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Аннотация дисциплины 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ВЭКОНОМИКЕ 

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. 

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

 

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); 
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- 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. 

 

 

 
Содержание дисциплины: 

 

№ Наименование лекционных тем (разделов) дисциплины 

1 Информационные процессы в экономике 
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№ Наименование практических и семинарских занятий 

1 Начало работы в программе 1С: Бухгалтерия. Заполнение 

справочников 

2 Подсистема «Учет уставного капитала. Кассовые и банковские 

операции» 

 
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Освоение дисциплины предполагает использование  учебных 

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 и анализа конкретных ситуаций по 

отдельным темам курса используется раздаточный материал. 
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