Компьютерная графика 2 4 
5.5. Программы-органайзеры 

2 
5 .6. Пакеты для математической обработки данных 2 

Тема 6. Инструментальное программное обеспечение 2 4 
Итого по разделу 1 34 34 

Раздел 2. ТЕХНОЛОГИИ БАЗ ДАННЫХ И ЗНАНИЙ 
Тема 1. Организация экономиче'ской информации 2 
Тема 2. Модели данных 4 
Тема 3. Проектирование базы данных 4 4 
Тема 4. Системы управления базами данных 2 
Тема 5. Общая характеристика СУБД (избранной для 

2 
освоения в учебном процессе) 

Тема 6. Технологии работы с базой данных (в избранной 10 
СУБД) 

Тема 7. Введение в язык SQL 2 2 

7 



Количество часов 

Наименование раздела, темы 
лекций 

Тема 8. Системы обработки многопользовательских баз 
4 

данных 

Тема 9. Администрирование баз данных 2 
Тема 1 О. Хранилища данных 2 
Тема 11. Базы знаний и модели представления знаний 2 

Итого по разделу 2 26 

Раздел 3. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ЭКОНОМИКЕ 
Тема 1. Основные понятия информационных систем 
Тема 2. Информационное обеспечение ИС 
Тема 3. ИТ-инфраструктура предприятия 
Тема 4. Программное обеспечение ИС 
Тема 5. Средства поддержки принятия решений 
Тема 6. Информационная безопасность ИС 
Тема 7. Проектирование ИС 
Тема 8. Сетевые технологии в экономике 

Итого по разделу 3 

1 ИТОГО по дисциплине 

для специальностей: 

1-25 01 04 «Финансы и кредит»; 
1-25 01 05 «Статистика»; 
1-25 О 1 09 «Товароведение и экспертиза товароВ»; 
1-25 01 14 «Товароведение и торговое предпринимательство». 

6 
2 
4 
4 
6 
4 
4 
4 

34 

94 

лабораторных 

занятий 

2 

2 
о 

6 
26 

о 

6 
6 
4 
6 
2 
6 
4 

34 

94 

Количество часов 

Наименование раздела, темы 
лекций 

лабораторных 

занятий 

Раздел 1. ТЕХНИЧЕСКОЕ и ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Тема 1. Введение в компьютерные информационные 

4 
технологии 

Тема 2. Технические средства КИТ 4 
Тема 3. Компьютерные сети 6 
Тема 4. Системное программное обеспечение 

4.1. Операционные системы (ОС) 4 2 
4.2. Сервисное ПО 2 2 

Тема 5. Прикладное программное обеспечение 
5 .1. Программные ~средства для работы в сети In- 2 
ternet 4 
5 .2. Системы обработки текстовых документов 8 

5.3. Табличные процессоры 4 10 (14*) 

5.4. Компьютерная графика 2 4 
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Количество часов 

Наименование раздела, темы 
лекций 

лабораторных 

занятий 

5.5. Программы-органайзеры 
2 

5.6. Пакеты для математической обработки данных 2 
Тема 6. Инструментальное программное обеспечение 2 4 

Итого по разделу 1 34 34 (38*) 

Раздел 2. ТЕХНОЛОГИИ БАЗ ДАННЫХ И ЗНАНИЙ 
Тема 1. Организация экономической информации 2 
Тема 2. Модели данных 4 
Тема 3. Проектирование базы данных 4 4 
Тема 4. Системы управления базами данных 2 
Тема 5. Общая характеристика СУБД (избранной для 

2 
освоения в учебном процессе) 

Тема 6. Технологии работы с базой данных (в избранной 
10 

СУБД) 

Тема 7. Введение в язык SQL 2 2 
Тема 8. Системы обработки многопользовательских баз 

4 2 
данных 

Тема 9. Администрирование баз данных 2 2 
Тема 1 О. Хранилища данных 2 
Тема 11. Базы знаний и модели представления знаний 2 6 

Итого по разделу 2 26 26 

1 ИТОГО по дисциплине 60 60 (64*) 

* Для специальности 1-25 О 1 04 «Финансы и кредит». 

