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1. Цели и задачи освоения дисциплины.

Цель изучения, дисциплины «Информационные технологии и программные сред
ства в экономике» - формирование у обучающихся основополагающих представлений о за
конах. принципах и механизмах построения и развития информационных систем и техно
логий в экономической деятельности организаций и предприятий.

Задачами дисциплины является изучение основных теоретических вопросов и рас
смотрение существующего российского и зарубежного практического опыта по созданию, 
функционированию и развитию информационных систем и технологий, используемых на 
предприятиях и организациях.

2,Место дисциплины в структуре (Ш О П

Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина включена в обяза
тельную часть УН формируемую участниками образовательных отношений. Общая трудо
емкость дисциплины составляет 216 часов (6 зачетных единиц). Форма итогового контроля 
-экзамен в четвертом семестре.

Знания, полученные в результате изучения этой дисциплины, будут использоваться 
студентом в своей дальнейшей учебе и практической деятельности, так как ему придется 
работать в условиях жесткой рыночной конкуренции и практически повсеместной автома
тизации деятельности предприятий и организаций, в частности в сфере анализа социально- 
экономических процессов на основе использования информационных технологий и про
грамм ных средств.

Изучение дисциплины предполагает наличие у студентов школьных знаний, а также 
знаний по курсам: «Математика», «Информатика и программирование.

Основными видами занятий являются лекции, практические занятия и лабораторные 
работы. Для освоения дисциплины наряду с проработкой лекционного материала необхо
димо проведение самостоятельной работы.

Основными видами текущего контроля знаний являются контрольные и задания на 
практических занятиях по каждой теме, индивидуальные задания к лабораторным работам.

Основным видом рубежного контроля знаний является - экзамен.
Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения дисциплин: 
«Эконометрика».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
«Информационные технологии и программные средства в экономике»

В результате освоения дисциплины «Информационные технологии и программные 
средства в экономике» обучающийся по направлению подготовки 38.03.01 -  Экономика, 
профиль «Бухгалтерский учет и аудит», в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО должен 
обладать следующими компетенциями (см. таблицу 1):

3



Таблица 1
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Код компе
тенции

Наименование компе
тенции

Наименование показателя оценивания (показатели до
стижения заданного уровня освоения компетенций)

УК1 Способен осуществ
лять поиск, критиче
ский анализ и синтез 
информации, приме
нять системный под
ход для решения по

ставленных задач

УК-1.1.
Знает принципы сбора, отбора и обобщения ин
формации. методики системного подхода для ре
шения профессиональных задач.
УК-1.2.
Умеет анализировать и систематизировать раз
нородные данные, оценивать эффективность 
процедур анализа проблем и принятия решений 
в профессиональной деятельности.
УК-1.3.
Владеет навыками научного поиска и практиче
ской работы с информационными источниками; 
методами принятия решений.

О] По Способен использо
вать современные ин- 
форма! шинные тех
нологии и программ
ные средства при ре
шении профессио
нальных задач

О ПК-5.1.
Знает современные информационные технологии 
и программные средства при решении задач: про
фессиональной деятельности.
ОПК-5.2.
Умеет выбирать современные информационные 
технологии и программные средства при реше
нии задач профессиональной деятельности.
ОН К-5.3.
Владеет навыками применения современных ин
формационных технологий и программных 
средств при решении задач профессиональной де
ятельности.

4. Объем и содержание дисциплины (модуля)

Форма обучения очная очно-заочная заочная
Общая трудоемкость по дисциплине 

(ЗЕТ/ в часах)
6/216 -

Лекции,час 34 -

Практические занятия, час 17 ~

Лабораторные занятия, час 34 -

Самостоятельная работа, час 95 -

Курсовой проект (работа), РГР, се
местр

- -

Зачет (при заочной форме 4 часа 
отводится на контроль)

- -

Часы на экзамен (при очной, очно- 
заочной формах .1 ЗЕТ -  36 часов, 

при заочной форме- 9 часов)

Экзамен 
1 3ET/36 часов
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4.1 .Содержание дисциплины (модуля)

№
п/п

Раздел дисциплины, тема лекции и вопросы

О ч н ая  ф орм а
Заочная
форма

Ж гтз ЛБ СР ЛК п з ЛБ СР

1 Лекция 1.

