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1. Цели освоения дисциплины: комплексное изучение современных информационных 

технологий и систем сбора, получения, обработки, обеспечения безопасности и дистанци-

онной передачи экономической, управленческой и финансовой информации. Получение 

практических навыков использования прикладных программ и информационных систем в 

решении задач повышения эффективности управления экономической сферой деятельно-

сти организации  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Принципы построения курса:  

Дисциплина «Информационные системы в экономике» относится к дисциплинам по вы-

бору вариативной части дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Информа-

тика», «Информационные системы управления персоналом», «Информационные бухгал-

терские системы» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: назначение программ общего назначения (MicrocoftOffice); назначение информа-

ционных систем управления персоналом; назначение информационной подсистемы бух-

галтерского учета 

Уметь: работать с файловой системой компьютера, текстовой и числовой информацией; 

работать в учетно-финансовой программе управления персоналом; работать в экономиче-

ской программе бухгалтерского учета 

Владеть: компьютером как средством получения и обработки информации; методами ав-

томатизированной обработки учетной информации в расчетах с персоналом по оплате 

труда; методами учета активов, капитала и обязательств в бухгалтерских программах. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами:  

– Аудит;  

– Выпускная квалификационная работа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций (выпускник должен обладать): 
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безо-

пасности (ОПК – 1); 

- способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач со-

временные технические средства и информационные технологии (ПК – 8). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 



– сущность экономической информации, ее виды и роль в повышении эффективно-
сти управления (ОПК - 1); 

– современные методы и технологии автоматизированного получение, обработки, 
хранения и передачи экономической информации в глобальных компьютерных сетях, а 
так же средства прикладных программ бухгалтерского учета, финансового анализа, ауди-
та, расчета заработной платы, управления персоналом (ПК – 8); 
уметь: 

– ставить задачу на разработку (проектирование) информационной системы и обес-
печивать ее безопасность (ОПК - 1); 

– получать, обрабатывать и накапливать информацию с использованием прикладных 
экономических программ и глобальных компьютерных сетей (ПК – 8); 

владеть: 

– методами разработки информационных экономических систем и средствами бло-
кирования рисков потерь информации (ОПК - 1); 

– навыками работы с компьютером как средством обработки информации и навыка-
ми дистанционного получения, обработки и исследования информации, полученной из 
отраслевых и коммерческих баз данных (ПК – 8) 
 

4. Краткое содержание дисциплины: 
1. Информационные системы предприятий и технологии обработки экономической 

информации. 

2. Функциональные и обеспечивающие автоматизированные подсистемы, принципы 

их построения и использования. 

3. Коммуникационные технологии и системы. 

4. Практика решения информационных учетных задач. 

5. Практика решения задач поиска нормативно-правовых документов в базах данных 

справочно-правовых систем. 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 
к.т.н., доцент      А.И. Дорощук 

 