Примечание. Распределение часов по темам дисциплины может быть изме

нено в соответствии с решениями учебно-методических советов УВО. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Раздел 1. ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Те~а 1. Введение в компьютерные информационные технологии 
Предмет и содержание дисциплины «Компьютерные информационные тех

нологии». 

Информатизация. Информационное общество, характерные черты и пер
спективы его развития. Государственная политика Республики Беларусь в обла

сти информатизации. Республиканская информационная платформа. Законода

тельство РБ в области информатизации. 

Понятие информационной технологии. Этапы развития информационных 

технологий. Компьютерные информационные технологии, их классификация. 

Информация, данные, знания. Виды и свойства информации. Экономическая 

информация. Понятие документа, электронного документа. 

Тема 2. Технические средства КИТ 
Классификация технических средств КИТ: компьютеры, оргтехника, сред

ства телекоммуникации. 

Классификация компьютеров. 

Основные компоненты компьютеров. Процессоры, их компоненты и харак

теристики. Внутренняя и внешняя память: назначение, виды, характеристики. 

Настольные персональные компьютеры (ПК). Структурная схема и конфи-
гурация ПК. Периферийные устройства. 

Портативные компьютеры и их классификация. 

Профессиональные рабочие станции. 

Серверы. 

Принципы выбора компьютера. 

Современная оргтехника. 

Технологические операции и технические средства обработки информации. 

Перспективы развития технических средств КИТ. 

Тема 3. Компьютерные сети 
Понятие компьютерной сети. Классификация компьютерных сетей. Тополо

гия компьютерных сетей. Методы коммутации в сетях. 

Понятие протокола компьютерной сети. Модель взаимодействия открытых 

систем OSI. · 
Средства телекоммуникации. 

Локальные компьютерные сети. Методы доступа в локальных сетях. 

Глобальная сеть Intemet. Стек протоколов TCP/IP. Адресация компьютеров в 
сетях. Сервисы сети Intemet. Нетикет. 

Конвергенция компьютерных сетей. 

Мобильные сети. 

ГРИД-сети. 
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Перспективы развития компьютерных сетей. 

Тема 4. Системное программное обеспечение 
Классификация программного обеспечения (ПО). Способы распространения 

программного обеспечения. Виды лицензий на ПО. 

Системное ПО: виды и назначение. 

4.1. Операционные системы (ОС). Функции, классификация и семейства 
ОС. Файловые системы. Сетевые возможности операционных систем. ОС для 

мобильных устройств. 

Общая характеристика, функциональные возможности, пользовательский 

интерфейс и настройка ОС, избранной для освоения в учебном процессе. Воз

можности ОС по обеспечению безопасности. 

Перспективы развития операционных систем. 

4.2. Сервисное ПО. Назначение и классификация. Служебные программы 
ОС. Сервисные утилиты. Файловые менеджеры. Антивирусные программы. Про

граммы-архиваторы. 

Тема 5. Прикладное программное обеспечение 
Прикладное ПО: виды и назначение. Офисные пакеты, их компоненты. 

5.1. Программные средства для работы в сети Internet. Браузеры, их ви
ды. Общая характеристика, функциональные возможности и работа в браузере, 

избранном для освоения в учебном процессе. Почтовые программы, их виды 

Общая характеристика, функциональные возможности и работа в почтовой про

грамме, избранной для освоения в учебном процессе. 

5.2. Системы обработки текстовых документов. Классификация. Общая 
характеристика, функциональные возможности текстового процессора, избран

ного для освоения в учебном процессе. Технологии работы: создание сложно

структурированного документа, создание и использование шаблонов, создание 

серийных документов и др. 

Понятие и технологии создания составного электронного документа. Техно

логии обмена данными между приложениями. 

Системы распознавания текстов: виды, алгоритмы распознавания и функци

ональные возможности. 

Системы машинного перевода: виды и функциональные возможности. 
5.3. Табличные процессоры. Общая характеристика, функциональные воз

можности табличного процессора, избранного для освоения в учебном процессе. 

