
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Информационные системы в экономике» 

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы, в модульной структуре ОПОП  

Данная учебная дисциплина включена в вариативную часть блока 1 

ОПОП. 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в средней образовательной школе, а также в результате 

освоения дисциплин ОПОП: «Информационные системы в экономике», 

«Теория вероятностей», «Математическая статистика». 

Знания, умения и виды деятельности, сформированные в результате 

освоения дисциплины «Логистика», «Налоговый учет и аудит», 

«Организация коммерческой деятельности», а также при изучении других 

дисциплин профессионального цикла и при прохождении производственной 

практики. 

Дисциплина «Информационные системы в экономике» является 

самостоятельным модулем. 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Информационные системы в 

экономике» является подготовка студентов к использованию современных 

информационных систем и технологий при решении задач бухгалтерского 

учета, анализа и аудита, во внешнеэкономической деятельности, при 

решении задач управления предприятием, развитию информационных 

технологий. 

3. Структура дисциплины 

Информационные процессы в экономике. Основы проектирования 

элементов программного обеспечения информационных систем. 

Экономические информационные системы. Информационная безопасность 

экономических систем. 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные 

методы, формы обучения, так и инновационные, активные и интерактивные 

технологии: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа, 

компьютерные телекоммуникации, технология обучения в сотрудничестве, 

исследовательская работа и т.д. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: 
- способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК - 3); 



- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

- способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и информационные 

технологии (ПК-8). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: основные теоретические положения использования 

информационных систем и технологий, и современный уровень 

автоматизации при решении задач бухгалтерского учета, анализа и аудита в 

экономике и во внешнеэкономической деятельности; 

- уметь: использовать пакеты прикладных программ в качестве 

конечного пользователя при решении типовых задач планирования, учета и 

анализа работы на всех участках предприятий в соответствии со 

специализацией; 

- владеть: навыками самостоятельного поиска, оценки 

целесообразности применения, освоения новых решений, появляющихся в 

сфере информационных систем и технологий в экономике.  

6. Общая трудоемкость дисциплины 

2 зачетные единицы (72 академические часа) 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – зачет 

8. Составитель 

Зеленский Александр Григорьевич, кандидат физико-математических наук, 

доцент кафедры общегуманитарных и естественнонаучных дисциплин НОУ 

ВО СФГА 