Тема: Введение в дисциплину «Информационные техноло

2 5

гии н программные средства в экономике».

1. Цель курса «Информационные технологии в управлении».
2. Основные составные части курса «Информационные техноло
гии в управлении».
3. Понятия информации, данных, знаний.
4. Классификация информации.
5. Понятие информационной технологии.
6. Тенденции развития ИТ.*
7. Список литературы, рекомендуемой к изучению дисциплины.

2 Лекция 2.
Тема: «Экономическая информация как часть информаци

2 2 4 5

онного ресурса общества».
1. Информация - новый предмет труда. Информационные ре
сурсы.
2. Информатизация и компьютеризация общества.
3. Инфраструктура информатизации.
4. Информатизация и информационные технологии.*
5. Национальные информационные ресурсы.
6. Активные информационные ресурсы.*

3 Лекция 3.
Тема: «Экономическая информация как часть информаци

2 5

онного ресурса общества».
1. Понятие, особенности и свойства экономической информа
ции.
2. Структура экономической информации.
3. Управленческая и экономическая информация.
4. Базовые методы обработки экономической информации.
5. Структура базовой информационной технологии.*
6. Концептуальный уровень описания (содержательный ас
пект). *
7. Логический уровень (формализованное/модельное описа
ние). *
Физический уровень (программно-аппаратная реализация).*

4 Лекция 4.
Тема: «Информация и информационные процессы в

2 9
imt 4 5

организационно-экономической сфере».

1. Состав и содержание информационных процессов в экономи
ческой сфере.
2. Особенности информационных процессов в экономике.
3. Роль информации в информационных процессах.
4. Развитие информационной сферы экономики.*
5. Формирование и развитие информационных ресурсов пред
приятия в условиях информационной экономики.*
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5 Лекция 5.
Тема: «Автоматизированные информационные технологии

2 5

(АНТ) в экономике».

1. Понятие, цель и задачи АИТ в экономике.
2. Этапы развития АИТ.
3.Классификация АИТ в экономике.

4. Режимы автоматизированной обработки данных.

5. Роль автоматизированного рабочего места специалиста в АИТ.
6. Технологический процесс обработки данных: этапы и опера
ции.
7. Области применения информационных технологий.*
8. Ожидания от использования ИТ.*
9. Эволюция роли ИТ.*
10. Экономические законы развития информационных техноло
гий.*

6 Лекция (и
Тема 6. Технология информационных баз.

? 2 4 5

1. Основные понятия баз данных. Виды баз данных.
2. Иерархические базы данных.
3. Сетевые базы данных.
4. Реляцнонные базы даниых.
5. Этапы создания реляционной базы данных.
6 . Базы знаний.
7. Технология информационных хранилищ.
8. Типы информационных связей в моделях данных. *
9. СУБД MS Access*

/ Лекция 7.
Тема: «Аппаратное обеспечение информационных точною

2 5

ГИ Й ».
1 .Основные функциональные характеристики ПК.
2. Классификация и области применения современных ЭВМ.
3.Поколения ЭВМ.
4. Совершенствование и развитие внутренней структуры ЭВМ.*
5. Архитектура современного персонального компьютера.
6. Типы памяти и запоминающие устройства ЭВМ.*
7. Устройства ввода информации.*
8. Устройства вывода информации.*
9. Перспективы развития вычислительных средств.*
10. КЭШ -  память компьютеров.*

8 Лекция 8.
Тема: «Программное обеспечение информационных техно

2 2 4 5

логий».
[ . Понятие и состав ПО информационных технологий.
2. Базовое ПО информационных технологий.
3 .Прикладное ПО информационных технологий.
4. Операционные системы.*
5.Операционная система Windows: назначение, основные функ

ции.*
6. Файловая структура системы Windows.*
7. Антивирусные программы.*
8. Драйверы и архиваторы.*
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9 Лекция 9.
Тема: «Роль и место автоматизированных информационных

2 5

систем (АИС) в экономике»,

1. Цели, задачи и функции АИС.
2. Классификация АИС в экономике,
3. Определение структуры и целостности АИС.
4. Функциональная структура АИС.
5. Обеспечивающая часть структуры АИС.
6. Структура и компоненты ИС.*
7. Сущность, значение и закономерности развития информаци

онных систем и технологий в современной экономике.*
8. Корпоративные (интегрированные) информационные си
стемы.*

10 Лекция 10.
Тема. Организация и средства информационных технологий

2 2 4 5

обеспечения

управленческой деятельности

1. Организация как объект управления.
2. Роль и место информационных технологий в управлении 
организацией.
3. Распределение информации по уровням управления.
4. Задачи и цели оперативного уровня управления*
5. Задачи и цели тактического уровня управления*

6. Задачи и цели стратегического уровня управления*

7.Оптимизации управления ресурсами орагнмзации (ERPII).* 
Информационные технологии организационного развития и 

стратегического управления организацией.*
II Лекция 11.