Технологии работы: создание таблиц и диаграмм, работа с базой данных, анализ 

данных, решение оптимизационных задач и др. 

5.4. Компьютерная графика. Классификация. Системы компьютерной гра
фики и их функционаЛьные возможности. Форматы графических файлов. Общая 
характеристика, функциональные возможности графического редактора, избран
ного для освоения в учебном процессе. Создание и редактирование изображений. 

Технологии мультимедиа: назначение и возможности, техническое и про-
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граммное обеспечение. Форматы мультимедийных файлов. 

Презентация и ее структура. Системы создания презентаций. Общая харак

теристика, функциональные возможности системы создания презентаций, из

бранной для освоения в учебном процессе. Технологии работы: создание и ре

дактирование и настройка презентации, управление демонстрацией и др. 

5.5. Программы-органайзеры. Общая характеристика, функциональные 
возможности и технология работы в органайзере, избранном для освоения в 

учебном процессе. 

5.6. Пакеты для математической обработки данных. Общая характери
стика, функциональные возможности и технологии работы в пакете математиче

ской обработки данных, избранном для освоения в учебном процессе. 

ния. 

Тема 6. Инструментальное программное обеспечение 
Инструментальное программное обеспечение: виды и назначение. 

Системы программирования, основные компоненты. 

Языки программирования и их классификация. Технологии программирова-

Программирование в среде офисных приложений. 

Тенденции развития программного обеспечения. 

Раздел 2. ТЕХНОЛОГИИ БАЗ ДАННЫХ И ЗНАНИЙ 

Тема 1. Организация экономической информации 
Экономическая информация. Свойства, особенности, виды и структурные 

единицы. 

Внемашинная организация экономической информации. Классификация и 
кодирование информации. Классификаторы. 

Внутримашинная организация экономической информации. Файловая ор

ганизация данных, ее недостатки. База данных и ее преимущества. Приложения и 

компоненты базы данных. 

Сверхбольшие базы данных. 

Тема 2. Модели данных 
Понятие модели данных. . 
Классические модели: иерархическая, сетевая, реляционная модель. 

Постреляционная модель. 

Объектно-ориентированная модель. 

Объектно-реляционная модель. 

Многомерная модель. 

Тема 3. Проектирование базы данных 
Требования, предъявляемые к базе данных. 

Жизненный цикл базы данных. Этапы проектирования базы данных. 
Модель «сущность-связь» (ЕR-модель ), ее базовые понятия. Преобразование 
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ЕR-модели в реляционную модель данных. Нормализация таблиц. Нормальные 

формы. 

Семантическая объектная модель. 

САSЕ-средства для автоматизированного проектирования реляционных баз 

данных. Функциональные возможности САSЕ-средства, избранного для освое

ния в учебном процессе. 

Тема 4. Системы управления базами данных 
Понятие, архитектура и классификация систем управления базами данных 

(СУБД). 

Возможности, предоставляемые СУБД пользователям. Режимы работы 

пользователя в СУБД. 

Функции СУБД: управление транзакциями, параллельным доступом; под-

держка целостности данных; ведение системного каталога и др. 

Показатели производительности СУБД. 

Тенденции развития СУБД. 

Тема 5. Общая характеристика СУБД (избранной для освоения в 
учебном процессе) 

ний. 

Характеристики СУБД: тип, платформа, функциональные возможности. 

Характеристика базы данных и создаваемых в ней приложений. 

Пользовательский интерфейс и настройка рабочей среды СУБД. 

Типы данных, обрабатываемых СУБД. Выражения. 

Тема 6. Технологии работы с базой данных (в избранной СУБД) 
Инструментальные средства СУБД для создания базы данных и ее приложе-

Технология создания базы данных. 

Технологии проектирования запросов, форм, отчетов. 

Расширение функциональности баз данных с помощью макросов. 

Тема 7. Введение в язык SQL 
Язык SQL в СУБД. Назначение, стандарты, достоинства. 
Структура команды SQL. Типы данных. Выражения. 
Функциональные возможности языка SQL. Определение данных. Извлече

ние данных из базы. Внесение изменений в базу данных. Управление транзакци

ями. Управление доступом к данным. Встраивание SQL в прикладные програм

мы. 

