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ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Рабочая программа разработана согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего образования по направлению 38.03.01 «Экономика» 

(уровень высшего образования: бакалавриат) и рабочему учебному плану по профилю 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», профилю «Финансы и кредит» и профилю «Экономика 

предприятий и организаций». 

Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.В.ДВ.4. 

Виды учебной работы 

Виды учебной работы 

К
у
р
с 

1
 

К
у
р
с 

2
 

К
у
р
с 

3
 

К
у
р
с 

4
 

К
у
р
с 

5
 

В
се

го
 

Лекции, часов  2    2 

Лабораторные работы, часов       

Практические занятия, часов  8    8 

Всего аудиторных занятий, часов  10    10 

- из них в интерактивной1 форме, часов  4    4 

Самостоятельная работа студентов, часов  94    94 

Количество часов, отводимых на зачет  4    4 

Общая трудоемкость дисциплины, часов  108    108 

Формы и сроки контроля       

Экзамены  Х    

 Зачеты      

Курсовые проекты      

Общая трудоемкость дисциплины, ЗЕ*  3    3 

 

*Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36часам. 

  

                                                           
1 Доля занятий, проводимых  в интерактивной форме, в соответствии с ФГОС для данного профиля (направления) подготовки. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины: 

Целью учебной дисциплины «Информационные системы  в  экономике»  является  

подготовка  студентов  экономических специальностей к эффективному использованию 

современных компьютерных средств и их программного обеспечения для решения задач в 

сфере организационно-экономического управления. 

Задачи дисциплины: 

Задача дисциплины - изучение информационных технологий и приобретение прочных 

навыков работы с ПК, применение прикладных программных средств общего и прикладного 

назначения, изучение организации и работы в локальных вычислительных сетях (ЛВС) и 

глобальной сети Internet в применении к сфере экономики. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.В.ДВ.4. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате освоения дисциплины выпускник обладает следующими 

общекультурными и профессиональными компетенциями: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- 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); 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

- способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

- способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-8). 

 

В результате изучения курса студенты должны: 

Знать: 

  особенности организационно-экономического управления как объекта 

компьютеризации и усвоить важнейшие понятия систем организационно-экономического 

управления; 

 иметь представление об аппаратных, информационных и программных средствах 

обеспечения современных информационных систем и сетей; 
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Уметь: 

 эффективно использовать современные персональные компьютеры (ПК) для решения 

задач, возникающих в процессе обучения в вузе, а также задач предметной области своей 

будущей деятельности; 

 принимать обоснованные решения по выбору аппаратной базы, проектированию и 

приобретению программных продуктов и прикладных информационных систем; 

 формулировать основные научно-технические проблемы и знать перспективы 

развития информационных систем; 

 формулировать и решать задачи выбора и проектирования информационных систем с 

использованием передовых технологии; 

 ставить и решать задачи, связанные с организацией диалога между человеком и 

информационной системой, средствами имеющегося инструментария; 

 пользоваться информационно-поисковыми языками систем, реализованных на 

современных ЭВМ; 

Владеть: 

 методиками анализа предметной области и конструирования прикладных 

информационных систем; 

 навыками работы с основными объектами, явлениями и процессами, связанными с 

информационными системами и уметь использовать методы их научного исследования на 

всех этапах жизненного цикла. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ  

И ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Виды и содержание 

самостоятельной работы 

Кол-во  

ЗЕ /часов 

Формы и 

контроль 

Литература и 

дидактические материалы 

Подготовка к практическим 

занятиям 

 

1,6/58 
Выборочный  

опрос по теории     

Лекционный материал, 

основная литература по 

дисциплине,  информация 

из сети Интернет 

Подготовка контрольной 

работы 
1/36 защита работ 

Лекционный материал, 

основная литература по 

дисциплине 

 2,6/94   

 

7. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ  МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

ОБУЧЕНИЯ 

 

№  Наименование лекционныхтем (разделов) дисциплины и их содержание Часов 

1 Информационные процессы в экономике 2 

 Всего 2 

№  Наименование лабораторных работ, практических занятий Часов 

1 Начало работы в программе 1С: Бухгалтерия. Заполнение справочников 4 

2 Подсистема «Учет уставного капитала. Кассовые и банковские операции» 4 

Всего   8 
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Виды учебных занятий: лекции (Л), практические (семинарские) занятия (ПЗ), 

лабораторная работа (ЛР), индивидуальные (групповые) консультации (К), самостоятельная 

работа студентов (СРС) по выполнению различных видов заданий.  

Интерактивные образовательные  методы и технологии: деловые игры, дискуссии, 

дидактические игры, анализ конкретных ситуаций, мозговой штурм, предметная олимпиада, 

проблемная лекция, пресс-конференция и другие методы, применяемые при реализации ООП. 

 

№ 

п/п 

Тема Объем 

в 

часах* 

Вид 

учебных 

занятий 

Используемые 

интерактивные 

методы и 

технологии 

1 Начало работы в 

программе 1С: 

Бухгалтерия. Заполнение 

справочников 

2 ПЗ анализ конкретных 

ситуаций 

ВСЕГО 4 

*Доля занятий, проводимых в интерактивной форме, в соответствии с ФГОС для данного 

профиля (направления) подготовки. 

 

8.ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы)дисциплины* 

Код контролируемой 

компетенции (или еечасти) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 

Экономическаяинформация 

как часть информационного 

ресурса общества и 

информационные процессы 

в экономическойсфере. 

ОПК-1,ПК-1 Реферат 

2 

Технология и методы 

обработкиэкономической 

информации. 

