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1. Цель освоения учебной дисциплины 

Целями дисциплины «Информационные системы в экономике» являются: 

 формирование у студентов основ знаний об общих принципах построения, функционирования и 

развития экономических информационных систем  (ЭИС);  

 формирование у студентов представления о роли  экономиста на всех этапах создания и эксплуатации 

ЭИС; 

 формирование понятийного аппарата и терминологической базы, необходимых для эффективного 

взаимодействия экономистов со специалистами по компьютерным технологиям;  

 формирование базовых приёмов работы с современными тиражируемыми программными продуктами, 

необходимыми в практической деятельности специалистов экономического профиля. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 

Дисциплина «Информационные системы в экономике» входит в базовую часть дисциплин.  

Дисциплина «Информационные системы в экономике» интегрирует знания большого числа дисциплин:  

 математического цикла, в том числе дисциплины «Экономическая информатика» (1 семестр); 

 профессионального цикла, в том числе дисциплин «Информационные бухгалтерские системы» 

(5 семестр), «Информационные системы в налогообложении» (5 семестр).  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Дисциплина «Информационные системы в экономике» способствует формированию следующих 

компетенций, предусмотренных ФГОС-3+ по ООП ВПО направления 38.03.01  Экономика: 

 способность 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); 

 способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-8); 

 способность использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-10); 

 

Конечные результаты обучения по дисциплине «Информационные системы в экономике» 

 

В результате успешного изучения дисциплины студент будет способен: 

 Дать характеристику основных этапов и тенденций развития информационных технологий и систем ; 

 Описать обеспечивающие подсистемы ИС; 

 Классифицировать ЭИС в соответствии с уровнем управления, характером обработки информации, 

степенью интегрированности и архитектурой системы ; 

 Объяснить роль специалистов управления в реализации каждого этапа жизненного цикла ЭИС; 

 Оценить возможности электронного бизнеса и электронной коммерции для обеспечения конкурентных 

преимуществ в современной экономике; 

 Выполнить анализ угроз безопасности в конкретной бизнес-ситуации и предложить методы и средства 

обеспечения безопасности информации; 

 Создать базу данных с использованием СУБД  Access и управлять данными в среде Excel и Access; 

 Построить модель предметной области с использованием графических нотаций (IDEF0, ERD); 

 Сопоставить значение использования ЭИС для достижения основных целей предприятий и 

организаций (крупных, средних, малых). 

 

4. Структура учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы,  144  часа. 

 

5. Основные разделы дисциплины: Информация и информационные технологии; Информационные 

системы (ИС); Экономические  ИС (ЭИС); Информационное обеспечение ЭИС;  Жизненный цикл ИС; 

Электронный бизнес и электронная коммерция; Защита информации в современных ИС.  

 

6. Составитель: к.п.н., доцент Н.Н.Бабикова. 