Диалекты языка SQL в СУБД. 

Тема 8. Системы. обработки многопользовательских баз данных 

Эволюция концепций обработки данных. 

Системы совместного использования файлов. Архитектура файл/сервер и 
обработка запросов в ней. Роль настольных СУБД в архитектуре файл/сервер. 

Обзор настольных СУБД. 
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Клиент/серверные системы. Клиентские приложения, серверы баз данных. 

Обработка запросов в архитектуре клиент/сервер. Хранимые процедуры и триг

геры. Механизмы доступа к внешним базам данных. Обзор серверов баз данных. 

Системы обработки распределенных баз данных (РаБД). Понятие, архитек

тура, виды РаБД. Стратегии распределения данных в РаБД. Распределенные 

СУБД (РаСУБД). Обработка распределенных запросов. Примеры РаСУБД. 

Интерфейсы доступа к данным базы. 

Тема 9. Администрирование баз данных 
Пользователи базы данных. Администратор базы данных, его функции. 

Защита баз данных. Методы защиты баз данных. 

Оптимизация работы базы данных. 

Тема 10. Хранилища данных 
Технология оперативной аналитической обработки данных OLAP. 
Понятие хранилища данных (ХД). Отличия ХД от базы данных. Классифи-

кация и технологические решения ХД. 

Обзор программного обеспечения для разработки ХД. 

Тема 11. Базы знаний и модели представления знаний 
Знания, их классификация. Базы знаний. 

Продукционная модель представления знаний. 

Семантическая сеть. Моделирование знаний о предметной области с помо

щью онтологии. Функциональные возможности редактора онтологий, избранно

го для освоения в учебном процессе. 

Фреймы, их виды, структура. Сети фреймов. 

Формальные логические модели. 

Раздел 3. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ЭКОНОМИКЕ 

Тема 1. Основные понятия информационных систем 
Организационная структура предприятия. Информационные процессы в 

управлении предприятием. Классификация структур управления. 

Понятие, компоненты и уровни зрелости ИТ-инфраструктуры предприятия. 

Способы организации ИТ-инфраструктуры: центр обработки данных (ЦОД) 
и его компоненты, виртуальный ЦОД, организация частного «облака» и др. 

Понятие информационной системы (ИС). Классификация информационных 

систем. 

Архитектура ИС, типы архитектур. 

Этапы развития и базовые стандарты ИС. 

Перспективные направления использования информационных технологий в 

экономике. 

Тема 2. Информационное обеспечение ИС 
Информационная модель предприятия. Информационные потоки, источники 
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и потребители информации. 

Информационное обеспечение ИС и требования к нему. 

Информационные ресурсы, информационные продукты и услуги. 

Классификация информационных ресурсов. 

Информационные ресурсы КИС. Корпоративные базы данных. Единое ин

формационное пространство организации (предприятия). Электронный докумен

тооборот. 

ним. 

Проблемы создания информационных ресурсов и обеспечения доступа к 

Тема 3. ИТ-инфраструктура предприятия 
Понятие, компоненты и уровни зрелости ИТ-инфраструктуры предприятия. 

Способы организации ИТ-инфраструктуры: центр обработки данных (ЦОД) 
и его компоненты, виртуальный ЦОД, использование «облачных» сервисов. 

Корпоративные информационные системы (КИС). Основные компоненты 

КИС. Требования к КИС. 

Технологии интеграции ИС. Технологии открытых систем. Эталонная мо

дель среды и взаимосвязи открытых систем. 

Техническое обеспечение ИТ-инфраструктуры ИС: компоненты и требова

ния к нему. 

Технические средства front- и Ьасk-офиса ИС в предметной области. Крите

рии выбора технических средств для ИС в предметной области. 

Корпоративная сеть (КС) предприятия: назначение, структура и основные 

компоненты. Сети Интранет и Экстранет. Требования, предъявляемые к КС. Ор

ганизация сетевого доступа к ресурсам ИС. Администрирование КС. 

