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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Информационные системы в экономике

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
ПК-18-5 способность принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и управлении ин
формационной безопасностью
ПК-19-5 способность принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций в рамках 
проектных групп, обучать пользователей информационных систем
ПК-21-5 способность проводить оценку экономических затрат и рисков при создании информаци
онных систем

Результат обучения
Знать:

ПК-18-5 теоретические основы построения и функционирования информационных систем, 
сущность информационных технологий, систем и ресурсов, понятие и современное состоя
ние информационных технологий, прикладные программные продукты 
ПК-19-5 классификацию информационных систем и области их применения 
ПК-21 -5 знать основные направления повышения надежности вычислительных систем, 
комплексов и сетей, а
также методы и средства обеспечения безопасности и сохранности информации в них

Уметь:
ПК-18-5 уметь эффективно использовать современные персональные компьютеры (ПК) для 
решения задач,
возникающих в процессе обучения, а также задач предметной области своей будущей дея
тельности
ПК-19-5 принимать обоснованные решения по выбору аппаратной базы, проектированию и 
приобретению программных продуктов и прикладных информационных систем 
ПК-21-5 организовывать поиск информации в информационных системах, использовать 
ресурсы различных
типов информационных систем для обработки информации

Владеть:
ПК-18-5 общепрофессиональными знаниями теории, методов, систем, предназначенных 
для решения практических задач в области информационных систем и технологий 
ПК-19-5 методиками анализа предметной области и конструирования прикладных инфор
мационных систем
ПК-21-5 основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации,методами управления проектами и их реализациями с использованием совре
менного программного 
обеспечения

Краткая характеристикадисциплины
Понятие, предмет и метод учебной дисциплины «Информационные системы в экономике» 

______ ; Технологии и методы обработки экономической информации; Автоматизированное рабо-



чее место специалиста; Организация баз данных и защита электронной доку1у
Трудоёмкость (з.е. / часы)

11 з.е. (396час)
Вид промежуточной аттестации

экзамен; диф.зачет;

ентации ;
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