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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Информационные технологии в 

экономике» являются: 

? формирование теоретических основ и практических навыков в области 

информационных систем и технологий в экономике;  

? изучение современных инструментальных средств, методологий и методов работы с 

экономической информацией систем; 

? формирование систем теоретических знаний и практических навыков в области 

бухгалтерского и налогового учетов; 

? изучение и решение стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры, с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

? формирование умений и навыков использования современных технических средств и 

информационных технологий для решения аналитических и исследовательских задач. 

Виды профессиональной деятельности: 

? расчетно-экономическая; 

? аналитическая, научно-исследовательская. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Информационные технологии в экономике" относится к 

блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности 

ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

В обучении студентов по данной дисциплине используются:1. защита 

лабораторных работ;Для проведения лабораторных занятий:- технология учебного 

исследования;- технология обучения в сотрудничестве и в малых группах;- технология 

проблемного обучения;- групповые;- индивидуальные.2. тестирование;Для проведения 

тестирования:- стандартизированные тестовые материалы и технологии;- различные 

формы.3. опросы;Для проведения опроса:- групповые технологии;- индивидуальные 

технологии.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 



РАЗДЕЛ 1 

Информационные технологии в экономике 

 

Тема 1. Информационные технологии. 

 

Основные понятия, определения и технологическое обеспечение. 

Режимы обработки информации.  

Структура информационной технологии. Классификация информационных технологий. 

 

Тема 2. Технологический процессы обработки информации. 

 

Понятие технологического процесса.  

Виды информации и инструментальные средства ее обработки.  

Решение экономических задач на базе табличных процессоров (Excel).  

 

Тема 3. Решение экономических задач на базе табличных процессоров (Excel). Решение 

экономических задач выполнить с проработкой математических, логических, финансовых, 

статистических, поисковых, функции «просмотр» и «ВПР» и др. встроенных функций. 

 

Тема 4. Современные экономические информационные технологии. 

 

Цель функционирования бухгалтерской ИС. Этапы планирования, контроля и анализа. 

Сетевое планирование (MS Project). 

 

Тема 5. Рынок программных продуктов бухгалтерских информационных систем. 

 

БУИС для крупных предприятий, малого и среднего бизнеса и их отличительные 

особенности.  

 

РАЗДЕЛ 2 

Информационные технологии в бухгалтерском учете  

 

Тема 1. Характеристика информационных систем бухгалтерского учета  

 

Понятие информационной системы бухгалтерского учета (ИС БУ). Функциональные и 

обеспечивающие компоненты ИС БУ. Роль и место учетной информации в ИС 

коммерческой организации. Роль и место бухгалтерских программ в системе управления 

предприятием.  

 

Тема 2. Основы работы с системой ведения бухгалтерского учета 

 

Назначение и характеристика систем. Преимущества систем. Режимы функционирования 

системы: конфигурирование и исполнение. Особенности режима ведения учета. 

Назначение режима конфигурирования. Общая и индивидуальная настройка системы. 

Основные понятия системы. 

Организация компьютерного плана счетов: системы синтетических счетов, системы 

аналитических счетов, связи между ними. Организация многоуровневого и многомерного 



учета.  

 

Тема 3. Настройка информационной системы  

 

Создание информационной базы. Рабочий интерфейс бухгалтера. Первоначальная 

настройка информационной системы. Настройка параметров учета.  

 

Тема 4. Подготовка информационной базы к автоматизированному ведению учета. 

 

Ввод сведений об организации, ввод сведений об учетной политике организации для целей 

бухгалтерского и налогового учета; заполнение справочников, настройка параметров 

конфигурации для конкретного пользователя.  

 

Тема 5. Отражение хозяйственных операций 

 

Учет кассовых операций. Учет операций по расчетному счету. Реализация хозяйственных 

операций по учету расчетов с покупателями и поставщиками. Реализация хозяйственных 

операций по учету основных средств. Учет расчетов с подотчетными лицами. Учет 

расчетов с персоналом по оплате труда. Учет продаж готовой продукции. Учет выпуска 

готовой продукции. 

 

Экзамен 

 


