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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ЭКОНОМИКЕ

1. ЦЕЛИ

И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями преподавания дисциплины В.2. ( В.2.2.) «Информационные системы в экономике»
являются:
- расширение и углубление знаний по использованию средств вычислительной техники и
прикладного программного обеспечения;
- выработка у студентов общего научного подхода к исследованию объекта управления через
его описание в аналитико-экономической информационной среде;
- привитие умения анализировать процессы с использованием экономико-математических
моделей;
- формирование у студентов представления об информационном обеспечении процессов и
систем;
- ознакомление с фундаментальными принципами построения информационных систем;
- ознакомление студентов с основными принципами, методологией и технологией
создания информационных систем;
- подготовка студентов к самостоятельному освоению новых программно-аппаратных средств;
- развитие у студентов мышления, необходимого для осознания необходимости
применения информационных технологий в профессиональной деятельности экономиста;
- ознакомление с принципами работы экономических информационных систем на
примере системы бизнес- планирования Project Expert и 1С: Предприятие.
Задачами изучения дисциплины являются приобретение студентами прочных знаний и
практических навыков в области, определяемой целями курса. В результате изучения курса
студенты должны свободно ориентироваться в различных видах информационных
экономических систем, знать основные способы и режимы обработки экономической
информации, обладать практическими навыками работы в системе 1С: Предприятие.
В результате изучения курса студенты должны в среде Project Expert разработать бизнес-план
создания или реконструкции предприятия.
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО
Дисциплина входит в раздел «Вариативная часть» В.2. (В.2.2.)

математического и

естественнонаучного цикла дисциплин.
Базовые дисциплины:
- Информатика;
- Бухгалтерский учет и анализ;
- Финансы.
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК:
способен понимать сущность и значение информации в развитии современного
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе,
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты
государственной тайны (ОК-12);
владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления
информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК- 13).
ПК:
- Способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2);
- Способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты,
обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в
организации стандартами (ПК-3);
- Способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
поставленных экономических задач (ПК-4);
- Способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать
полученные выводы (ПК-5);
- Способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии (ПК-10);
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- технические и программные средства реализации информационных процессов;
- принципы проектирования и создания информационных систем как локальных, так и
распределенных;
- технологии сбора, накопления, обработки, передачи и распространения информации;
- принципы работы экономических информационных систем на примере системы
бизнес- планирования Project Expert и 1С: Предприятие.
Уметь:
- использовать Project Expert для решения задач бизнес- планирования;
- отражать и вести учет финансово-хозяйственной деятельности
использованием программного средства 1С: Предприятие.
Владеть:

организации

с

- специальной терминологией;
- базовыми навыками практической работы с предусмотренным курсом программным
обеспечением;
- умением решать прикладные задачи с помощью Project Expert и 1С: Предприятие.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)

108

В том числе:
Лекции (Л)

18/4

Практические занятия (ПЗ), Семинары (С)

36\8

Интерактивные занятия

16/4

Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

51+ КСР -3

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с оценкой/экзамен)

зачет

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:
3 зачетных единицы, 108 часов