Тема: «Проектирование автоматизированных информаци
2 6

онных систем ( АИС) в экономике»,

1. Модели жизненного цикла АИС.
2. Стадии жизненного цикла АИС.
3. Состав и содержание работ на пред проектной стадии жизнен
ного цикла АИС.
4. Состав и содержание работ на стадиях. «Технический про
ект», «Рабочий проект» и внедрения АИС.
5. Принципы проектирования ИС.*
6. Технология проектирования АИС, *
7. Методы и средства проектирования АИС.*
8. Роль и место специалиста экономического профиля на ста
диях. жизненного цикла создания, развития и эксплуатации ин
формационной системы,*
9. CASE -  технология проектирования АИС.*
10. Характеристика и возможности известных CASE-средста.*
11. Ключевые факторы успеха реализации проекта ИС.*
12. Риски при использовании ИТ.*
13. Примеры построения различных информационных систем.*
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12 Лекция 12.

Тема: «Автоматизация учреждения государственного п му

2 2 4 6

ниципального управления».

1. Требования к ИС в органах государственного и муниципаль
ного управления.

2.Технологические принципы разработки информационных си
стем государственного и муниципального управления.

3. Функциональные подсистемы информационной системы гос
ударственной организации.

4. Особенности организации информационных систем в госу
дарственной организации. *

5. Классификация систем управления. *
6.Единое информационное пространство.*
7.Идентификация возможностей ИС, портфель приложений ИС, 
у п равл ение приложениями.*

13 Лекция 13.

Тема. Информационные технологии обработки информации

2 6

в среде офисных приложений.

1. Классификация и характеристика ИТ
2. обработки текстовой информации.
3. Классификация и характеристика ИТ обработки табличной 

информации.
4. Понятие компьютерной графики.
5. Методы представления мультимедийных данных.*
6. Текстовые редакторы и процессоры.*
7. Табличные процессоры.*

14 Лекция 14.
Тема: «Электронная России».

(http://e-rus.ru/)
1 • Содержание проблемы и обоснование необходимости ее ре
шения программными методами
2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации программы
3. Система программных мероприятий
4. Ресурсное обеспечение программы
5. Механизм реализации программы
6. Управление и контроль реализации программы_Электронная 
Россия.*
7. Ожидаемые конечные результаты реализации программы. 
Электронная Россия *

2 2 4 6

http://e-rus.ru/


15 Лекция 15.
Тема. Информационные технологии документационного

2 7

обеспечения управленческой деятельности.

1. Основные понятия документационного обеспечения управ
ленческой деятельности,
2. Виды информационных систем управления документацион
ным обеспечением предприятия.
3. Организация электронной системы управления документо
оборотом организации.
4. Функции систем управления делопроизводством и докумен
тооборотом орган изации. *
5. Задачи системы документационного обеспечения управле
ния.*

16 Лекция 16.
Тема: «Интеллектуальные информационные технологии и

2 2 4 7

системы».
1. Понятие искусственный интеллект. Направления разви
тия искусственного интеллекта.
2. Интеллектуальные ИС и их структура.
3. Классификация интеллектуальных ИС.
4. ИТ экспертных систем.
5. Нейросетевые технологии. *
6. Применение интеллектуальных информационных тех
нологий в экономических системах.*

17 Лекция.17
Тема: «Защита информации в экономических информаци

2 I 2 7

онных системах».
1. Основные понятия информационной безопасности в компь

ютерных сетях.
2. Факторы и потенциальные угрозы безопасности информа

ции.
3. Аппаратные и программные способы ограничения доступа и

защиты информации.
4. Методы, и средства защиты компьютерной информации.
5. Компьютерные вирусы, их классификация и особенности.*
6. Способы защиты от компьютерных вирусов.*
7. Криптографические методы и их применение для обеспече