ПК-2,ПК-3 Расчетно- 

графическаяработа 

3 

Телекоммуникационные 

технологии в 

экономических 

информационныхсистемах. 

ОК-5, ОПК-2 Проект 

4 

Роль и место 

автоматизированных 

информационных системв 

экономике. 

ОК-3, ПК-1,ПК-3,  Доклад,сообщение 

5 

Проектирование 

автоматизированных 

информационныхсистем. 

ОПК-3, ПК-8,  Проект 

6 

Основные принципы 

построенияииспользования 

автоматизированныхсистем 

бухгалтерского учета, 

анализа иаудита. 

 ОК-3, ПК-2,  ПК-3, Доклад,сообщение 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. Список основной литературы (в соответствии с ГОСТ Р 7.1.-2003 ) 

 



8 
 

1. Аверченков В.И., Лозбинев Ф.Ю., Тищенко А.А.Информационные системы в 

производстве и экономике: учебное пособие / ФЛИНТА - 2011 год - 274 страницы  

2. Аверченков В.И., Рытов М.Ю.Организационная защита информации: учебное пособие 

для вузов / ФЛИНТА - 2011 год - 184 страницы 

3. Балдин К.В., Уткин В.Б.Информационные системы в экономике: Учебник / Дашков и К 

- 2015 год - 789 страниц  

4. Вдовин В.М., Суркова Л.Е.Информационные технологии в финансово-банковской 

сфере. Учебное пособие / Дашков и К - 2014 год - 302 страницы 

5. Вдовин В.М., Суркова Л.Е., Шурупов А.А.Предметно-ориентированные экономические 

информационные системы: Учебное пособие  / Дашков и К - 2012 год - 386 страниц  

6. Давыдова Т.Ю., Шелобаев С.И., Арсеньев Ю.Н.Информационные системы и 

технологии. Экономика. Управление. Бизнес: учебное пособие / Юнити-Дана - 2012 год - 447 

страниц  

7. Информационные системы и технологии управления: учебникпод ред. Г.А. 

ТиторенкоЮнити-Дана - 2012 год - 591 страница 

8. Мельников А.В., Бухарин С.В.Информационные системы в экономике: Учебное 

пособие / ВГУИТ - 2012 год - 103 страниц 

9. Музылева И.В.Основы цифровой техники / ИНТУИТ - 2011 год - 354 страницы  

10. Подольский В.И., Щербакова Н.С., Комиссаров В.Л.Компьютерные информационные 

системы в аудите: учебное пособие/ Юнити-Дана - 2012 год - 160 страниц  

11. Электронно-образовательные ресурсы в развитии информационного общества 

(обобщение и практика): МонографияТрайнев В.А. Дашков и К - 2015 год - 256 страниц  

 

 

 

 

 9.2 Список дополнительной литературы (в соответствии с ГОСТ Р 7.1.-2003 ) 

1. Автоматизация деятельности предприятия розничной торговли с 

использованием информационной системы Microsoft Dynamics NAV [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ В.И. Грекул [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 

2008.— 182 c. 

2. Балдин К.В. Информационные системы в экономике [Электронный ресурс]: 

учебник/ Балдин К.В., Уткин В.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2013.— 

395 c. 

3. Вдовин В.М. Предметно-ориентированные экономические информационные 

системы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Вдовин В.М., Суркова Л.Е., Шурупов 

А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2013.— 388 c. 

4. Гаспариан М.С. Информационные системы и технологии [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Гаспариан М.С., Лихачева Г.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Евразийский открытый институт, 2011.— 370 c 

5. Горбенко А.О. Информационные системы в экономике [Электронный ресурс]/ 

Горбенко А.О.— Электрон. текстовые данные.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.— 

292 c. 

6. Маглинец Ю.А. Анализ требований к автоматизированным информационным 

системам [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Маглинец Ю.А.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), 2008.— 200 c 

7. Предметно-ориентированные экономические информационные системы 

[Электронный ресурс]: учебник/ В.П. Божко [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Финансы и статистика, 2011.— 240 c. 

8. Семакин И.Г. Информационные системы и модели [Электронный ресурс]: 

методическое пособие/ Семакин И.Г., Хеннер Е.К.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.— 71 c 
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http://www.knigafund.ru/authors/31524
http://www.knigafund.ru/authors/31524
http://www.knigafund.ru/authors/9210
http://www.knigafund.ru/authors/28461
http://www.knigafund.ru/authors/28462
http://www.knigafund.ru/authors/28462
http://www.knigafund.ru/books/149275
http://www.knigafund.ru/books/173779
http://www.knigafund.ru/books/173779
http://www.knigafund.ru/authors/27735
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9. Стратегическое управление информационными системами [Электронный 

ресурс]: учебник/ Р.Б. Васильев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 

2010.— 510 c 

10. Уткин В.Б. Информационные системы и технологии в экономике [Электронный 

ресурс]: учебник/ Уткин В.Б., Балдин К.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2010.— 335 c. 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение дисциплины предполагает использование академических аудиторий, 

соответствующих санитарным и противопожарным правилам и нормам. Использование 

аудиторий, оснащенных необходимым мультимедийным оборудованием, а также 

компьютерной техникой, обеспечивающей, в том числе, возможность выхода в Интернет.  

Для проведения тестирования по отдельным темам курса используется раздаточный 

материал. 

 

  



10 
 

11. СОГЛАСОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Кафедра,  

Ф.И.О., 

должность 

Дисциплина (ы)  

кафедры 

Замечания  и 

 предложения 

Подпись, 

дата. 

    

    

    

    

    

    

    

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Дата  Содержание изменений и дополнений (по темам и разделам) Примечание 
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