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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ЭКОНОМИКЕ» 

 

Курс « Информационные системы в экономике» относится к блоку Б1.Б.13 

«Дисциплины (модули)». 
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 «Финансы и кредит». 

Целью дисциплины является получение теоретических знаний и практических 

навыков создания, внедрения, функционирования, применения информационных систем и 

информационных технологий, обеспечивающих поддержку работы экономиста. 

Задачи учебной 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. 

Процесс изучения дисциплины «Информационные системы в экономике» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

Процесс изучения дисциплины «Информационные системы в экономике» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурных (ОК): 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3). 

Общепрофессиональных (ОПК): 

 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). 

Профессиональных (ПК): 

 способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и информационные 

технологии (ПК-8). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с содержанием 

следующих тем: Экономическая информация как часть информационного ресурса 

общества и  информационные процессы в экономической сфере. Технология и методы 

обработки экономической информации. Телекоммуникационные технологии в 

экономических информационных системах. Роль и место автоматизированных 

информационных систем в экономике. Проектирование автоматизированных 

информационных систем. Основные принципы построения и использования 

автоматизированных систем бухгалтерского учета, анализа и аудита. Лабораторный 

практикум. 

В результате освоения дисциплины студент должен: Быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: обработка массивов экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и 

обоснование выводов; подготавливать информационные обзоры, и аналитические отчеты. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа (зачетных единиц 4), лекции 



18 ч, лаб. 36ч, самостоятельная работа 54 ч. 

 