ния информационной безопасности. *

Электронная цифровая подпись.*

Форма текущего контроля успеваемости (по срокам теку
щих аттестаций в семестре)

Входная конт.ра- 
бога 

1 аттестация 
1-5 л к 

.2 аттестация 
6-10 лк 

3 аттестация 
11-15 лк

Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
Экзамен -  
36 часов

Итого 34 17 34 95

9



4.2.Содержаиие практических занятий

№
п/п

№ лек
ция из 
рабо
чей 
про

грамм 
ы

Наименование практических 
занятия

Количество
часов

Рекомендуемая 
литература и 
методические 
разработки (№ 
источника из 

списка литера
туры)

очно за
очно

1 2 3 4 5 6
1

№№ 1, 
2

Основные понятия и терминология 
ин форм а цио ни ых техн оло гий 2

№№ 1,3, 5-11

2 №3,4 Информатизация и компьютериза
ция общества.

2 №№ 2,4. 5-11

3 № 5,6 У правлен ческая и эконом ическая 
информация.

2 №№ 1,3, 5-11

4 № 7,8 Информация и информационные 
процессы в организационно-эко
номической сфере

2 №№2,4, 5-11

5 №9,10 Автоматизированные информаци
онные технологии в экономике

2 №№ 1,3, 5-11

6 № 11,12 Технология информационных баз 2 №№ 1,3. 5-11

7 № 13,14 Аппаратное обеспечение информа
ционных технологий

2 №№ 2,4, 5-11

8 №№15,
16

Программное обеспечение инфор- 
мацтюнн:ых технологий

2 №№ 2,4, 5-11

9 № 17 Роль и место автоматизированных 
информационных систем (АИС) в 
экономике

1 №№ 2,4. 5-11

Итого: 17

4.3.Содержание лабораторных занятий

Количество
Рекомендуемая 

литература и

№
№ лекции 
из рабочей 
программы

Наименование лабораторного за
часов методические 

разработки (№ 
источника из 

списка литера
туры)

нятия

очно за
очно

ю



6. Оценочные средства для контроля входных знаний, текущего контроля успе
ваемости н промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины «Ин
формационные технологии и программные средства в экономике» приведены 

в приложении А (Фонд оценочных средств) к данной рабочей программе.
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов приве

дено ниже в пункте 7 настоящей рабочей программы.

Зав. библиотекой ? // Алиева Ж.А.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины «Информационные технологии и программные средства в эконо

мике»

Рекомендуемая литература и источники информации (основная и дополнительная)

Основная.

№
№
н/п

Виды за
нятия

Необходимая учебная, учебно-методическая (ос
новная и дополнительная) литература, про
граммное обеспечение и Интернет ресурсы 

Автор(ы). Издательство, год издания

Количество
изданий

в
биб
лио
теке

на
ка

федр
е

1 2 3 4 5

1 Л к, го, 
лб, срс

Логунова, О. С. Информатика. Курс лекций : учеб
ник / О. С. Логунова. — 2-е изд.. испр. и доп. — 
Санкт-Петербург : Лань. 2021. — 148 с. —  ISBN
978-5-8114-3266-0. -..Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL: 
https://eJanbook.eom/book/l 69309

+ +

2 Л к, пз, 
лб, срс

Кудинов. Ю. И. Практикум по основам современной 
информатики : учебное пособие /10 . И. Кудинов, Ф. 
Ф. Пащенко, А. Ю. Келина. — Санкт-Петербург :
Лань, 2021. — 352 с. - .ISBN 978-5-8114-1152-8. —
Текст : электронный // Лань : электронно-библио
течная система. — URL: 
https://eJanbook.com/book/167922

+ +

-•>3 Лк, пз, 
лб, срс

Инновационные идеи при решении исследователь
ских и практических задач с помощью инструмента
рия MS Excel: методические указания : методиче
ские указания / составители И. А. Обухова, Т. К. Ек- 
шикеев. •— Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2021. — 
24 с. —  Текст : электронный // Лань : электронно- 
библиотечная система. — URL: 
https://eJanbook.eom/book/l 79185

+ +
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4 Лк, пз, 
лб, срс

Годунова. Л. В. Информатика. Технологии работы в 
текстовом процессоре : учебное пособие / 31. В. 1 о- 
лунова. — Новосибирск: СГУПС, 2020. — 127 с. — 
Текст : электронный // Лань : электронно-библио
течная система. — URL: 
https://eJanbook.com/book/164615

+ +

5 Лк, оз, 
лб, срс

Информационные технологии. Методы работы в 
программе Microsoft Excel : методические указания / 
составитель И. А. Обухова. — Санкт-Петербург : 
СПбГЛТУ. 2019. — 12 с. — Текст : электронный // 
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/l 25213

+

До полн нтельная.