Тема 4. Программное обеспечение ИС 
Программное обеспечение (ПО) ИС: состав и требования к нему. 

Сегментация рынка прикладного ПО для ИС. 

Предметно-ориентированное прикладное ПО предметной области. 

Интегрированное прикладное ПО. Технологии интеграции ИС. Технологии 

открытых систем. Эталонная модель среды и взаимосвязи открытых систем. 

Критерии выбора программного обеспечения для ИТ-инфраструктуры. 

Тенденции развития программного обеспечения. : 

Тема 5. Средства поддержки принятия решений 
Понятие искусственного интеллекта (ИИ), направления использования ИИ. 

Математические модели и методы искусственного интеллекта. 

Системы ИИ и их роль в поддержке управленческих решений. 

Аналитическая обработка данных, системы оперативной аналитической об-

работки (OLAP). 
Интеллектуальный анализ данных (Data Mining) и знаний (Кnowledge 

Mining). Управление и анализ больших объемов данных (Big data). Системы биз
нес-аналитики (Business Intelligence, BI). 
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Управление знаниями. Системы управления знаниями. 

Экспертные системы (ЭС): назначение и классификация. Основные компо

ненты ЭС. 

Системы поддержки принятия решений (CIПIP): назначение и классифика-

ция. Основные компоненты СППР. 

Интеллектуальные агенты: назначение и классификация. 

Роль и место систем ИИ в информационных системах. 

Тема 6. Информационная безопасность ИС 
Понятие информационной безопасности (ИБ) ИС. 

Угрозы информационной безопасности ИС и их классификация. 

Методы и средства защиты информации. 

Оценка информационной безопасности ИС: стандарты и классы ИБ, требо

вания к ИБ. 

Правовое обеспечение ИС. Политика безопасности предприятия. Государ

ственное законодательство в области информационной безопасности ИС. 

Тема 7. Проектирование ИС 
Жизненный цикл (ЖЦ) ИС. Стандарты разработки ИС. Этапы и модели раз

работки ИС, формируемые документы. Роль заказчика и разработчика ИС в фор
мировании требований к ней. 

Проектирование ИС. Подходы к проектированию ИС. Методологии проек-

тирования ИС. 

Средства автоматизации проектирования ИС. САSЕ-системы. 

Оценка качества информационной системы. Критерии качества ИС. 

Реинжиниринг ИС и его место в ЖЦ ИС. Методы и технологии реинжини-

ринга ИС. 

Тема 8. Сетевые технологии в экономике 
Сетевая экономика. 

Электронный бизнес. Модели электронного бизнеса. 

«Облачные» сервисы в экономике. 

Роль социальных сетей в экономике. 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ · 

Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятель

ной работы студентов 

Самостоятельная работа обучающихся организуется в соответствии с Поло

жением о самостоятельной работе студентов (курсантов, слушателей), утвер

жденным Приказом Министерства образования Республики Беларусь №405 от 

27.05.2013. 
Содержание и формы самостоятельной работы определяются обучающимся 

самостоятельно в соответствии со следующими рекомендуемыми ее видами: 

Для овладения знаниями: чтение текста (учебных изданий, первоисточни

ка, дополнительной литературы); составление плана текста; графическое изобра

жение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со 

словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; вы

полнение практической работы на компьютере; использование аудио- и видеоза

писей, компьютерной техники и Интернета и др.; 

Для закрерления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции; 

работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, методических ре

комендаций, практикумов, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); 

составление плана и тезисов ответа; составление таблиц для систематизации 

учебного материала; изучение нормативных материалов с использованием ин

формационно-поисковых систем; ответы на контрольные вопросы; аналитиче

ская обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); 
подготовка к выступлению на конференции; выполнение индивидуальных зада

ний; подготовка рефератов, докладов, электронных документов, презентаций: со

ставление библиографии, тематических кроссвордов; выполнение тестовых зада

ний и др. 

