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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ЭКОНОМИКЕ» 

 

Дисциплина «Информационные системы в экономике» является дисциплиной 

Базовой части [Б1.Б.13]. 

Рабочая программа по  дисциплине «Информационные системы в экономике» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, направленность (профиль) программы «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит». 

Целью дисциплины является получение теоретических знаний и практических 

навыков  создания, внедрения, функционирования, применения информационных систем 

и информационных технологий, обеспечивающих поддержку работы экономиста. 

Задачи  дисциплины:  научить студентов основным навыкам работы в локальной 

сети; научить студентов ориентироваться в информационном пространстве в сети 

Интернет; научить студентов строить компьютерные модели экономических процессов; 

проводить компьютерные эксперименты с моделью; решать экономические задачи, 

используя возможности электронных таблиц; использовать системы управления базами 

данных в своей профессиональной деятельности. 

Для эффективного изучения курса «Информационные системы в экономике» 

студенты должны иметь знания по следующим дисциплинам:  «Линейная алгебра», 

«Информатика». 

 «Информационные системы в экономике» является предшествующей для 

следующих дисциплин: «Математический анализ», «Теория вероятностей и 

математическая статистика». 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач (ОПК-2). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

 способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и информационные 

технологии (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины студент должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

Знать: 

- основные методы получения, хранения и переработки и отображения информации 

в автоматизированных информационных системах; 

- тенденции развития автоматизированных информационных систем и технологий 
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в сфере экономики. 

Уметь: 

- использовать персональный компьютер и современные информационные 

технологии 

для переработки информации в сфере экономики; 

- оценивать полученную информацию и уметь еѐ использовать для решения 

конкретных экономических задач. 

Владеть: 

- навыками использования инструментальных средств для обработки 

экономических данных; 

- навыками пользователя специализированных программ обработки экономической 

информации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часов. Промежуточный контроль в форме экзамена. 

 
 


