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1. Цели освоения дисциплины: комплексное изучение современных информаци-

онных технологий и систем сбора, получения, обработки, обеспечения безопасности и ди-

станционной передачи экономической, управленческой и финансовой информации. Полу-

чение практических навыков использования прикладных программ и информационных 

систем в решении задач безопасного управления экономической сферой деятельности ор-

ганизации с использованием информационных технологий. 
 

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

Дисциплина «Информационные системы в экономике» относится к вариативной части 

дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Эконометрика», «Информатика», «Экономика организации (предприятия)», «Экономи-

ческая безопасность». 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: назначение программ общего назначения (MicrocoftOffice), организацию функци-

онирования товарных и финансовых рынков, сущность и основные элементы менеджмен-

та и маркетинга, организацию бухгалтерского учета 

Уметь: работать с файловой системой компьютера, работать с текстовой и числовой ин-

формацией, использовать поисковые системы Internet 

Владеть: компьютером как средством получения и обработки информации, методами ста-

тистической обработки информации, методами расчета и анализа экономических показа-

телей. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами:  

- автоматизация и средства защиты учетно-аналитической информации; 

- контроль и ревизия; 

- аудит; 

- экономический анализ. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 
 способностью работать с различными информационными ресурсами и технология-

ми, применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, систе-

матизации, обработки и передачи информации (ОК-12); 

 способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета эконо-

мических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, управлен-

ческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов и применять методики и стан-

дарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и предо-

ставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности (ПК-6); 



 способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования, установ-

ленные нормативными правовыми актами в области защиты государственной тайны и 

информационной безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности (ПК-20). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

– современные методы и технологии автоматизированного получение, обработки, 

хранения и передачи экономической информации в глобальных компьютерных сетях, а 

так же средствами прикладных программ бухгалтерского учета, финансового анализа, 

аудита, расчета заработной платы, управления персоналом (ОК-12); 

– методы сбора, сортировки, группировки и сохранения информации для решения 

расчетных экономических задач (ПК-1); 

– программные средства автоматизированного ведения бухгалтерского, управленче-

ского, налогового и статистического учета и способы автоматизированной подготовки 

бухгалтерской, налоговой, управленческой и статистической отчетности (ПК-6); 

– требования правовых актов в области защиты государственной тайны и информа-

ционной безопасности и методы соблюдения режима секретности (ПК-20); 

уметь: 

– ставить задачу на разработку (проектирование) информационной системы и обес-

печивать ее безопасность (ОК-12); 

– получать, обрабатывать и накапливать информацию с использованием прикладных 

экономических программ и глобальных компьютерных сетей (ПК-1); 

– использовать экономические программы в бухгалтерском, управленческом, нало-

говом и статистическом учете (ПК-6); 

– реализовать требования правовых актов в области защиты государственной тайны 

и информационной безопасности средствами информационных систем (ПК-20); 

владеть: 

– методами разработки информационных экономических систем и средствами бло-

кирования рисков потерь информации (ОК-12); 

– навыками дистанционного получения, обработки и передачи данных (ПК-1); 

– технологиями бухгалтерского, управленческого, налогового и статистического уче-

та (ПК-6); 

– средствами обеспечения информационной безопасности в области защиты государ-

ственной тайны и режима секретности (ПК-20). 

 

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

формации. 

2. Функциональные и обеспечивающие автоматизированные подсистемы, принципы их 

построения и использования. 

3. Интеллектуальные и коммуникационные технологии и системы. 

4. Прикладные финансовые информационные системы и технологии. 

4. Практика решения учетно-аналитических экономических задач. 

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

справочно-правовых систем. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
 

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

 

 