Самостоятельная работа контролируется студентом самостоятельно с помо

щью тестовых заданий, вопросов для самоконтроля, а также преподавателем пу

тем опросов на лабораторных занятиях, коллоквиуме, в ходе тестирования (в том 
числе компьютерного), подготовке и защите реферата, приеме индивидуальных 

заданий. 

Кафедры, обеспечивающие преподавание учебной дисциплины «Компью

терные информационные технологии», должны разрабатывать и совершенство

вать формы и содержание ~амостоятельной работы обучающихся студентов с 

учетом профиля обучения и требований будущей профессиональной деятельно

сти обучающихся. 

Переч~нь рекомендуемых средств диагностики 

Для диагностики сформированности компетенций обучающихся в результа

те освоения дисциплины «Компьютерные информационные технологии» могут 

использоваться следующие основные формы и средства оценки знаний: 

- устный (письменный) опрос; 
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- индивидуальное собеседование; 

- тестирование (в т.ч. компьютерное); 

- коллоквиум; 

- подготовка и защита рефератов; 

- подготовка и защита индивидуальных заданий; 

- экзамен в устной (письменной) форме. 

Законодательные и нормативные акты 

1. Об информации, информатизации и защите информации: Закон Респ. Бела

русь, 10 нояб. 2008 № 455-З: Принят Палатой представителей 9 окт. 2008 г. 

Одобрен Советом Республики 22 окт. 2008 г. Зарегистрирован в НРПА РБ 17 но
яб.2008 г. N 2/1552.//Консультат Плюс: Беларусь [Электрон. ресурс] / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. -Минск, 2014. 
2. Об электронном документе и электронной цифровой подписи: Закон Респ. 

Беларусь от 28 декаб. 2009 г. Принят Палатой представителей 4 декаб. 2009 г. 
Одобрен Советом Республики 11 декаб. 2009 г. Зарегистрирован в НРПА РБ 

2010 г. № 15, 2/1665. //Консультат Плюс: Беларусь [Электрон. ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. -Минск, 2014. 
3. О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «Об элек
тронном документе и электронной цифровой подписи»: Закон Респ. Беларусь от 

20 мая 2013 г. № 27-З. Принят Палатой представителей 17 апр. 2013 г. Одобрен 

Советом Республики 3 мая 2013 г. Зарегистрирован на Национальном правовом 

Интернет- портал Республики Беларусь, 01.06.2013, 2/2025. //Консультат Плюс: 
Беларусь [Электрон. ресурс] /ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. - Минск, 2014. · 
4. О некоторых вопросах информатизации: Указ Президента Респу. Беларусь от 
2 декаб. 2013 г. № 531. Национальный правовой Интернет- портал Республики 

Беларусь, 03.12.2013, 1/14652. [Электрон. ресурс]. Режим доступа: 

http://president.gov .by/ru/official_ documents _ ru /view/ukaz-531-ot-2-dekabrja-20 l 3-
g-7484/. -Дата доступа: 03.06.2014. 
5. О мерах по совершенствованию использования национального сегмента сети 
Интернет: Указ Президента Респ.Беларусь от О 1.02.201 О № 60. Зарегистрирован в 
Национальном реестре правовых актов Респ. Беларусь 3 мая 2010 г. N 5/31750 
[Электрон. ресурс]. - Режим доступа: http://www. belta.by /ru/ articles /officially? 
cat_id=1282: -Дата доступа: 3.06.2014. 
6. Об утверждении Национальной программы ускоренного развития услуг в 

сфере информационно-коммуникационных технологий на 2011-2015 г.: Поста

новление Совета Министров Республики Беларусь от 28 марта 2011 №384. 

[Электрон. ресурс]. - Режим доступа:http://www.government.by/ru/solutions/1616. 

-Дата доступа: 3.06.2014. 
7. О некоторых вопросах совершенствования использования национального 
сегмента глобальной компьютерной сети Интернет: Постановление Совета Ми-
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нистров Республики Беларусь от 29.04.2010 №644. [Электрон. ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.kasper.by/help/postanovlenie-soveta-ministrov-644. - Дата до

ступа: 3.06.2014. 
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