№
№

п/п

Виды за
нятия

Необходимая учебная, учебно-методическая (ос
новная и дополнительная) литература, про
граммное обеспечение и Интернет ресурсы 

Автор(ы). Издательство, год издания

Количество
изданий

в
биб
лио
теке

на
ка-

Федр
е

1 2 3 4 5

6 Лк, пз, 
лб, срс

Абдуллаев, Р. А. Информационные системы и тех
нологии в бухгалтерском учете : учебно-методиче
ское пособие / Р. А. Абдуллаев, Э. А. Таймазова, 3.
Р. Мандражи. — Симферополь : КИПУ, 2019. -..148
с . .... ISBN 978-5-6043129-8-8. — 1 екст : электрон
ный //Лань : электронно-библиотечная система. — 
URL: https://e.Ianbook.com/book/164074

+ +

Л к, из, 
л б, срс

Скитер, Н. Н. Информационные технологии : учеб
ное пособие / Н. Н. Скитер, А. В. Костикова, Ю. А. 
Сайкина. Волгоград : Волг! ГУ, 2019. — 96 с. — 
ISBN 978-5-9948-3203-5. -— Текст : электронный // 
Лань : электронно-библиотечная система. —  URL: 
https://eJanbook.com/book/157200

+ +

8 Лк, го, 
лб, срс

Юферова, Н. К). Информационные технологии в 
экономике : учебное пособие / Н. Ю. Юферова. — 
Красноярск : СибГУ им. академика М. Ф. Решет- 
нёва, 2019. — 86 е. —  Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: 
https://е. lanbook. com/book/147563

+ +

9 Л к, из, 
лб, срс

Информационные технологии и базы данных в эко
номике : учебное пособие /  составители Л. В. Клим
кина [и др.]. —  пос. Караваево : КГСХА, 2018. —  45 
с- —  Текст: электронный // Лань : электронно-биб
лиотечная система. — URL: 
https://eJanbook.com/book/133 557

+ +
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9. Лист изменений и дополнений к рабочей программе

Дополнения и изменения в рабочей программе на 2021___/2022___учебный год.

В рабочую программу вносятся следующие изменения:
 1 ........... ................ .................
 2 
 3  

 4  ..............................
 5 
или делается отметка о нецелесообразности внесения каких-либо изменений или дополне
ний на данный учебный год.

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры ФАиБУ от 
года, протокол №

Заведующий кафедрой ФАиБУ ' -'Исалова М.Н., д.э.н., профессор
(название кафедры) (подгшсь, дата) (ФИО. уч. степень, уч. званые)

Согласовано:
*7 .... -=  ;z=> /

Раджабова З.Р.. к.э.н._____
(ФИО. уч. степень, уч. звание)

Председатель МК ФИСвЭиУ...Х\ЬанхЯ ______________ Гаджиева Н.М.. к.э.н.
(пцрппсь, дата) (ФИО, уч. степень, уч. звание)
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В рабочую программу вносятся следующие изменения:
I ......................................... .'.....................................
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 3 ........................................
 4  
 5 
или делается отметка о нецелесообразности внесения каких-либо изменений или дополне
ний на данный учебный год.

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры ФАиБУ от 
/ / a&t rom,  протокол №

Заведующий кафедрой ФАиБУ Исалова М.Н.. д.э.н., профессор
(название кафедры) (подпись, дата) (ФИО, уч. степень, уч. званое)

Согласовано:

Декан ___ Раджабова..З.Р.. к.э.и,
(ФИО, уч. степень, уч. звание)

I Председатель МК ФИСвЭиУ..^H Cj l U A ..  Гаджиева Н.М., к.э.и.
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