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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. Цель дисциплины научить  

студентов  применять современные программные продукты,  информационные 

системы и технологии в своей профессиональной деятельности в 

экономической и управленческой сфере.  

 

Задачи дисциплины 

 сформировать у студентов представление о содержании информации, 

информационных систем и технологий, особенностях экономической и 

управленческой информации; 

 обучить технологиям и методам обработки экономической информации, 

принципам функционирования и проектирования автоматизированных 

информационных систем, основам защиты информации и информационных 

систем; 

 сформировать у студентов навыки работы с программным обеспечением 

финансового менеджмента, бухгалтерского учета, анализа и аудита; 

познакомить студентов с информационными системами, применяемыми в 

банковской сфере, в сфере деятельности государственных и муниципальных 

органов власти; 

 познакомить студентов с организационно-методическими основами 

функционирования корпоративных информационных систем. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ: 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетные единицы (144 

часа). 

Объем обязательной аудиторной нагрузки – 42 часа, самостоятельной 

работы – 102 часов. 

3. Тематический план изучения дисциплины 

Тема 1 Экономическая информация  как ресурс. Информационное обеспечение 

деятельности организации 

Тема 2 Технологии и методы обработки экономической информации. 

Автоматизированные информационные системы 

Тема 3 Защита информации и информационных систем 

Тема 4 Автоматизированные информационные системы экономического 

анализа и бухгалтерского учета (аудита) 
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Тема 5 Информационные технологии финансового менеджмента и бизнес-

планирования 

Тема 6 Корпоративные информационные системы 

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной  темы научного 

исследования (ОПК-3). 

способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования (ПК-9);  

способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-10). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 содержание основных понятий  в сфере информационных систем и 

технологий;  

 особенности экономической и управленческой информации, виды 

документационного и информационного обеспечения деятельности 

специалиста экономического профиля, методы и технологии обработки 

экономической и управленческой информации; 

 содержание, принципы функционирования, правила применения и основы 

проектирования автоматизированных информационных систем, назначение 

и функциональные возможности систем автоматизации планирования и 

управления предприятием; 

 знать основные требования информационной безопасности, принципы ее 

защиты от внешних и внутренних угроз, основы обеспечения защиты 

информационных систем; 

уметь: 

 работать с информацией, анализировать социально-экономические 

проблемы и процессы, происходящие в обществе и прогнозировать 

возможное их развитие на основе применения современных 

информационно-коммуникационных технологий;  
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 собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

владеть: 

 основными программными средствами получения, хранения, переработки 

экономической и управленческой информации; 

 навыками работы с компьютером, навыками использования современных 

технических средств и информационных технологий для решения 

экономических задач; 

 специализированными информационными технологиями планирования и 

управления предприятием. 

 


